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ПОЛИ ТИ К А  И  П Р А В О  

 
 
УДК 321.17 

А. В. Петухов 

ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА:  
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ1 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности российской федеративной сис-
темы, выделены основные этапы ее развития, а также специфика и принципы 
взаимоотношений институтов власти центра и субъектов РФ. 

Ключевые слова: центр, субъект, федерализм, унитаризм, централизация, де-
централизация, договор, Конституция РФ, суверенитет, конфликт, реформа, 
полномочия, федеральный округ, полномочный представитель. 
 
Abstract. The article considers the peculiarities of Russian federative system, the 
main stages of its development are marked out, specificity and principles of rela-
tionship between power institutions of the centre and entities of the Russian Federa-
tion are shown. 

Keywords: centre, constituent entity, federalism, unitarism, centralization, decen-
tralization, treaty, Constitution of the Russian Federation, sovereignty, conflict, re-
form, powers, federal area, plenipotentiary representative. 
 

 
Проблемы поиска оптимальных форм взаимодействия частей сложного 

государственного механизма традиционно выдвигаются на первый план в пе-
риоды преобразований и модернизации государственных институтов. 

Анализируя развитие федеративных отношений в Российской Федера-
ции, можно сделать вывод, что конституционная модель федерализма не яв-
ляется окончательным вариантом политических отношений между центром и 
субъектами. Это позволяет охарактеризовать современное состояние федера-
тивных отношений как этап продолжающегося реформирования в направле-
нии оптимизации механизма взаимодействия различных уровней власти. 

На отношения центра и субъектов оказывают влияние два процесса – 
централизация и децентрализация, причем в условиях России они находят 
свое выражение в весьма крайних формах – дезинтеграции и унитаризации. 
Обычно оба принципа федерализма сочетаются. Но преобладание децентра-
листских признаков – это предпосылка развития по конфедеративному пути, 
а перевес централистских ведет к формированию унитарного устройства.  

В зависимости от преобладания того или иного принципа в отношениях 
между центром и субъектами многими исследователями выделяется два ос-
новных этапа развития федеративных отношений. Так, Н. М. Добрынин ха-
рактеризует первый этап как «деэволюционный федерализм», в целом завер-
шившийся к 2000 г., а второй – как переход к «федеративной модели инте-
                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ  
(МК-3675.2008.6) 
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грационного типа» с весьма жестким централистским содержанием [1]. 
М. В. Глигич-Золотарева считает, что, начиная с 1990 г. и по настоящее вре-
мя, четко просматриваются четыре этапа развития федеративных отношений: 
период с 1990 по 1993 г. – так называемый «парад суверенитетов»; период  
с 1993 по 2000 г. – «парад заключения договоров»; период начальной стаби-
лизации – с 2000 по 2003 г. и период относительной стабилизации – с 2003 г. 
по настоящее время [2]. Нам кажется возможным провести более детальную 
периодизацию развития взаимоотношений центра и субъектов РФ и выделить 
следующие этапы. 

Первый этап – с начала 1990 г. по август 1991 г. – начальный этап оп-
ределения и регулирования отношений центра и субъектов. В марте 1990 г. 
после избрания нового состава Верховного Совета РСФСР его руководство 
провозгласило необходимость преобразования авторитарной системы госу-
дарственной власти в демократическую. Средством и одним из важнейших 
условий таких преобразований был избран федерализм как принцип полити-
ко-территориального устройства, обеспечивающий самоопределение и само-
управление народов и территорий в составе России. С началом периода обре-
тения Россией своего суверенитета и борьбы с союзным центром автономные 
республики и другие виды автономий также выразили стремление обрести 
большую степень государственной самостоятельности. Именно односторон-
нее объявление верховенства законов РФ над союзными законами создало то-
гда прецедент для аналогичного поведения ее национально-территориальных 
образований. Не случайно поэтому, в связи с намерением кардинально рас-
ширить права автономных республик, возник теоретический постулат об их 
суверенитете. Затем идея о суверенитете стала реализовываться с принятием 
соответствующих деклараций во всех бывших автономиях. И менее чем за 
год – с июля 1990 г. по май 1991 г. – декларации о государственном сувере-
нитете принимают все автономные республики РСФСР.  

Таким образом, наряду с позитивными тенденциями к укреплению са-
мостоятельности составных частей РФ и децентрализацией в разумных пре-
делах функций государственной власти и управления на территории России 
обнаружились и негативные тенденции – стремление к политико-экономи-
ческому обособлению отдельных республик и других субъектов и даже к от-
кровенному сепаратизму, долгое время угрожавшему целостности России.  

Второй этап – с августа 1991 г. по март 1992 г. Центробежные тенден-
ции ярко проявлялись в государстве на тот момент. При этом нельзя недо-
оценивать и ту роль, которую сыграли экономические факторы. Я. А. Пляйс 
указывает, что «как только ухудшается социально-экономическая ситуация 
или центральные власти допускают ошибки в национальной политике, цен-
тробежные тенденции незамедлительно крепнут и начинают проявляться в 
самых различных формах» [3]. Реакция российских властей на центробежные 
процессы принимала очертания договорного проекта федерализации, при-
нявшего форму Федеративного договора от 31 марта 1992 г. Подписание дан-
ного договора представляло собой одну из первых попыток властных струк-
тур российского государства включить механизмы политико-правового регу-
лирования федеративных отношений. Его принятие явилось в большей степе-
ни актом политическим, нежели юридическим, так как, во-первых, многие 
правовые положения его довольно запутаны. Во-вторых, как отмечает боль-
шинство исследователей, Федеративный договор «явился неким компромис-
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сом центральных и региональных властей при всех взаимных противоречиях 
и претензиях» [4]. В-третьих, договор, как предполагалось, «призван был 
прекратить правовой «беспредел»: неконтролируемый процесс республикан-
ского законотворчества, во многом противоречащего федеральному законо-
дательству на тот момент» [5]. Однако, как нам известно, даже подписавшие 
его республики в дальнейшем при принятии своих конституций нарушали 
многие положения действовавшей тогда Конституции РСФСР. В-четвертых, 
договор явился также своеобразным компромиссом в борьбе за реальную 
власть между командой президента Б. Н. Ельцина в союзе с руководителями 
национальных образований и российским парламентом. И наконец, одним из 
главных факторов, повлиявших на его подписание, явилось стремление за-
медлить центробежные тенденции.  

Федеративный договор лишь только приостановил нарастание откры-
того всеобщего конфликта и перевел его на очень короткое время в локаль-
ные формы, отражая хрупкий изменчивый баланс сил, а, по большому счету, 
вследствие заложенных рядом положений скрытых и явных противоречий он 
только спровоцировал дальнейшую регионализацию и дезинтеграцию рос-
сийского государства. 

Третий этап – с марта 1992 г. по декабрь 1993 г. – период от подписа-
ния Федеративного договора до принятия Конституции РФ. Ослабление цен-
трализованного контроля над субъектами не могло не стимулировать их 
дальнейших усилий по взятию более высокой статусной планки. Это привело 
к возникновению института муниципальной собственности, углублению 
инициативной децентрализации на неконтролируемых территориях, неспо-
собности федеральных властей противостоять сепаратистским и конфликто-
генным процессам на Кавказе, широкой децентрализации системы распреде-
ления полномочий.  

В период с весны 1992 г. по декабрь 1993 г. свои новые основные зако-
ны принимают шесть республик Российской Федерации (Чечня, Якутия, Та-
тарстан, Калмыкия, Тува, Башкортостан). В этих республиках этноэлитам, 
опираясь на принятые ранее декларации о государственном суверенитете, 
удается на сессиях Верховных Советов республик провести решения о верхо-
венстве своих конституций над российской, закрепив также право данных 
республик на выход из федерации, а в Якутии, Татарстане, Чечне, Туве, Баш-
кортостане – право самостоятельно определять всю внутреннюю и внешнюю 
политику.  

Многие субъекты федерации отказываются перечислять средства в фе-
деральный бюджет, требуют особого режима налогообложения или дополни-
тельных федеральных субсидий. Предпринимались попытки руководства не-
которых субъектов добиться повышения своего статуса через Конституцион-
ный суд и даже просто незаконным путем, как это случилось, когда глава ад-
министрации Свердловской области заявил об образовании Уральской Рес-
публики. Попытка распространять на республики действие института пред-
ставителей президента встретила жесткое сопротивление. 

Четвертый этап – с декабря 1993 г. по февраль 1994 г. – период от при-
нятия Конституции РФ до подписания договора с республикой Татарстан. 
Федеративное устройство в этот момент занимало особое место среди кон-
ституционных проблем, ставших предметом противоборства различных по-
литических сил. Принятие в декабре 1993 г. Конституции РФ ознаменовало 
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качественно новый этап в развитии конституционно-правового процесса как 
в России в целом, так и в ее субъектах. 

В тексте Основного закона примерно треть статей посвящена описанию 
норм российского федерализма. Россия определяется как демократическое, 
федеративное, правовое государство с республиканской формой правления; 
суверенитет РФ распространяется на всю ее территорию; субъекты – равно-
правны; государство строится по национально-территориальному и террито-
риальному принципам; создана «палата субъектов» – Совет Федерации и др.  

Конституцией осуществляется регулирование федеративных отноше-
ний путем установления системы федеральных органов законодательной, ис-
полнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности, 
формирования федеральных органов государственной власти. 

Конституция РФ заложила основу политико-правового регулирования 
федеративных отношений. Одновременно Основной закон стал фундаментом 
для разработки этой проблемы в специальных, сосредоточенных на решении 
данного комплекса проблем, документах управленческого характера. Их об-
щая черта – нацеленность на конкретизацию той или иной проблемы, поиск 
практических путей ее решения в системе существующих властных структур 
и механизмов. В дальнейшем свое юридическое оформление российский фе-
дерализм получил в федеральных законах, указах Президента РФ, договорах 
между органами государственной власти РФ и ее субъектов, законах субъек-
тов федерации, а также нормативных актах и инструкциях федеральных ор-
ганов власти о деятельности их подразделений в субъектах федерации и не-
которых других документах. 

Пятый этап – с февраля 1994 г. по май 2000 г. – период заключения до-
говоров между центром и субъектами РФ. В России складывается конститу-
ционно-договорная модель федерализма, когда некоторые субъекты федера-
ции выстраивают свои отношения с центром не только на основе Конститу-
ции РФ, но и при помощи заключенных с федеральным центром договоров, 
зачастую во многом не соответствующих действующей Конституции. В ре-
зультате принцип равенства оказался нарушен, и российская модель федера-
ции принимает следующую форму: все субъекты равны, но одним позволено 
больше, чем другим. Кроме того, конституции и другие нормативные доку-
менты субъектов во многом не соответствовали федеральным законодатель-
ным актам. 

На фоне углубляющегося экономического кризиса росло стремление 
субъектов отдалиться от экономической политики центра. Дезинтеграции 
способствовали также борьба за собственность и право распоряжаться ресур-
сами. В частности, предметом самого активного торга между центром и субъ-
ектами являются вопросы собственности на производимую и добываемую 
продукцию. Ослабление административного влияния федерального центра 
многие руководители субъектов использовали для укрепления личной власти. 
В республиках – это возникший национализм, стремление некоторых поли-
тиков обеспечить и утвердить свою власть через суверенитет и приоритетное 
положение национального языка и граждан титульной национальности. Рост 
сепаратистских настроений в административно-территориальных образова-
ниях объяснялся их стремлением выровнять свой статус с республиканским.  

С января 1996 г. договорный процесс вступает в новую фазу. Интен-
сивность его ведения приобретает постоянно нарастающий характер. Субъек-
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ты фактически считают свои правомочия выше Конституции РФ, которая не 
действует в полном объеме, что ставит вопрос о суверенитете российского 
государства. В этот период было заключено около 50 договоров, подписано 
от 5 до 15 соглашений к каждому. Можно говорить о том, что сложившиеся 
договорные отношения между федеральным центром и субъектами федера-
ции носили неоднозначный характер. С одной стороны, они создавали пред-
посылки для разрешения многих проблем, которые тормозили развитие феде-
ративных отношений (договоры вырабатывали рациональный метод, который 
позволяет обеспечить защиту интересов как российского государства в це-
лом, так и специфических интересов отдельно взятого региона), с другой – 
они, создавая асимметрию в рамках Российской Федерации, разрушали осно-
вы государственности страны и превращали ее, фактически, в конфедерацию.  

Шестой этап – с мая 2000 г. по сентябрь 2004 г. – этап централизации и 
упорядочения федеративных отношений. Начало реформе было положено 
созданием семи федеральных округов и введением в них института полно-
мочных представителей Президента РФ. Эта мера внесла изменения в струк-
туру территориального управления страной. Между представителями власт-
ных структур федерального и регионального уровней появилось еще одно на-
значаемое управленческое звено. Возможность создания подобных террито-
риальных структур не оговорена ни в Конституции, ни в федеральных зако-
нах. Тот факт, что границы округов не совпадают с границами экономическо-
го взаимодействия субъектов РФ, по мнению ряда исследователей, должен 
был обеспечить независимость полномочных представителей Президента в 
этих округах от региональных элит и подчеркнуть принципиальную новизну 
созданного управленческого звена [6]. 

Как показывает анализ, и полпреды, и федеральные округа, как опреде-
ленная структура, предназначались на роль «важных элементов вертикали 
власти» и «инструментов усиления властной конструкции» [7]. На сегодняш-
ний день функции полпредов в федеральных округах можно свести к трем 
основным: надзорно-контрольная, организационная и посредническая.  

Наряду с укреплением государства при помощи полпредов, обеспече-
нием единства правового и отчасти экономического пространства, переори-
ентацией представительства центральных ведомств в регионах на защиту фе-
деральных интересов, усилением финансового контроля и кадровой селекции 
государственное устройство страны эволюционирует от федеративно-конфе-
деративного к унитарному. Субъекты РФ, инкорпорированные в новую вла-
стную вертикаль, утрачивают значительную часть своей самостоятельности. 
Под вопросом оказывается конституционный механизм разделения властей в 
регионах [8]. 

Второй шаг на пути реформирования российской государственности 
был связан с изменением порядка формирования Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, что явилось одним из наиболее существенных мо-
ментов федеративной реформы. Из состава Совета Федерации были выведе-
ны региональные лидеры, которые заменены представителями законодатель-
ной и исполнительной власти субъектов [9]. Эта мера входила в состав ини-
циатив В. В. Путина, отражающих линию на укрепление вертикали власти, а 
в более широком плане – на укрепление государства. Впоследствии в феде-
ральное законодательство были внесены изменения, предусматривающие, что 
полномочия сенатора могут быть досрочно прекращены избравшим (назна-
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чившим) его органом государственной власти субъекта федерации в том же 
порядке, в котором осуществляется его избрание (назначение) [10]. Как ука-
зывают исследователи, «убрав губернаторов и региональных спикеров из Со-
вета Федерации, В. Путин лишил их и высокой федеральной трибуны, с кото-
рой они могли высказывать свое мнение, и иммунитета от уголовного пре-
следования. Более того, он отстранил их от непосредственного участия в за-
конотворчестве, включая бюджетный процесс, и ликвидировал базу, на кото-
рой они могли объединиться против федеральной политики. В итоге он пони-
зил статус глав, превратившихся из политиков федеральных в региональных» 
[11]. Помимо этого, можно констатировать снижение политической роли и 
значения самой верхней палаты как конституционного элемента российского 
государства, что исключает возможность ее функционирования в качестве 
механизма согласования интересов центра и субъектов. 

Следующим шагом стало закрепление в правовых нормах порядка от-
странения от должности руководителей регионов и роспуска законодатель-
ных собраний, принимающих акты, идущие вразрез с федеральными. Речь 
идет о внесении изменений в Федеральный закон № 184 от 6 октября 1999 г., 
в ст. 3.1 и 29.1 которого появились пункты о порядке и основаниях отреше-
ния Президентом РФ от должности высшего должностного лица РФ и о по-
рядке и основаниях роспуска законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ [12]. Затем этот курс был перенесен на 
муниципальный уровень. В результате все та же централизация ответствен-
ности: глава муниципального образования (выборное должностное лицо) от-
решается от должности указом (постановлением) высшего должностного ли-
ца субъекта РФ [13]. К тому же очевидно вмешательство государства в жиз-
недеятельность местного самоуправления, органы которого не входят в сис-
тему органов государственной власти. 

Дальнейшим направлением реформ центра стало распределение компе-
тенции между федеральными и региональными органами государственной 
власти в рамках их совместной компетенции. Указом Президента РФ № 741 
от 21 июня 2001 г. была образована специальная комиссия, итогом работы 
которой стало принятие ряда федеральных законов, закрепивших концепцию 
разграничения компетенции между федеральным центром и регионами [14]. 
Результатом ее работы стало принятие ряда федеральных законов, закрепив-
ших концепцию разграничения компетенции между федеральным центром и 
регионами. 

При разграничении компетенции по предметам совместного ведения за 
органами государственной власти субъектов РФ закреплены полномочия, ко-
торые они обязаны выполнять за счет своего бюджета и за исполнение кото-
рых несут ответственность. Остальные полномочия оставлены за федераль-
ным центром и могут быть переданы субъектам только с соответствующими 
финансовыми средствами. Для выполнения установленных полномочий за 
субъектами РФ на постоянной основе закреплены собственные доходы. Вы-
равнивание бюджетной обеспеченности регионов предложено производить за 
счет дотаций из Федерального фонда поддержки субъектов РФ, которые под-
лежат определению ежегодно при принятии федерального бюджета. У феде-
рального центра появилась возможность посредством принятия новых или 
внесения изменений и дополнений в уже действующие федеральные законы 
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расширять или сужать компетенцию субъектов. Это привело к концентрации 
полномочий на федеральном уровне, вплоть до исключения из компетенции 
регионов целых групп общественных отношений, отнесенных Конституцией 
к совместному ведению [15]. 

В ходе федеральной реформы было положено начало стабилизации за-
конодательной базы федеративных отношений, осуществлено четкое разгра-
ничение полномочий между центром и субъектами, определено бюджетное 
обеспечение их реализации. Но при этом в ходе укрепления вертикали власти 
в 2000–2004 гг. произошло избыточное усиление централизации, резко изме-
нился баланс сил между центром и регионами в пользу Москвы. 

Седьмой этап – с сентября 2004 г. по настоящее время – этап дальней-
шей централизации и унитаризации. Наиболее активная стадия преобразова-
ний началась осенью 2004 г. и была связана с принятием пакета президент-
ских законопроектов по переходу к новому порядку избрания глав субъектов 
федерации, а также с усилением пропорционального элемента в формирова-
нии законодательных органов субъектов федерации.  

Федеральный закон № 159 от 11 декабря 2004 г. закрепил порядок на-
деления гражданина РФ полномочиями высшего должностного лица субъекта 
РФ [16]. Данная мера не соотносится с принципами федеративного устройст-
ва государства. Не случайно оценка большинством экспертов нового порядка 
формирования глав субъектов федерации с самого начала была весьма нега-
тивной. Высказывались мнения, что с отменой прямых выборов глав субъек-
тов РФ произошло сужение избирательных прав граждан, утрачиваются фе-
деративные начала и формируется модель унитарного государства и т.п.  

31 декабря 2005 г. был подписан Федеральный закон № 199 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием разграничения полномочий». Вносимые им из-
менения в ряд законодательных актов предусматривали передачу органам 
власти субъектов федерации значительной части соответствующих полномо-
чий либо возможность их участия в осуществлении отдельных полномочий 
федерации по предметам совместного ведения [17]. Однако проведенный в 
ряде публикаций анализ положений данного закона показал неадекватность 
многих из них, а также неотработанность механизма реализации новой схемы 
разграничения компетенции. Полномочия, переданные по остаточному прин-
ципу и во временное пользование, минимальны по своим масштабам и в 
большинстве своем носят технический характер. К тому же произошло пол-
ноценное делегирование (с финансированием из федерального бюджета) все-
го нескольких полномочий [18]. С точки зрения совершенствования федера-
тивных отношений общий итог трудно считать сколько-нибудь результатив-
ным. Не была создана сбалансированная схема взаимоотношений центра, ре-
гионов и муниципалитетов, не удалось преодолеть созданную усилиями фе-
дерального центра в период безудержной централизации отстраненность 
субъектов от нормальной реализации еще ранее закрепленных за ними пол-
номочий.  

В декабре 2006 г. был принят Федеральный закон № 258 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием разграничения полномочий». Всего таких актов оказа-
лось 26. Осуществление ряда полномочий федерации, в том числе в сфере 
образования, охраны здоровья, занятости населения, охраны памятников ис-
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тории и культуры народов РФ, передавалось органам власти субъектов РФ. 
При этом соответствующий федеральный орган исполнительной власти наде-
лялся правом согласовывать структуру органов исполнительной власти, на-
значать и отстранять от должности руководителей и должностных лиц орга-
нов исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющих данные полномо-
чия [19]. Таким образом, можно говорить о формировании жесткой системы 
контроля центра за осуществлением данных полномочий субъектами РФ. 

Характерной чертой современного этапа эволюции российского феде-
рализма стала модернизация федерального законодательства, осуществляв-
шаяся далеко не в рамках федерализации при явном расхождении между за-
явленными целями и их правовым обеспечением. Преобладала тенденция 
«декларированной децентрализации», не получившая адекватного законода-
тельного воплощения, и в результате не было обеспечено реального перерас-
пределения полномочий в пользу субъектов. 

В рассматриваемых хронологических рамках развитие российского фе-
дерализма носило волнообразный характер, имея свои пики подъема и спада 
децентрализации и централизации власти и управления. На каждом из этапов 
эволюции имела место или избыточная децентрализация, или избыточная 
централизация. Однако ни на одном из них концептуально не осмысливалась 
и не решалась задача достижения их оптимального сочетания. Исследование 
развития российского федерализма показывает, что формирование эффектив-
ной модели федеративного устройства предполагает, во-первых, системный 
подход к осмыслению и решению данной задачи, во-вторых, ориентацию 
различных уровней власти на взаимодействие и поиск компромиссов в рам-
ках равноправного диалога и, в-третьих, взаимное стремление центра и субъ-
ектов к обеспечению оптимального сочетания принципов централизации и 
децентрализации власти. 
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УДК 327 (4) 
О. А. Смирнова, Д. М. Золина  

ЭВОЛЮЦИЯ ОТНОШЕНИЙ ЕС–АФРИКА 
(НА ПРИМЕРЕ ДОГОВОРА КОТОНУ) 

 
Аннотация. Авторы анализируют основные изменения во взаимоотношениях 
между Европейским Союзом и странами Африки в рамках программы содей-
ствия развитию, введенные в результате подписания Соглашения между стра-
нами в Котону в 2000 г. Рассматривают сильные и слабые стороны данного 
Соглашения, его отличия от предыдущих соглашений, а также последствия его 
реализации для обеих сторон. 

Ключевые слова: сотрудничество, Европейский Союз, страны АСР – страны 
Африки, Карибского бассейна и Океании, конвенции Ломе, Соглашение Кото-
ну, принципиальные изменения, экономические отношения. 
 
Abstract. The authors analyze important changes of the development of relations be-
tween the European Union and the states of Africa in the context of program for de-
velopment, which were introduced after the signature of Agreement between the 
countries in Cotonou in 2000. They investigate weak and strong sides of this Agree-
ment, its differences of the previous agreements and the consequences of its imple-
mentation for both sides.  

Keywords: collaboration, European Union, countries of Africa, Caribbean and Pa-
cific regions, Lome Conventions, Cotonou Agreement, significant changes, eco-
nomic relations. 
 

С образованием Европейского Союза по Маастрихтскому договору  
[1, с. 5–32] от 1992 г. отношения государств-членов ЕС со странами Африки 
приобрели новое звучание. В действительности, ассоциация между европей-
скими и африканскими странами датируется концом 1950-х гг. После созда-
ния Европейского Экономического Сообщества по Римскому договору 1957 г. 
[1, с. 33–162] Франция и Бельгия настояли на том, чтобы с их бывшими аф-
риканскими колониями были заключены соглашения о сотрудничестве, для 
того чтобы они смогли сохранить там свои прежние позиции. Первым таким 
соглашением была конвенция Яунде, получившая свое название от столицы 
Камеруна, где она была подписана в 1957 г. В рамках заменивших Яунде со-
глашений Ломе (столица Того) от 1975, 1980, 1984 и 1989 гг. отношения ЕЭС 
с развивающимися государствами были расширены и стали включать в себя 
не только африканский континент, но также Карибский бассейн и Океанию. 
Еще одним новшеством, вводимым конвенциями Ломе, было создание таких 
механизмов, как STABEX для стабилизации экспортных барьеров для сель-
скохозяйственной продукции из стран АСР1 и MINEX – для полезных иско-
паемых из этих стран [2, с. 789]. 

23 июня 2000 г. в столице Бенина, Котону, было заключено новое согла-
шение о партнерстве и сотрудничестве между странами ЕС и региона АСР [3]. 

Соглашение Котону, заключенное сроком на 20 лет, имеет принципи-
альные отличия от конвенций Ломе по целому ряду аспектов. Соглашение 

                                                           
1 Страны АСР – страны Африки, Карибского бассейна и Океании, pays d'Afrique, 
Caraibes et Pacifiques. 
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Котону представляет собой рамочный договор, в котором определены цели, 
принципы и условия применения инструментов для реализации договора, в 
то время как Конвенция Ломе являлась всего лишь определенной системой 
правил. Это подтверждается следующими фактами. Во-первых, текст согла-
шения Котону состоит всего из 100 статей, предшествующая ему Конвенция 
Ломе 4-бис включала в себя 369 статей. Множество пунктов, касающихся 
реализации договора на практике, были вынесены в приложения к Соглаше-
нию Котону. Прежде всего это касается торговых отношений в течение под-
готовительного периода (2000–2008) и финансового сотрудничества. 

Во-вторых, Соглашение Котону было заключено на 20-летний период, 
таким образом, практическая сторона договора будет или может быть пере-
смотрена в более ранние сроки.  

Самой главной целью Соглашения Котону является борьба с бедно-
стью. Главнейшей целью Конвенции Ломе 4-бис было «продвижение и рас-
ширение экономического, культурного и социального развития стран АСР, 
укрепление и диверсификация отношений ЕС–АСР» (Ломе 4-бис, ст. 1). В до-
говоре Ломе 4-бис в качестве цели торгового развития выступало стремление 
к улучшению условий для свободной для других стран конкуренции (ст. 15а), 
для Соглашения Котону данное стремление не является всеобъемлющей целью.  

Согласно договору Котону были пересмотрены и переформулированы 
принципы сотрудничества между ЕС и странами АСР. В рамках Ломе 4-бис 
данные принципы включали в себя равенство между сторонами, право само-
определения и обеспечение безопасности в отношениях ЕС–АСР. Договор 
Котону характеризуется значительными переменами. 

Сохраняется принцип равенства и самостоятельности стран АСР в оп-
ределении стратегии развития. Однако теперь данный принцип рассматрива-
ется в соответствии с «основными элементами» соглашения (ст. 2) [3]. Этими 
основными элементами являются уважение прав человека, принципов демо-
кратического правления и верховенства закона (ст. 9).  

Остальные три принципа договора Котону вводятся впервые: 
– участие негосударственных акторов (неправительственных организа-

ций, общественных объединений) в сотрудничестве между ЕС и АСР «для 
того, чтобы поощрить интеграцию всех слоев общества, включая частный 
сектор и общественные организации, в политическую, экономическую и со-
циальную сферы общественной жизни»; 

– совместный диалог и выполнение взаимных обязательств, ответст-
венность сторон договора друг перед другом в реализации его условий; 

– принцип дифференциации и регионализации. Этот принцип позволит 
сторонам согласовывать пути и средства сотрудничества с уровнем развития, 
наличием средств, достигнутыми результатами и стратегией длительного раз-
вития каждой отдельно рассматриваемой страной АСР. 

Изменения в принципах соглашений между Евросоюзом и странами 
АСР могут свидетельствовать о желании, по крайней мере – со стороны ЕС, 
создать новую основу для отношений, расширенную от сотрудничества по 
форме «государство – государство» к сотрудничеству по схеме «государство – 
гражданское общество» и «государство – частный сектор», а также увеличить 
степень ответственности сторон в выполнении обоюдных обязательств.  

Особое внимание в Соглашении Котону было обращено на политиче-
ское измерение в отношениях ЕС–АСР, для того чтобы усилить эффектив-
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ность перечисленных выше принципов. Таким образом, политический диалог 
может подразумевать следующее: если страна не выполняет свои обязатель-
ства относительно соблюдения прав человека, принципов демократии и верхо-
венства закона, со стороны ЕС могут быть предприняты «соответствующие ме-
ры». Крайней мерой является приостановление оказываемой помощи (ст. 96). 
Похожая процедура действует и в рамках «эффективного управления» [3]. 

Весь 25-летний период своего существования система Ломе предостав-
ляла странам АСР односторонние торговые преференции, наиболее щедрые 
из всех систем преференций, предоставляемых ЕС третьим странам [2, с. 789]. 
Существует два варианта преобразования данной системы после 2007 г. Регио-
нальные группы стран АСР могут заключить с ЕС так называемые соглашения 
по экономическому партнерству (ЕРА), в рамках которых произошла бы вза-
имная либерализация торговых отношений в течение последующих 10–12 лет. 
Наименее развитые страны региона АСР (ЛДС) смогут рассчитывать на про-
должение действия в их отношении системы односторонних преференций в 
рамках системы преференций ЕС для наименее развитых стран, которая за-
трагивает большинство экспортируемых в ЕС продуктов из этих стран.  
Исключением являются оружие и, временно, некоторые сельскохозяйствен-
ные продукты. Данная инициатива получила название «Все, кроме оружия» 
(ЕВА) [4, с. 100]. Страны АСР, не являющиеся ЛДС, которые не обладают 
возможностью заключить с ЕС договор ЕВА, смогут попытаться осуществ-
лять экспортные поставки в ЕС в рамках существующей Централизованной 
системы преференций (ЦСП) ЕС после 2007 г., которая по своему характеру 
также является односторонней. Все эти варианты согласуются с правилами 
Всемирной торговой организации (ВТО) и позволяют покончить с дискрими-
национной системой, которая, в силу географических и исторических причин, 
благоприятствовала странам АСР [5, с. 95]. 

Финансовая поддержка ЕС странам АСР осуществляется посредством 
Европейского фонда развития (ЕДФ). Его бюджет на 2000–2007 гг. составил 
13,5 млрд евро, из которых 9,9 млрд – остаток от предыдущих 19 фондов, а 
1,7 млрд предоставлен Европейским банком инвестиций. Распределение 
средств данного фонда между странами АСР, в отличие от системы Ломе, 
происходит по более жестким критериям: необходимость данных средств и 
эффективность их воплощения в жизнь. Таким образом, финансовое сотруд-
ничество отныне будет развиваться в зависимости от условий и обстановки в 
каждой отдельной стране. Должны будут создаваться отчеты о проделанной 
работе за каждый год, а также по истечении половины и целого срока ЕДФ. 
На основе этих отчетов «ЕС сможет пересматривать объемы и условия пре-
доставляемой помощи, в зависимости от текущих нужд и степени эффек-
тивности используемых средств в каждой отдельной стране АСР» (ст. 3 то-
го же Приложения). В результате страна с низким уровнем эффективности 
использования средств может лишиться большей части предоставляемой 
помощи [3]. 

Вторым важным изменением в сфере предоставления помощи является 
обязательство оказывать поддержку для создания «общественных и других 
неправительственных некоммерческих организаций во всех сферах сотруд-
ничества ЕС–АСР» (ст. 7) [5]. Развитие частного сектора является приоритет-
ным, частные компании в странах АСР отвечают европейским требованиям 
для предоставления финансовой помощи (ст. 58), для них была создана спе-
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циальная система инвестиций, в рамках которой предприятиям из стран АСР 
будут предоставляться обычные и страховые займы (Котону, Приложение 2, 
ст. 2). 

Третьим изменением является прекращение действия механизмов 
STABEX и SYSMIN. Являясь главной инновацией Ломе 1, они оказались не-
способны эффективно бороться с нестабильностью. Экспортные поставки и в 
настоящее время практически перестали действовать. В то же время страны 
АСР могут продолжать использовать часть предоставляемых им средств для 
поддержания стабильности своего экспорта [2]. 

Согласно договору Котону, в ходе переходного периода, с 2000 по 
2007 г., были заключены новые соглашения по экономическому сотрудниче-
ству (ЕРА) между Европейским союзом и странами АСР (ст. 37.7) [3]. 

Таким образом, страны ЛДС могут выбирать между системами ЕВА 
(все, кроме оружия) и ФТА (соглашения об экономическом сотрудничестве 
через систему региональной интеграции). В то же время те наименее разви-
тые страны (ЛДС), которые входят в региональные торговые соглашения 
(РТА), столкнуться с целым рядом трудностей, если они захотят совместить 
ЕВА с членством в региональных организациях, если те организации уже за-
ключили соглашения о торговом партнерстве (ЕРА) с ЕС [5, с. 97]. 

С одной стороны, проблемы не существует до тех пор, пока региональ-
ное торговое соглашение является только соглашением о торговом партнер-
стве (ФТА). С другой стороны, многие региональные организации в Африке 
(СЕМАС, COMESA, ECOWAS, SADC, SACU, UEMOA) являются или счита-
ются таможенными союзами или обладают даже большей степенью интегра-
ции. Таможенный союз обладает общей внешнеторговой политикой, которая 
влечет за собой ограничение национального суверенитета над национальной 
торговой политикой. 

Другим вариантом является выход из членства в РТА для того, чтобы 
получить право участвовать в ЕВА и сохранить систему односторонних тор-
говых барьеров (МФН) по отношению к товарам из ЕС и других третьих 
стран. Этот вариант близок к продолжению действия существующей одно-
сторонней системы преференций системы Ломе. Включение пункта о сво-
бодном экспорте бананов (2006), сахара и риса (2009) в программу «Все, 
кроме оружия» увеличивает привлекательность этого варианта для стран 
ЛДС–АСР. 

Однако реформа общей сельскохозяйственной политики ЕС и либера-
лизация торговли в сфере сельскохозяйственной продукции приведет к сни-
жению цен на эти продукты в момент их включения в рамки ЕВА. Более того, 
одним из пунктов ЕВА является следующее положение: если уровень экспор-
та из наименее развитых стран достигнет слишком высокого уровня, то могут 
быть введены определенные меры для его снижения. Обратной стороной 
ЛДС является также и то, что это соглашение представляет собой не разрабо-
танную совместно, а одностороннюю инициативу ЕС. В результате у наиме-
нее развитых стран АСР есть два пути: ЕРА (соглашение о торговом партнер-
стве) или ЕВА (все, кроме оружия), причем оба пути ведут к кардинальным 
изменениям. Выбор ЕРА ведет к немедленным, явно выраженным переменам, 
являющимся лишь вопросом времени. Выбор ЕВА делает грядущие переме-
ны менее явными. Возможно, это и является недостатком и риском при выбо-
ре ЕВА: данная программа может создать иллюзию у политических деятелей 
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ЛДС–АСР, что ничего не изменилось в политике ЕС в их отношении, и ре-
формы по адаптации к мировой экономике в их странах могут быть отложены 
на неопределенный срок [4, с. 93]. 

Для 36 стран АСР, не являющихся наименее развитыми, выбор состоит 
из ЕРА и ЦСП. Централизованная система преференций ЕС регулярно под-
вергается воздействию различных факторов: большую роль играют полити-
ческое давление, протекционистские меры и нужды развития. Система ЦПС 
направлена на стимулирование экспорта промышленной продукции из разви-
вающихся стран.  

Модель системы Ломе оказалась неустойчивой к требованиям ВТО и 
больше не отвечала интересам и устремлениям ЕС как влиятельного актора 
на международной арене. Вследствие растущей взаимозависимости принцип 
взаимности превратился в основной механизм ЕС для выхода на иностранные 
рынки. Неудача модели Ломе в достижении видимого прогресса в улучшении 
уровня жизни, серьезно подорвала кредит доверия к ЕС как лидеру в вопро-
сах оказания поддержки развития. В то же время изменения после окончания 
холодной войны на международной арене, в частности, в положении стран 
АСР, также повлияли на решение ЕС провести серьезные изменения в со-
трудничестве ЕС–АСР: 

– взаимные обязательства: времена, когда у стран АСР были односто-
ронние права на получение помощи и односторонние торговые преференции, 
теперь в прошлом; 

– диалог и регулярные отчеты: для того, чтобы проводить перераспре-
деление средств в пользу тех стран, которые более эффективно выполняют 
условия их предоставления; 

– развитие частного сектора, на поддержание которого была разработа-
на отдельная программа действий.  

Прежде всего, в первые восемь лет после заключения Соглашения Ко-
тону нельзя ожидать значительных результатов, так как переговоры по этому 
соглашению еще не завершены. 

Во-вторых, новый режим предоставления помощи подразумевает по-
ощрение стран, где развитие и воплощение демократических принципов про-
исходит более эффективно и быстро. 

В-третьих, большой объем помощи направляется в неправительствен-
ные организации и частный сектор. Вместе с улучшенной реализацией со-
блюдения прав человека и созданием демократических институтов это может 
способствовать концентрации основных усилий на увеличение уровня эконо-
мического развития. 

Вместе с тем сотрудничество ЕС и стран АСР является лишь одним из 
факторов, влияющих на процессы развития в странах АСР. Даже если согла-
шение Котону будет воплощаться наиболее оптимально, развитие в АСР мо-
жет быть затруднено вследствие вооруженных конфликтов, глобальных эко-
номических кризисов, успеха или провала многосторонних торговых перего-
воров, а также позиции правительств стран АСР, которые могут решить про-
водить политику, которая необязательно должна служить продвижению про-
граммы развития. 

Таким образом, Котону не может рассматриваться как другая версия кон-
венций Ломе. Новое соглашение характеризуется большей степенью взаимно-
сти, большими обоюдными обязательствами и более серьезными требованиями 
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по либерализации экономики стран АСР. Революционным изменением явля-
ется также и то, что ЕС кажется более убежденным в успехе реализации но-
вого подхода к отношениям с АСР и воплощения нового соглашения в жизнь. 
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОДХОДЫ К МОДЕРНИЗАЦИИ  
(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН В XIX в.) 

 
Аннотация. Статья рассматривает различные модели модернизации европей-
ских стран в XIX в. Автор акцентирует внимание на крупнейших государствах – 
Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии. 

Ключевые слова: модернизация, модель развития, экономические, социальные 
и политические факторы, национальная психология. 
 
Abstract. The article deals with different models of modernization in European 
countries in the 19th century. The author pays particular attention to the biggest  
states – Great Britain, France? Germany, Spain and Italy. 

Keywords: modernization, models of development, economic social and political 
factors, national psychology. 
 

Как известно, феодализм с его хозяйственной автаркией и сословными 
перегородками разъединял, а не объединял Европу. Объединительные же 
тенденции возникли позже – на исходе средневековья и с продвижением ма-
нуфактурного производства. Первым свидетельством такого объединения на-
родов (правда, не в самом лучшем смысле этого слова) стала Тридцатилетняя 
война (1618–1648), выплеснувшая разноязычные военные отряды на террито-
рии несчастной Германии. Именно тогда у европейцев возник неподдельный 
интерес к делам соседей, и это выразилось в появлении газетного дела. Вто-
рично Европа почувствовала некое духовно-организационное единство в 
эпоху Просвещения второй половины XVII в., чьи идеи проникли во все 
страны – от Португалии на западе до России на востоке. Правда, в практиче-
ском плане просвещенный абсолютизм как политический курс отдельных 
«продвинутых монархов» оказался мало результативным. Монархия без дав-
ления на нее, без, так сказать, «посторонней помощи», прежде всего со сто-
роны промышленной буржуазии, оказалась не в силах себя реформировать. 

Только промышленный переворот (или, как называют ее на Западе, 
промышленная революция) оказался в силах в корне изменить ситуацию. Он 
же придал Европе некое новое, теперь уже не интеллектуальное и не военно-
дипломатическое, а технологическое единство. 

Англия – лидер промышленного переворота – имела перед остальны-
ми странами в качестве преимущества не только пакет технологических но-
вовведений (самыми важными среди них стали усовершенствование для 
текстильного производства 1730–1770-х гг. и паровая машина Дж. Уатта в 
1780-е гг.), но и социальные и социально-культурные условия. Во-первых, 
здесь сформировались наиболее активные и имеющие опыт предпринима-
тельской деятельности силы – торговая буржуазия и коммерциализированное 
«новое дворянство». Во-вторых, для промышленного прорыва оказалось под-
готовленным не только предложение (т.е. новые производственные техноло-
гии), но и спрос на продукцию нового промышленного производства. Есть 
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мнение, что во второй половине XVIII в. Англия столкнулась с потребитель-
ской революцией. «То, что мужчины и женщины когда-то надеялись унасле-
довать от своих родителей, они теперь ожидали купить сами… то, что раньше 
покупалось для пользования в течение всей жизни, могло теперь покупаться 
несколько раз. Мужчины, и особенно женщины, делали покупки как нико-
гда» [1, с. 1, 9]. 

Наиболее масштабным был рост текстильной (особенно хлопчатобу-
мажной) промышленности – не менее капиталоемкой и пользовавшейся наи-
большем спросом. 

«По-прежнему получая с Индостанского полуострова сырье, Англия 
развернула в невиданных масштабах хлопчатобумажное производство, обес-
печив тканями не только знать, но и рядовых тружеников (последние, в част-
ности, использовали «фустиан» – род хлопчатобумажного бархата). В 1792 г. 
английская пряжа в первый раз в больших количествах появилась на Лейпциг-
ской ярмарке, а вскоре хлопчатобумажные изделия стали чуть ли не главным 
предметом английского экспорта (в 1801 г. на их долю пришлось 7 млн ф.ст. из 
18 млн ф.ст.)» [2, с. 38, 39]. Хлопчатобумажная промышленность была также 
наиболее массовой отраслью с точки зрения числа занятых: в 1830 г. на ее 
1250 предприятиях работало около 220 тыс. человек [3]. На ее фоне другие 
отрасли выглядели значительно скромнее (табл. 1) . 

 
Таблица 1 

Производство добавленной стоимости в отдельных отраслях  
британской промышленности (млн ф.ст.) [4, р. 22] 

Производство 1770 г. (%) 1801 г. (%) 1831 г. (%) 
Хлопковых тканей 0,6 (2,6) 9,2 (17,0) 25,3 (22,4) 
Шерстяных тканей 7 (30,6) 10,1 (18,7) 15,9 (14,1) 
Полотна 1,9 (8,3) 2,6 (4,8) 5.0 (4,4) 
Шелковых тканей 1,0 (4,4) 2,0 (3,7) 5,8 (5,1) 
Железа 1,5 (6,6) 4,0 (7,4) 7,6 (6,7) 
Меди 0,2 (0,9) 0,9 (1,7) 0,8 (0,7) 
Пива 1,3 (5,7) 2,5 (4,6) 5,2 (4,6) 
Кожи 5,1 (22,3) 8,4 (15,5) 9,8 (8,7) 
Мыла 0,3 (1,3) 0,8 (1,5) 1,2 (1,1) 
Свечей 0,5 (2,2) 1,0 (1,8) 1,2 (1,1) 
Угля 0,9 (4,4) 2,7 (5,0) 7,9 (7,0) 
Бумаги 0,1 (0,4) 0,6 (1,1) 0,8 (0,7) 
Строительная отрасль 2,4 (10,5) 9,3 (17,2) 25,5 (23,5) 
Всего 22,9 (100) 54,1 (100) 113 (100) 

 
В 1830-е гг. с началом строительства железных дорог страна вступает в 

завершающий этап промышленного переворота. Железные дороги не только 
являются средством перевозки пассажиров и грузов (последнее особенно бла-
гоприятно для тяжелой промышленности), но и увеличивают спрос на про-
дукцию металлургии и машиностроения. Важен и социальный аспект «рево-
люции коммуникаций»: наземный и водный паровой транспорт усиливает 
контакты в обществе, ускоряет динамику общественной жизни. Тем не менее, 
даже в середине XIX в. социум заключает в себе еще и множество старых, 
немодернизированных социально-профессиональных групп. Например, в Ве-
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ликобритании из около 16 млн человек населения старше 10 лет 1,8 млн че-
ловек приходится на занятых в сельском хозяйстве и более 1 млн – на заня-
тых в услужении (домашняя прислуга). Более 500 тыс. было трудоустроено в 
передовой хлопчатобумажной отрасли, 80 тыс. – в железнодорожной, 64 тыс. – 
в машиностроении (изготовители машин, котлов). Сопоставимыми по разме-
ру были явно уходящие в прошлое социально-профессиональные группы: из-
возчиков – 84 тыс., поденщиц-домработниц – 55 тыс. Прачек насчитывалось 
аж 145 тыс., а модисток-белошвеек – 340 тыс. [5, р. 24]. 

Англия – владычица огромной колониальной империи и «мастерская 
мира», в середине XIX в. находилась в зените своего могущества. Доля ее в 
мировой и европейской экономической активности была уникальна (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Доля Великобритании в мировой и европейской  
экономической активности в 1860 г. (%) [6, с. 4–5] 

Параметры Доля в мире Доля в Европе 
Производство чугуна 53 58 
Производство каменного угля и бурого угля 50 68 
Потребление хлопка 49 59 
Потребление энергии 27 45 
Экспорт 25 30 
Торговый флот 34 43 

 
Однако с переходом к индустриализации (последняя треть XIX в.), по-

требовавшей всеотраслевой, а не выборочной механизации производства и 
выдвинувшей на первые роли тяжелую промышленность, Великобритания 
начинает отставать в экономической гонке. Страны, позже вступившие в 
промышленный переворот, обладали несомненным преимуществом обновле-
ния производства, чего не было у относительно старой британской промыш-
ленности. Кроме того, факта обладания огромной колониальной империей 
было уже недостаточно – индустриализация предусматривала преимущест-
венно эффективное освоение внутреннего рынка. 

Франция явно запаздывала с развертыванием промышленного перево-
рота. Виноват в этом был не только Старый порядок, но и Великая француз-
ская революция, полуутопические и вредные для экономики меры императо-
ра Наполеона I по введению континентальной блокады. Политическая и во-
енная нестабильность способствовала тому, что основной поток капиталов 
направился в недвижимость. Тем самым подогревался процесс образования 
во французской деревне слоя мелких и мельчайших собственников, начатый 
еще до революции, при Старом режиме [7, p. 28, 32–33]. Французские же 
предприятия, лишенные контактов с Великобританией, использовали в XIX в. 
устаревшую английскую технику 1780–1790-х гг., причем приводившуюся в 
движение не столько паром, сколько силой воды и лошадьми.  

Технические усовершенствования не коснулись даже такой важной для 
государства отрасли, как военная промышленность [8, р. 132–133]. В эпоху 
реставрации, после завершения Континентальной блокады, «машины выпи-
сывались из Англии; Франция еще почти вовсе не умела их делать... Но обхо-
дились эти английские машины французам необычайно дорого... Паровая 
машина в 10 лошадиных сил в Англии в 1828 г. стоила 15 000 франков. Та же 
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машина, привезенная в Кале или Гавр из Англии, стоила 20 750 франков. 
Машина в 20 лошадиных сил стоила в Англии 17 875 франков, а в Гавре или 
Кале – 35 000 франков и т.д.» [9, с. 64]. 

Реальных успехов промышленный переворот во Франции достигает в 
1830–1840-е гг. с началом строительства железных дорог. С учетом военно-
политического фактора общенациональная сеть была организована паутино-
образно, с центром в Париже, «посылая от этого города главные линии к 
единственно открытой восточной границе и к портам на северо-западе и на 
юге» [10, с. 13]. Однако даже после этого французская экономика не приоб-
рела должной динамики: препятствием к этому был не столько дефицит ме-
сторождений каменного угля, сколько застойная социальная структура фран-
цузского общества, в которой крестьянство, получившее свои небольшие 
участки в годы Великой революции, «не было готово к миграции в города. Не 
были расположены к инвестициям в промышленность и французские банки, 
привыкшие обслуживать государственные займы и дворянство. Позже, в эпо-
ху индустриализации (т.е. в последнюю треть ХIХ в.), хотя банки и начали 
крупные вложения в промышленные проекты, стремясь поставить под свой 
контроль промышленность, их внимание от внутреннего рынка во многом от-
влекали внешние займы. Между 1880 и 1913 г. 1/3–1/2 доходов Франции ин-
вестировалась в зарубежные страны» [11, с. 269]. 

Еще менее благоприятные условия для промышленного переворота 
первоначально сложились в Германии. В раздробленной стране только от-
дельные очаги передовых технологий (Силезия, Саксония) скрашивали моно-
тонность ремесленного, чисто ручного труда. В Селезии промышленность 
насаждалась прусскими монархами, видевшими в ней свой арсенал и постав-
щика армейского обмундирования, ибо она была стратегически удобна рас-
положена по отношению к главному военному противнику – Австрии. В Сак-
сонии «механизация текстильной промышленности оставалась однобокой: 
она ограничивалась прядением. Механический ткацкий станок появился в 
Саксонии только в середине ХIХ в. ...» [12, с. 408–409]. Зато на пограничном 
по отношению к Франции западном берегу Рейна, где в период наполеонов-
ской оккупации были решительно ликвидированы феодальные пережитки, 
промышленность в первые десятилетия ХIХ в. начала развиваться наиболее 
активно. В целом после 1815 г. в Германии начался целенаправленный рост 
машинного производства: он охватил ткачество, горное дело, полотняную, 
хлопчатобумажную, шерстяную, шелковую отрасли. Подъем затронул и ме-
таллургию. Еще в 1830-е гг. предприниматель Ф. Харкорт жаловался, что 
вестфальская железоделательная промышленность не может добиться про-
цветания, потому что уголь и руда находятся друг от друга на расстоянии  
75 км. Однако к 1850 г. «железнодорожная система Германии, самая крупная 
на континенте, снизила стоимость транспортировки угля с 40 до менее чем  
13 пфеннигов за км» [13, р. 7–8]. 

Объединение страны в 1871 г. придало серьезное ускорение ее эконо-
мическому развитию. В то же время новые открытия в металлургии в 1850–
1870-е гг., благодаря которым можно было использовать германские желез-
ные руды с высоким содержание фосфора, способствовали резкому скачку 
сталелитейной промышленности [14, с. 131–143]. Мощную опору индустриа-
лизации составляли химическая и электротехническая промышленность. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 22 

Италия и Испания – страны Южной Европы – имели во многом схо-
жие природно-климатические условия и в то же время опирались на различ-
ный исторический опыт. Италия – наследница тысячелетнего Древнего Рима 
и ведущий экономический центр Европы в ХI–ХV вв. – испытала на себе 
влияние партикуляризма и космополитизма (т.е. длительное время «она нахо-
дилась в значительной мере под влиянием папства и тех сил, главная база ко-
торых находилась вне Италии») [15, с. 39–40]. Именно папство с его глобаль-
ными экспансионистскими планами негативно повлияло на сохранение тер-
риториальной разобщенности, а территориальная разобщенность в эпоху 
формирования национальных государств отрицательно сказывалась на разви-
тии производительных сил. Темпы их развития в ХVII–ХVIII вв. снизились, а 
к середине ХIХ в. достижения промышленного переворота в основном своди-
лись к незначительному числу передовых хлопчатобумажных и шерстяных 
предприятий преимущественно в более развитой северной части страны. 
Первая железная дорога была проведена в 1839 г., но в течение первых десяти 
лет строительство путей в основном ограничивалось Тосканой. К 1859 г. экс-
плуатировалось 1800 км: почти половина (850 км) приходилась на Пьемонт и 
более чем четвертая часть (520 км) – на Ломбардо-Венецианскую область.  
В Папском государстве и к югу от него – в Неаполетанском королевстве –  
их было позорно мало (96 и 100 км). До объединения страны эти дороги не 
функционировали как единая система. Железнодорожное строительство в из-
вестной мере стимулировало развитие машиностроения: в окрестностях Ге-
нуи на предприятии Ансальдо трудилась почти тысяча рабочих; крупные 
производственные единицы располагались в Милане, Турине и Неаполе. 
Здесь создавали экипажи и вагоны, локомотивы и судовые двигатели, но при 
этом все же большинство требуемого стране сложного оборудования завози-
лось извне. 

Значительные проблемы были в сельском хозяйстве, особенно на юге. 
Отставанию этого региона по сравнению с севером и центром Италии «со-
действовали неблагоприятные природные условия (гористый характер релье-
фа, малоплодородные почвы в большей части Неаполитанского королевства, 
неупорядоченность водного режима, ограниченность и разбросанность пло-
дородных зон и т.д.)». Были и исторические причины – слабость городских 
центров; затем отставание было усугублено налоговой системой испанцев, 
общим упадком стран Средиземноморья и относительной удаленностью Юга 
от более передовой и развитой части Европы. Наконец, при ликвидации ос-
татков феодализма в первой половине ХIХ в. крестьянство отнюдь не улуч-
шило своего положения. Все выгоды достались части дворянства и земельной 
буржуазии, которые не имели ни возможностей, ни желания внедрять в сель-
ское хозяйство передовые технологии [16, с. 50]. Даже объединение страны в 
1870 г. не вызывало немедленного экономического подъема: он оказался от-
срочен до самого конца ХIХ в.  

В Испании, представлявшей единое государство, острых региональных 
проблем, казалось бы, быть не должно (ведь не было же их в Англии или во 
Франции). Но на самом деле длительная борьба против мусульман – Рекон-
киста – консолидировала страну в военно-политическом, но не в социально-
культурном и социально-экономическом отношении. К. Маркс справедливо 
указывал на независимость ее провинций и коммун. П. Вилар обращал вни-
мание на отсутствие непрерывной системы речных путей, а также географи-
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ческого центра, который мог бы сыграть такую же роль в своих странах, как 
Париж или Лондон [17, с. 10]. Получалось так, что находящаяся на северо-
востоке и обращенная к Средиземному морю наиболее развитая область – 
Каталония с ХV в. перестала играть решающую самостоятельную роль, а 
район юго-западного побережья, выходящий в Атлантический океан и участ-
вующий в торговле с колониями в Латинской Америке, также не оказал дли-
тельного положительного влияния на экономику всей страны. 

В целом народное хозяйство в ХVII–ХVIII вв. находилось в состоянии 
глубокой стагнации, а промышленный переворот в ХIХ в. сильно запаздывал. 
Только в 1848 г. была сооружена первая железнодорожная ветка в 29 км меж-
ду Барселоной и Матаро, а численность рабочих в промышленности в 1861 г. 
не превышала 230 тыс. человек. Основой тяжелой промышленности долгое 
время оставалась добыча руды, львиная доля которой шла на экспорт. Даже к 
1900 г., после завершения длительной полосы политических пертурбаций, ко-
гда рабочий класс Испании составлял около 1 млн человек, а железнодорож-
ная сеть – 12 900 км, отставание от развитых стран Европы было более чем 
заметным (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Душевое производство приоритетных товаров для тяжелой промышленности  
в ведущих европейских странах, США и Испании в 1900 г. (кг) [18, с. 321] 

Производство 
Страны 

угля чугуна стали 
Испания 145 16 11 
Франция 856 69 90 
Германия 2660 135 131 
Англия 6190 246 162 
США 3211 184 136 

 
Политическая модернизация во многом опиралась на экономические 

достижения, тесно переплеталась социальными изменениями, но в целом бы-
ла вполне автономна. Мы можем предположить, что на ход модернизации не 
могла не влиять и национальная психология и ее главный компонент – 
характер взаимоотношений между индивидом и обществом. Эти взаимо-
отношения, как нам представляется, следует описывать в дихотомии кол-
лективизм–индивидуализм. Коллективистское сознание было, как правило, 
свойственно более примитивным обществам, индивидуалистическое – более 
продвинутым, но даже при переходе от средневекового корпоративизма и со-
словности к рационализму и эгоизму буржуазной эпохи степень индивидуа-
лизма в каждом европейском социуме могла быть своей. 

В Англии, видимо, укрепился аристократический индивидуализм, 
поскольку аристократия длительное время управляла страной – особенно 
возросла ее власть после Славной революции 1688–1689 гг. В обществе от-
сутствовало резкое, кастовое разделение на классы и развилось стремление к 
материальному обогащению. Система клубов и ассоциаций давала известную 
социальную уверенность ее членам, равно как законы о бедных способство-
вали социальному миру [19, р. 215–217]. 

Власти в период борьбы за первую парламентскую реформу всерьез опа-
сались социальных эксцессов [20, р. 33], но политический кризис 1831–1832 гг. 
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прошел относительно спокойно. Чартистское движение при всем его размахе 
сосредоточилось на требовании дальнейшего расширения избирательного 
права и развивалось в мирных формах. В целом политическая система разви-
валась эволюционно: система правительства сложилась к середине ХIХ в., и 
тогда же окончательно сформировались политические партии, хотя на уровне 
парламентских фракций эти политические группы существовали со второй 
половины ХVII в. 

По-иному осуществлялась политическая модернизация во Франции. 
Национальную психологию французов можно было бы определить как кол-
лективный индивидуализм – об этом свидетельствуют хотя бы многочис-
ленные народные движения в Средние века и Новое время. При определен-
ной постепенности промышленного переворота, отсутствии географической 
мобильности и медленно менявшейся социальной структуры Франция в кон-
це ХVIII – ХIХ в. была отмечена политическими потрясениями. Проходя че-
рез эти потрясения – Великую французскую революцию, Наполеоновскую 
буржуазно-дворянскую монархию, Реставрацию, революцию 1830 и 1848–
1849 гг., авторитетный буржуазный режим Наполеона III и Третью республи-
ку – страна с каждым шагом становилась «буржуазной». Однако ее партий-
ная система складывалась крайне медленно – вплоть до самого конца ХIХ в. в 
парламентах длительное время были представлены достаточно неустойчивые 
и аморфные фракции. 

Германский вариант политической модернизации испытывал на се-
бе влияние территориальной разобщенности. В то же время то, что скрепляло 
еще Священную Римскую империю германской нации (которая никогда не 
была и не стремилась стать «нацией-государством») [21, р. 25], а затем Гер-
манский союз – это национальная психология государственного индиви-
дуализма. Уважение к государству и даже его культ со стороны подданных 
питали политику патернализма (т.е. заботы о тех же подданных), которая 
дала определенные преимущества германским государствам в процессе про-
мышленного переворота. Другими преимуществами немцев стали высоко-
квалифицированная рабочая сила, удачное расположение природных ресур-
сов. Немцы попытались произвести объединение «снизу» в ходе революции 
1848–1849 гг., но государственнический индивидуализм, укреплявший раз-
розненные государства, не оставил другого пути к объединению как только 
«сверху». Инициатива Пруссии и ее канцлера Бисмарка закончилась создани-
ем федерального государства в форме дуалистической монархии. Однако, не-
смотря на установление ограниченной демократии, политические партии 
конституцианировались быстро, а социал-демократическая партия в 1878 г. 
добилась феноменальных успехов. 

Объединение Италии протекало одновременно и «снизу», и «сверху», 
и ему мало помогло отставание страны в промышленном перевороте. Кол-
лективный, территориально разрозненный индивидуализм итальянцев, 
уязвленный фактом иностранной оккупации северной части страны и реакци-
онно-космополитической ролью папства, помог королевству Пьемонт и руко-
водителю его правительства Б. Кавуру встать во главе объединенного про-
цесса, используя к тому же еще и внешний фактор поддержки со стороны 
Франции. Объединенное Итальянское королевство было создано в форме 
унитарного государства, но это не спасло его от острой региональной про-
блемы Юга (она до сих пор тяготеет над Италией). Сохраняющиеся регио-
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нальные противоречия в рамках утвердившейся либеральной конституцион-
ной монархии, а также враждебная позиция папства, тормозившая формиро-
вание гражданского общества, сказались и на медленной институционализа-
ции политических партий. Из всех политических группировок несомненные 
признаки состоявшейся партийной силы к концу ХIХ в. имела только Италь-
янская социалистическая рабочая партия. 

В Испании серьезное отставание в развитии промышленного переворота 
также тормозило модернизацию. Но здесь еще более негативным фактором 
являлась социальная и региональная автономизация общества. Свойственный 
испанцам социально амбициозный, религиозно окрашенный индивидуа-
лизм не только разобщал социум, но и порождал апатию. Испанию, как и 
Францию, в ХIХ в. сотрясали революции и контрреволюции. Но здесь поли-
тическая инициатива не концентрировалась в столице, а была рассредоточена 
по стране. Отсталость и религиозный фанатизм значительной части крестьян-
ских масс создавали возможность вовлечения их в гражданские войны, что 
крайне дестабилизировало обстановку в стране. Первая испанская револю-
ция 1808–1813 гг., которая проходила в форме национально-освободитель-
ной борьбы против французских захватчиков и сопровождалась принятием 
первой Конституции (1812), была «последним проявлением национального 
единодушия» [22, с. 125]. 

Вторая революция 1820–1823 гг. («конституционное трехлетье») об-
наружила глубокое расхождение в революционном лагере (между «умерен-
ными» и «экзальтированными», т.е. радикалами) и пассивность основной час-
ти населения. Третья революция 1834–1843 гг. формально развивалась в 
форме династического спора между королевой-регентшей и ее деверем, 
принцем Карлом. В ходе нее возникла Первая гражданская («карлистская») 
война 1834–1840 гг. Однако незавершенность ликвидации феодальных пере-
житков вскоре привела к четвертой революции 1854–1856 гг. Среди участ-
ников по-прежнему доминировали монархисты. Только в период пятой ре-
волюции 1868–1874 гг. ненадолго была провозглашена республика – и то во 
многом потому, что монархически настроенная элита не смогла найти канди-
дата на испанский престол. Одновременно дестабилизирующим фактором 
стала Вторая гражданская («карлистская») война. Возвращение династии 
Бурбонов во власть произошло в форме «мягкого авторитаризма», нацелен-
ного на поддержку промышленного развития и организацию поощряемой 
«сверху» двухпартийной системы. Крупнейшие фигуры Реставрации (в том 
числе и взошедший на трон Альфонс ХII) «питали особую симпатию к бис-
марковской Германии и тяготели к германской ориентации во внешней поли-
тике» [18, с. 317], но создать экономически и политически современное госу-
дарство им не удалось. 

В целом подходы к модернизации, сроки ее начала и характер реализа-
ции у европейских стран отличались многообразием. Ее причины зависели от 
сочетания значительного числа факторов – не только социально-экономичес-
ких и политических, но и исторических, культурно-психологических, при-
родно-климатических и т.д. Однако было и нечто общее у стран Европы в 
протекании модернизационных процессов: они развивались на территориях с 
высокой концентрацией населения и наличием серьезных феодальных пере-
житков. 
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УДК 347.468:339.543.3  
Н. М. Антошина 

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАДРОВЫХ  
РЕЗЕРВОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ  
СЛУЖБЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Аннотация. Автором исследуются особенности правового регулирования во-
просов формирования и использования кадровых резервов на государственной 
гражданской службе субъектов Российской Федерации. 

Ключевые слова: кадровый резерв, резерв управленческих кадров, правовое 
регулирование. 
 
Abstract. The author investigates features of legal regulation of questions of forma-
tion and use of personnel reserves on the state civil service of subjects of the Rus-
sian Federation. 

Keywords: personnel reserve, reserve of administrative shots, legal regulation. 
 

Вопросы создания и использования кадровых резервов имеют ключевое 
значение при формировании кадрового состава на государственной граждан-
ской службе. В последнее время они приобрели особую актуальность в связи 
с поставленной Президентом РФ задачей по созданию так называемых резер-
вов управленческих кадров. 

В настоящее время общие (базовые) принципы создания и использова-
ния кадровых резервов на государственной гражданской службе установлены 
Федеральным законом от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации» [1], а также Федеральным законом от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» [2]. 

Определено требование формирования резервов разных уровней: феде-
рального кадрового резерва, кадрового резерва в федеральном государствен-
ном органе, кадрового резерва субъекта Российской Федерации, кадрового 
резерва в государственном органе субъекта Российской Федерации. Введена 
необходимость формирования Сводного кадрового резерва на основе объе-
динения федеральных и региональных кадровых резервов. Предусмотрен ме-
ханизм замещения вакантной должности в государственном органе в порядке 
должностного роста служащего. В этой связи установлено, что включение 
гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв государственного 
органа для замещения должности производится по результатам конкурса. 
При этом вакантная должность замещается по решению представителя нани-
мателя, в первую очередь тем, кто состоит в кадровом резерве. И только при 
отказе лица, состоящего в резерве, от предложенной должности вакантная 
должность замещается по конкурсу. 

Важным явилось установление принципа правового регулирования во-
просов формирования и использования кадровых резервов на федеральном и 
региональном уровнях. В частности, федеральным законом о гражданской 
службе определено, что Положение о кадровом резерве должно утверждаться 
соответственно Президентом Российской Федерации и нормативным право-
вым актом субъекта федерации. 
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В настоящее время на федеральном уровне единое положение о кадро-
вом резерве на гражданской службе отсутствует. Безусловно, это является 
сдерживающим фактором в развитии правовых основ субъектов федерации, 
которые во многом ориентируются на федеральные требования. Однако это – 
не препятствие для разработки собственной нормативной правовой базы и 
организации работы по использованию кадровых резервов. Именно поэтому 
практика опережающего законодательства регионов с учетом государствен-
ных приоритетов в этой сфере получила достаточно большое распространение. 

Как правило, субъекты Федерации определяют базовые положения по 
организации работы с резервами в основных нормативных правовых актах о 
гражданской службе. Устанавливают необходимость детального регулирова-
ния данных вопросов на уровне соответствующих положений, подлежащих 
утверждению, в основном, высшими должностными лицами субъектов феде-
рации. Правовой формой такого утверждения чаще всего выступает указ (по-
становление) высшего должностного лица. В практике встречается также ре-
гулирование данных вопросов на уровне постановления высшего исполни-
тельного органа (правительства) субъекта Федерации. 

Так, анализ законодательства субъектов федерации показал, что в 
большинстве регионов вопросы формирования и использования кадровых ре-
зервов регулируются отдельными нормативными правовыми актами (указ гу-
бернатора Пермского края от 12 марта 2007 г. № 13 «О кадровом резерве на 
государственной гражданской службе Пермского края» [4], постановление 
правительства Кировской области от 16 марта 2007 г. № 88/116 «Об утвер-
ждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской 
службе Кировской области» [5] и др.). 

В отдельных регионах базовый нормативный правовой акт касается 
лишь аппаратов высших должностных лиц. Так, в Оренбургской области из-
дан указ губернатора Оренбургской области от 21 февраля 2007 г. № 22-УК 
«Об утверждении Положения о кадровом резерве аппарата губернатора и 
правительства Оренбургской области» [6], который фактически стал типовым 
для иных органов государственной власти региона. 

Вместе с тем в некоторых регионах специальное правовое регулирова-
ние кадровых резервов на гражданской службе отсутствует (Республика Та-
тарстан). В этих случаях, как правило, закрепляются общие принципы фор-
мирования кадровых резервов по аналогии с Федеральным законом о госу-
дарственной гражданской службе. 

В регионах сложилась интересная практика работы с кадровыми резер-
вами. Нормативно закрепляются такие ее формы, как отчеты о движении и 
составе кадрового резерва (Республика Марий Эл [7]), ведение единой ин-
формационной базы лиц, состоящих в кадровых резервах (Удмуртская Рес-
публика [8]), утверждение единых методик работы с кадровыми резервами 
(Кировская область [5]), осуществление внутреннего и внешнего подбора 
претендентов на включение в кадровые резервы (Саратовская область [9]). 

Кадровые резервы государственных органов субъектов федерации дей-
ствуют на основе утверждаемых локальными актами положений. Как прави-
ло, они касаются определения оценки кандидатов для включения в соответст-
вующие резервы. В настоящее время кадровые резервы созданы во всех без 
исключения государственных органах Самарской области, практически везде 
созданы в Нижегородской области и в других регионах. 
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Проводится активная работа по созданию и внедрению в практику ре-
зервов управленческих кадров, которые стали создаваться сравнительно не-
давно. С учетом отсутствия правового регулирования данного вопроса на фе-
деральном уровне субъекты федерации формируют собственную норматив-
ную основу по определению ключевых понятий, а также механизмов подбора 
и работы с данными видами резервов. Это определенная попытка системати-
зировать работу с резервистами высшего (управленческого) звена, с кадро-
вым потенциалом руководящего уровня. 

Так, с октября 2008 г. по настоящее время в субъектах федерации из-
даются соответствующие нормативные правовые акты об утверждении поло-
жений (порядка) формирования резерва управленческих кадров (например, 
указ Президента Республики Марий Эл от 22 ноября 2008 г. № 272 [9], поста-
новление правительства Кировской области от 23 октября 2008 г. № 150/433 
[10], указ губернатора Оренбургской области от 20 октября 2008 г. № 128-УК 
[11]). Примечательно, что данные нормативные акты не являются повторени-
ем пройденного. Практика работы с резервами постепенно накапливается. 
Это позволяет более активно использовать резервы и осуществлять конкрет-
ные назначения на вакантные должности в органах власти. 

Вместе с тем стоит отметить ряд проблем в сфере правового регулиро-
вания формирования и использования кадровых резервов в субъектах феде-
рации. 

Во-первых, не везде еще сложилась полная и необходимая практика по 
урегулированию правоотношений в данной сфере. Зачастую принимается ти-
пичный нормативный правовой акт, рамочный по своему характеру, содер-
жащий большое количество отсылочных норм. Такой подход не позволяет 
обеспечить качественную работу с кадровыми резервами. 

Во-вторых, отсутствует последовательная реализация принципов, уста-
новленных федеральным законодательством о государственной службе, по 
формированию и использованию кадровых резервов, что не позволяет акти-
визировать «горизонтальную» и «вертикальную» ротацию резервистов, их 
перемещение по уровням государственного и муниципального управления, а 
также по территориальному принципу. 

В-третьих, пока еще недостаточное внимание уделяется вопросам раз-
работки и применения методик работы с кадровыми резервами, как правило, 
нормативный характер они не получают. 

Для решения указанных проблем необходимо разработать комплекс 
мер по формированию современного кадрового резерва государственной 
службы в целях обеспечения преемственности и передачи накопленного про-
фессионального опыта государственных служащих молодым специалистам [3]. 
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И. А. Плохова  

ДОСТУПНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматривается феномен доступности высшего образо-
вания в России в объективных и субъективных показателях. Комплексный 
подход к анализу статистики, результатов социологических опросов студентов 
и родителей позволил выделить различные виды доступности и построить рей-
тинг факторов институционального, экономического, социально-демогра-
фического происхождения. Автор использует данные о доступности учрежде-
ний высшего образования в нескольких регионах страны – Ульяновской, 
Свердловской, Кемеровской областях, Приморском крае и республике Татар-
стан. Это поднимает исследование на уровень кроссрегионального и делает 
выводы значимыми для развития социологии образования. 

Ключевые слова: доступность высшего образования, социальные практики, 
кроссрегиональное исследование. 
 
Abstract. This article deals with the accessibility of higher education in objective 
and subjective indices. Complex approach to the statistics analysis, the results of the 
sociological survey of students and their parents allowed to differentiate various 
kinds of accessibility and to range the factors of institutional, economic and socio-
demographic origin. The author applies the data on higher education accessibility n 
several regions of the country: Ulyanovsk, Sverdlovsk and Kemerov regions, Pri-
morsky Krai and the Republic of Tatarstan. This raises the investigation to a cross-
regional level and makes the conclusions significant for the development of sociol-
ogy of education. 

Keywords: accessibility of higher education, social practical, crossregional investi-
gation.  
 

Изменение российского общества на пути преодоления советской соци-
ально-экономической, политической, социокультурной моделей в их различ-
ных проявлениях, как на социетальном уровне, так и на уровне регионов, за-
трагивает все сферы социальной жизни. В этих условиях все более опреде-
ленно проявляется проблемная ситуация, связанная с современным состояни-
ем и перспективами развития высшего профессионального образования. Суть 
ситуации состоит в том, что консерватизм, присущий социальному институту 
образования и выражающийся в его функционировании, вступает в противо-
речие с динамично изменяющейся социальной средой: развивающимся рын-
ком труда, появлением новых профессий, желанием широких групп населе-
ния получить гарантии своего благополучия через высшее профессиональное 
образование. 

В связи с изменением социальных условий заметно возрастает значение 
качества и доступности высшего образования как важнейших факторов эко-
номического и социального прогресса регионов, развития творческого потен-
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циала представителей разных социальных групп. Перед социологической 
наукой стоит важная задача – с одной стороны, анализ путей повышения дос-
тупности образования, с другой, выявление социальных последствий этого 
процесса, взаимовлияния доступности и качества высшего образования, их 
связи с решением актуальных социальных проблем.  

В последнее десятилетие российские социологи активно изучают 
трансформационные процессы в высшей школе. Значителен вклад в обобще-
ние опыта преобразования вузов в условиях рыночной экономики работ 
Е. Н. Жильцова, Ф. Г. Зиятдиновой, И. М. Ильинского, М. А. Лукашенко,  
А. П. Панкрухина, В. В. Чекмарева, В. Д. Шадрикова. Институциональные 
черты системы высшего образования в контексте ее результативности пред-
ставлены в исследованиях Д. Л. Константиновского, В. Я. Нечаева, Л. Я. Ру-
биной, М. Н. Руткевич, В. Г. Харчевой. Уделялось внимание и вопросам дос-
тупности высшего образования: Т. А. Глебова изучила проблему доступности 
высшего образования для выпускников городских и сельских школ; 
Т. А. Михайлова провела сравнительный анализ доступности образования в 
России и странах Европы; В. А. Иванова  и Г. М. Мкртчан  исследовали стра-
тификационные процессы в сфере российского образования, вопросы нера-
венства в получении высшего образования. 

Вместе с тем в перечисленных работах доступность высшего образова-
ния и стратификация в этой сфере рассматриваются преимущественно через 
призму экономических критериев. Экономическая доступность высшего об-
разования во многих регионах России уже привела к необратимым последст-
виям: массовость высшей школы резко снизила качество предоставляемых в 
ней услуг и получаемого образования. Другая сторона экономической дос-
тупности – замещение в сознании потребителей процесса освоения знаний 
процессом оплаты образовательных услуг («заплатил – диплом в кармане»). 
Проблемы взаимовлияния качества и доступности образования изучены сла-
бо, особенно в таких проявлениях доступности высшего образования, как ин-
ституциональная, информационная, социально-демографическая.  

Доступность высшего образования рассматривается нами как возмож-
ность выбора представителями различных социальных групп высшего учеб-
ного заведения, зачисления и успешного обучения в нем. Высшее обра-
зование – явление, имеющее комплексную природу: 1) социальный институт, 
в котором сложная система форм и организаций довузовской подготовки, по-
ступления и получения образования; 2) особый вид деятельности, предпола-
гающий специальные социальные практики для достижения успеха; 3) цен-
ность для социальных групп и общества, присутствие которой накладывает 
отпечаток на социальные практики и их последствия. Такое восприятие обра-
зования требует в ходе его изучения применения разных подходов – институ-
ционального, деятельностного, социокультурного. 

Среди факторов, оказывающих влияние на доступность высшего обра-
зования (как на этапе поступления, так и на этапе обучения), следует выде-
лить – институциональный, информационный, экономический, социально-
демографический. Факторы понимаются нами как условия и причины, харак-
теризующие возможности получения высшего образования; на этом основа-
нии аналогично мы назвали и виды доступности, в рамках которых склады-
ваются практики поступления в высшее учебное заведение, адаптации в нем, 
завершения обучения. 
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Статья основана на результатах кроссрегионального исследования «Ре-
гиональные проблемы доступности высшего образования [1]. В выборку во-
шли Ульяновская, Свердловская, Кемеровская области, Приморский край и 
республика Татарстан. В качестве эмпирического объекта выбраны 2500 сту-
дентов первого курса всех типов учебных заведений и профилей специально-
сти. Результаты указанного исследования были дополнены итогами авторско-
го опроса «Социальные практики родителей при поступлении детей в вуз» 
(февраль–март, 2009); выборка базовая региональная – 1300 семей из всех 
районов Ульяновской области и областного центра.  

Процесс доступности высшего профессионального образования связан 
с дифференциацией возможностей различных социальных групп в решении 
следующих вопросов: 1) выбор профессии и учебного заведения на основе 
развитой сети форм и организаций, преодоление институциональной недос-
тупности нужных специальностей; 2) подготовка к поступлению в вуз, пре-
одоление информационной недоступности нужных сведений, барьера между 
школьными знаниями и требованиями вступительных экзаменов (ЕГЭ);  
3) осознание правильности сделанного выбора, преодоление проблем адапта-
ции в вузе.  

В условиях реформирования российского общества сформировалась 
тенденция регионализации высшего профессионального образования. Это 
связано с влиянием особенностей регионального развития на формирование 
соответствующей сети профессиональных образовательных учреждений раз-
ного уровня. Демографические и социально-экономические характеристики 
обследованных регионов разнообразны. Наибольшая численность населения – 
в Свердловской области (более 4 млн человек), за ней следуют республика 
Татарстан, Кемеровская область, Приморский край, Ульяновская область  
(от 3,7 до 1,3 млн человек). При этом, в каждом регионе доля городского на-
селения преобладает: от 64 % в Ульяновской области до 85 % в Кемеровской, 
что говорит о большой наполняемости городов каждого региона. 

Число самостоятельных вузов в обследуемых территориях различно; 
оно варьируется от 10 в Ульяновской области до 35 в республике Татарстан. 
Общей тенденцией для обследованных регионов и всей России в целом явля-
ется рост числа студентов в последние годы. За период трансформации обще-
ства и реформирования высшего образования во всех территориях вырос та-
кой показатель, как число студентов на 10 тыс. населения, а общее число сту-
дентов в обследованных регионах увеличилось в 2,3 раза [2]. Этот показатель, 
при снижении общей численности населения, подтверждает усиление спроса 
на высшее образование и тенденцию превращения его в массовое.  

Сравнительный анализ статистических данных свидетельствует: самое 
большое число студентов на 10 тыс. населения зафиксировано в Татарстане; 
несмотря на меньшее число самостоятельных вузов в Приморском крае и 
Ульяновской области, число студентов в этих регионах укладывается в сред-
нестатистические тенденции по России. В Приморском крае результат дости-
гается за счет развитой сети филиалов и представительств вузов других ре-
гионов, в Ульяновской области – благодаря системе дистанционного образо-
вания, созданной при государственных высших учебных заведениях. Самое 
большое число негосударственных вузов – в Свердловской области, но это не 
способствует стремительному росту численности студентов. 
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Развитие института высшего образования в регионах России путем уве-
личения числа собственных учреждений (государственных и коммерческих), 
открытия филиалов и представительств, создание дистанционных и вирту-
альных каналов получения образования способствовало повышению доступ-
ности высшего профессионального образования, что подтверждается ростом 
числа студентов как абсолютного, так и в пересчете на каждые 10 тыс. населе-
ния. Однако не все формы и учреждения популярны среди населения: увеличе-
ние числа студентов и популярности высшего образования чаще связано с го-
сударственными вузами, их филиалами и формами дистанционного обучения.  

Институциональная доступность выросла за счет массовых форм выс-
шего образования. Но опрос родителей, имеющих детей в 10–11 классах, по-
казал, что растет спрос на получение качественного образования: если в 2006 г. 
на высокое качество образования ориентировались около половины семей, то 
в 2009 г. – две трети (68 %).  

Что понимают потребители под качественным образованием? Родители 
сегодняшних абитуриентов, отвечая на этот вопрос, в первую очередь отмеча-
ют: «образование, которое позволит легко найти работу» (75 %); во-вторых, 
«гарантирующее материальное благополучие в будущем» (62 %); в-третьих, 
«образование, обеспечивающее высокий статус в обществе» (51 %). Очевидно, 
качественное высшее образование родители и дети связывают с профессиями, 
дающими уверенность в завтрашнем дне – материальную и социальную. Толь-
ко треть семей к этому добавляет: «образование, развивающее все внутренние 
ресурсы ребенка» – характеристику, в которой содержится истинная суть 
высшего образования.  

На престижные специальности, факультеты сохраняются и растут кон-
курсы: в обследованных регионах от 5,5 до 10 человек на место. Самыми вос-
требованными остаются специальности экономического, юридического, ин-
формационно-технологического профилей. Убедительным аргументом в по-
льзу увеличения спроса на специальности технического профиля является по-
ступательное развитие сектора реальной экономики в регионе.  

Рыночные отношения уже давно вошли в систему высшего образования 
России, что выражается в росте удельного веса платных услуг. В регионах, 
где проводилось исследование, доля контрактников, поступивших на 1-й курс 
дневного отделения, составляет от 46 до 53 % от общего числа студентов. 
Доля «платного образования» увеличивается за счет коммерческих (негосу-
дарственных) вузов. Негосударственные вузы в исследуемых регионах (за ис-
ключением Приморского края) устанавливают более низкие цены на свои об-
разовательные услуги по сравнению с государственными учебными заведе-
ниями, что способствует привлечению абитуриентов. 

Кроссрегиональное исследование показало, что в обследованных ре-
гионах среднемесячный душевой доход выше среднемесячной стоимости 
обучения в целом в два раза. Наиболее благоприятное соотношение доходов 
населения и стоимости образовательных услуг в вузах сложилось в Татарста-
не (доходы выше стоимости обучения в вузах в четыре раза), в Кемеровской 
области за счет большого числа бюджетных мест в государственных вузах 
также поддерживается экономическая доступность (доходы выше средней 
стоимости обучения в 3,2 раза). Наибольшую нагрузку в этом плане испыты-
вают жители Приморского края (среднемесячные доходы выше среднемесяч-
ной стоимости платного высшего образования только в 1,7 раза).  
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Оплата услуг высшего образования не представляется непреодолимой 
финансовой проблемой для среднедоходных и состоятельных групп населе-
ния. Но если в регионе численность этих групп незначительна, то экономиче-
ская доступность высшего образования падает. К тому же результаты опроса 
родителей показывают, что и многие обеспеченные семьи не отказываются от 
планов поступить в вуз на бюджетные места. 

Основная часть опрошенных студентов во всех регионах стала учиться 
на платной основе, потому что не прошла по конкурсу на бюджетное место; 
не пытались поступать на бюджетные места от 22 до 34 % из-за недостаточ-
ного уровня знаний и высокого конкурса.  

Самая низкая экономическая доступность высшего образования наблю-
дается у жителей сел и деревень: 67 % сельских семей совсем не располагают 
возможностью оплатить обучение ребенка, их денег едва хватает на прожи-
вание по месту учебы. Большинство этих семей принадлежат к низкодоход-
ным группам. Из обследованных регионов самая большая доля сельских жи-
телей находится в Ульяновской области; их материальные возможности не-
достаточны уже на этапе подготовки к поступлению в вуз. Решение пробле-
мы хорошей подготовки к вступительным экзаменам (сейчас ЕГЭ), преодоле-
ния разрыва между реальными школьными знаниями и уровнем испытаний 
требует материальных вложений в различные формы – курсы, репетиторство, 
факультативы. 

В ходе опроса студентов 1-го курса был задан вопрос «Сколько потра-
тили их родители на различные формы подготовки к поступлению в вуз?». 
Разброс мнений значителен, но очевидно следующее: в крупном городе за-
траты на подготовку сосредоточены в интервале от 20 до 30 тыс. руб. и более, 
а в сельской местности – от 3 до 15 тыс. руб. И это не потому, что сельским 
абитуриентам не нужна дополнительная подготовка, а потому что негде гото-
виться или нет средств. 

Сельские ученики в планах послешкольной жизни реже ориентируются 
на вуз: если в крупном городе хотят поступить в вуз 75 % выпускников школ, 
в малых городах – более 60 %, то в селах и деревнях – 40–42 %. Процент 
сельских абитуриентов, нацеленных на поступление в вуз, снижается по мере 
удаленности населенного пункта от областного центра. Эта тенденция была 
обнаружена в исследованиях 90-х – начала 2000-х гг. [3] и вновь подтвержде-
на в нашем кроссрегиональном исследовании.  

Данный факт свидетельствует об отсутствии значительных изменений в 
уровне жизни и социокультурной инфраструктуре российских сел. Неравный 
доступ к образованию порождает у сельских выпускников школ психологи-
ческие комплексы: 42 % сельских учеников не уверены в себе, почти 60 % 
признаются в боязни за свое будущее. 

Такой ситуации способствует и более слабая информированность сель-
ских учащихся о мире профессий и возможностях поступления в вуз. 

Важное значение в доступности высшего образования имеет информи-
рованность населения, которая порождает осмысленные действия. Социаль-
ные практики, построенные на основе высокой осведомленности, завершают-
ся более высоким эффектом. 

Уровень информированности абитуриентов и их семей о мире профес-
сий, критериях выбора вуза, содержании образовательных программ доста-
точно дифференцирован. Более высокая осведомленность – о требованиях к 
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вступительным экзаменам и перечне специальностей по выбранному профи-
лю (65–70 % студентов владели такой информацией на момент поступления); 
на среднем уровне – осведомленность о всех высших учебных заведениях в 
регионе и за его пределами в рамках выбранного профиля, особенностях по-
ступления туда (53–56 %); низкая информированность – о ситуации на 
рынке труда и перспективах трудоустройства по выбранной специальности 
(32–35 %); и совсем, можно сказать, нулевую осведомленность демонстри-
руют потребители о содержании образовательных программ (чему предсто-
ит учиться – в общих чертах знают 5–7 %). А ведь именно образовательные 
программы являются предметом продажи, когда студент получает высшее 
образование на коммерческой основе (выходит, большинство «покупают 
кота в мешке»). 

Информацию, необходимую для поступления в вуз, студенты получали 
прежде всего по личным каналам – от родителей, родственников, знакомых 
(около 60 % респондентов). На втором месте по распространенности стоят 
специальные издания (справочники, буклеты). В наименьшей степени ис-
пользовались региональные средства массовой информации – газеты, радио, 
телевидение. Из источников информации, относящихся к высшим учебным 
заведениям, более популярны вузовские интернет-сайты, специальные меро-
приятия и издания (справочники). Но в целом на источники данной группы 
указали не более 40 % опрошенных.  

Несмотря на то, что специальными источниками студенты пользова-
лись несколько реже, чем личными каналами, наиболее полная информация, 
по их мнению, содержалась именно здесь. Во всех обследованных регионах 
эта информация в два раза чаще упоминалась как более объективная.  

Следует отметить: полученные результаты укладываются в общерос-
сийские тенденции развития коммуникаций молодежи – основными источни-
ками получения информации в разных сферах для молодых людей являются 
лидеры мнений, межличностные форумы и Интернет.  

Еще три года назад Интернетом как источником информации пользова-
лись лишь 17 % абитуриентов. Сегодня это признанный канал получения 
нужных сведений о высшем образовании вообще и о конкретном вузе в част-
ности. Однако доступность каналов, которым более всего доверяют абитури-
енты, не везде одинакова. Чем дальше от регионального центра проживают 
будущие потребители услуг высшего образования, тем меньше у них воз-
можностей получить специальные издания, попасть на мероприятия в вуз, 
воспользоваться Интернетом. Информационная доступность высшего обра-
зования резко снижается в сельской местности и в регионах, занимающих бо-
лее протяженную территорию. Видимо, по этой причине относительно высо-
кая информационная доступность, по результатам нашего кроссрегионально-
го исследования, признана в Ульяновской области более компактной, по 
сравнению с другими регионами. 

Основные различия в социальных практиках населения при выборе вуза 
для детей и решении проблемы доступности высшего образования кроются в 
информационной деятельности. Опрос родителей во всех типах поселений 
показал: если сбором общей необходимой информации занимаются в среднем 
две трети семей (65–68 %), то соотносят эту информацию с личностными ка-
чествами ребенка, выясняют уровень и характер его способностей через спе-
циальное тестирование – менее десятой части семей (5–8 %). Один из самых 
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главных выборов жизни – выбор профессии и будущей карьеры детей – по-
давляющим большинством родителей делается «приблизительно», «на глазок». 
Отличаются в лучшую сторону семьи, где оба родителя имеют высшее обра-
зование, заняты интеллектуальным трудом или имеют статус руководителя.  

Используя деятельностный и социокультурный подходы, мы выделили 
типы социальных практик при поступлении детей в вуз, которые имеют при-
кладное значение и основываются на ценностном отношении семей к образо-
ванию вообще, коммуникативной активности в сфере высшего образования. 

Активный тип (14 % от общего числа семей абитуриентов) – самый 
инициативный и перспективный, близок к идеальному типу. Родители имеют 
высшее или среднее специальное образование. По уровню жизни эти семьи 
относятся к средним или состоятельным. Активность проявляют в поиске 
информации об учебных заведениях, специальностях по выбранному профи-
лю, перспективах трудоустройства. Они используют все доступные формы 
дополнительной подготовки. Готовы оплачивать образование детей. 

Консервативный тип (16 %). Характерно стремление развить имею-
щийся потенциал ребенка доступными способами, но эти семьи не готовы к 
большим затратам, чаще выбирают бюджетную форму обучения. Им свойст-
венно учитывать при выборе специальности успеваемость и интеллектуаль-
ный потенциал ребенка, однако их инвестиции зачастую исчерпываются оп-
латой дополнительных курсов при подготовке. Образование родителей этого 
типа – от общего среднего до высшего профессионального. 

Спонтанный тип (25 %). Тип родителей, для которых достаточно оп-
ределиться с вузом и профилем специальности. Часто это престижное учеб-
ное заведение и специальность. Они не заняты поиском дополнительной ин-
формации, их мало интересует соответствие способностей ребенка выбран-
ной профессии. Полученное образование должно стать гарантией высокого 
статуса в обществе, о развитии внутренних ресурсов ребенка задумываются 
реже. Они начинают заранее откладывать деньги на образование детей после 
школы. Однако инвестиции в образование детей слабо продуманы. 

Проблемный тип (15 %). Сюда относятся родители, которые хотят, 
чтобы статус их детей стал значительно выше, чем их собственный, но пред-
посылок к этому имеют мало. Оплатить образование они не в состоянии, так 
как относятся к бедным или малообеспеченным семьям. Надеются на способ-
ности ребенка, который хорошо учится в школе и имеет большое желание 
получить высшее образование. Им доступны дополнительные занятия в своей 
школе или бюджетные курсы при вузе. Проблема – в рассогласовании высо-
ких претензий и недостаточных ресурсах (в том числе информационных). 

Сомневающийся тип (30 %). Эти семьи определились с тем, что их ре-
бенку обязательно необходимо высшее образование. Отвечая на вопрос о 
том, что оно даст ему в будущем, готовы выбрать практически все: и «гаран-
тия материального благополучия», и «высокий статус в обществе», и «воз-
можность легко найти работу», и «открыть свое дело». Конкретные предпоч-
тения с вузом и специальностью не сформировались, поиском дополнитель-
ной информации не обременены. Образование этих родителей не выше сред-
него профессионального. При необходимости они могут оплатить учебу ре-
бенка. Поиски на рынке образовательных услуг чего-то подходящего в по-
следний период завершения учебы ребенка в школе – типичная модель пове-
дения этого типа. 
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В развитых постиндустриальных обществах реализация образователь-
ной потребности рассматривается не только как попытка улучшить социальный 
статус субъекта, но и как попытка улучшения общества посредством расши-
рения социальных связей и изменения качества человеческого потенциала. 
Эта сложная трансформация есть процесс перехода личности из образова-
тельно-статусной потребности в потребность к социальному творчеству как 
способности осознать себя и действовать с позиции целостного восприятия 
себя и общества [4]. Это та цель, к которой стремится институт образования.  

Результаты кроссрегионального исследования доступности высшего 
образования в России позволили сделать следующие выводы. 

1. Доступность высшего образования в общероссийском и региональ-
ном масштабах есть взаимодействие факторов разного происхождения – ин-
ституционального (состояние института высшего образования), социально-
экономического, информационного, социально-демографического – с целями 
и ценностями образования, которые ставит перед собой население регионов и 
российское общество в целом. Точками пересечения институциональных и 
индивидуально-групповых интересов должны стать формы доступного обра-
щения к высшему образованию как к постоянному процессу совершенство-
вания себя – профессионала и личности.  

2. Социальные практики большей части семей в сфере выбора и полу-
чения высшего образования еще далеки от потребностей общества. При по-
ступлении детей в вуз решающую роль играют финансовые инвестиции, то, 
насколько семья может оплатить дополнительные формы подготовки в вуз и 
обучать на внебюджетной основе. Уделять свободное время детям, общению 
с ними родители готовы реже; еще реже родители заботятся о собственном 
образовательном потенциале и его развитии, а значит, в ближайшем окруже-
нии современных выпускников школ не так часто присутствует истинная 
ценность образования, реально воплощенная в повседневную жизнь.  

3. Различия в понимании доступности высшего образования для разных 
социальных групп велики: одни готовят себя к получению качественного об-
разования (они в меньшинстве), другие готовы получить любое высшее обра-
зование в надежде на дальнейшие перспективы и повороты судьбы. Для ре-
гионов и общества в целом такие практики ведут к неэффективным затратам 
в сфере высшего образования, снижению его качества и результативности со-
циализации новых поколений. 

4. Сравнение систем высшего образования в регионах России, распо-
ложенных в разных федеральных округах и имеющих различный социально-
экономический потенциал, позволило нам построить рейтинг общих показа-
телей, действующих во всех территориях и влияющих на доступность выс-
шего профессионального образования в широком понимании, – не только по-
ступление, но и успешное освоение программ, получение качественного об-
разования. В порядке убывания: 1) соотношение среднедушевого дохода и 
средней стоимости услуг высшего образования в регионе; 2) уровень образо-
вания родителей абитуриентов (студентов), характер их трудовой деятельно-
сти; 3) тип населенного пункта, где проживает родительская семья; 4) успе-
ваемость детей в школе; 5) совокупный индекс информированности родите-
лей и абитуриентов (студентов) по вопросам выбора, получения профессии и 
дальнейшей карьеры; 6) развитость в регионе форм и учреждений высшего 
образования.  
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Аннотация. Статья посвящена 50-летию со времени публикации книги  
Ч. Р. Миллса «Социологическое воображение» (1959), принадлежащей се-
годня к социологической классике.  

Ключевые слова: Ч. Р. Миллс, история социологии, американская социология, 
социологическое воображение.  
 
Abstract. The article is dedicated to the 50th anniversary since the publication of the 
book of C. Wright Mills «The Sociological imagination» (1959), which belongs to 
sociological classics. 

Ключевые слова: C. Wright Mills, history sociology, american sociology, socio-
logical imagination.  
 

Пятьдесят лет тому назад один из самых неординарных социологов 
США Чарльз Райт Миллс опубликовал свою, ставшую впоследствии знаме-
нитой, работу «Социологическое воображение» (Mills, C. Wright. The Socio-
logical Imagination. – New York : Oxford University Press, 1959). Книга про-
извела большое, но далеко не однозначное впечатление на американское со-
циологическое сообщество. Если несколькими годами ранее радикал Миллс 
выступил с резкой критикой американского общества в своей книге «Власт-
вующая элита» (1956), то теперь объектом его критики стал сам американский 
«социологический истеблишмент». Под огонь уничтожающей и, заметим сра-
зу, далеко не во всем справедливой критики попали такие видные социологи 
США, как Толкотт Парсонс и Пол Лазарсфельд, исследования которых вос-
принимались как высшие достижения социологической мысли того времени. 

Почему это произошло? Как сотрудник одного из самых элитных науч-
ных центров США – Бюро прикладных социальных исследований Колумбий-
ского университета (Нью-Йорк) – стал ниспровергателем основ? И почему, 
несмотря на это, его книга «Социологическое воображение» принадлежит се-
годня к классическому наследию социологической науки и входит в списки 
обязательной литературы для изучения студентами-социологами?  

Итак, против чего протестует Миллс? Прежде всего он выступает про-
тив «Высокой теории» и «Абстрактного эмпиризма». Он обеспокоен тем, что 
если эти стили исследования станут доминирующими или вообще займут мо-
нопольное положение в интеллектуальной сфере, то они будут представлять 
серьезную угрозу социальным наукам. Миллс объявляет войну этим укоре-
няющимся в американской социологии стилям научного исследования, при-
нимая на себя роль борца за возвращение к классическим традициям. 

Под «Высокой теорией» он подразумевает бесплодное формальное, ото-
рванное от реальности и истории, теоретизирование, которое сводится к «ум-
ножению понятий и бесконечному манипулированию ими и, в конечном сче-
те, является не более чем «неуклюжей высокопарной бессмыслицей» [1, с. 37].  

В качестве наиболее яркого примера «Высокой теории» Миллс рас-
сматривает известную работу Толкотта Парсонса «Социальная система» 
(1951), предлагая сократить этот чарующий свой «восхитительной непости-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 42 

жимостью» 555 страничный труд до 150 страниц, переведя его на «вразуми-
тельный английский язык». При этом он язвительно замечает, что представ-
ленная в книге Парсонса «Высокая теория» на 50 % является простым набо-
ром слов, на 40 % – выдержками из хорошо известных учебников по социо-
логии, и лишь оставшиеся 10 % могут получить, хотя и довольно неопреде-
ленное, политическое применение. Более того, он берется изложить ее вооб-
ще всего в двух–трех фразах, а именно: «Нас спрашивают: каковы основы со-
циального порядка? Ответ, по всей видимости, таков: общепринятые ценно-
сти» [1, с. 43, 63]. 

Миллс утверждает, что главный признак «Высокой теории» заключает-
ся в ее исходной ориентации на такой общий уровень рассуждений, который 
делает совершенно невозможным практическое наблюдение реальности. Ос-
новная проблема «Высокой теории» ему видится в оторванности от изучения 
конкретных проблем в их историческом и структурном контекстах, что в ко-
нечном итоге приводит к отказу от попыток «дать ясное описание и объясне-
ние поведения человека и общества» [1, с. 46]. В частности, в отношении 
«Высокой теории» Парсонса он саркастически заявляет, что «если в ней и 
есть что-либо «систематическое», так это систематическое избегание любой 
конкретной эмпирической проблемы» [1, с. 62]. 

Окончательный приговор Миллса суров: «Высокая теория» «представ-
ляется скорее бесплодной игрой в понятия, чем попыткой систематически, то 
есть ясно и последовательно, определять насущные проблемы и направлять 
усилия на их решение» [1, с. 46]. 

Очевидно, что это несколько упрощенный, но в то же время не лишен-
ный основания подход к творчеству видного американского социолога. Труд 
Парсонса действительно отличался весьма сложным, нарочито наукообраз-
ным языком и еще более сложными абстрактными теоретическими конструк-
циями, что создавало сложности для его восприятия даже весьма подготов-
ленными профессиональными социологами. Коллега Парсонса по Гарварду 
Джордж Хоманс, в принципе, с уважением к нему относившийся, как-то за-
метил, что подобные теории обладают всеми достоинствами, за исключением 
способности что-либо объяснить. Действительно, представляется весьма за-
труднительным, если не сказать совершенно невозможным, использовать 
теоретические положения парсоновской системы в прикладном социологиче-
ском исследовании.  

Между прочим, как ни парадоксально, критика Миллса сыграла неко-
торую позитивную роль в популяризации теории Парсонса. Как не без иро-
нии заметил Джордж Ритцер, «фактически многим социологам более знакома 
критика Миллса, чем подробности творчества Парсонса» [2, с. 86]. 

Под огонь жесткой критики Миллса попал и другой мэтр тогдашней 
американской социологии, к тому же его прямой начальник, руководитель 
знаменитого Бюро прикладных социальных исследований Колумбийского 
университета Пол Лазарсфельд. Миллс обвинил его, а также других лидеров 
американской прикладной социологии в «Абстрактном эмпиризме», а именно 
в склонности заниматься мелочами и культивированием метода ради самого 
метода. В качестве примера Миллс ссылался на известное исследование пре-
зидентских выборов 1940 г. в Эри Каунти, штат Огайо, описанное Лазарс-
фельдом в книге «Народный выбор» (1948), а также на исследование Сэмуэла 
Стауффера «Американский солдат» (1949).  
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Миллс утверждает, что «Абстрактный эмпиризм» не заслуживает того 
признания, которым он пользуется, поскольку, абсолютизируя метод и тем 
самым предполагая «методологическое самоограничение», не формулирует 
какие-либо содержательные теории и выводы. По его мнению, абсолютиза-
ция метода препятствует рассмотрению важнейших проблем современности, 
волнующих человека и общество.  

«Абстрактный эмпиризм» вкупе с новым практицизмом опасен, по 
мнению Миллса, еще и тем, что ведет к развитию особого бюрократического 
стиля в науке. По его мнению, он неизбежно приводит к стандартизации и 
рутинизации исследовательских процедур и, как следствие, к «бюрократиза-
ции» социального познания. Все это заканчивается формированием науч-
ных работников с особым типом сознания, которые готовы служить своим 
заказчикам, т.е. тем, кто оплачивает, как правило, дорогостоящие исследо-
вания. Отсюда следует неутешительный, но во многом справедливый вывод 
Миллса о том, что «обществоведы становятся интеллектуально все менее 
мятежными и все более административно практичными… усердно служат 
коммерческим и корпоративным целям в информационной и рекламной ин-
дустрии» [1, с. 115]. 

Кроме того, обе школы и «Высокая теория» и «Абстрактный эмпи-
ризм» обвиняются Миллсом в антиисторичности. Он язвительно замечает, 
что «магическое устранение конфликта и чудесное достижение гармонии 
лишают «систематическую» и «общую» теорию возможности иметь дело с 
социальными изменениями, то есть с историей… «Высокой теории» вообще 
недоступны какие-либо систематические представления о действительном 
ходе истории, о ее механике и процессах» [1, с. 56]. В качестве же доказа-
тельства антиисторизма «Абстрактного эмпиризма» он приводит цитату из 
статьи Лазарсфельда «Что такое социология?» (1948), в которой тот утвер-
ждает, что в социальных исследованиях «явный упор делается на изучении 
современных, а не исторических общественных событий» [1, с. 77]. Миллс 
усматривает в этом «эпистемологический крен», противоречащий постановке 
насущных проблем, которые являются ориентирами для научного изучения 
общества.  

Для Миллса союз истории и социологии был важной методологической 
установкой. Последовательно отстаивая традиции классической социологии, 
он утверждал, что «история является стержнем обществоведения» [1, с. 165]. 

Ученый был абсолютно убежден в том, что каждое хорошо продуманное со-
циальное исследование требует исторической концептуализации и макси-
мально полного использования исторических материалов. Вывод, к которому 
он пришел, на основе серьезного анализа причин тесной связи между истори-
ей и социологией, таков: «…никакая общественная наука не может выйти за 
пределы истории. Вся социология достойна называться «исторической со-
циологией» [1, с. 168]. С этой точки зрения, по его мнению, социологию не-
обходимо рассматривать как историческую дисциплину. Поскольку социо-
лог, как, на его взгляд, верно выразился Пол Суизи, пытается записывать «на-
стоящее как историю», он должен быть погружен в историю, свободно опе-
рировать историческим материалом. Только это обеспечивает понимание ис-
торического многообразия типов человеческого общества и социальных 
структур, как исторических, так и современных.  
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В итоге Миллс глубоко разочарован как «Высокой теорией», так и «Аб-
страктным эмпиризмом». Первое направление он считает «формальным и ту-
манным обскурантизмом», фетишизирующим понятия, а второе – «формаль-
ной и пустопорожней изощренностью», фетишизирующей метод [1, с. 92]. 
Обе эти научные школы, как рассадники догматизма, паразитирующие на 
классической традиции общественных наук, согласно Миллсу, пропитаны 
«бюрократическим духом». Полагая, что это путь в никуда, Миллс констати-
рует моральный, научный, политический и интеллектуальный кризис обще-
ственных наук.  

Выход из сложившегося кризиса он видит в возвращении к классиче-
скому наследию, которое, по мнению Миллса, избежало крайностей «Высо-
кой теории» и «Абстрактного эмпиризма». Он убежден в том, что, следуя 
классической традиции, обществовед-аналитик избегает устанавливать жест-
кие процедуры, стремясь развивать и использовать в своей работе «социоло-
гическое воображение». Таким образом, «социологическое воображение» вы-
ступает как альтернатива «Высокой теории» и «Абстрактному эмпиризму». 
Миллс сам указывал на это, отмечая в качестве причины введения в научный 
оборот данного термина потребность аргументации критики указанных со-
циологических школ. При этом он рассчитывал на его благожелательное вос-
приятие коллегами, ссылаясь на то, что после прочтения рукописи некоторые 
политологи заговорили о «политическом воображении», а антропологи – об 
«антропологическом воображении» и т.д. [1, с. 29]. Впрочем, следует отме-
тить, что аналогичный термин «историческое воображение» наряду с терми-
нами «историческое мышление» и «историческое сознание» использовал 
почти двумя десятилетиями ранее английский историк Робин Джордж Кол-
лингвуд (1889–1943) в своей книге «Идея истории» (1946) [3, с. 220].  

Что представляет собой концепция «социологического воображения»? 
Это плод научного творчества и новаторства Миллса. В основе концепции 
лежит идея о том, что индивид может осмыслить свой жизненный опыт толь-
ко в контексте своего времени и своего общества. Миллс считал, что индиви-
дуальную судьбу творит история, которая складывается из миллионов лич-
ных биографий, утверждая: «Общественная наука имеет дело с биографиями, 
историей и их пересечениями в социальных структурах. Эти три измерения – 
биография, история и общество – составляют систему координат для объектив-
ного изучения человека» [1, с. 165]. Согласно Миллсу, только посредством 
социологического воображения человек может понять, «что происходит в мире 
и что происходит с ним самим – в точке пересечения биографии и истории 
общества» [1, с. 16]. С этой точки зрения социологическое воображение высту-
пает наиболее плодотворной формой самосознания современного человека. 

Обнаружим, кстати, насколько подход Миллса близок взглядам пионе-
ра российской социологии Николая Ивановича Кареева, который больше чем 
за полстолетия до него провозгласил: «Личность, общество и их история – 
вот три понятия, сблизившие между собой отдельные социальные науки и 
придавшие им действительно гуманитарный характер» [4, с. 28]. Впрочем, 
конечно же, Миллс не был знаком с творчеством нашего соотечественника, 
иначе он, очевидно, включил бы его в ряд приверженцев союза истории и со-
циологии, наряду с Контом, Дюркгеймом, Вебером и некоторыми другими. 

Так в чем же суть концепции социологического воображения Миллса? 
Он полагал, что значение социологического воображения состоит в возмож-
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ности различать «личные трудности» и «общественные проблемы». По его 
мнению, составляющие содержание повседневной жизни человека «личные 
трудности» определяются характером индивида и его отношениями с други-
ми людьми. Осознание и преодоление этих трудностей не выходят за рамки 
компетенции индивида, т.е. до некоторой степени доступны его сознательно-
му воздействию.  

«Общественные проблемы», напротив, обусловлены социальной струк-
турой и выходят за пределы непосредственного окружения индивида и его 
внутренней жизни. Они не поддаются индивидуальному контролю.  

Согласно Миллсу, социологическое воображение заключается в том, 
чтобы воспринимать личные трудности в контексте общественных проблем. 
По его мнению, социологическое воображение присуще всем тем, кто вос-
принимает факты личной биографии через призму развития общества. Он 
убежден, что только «тот, кто обладает социологическим воображением, спо-
собен понимать, какое влияние оказывает действие исторических сил на 
внутреннее состояние и жизненный путь людей» [1, с. 13]. Миллс утвержда-
ет, что «социологическое воображение дает возможность постичь историю и 
обстоятельства отдельной человеческой жизни, а также понять их взаимо-
связь внутри общества» [1, с. 14].  

В чем же значение книги Ч. Р. Миллса для современной социологии? 
Время, безусловно, внесло свои существенные коррективы, поскольку значи-
тельно модернизировалось и продвинулось вперед само социологическое 
знание. В связи с этим во многом утратила свою актуальность и остроту бес-
компромиссная критика Миллсом «Высокой теории» и «Абстрактного эмпи-
ризма». Но задумаемся, возможно ли само развитие социологической науки, 
впрочем, как и любой другой, без критического осмысления осуществивших-
ся научных достижений? Не является ли подобный критический подход не-
обходимым условием развития науки, а именно, движением вперед через 
критическое осмысление достигнутого? Вспомним любимый девиз Карла 
Маркса – «Подвергай все сомнению!». Миллс дает нам урок столь необходи-
мого критического отношения к любым научным авторитетам и школам, 
сколь бы ни был весом их вклад в развитие науки. Именно такая научная бес-
компромиссность, способствует продвижению науки вперед.  

Миллс дает также урок твердого отстаивания принципов творческого 
научного исследования, верности своей профессии. Он учит самоотвержен-
ному и преданному отношению к науке, ибо сам убежден в том, что «научная 
работа – это выбор не только карьеры, но и жизненного пути» [1, с. 222–223]. 
На страницах своей книги он создает образ социолога как интеллектуального 
ремесленника, при этом слово «ремесленник» у него является синонимом вы-
сокого профессионального мастерства, уроки которого он дает начинающим 
социологам.  

Будущим мастерам своего дела он рекомендует развивать и применять 
социологическое воображение, отстаивая приоритет индивидуального иссле-
дователя как самостоятельного теоретика и методолога, обладающего своей 
личной позицией, заявляя: «Каждый сам себе методолог!» [1, с. 143]. Ученый 
предлагает строить любые формальные теории и модели, подробно изучая не 
только статистические факты и взаимосвязи между ними, но и уникальные 
исторические события, пытаясь охватить всю историческую эпоху. При этом 
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он предупреждает о необходимости постоянно пересматривать взгляды на 
проблемы истории, биографии и социальной структуры. 

Заметим, что сам Миллс заплатил высокую цену за свою бескомпро-
миссную научную позицию, противопоставившую его большинству влия-
тельных членов американского социологического сообщества. Вызов акаде-
мическому сообществу не прошел ему даром. При жизни он фактически был 
изгоем в научной среде. Его постоянно преследовали жесткая критика и не-
понимание коллег. Достаточно назвать разгромную рецензию Эдварда Шил-
лза на его «Социологическое воображение» под названием «Воображаемая 
социология» [1, с. 6].  

По свидетельству биографа Миллса Ирвинга Горовица, он был чужа-
ком среди своих коллег и, сознавая это, заявлял: «Я чужеземец, и не только 
географически, но по своей сути, и это навсегда». Джордж Ритцер, коммен-
тируя это высказывание, констатировал, что радикализм Миллса отодвинул 
его на периферию американской социологии, он был отчужден от своих кол-
лег и скончался будучи «изгнанником в социологии» [2, с. 87]. Видимо, сам 
Миллс тонко ощущал и глубоко переживал это. На его могиле выбита эпита-
фия со словами известного британского ученого Ральфа Милибэнда, с кото-
рых начинался первый параграф последней книги Миллса «Марксисты» 
(1962): «Я пытался быть объективным. Но я не претендую на исключитель-
ность».  

Однако прошло совсем немного времени, и концепция социологическо-
го воображения Миллса была воспринята научным социологическим сообще-
ством, возведя его тем самым в пантеон так жестко критикуемых им лидеров 
американской и мировой социологии. Показательно, что, согласно проведен-
ному в 1997 г. опросу членов Международной социологической ассоциации, 
«Социологическое воображение» Ч. Р. Миллса было признано книгой, ока-
завшей самое большое воздействие на социологическую мысль XX в. после 
«Экономики и общества» (1922) Макса Вебера.  

Сегодня солидарность с концепцией социологического воображения 
Миллса демонстрируют такие влиятельные и известные социологи, как Энто-
ни Гидденс, Зигмунт Бауман, Петр Штомпка и др.  

Развивая идеи Миллса, британский социолог Э. Гидденс подчеркивает, 
что «социологическое воображение прежде всего предполагает способность 
«отстраниться» от привычной рутины нашей повседневной жизни, чтобы 
взглянуть на нее по-новому» [5, с. 34]. Так, за простой чашечкой кофе для че-
ловека с социологическим воображением может скрываться не только симво-
лическое значение одного из ежедневных ритуалов, но стоять целая система 
сложных социальных и экономических отношений, охватывающих весь мир и 
включающих процессы производства, доставки, продажи и потребления кофе.  

Согласно Гидденсу, для развития социологического воображения чрез-
вычайно важно антропологическое направление, позволяющее увидеть ка-
лейдоскоп форм организации социальной жизни. Он полагает, что, сравнивая 
их с собственной жизнью, мы больше узнаем об уникальных особенностях 
нашего собственного поведения.  

Кроме того, столь же фундаментально историческое направление со-
циологического воображения, поскольку, по мнению Гидденса, мы можем 
постичь особую природу нашего современного мира только в том случае, ес-



№ 3 (11), 2009                                                      Общественные науки. Социология 

 47 

ли сравним его с прошлым. Прошлое ученый образно сравнивает с зеркалом, 
вглядываясь в которое, социолог может понять настоящее.  

И все-таки Гидденс уверен, что основной упор Миллс делал на другом 
аспекте социологического воображения, а именно, на наших возможностях в 
будущем. Он утверждает, что социология не только помогает нам анализиро-
вать существующие типы социальной жизни, но также позволяет увидеть 
«возможное будущее», открытое для нас. Свободное стремление социологи-
ческой мысли, по мнению Гидденса, дает возможность проникнуть не только 
в суть того, что происходит, но и что может произойти, если мы станем дей-
ствовать каким-либо образом. Его вывод таков: «Наши попытки воздейство-
вать на будущее окажутся тщетными, если они не будут базироваться на раз-
витом социологическом понимании существующих тенденций» [5, с. 35].  

Взглядам Гидденса близки мысли известного польского социолога Пет-
ра Штомпки, который под социологическим воображением понимает «спо-
собность распознавать и чувствовать взаимосвязь всего, что происходит в со-
циальной жизни, со всеми структурными, культурными и историческими ус-
ловиями и предпосылками, а также с действиями, предпринимаемыми в этих 
условиях отдельными или коллективными социальными субъектами, обра-
зующими в конечном итоге социум (общество) во всей его сложности и мно-
госторонности» [6, с. 35–36]. Потребность в социологическом воображении 
или в том, чтобы общество само себя осознало, по мнению Штомпки, являет-
ся своего рода императивом, принятом в каждом обществе, при любом строе 
и укладе, но она неизмеримо возрастает в демократическом обществе, в кото-
ром гражданские действия гораздо сильнее сказываются на судьбах всех вме-
сте и каждого в отдельности. Штомпка полагает, что исходной точкой фор-
мирования социологического воображения является овладение канонически-
ми понятиями, получившими широкое признание. «Чтобы дать простор со-
циологическому воображению, надо прежде всего научиться мыслить и гово-
рить социологическим языком», – заключает он [6, с. 37].  

Штомпке вторит видный британский социолог польского происхожде-
ния Зигмунт Бауман, призывая «мыслить социологически». Свой призыв 
Бауман трактует вполне в духе Миллса – как необходимость постоянно срав-
нивать наш личный опыт с судьбой других людей, «увидеть социальное в ин-
дивидуальном, общее в частном», понимать «как наши индивидуальные био-
графии переплетаются с историей, которую мы разделяем с другими людь-
ми» [7, с. 16]. Результатом этого явится, по Бауману, возможность «раскрыть 
тесную связь между индивидуальной биографией и более общими социаль-
ными процессами, которые не всегда осознаются индивидом и которые от-
дельный индивид наверняка не способен контролировать» [7, с. 19]. Для это-
го, как полагал Бауман, необходимо преодолеть стереотипы так называемого 
«здравого смысла», а именно, отойти от кажущейся самоочевидности пред-
писаний рутинной, монотонной природы повседневной жизни, ее привычно-
сти и узнаваемости, взглянув на нее с социологической точки зрения. Искус-
ство мыслить социологически, по его мнению, подталкивает к переоценке 
нашего опыта, обнаружению разнообразных способов его интерпретации, что 
делает нас более критичными и вместе с тем более понимающими мир и ок-
ружающих нас людей. Бауман утверждает: «Искусство социологического 
мышления ведет к увеличению объема и практической эффективности нашей 
с вами свободы» [7, с. 22]. Согласно Бауману, индивидом, освоившим и при-
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Чарльз Райт Миллс 

меняющим это искусство, уже нельзя просто манипулировать, поскольку он 
сопротивляется насилию и регулированию извне, тем силам, с которыми, как 
до сих пор считалось, бороться бесполезно.  

Таким образом, выдающиеся социологи современности единодушны в 
признании значения социологического воображения. Для них, как и для Мил-
лса, оно инструмент и признак высокого качества профессионального мастер-
ства, требующий столь же высокой моральной ответственности исследователя. 
Обладание им – необходимое требование для каждого ученого-социолога. 

Краткая биографическая справка 

Чарльз Райт Миллс (Charles Wright Mills) 
родился 28 августа 1916 г. в Уэйко, штат Техас, в 
семье, принадлежащей к среднему классу. Отец – 
страховой агент, мать – домохозяйка. 

В 1920 г. семья переезжает в Даллас. После 
окончания школы в 1934 г. Миллс поступил в Те-
хасский аграрный и механический университет. 
Однако уже через год он перевелся в университет 
штата Техас в Остине, где начал изучать социо-
логию. В 1939 г. после окончания университета 
перебрался с женой Дороти Хэлен Смит (женился 
в 1937 г.) в Мэдисон в Университет Висконсина, 
где в 1941 г. под руководством Говарда Беккера 
защитил докторскую диссертацию «Социологи-
ческие основания прагматизма: исследование в 
области социологии знания».  

С 1945 г. Миллс – сотрудник Бюро при-
кладных социальных исследований Колумбий-
ского университета (Нью-Йорк), руководимого 
Полем Лазарсфельдом. С 1956 г. – профессор то-
го же университета. 

Миллс был три раза женат, имел двух дочерей Памеллу и Катрин и сына Ни-
коласа. 

Скоропостижно скончался от сердечного приступа в Вест Найэке, штат Нью-
Йорк, 20 марта 1962 г. на 46-м году жизни.  

Основные работы: «Новый человек во власти: лидеры американских трудящих-
ся» (1948), «Белый воротничок: американские средние классы» (1951), «Властвую-
щая элита» (1956), «Социологическое воображение» (1959).  
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УДК 330.59:316 
И. А. Филюков 

ГЕНЕЗИС НАУЧНЫХ ИДЕЙ О КАЧЕСТВЕ  
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  

И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОДХОДЫ 
 
Аннотация. В статье рассмотрена история научных идей о качестве жизни на-
селения. Даются основные направления исследований отечественных и зару-
бежных ученых о качестве жизни с точки зрения оптимистического и песси-
мистического подходов. Подчеркивается междисциплинарный характер ис-
следований качества жизни населения. Признается актуальность исследования 
в этой области для социально-экономического развития России. 

Ключевые слова: благосостояние, уровень жизни, окружающая среда, развитие 
общества, экологическое развитие. 
 
Abstract. In article are considered history of scientific ideas about quality of a life of 
the population. The basic directions of research of domestic and foreign scientists 
about quality of a life from the point of view of optimistic and pessimistic ap-
proaches are given. Interdisciplinary character of researches of quality of a life of 
the population is underlined. The research urgency admits this area for social and 
economic development of Russia. 

Keywords: welfare, living standard, environment, social process, economic growth. 
 

Качество жизни находится в исследовательском поле многих наук, в 
числе которых философия, социология, социальная демография, политоло-
гия, экономическая теория, что позволяет говорить о необходимости меж-
дисциплинарного подхода к понятию «качества жизни». Проблемы, связан-
ные с определением и содержанием понятия «качество жизни», обсуждались 
представителями разных наук с древних времен. Постановка этих вопросов 
нашла отражение в рассуждениях о смысле жизни, природе человека, добро-
детелях, помощи ближним, богатстве, благе и т.д. Первые упоминания были 
зафиксированы еще в трудах античных философов.  

Начало формирования социально-экономического подхода можно от-
нести к эпохе первой промышленной революции. В этот период на первый 
план выдвигается обсуждение проблем, касающихся бедности и богатства. 
Об этом свидетельствуют названия работ того времени: П. Буагильбер «Рас-
суждения о природе богатства и денег», А. Тюрго «Размышления о создании 
и распределении богатства», А. Смит «Исследование о природе и причинах 
богатства народов» и др. В XIX в. английский ученый И. Бентам предложил 
шкалу «исчисления удовольствия». С помощью этой шкалы можно измерить 
степень благополучия индивидов. Эта идея нашла подтверждение в исследо-
ваниях представителей утилитаризма, которые считали, что сам человек ин-
туитивно дает оценку своей собственной жизни. Причем они отмечали, что 
материальные блага интересуют личность только в той степени, в какой она 
способна удовлетворить свои потребности. Представления об уровне благо-
состояния как определенных стандартах жизни формировались в работах  
А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса и др. 

В начале XX в. английский экономист, представитель кембриджской 
школы, А. Пигу в работе «Экономическая теория благосостояния» впервые 
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вводит термин «качество жизни» [1]. Причем следует отметить, что концеп-
ция Пигу в какой-то степени послужила созданию новой концепции Well 
Vary State («государство всеобщего благополучия»). 

А. Пигу рассматривает механизмы обеспечения общего благосостоя-
ния, мерой которого выступает национальный доход, определяемый как 
множество материальных благ и услуг, получаемых за деньги. Общее благо-
состояние (неэкономическое) понимается в данной концепции как совокуп-
ность материальных благ, определяющих степень удовлетворенности жела-
ний человека. Общее благосостояние зависит от экономического благосос-
тояния. Экономическое благосостояние А. Пигу трактует как общую полез-
ность (богатство). В концепции общее благосостояние характеризовалось 
тремя признаками:  

– ростом среднего реального душевого дохода;  
– уменьшением неравенства в распределении доходов;  
– возрастанием стабильности дохода в реальном выражении.  
Наряду с понятием «общее благосостояние» ученый вводит понятие 

«индивидуальное благосостояние», которое отражает не только экономиче-
ские аспекты жизнедеятельности личности. Отношение человека к условиям 
жизнедеятельности выражается в форме удовлетворенности, степень которой 
может быть различной. 

Все стороны жизни человека, кроме экономического положения, изме-
рить невозможно. Основным критерием измерения экономического положе-
ния индивида является мера потребления. Элементы индивидуального благо-
состояния, не имеющие денежной оценки, образуют качество жизни, которое 
включает в себя характер работы, условия окружающей среды, взаимоотно-
шения с другими людьми, положение в обществе, жилищные условия и т.д.  

В теории благосостояния А. Пигу содержится положение о том, что ка-
чество жизни определяют и «внешние эффекты», под которыми он понимал 
изменение окружающей среды, в частности, в результате деятельности про-
мышленных предприятий. И в связи с этим ученый поднимает вопрос об эко-
логических факторах, влияющих на уровень качества жизни. При этом он от-
мечает, что на общий уровень благосостояния оказывают влияние качество 
жизни и принципы распределения национального дохода. Исходя из этого, он 
считает, что одним из инструментов увеличения общего благосостояния яв-
ляется принцип прогрессивного налогообложения, перераспределение дохо-
дов, развитие науки, образования. К числу индикаторов, определяющих каче-
ство жизни, он относил объем потребляемых товаров. 

Как показывает анализ концепции А. Пигу, уже в начале XX в. сущест-
вует, хотя и на интуитивном уровне, понимание того, что анализ качества 
жизни только в рамках экономического подхода невозможен, среди оценок 
качества жизни имеются и социокультурные.  

До 60-х гг. XX столетия жизнедеятельность индивида, социальной 
группы, общества в рамках экономического подхода рассматривалась через 
такие понятия, как «уровень жизни», «стандарт жизни». Это обусловлено тем, 
что небывалый экономический рост США после Второй мировой войны по-
зволил обеспечить высокий жизненный уровень населения. Но после того как 
другие государства восстановили разрушенную войной экономику, началась 
жесткая конкурентная борьба между США, Германией и Японией. Это не 
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могло не отразиться на положении трудящихся масс не только этих стран, но 
и других.  

В этот же период происходит процесс изменения занятости в различ-
ных секторах экономики. В частности, французский социолог Ж. Фурастье, 
используя фактические данные, характеризующие развитие США, показал, 
что мир вступил в новую цивилизацию, когда центр экономического развития 
из сектора промышленности перемещается в сферу услуг. При этом он счи-
тал, что научно-технический прогресс есть главное условие перехода от об-
щества потребления к обществу качества жизни. По его мнению, только в ус-
ловиях неуклонного экономического роста можно решать проблемы образо-
вания, здравоохранения, искоренения бедности, обеспеченности пенсионеров 
и т.п. Ж. Фурастье был одним из первых, кто привлек внимание к современным 
проблемам, называемым глобальными, в том числе и к проблеме человека и его 
грядущего в связи с процессами развития науки и техники.  

По мнению Р. Инглегарта, существует положительная корреляционная 
зависимость между уровнем экономического развития страны и удовлетво-
ренностью жизнью. Он отмечает, что «в условиях роста экономической безо-
пасности преобладающее в обществе чувство удовлетворенности жизнью 
имеет тенденцию к усилению, постепенно поднимаясь до уровня относитель-
но высокой культурной нормы» [2]. 

Но, несмотря на разное понимание качества жизни, Р. Арона, Д. Белла, 
Дж. Гэлбрейта, П. Дракера, Ж. Фурастье можно отнести к группе исследова-
телей, стоящих на оптимистических позициях. Оптимисты считали, что пере-
ход к обществу нового качества жизни возможен только на основе научно-
технического прогресса. Согласно их точке зрения, только в обществе нового 
качества жизни могут быть решены социальные проблемы.  

С этой точки зрения рассмотрены и работы отечественных исследова-
телей В. Г. Афанасьева, Б. Д. Парыгина и других ученых, занимающихся 
проблемами научно-технической революции и считающих, что она ведет к 
развитию духовных и физических сил человека, высвобождению времени, 
формированию нового характера и структуры потребления.  

По нашему мнению, позиция оптимистов не бесспорна. Действитель-
ность подтвердила, что в отдельных государствах политика экономического 
роста была чрезвычайно актуальной и создала условия для решения многих 
социальных проблем; в других же странах эта политика привела к росту бед-
ности, ухудшению качества жизни у большинства населения. Технику и тех-
нологию, научные открытия можно приобрести за деньги, но для использова-
ния этой техники и новых технологий необходим интеллектуальный нацио-
нальный потенциал, направленный на решение задач экономического разви-
тия конкретной страны. 

В рамках экономического подхода существует группа исследователей, 
стоящих на так называемых пессимистических позициях, ориентированных 
на рассмотрение экономического роста как фактора ухудшения качества жиз-
ни (Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Мишан, Л. Мэмфорд, Ф. Розак, Б. Скинер,  
Ю. Хабермас, члены Римского клуба, Э. Фромм и др.). По их мнению, наука 
и техника, ухудшая окружающую среду, оказывают отрицательное воздейст-
вие на жизнь человека. 

Эти ученые считают, что человечество должно замедлить или даже ос-
тановить экономический рост, сократить потребление материальных благ, так 
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как человек, потеряв материально, приобретает духовно. Если технический 
прогресс не ограничить, то это приведет к социальной катастрофе, к подчи-
нению человека технике. 

Английский ученый Э. Мишан выдвинул идею остановки экономиче-
ского роста, считая, что только эта остановка способна улучшить качество 
жизни людей. Для доказательства этого положения Э. Мишан вводит понятие 
«социальная стоимость». Другими словами, это – оценка нанесенного обще-
ству ущерба в процессе экономического роста. В случае продолжения эконо-
мического роста социальная стоимость будет возрастать, а качество жизни 
резко ухудшится. Э. Мишан делает акцент на «социальном содержании каче-
ства жизни». Он ставит знак равенства между «качеством жизни» и «благо-
денствием или счастьем обыкновенных людей». Согласно Мишану, выраже-
ние «качество жизни» может быть найдено в понятиях «обеспеченность», 
«свобода», «справедливость», «вежливость», «любезность», «спокойствие».  

Среди представителей пессимистического направления особое место 
занимает Л. Мэмфорд. Его мировоззрение эволюционировало от техницист-
ского оптимизма до пессимизма. В отличие от оптимистов, отдающих при-
оритет технике перед человеком, он подходил к анализу техники с точки зре-
ния самого человека. Ученый утверждал, что техника должна быть подчинена 
человеку. Техника создается человеком в соответствии с его желаниями, це-
лями и потребностями. Это означает, что не только техника влияет на челове-
ка и общество, но она сама испытывает влияние человека и общества. Поэто-
му необходимо, прежде всего, контролировать не технику, а ценности и цели, 
закладываемые в новые технологии человеком. По его мнению, в ухудшении 
качества жизни виноват сам человек: он, создавая технику, вложил в нее свои 
техники по отношению к обществу и окружающей его природной среде.  
Такое поведение людей привело к ухудшению, падению качества их жизни.  
Он отмечал, что «миф машины ввел запреты, ограничения, насадил атмо-
сферу принудительности и раболепия, которые и сами по себе, и как след-
ствие вызванных им противодействий угрожают сегодня еще более пагуб-
ными последствиями, чем это было в эпоху пирамид» [3]. В соответствии с 
этим Л. Мэмфорд считал, что для улучшения качества жизни необходимо в 
центр поставить жизненные ценности отдельного человека и преодолеть 
культ техники. 

Его идеи созвучны мыслям К. Ясперса, который писал: «Одно, во вся-
ком случае, очевидно: техника – только средство, сама по себе она не хороша 
и не дурна. Все зависит от того, что из нее сделает человек, чему она служит, 
в какие условия он ее ставит». 

Э. Фромм видит путь улучшения качества жизни в гуманизации техни-
ки, подчинении ее человеку. С его точки зрения, личность является продук-
том взаимодействия между врожденными потребностями и давлением соци-
альных норм, возникающих в обществе и являющихся его продуктом. При-
чиной ухудшения качества жизни он считает научно-технический прогресс и 
культ материального потребления, поглотившего духовное начало. Совре-
менное общество, ориентированное на экономический рост, сделавшее ставку 
на роботизацию и автоматизацию, он называет патологическим обществом, 
потому что оно забыло о человеке. Так, Э. Фромм отмечает, что «психологи-
ческий автомат, в который превращается человек, жив лишь с точки зрения 
биологии, в эмоциональном плане он мертв; он функционирует как живой, но 
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жизнь, тем не менее, уходит, испаряется, словно пар. Современный человек 
привык уверять окружающих в своем благополучии, в то время как на самом 
деле он глубоко несчастен и находится на грани отчаяния» [4]. Ученый счи-
тает, что автоматизация приводит к ухудшению качества жизни человека, 
превращению его в робота; человек лишается индивидуальности, он стано-
вится бессильным, равнодушным, неудовлетворенным, пассивным, бесчувст-
венным; его умственное развитие – односторонне.  

Разработанная Э. Фроммом программа гуманизации техники включает 
в себя следующие компоненты: 

– переориентацию с материального обогащения на духовное удовле-
творение; 

– «гуманистическое планирование»; 
– превращение человека из пассивного потребителя в инициативного и 

способного члена общества, участвующего и управлении и принятии решений; 
– возрождение ценностей, созданных великими гуманистами прошлого. 
Г. Маркузе полагал, что общество под давлением техники наделяет че-

ловека «неправильным сознанием», которое формирует и новое качество 
жизни, нацеленное на удовлетворение сверхпотребностей. Он называет со-
временное общество «одномерным», возникающим как результат взаимодей-
ствия науки, техники, промышленности, общественных и индустриальных 
сил. Причем движущей силой развития этого общества становится техника, 
которая стандартизирует, стабилизирует всю жизнь человека, культуру, по-
литику, экономику. Но, что самое страшное, под влиянием техники сознание 
человека тоже становится одномерным и односторонним, так как человек 
подчинен технике и как ее производитель, и как ее потребитель. В одномер-
ном обществе техника угнетает человека, ухудшает качество его жизни, пре-
вращается в источник формирования «неправильных потребностей» [5]. 

Такова же позиция и Ю. Хабермаса, который в структуре общества вы-
деляет институциональную и техническую структуру. Техническая структу-
ра, по его мнению, ранее игравшая роль завоевателя природы, в настоящее 
время превращается в рычаг антидемократизма, покорения самого человека. 

Таким образом, теоретики пессимистического направления критикова-
ли современное общество, которое подавляет личность, ее духовные и твор-
ческие силы. Они выступали против «технологизации человеческих отноше-
ний», одномерного мышления, пренебрежения гуманистическими ценностя-
ми культуры и науки. 

Несмотря на различие взглядов представителей пессимистического и 
оптимистического направлений по вопросу о взаимосвязи качества жизни и 
экономического роста, можно выделить ряд общих черт: 

– обоснование влияния экономического развития общества на повыше-
ние качества жизни; 

– попытка разработать систему объективных индикаторов и измерения 
качества жизни; 

– рассмотрение новых моделей развития общества с точки зрения обес-
печения качества жизни как приоритетного направления. 

Эти общие моменты в исследовании качества жизни были порождены 
объективными процессами, происходящими в современном обществе. К ним 
можно отнести: изменение социальной структуры общества; увеличение про-
цента занятости в сфере производства информации и услуг; развитие сектора 
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услуг социально-культурного профиля; усиление роли социального, челове-
ческого капитала. 

О необходимости решения экологических проблем, оказывающих 
влияние на качество жизни, писал Дж. Гэлбрейт. Задаваясь вопросом о влия-
нии промышленного производства на экологическую составляющую, он пы-
тался выявить, оправдывают ли экономический рост и его эффективность не-
гативные последствия, связанные с воздействием на окружающую среду. 
Ученый уверен, что не оправдывают. Поэтому при увеличении производства 
необходимо поднимать и решать вопросы охраны окружающей среды. В свя-
зи с этим Дж. Гэлбрейт описывает следующую ситуацию: «Семья, которая 
садится в свой розово-лиловый и светло-вишневый автомобиль с кондицио-
нером, усилителями рулевого управления и тормозов, вынуждена ехать через 
города, которые плохо заасфальтированы из-за мусора, трущоб, рекламных 
щитов и столбов с электропроводами, которые давно уже пора упрятать под 
землю. Они едут по сельской местности, которая стала почти невидимой из-
за коммерческой живописи... Отдыхая по дороге, они спят изящно упакован-
ную пищу из портативного холодильника, сидя у загрязненного ручья, а ночь 
проводят в парке, которой является угрозой для общественного здоровья и 
морали. И перед тем как заснуть на надувных матрасах в нейлоновой палатке, 
среди вони от разлагающихся отбросов они могут туманно размышлять о 
странной неравномерности своего благополучия» [6, с. 239–240]. 

Обращая внимание на важность экологического компонента и содер-
жания качества жизни, А. И. Субетто вводит понятие «витально-экологичес-
кой» стоимости. Иначе говоря, это «отрицательная экономическая ценность» 
товаров, технологий, услуг, которая сокращает жизнь людей и разрушает 
природу. 

Югославский ученый Р. Супек отмечал связь между качеством жизни и 
качеством окружающей среды. Он подчеркивал, что сохранение рода челове-
ческого означает не только удовлетворение минимальных потребностей, но и 
формирование таких эстетических и гуманистических принципов, благодаря 
которым может быть обеспечено высокое качество жизни. Качество окру-
жающей среды, с точки зрения Д. Маркович, включает в себя «природные и 
созданные человеком ресурсы, деятельность и процессы в среде, средства и 
методы реализации экологической политики» [7]. 

Д. Маркович и Р. Супек абсолютизируют роль окружающей среды в 
формировании высокого качества жизни. По их мнению, только качество ок-
ружающей человека среды способно обеспечить ему достойную жизнь как 
биологическому и социальному существу. Согласно позиции этих ученых, 
существует жесткая детерминированность качества жизни качеством окру-
жающей среды: хорошее состояние окружающей среды – достойное качество 
жизни; плохое ее состояние – низкое качество жизни.  

Многие исследователи (Дж. Гэлбрейт, Д. Маркович, Р. Супек, члены 
Римского клуба, Д. М. Гвишиани, Л. Г. Гуслякова, С. И. Григорьев, В. И. Да-
нилов-Данильян, Г. Г. Дилигенский, В. И. Жуков, Н. Н. Моисеев, А. И. Су-
бетто) отмечают пагубное воздействие экономического роста на экологию. 
Они считают, что происходит разрушение естественной природы, вносятся 
количественные и качественные изменения в биологические основы жизни на 
Земле, уничтожается сама природа. Экономический рост, воздействуя на ок-
ружающую среду, прежде всего, негативно влияет на здоровье человека, на 
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такие его составляющие, как продолжительность жизни, генофонд. Наруша-
ется стабильность мировых экологических систем, под угрозой находятся 
сами основы бытия человека. По мнению этих исследователей, продол-
жающийся экономический рост, не согласованный с законами природы, 
приводит к исчерпанию ресурсной базы, разрушению природной среды и 
гибели человечества [7].  

Согласно Э. Гидденсу, на определенном этапе развития индустриаль-
ное общество начинает переходить в стадию, называемую «общество риска» 
[8], которое характеризуется развитым производством, технологическим про-
грессом, экономическим ростом и эффективностью. Это общество он называ-
ет «обществом риска» потому, что в нем человек теряет контроль над приро-
дой, над тем, что создано им самим, – гидроэлектростанциями, плотинами, 
атомными объектами и т.д.  

В своей концепции «общества риска» У. Бек рассматривает последст-
вия экономического роста для развития общества и человека. «Общество рис-
ка», увеличивая материальное благосостояние, превращает человека в суще-
ство беззащитное перед природными и социальными катастрофами. В окру-
жающем человека мире существует большое количество различных рисков, 
связанных с производством, торговлей, движением. Это риски, которые мож-
но прогнозировать и которыми можно управлять. Но в современном мире 
возникли новые, неуправляемые риски. Этот тип риска У. Бек определяет как 
результат взаимодействия человека и окружающей его среды. К этому типу 
относятся ядерная энергия, производство различных химикатов, генная тех-
нология, экономические катастрофы, выбросы и отходы производства. 

Суть концепции «общества риска» У. Бека может быть сведена к сле-
дующим положениям. Во-первых, большое значение имеет понимание степе-
ни риска и информация о нем. Во-вторых, увеличение числа рисков приводит 
к социально опасным ситуациям. В-третьих, индустриальное общество, ори-
ентированное на удовлетворение постоянно самообновляющихся потребно-
стей, создает опасные ситуации и политический потенциал «общества риска». 
В-четвертых, только знание рисков поможет их предотвратить. 

У. Бек считает, что в «обществе риска» людей объединяет чувство 
страха перед изменяющейся экологической обстановкой. Страх, отрицатель-
но влияя на психологические, интеллектуальные силы человека, еще более 
усиливает его неумение бороться с изменениями, происходящими вокруг не-
го. Ученый считает, что для улучшения качества жизни необходимо, во-
первых, научиться управлять рисками; во-вторых, сформировать и расширить 
охранительную функцию государства; в-третьих, изменить отношение обще-
ства к технике, которая может не только производить риски, но и предотвра-
щать их [9]. 

На экологические проблемы, оказывающие влияние на жизнедеятель-
ность человека, качество его жизни, ученые стали обращать внимание в 70–
80-х гг. XX столетия, когда произошло нарушение экологического равнове-
сия и возникла проблема анализа качества жизни во взаимосвязи с качеством 
окружающей его среды. В конце XX – начале XXI в. немало было сделано 
для разработки технологий защиты окружающей среды, остановки процессов 
ее деградации. Однако, несмотря на предпринимаемые усилия, ухудшение 
экологии продолжается. Это можно объяснить следующими причинами: 
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а) экономические решения принимаются без учета их влияния на при-
родную среду; 

б) экологические программы сохранения окружающей среды направ-
лены не на предотвращение экологических катастроф, а на борьбу с их по-
следствиями; 

в) современная наука не успевает давать оценку происходящим в при-
роде изменениям и управлять ими; изменения природной среды опережают 
их оценку наукой; 

г) экономический рост не контролируется со стороны экологических 
индикаторов; 

д) в существующих концепциях внимание обращается лишь на одну 
сторону взаимодействия природы и человека: изменение природы в процессе 
человеческой деятельности, но природа, будучи самоорганизующейся систе-
мой, может изменяться в силу и своих внутренних законов; 

е) ценностными ориентациями, господствующими в обществе, основой 
которых является стандарт «общества потребления». 

Другой теорией в рамках экологической парадигмы является концепция 
альтернативной цивилизации (Л. Барун, И. В. Бестужев-Лада, Г. Гендерсон, 
Г. Г. Дилигенский, Ж. Робен и др.). По их мнению, достижение высокого ка-
чества жизни возможно в рамках альтернативной цивилизации, которая ори-
ентирована не на количественный, а на качественный рост, что предполагает 
изменение условий, принципов и смысла существования. И. В. Бестужев-
Лада определяет альтернативную цивилизацию как «низкоэнергетическую  
(в смысле экономичности потребления энергии), высокоустойчивую (в плане 
восстановления глобальных балансов, на которых зиждется человечество), 
экологически чистую, полностью демилитаризованную и подлинно чело-
вечную» [6]. 

Современное общество, на взгляд «альтернативистов», – это разбалан-
сированное общество, в котором нарушены топливно-энергетический, мате-
риально-сырьевой, продовольственный, транспортный, торговый, экологиче-
ский, демографический, экономический, жилищный, образовательный, воен-
ный и другие балансы. По мнению сторонников альтернативной цивилиза-
ции, другим пороком постиндустриального мира стал постоянно усиливаю-
щийся разрыв между развитыми и развивающимися странами. Сторонники 
альтернативистики предлагают самые разные пути улучшения качества жиз-
ни: использование новейших технических изобретений; усиление процессов 
урбанизации; предоставление образования и работы; административная по-
литика. 

К числу механизмов улучшения качества жизни «альтернативисты» от-
носят: восстановление топливно-энергетического и зависимого от него мате-
риально-сырьевого равновесия; нормализацию воспроизводства поколений; 
восстановление экологического баланса; всеобщее и полное разоружение. 
Конечной целью всех этих преобразований должно стать обеспечение благо-
получия и полноценного развития самого человека. 

Автору представляется, что нельзя однозначно оценивать концепцию 
альтернативной цивилизации. С одной стороны, ее представители выступали 
против экономического роста как фактора, ухудшающего качество жизни 
людей, ведущего к росту и распространению псевдопотребностей, наруше-
нию экологической среды; с другой – они считали, что если совсем отказать-
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ся от промышленного производства, то «разом очутишься в обществе, где, 
чтобы не умереть с голоду, необходим 16-часовой рабочий день тяжелого фи-
зического труда, неизбежна гибель от болезней большинства родившихся еще 
до их собственной свадьбы, неизбежны поголовная нищета, полуголодное 
существование, эпидемии, словом, все то, что мы и по сей день наблюдаем в 
наиболее отсталых странах мира, которые получают помощь от промышлен-
но развитых стран».  

Поэтому они предлагали не отказ от экономического роста, а формиро-
вание разумных потребностей, которые позволят уменьшить промышленную 
нагрузку на природу и обеспечат уровень и качество жизни «выше самых вы-
соких мировых стандартов». 

Переход к новой глобальной модели общественного развития был объ-
ективно обусловлен необходимостью совершенно по-иному взглянуть на ре-
шение многих глобальных проблем современности: сохранение мира; укреп-
ление всеобщей безопасности и разоружение; перенаселение планеты; ликви-
дация отсталости; преодоление экологического кризиса; борьба с голодом, 
нищетой и болезнями, терроризмом и экстремизмом; процесс реформирова-
ния образования. 

В этот период исследователи все чаще и чаще заявляли, что для выжи-
вания человечества нужно отказаться от прежних моделей развития мировой 
цивилизации, ориентированных на экономический рост, на конкурентный 
тип поведения, так как приоритет прибыли стал «работать» против функции 
качества жизни. Появился новый тип отрицательной экономической ценности – 
витально-экологический, в связи с чем на товаре стал «абсорбироваться» не 
только труд, но и сокращение продолжительности жизни и разрушение при-
роды [4]. В этих условиях необходимо было переходить на иные модели об-
щественного развития, одной из которых является концепция «устойчивого 
развития общества», под которым понимается «стабильное социально-
экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы» [10]. 

Общество устойчивого развития, как считают ученые, в большей сте-
пени заинтересовано в качественном развитии и общества, и человека, и че-
ловеческой души, и человеческого сердца (Д. Медоуз), а его целью является 
достижение высокого качества жизни людей. 
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УДК 316.47 
И. А. Юрасов 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ МЕНТАЛЬНОЙ  
КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИУМАХ 

 
Аннотация. В данной работе обосновываются теоретико-методологические 
принципы изучения ментальной коммуникации. Показываются ее отличия от 
социальной и сакральной коммуникаций. Описываются ее основные признаки 
и маркеры, раскрываются базовые показатели и характеристики данной со-
циокультурной категории. 

Ключевые слова: ментальность, социальный архетип, социальная коммуника-
ция, ценностная система, конгруэнтность, диалог культур, конфликт культур. 
 
Abstract. Theoretical and methodological principles of mental communication study 
are substantiated in paper. It differentiates mental, social and sacred communication. 
Mental communication characteristics and marker are described. Its basic indica-
tions are revealed.  

Keywords: mentality, social archetyp, social communication, value system, a dialog 
of cultures, a conflict of cultures.  
 

Проблема коммуникации является в настоящее время в мировой гума-
нитарной науке особенно интересной и дискутируемой темой. Она стала объ-
ектом исследования многих наук: лингвистики, литературоведения, социоло-
гии, психологии, философии, экономики и многих других. Кроме того, объ-
ект коммуникации стал объектом многих междисциплинарных исследований. 
Рамки статьи не позволяют дать подробный анализ основных точек зрения на 
этот научный феномен. Автор исходит из того, что во всех без исключения 
обществах существует коммуникация, т.е. различные виды общения. Такая 
коммуникация получила название социальной и стала входить в круг интере-
сов общественных наук. Языкознание исследует отдельный аспект социаль-
ной коммуникации – лингвистическую. Лингвистическая коммуникация под-
разделяется, в свою очередь, на вербальную и невербальную. Но до настоя-
щего времени не была исследована коммуникация комплексно, не делались 
попытки установления иерархии типов коммуникации, и окончательно выпа-
ла из сферы исследовательских интересов мировой и отечественной науки 
особая форма социальной коммуникации – коммуникация ментальная. На-
стоящее исследование призвано закрыть этот пробел и открыть перспективы 
научного исследования целого направления в социологии, философии, эко-
номике, в теории лингвистической коммуникации и многих других общест-
венных науках. 

В обществе существует иерархия коммуникаций. Базовый фундамен-
тальный уровень принадлежит ментальной коммуникации. Формой ее про-
явления является циркуляция, взаимообщение и взаимовлияние обществен-
ных, национальных ценностей, норм, правил, эстетических систем, идей, об-
щественных настроений, менталитетов, культур. На ее основе формируется 
социальная коммуникация, которая представляет собой реальное или вир-
туальное общение человеческих индивидов, личностей, социальных групп в 
обществах. Высшей формой коммуникации в обществе является сакральная 
коммуникация. Она является общением человека, социальной группы, об-
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щества с высшей духовной сферой без аксиологической соотнесенности, без 
морально-нравственного вектора (Добро/Зло, Бог/дьявол). 

Что касается социальной и сакральной коммуникаций, то существует 
крупный пласт серьезной литературы, рассматривающий и описывающий эти 
феномены. Ментальная коммуникация не концептуализировалась до этого в 
отечественной и зарубежной науке. Исследование этой проблемы не только 
интересно для обществоведов, но и весьма актуально для всего мира, так как 
ментальная коммуникация является основой всех других типов: социальной и 
сакральной. Кроме того, ментальная коммуникация представляет собой осно-
ву этих двух типов, определяющую их основные исторические, националь-
ные, этнические и рациональные своеобразия. Ментальная коммуникация – 
база всех социально-политических, социально-экономических процессов. Ис-
следование ментальной коммуникации позволит по-иному взглянуть на про-
блему политической глобалистики, по-иному отвечать на вопросы, которые 
ставит перед человечеством терроризм, социокультурная адаптация, ассими-
ляция мигрантов и беженцев. Разрешение этой проблемы откроет новые пути 
для формирования политических и геополитических стратегий в глобальном 
мире. Изучение ментальной коммуникации может сделать существенный 
вклад в теорию и методологию сравнительного литературоведения, сравни-
тельной культурологии, поможет открыть новые пути для формирования 
языковой политики стран мирового сообщества.  

Ментальная коммуникация формируется тогда, когда в процесс обще-
ния включаются идеальные системы и общение строится вокруг этих абст-
рактных и конкретных идеальных систем. Основой данных систем являются 
идеи, нормы, религиозные догмы, культурные стереотипы, менталитеты на-
родов, этносов, социальных групп.  

Содержание этих идеальных систем формируется лингвоконцептуальной 
картиной мира, или языковой картиной мира, основные своеобразия которой 
сосредоточены в лингвистических концептах типа: «свой/чужой», «семья», 
«богатство», «любовь», «истина», «труд» и т.д.  

Концепт является идеальной сущностью, которая формируется в созна-
нии человека как глобальная ментальная, мыслительная единица, представ-
ляющая собой квант структурированного знания. Основная методика иссле-
дования концепта – компонентный анализ семантики ключевого слова – име-
ни концепта, анализ сочетаемости ключевого слова, анализ текста в различ-
ных типах дискурса. Понятие «концепт», его интерпретация в различных от-
раслях знания завоевывают все большую популярность в науке. Ю. С. Степа-
нов, известный российский лингвист и философ, определяет через концепт 
всю человеческую культуру: «Культура – совокупность концептов и отноше-
ний между ними» [1]. 

Концепт понимается в лингвокультурологии как: 
– понятийное образование, отражающее признаковую и дефиницион-

ную структуру сознания и языка; 
– образование, фиксированное когнитивной метафорой. 
Его значимость определяется местом концепта в лексико-грамматиче-

ской системе языка [1, 2] . 
Носителем концепта является коммуникативная личность, обладающая 

национальными, ментальными, этническими своеобразными принципами. 
Такую личность можно определить как «этносемантическую коммуникатив-
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ную личность». Ее своеобразие заключено в особой системе лингвокультур-
ных концептов. 

Лингвокультурный концепт состоит: 
– из прагматической информации языкового знака, связанной с его экс-

прессивной иллокутивной функцией [1, 2]; 
– из когнитивной памяти слова (смысловой характеристики языкового 

знака), связанной с его исконным предназначением и системой духовных 
ностителй языка [1, 2]. 

Концепты образуют концептосферу, которая понимается как семанти-
ческое пространство, ключевое для понимания национального менталитета. 
Концептосфера составляет «культурную парадигму», сумму «культурных па-
радигм», которые и образуют ментальность народа, лучше сказать, его язы-
ковую ментальность, понимаемую как соотношение мира, его участников и 
его языкового представления [1]. 

Лингвистическая концептосфера формирует национальный образ. Со-
гласно взглядам В. Аксючица, он состоит из двух компонентов: 

1) национального генотипа, который определяется родным языком, 
природными особенностями местности, где приходится жить народу, и гео-
графическим положением и ландшафтом; 

2) культурного архетипа, состоящего из системы ценностей, норм, 
менталитетов [3]. 

В процессе ментальной коммуникации принимают участие идеи и мен-
тальные системы и комплексы двух типов. Первый тип определен нацио-
нальной доминантой, второй – культурной. 

На основе их структурных особенностей формируется социальный 
архетип. Существует множество трактовок этого понятия. Автор останавли-
вается на классической, представленной в большинстве социологических эн-
циклопедий и словарей. Согласно ему, социальный архетип – это скрытые 
структурные свойства данного общества, содержащие потенциал его эволю-
ционного развития.  

Таким образом, участниками ментальной коммуникации являются со-
циальные архетипы народов, социокультурных общностей, социальных 
групп. Социальным архетипом обладает любая сложившаяся в социальном 
плане общность людей. Элементами структуры социального архетипа, актан-
та ментальной коммуникации, являются: 

1) базовые лингвистические концепты и особенности их семанитиза-
ции и проявления в том или ином социуме, в той или иной реальной или вир-
туальной ситуации; 

2) система ценностей, определяемая системой лингвистических кон-
цептов; 

3) система потребностей, формируемая лингвистическими концептами 
и системой ценностей; 

4) система идентификаций; 
5) система интересов. 
Важным условием успешной ментальной коммуникации является кон-

груэнтность социальных архетипов, участвующих в общении. Под конгру-
энтностью мы понимает соответствие идейных позиций, ценностей, ментали-
тетов, их открытость для обмена информацией, процесс безоценочного при-
нятия позиций по тем или иным вопросам. 
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Таким образом, ментальная коммуникация может проходить между 
конгруэнтными и неконгруэнтными социальными архетипами. 

В случае ментальной коммуникации между конгруэнтными социаль-
ными архетипами формируется диалог, диалог культур, или социальных ар-
хетипов, который завершается социокультурным балансом. Он характери-
зуется успешным ментальным коммуникативным актом, в ходе которого 
происходят обмен ментальной информацией и успешное взаимодополнение 
двух идеальных систем без гибели или упадка какой-либо из них. Примером 
может послужить процесс литературных влияний французской рыцарской 
поэзии Прованса в XI в. на немецкую рыцарскую лирику – Миннезанг.  
В этом случае произошел успешный диалог культур. Ни та, ни другая мен-
тальная идеальная система не погибли, не подчинились чьему-то влиянию, 
полностью утратив свое своеобразие. 

Другим примером может послужить ситуация восприятия восточными 
славянами православного христианства в его византийской форме.  

Соглашаясь с мнением многих социологов, историков, культурологов, 
В. Аксючиц считает, что «в духовном выборе 988 года вполне оформился 
русский народ, объединивший племена восточных славян. Национальный ге-
нотип (природные черты характера, данные от рождения) избрал родствен-
ный себе культурный религиозный архетип. Очевидно, некоторые религиоз-
ные представления язычников-славян были близки или, во всяком случае, бы-
тийно не противостояли основным христианским истинам: тенденция едино-
божия в представлениях о главном Боге, многочисленные символы падения в 
грех – грехопадения, прообраз искупительной жертвы и даже воскресения – 
жертвоприношение божества, которое затем оживало» [3]. 

Ментальная коммуникация между православной, христианской идеоло-
гией и коммунизмом проходила по более сложной схеме. Как похожие и кон-
груэнтные идеальные системы они были поддержаны российским народом. 
Смена идейных парадигм стала возможной из-за их схожести, взаимодопол-
няемости и конгруэнтности. И если бы конкретные проводники коммунисти-
ческой идеологии оказались бы более гибкими и мобильными, то не про-
изошло бы тех катастрофических перемен в России и СССР начала 90-х гг. 

При ментальной коммуникации неконгруэнтных идеальных систем 
происходит когнитивный диссонанс, который выражается в стремлении пе-
реубедить оппонента, доказать свою правоту, навязать свою точку зрения. 
Следующим этапом ментальной коммуникации неконгруэнтных социальных 
архетипов является когнитивный конфликт, который заканчивается кон-
фликтом культур на ментальном уровне, со временем принимает конкрет-
ные социально-политические и социально-экономические формы в человече-
ском социуме. 

Конфликт культур нуждается в дополнительной концептуализации. 
Во время становления научного понятия «диалог культур» В. С. Библер и 
М. М. Бахтин не ставили себе целью научную рефлексию данного понятия, 
считая, что отсутствие диалога культур является следствием помех, недоста-
точного культурного и образовательного уровня коммуникантов. Но анализ 
глобальных процессов, проходящих за последние 25 лет, позволяет сделать 
однозначный вывод, что не все акты ментальной коммуникации заканчива-
ются достижением состояния диалога культур. Отсутствует взаимопонима-
ние между израильтянами и палестинцами, между цыганами и многими дру-
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гими европейскими народами. Конфликт культур и неудачная ментальная 
коммуникация стали причинами такого распространенного явления, как ан-
тисемитизм. Концептуализация этого понятия и исследование этого явления 
позволят сдвинуть с мертвой точки многие застарелые проблемы в области 
ментальной и социальной коммуникаций. 

Причиной когнитивного и, как следствие, культурного конфликта вы-
ступает система ценностей, которая является важным элементом социального 
архетипа. Согласно утвердившейся в социологии и философии точки зрения, 
система ценностей состоит из двух уровней: базового, глубинного и поверх-
ностного. На глубинном уровне находятся самые сильные и традиционные 
ценности, которыми никто из актантов данного социального архетипа не мо-
жет поступиться [4]. Эти сильные ценности являются причиной неконгру-
энтности и вызывают культурный конфликт.  

Кроме того, базовые ценности зависят от ценностно-эмоциональной 
сферы личности и определенной социальной группы. Сильные в социальном 
архетипе – они могут быть слабыми у отдельных носителей этого социально-
го архетипа. Например, православные религиозные догмы были сильными 
ценностями русского дореволюционного социального архетипа. Но проявля-
лись они по-разному. Они входили в структуру базовых ценностей многих 
социальных групп, таких как купечество, крестьянство, но относились к по-
верхностному уровню ценностей дворянства, интеллигенции. Такое поверх-
ностное положение привело к тому, что эта ценность была «вымыта» други-
ми более сильными ценностями. Итак, используя термин соседних с социоло-
гией и философией дисциплин лингвистики, можно образно сказать, что че-
ловеческие ценности находятся в «сильной» и «слабой» позиции, как фонемы 
в языке. Сильная позиция ценности, т.е. разделяемость ее большинством 
коммуникантов одного социального архетипа, нахождение ее на базовом глу-
бинном уровне, является условием и причиной формирования закрытой сис-
темы ценностей. Чем больше в социальном архетипе таких ценностей, тем за-
крытее и неконгруэнтнее становится социальный архетип в плане ментальной 
коммуникации, тем неспособнее он к диалогу культур. Открытая система 
ценностей состоит из слабых ценностей малого количества. Это является 
важной предпосылкой успешной ментальной коммуникации и диалога куль-
тур. Примером столкновения таких сильных позиций ценностей является 
ментальная коммуникация русского и кавказских народов. Не является за-
крытой информацией то, что неудачная ментальная коммуникация между 
приезжими и коренным населением может стать причинами терроризма, на-
циональной напряженности, столкновений на расовой и национальной почве. 

Вот как описывает эту проблему известный социолог В. А. Чеснокова, 
автор книги «Особенности русского национального характера»: «С особенно 
кавказскими народами особенно тяжело. Они вообще по своему генотипу 
очень темпераментны, это вызывает конфликты. Правда, если в характере 
наших партнеров есть гибкость, то конфликты могут сниматься. Насколько я 
могу судить, многие культуры ориентируют свои этносы на необходимость 
смягчения конфликтов. Таковы, с моей точки зрения, армяне, евреи. У рус-
ских этой черты, кстати, нет. У них есть терпение, что далеко не одно и то же. 
Русский избегает конфликтов, терпит до последней возможности, но если сил 
терпеть нет, то происходит эмоциональный взрыв. А у евреев в культуре за-
ложена обязанность гасить конфликты. Русских это может удивлять: вчера 
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вдребезги разругались, а сегодня разговаривают, как будто ничего не было. 
С евреями существует неотрефлектированная ценностная несовместимость. 
Хроническое раздражение – это и есть неотрефлектированные ценностные раз-
личия. Но евреи реагируют на это раздражение своим культурным способом – 
они стараются гасить конфликты. Вообще евреи имеют свою сильную куль-
туру. У них есть свои ограничения, и их они соблюдают. В частности, они 
очень любят детей. Семья представляет для них большую ценность, они 
стремятся не допускать ее распада» [5]. 

Ценности, находящиеся в сильной позиции, составляют идеальную 
культурную доминанту. Она трансформируется в доминирующий социаль-
ный архетип, фиксируется в языке, принимает форму доминирующего кон-
цепта в языковой картине мира. 

Ментальная коммуникация может осуществляться другим способом.  
В данном случае не происходит диалога культур, но имеет место диалог 
коммуникативных сознаний. В этом случае ментальная коммуникация 
осуществляется поверхностно, не затрагивая базовых доминантных ценно-
стей и концептов. Под коммуникативным сознанием понимается совокуп-
ность механизмов сознания человека, которые обеспечивают его коммуника-
тивную деятельность. Коммуникативное сознание состоит из коммуникатив-
ных категорий. Для русского коммуникативного сознания релевантными мо-
гут являться следующие категории: вежливость, грубость, коммуникативное 
доверие, спор, коммуникативная оценочность и т.д. 

В коммуникативном сознании различаются три уровня: 
– рефлективный; 
– бытийный; 
– духовный. 
Рефлективный уровень предполагает выявление структуры признаков 

коммуникативного сознания как элемента концептуальной сферы, ее связей с 
другими категориями и концептами в сознании человека. 

На бытийном уровне происходит изучение отношения национального 
коммуникативного сознания к концепту и реальной роли концепта в обуслов-
ленном данным концептом поведении людей. Этот уровень показывает, ка-
кую роль тот или иной концепт играет в национальной ментальности. Напри-
мер, демократия и свобода присутствуют в русском коммуникативном созна-
нии, но не являются определяющими и не обуславливают поведение народа в 
духе демократии и свободы. То есть при ментальной коммуникации происхо-
дит обмен информацией по тем или иным позициям. Этот обмен имеет при-
мерную схему: «Какие у вас (русских, китайцев и т.д.) праздники, традиции? 
Такие-то. А у нас такие». То есть обмен информацией проходит, минуя глу-
бинный уровень понимания. Ценности другой культуры мыслятся как авто-
номные, чужие. Они воспринимаются на гносеологическом уровне, не затра-
гивая глубинного онтологического. Это уровень коммуникаций высказыва-
ний, рассказов о чем-либо.  

Другим важным аспектом ментальной коммуникации является то, в ка-
кой форме передается информация, т.е. то, что является коммуникативным 
каналом. Своеобразным коммуникативным каналом ментальной коммуника-
ции является нарратив, социокультурный, ценностный нарратив, т.е. упоря-
доченный рассказ, изложение какой-либо информации. Признаками наррати-
ва являются: 
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1. Информационная значимость. Информация, которая служит объек-
том ментальной коммуникации, должна быть интересной для участников 
процесса культурного общения. 

2. Кредит доверия. Чем он выше, тем меньше может быть информаци-
онная значимость культурного сообщения. 

3. Казуальность как форма выбора аргументации, причинно-следствен-
ных связей. 

4. Одобрение/неодобрение. 
Для успешной ментальной коммуникации нарратив должен быть встро-

ен в систему интертекстуальности, т.е. новая ментальная информация 
должна подаваться, опираясь на старую, на базовые доминантные в иерархии 
социальные архетипы.  

Для того чтобы произошел диалог культур или коммуникативных соз-
наний, важна степень понимания. Важным аспектом понимания в менталь-
ной коммуникации является интерпретация социокультурных нарративов.  
В основе интерпретации как логической операции лежит выбор. Выбор вы-
страивается с учетом особенностей аксеологической деятельности. То есть 
базой ментальной коммуникации является оценка социокультурных нарра-
тивов. В процессе оценки определяется степень их близости тому или иному 
социальному архетипу. Облегчить процесс ментальной коммуникации и бы-
стрее найти точки соприкосновения культурных нарративов может логиче-
ская операция «объяснение». В ходе объяснения культурного нарратива про-
исходит творческая переработка, интерпретация внешней чужеродной ин-
формации, заключенной в социокультурном нарративе коммуниканта. При 
достаточной близости языковых картин мира, ценностных систем, социаль-
ных архетипов, при успешной и подготовленной интерпретации и оценки со-
циокультурных нарративов устанавливается уровень интереса и симпатии 
коммуникантов, обменивающихся высказываниями ментального толка.  

Следующим этапом после достижения уровня симпатии между социо-
культурными нарративами является интериоризация. Интериориза́ция (франц. 
interiorisation – переход извне внутрь; лат. interior – внутренний) – формирова-
ние внутренних структур человеческой психики посредством усвоения внеш-
ней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, становления пси-
хических функций и развития в целом. Любое сложное действие, прежде чем 
стать достоянием разума, должно быть реализовано вовне. Благодаря инте-
риоризации мы можем говорить про себя и собственно думать, не мешая ок-
ружающим. То есть окончательным моментом ментальной коммуникации яв-
ляются достижения интериоризации социокультурных нарративов в ценност-
ной системе другой культуры и другого народа. 

Успешной интериоризации и оптимизации ментальной коммуникации 
помогает участие в процессе социокультурного общения пассионариев. Пас-
сионарии – это люди энергоизбыточного типа. В пассионарной теории этно-
генеза – это люди, обладающие врожденной способностью абсорбировать из 
внешней среды энергии больше, чем это требуется только для личного и ви-
дового самосохранения, и выдавать эту энергию в виде целенаправленной ра-
боты по видоизменению окружающей их среды. Судят о повышенной пас-
сионарности того или иного человека по характеристике его поведения и 
психики. То есть пассионарии – это предприимчивые, активные и рисковые 
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люди, стремящиеся к выполнению поставленной задачи, преодолевающие 
страх смерти. Если они являются носителями социокультурных нарративов, 
то ментальная коммуникация и связанная с ней интериоризация ценностей, 
идей другой культуры происходят быстрее и успешнее, так как они могут бо-
лее успешно объяснить смысл того или иного социокультурного нарратива, 
заинтересовать аудиторию. 

Результатами, итогом общения понятий, идей, ценностей являются ус-
пешная, неуспешная ментальная коммуникация, конфликт культур. В первом 
случае происходит обмен социокультурными нарративами, их интериориза-
ция на основе успешной их интерпретации, интереса, вызванного нарратива-
ми, на основе выбора и аксеологической деятельности.  

Можно выделить следующие признаки успешной ментальной комму-
никации: 

1. Близость социокультурных нарративов коммуникантов по своей сути 
и гармония друг с другом. 

2. Структурированность социокультурных нарративов по принципу ин-
тертекстуальности. 

3. Интериоризация социокультурных нарративов в ценностной 
структуре. 

Неуспешная ментальная коммуникация происходит тогда, когда суще-
ствовали все или некоторые серьезные предпосылки для оптимального диа-
лога культур, но коммуниканты не достигли его уровня вследствие сбоя в 
системе. Не был достаточным образом подготовлен социокультурный нарра-
тив, не были проведены подготовительные работы для его успешного пони-
мания, интерпретации. То есть в этом случае помешали так называемые ком-
муникационные шумы. Можно выделить следующие признаки неуспешной 
ментальной коммуникации: 

1. Столкновение семантики социокультурных нарративов при условиях 
их полной или частичной конгруэнтности. 

2. Ложная интериоризация. Когда сильный чужеродный социокультур-
ный нарратив в силу своей внешней привлекательности полностью принима-
ется и интериоризуется другой ценностной системой. Этот нарратив, входя в 
другую, более слабую социокультурную систему, полностью блокирует и 
уничтожает свой собственный социальный архетип. То есть происходит ок-
купация и уничтожение одного социального архетипа другим. Вторая социо-
культурная система слабая, не может переработать ценностную систему пер-
вого и полностью подавляется ей.  

3. Потеря или эрозия своего социального архетипа. 
Признаками конфликта культур являются: 
1) когнитивный диссонанс; 
2) столкновение и отторжение социокультурных нарративов; 
3) невозможность и нежелание понимания чуждых социокультурных 

нарративов как реакция на противоречия своей системе ценностей.  
Неуспешная ментальная коммуникация при наличии ряда условий мо-

жет перейти в стадию конфликта культур. Задача современных обществове-
дов – проанализировать потенциально опасные ситуации в этом плане и 
скорректировать технологии ментальной коммуникации. Результатом не-
удовлетворительного социокультурного общения и реакцией на неуспешную 
ментальную коммуникацию и конфликт культур могут быть: духовная моби-
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лизация и борьба против опасного в социокультурном плане влияния, экс-
тремистская и националистическая идеологии, которые являются своеобраз-
ной защитой и реакцией одной культурной системы на смертельную для нее 
опасность из-за агрессивного влияния другой, и вооруженные конфликты, 
войны. 

Таким образом, настоящая работа описывает принципы и методологию 
ментальной коммуникации и открывает перспективы ее исследования мен-
тальной коммуникации в рамках близких научных направлений: социологии, 
политологии, теории коммуникации, конфликтологии, лингвокультурологии, 
педагогики и психологии. 
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УДК 301.085 
О. В. Новикова 

ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. Автор изучает и анализирует особенности взаимодействия инсти-
тутов государства и гражданского общества в Пензенской области. Социоло-
гическое исследование выявило несовершенство механизмов взаимодействия 
государства и гражданского общества. Институциональное проектирование 
позволило автору создать Координационный Совет по предотвращению про-
блем взаимодействия институтов власти и гражданского общества в регионе. 
Эта структура способствует преобразованию переговорного процесса между 
государством и гражданским обществом с учетом современных требований 
развития общественных отношений. 

Ключевые слова: механизм взаимодействия, государство и гражданское обще-
ство, институциональное проектирование. 
 
Abstract. The Author studies and analyses the particularities of the interaction insti-
tute of state and civil society in Penzenskoy area. Sociological study has revealed 
the imperfection a mechanism interactions state and civil society. Institutional de-
signing has allowed the author to create Coordination Advice on prevention of the 
problems of the interaction institute authorities and civil society in region. This 
structure promotes the transformation an переговорного process between state and 
civil society with provision for modern requirements of the development of the pub-
lic relations. 

Keywords: mechanism interactions, state and civil society, institutional designing. 
 

Взаимодействие институтов государства и гражданского общества яв-
ляется серьезным фактором развития социально-политических отношений. 
Дискуссии о том, что представляет собой взаимодействие государства и гра-
жданского общества, появились со времени развития теорий социального 
взаимодействия и образования государства и гражданского общества как са-
модостаточных институтов. 

В настоящее время понимание всего комплекса взаимодействия госу-
дарства и гражданского общества означает обнаружение возможностей 
трансформации общественной системы. Думается, что особую важность эта 
задача приобретает именно для России, когда формирование новой государ-
ственности и становление полноценного гражданского общества во многом 
зависят от успешного функционирования и взаимодействия этих основных 
субъектов социально-политических процессов. 

Проблеме взаимодействия государства и гражданского общества посвя-
тили свои работы Т. Гоббс, Д. Локк, Г. В. Ф. Гегель, А. Токвиль, Ш. Монтес-
кье, К. Маркс, Т. Парсонс, Р. Мертон, Э. Дюркгейм, Ю. Хабермас, В. Граж-
дан, З. Зотова, Ю. Красин, В. Межуев, С. Перегудов, А. Сунгуров и др. 

Анализ сложной совокупности социально-политических процессов в 
такой стране, как Россия, отличающейся континентальными размерами и раз-
нообразием экономических, этнических, региональных, климатических и 
иных условий, приводит к необходимости применения интегрированного 
(междисциплинарного) подхода к изучению взаимодействия государства и 
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гражданского общества. Продуктивность междисциплинарного подхода к 
анализу происходящих процессов в современной России предопределена тем 
обстоятельством, что развитие страны зависит от генетического характера 
общества, устойчиво воспроизводящего общественные отношения. Кроме то-
го, эволюция «глобального общества» постоянно проявляет новые параметры 
взаимоотношений государства и гражданского общества, поэтому, чтобы по-
нять внутреннюю логику их взаимосвязи в настоящее время, необходимо 
принимать во внимание те состояния и динамику, которые они могут приоб-
рести в конкретное историческое время.  

Общество есть единое целое, между различными его сферами необхо-
димы взаимосвязь и взаимодействие. В парадигме функционализма общество 
интерпретируется как совокупность институтов, соединенных отношениями 
взаимосвязи и, как следствие, налагающих взаимные ограничения на жизне-
деятельность друг друга. Общество – макросоциальная система. Государство 
и гражданское общество – социальные институты, социальные подсистемы. 
Следует отметить, что эти социальные институты содержат в себе коллекти-
вы и разнообразные коллективные связи. Социальные институты, являясь 
элементами общества, выступают специфическими механизмами управления 
общественной жизнью людей, обеспечивая тем самым стабильность общест-
венной системы и структуры, их дальнейшее развитие [1, с. 18]. 

В современной трактовке экспликация общества и описание его разви-
тия осуществляются через призму изучения социальных систем как взаимо-
действия различных институтов, воспроизводства инструкций, правил взаи-
модействия между их различными элементами. В связи с этим можно предпо-
ложить, что государство и гражданское общество дифференцированы на раз-
личные подсистемы, которые постоянно вовлечены в процесс взаимодействия 
в социальном пространстве. Социальное пространство включает в себя не-
сколько полей, и агент может занимать позиции одновременно нескольких из 
них. Следует помнить, что, для того чтобы поле функционировало, необхо-
димо, чтобы ставки в игре и сами люди были готовы играть в эту игру, имели 
бы габитус, включающий знание и признание законов, присущих игре [2, с. 18]. 

Государство в силу присущей ему функции структурирования социаль-
ных отношений неизбежно влияет на жизнь автономной частной сферы уже 
тем, что создает благоприятные или неблагоприятные условия для ее разви-
тия и функционирования. В свою очередь гражданское общество выполняет 
функции «сцепления» социума, соединения частного и общественного инте-
ресов, посредничества между личностью и государством [3, с. 123]. Однако 
оно никогда не вбирает в себя все формы взаимодействия с индивидами об-
щественными объединениями с одной стороны и государством – с другой, но 
действует параллельно их прямым контактам, разделяя на отдельные фрак-
ции разнородные усилия по оказанию влияния на формирование обществен-
ных отношений. 

В среде российских социологов сегодня одной из наиболее распростра-
ненных является трактовка институтов в духе западного нового институцио-
нализма – как формальных и неформальных правил, регулирующих повсе-
дневные социальные практики и поддерживаемых этими практиками. Фор-
мальные правила носят предписывающий и разрешающий характер, а значит, 
могут привести к появлению новых ранее не существовавших форм взаимо-
действия, что особенно актуально для анализа переходных обществ. Инсти-



№ 3 (11), 2009                                                      Общественные науки. Социология 

 71 

туты как одна из частей социальной ткани выполняют функции структуриро-
вания и упорядочивания [4, с. 80]. Поэтому в изучении взаимоотношений 
между государством и гражданским обществом актуальным становится ин-
ституционализация непубличных практик. Следует согласиться с тем, что в 
любом государстве продуктивен тот характер власти, который позволяет 
максимально развиваться народопроявлению, максимально стимулирует са-
моорганизацию экономических и политических сил нации, создает условия 
для разворачивания назревших потенций, заключенных в исторических пла-
стах нации [5, с. 17]. В связи с этим можно предположить, что, создавая пра-
вовое государство и организуя гражданское общество, Россия объективно на-
ходится в поиске новой гуманистической модели социального устройства, в 
центре которой стоит человек. 

В зависимости от решаемых задач взаимодействие государства с граж-
данским обществом принимает определенную форму. Приоритеты государ-
ства в отношении с гражданским обществом ограничиваются задачами укре-
пления государственной власти и пресечения центробежных тенденций. Од-
нако, вступая в диалог друг с другом, государство и гражданское общество 
одновременно стремятся к лидерству. В этом случае государственная власть 
кумулятивна и стремится расширить зону своего политического контроля над 
гражданским обществом, но и гражданское общество пытается увеличить 
свои прерогативы за счет прав институтов общественного регулирования. 

Следует отметить, что при нарушении баланса в отношениях между 
институтами государства и гражданского общества общественность может 
заставить государство рассматривать проблемы в диалоге с гражданским об-
ществом. Отношения между государством и гражданским обществом неизбеж-
но драматизируются в ситуациях, когда та и другая стороны в своих интере-
сах исходят из различных ценностных ориентаций. В этом случае сложив-
шаяся конфронтация может разрушить государство и гражданское общество. 

В настоящее время вытеснение неэффективных неформальных инсти-
тутов легитимными нормами обеспечивает трансформацию спонтанного по-
ведения субъектов в моделируемые достижения однородности институтов, 
синхронности их функционирования, локализации высокой степени неопре-
деленности социально-экономических отношений, институционализации ме-
ханизмов взаимодействия гражданского общества и государства, что способ-
ствует укреплению стабильности в стране и отдельном регионе. 

Для выявления особенностей взаимодействия институтов государства и 
гражданского общества в Пензенской области автором было проведено со-
циологическое исследование. В рамках поставленной цели были сформули-
рованы основные задачи исследования: определить понимание общественно-
стью сущности гражданского общества; выявить основные проблемы, пре-
пятствующие эффективному взаимодействию институтов государства и гра-
жданского общества в Пензенской области; определить интерес обществен-
ности к политике и процессу взаимодействия государства и гражданского 
общества. Решение этих задач позволит выбрать оптимальную модель и ин-
ституциональные механизмы взаимодействия государства и гражданского 
общества. 

Методом анкетирования опрошено 300 человек. Опрос проводился в г. 
Пензе (170 человек) и Земетчинском районе Пензенской области (130 чело-
век). Объектом исследования явилось взрослое население г. Пензы и Земет-
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чинского района Пензенской области, находящееся в момент исследования на 
территории г. Пензы и Земетчинского района Пензенской области. Гендер-
ный состав выборки представлен следующим образом: 36 % мужчин и 64 % 
женщин, где 18 % – лица в возрасте от 18 до 24 лет, 20,6 % – от 25 до 34 лет, 
22,6 % – от 35 до 44 лет, 18,6 % – от 45 до 59 лет, 20 % – лица, возраст кото-
рых составил 60 лет и старше. По уровню образования респонденты распре-
делились в следующем соотношении: среднее общее образование имеют 9 %, 
среднее специальное – 23 %, незаконченное высшее – 17 %, высшее – 51 %. 

При разработке инструментария в анкету были включены четыре груп-
пы вариантов ответа на вопрос «Как по-Вашему, что такое гражданское обще-
ство?». Первую группу составили формулировки, отражающие наиболее об-
щепринятое в научной литературе понимание смысла изучаемого социально-
го феномена: 

– это самоуправляемое общество, свободное от влияния со стороны го-
сударства, но сотрудничающее с ним для выполнения функций защиты от 
внешней угрозы, поддержания правопорядка; 

– это общество, в котором граждане имеют возможность создавать не-
зависимые от государства объединения для защиты собственных интересов. 

Выбор респондентами этих вариантов ответов свидетельствует о наи-
более адекватном понимании самой сущности гражданского общества. Ре-
зультаты исследования показали, что большинство респондентов представ-
ляют себе (77 %), что такое гражданское общество. Конечно, переоценивать 
уровень осведомленности также не следует – просьба в ходе пилотных опро-
сов дать свою формулировку понятия вызывала у респондентов серьезные 
трудности, однако с предложенными в анкете вариантами респонденты разо-
брались довольно хорошо. 

Степень развитости гражданского общества в Пензенской области по  
5-балльной шкале, по оценке большинства респондентов, составляет 3 балла 
(66 % от числа опрошенных) (рис. 1). Это свидетельствует о формирую-
щейся стадии гражданского общества и его взаимодействии с институтами 
государства.  
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Рис. 1 Степень развитости гражданского общества  

в Пензенской области, %, (n = 300) 
 
Причиной полученных результатов могут служить также различные 

факторы – превалирование частных интересов над общественными, низкая 
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инициативность граждан, отсутствие доверия к различным государственным 
и общественным институтам. Однако многие респонденты отметили доста-
точно высокую степень развития гражданского общества в регионе (20 % от 
числа опрошенных респондентов). Кроме того, отрадно, что 34 % респонден-
тов отметили взаимодействие власти и гражданского общества как удовле-
творительное и 28 % – как хорошее.  
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Рис. 2 Оценка взаимодействия государства  
и гражданского общества, %, (n = 300) 

 
В целом полученные результаты исследования побуждают искать но-

вые способы развития сотрудничества государственного и общественного 
секторов в регионе, отвечающих современным условиям, хотя достаточно 
большое число респондентов (40 % от числа опрошенных) устраивают суще-
ствующие механизмы взаимодействия между институтами государства и 
гражданского общества в Пензенской области. Однако следует помнить, что 
государство и гражданское общество продолжают институционализировать-
ся, требуя устойчивых и прогнозируемых отношений. Иными словами, в ка-
честве основного фактора развития общества можно выделить формирование 
новых механизмов взаимодействия государства и общества с учетом сущест-
вующих проблем и условий.  

Анализ результатов исследования выявил, что в качестве основных 
проблем взаимодействия институтов государства и гражданского общества в 
Пензенской области респонденты (60 %) выделили стремление участников 
диалога к различным целям (рассогласование интересов), зачастую игнорируя 
общую для них цель – обеспечение достойной жизни людей. Также было от-
мечено недоверие в качестве одной из основных проблем (19 % от числа оп-
рошенных) (рис. 3). 

Таким образом, взаимодействие институтов государства и гражданско-
го общества – важный аспект социально-политической жизни общества. Пер-
спективы его развития в России и каждом конкретном регионе зависят от 
множества объективных и субъективных факторов. Например, исследование 
показало, что больший интерес к политике (рис. 4) проявляют средние слои 
населения, в первую очередь потому, что их социальный статус и имущест-
венный уровень в большей степени, чем у богатых и бедных, зависят от при-
верженности существующей системе в целом и тем механизмам и процеду-
рам, с помощью которых она существует и воспроизводится.  
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Рис. 3 Основные проблемы взаимодействия государства  
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Рис. 4 Интерес респондентов к политике, %, (n = 300) 

 
В процессе формирования институциональных механизмов взаимодей-

ствия государства и гражданского общества важным фактом можно считать 
указание большинством респондентов на возможность консенсуса во взаимо-
отношениях между органами государственной власти и структурами граж-
данского общества – 56 %, однако 27 % указали на невозможность его дости-
жения, а 17 % – затруднились ответить (рис. 5).  
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Рис. 5 Распределение ответов на вопрос «Возможен ли консенсус  
между государством и гражданским обществом?», %, (n = 300) 

 
Примечательно, что большинство респондентов (46 %) отметили боль-

шую готовность государства к сотрудничеству, чем гражданского общества, 
16 % указали, что гражданское общество больше готово к сотрудничеству, 
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чем государство, и 25 % – государство и гражданское общество в равной сте-
пени готовы к сотрудничеству, что свидетельствует о самодостаточности их 
внутреннего потенциала для построения эффективного и конструктивного 
диалога (рис. 6). 
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Рис. 6 Распределение ответов на вопрос «Какой из институтов больше  

готов к сотрудничеству?», %, (n = 300) 
 
В качестве основных форм поддержки и сотрудничества органов госу-

дарственной власти с институтами гражданского общества в Пензенской об-
ласти большинством респондентов (52 %) отмечено участие в совместных 
координационных советах, рабочих группах, переговорных площадках, со-
гласительных и конфликтных комиссиях, 30 % – получение и оказание мето-
дической помощи, 15 % – участие в реализации социальных программ и 
только 5 % указали на предоставление грантов и социальных заказов (рис. 7). 
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Рис. 7 Формы поддержки и сотрудничества органов государственной власти  
с институтами гражданского общества в Пензенской области, %, (n = 300) 
 
Эти результаты свидетельствуют о распространении нематериальной 

формы институциональных механизмов взаимодействия государства и граж-
данского общества, что вновь демонстрирует относительную самодостаточ-
ность внутреннего потенциала гражданского общества. 

Таким образом, результаты исследования позволяют диагностировать 
существующие проблемы взаимодействия государства и гражданского об-
щества, на основе чего можно дать обоснованные рекомендации по их пре-
одолению. Однако оценки респондентами взаимоотношений институтов 
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гражданского общества с органами государственной власти разнородные, 
что затрудняет поиск адекватных моделей и механизмов взаимодействия 
государства и гражданского общества. Тем не менее, в них доминируют на-
строения в пользу более тесного и активного взаимодействия структур гра-
жданского общества и государства. 

В связи с этим фактом в Пензенской области, наряду с существующими 
институтами гражданского общества, предлагается создать Координацион-
ный Совет по предотвращению проблем взаимодействия институтов власти и 
гражданского общества. Думается, что он позволит скоординировать дея-
тельность всех участников переговорного процесса и приведет к успешному 
результату. В его состав целесообразно включить представителей органов го-
сударственной власти, ведущих политических, культурных, предпринима-
тельских, социальных, информационных и иных общественных кругов ре-
гиона в пропорциональном соотношении. 

Механизм институционального проектирования формальных институ-
циональных механизмов взаимодействия можно представить как целенаправ-
ленную деятельность органов государственной власти по упорядочению 
взаимоотношений институтов государства и гражданского общества. При 
этом следует отметить, что специфической сложностью институциональных 
подсистем трансформационных институтов государства и гражданского об-
щества является неопределенность границ институционализации. Это означа-
ет, что современная структура общества функционирует в смешанном поле 
социально-политических отношений, а это затрудняет процедуру эксплика-
ции взаимодействия между государством и гражданским обществом. 

Можно предположить, что поэтапная и адекватная институционализа-
ция механизмов взаимодействия государства и гражданского общества будет 
способствовать балансу социально-политических отношений, а также урегу-
лированию противоречивых интересов в обществе, отображая в нормах зако-
на компромиссное, согласованное решение. Однако существует реальная уг-
роза, что тесная связь групповых общественных интересов с правительством 
через неформальную систему лоббизма (неинституциональные, нелегальные 
механизмы) может привести к расширению коррупции и дезорганизации об-
щественной системы. Поэтому чем значительнее институты государства мо-
тивируются частно-групповыми интересами, тем в меньшей мере политика 
отражает интересы гражданского общества.  

Итак, отношения между социальными группами государства и граж-
данского общества определяются прежде всего мерой совпадения или проти-
вопоставления интересов. Если доминирует их совпадение, то отношения в 
обществе образуют равновесие, обеспечивающее стабильность, необходимую 
для сохранения социального государства. При перевесе противостояния ин-
тересов равновесие может быть нарушено. Соответственно под угрозой ока-
зывается стабильность [6, с. 261].  

Результаты социологического исследования выявили, что большинство 
людей понимают необходимость формирования новых механизмов взаимо-
действия государства и гражданского общества. При этом наблюдается от-
четливо выраженная тенденция к институционализации неформальных сетей, 
поэтому в этих условиях становится актуальным инновационное преобразо-
вание институциональной структуры переговорного процесса между госу-
дарством и гражданским обществом. 
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В целом результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что 
общее пространство интеракции государства и гражданского общества в Пен-
зенской области является активно формирующимся, где отчетливо прослежи-
ваются следующие тенденции: 

– существенное усиление роли и увеличение масштабов участия струк-
тур гражданского общества в осуществлении региональной политики; 

– расширение возможности по достижению консенсуса между государ-
ством и гражданским обществом; 

– увеличение количества, видового разнообразия и качества механиз-
мов взаимодействия институтов государства и гражданского общества на 
уровне региона при одновременном сохранении проблемы информационной 
открытости взаимодействующих сторон.  

В связи с этими фактами формирование институциональных механиз-
мов взаимодействия государства и гражданского общества предлагается осу-
ществлять по следующим направлениям: 

1. Создание разнообразных процедур и механизмов проведения обще-
ственной экспертизы законопроектов, бюджетного процесса. 

2. Размещение на федеральных и региональных сайтах проектов зако-
нов и подзаконных актов с методическими рекомендациями по технике про-
ведения общественной экспертизы.  

3. Организация постоянного взаимодействия органов власти и структур 
гражданского общества в рамках деятельности общественных консультатив-
ных советов, комиссий, рабочих групп.  

4. Разработка проекта закона «О взаимодействии органов государст-
венной власти с негосударственными некоммерческими организациями».  

5. Участие негосударственных организаций в подготовке решений ор-
ганов государственной власти. 

6. Разработка и реализация совместных программ за счет внешних ис-
точников финансирования, через государственные социальные заказы и гран-
ты, а также содействие реализации этих программ. 

7. Совместная разработка и обсуждение проектов законов, а также про-
ектов иных нормативных правовых актов, развитие института общественной 
экспертизы и аудита.  

8. Систематическое оказание информационной и консультационно-
методической поддержки, также совместное планирование и проведение 
конференций, семинаров на межрегиональных и региональных уровнях по 
актуальным проблемам развития общества.  

9. Осуществление совместной кадровой политики для сферы взаимо-
действия государства и гражданского общества (медиаторство). 

10. Реализация иных форм взаимодействия, не запрещенных дейст-
вующим законодательством, а также разработка и внедрение новых (напри-
мер, патронажные сертификаты, экспертные, консультацонно-координацион-
ные советы). 

Таким образом, в настоящее время институциализация форм взаимо-
действия государства и гражданского общества определяется оптимизацией 
процессов взаимодействия государства и гражданского общества на регио-
нальном уровне управления, где сегодня формируется основной потенциал 
государственных и негосударственных субъектов. Поэтому формирование и 
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развитие институциональных механизмов взаимодействия государства и гра-
жданского общества в перспективе позволит поддерживать стабильную об-
щественно-политическую обстановку в регионах и создавать условия для 
наиболее полного использования потенциала общественных структур для 
развития конкретной территории и страны в целом. 
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УДК 316.42:35  
Л. Т. Толубаева 

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ  

ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА* 
 

Аннотация. В статье анализируется социальное самочувствие жителей Пен-
зенской области, прежде всего городского населения, через их самооценку, 
полученную в результате социологического исследования. Как показало ис-
следование, значительное влияние на самочувствие горожан оказал глобаль-
ный экономический кризис, заставивший внести коррективы в оценку своего 
экономического положения, в возможности адаптации к изменяющимся усло-
виям жизни.  

Ключевые слова: социальное самочувствие, трансформация, социальные ожи-
дания, социальные притязания. 
 
Abstract. In article the social state of health of inhabitants of the Penza region, first 
of all urban population, through their self-estimation received as a result of socio-
logical research is analyzed. As research has shown, considerable influence on state 
of health of townspeople was rendered by the global economic crisis, which forced 
them to introduce a corrective amendment in an estimation of the economic situa-
tion, in possibility of adaptation to changing living conditions.  

Keywords: social state of health, transformation, social expectations, social claims. 
 

Интерес исследователей к анализу социального самочувствия тех или 
иных слоев населения в разные периоды развития общества вызван, в первую 
очередь, необходимостью изучения его влияния на процессы адаптации раз-
личных социальных групп к изменяющимся условиям жизни. Уровень соци-
ального самочувствия населения выступает одним из значимых показателей 
эффективности социальной политики, проводимой в обществе, успешности 
адаптации населения к изменяющимся условиям жизни. В случае если у 
большинства населения будет наблюдаться плохое социальное самочувствие, 
возникает повод сомневаться в эффективности и даже целесообразности про-
водимых преобразований.  

Вместе с тем изучение социального самочувствия сталкивается с боль-
шими затруднениями, так как оно сложно поддается измерению социологи-
ческими методами, поскольку данный феномен, в первую очередь, носит 
эмоциональный, а не рациональный характер. Это приводит к появлению как 
различных научных интерпретаций процессов формирования социального 
самочувствия, так и к возникновению двойственности его определения в на-
учных исследованиях, посвященных изучению данного социального явления. 
Социальное самочувствие обладает высокой степенью динамики, возникаю-
щей в результате накопления разнородных характеристик и показателей со-
циального и социально-психологического состояния. Как у отдельных инди-

                                                           
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-иссле-
довательского проекта РГНФ «Влияние социокультурных ценностей на жизненные 
стратегии трудоспособного населения Пензенской области в изменяющихся социа-
льно-экономических условиях России», проект № 08-03-28301 а/В. 
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видов, так и в различных социальных стратах социальное самочувствие 
сложно свести к единому показателю, но, тем не менее, оно образует в сово-
купности устойчивое социальное явление. Поэтому изучение социального 
самочувствия необходимо проводить в тесной взаимосвязи с объективными 
условиями и социальной практикой, в процессе которой реализуются или не 
реализуются социальные цели, установки и интересы людей, а также с учетом 
социально-психологического состояния индивидов, социальных групп, ин-
ститутов и организаций.  

Процессы трансформационных изменений в России, начавшиеся в кон-
це 80-х – начале 90-х гг. XX в., привлекли активное внимание отечественных 
исследователей к проявлению в этот период социального самочувствия у раз-
личных социальных групп россиян. Его анализировали с разных сторон: раз-
рабатывались методические и методологические проблемы изучения данного 
явления; проводился анализ интегрального индекса социального самочувст-
вия и применение социологических тестов в массовых опросах для его изуче-
ния; определялись показатели, влияющие на социальное самочувствие и 
адаптацию населения крупных промышленных городов, а также анализиро-
вались сущность социального самочувствия, его роль в адаптации населения 
[1, с. 3–20]. Значительное место в исследованиях в это время уделялось ген-
дерным аспектам социального самочувствия [2]; анализу социального самочув-
ствия через занятость [3, с. 34–40]; анализу социального самочувствия моло-
дежи, ее профессионального становления как молодых специалистов [4, 5]. 

Более глубокое понимание социального самочувствия как социального 
явления, оказывающего значительное влияние на жизнеспособность общест-
ва, предполагает рассмотрение составляющих его основных характеристик. 
Прежде всего, это анализ содержательной части словосочетания «социальное 
самочувствие», а внутри его – этимология слова «самочувствие». В его осно-
ву положено понятие «чувство», что согласно толковому словарю русского 
языка С. И Ожегова означает: «Способность ощущать, испытывать, воспри-
нимать внешние воздействия. Состояние, в котором человек способен созна-
вать окружающее. Способность осознавать, переживать, понимать что-
нибудь на основе ощущений, впечатлений» [6, с. 873]. Другие фундаменталь-
ные словари дополняют эти значения. Таким образом, толкование понятия 
«самочувствие» определяется через срез чувств индивида и отражает его ме-
сто в мире. Социальное самочувствие в сравнении с физическим самочувст-
вием (срез ощущений организма под призмой собственных претензий к со-
стоянию организма) и психологическим самочувствием (отражает состояние 
психики индивида в окружающей среде в соотношении с его претензиями к 
данному состоянию) означает более общее понятие. Групповое социальное 
самочувствие имеет более высокий уровень обобщения социального са-
мочувствия, чем самочувствие отдельной личности. Оно формируется под 
воздействием различных факторов человеческой практики, непосредственно 
присутствующих в жизнедеятельности той или иной социальной группы, и 
фиксируется в понятиях, положительных или отрицательных, устойчивых 
или динамичных эмоциях, в чувствах, ощущениях и представлениях. Таким 
образом, социальное самочувствие проявляет себя как функциональная едини-
ца социального, психосоциального и психосознательного освоения действи-
тельности, вызывающего то или иное самочувствие, социальное настроение.  
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Вместе с тем при всей важности детального исследования и понимания 
феномена социального настроения необходимо осознавать влияние на него 
социальных условий, проявляющихся в социокультурных, экономических, 
политических, духовных отношениях как на макро-, так и на микроуровне 
общественной жизни. В зависимости от степени осознания причин происхо-
дящих событий самочувствие может выступать в качестве нерасчлененного 
общего социально-психологического фона или как четко идентифицирован-
ное состояние, воздействующее на общественные процессы. То, в каком со-
стоянии находится общество, позволяет определять степень зрелости общест-
венных отношений. Знание особенностей функционирования общества, его 
влияния на изменения в нем социокультурных процессов позволяет правиль-
но судить о состоянии, этапах, направлениях и темпах развития обществен-
ной жизни.  

Таким образом, выявляя сущность социального самочувствия, следует 
обращать внимание на то, что оно, по сути, представляет собой целостную 
характеристику, в которой в интегрированном виде воплощаются основные 
формы восприятия действительности с позиций определенной ценностной 
установки, что можно называть и жизнеощущением, и проявлением настрое-
ний человека. Настроение человека оказывает влияние на создание мораль-
ной атмосферы вокруг него, тем самым отражает не только его личные пере-
живания, но и его отношение с окружающей средой, т.е. приобретает соци-
альный характер. Социальное настроение, в свою очередь, либо объединяет, 
либо разъединяет людей, характеризуя состояние общества в различные пе-
риоды его развития.  

Среди характеристик социального самочувствия, по мнению ряда ис-
следователей, важное место занимает самосохранение (Ж. Тощенко, А. Бо-
родкина, В. Герчикова), проявляющееся в определенных жизненных ситуаци-
ях. А на жизненные ситуации человека влияют следующие факторы: личное 
благополучие, защищенность близких для него людей или ближайшего его 
окружения, уверенность в своем будущем, будущем своих детей и гарантии 
этой уверенности через восприятие им социальных проблем мира, страны, 
региона, конкретного места, где человек работает и живет.  

Большое влияние на социальное самочувствие оказывает социальная 
память, выступающая как историческая, или профессиональная, или в виде 
традиций и обычаев. В отличие от эмоционального настроя, сформировавше-
гося под влиянием какой-то приходящей ситуации, социальная память спо-
собна более долговременно влиять на состояние социального самочувствия, 
так как включает в себя специфически отобранную информацию, получен-
ную в результате личного и общественного опыта. Социальная память всегда 
присутствует в реальном сознании и повседневном поведении людей, что в 
определенном аспекте проявляется в социальном самочувствии.  

Среди характеристик, оказывающих влияние на функционирование со-
циального самочувствия, необходимо выделить оценки индивида, социальной 
группы или социального института по поводу системы ценностей, присутст-
вующих в обществе, социального престижа. Это может быть индивидуальное 
отношение к материальным и духовным ценностям, к вещам и предметам, 
воспринимаемое как проявление социального престижа, так и восприятие 
общественного мнения, присутствующего в обществе. На формирование пре-
стижных оценок влияют как одобрение официальных структур власти, в том 
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числе и экономических, доступ к почетным функциям (формализованные по-
зитивные санкции), так и признание заслуг и авторитета, похвала, поддержка 
и содействие со стороны окружающих (неформальные позитивные характе-
ристики).  

Среди характеристик социального самочувствия значительное место 
занимают социальные ожидания и социальные притязания, присущие всем 
людям. От степени реализации социальных ожиданий и социальных притяза-
ний зависит социальное самочувствие индивида. Наиболее высокий уровень 
социальных ожиданий проявляется тогда, когда они сопровождаются соци-
альными притязаниями человека, социальной группы, т.е. не ограничиваются 
провозглашением своих установок, а стремятся активно их реализовать в 
форме непосредственно ожидаемого результата. Социальные притязания, в 
отличие от нередко пассивного ожидания, могут быть самыми разнообраз-
ными и проявляются: в стремлении добиться от общества удовлетворения 
своих прав; в предъявлении своих прав для получения определенных соци-
альных результатов; в стремлении добиться одобрения со стороны других 
лиц, институтов, организаций своих действий, своего поведения и т.д. При 
этом социальные притязания по отношению к окружающим иногда могут 
быть весьма завышенными и не только носить созидательный характер, но и 
вносить противоречивость в поведение людей, непредвиденность в их по-
ступках, а порою проявляться в трудно объяснимых парадоксах.  

Завершенность в раскрытии основных характеристик социального са-
мочувствия дает анализ социальной позиции личности, социальной группы. 
Эта характеристика включает в себя намерения, которые готов реализовать 
человек либо социальная группа, их убежденность в правомерности своих 
ожиданий и притязаний. Подобная позиция проявляется на уровне мировоз-
зрения, а так же как убежденность, готовность реализовать желаемые личные 
и общественные цели. При этом социальная позиция может быть ярко или 
слабо выражена, четко или нечетко определена, могут быть осознаваемые или 
неосознаваемые возможности духовного развития, раскрытия потенциала са-
мопознания, потребностей общения, понимания и признания. Все это дает 
возможность людям самовыразиться и самоутвердиться, проявить готовность 
к действию, к превращению социального самочувствия в активное начало.  

Таким образом, социальное самочувствие, проявляя себя как функцио-
нальная единица социального, психосоциального и психосознательного ос-
воения действительности, в интегрированном виде является воплощением 
основных форм восприятия действительности отдельным человеком либо со-
циальной группой с позиций определенных ценностных установок. Являясь 
проявлением массовых настроений, ожиданий, а также проявлением чувств 
отдельных индивидов, различных социальных групп, слоев населения, соци-
альное самочувствие выражает отношение людей к разным сторонам жизни, 
через устойчивые мнения, оценки социальных явлений, проявляется в соци-
альных ожиданиях и притязаниях, в степени удовлетворенности своей жиз-
нью. Анализ социального самочувствия различных слоев населения позволя-
ет правильно судить о состоянии, этапах, направлениях и темпах развития 
общественной жизни, как в России в целом, так и в отдельных ее регионах, в 
частности в Пензенской области. Пензенская область является достаточно 
крупным в территориальном отношении субъектом Российской Федерации с 
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разнородным составом населения. Доля городского и сельского населения в 
области составляет соответственно 65,1 и 34,9 % (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 Соотношение городского и сельского населения в Пензенской области, % 
 
Переход к рынку, осуществленный в нашей стране, затронул многие 

стороны жизни пензенцев. Глубина преобразований проявилась не только в 
том, что изменились форма и содержание социально-экономических отноше-
ний, – установились новые имущественные отношения. В результате произош-
ли изменения в экономическом поведении людей, изменилась система соци-
альных действий, связанных с использованием экономических ценностей. 
Как показали исследования, социальное самочувствие населения Пензенской 
области зависит от многих факторов, как положительных, так и отрицатель-
ных [7, 8]. В проведенном исследовании в рамках научно-исследовательского 
проекта РГНФ социальное самочувствие населения области рассматривалось 
с учетом социально-экономической стратификации, т.е. на основании диффе-
ренциации респондентов по признаку материального положения. Для опреде-
ления статусного положения респондентов был использован субъективный 
метод оценок. В основу самооценок опрашиваемых были положены следую-
щие показатели: материальное положение по сравнению с положением окру-
жающих; степень удовлетворенности своим положением; представление о 
том, каким будет материальное положение в будущем, и др. В результате бы-
ли выделены такие социальные страты, как «богатые», «зажиточные», «со 
средним достатком» и «бедные». К «обеспеченному, достаточно зажиточно-
му слою» отнесли себя всего 4,8 % сельских респондентов, «к слою со сред-
ним достатком» – 66,8 %, «к бедным» – 28,4 %. 

В целом среди опрошенных нами сельских и городских жителей облас-
ти только 0,4 % ощущали себя богатыми. Все они – городские жители. Среди 
сельских респондентов, которые ощущали бы себя богатыми, не было ни од-
ного человека. В табл. 1 показано, как распределились ответы сельских и го-
родских респондентов на вопрос «К какому социальному слою по материаль-
ному положению Вы себя относите?».  

Как видно из табл. 1, большая часть респондентов (69,4 %) отнесли се-
бя к слою со средним достатком, вместе с тем довольно большая часть опро-
шенных (23,4 %) чувствуют себя бедными, лишь 6,8 % респондентов отнесли 
себя к обеспеченному, достаточно зажиточному слою. При этом ответы рес-
пондентов из малого города (Кузнецк – 88,3 тыс. населения) отличались от 
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ответов опрошенных из более крупного (Пенза – 507,8 тыс. населения).  
В свою очередь, ответы сельских респондентов отличаются от ответов горожан.  

 
Таблица 1 

Распределение сельских и городских респондентов по социальным стратам (%) 

Городские жители К какому социальному слою  
по материальному положению  

Вы себя относите? 
Всего 

Сельские 
жители г. Пенза г. Кузнецк 

К богатым 0,4 – 0,5 1,8 
К обеспеченному, достаточно  
зажиточному слою 

6,8 4,8 7,4 14,3 

К слою со средним достатком 69,4 66,8 72,3 62,5 
К бедным 23,4 28,4 19,8 21,4 
Итого 100 100 100 100 

 
Начавшийся кризис в России потребовал анализа его влияния на соци-

альное самочувствие населения в этих условиях. Такой анализ дает возмож-
ность не только принимать наиболее оптимальные решения по структуре и 
содержанию социально-экономической антикризисной политики, разрабаты-
вать наиболее действенные программы в поддержку населения в этих услови-
ях, но и, опираясь на общероссийскую практику, решать эти задачи на регио-
нальном уровне. В связи с этим представляется важным исследование соци-
ального и экономического самочувствия жителей Пензенской области в усло-
виях кризиса. В данной статье будет проанализировано, прежде всего, соци-
альное самочувствие городского населения. Социальное самочувствие сель-
ского населения Пензенской области по материалам исследования в рамках 
гранта РГНФ было рассмотрено в статье Толубаевой Л. Т. «Социально-
экономическое самочувствие сельских жителей Пензенской области: субъек-
тивный аспект» [9]. 

В апреле 2009 г. исполнители гранта РГНФ, реализуя план научно-
исследовательского проекта второго года, провели исследование социального 
самочувствия в условиях кризиса жителей городов Пензы и Кузнецка. В вы-
борочную совокупность исследований были включены представители разных 
социальных страт: рабочие, служащие, предприниматели, учащиеся, студен-
ты, пенсионеры, домохозяйки, безработные, военнослужащие. Всего 475 рес-
пондентов (419 – жители Пензы, 56 – жители Кузнецка).  

На вопрос «Какое влияние оказал на Вас экономический кризис?» толь-
ко 9,9 % респондентов ответили «Никак не повлиял», 17,9 % – «Пока еще не 
повлиял, но может повлиять отрицательно», но у 38,7 % респондентов уже 
ухудшилось материальное положение, а у 26,9 % – «появилось чувство не-
уверенности, страха» (рис. 2). Иными словами, для большинства городских 
жителей в условиях кризиса возникла ситуация, при которой социальное са-
мочувствие ухудшилось. 

При таком самочувствии более всего городских жителей тревожит не-
уверенность в завтрашнем дне (44,4 %) и будущее детей (41,7 %). Для срав-
нения: ответы сельских респондентов на вопрос «Что больше всего тревожит 
Вас в современной жизни?» год назад были следующие: на неуверенность в 
завтрашнем дне указали 32,6 % опрошенных, тревожатся за будущее своих 
детей – 29,1 %. Иными словами, кризисная ситуация в течение года увеличи-
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ла в социальном самочувствии горожан чувство тревожности и за свое буду-
щее, и за будущее своих детей.  

 

 

Рис. 2 Влияние экономического кризиса на самочувствие горожан, % 
 
В ходе опроса городским респондентам задавались вопросы о том, кос-

нулся ли кризис семьи и как справляется семья с возникшими проблемами.  
28 % респондентов ответили, что «с проблемами справляются, но очень тя-
жело», а 46,7 % «более тщательно продумывают каждый свой шаг». Для 57,9 % 
городских респондентов средств на текущие расходы хватает, но уже нет 
возможности делать другие покупки; 37,2 % из числа опрошенных горожан 
уже вынуждены экономить на некоторых вещах и продуктах, а 11,4 % выжи-
вают с трудом. При этом 49,3 % респондентов считают, что за последнее 
время ухудшилась социальная помощь населению, 48 % – что снизилась под-
держка государства, а для 57,9 % ухудшилась возможность заработка для се-
мьи. Подавляющее большинство респондентов считают, что в нынешних ус-
ловиях кризиса при потере работы горожане более всего могут рассчитывать 
в трудоустройстве только на себя (60,8 %) либо на помощь родных, знако-
мых, друзей (33,9 %). Только 14,5 % городских и 4,8 % сельских респонден-
тов ответили, что в современных условиях горожане могут рассчитывать в 
трудоустройстве на государственную службу занятости и на помощь город-
ской администрации. 

Обращает на себя внимание тот факт, что большая часть респондентов 
в решении материальных проблем надеется, прежде всего, на себя, на свои 
способности. Так, при решении своих материальных проблем рассчитывают 
на самого себя 69,9 % городских респондентов, на собственные способности – 
33,3 %, на уровень своего образования – 11,4 %, на востребованность на рын-
ке труда своей профессии – 16 %. На свой профессионально-квалификацион-
ный потенциал рассчитывают 15 % респондентов. Кроме того, 31,8 % рес-
пондентов считают, что им поможет решить материальные вопросы наличие 
постоянной работы; 28,2 % – собственное трудолюбие, а также возможность 
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иметь подработки при наличии постоянной работы (10,9 %). В то же время 
22,7 % опрошенных считают, что их материальное положение зависит от по-
литики государства; 7,2 % – от деятельности руководства предприятия; лишь 
1,7 % надеются на помощь городской администрации. Подобные ответы сви-
детельствуют о том, что преобразования, которые происходили в России в 
последние десятилетия, привели к изменениям в экономическом поведении 
людей. Изменились также социальные ожидания, проявившиеся в заметной 
переориентации от патерналистских надежд на государство к расчету в реше-
нии проблем своими силами.  

По всей вероятности, нельзя утверждать, что произошли необратимые 
процессы в переориентации в экономическом поведении людей, но в то же 
время нельзя не замечать позитивных процессов в этих изменениях, в осозна-
нии собственных возможностей в решении своих проблем. Однако положи-
тельные результаты подобных изменений возможны только при поступатель-
ном развитии России. В условиях кризиса тенденция улучшения социального 
самочувствия населения однозначно прервалась. Об этом свидетельствуют 
ответы респондентов на вопрос «Что больше всего тревожит Вас в период 
экономического кризиса?». 42,9 % городских респондентов указали на «не-
уверенность в завтрашнем дне»; 31,1 % – на «материальное неблагополучие»; 
19,2 % – на «угрозу потерять работу»; 17 % – на «инфляцию в стране». За-
труднились ответить на этот вопрос 6,7 % респондентов. Подобные ответы 
свидетельствуют, что в социальном самочувствии опрашиваемых городских 
жителей преобладают тревожные, негативные ожидания. Такой вывод под-
тверждают и ответы на вопрос «Что может повлиять на Ваше материальное 
положение в условиях кризиса?». 35,4 % респондентов считают, что их мате-
риальное положение может усугубить инфляция; 22,5 % – сокращение рабо-
чих мест в бюджетных организациях; 17,3 % – снижение социальной защиты;  
17,7 % – разорение частных фирм; 3,6 % – сокращение строительства жилья;  
16 % затруднились ответить на этот вопрос. При этом респонденты отмечали 
негативное влияние таких факторов, как низкая зарплата, потеря работы, 
уменьшение зарплаты, рост цен, нестабильность налоговой политики, потеря 
рабочего места, увольнение с работы.  

Таким образом, анализ социального самочувствия жителей Пензенской 
области, как городских, так и сельских, показал, что в условиях кризиса на 
него оказывает влияние переплетение непростых социальных, экономиче-
ских, психологических процессов. Социально-экономические трансформации 
изменяют как институциональные параметры жизнедеятельности общества, 
так и основные модели социального поведения населения. Исследование под-
тверждает, что самочувствие жителей области во многом определяет модели 
их социально-экономического поведения, а кризисное состояние вызывает 
ощущение неопределенности происходящих изменений и, как следствие, по-
явление чувства тревожности. Появление тревожности в социальном само-
чувствии пензенцев связано с различными факторами, которые можно на-
блюдать в разных сферах жизнедеятельности людей. На социальное самочув-
ствие жителей влияют и материальная обеспеченность, и образование, и воз-
раст, и социальное положение. Однако каждое из этих обстоятельств важно 
еще и потому, что воздействует не изолированно, а включено в модель пове-
дения человека, в условиях кризиса оно резко увеличивает ощущение опас-
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ности, снижает чувство защищенности, тем самым влияет на ухудшение со-
циального самочувствия людей.  
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УДК 61:316 
В. П. Воробьев, Е. Е. Воробьева 

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ  
МЕДИЦИНЫ КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются институциональные основы трансфор-
мации системы здравоохранения в российском обществе. Анализируются ос-
новные тенденции и итоги становления страховой медицины как социального 
института. 

Ключевые слова: социальный институт, реформа системы здравоохранения, 
обязательное медицинское страхование, качество медицинской помощи. 
 
Abstract. The article considers the institutional bases of transformation of system of 
the medical aid system during the years of economic transition in the modern Rus-
sian society. It analyses prevailing tendencies and results of introduction of insur-
ance medicine as a social institution.  

Keywords: social institution, reformation of the medical system, compulsory medi-
cal insurance, quality of medical aid. 
 

Как известно, социальные институты, являясь формами устойчивых со-
циальных практик, задают «правила игры» в обществе, организующие взаи-
моотношения между людьми. Социальный институт обеспечивает возмож-
ность членам общества, социальных групп удовлетворять свои потребности, 
стабилизирует социальные отношения, вносит согласованность, интегриро-
ванность в действия членов общества.  

В условиях общественных трансформаций вся система социальных ин-
ститутов претерпевает значительные изменения, которые связаны как с пере-
стройкой большинства организационно-правовых структур, так и с серьез-
ными культурными сдвигами. При этом практически неизбежными становят-
ся проявления институциональной разбалансированности, дисфункциональ-
ности: новые правовые формы оказываются в конфликте с более инертными 
культурными установками населения, сами эти новые формы нередко вы-
страиваются реформаторами недостаточно комплексно. Кроме того, начинает 
проявляться пресловутый «закон маятника», когда отказ от прежних, «уста-
ревших» институциональных традиций приобретает чрезмерный, порой ир-
рациональный характер. 

Характерным примером действия «закона маятника» является эволю-
ция института здравоохранения в постсоветский период. 

С начала 90-х гг. XX в. в России осуществляется внедрение принципов 
рыночной экономики во все сферы общественной жизни. Не стала исключе-
нием и отечественная система охраны здоровья.  

Наличие кризиса здравоохранения России, начавшегося еще во времена 
СССР, признается большинством серьезных исследователей. Попытки ее 
преодоления в начале 90-х гг. XX в. связаны с переходом от государственной 
к страховой модели медицины. К сожалению, итоги реформ оказались весьма 
неоднозначными. В современной России снизилась продолжительность жиз-
ни всех возрастных групп, растет распространенность социальных заболева-
ний. Особенно угрожающие размеры приобрела смертность мужчин трудо-
способных возрастов [1]. 
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Советская система здравоохранения, при всех ее дефектах, была закон-
ченной, системной моделью организации здравоохранения с точки зрения 
участия государства в финансировании медицинских услуг, медицинских и 
социальных мер охраны здоровья населения. Многими странами (к примеру, 
Великобританией при лейбористском правительстве) модель советского 
здравоохранения в свое время фактически была принята за образец. 

Предпринятые в 90-е гг. реформы здравоохранения были направлены 
на разрушение существовавшей государственной модели здравоохранения, 
суть которой заключалась в бесплатном оказании государственными меди-
цинскими учреждениями услуг населению с целью равного обеспечения всех 
его категорий медицинской помощью. Ставилась цель создания новой систе-
мы, основанной на принципах медицинского страхования. Это должно было 
устранить последствия многих лет жесткого бюрократического руководства. 
В частности, предполагалось децентрализовать управление, а как следствие, и 
финансирование, добавить к клиническому мышлению и экономическое, по-
высить эффективность и добиться того, чтобы здравоохранение лучше отве-
чало потребностям населения. Систему обязательного медицинского страхо-
вания (ОМС) учредил закон 1991 г., переработанный в 1993 г. Показательно, 
что только через пять лет после принятия закона об ОМС (июнь, 1991) была 
принята правительственная концепция реформы здравоохранения в России 
(1997), которая предусматривает всеобщность, социальную справедливость и 
доступность медицинской помощи населению независимо от социального 
статуса граждан, уровня их дохода и места жительства [2, с. 112]. Следует 
отметить, что реформы здравоохранения в России начались в эпоху общест-
венного переворота и были в значительной степени вынужденными. В здра-
воохранении, как и в целом в экономике, ставка делалась на рыночные меха-
низмы, запустить которые в ходе реализации обязательного медицинского 
страхования должны были новые рыночные структуры – страховые компании 
и фонды медицинского страхования, не зависимые от медицинских учрежде-
ний посредники между врачами (производителями медицинских услуг) и па-
циентами (покупателями медицинских услуг).  

Выбор ОМС явился основной линией реформирования российского 
здравоохранения. При этом на выбор медицинского страхования в России по-
влияла достаточно успешная практика его использования в таких развитых 
европейских странах, как Германия и Франция. К сожалению, гораздо мень-
шее влияние на разработчиков реформы оказали отечественные положитель-
ные традиции и образцы развития системы здравоохранения. Между тем ми-
ровая практика показывает, что введение страхования при наличии серьезных 
экономических трудностей не решает проблемы расширения финансовой ба-
зы здравоохранения. Россия только подтвердила мировой опыт. Реформа не 
сопровождалась существенными организационными изменениями. Новый 
элемент системы здравоохранения – фонды ОМС, по существу, вводились в 
старую институциональную структуру. Это не могло не привести к кон-
фликтной ситуации. В результате в настоящее время в системе действуют 
пять основных «игроков»: Минздрав, местные органы здравоохранения, фе-
деральные и территориальные фонды ОМС, страховые медицинские компа-
нии и медицинские учреждения. Их взаимоотношения складываются не про-
сто, особенно это касается ОМС и местных органов здравоохранения.  
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В процессе медицинского обслуживания как формы социального взаи-
модействия воспроизводится сложная система ролей и ролевых взаимоотно-
шений участников. Развитие страховых принципов медицинского обслужи-
вания приводит к изменению функций участников, появлению новых соци-
альных ролей и новых отношений, строящихся по правилам рыночной эко-
номики.  

Сегодня во взаимоотношения между врачом и пациентом все чаще под-
ключаются посредники в виде страховых компаний. Не имея прямого отно-
шения к медицине, они активно вмешиваются в лечебный процесс. В частно-
сти, это проявляется в том, что страховые компании стоят на страже «опти-
мизации» затрат на лечение, стремятся «избежать дорогостоящего дублиро-
вания диагностики» и консультаций специалистов, необходимых с медицин-
ской точки зрения, а также «оптимизировать» сотрудничество людей и ин-
ститутов внутри здравоохранения [3]. 

Первые годы внедрения обязательного медицинского страхования по-
лучили как горячих сторонников, так и противников. Анализ медицинской 
литературы первых лет проведения реформы показал наличие прямо проти-
воположных мнений по поводу реформирования здравоохранения. Чаще все-
го представители государственной системы здравоохранения отвергали это 
нововведение, а представители системы обязательного медицинского страхо-
вания пытались доказать, что это единственный способ спасения отрасли  
[4, с. 20].  

В большинстве исследований мнений населения о состоянии здраво-
охранения отмечается преобладание негативных оценок об изменениях в 
здравоохранении либо мнения о том, что нынешнее здравоохранение, с точки 
зрения организации предоставления медицинской помощи, мало изменилось 
по сравнению с советскими временами [1]. Данные панельных опросов, про-
веденных А. В. Решетниковым, показали, что доля негативных оценок уровня 
медицинской помощи всех видов имеет тенденцию к нарастанию [5].  

Нерешенными проблемами остаются государственные гарантии меди-
цинской помощи, выполнять которые приходится в условиях острой нехватки 
бюджетных и страховых средств. Пациент по-прежнему не является цен-
тральным звеном преобразований, а остается бесправным потребителем ме-
дицинских услуг. Нет активной поддержки реформы населением и профес-
сиональным медицинским сообществом. Нет достоверной информации о дос-
тупности медицинских услуг для всех слоев населения, малоэффективен ме-
ханизм контроля качества медицинских услуг. Тем не менее, широкая пуб-
личная поддержка реформы может быть эффективным катализатором изме-
нений, равно как и отсутствие такой поддержки может оказаться серьезным 
препятствием ее осуществления [6].  

Таким образом, на данном этапе реформы российского здравоохра-
нения далеки от завершения, и сегодня можно говорить лишь о направлениях 
его развития и некоторых итогах. В этих условиях важно знать, насколько на-
селение и врачебное сообщество понимают направление реформ и какие дают 
оценки реорганизационным изменениям.  

С этой точки зрения большую роль может сыграть мониторинг удовле-
творенности медицинских работников различными аспектами своей работы и 
решением поставленных задач, а также контроль удовлетворенности пациен-
тов качеством, доступностью проведения лечебных и профилактических ме-
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роприятий, информационным обеспечением. Такой мониторинг может поло-
жительно повлиять на достижение эффективности нынешних преобразова-
ний. Он, в частности, позволит зафиксировать успешность становления стра-
ховой медицины не просто как организационного новшества, но и как соци-
ального института, основные принципы деятельности которого разделяются 
всеми заинтересованными сторонами, и прежде всего врачами и гражданами – 
потребителями медицинских услуг. Кроме того, регулярные опросы населе-
ния способствуют выявлению слабых мест при реформировании системы 
здравоохранения и могут быть использованы при разработке конкретных мер 
по повышению эффективности функционирования системы здравоохранения 
в стране и регионе. 

Для анализа успешности процесса институционализации страховой ме-
дицины нами был проведен анкетный опрос врачей и пациентов трех лечебно-
профилактических учреждениях г. Пензы (МУЗ ГКБСМП им. Г. А. Захарьина, 
ОКБ им. Н. Н. Бурденко, ПГКБ № 5). Опрос проводился в марте–мае 2009 г. 
Было опрошено 200 врачей (из них 110 – врачи поликлиники, 90 – врачи ста-
ционара) и 500 пациентов.  

Показательны оценки респондентами перемен, происходящих в систе-
ме российского здравоохранения (рис. 1). 

 

изменения в  лучшую сторону

нет  изменений

изменения не в  лучшую сторону

затрудняюсь ответить

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%  

Рис. 1 Оценки изменений в системе здравоохранения, связанных  
с введением обязательного медицинского страхования (N = 700) 

 
Как видим, 18 лет реформ и у врачей, и у пациентов не ассоциируются 

с ощутимыми результатами, которые бы изменили облик института здраво-
охранения. Это достаточно убедительное свидетельство того, что процесс ин-
тернализации новых социальных правил и норм далек от завершения – это 
касается и потребителей медицинских услуг, и самого врачебного сообщест-
ва. Видимо, необходимы определенные положительные результаты, которые 
бы связывались с происходящими переменами, чтобы предлагаемые новые 
социальные условия были приняты обществом [7].  

Введение медицинского страхования теоретически расширило права па-
циентов и врачей. На практике своими правами получения медицинских услуг 
пациенты не пользуются. Отечественные авторы указывают, что само введение 
страхования не сопровождается систематическим и доступным для всех слоев 
населения информационным и пропагандистским обеспечением. К примеру, 
исследование, проведенное в Казани, показало низкий правовой уровень па-
циентов и врачей (свои права знали 15 % пациентов и 45 % врачей) [7].  

врачи

пациенты
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Наше исследование дало похожие результаты. Так, на вопрос «Считае-
те ли Вы нужным свободный выбор пациентом медицинского учреждения?» 
(данное право давно законодательно закреплено) лишь 36 % пациентов и 25 % 
врачей ответили «положительно», в то время как ответ «Это практически не-
осуществимо» выбрали 40 % пациентов и 36 % врачей.  

Не менее важно и то, что среди пациентов и врачей пока еще преобла-
дают патерналистские установки, которые сформировались во времена бес-
платной медицины. Сегодня проблема состоит в том, что условия оказания 
медицинской помощи изменились, но продолжает действовать инерция ста-
рых установок. Так, по данным нашего опроса, 65 % пациентов и 47 % врачей 
согласны с тем, что контроль качества должен осуществляться государством, 
и лишь 15 % пациентов и 17 % врачей связывают контроль качества со стра-
ховыми организациями. Такое отношение к страховым организациям может 
свидетельствовать и о культурной инерции, и об изначальной бесперспектив-
ности чрезмерно резкого отказа от всех стандартов советского здравоохране-
ния, и о неэффективности конкретных механизмов государственной полити-
ки, направленной на внедрение страховой медицины. В любом случае такое 
отношение говорит о серьезных трудностях в процессе становления этого но-
вого социального института 

В основе определения социальной эффективности медицинского об-
служивания лежит соответствие ролевым ожиданиям и требованиям участни-
ков взаимодействия в системе здравоохранения, а также способность удовле-
творять предполагаемые и установленные потребности при соответствии ме-
дицинским стандартам, этическим и правовым нормам. Поэтому одним из 
важнейших направлений фундаментального реформирования государствен-
ных институтов является повышение качества и доступности государствен-
ных услуг. Для достижения этой цели предполагается введение принципа 
управления по результатам, разработка и внедрение стандартов государст-
венных услуг.  

Как известно, стандарт государственной услуги представляет собой 
систематизированный набор требований к ее качеству и может быть установ-
лен, с одной стороны, исходя из потребностей клиентов, с другой стороны –  
с учетом технологических, материально-технических, финансовых и иных 
ресурсных ограничений. Выделяют следующие характеристики качества: 
профессиональная компетенция, доступность, результативность, межлично-
стные взаимоотношения, эффективность, непрерывность, безопасность, удоб-
ство. При этом с институциональной точки зрения важно, чтобы критерии 
качества оказания медицинских услуг более или менее однозначно трактова-
лись всеми участниками социального взаимодействия. 

В нашем исследовании была сделана попытка определить различия ме-
жду трактовками качества медицинского обслуживания врачами и пациента-
ми. Итоги опроса показали, что в целом идею о необходимости контроля ка-
чества медицинских услуг разделяет абсолютное большинство респондентов. 

На вопрос «Должен ли осуществляться контроль качества медицинско-
го обслуживания?» положительно ответили 93 % пациентов и 85 % врачей; 
отрицательно – лишь 1 % пациентов и 10 % врачей. Затруднились ответить  
6 % пациентов и 5 % врачей. При этом выбор значимости основных парамет-
ров, которые лежат в основе оценок качества медицинского обслуживания, 
показал некоторые различия в позициях врачей и пациентов (рис. 2). 



№ 3 (11), 2009                                                      Общественные науки. Социология 

 93 

Достижение положительного результата в  лечении

Удовлетворенность пациента

Соответствие медицинской услуги современному уровню медицинской науки

Профессионализм врача

Облегчение симптомов  заболевания

Заинтересованность вежливость персонала

Комфорт , чистота в  ЛПУ
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Врачи

Пациенты

 

Рис. 2 Мнения респондентов относительно значимости основных  
критериев качества медицинского обслуживания (N = 700) 

 
Для пациентов, обслуживаемых в каком-то конкретном медицинском уч-

реждении, качество медицинской помощи определяется тем, насколько она от-
вечает их нуждам, является своевременной и насколько вежлив, внимателен 
медперсонал, оказывающий эту помощь. В целом пациенту необходимо, чтобы 
симптомы болезни были ликвидированы, а сама болезнь предотвращена или 
прекращена. Мнение пациентов очень важно, так как удовлетворенные пациен-
ты лучше следуют предписанию врача. Таким образом, характеристики качест-
ва, касающиеся удовлетворенности клиента, влияют на здоровье населения. 

Пациенты чаще всего обращают внимание на результативность и дос-
тупность во взаимоотношениях между ними и медперсоналом, а также на не-
прерывность медицинской помощи как наиболее важные характеристики ка-
чества. Медработники же больше внимания обращают на профессиональную 
компетентность, эффективность и безопасность.  

Разумеется, пациенты не в полной мере осознают все, в чем они нуж-
даются, и, в конце концов, не могут адекватно оценить профессиональную 
компетентность медицинских работников. Тем не менее, и разработчикам 
реформ, и медработникам важно не только изучать состояние здоровья насе-
ления и его потребности в здравоохранении, но и обеспечивать пациентов не-
обходимой информацией, а также, что очень важно, вовлекать их в процесс 
обсуждения качества медицинской помощи. Какие решения должны быть 
приняты профессионалами, а какие – пациентами? Это достаточно субъек-
тивный и очень непростой вопрос, так что ответ на него требует взаимопони-
мания и обмена информацией с обеих сторон. Если же на эту проблему во-
обще не обращать внимания, противоречия между социальными ожиданиями 
врачей и пациентов будут приводить к различным недоразумениям, конфлик-
там, что блокирует сам процесс легитимизации новой системы здравоохране-
ния как стабильного социального института. 

Важным критерием успешной институционализации страховой меди-
цины является отсутствие серьезного разрыва между ценностными установ-
ками различных групп врачей. Одной из задач проведенного нами опроса бы-
ло выявление различий между установками врачей поликлиник и стациона-
ров (как известно, реализация национального проекта «Здоровье» положи-
тельно сказалась на материальном положении прежде всего врачей-
терапевтов поликлиник).  

Заинтересованность, вежливость персонала 
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Для определения ключевых ценностей, лежащих в основе профессио-
нальной деятельности врачей, респондентам был задан вопрос «Что, прежде 
всего, дает Вам ваша работа?» (рис. 3). 

 

авторитет  и уважение коллег

удовлетворение от  самой работы

чувство пользы людям

возможность реализовать свои проф. интересы

достойную заработную плату

возможность повышать свой проф. уровень

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Врачи поликлиники

врачи стационара

 

Рис. 3 Распределение ответов на вопрос  
«Что, прежде всего, дает Вам ваша работа?» (N = 200) 

 
Разница в профессиональных установках оказалась довольно значи-

тельной: врачи поликлиник чаще ссылаются на достойную зарплату и уваже-
ние коллег; врачи же стационаров прежде всего говорят о чувстве пользы, ко-
торую они приносят людям, и о возможности реализовывать свои профес-
сиональные интересы.  

Эта же тенденция просматривается и при анализе ответа на вопрос 
«Соответствует ли, по Вашему мнению, заработная плата Вашему трудовому 
вкладу?». На данный вопрос ответили отрицательно 75 % врачей стационара 
и 61 % врачей поликлиники; 10 и 30 % респондентов, соответственно, отве-
тили на него положительно. 15 % врачей стационара и 9 % респондентов, ра-
ботающих в поликлиниках, затруднились дать ответ. В свою очередь, ответы 
на вопрос «Как Вы считаете, Ваша профессиональная деятельность способна 
Вас нормально материально обеспечить?» распределились следующим обра-
зом: положительно на этот вопрос ответили 38 % респондентов, работающих 
в стационаре, и 46 % респондентов, работающих в поликлинике; отрицатель-
но – соответственно, 52 и 40 %. Затруднились с ответом 10 и 14 % респон-
дентов, соответственно. При этом необходимо отметить, что женщины-врачи 
менее критично настроены, чем мужчины. Среди положительных ответов до-
ля женщин в обеих группах более 60 %.  

Еще более показательны ответы на вопрос «При каких условиях Вы 
могли бы работать лучше?». Здесь разрыв между двумя группами врачей ока-
зался еще значительнее: 63 % врачей стационара при ответе на него выбрали 
вариант «При повышении заработной платы», 19 % – «При улучшении тех-
нического оснащения лечебно-профилактического учреждения», 10 % – «При 
улучшении условий труда». Мнения врачей поликлиники распределились 
следующим образом: 25 % респондентов из этой группы выбрали вариант 
«При улучшении условий труда», 35 % – «При повышении заработной пла-
ты», 10 % – «При улучшении технического оснащения лечебно-профилакти-
ческого учреждения».  

Такие итоги опроса свидетельствуют о наличии некоторых признаков 
психологического раскола во врачебном сообществе. 



№ 3 (11), 2009                                                      Общественные науки. Социология 

 95 

Очевидно, что российская система здравоохранения на данном этапе 
своего развития еще не является устойчивым типом и формой социальной 
политики, а находится на стадии становления. Здравоохранение в России в 
настоящий момент не в полной мере обладает набором специфических соци-
альных норм и предписаний, регулирующих соответствующие типы поведе-
ния; главное же заключается в том, что оно не до конца интегрировано в со-
циально-политическую, идеологическую и ценностную структуры общества. 
Это, в свою очередь, не позволяет социально легитимизировать формально-
правовую основу функционирования новой страховой системы охраны здо-
ровья, осуществлять социальный контроль ее деятельности [8]. Между тем 
только в институциональных рамках возможно четкое функционирование 
любой сферы человеческой деятельности, в том числе охраны здоровья.  

Мировой опыт показывает, что без государственного регулирования не 
может быть создана наиболее функционально выгодная для общества система 
охраны здоровья. Государство не должно пускать процесс коммерциализации 
медицины на самотек, оно обязано установить строгий контроль за качеством 
медицинских услуг. Кроме того, государственным структурам необходимо 
обращать внимание не только на проблему финансирования здравоохране-
ния, но и на социальные задачи политики в этой сфере. Среди таких задач – 
дальнейшая правовая социализация населения, профессиональная, юридиче-
ская и экономическая социализация медицинского персонала; активизация 
деятельности организаций, представляющих корпоративные интересы меди-
цинского персонала и пациентов; привлечение медицинских работников в 
стан сторонников реформ отрасли, недопущение раскола медицинского со-
общества. Решение этих задач требует специальных целевых программ, раз-
работки профессиональных стандартов и системы мониторинга. Опыт разви-
тых стран, да и наш собственный опыт последних лет, говорит о том, что 
формирование эффективных социальных институтов, к которым относится и 
здравоохранение, возможно только на основе активного участия в этом про-
цессе граждан – получателей социальных услуг и профессионального меди-
цинского сообщества.  
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УДК 325.1  
А. В. Дмитриев 

МИГРАЦИЯ И ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты миграции и им-
миграции, исследуются проблемы миграционного сообщества. Особое место 
отводится цивилизационному контексту иммиграции.  

Ключевые слова: цивилизация, эмиграция, иммиграция, конфликт. 
 
Abstract. The article describes theoretical aspects of migration and immigration and 
investigates migration community problems. The article also touches upon the civi-
lization context of immigration. 

Keywords: civilization, emigration, immigration, conflict. 

Проблема 

За период с 1992 по 2008 г. неле-
гальная иммиграция эволюционировала из 
стихийного в достаточно организованный 
процесс, управляемый частично на офици-
альном и, чаще всего, на неофициальном 
(теневом) уровнях. Основные потоки этих 
иммигрантов (в России их приблизительно 
10 млн человек) контролируются заинте-
ресованными группами в России и странах 
их происхождения. К настоящему времени 
в субъектах РФ сложилось негласное раз-
деление труда по территориям и сферам 
деятельности между различными этниче-
скими группами иммигрантов. К тому же 
наблюдается и изменение векторов движе-
ния иммигрантов в отдельные регионы 
страны. Несмотря на возрастающую мно-
гонациональность миграционных потоков из разных стран, в совокупности 
они представляют единый полиэтнический поток, активно взаимодействую-
щий с полиэтническим российским социумом.  

Выше отмеченные процессы вызывают напряженную реакцию прини-
мающего общества, поскольку происходит временное нарушение межэтниче-
ского баланса на рынке труда.  

В России наиболее остро протекают конфликты именно в анклавных 
рынках труда, дающих возможность быстрого накопления капитала и яв-
ляющихся высоко криминальными пространствами. В целом характер кон-
фликтов между местным населением и мигрантами создает напряженную ат-
мосферу, в которой высоки риски новых столкновений на расовой, межэтни-
ческой и религиозной основе. 

Используемые термины 

С терминами «цивилизация», «эмиграция», «иммиграция», «конфликт», 
«насилие», часто встречающимися в данной статье, существуют известные 
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неопределенности, поэтому с целью исключения возможных разночтений 
придется прояснить их трактовку.  

Конфликт – это не насилие, хотя эти термины близки по значению. Он 
представляет собой процесс, точнее динамику противостояния, в котором два 
или более индивида или группы активно ищут возможность помешать друг 
другу достичь определенной цели, предотвратить удовлетворение дефицит-
ных интересов соперников, изменить его позиции, ценности и установки. 
При взаимодействии иммигрантов и местного населения чаще всего встре-
чается латентный (скрытый) конфликт, переходящий иногда в открытый с 
применением насилия.  

Термин «насилие» в данном случае используется отнюдь не в расшири-
тельной интерпретации (любые виды подавления), а как одна из разновидно-
стей принуждения, а именно – физическое (например, столкновения в Кондо-
поге (Карелия) в 2006 г., массовые побоища в Ставрополье и в Красноармей-
ске (Саратовская область) в 2007 г.). Конфликтные ситуации там развивались 
по схожему образцу: нетрезвые славяне – местные жители и вооруженные 
кавказцы; смерть нескольких местных жителей и последующие за этим по-
громы со стороны «коренных»; массовые волнения и требования депортации 
приезжих. 

Что касается термина «иммиграция», то с учетом распространения его 
расширительной трактовки приходится заниматься редакцией, в данном слу-
чае, видимо, оправданной. Иммигрант как представитель другой страны – по 
сути дела иностранец, пересекший границу с целью постоянного или времен-
ного проживания, а иммиграция в целом представляет собой перемещение в 
какую-либо страну извне. 

Иммиграция представляет собой характерный признак современной 
цивилизации, которая в более узком «видовом» значении представляет собой 
некую устойчивую социокультурную общность стран, сохраняющую своеоб-
разие на протяжении длительного промежутка времени. Ныне наиболее важ-
ным считается противостояние по разлому: христианский Запад и исламский 
Восток. Иммиграцию из стран Ближнего и Среднего Востока в США и За-
падную и Центральную Европу многие исследователи рассматривают в каче-
стве угрозы для христианского мира. Для России наибольший риск несет ки-
тайская и корейская, а также закавказская иммиграция. 

Трудности подсчета 

Учет миграции в РФ, впрочем, как и во многих других странах, пред-
ставляется довольно трудным мероприятием. Некоторые исследователи на-
зывают его даже критическим. Признаком кризиса, в частности, являются 
очевидная всем неэффективность нормативной базы учета и, как следствие, 
архаичность процедур. В результате в статистических сборниках публикуют-
ся цифры, весьма далекие от реальности. Положение усугубляется тем, что 
МВД постоянно меняет правила регистрации иммигрантов. Это самым дра-
матическим образом сказывается на сборе информации – исчезают сотни ты-
сяч «незарегистрированных» или «неверно зарегистрированных» въезжаю-
щих на территорию страны. 

О. С. Чудиновских вообще считает информацию госорганов о сниже-
нии миграционного потока в Россию за последние годы именно этим обстоя-
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тельством. Так, например, данные Министерства образования свидетельст-
вуют о постоянном росте числа студентов, прибывающих на учебу в Россию, 
а Госкомстат – о снижении [1, с. 121]. Отсутствие межведомственной коор-
динации, низкий профессионализм работников статистических служб и дру-
гие обстоятельства делают довольно затруднительным не только анализ, но и 
описание, и самое главное – прогнозирование иммиграции. 

В России, по мнению экспертов, сейчас проживает свыше 10 тыс. ино-
странных граждан. Точное же их количество неизвестно ни Федеральной ми-
грационной службе (ФМС), ни другим «заинтересованным» министерствам. 
С 2007 г. выделено квотирование иностранцев, приезжающих на работу в 
Россию без оформления виз. Подразделения ФМС к лету этого года выдали  
1 млн 300 тыс. разрешений на работу, однако предприниматели подтвердили 
наем 335 тыс., т.е. 1 млн приезжих не оформились на работу. В 2006 г. в сто-
лице легально зарегистрировались порядка 180 тыс. иностранных рабочих.  
С начала 2007 г. Федеральной миграционной службой по Москве уже выдано 
более 426 тыс. разрешений на работу иностранцам. При этом работодатели 
уведомили о привлечении лишь 111 тыс. иностранцев. Чем занимаются ос-
тальные 300 тыс. иностранцев, властям неизвестно. Но то, что они не платят 
налогов, известно всем [2]. 

Социальный контекст 

Когда в конфликты вступают такие крупные социальные общности, как 
«постоянное территориальное» население и мигранты, то их интересы, цели, 
притязания могут реализовываться не столько экономически, сколько через 
использование власти, т.е. политическими средствами. Поэтому в конфликте 
непосредственным и самым активным образом участвуют такие политиче-
ские институты, как государство, партии, общественные организации, группы 
давления, парламентские фракции, конфессии, лидеры диаспор и т.д. Они, 
приобретая зачастую самостоятельное значение, являются вместе с тем (не 
важно, осознанно или нет) выразителями своих социальных групп – основ-
ных носителей социальных интересов и целей. 

Эти социальные группы воздействуют на другие группы, так же как и 
на своих членов, обычно при помощи упомянутых выше социально-полити-
ческих институтов. В конфликте большие шансы для достижения своих целей 
эти группы имеют лишь при соблюдении двух условий: достаточной (по 
сравнению с другими) силе и высоком уровне артикуляций своих притязаний. 

Сила группы заключается в ее сплоченности и способности эффективно 
добиваться своих целей даже вопреки сопротивлению противной стороны 
(если таковое существует). При этом способность к противодействию не обя-
зательно реализуется в активных формах: воздержание от тех или иных дей-
ствий зачастую более эффективно, чем неконтролируемое поведение против-
ника. Уровень же артикуляции своих интересов и целей еще больше усилива-
ет группу, структурирует ее, принуждает к действиям. Полное осознание 
членами группы своих интересов, подчинение политической и иных органи-
заций этим интересам, совпадение интересов группы и руководителей ее по-
литической организации, относительное совпадение интересов индивида 
(члена группы) и группы на практике в чистом виде встречаются редко. Эт-
ническая группа, например, одновременно является и не является стороной 
конфликта: ведь в реальном конфликте на деле участвует не группа как тако-
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вая, а ее представители. Разумеется, в переломные, критические моменты мо-
билизация больших социальных групп играет роль «последней инстанции». 

Перечисленные выше большие группы обладают внутренними струк-
турами, они не гомогенны, в них есть подгруппы, стремящиеся к достижению 
несовместимых целей, т.е. являются сами конфликтными. Эти подгруппы 
различаются в имущественном отношении, разностатусны, имеют отличаю-
щиеся этнические и конфессиональные признаки. Эти различия могут пре-
вращаться (стратифицироваться) в устойчивые образования, где границы 
«имущие–неимущие» подкрепляют и усиливают друг друга в определенной 
социальной системе, основанной на критериях кастовой, расовой, языковой 
или классовой принадлежности. В таких условиях несовместимость целей 
имеет тенденцию развиваться по вполне определенной модели, когда группо-
вые образования будут (в конце концов) обладать полным набором взаимо-
связанных несовместимых целей. Это ведет к возникновению ситуаций, в ко-
торых интересы сторон почти полностью конфликтны, и как-то смягчить 
конфликт практически невозможно (К. Митчелл) [3, с. 106–107]. 

Такая характеристика больших групп не случайна, поскольку их внут-
ренняя разобщенность и конфликтогенность ведет, как правило, не к эскала-
ции конфликта с другими большими группами, а, напротив, к способам не-
сколько смягчить «внешнюю» установку на столкновение. В отличие от меж-
дународных конфликтов, где более значимую роль играют территориальные 
границы между государствами, здесь присутствуют явные возможности для 
регулирования как на федеральном, так и на местном уровнях. 

В целом миграционное сообщество характеризуется социальным раз-
нообразием. Малоквалифицированные рабочие приглашаются для работы в 
сфере услуг, сельском хозяйстве, строительстве временно. Однако они чаще 
всего стараются остаться и перевезти свои семьи для воссоединения. Мигра-
ция этого пролетарского класса особенно подвержена влиянию структурных 
факторов (Т. Уилсон) [4, с. 348].  

Итак, в возможном конфликте упомянутых выше групп намечается 
множество уровней (классификация по социальным общностям), различная 
степень осознания субъектами своих интересов, различные правила и меха-
низмы для достижения целей и интересов (институты). Значительную роль 
играет в них временной фактор, например, выделение отдельных фаз кон-
фликта. При всей сложности взаимодействия всех характеристик конфликта 
все же главное из них – соотношение интересов классов (групп) – можно 
представить с помощью таблицы, где субъекты интересов размещаются по 
силе позиции (слабый, промежуточный, сильный) и характеру интересов 
(совпадение, нейтральность, противоположность) (табл. 1). 

Конфликт (на макроуровне) может наступить в тех случаях, когда ин-
тересы сильных классов (групп) противоположны. Ныне иммигрантские 
группы в целом, на наш взгляд, находятся где-то в процессе перехода от по-
зиции «слабый класс (группа)» к позиции «промежуточно-сильный класс 
(группа)». Как бы то ни было здесь возможны относительно стабильные от-
ношения (подчиненность, независимость, поддержка и др.). Слабый класс 
(группа) при совпадении его интересов с интересами других общностей мо-
жет находиться под их покровительством, а при расхождении – в подчинен-
ном положении. Когда интересы нейтральны, социальные общности обрета-
ют независимость. Эти отношения, на наш взгляд, в какой-то степени харак-
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терны для всех современных обществ независимо от их социально-
политического устройства. Какие бы ни существовали связи между природой 
социально-политического строя, например, между капитализмом и социализ-
мом (соответственно преобладание частной или государственной собственно-
сти), с одной стороны, и масштабами и остротой конфликта – с другой, они 
не носят строго «фиксированного» характера [5, с. 191–210]. 

 
Таблица 1 

Отношение интересов классов (групп) 

Субъект интересов Совпадение Нейтральность Противоположность 
Слабый класс 

(группа) 
Под покровитель-

ством 
Непрочность Подчиненность 

Промежуточный 
слабо-сильный  
класс (группа) 

Поддержка Независимость Конфликт 

Сильный класс  
(группа) 

Власть Независимость Конфликт 

Ситуация становится конфликтней 

Обычно под конфликтной ситуацией понимается такая ситуация, при 
которой социальные субъекты начинают понимать (но пока не действовать!), 
что их интересы и цели несовместимы. Кроме того, возникает и неблагопри-
ятное для них стечение обстоятельств. А последние таковы, что современный 
миграционный процесс драматично меняет мир. Постаревшим странам Евро-
пы и части стран СНГ (Россия, Украина, Белоруссия) ныне противостоит ог-
ромный по численности развивающийся мир, грозящий сломать существую-
щую систему международных отношений. 

Пик эмиграции из развивающихся стран еще не наступил. По мнению 
некоторых специалистов, придет время, когда народы, населяющие разви-
вающиеся страны, просто «сметут» Европу и кардинально изменят этниче-
ский состав многих стран. Примерно такая же ситуация может сложиться и в 
России, где смертность населения явно превышает рождаемость. По разным 
оценкам, в составе этнических групп трудящихся-мигрантов, прибывающих в 
Россию, от 15 до 40 % (а в отдельных группах и значительно выше) изъявля-
ют желание остаться на постоянное место жительства и принять российское 
гражданство, т.е. это потенциальные иммигранты. Пока удельный вес имми-
грантов, официально прибывающих в страну, незначителен [1].  

Не вызывает сомнений, что рост масштабов иммиграции будет сопро-
вождаться усилением ее воздействия на все сферы жизни, в том числе поли-
тическую. По разным причинам этот процесс, как показывает опыт многих 
стран, будет мотивировать рост антииммиграционных движений преимуще-
ственно националистической или расистской окраски.  

Обусловлено это, во-первых, боязнью коренной реструктуризации эко-
номических и социальных отношений в обществе. Иммигранты становятся 
мишенью для нападок, поскольку именно их считают виновниками дезоргани-
зации и ухудшающегося положения, хотя истинные причины недовольства не 
лежат на поверхности, они многолики и зачастую трудно поддаются анализу. 
Во-вторых, проблема связана с самими переселяющимися этническими груп-
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пами иммигрантов. Их маргинальное положение способствует еще большей 
сплоченности, чаще всего на этнической и конфессиональной основах.  

Этот процесс может принять две совершенно разные формы:  
1) сепаратизм и фундаментализм, которые обычно являются результа-

том изоляции и расизма;  
2) мобилизация внутри самого принимающего общества во имя дости-

жения равноправия и признания самобытности культуры группы.  
Конфликты, связанные с иммиграцией, обычно касаются взаимодейст-

вия двух основных участников – постоянных жителей с одной стороны и им-
мигрантов – с другой. Зачастую конфликт дополняется вмешательством вла-
стей, т.е. появляется третья сторона конфликта. В том случае если иммигранты 
идентифицируют себя с этносом, то могут вмешаться и диаспоры – четвертая 
сторона. Если акцентировать внимание не на психологии участников (а этот 
аспект, разумеется, важен), а на характере действий сторон, то обнаруживается 
основной признак конфликта – каждый участник считает, что противополож-
ная сторона стремится ущемить его материальные и духовные устремления.  

восприятие его участниками поведения друг друга как направленного 
на ущемление своих материальных и духовных устремлений. 

Отдельные влиятельные представители этнических диаспор, образую-
щихся в настоящее время и некоторых давно сложившихся, играют весомую 
роль в развитии нелегальной иммиграции и поддерживают те или иные кри-
минальные группировки соотечественников. Этот вывод намеренно обострен, 
но достаточно реалистичен. 

Схематично обобщая ситуацию, заметим, что иммиграция в Россию 
имеет, безусловно, определенные преимущества и риски. Попытаемся изо-
бразить их графически (рис. 1). 
 

 

Рис. 1 Преимущества и риски иммиграции в Россию 

Преимущества и выгоды 

1. В демографической сфере иммиграция частично компенсирует явное 
сокращение и старение населения в Российской Федерации. 
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2. В экономической сфере иммиграция частично удовлетворяет спрос 
на рабочую силу, которая готова трудиться за низкую заработную плату и в 
трудных условиях. Мигранты в РФ заполняют так называемый низкий сектор 
рынка (услуги в коммунальной области, строительство, розничная торговля  
и т.д.). В более высоком секторе экономики, науке и образовании они явно не 
могут заполнить пустоты, связанные с естественным убытием специалистов и 
продолжающейся эмиграцией. 

3. В гуманитарной области миграция расширяет возможности знаком-
ства с иными культурами, создает предпосылки для их взаимопроникновения. 
Кроме того, предоставление убежища лицам, преследуемым на своей преды-
дущей территории проживания, отвечает общечеловеческим целям милосер-
дия. И все же проблема с иммигрантами давно стала глобальной. Генсек ООН 
Кофи Аннан, ссылаясь на то, что за пределами своих стран происхождения 
проживает больше людей, чем когда бы то ни было в истории, причем в бу-
дущем их число, как ожидается, будет возрастать, отметил, что миграция от-
крывает множество возможностей – перед самими мигрантами, перед стра-
нами, получающими более молодую рабочую силу, а также перед странами 
их происхождения (главным образом в форме переводов заработной платы, 
которые в последние годы растут ошеломляющими темпами). Эта миграция 
сопряжена с множеством сложных проблем. Она может одновременно спо-
собствовать росту безработицы в одном регионе или секторе и возникнове-
нию нехватки рабочей силы и «утечки мозгов» – в другом. В отсутствие ос-
мотрительного регулирования она может также провоцировать возникнове-
ние острой социально-политической напряженности. Влияние, оказываемое 
этими процессами, до сих пор не вполне понятно [6, с. 496]. 

Риски и опасности 

1. В демографическом аспекте – возрастание численности населения за 
счет мононациональных семей иммигрантов имеет заметную тенденцию к 
изменению этнического баланса не в пользу принимающего сообщества.  

2. В территориальном аспекте существует опасность ослабления суве-
ренитета России над отдельными территориями Сибири и Дальнего Востока. 
Риски здесь особенно велики в связи с возможностью (пусть даже маловеро-
ятной) изменения нынешнего внутриполитического положения в КНР. Исто-
щение природных ресурсов, безудержная эксплуатация рабочей силы, чрез-
мерная централизация, растущая социальная поляризация при определенных 
условиях могут привести к социальному взрыву, беспорядкам и, как следст-
вие, неотвратимому потоку китайских беженцев, в том числе на север. При 
подобном сценарии риски дробления территории России восточнее Урала 
значительно возрастут. 

3. В экономической сфере возможно нарастание напряженности и угроз 
развертывания конфликтов из-за неконтролируемого и все возрастающего 
воздействия иммигрантов на рынок труда. Проблему усугубляет растущая 
специализация этнических групп на определенных видах деятельности и, как 
следствие, обострение борьбы за вытеснение конкурентов из той или иной 
сферы.  

Многие российские исследователи считают, что миграция решит про-
блему быстро сокращающегося населения. Широкомасштабная иммиграция 
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Российской Федерации, которую признают многие демографы и экономисты, 
может послужить детонатором межэтнической вражды. Риск такой вражды 
очевиден для многих, но не настолько, чтобы преодолеть «тоннельное мыш-
ление» узкоориентированных специалистов. Такая позиция прятания страу-
синой головы в песок мешает понять простую истину – существует иерархия 
возможных угроз для безопасности, где угроза исламского терроризма явля-
ется наиболее злободневной и опасной.  

Группы несчастных и смиренных, так же как и группы нахальных и аг-
рессивных, иммигрантов, заполняющих улицы Российской Федерации, учить 
истокам русской культуры чаще всего бесполезно, да и это мероприятие 
чрезвычайно дорогостоящее. Предлагается поступить проще: ввести их пре-
бывание в жесткие правовые рамки. Разумеется, в России, с учетом ее специ-
фики, мало кто верит в эффективность такого средства. Но другие еще менее 
эффективны. Так почему бы не осуществить подобный контроль? У ревните-
лей безоглядного допуска зарубежного населения на территорию РФ, похоже, 
присутствует полное непонимание исторических последствий такого шага.  
К тому же нелегальная иммиграция, по сути дела, противоречит националь-
ному суверенитету и, следовательно, несет угрозу безопасности населения 
страны. Парадоксально, но стабильное сокращение того же самого населения 
в свою очередь несет не только угрозу территориальной целостности России 
(эту опасность осознают в ближайшее десятилетие), но и коренные измене-
ния конфессионального и этнического состава со всеми вытекающими отсю-
да геополитическими последствиями. С экономическими проблемами, связан-
ными с нехваткой собственных трудовых ресурсов, хозяйство сталкивается 
уже сейчас – нет достаточного количества рабочих, например, по расшире-
нию транспортных сетей на Дальнем Востоке. 

Уход денег 

Растут потоки денежных переводов из России постоянно. По данным 
Центробанка, в первом квартале 2007 г. через системы денежных перево-
дов в страны дальнего и ближнего зарубежья переслано 1372 млн долл., 
что намного больше, чем поступило (в первом квартале 2006 г. переслали 
815 млн долл.).  

Заметим, что 1201 млн долл. приходится на страны СНГ (Украина, 
Таджикистан и Узбекистан). Из стран дальнего зарубежья: в Китай –  
71 млн долл., США – 11 млн долл. и Турцию – 9 млн долл. Поступления в 
Россию составили всего 342 млн долл. Причем менее половины этих денег 
приходит из стран ближнего зарубежья. 

Рост активности на рынке денежных переводов зависит от заработков 
иммигрантов, приехавших прежде всего из стран СНГ. На переводы, касаю-
щиеся туристов и студентов, приходятся гораздо меньшие суммы. 

Интерес к капиталу, вывозимому иммигрантами, проявляют не только 
ФМС, но и налоговые и статистические службы. По оценкам экспертов, объем 
денег, «уходящих» из России, составляет 13 млрд долл. Ежегодно, т.е. по «без-
наличным» каналам, – 3 млрд, а остальные 10 млрд – по «наличным» (вклю-
чающих перевоз самим иммигрантом или через налаженные связи). Нелегалы 
являются и участниками различных махинаций с финансовыми средствами и 
имуществом. Зачастую ими используются не только собственные, но и уте-
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рянные паспорта, по которым оформляются юридические лица, т.е. происхо-
дит отмывание средств, полученных преступным путем (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Трансграничные переводы, осуществленные  
через системы денежных переводов и Почту России [7] 

Всего, млн долл. США 
Наименование операций 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
1-й квартал 

2007 г. 
Переводы из РФ: 1310 2070 3549 6005 1372 
– в страны дальнего  
зарубежья; 

– – 323 622 172 

– в страны СНГ – – 3226 5382 1201 
Переводы в РФ: 588 777 1041 1304 342 
– из стран дальнего  
зарубежья 

– – 645 746 180 

– из стран СНГ – – 396 559 162 

Цивилизационный контекст 

При всех положительных либо негативных характеристиках иммигра-
ции нельзя исключить, что она будет оказывать определенное воздействие на 
прогнозируемый многими цивилизованный раскол. Альтернатив у России не 
так уж много, и, несмотря на «маятниковость» своего культурного развития 
(между Европой и Азией), ей все же придется делать выбор между так назы-
ваемым евразийством и западной цивилизацией. 

Предположим, она пойдет по первому, названному выше пути. Тогда 
линия разлома между европейской и восточной цивилизациями станет, на 
первый взгляд, менее заметной. Что касается миграции с Юга и Востока, то 
она будет продолжаться беспрепятственно. В случае экономического, соци-
ального или политического, а вероятнее всего и общесистемного, кризиса, 
линия особого напряжения будет проходить уже не по периферии России, а в 
самых важных ее «нервных» узлах. Для этого достаточно вспомнить уроки 
уличных беспорядков в Париже и других городах Франции в последние годы. 

Избрав второй альтернативный вариант, Россия, быстро модернизиру-
ясь, становится европейской страной. На этом этапе существует опасность 
усугубления культурного разлома по линии границ Кавказа и прилегающего 
к нему района, а также по линии среднеазиатских республик. На макроуровне 
Россия будет стремиться сохранить свое влияние, укрепляя одновременно 
границы, совершенствуя миграционный контроль. 

На микроуровне ситуация, разумеется, может периодически обострять-
ся. Население, обитающее рядом с границей «межцивилизационного разло-
ма», будет вести борьбу за территории и влияние путем демократической 
экспансии: заселение сначала в единичном, а затем и в массовых масштабах с 
последующим изменением этнодемографического баланса в свою пользу и 
вполне вероятным вытеснением местного населения. История многих госу-
дарств свидетельствует о давности и стандартности таких приемов. В совре-
менной Европе албанцы, используя подобный способ вкупе с высокой рож-
даемостью, стали доминировать в Косово (Сербия). Примерно такая же 
участь ожидает и жителей Македонии. На Северном Кавказе русские поки-
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дают некоторые территории Ставропольского и Краснодарского краев, мно-
гие северокавказские республики почти полностью потеряли русское населе-
ние. Как бы то ни было, разлом проходит пока по периферийным районам 
страны. 

Стремясь в общеевропейский дом и ратуя за безвизовый режим с этим 
важным цивилизационным центром, нельзя не отдавать себе отчет в том, что 
это невозможно без ограничения широкого потока мигрантов, желающих ис-
пользовать территорию России в качестве транзитного пункта. Европейское 
сообщество в этой связи ставит ряд условий, которые обезопасили бы его от 
нелегального проникновения мигрантов. Один из них – обустройство южных 
и восточных границ России с целью ограничения иммиграции. Другое усло-
вие – заключение между Россией и прилегающими к ней восточно-
европейскими странами и Балтией соглашения о реадмиссии, т.е. о принуди-
тельной высылке незаконных мигрантов.  

Таким образом, России предстоит в ближайшие годы все же опреде-
литься с иммиграционной политикой и сделать выбор в пользу той модели, 
которая бы позволяла эффективно регулировать приток иммигрантов, мини-
мизировать возможности развертывания конфликтов с принимающим обще-
ством и содействовать социально-экономическому прогрессу страны, консо-
лидации российского этноса. К тому же придется побеспокоиться и о терри-
ториальной целостности государства. 

Российская Федерация – Китай 

Официально Россия и Китай являются дружественными соседями, од-
нако в их отношениях, как известно, существуют политические и экономиче-
ские проблемы, к которым в последнее время добавляются и иммиграционные. 
Так с 1 апреля в РФ были введены новые правила торговли на рынке, которые 
принудили приблизительно 100 тыс. китайцев оставить свои торговые места. 

Сложившаяся в этой связи ситуация не повлияла сколь-либо серьезно 
на российско-китайские отношения в целом: экономические связи растут, по-
литическое давление США совместно блокируется, военное сотрудничество 
развивается. В то же время происходит и другой процесс – процесс, кото-
рый можно назвать если не «выдавливанием» России, то ограничением 
сферы влияния России в Средней Азии, что, в конечном счете, приведет к 
ослаблению позиций России в Азии. 

Некоторые эксперты (В. Иноземцев, например) считают, что в один 
прекрасный день Россия обнаружит себя выдавленной из Средней Азии, а с 
Дальнего Востока люди уедут и сами. Китай же в ближайшие годы будет все-
цело доминировать на евразийском пространстве. Впрочем, существуют и 
иные точки зрения. В частности, не рекомендуется драматизировать ситуа-
цию, а предпринять усилие по развитию Сибири и Дальнего Востока. 

В отношениях же с Китаем следует продолжать наращивать высоко-
технологический (с опорой на военно-промышленный комплекс) экспорт, не 
сокращая энергетический. Одновременно рекомендуется увеличивать экспорт 
научных знаний и образовательных услуг [8, c. 68]. 

Эти и подобные, в общем правильные, но довольно простодушные, 
предложения, не учитывают самого главного – позиции самого китайского 
руководства. Выдержанные и умные, стоящие у власти в КНР, отлично по-
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нимают, что время работает на их страну. Это понимание, по-видимому, рас-
пространяется и на взаимодействие с РФ. 

В экономической области Китай намного впереди: в 2007 г. по разме-
ру ВВП он занимает 6-е место в мире (Россия стоит на 15-м месте), он са-
мый крупный торговый партнер США и второй по величине держатель ка-
значейских билетов США, а также владелец золотовалютных резервов  
(1,33 трлн долл.). 

В военно-техническом сотрудничестве двух стран уже давно намети-
лось противоречие между экономической выгодой, связанной с поставкой 
вооружения Китаю, и соображением безопасности для РФ. Ныне численность 
вооруженных сил России – 1 млн 200 тыс., Китая – 2 млн 235 тыс. Мобилиза-
ционные возможности России и Китая – 35 млн 250 тыс. и 343 млн человек; 
стратегические силы – 7,8 тыс. и 650 ядерных зарядов соответственно.  
У КНР, однако, сохраняется значительное отставание от России по уровню 
технологий, количеству и классу подводных лодок, другим стратегическим 
параметрам. 

Задача ВПК Китая, насчитывающего сегодня 35 тыс. предприятий и  
3,2 млн занятых сотрудников, – разработка собственных высокотехнологиче-
ских вооружений и ликвидация зависимости от импорта оружия. Военное со-
трудничество, следовательно, должно пройти между Сциллой и Харибдой – 
коммерческими интересами сторон и национальной безопасностью России. 
Будет ли найден такой «золотой компромисс»? И не создает ли Россия, со-
трудничая с Китаем в военной сфере, у себя на дальневосточных границах 
противника, которого сама же вооружила? [8, с. 15]. 

Воздействие на этнический состав иммигрантов 

Все настойчивее предлагается другой вариант получения российского 
гражданства – в посольствах РФ за границей. Ныне он существует для очень 
ограниченного круга лиц, в частности для выпускников российских вузов по-
сле 2002 г. и тех, кто имеет родителей – граждан России, постоянно живущих 
на ее территории. Для потенциальных репатриантов это, пожалуй, самый 
предпочтительный и безболезненный вариант возвращения на историческую 
родину. Получив в посольстве российский загранпаспорт, человек пересекает 
границу РФ почти полноправным гражданином. Почти – потому что по при-
бытии он должен пройти проверку законности выдачи загранпаспорта и по-
лучить внутренний российский паспорт.  

Предлагается распространить такую практику предоставления россий-
ского гражданства на всех соотечественников за рубежом. Бесспорно, для 
этого понятие «соотечественник» необходимо скорректировать в зависимости 
не от национальности, а от самоидентификации. И. Ильин предлагает отбро-
сить ложную политкорректность и произнести вслух, что режим наибольшего 
благоприятствования при получении гражданства должны иметь, во-первых, 
этнические русские и смешанные семьи. А во-вторых, те, кто говорит о том, 
что русский язык у них родной. Для второй категории обязательным услови-
ем приема в гражданство может быть наличие документа об окончании 
школы, колледжа либо вуза с обучением на русском языке или сдача экза-
мена по языку. 

Предлагаемый порядок, в отличие от той же Программы переселения со-
отечественников, потребует минимальных финансовых вложений. Зато приток 
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«новых» – русских по культуре и языку – граждан может увеличиться в разы. 
Заработанные ими деньги не уйдут за границу в виде мигрантских денежных 
переводов. А сами эти граждане сыграют роль «свежей крови», так необхо-
димой для экономического, культурного и демографического роста России. 

Идея привилегированного предоставления гражданства всем русским 
по самоидентификации только на первый взгляд кажется радикальной. Но, в 
сущности, она намного разумнее, чем ставить русских людей в одинаковое 
положение с жителями всего остального мира при приеме в российское граж-
данство [9, с. 29]. 

Следует, однако, заметить, что с правовой точки зрения данное пред-
ложение может быть оспорено. Кроме того, разделение иммигрантов на рус-
ских и нерусских несет угрозу возрастающего недовольства последних, счи-
тающих привилегии такого рода дискриминационными. 

Выдвигаются и геополитические возражения, суть которых в том, что 
русскоязычное население в странах ближнего и дальнего зарубежья является 
зоной влияния РФ, т.е. его сохранение в этих странах отвечает международ-
ным интересам страны. 

При ответе на все эти вопросы, опасения и возражения можно напом-
нить, что для любого политика и, в первую очередь, для государственного 
деятеля существует иерархия приоритетов, т.е. выделяются главные и перво-
очередные цели. 

Для Российской Федерации в нынешних условиях особенно важны 
усилия по преодолению острого демографического кризиса, ускорение тем-
пов экономического роста и обеспечение безопасности. Что касается аргу-
ментов по поводу правовой сомнительности привилегий для иммигрантов, 
идентифицирующих себя в русских, то они, разумеется, не лишены некото-
рых оснований так же, впрочем, как и аргументы по поводу предпочтитель-
ности репатриации евреев в Израиль, немцев в Германию и т.д. Однако опыт 
показывает: такие предпочтения оправданы как с исторической, так и с прак-
тической точек зрения. Успехи Германии и Израиля в переселенческих акци-
ях общеизвестны и не подвергаются сомнению. Исключать Россию из подоб-
ной политики на основе существующей в стране полиэтничности также не-
корректно, поскольку указанные выше страны также не моноэтничны: боль-
шая доля турок и прочих проживает в Германии, арабов – в Израиле. 

Так, в 2002 г. из РФ в Германию прибыли 77 тыс. человек, которых на-
зывают переселенцами «поздней волны», со своими семьями. Большинство 
выехавших из России и Казахстана числятся как немцы. В официальных ста-
тистических документах они значатся как «возвращающиеся германские 
подданные» (выделено мной – А. Д.). Никаких протестов по поводу такого 
наименования и выделения значительных сумм на адаптацию приезжих нем-
цев федеральное правительство не получало, и это при том, что доля ино-
странцев – представителей других этносов в Германии была довольно высока 
(7 млн 336 тыс. человек в 2002 г.) [1, с. 55, 56]. 

В России прибытие иностранных граждан исключительно по принципу 
национальной идентичности, т.е. по принципу, лежащему в основе иммигра-
ционной политики таких стран, как Израиль и Германия, по-видимому, не-
возможно по определению из-за существующего многонационального соста-
ва страны. В то же время не выдерживают критики правовые ограничения тех 
или иных возможных льгот для возвращения русских или, точнее, идентифи-
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цирующих себя в качестве русских. Почему лозунг, популярный в Германии, 
«Германия – родина всех немцев» не вызывает ни правовых ограничений, ни 
даже морального осуждения? В ходе переселения немцев на историческую 
родину население страны увеличилось на 2 млн человек, причем в отличие от 
других иммигрантов вернулись назад, т.е. на предыдущее место поселения, 
считанные единицы. 

Некоторые другие предложения 

Некоторые авторы видят выход из всеобостряющейся проблемы этни-
ческой иммиграции в поощрении одного из его видов, т.е. так называемой 
возвратной (временной) трудовой миграции с одним непременным условием – 
она должна быть легальной, т.е. документированной. Так, С. Иванов (не пу-
тать его фамилию с известным российским политиком) аргументирует свою 
позицию тем преимуществом этого вида, которое в основном регулируется 
рынком труда, т.е. избавляет государство от участия в разработке и осущест-
влении затратных государственных программ. Для государственных органов 
в таких случаях достаточно упростить формальности и на основе экономиче-
ских стимулов (взаимозачет пенсионных накоплений, частичная компенсация 
социальных налогов и т.д.) обеспечить возвращение иммигрантов на родину. 
В качестве иллюстрации С. Иванов приводит результаты «оргнабора» в по-
слевоенной Европе (1950–1960-е гг. прошлого века). Именно тогда для не-
квалифицированного труда привлекались рабочие из Италии, Турции, Алжи-
ра и других стран. Впрочем, сам он оговаривает и неуспех в возврате этих 
людей на место их прежнего жительства: «Принятые в начале 1970-х реше-
ния прекратить трудовую иммиграцию из-за пределов общего рынка еще 
больше ослабили стимулы к возвращению и расширили потоки лиц, иммиг-
рировавших по статье воссоединения семей… Поскольку гастарбайторы бы-
ли, как правило, территориально сегрегированы, создались условия для их 
массовой и наследственно закрепленной маргинализации» [10, с. 129]. 

Предложения 

1. Федеральную миграционную службу, т.е. организацию, занимаю-
щуюся иммиграцией, преобразовать в Федеральную службу по интеграции и 
миграции, т.е. сместить акценты в работе этой организации на проблемы ин-
теграции, а не на всевозрастающий контроль за въездом и использованием 
мигрантов. Сотрудники этого ведомства смогли бы на определенных услови-
ях координировать деятельность административных структур регионов меж-
ду местными жителями и иммигрантами, равно как и между властями и им-
мигрантами.  

Здесь возникает вопрос: смогут ли работники МВД эффективно зани-
маться проблемами интеграции иммигрантов? Ответ будет однозначно отри-
цательным, поскольку служащим новой структуры неизбежно понадобится 
знать ментальность и культуру различных этнических групп, создавать и осу-
ществлять проекты по формированию толерантного сознания как у приезжих, 
так и у местных жителей, организовывать для иммигрантов юридические кон-
сультации. К тому же ФМС по определению не заинтересована в сокращении 
числа мигрантов, поскольку численность сотрудников и влияние этого ве-
домства зависят от количества иммигрантов. Так, число сотрудников, заня-
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тых, по сути дела, надзором с 1 января 2008 г. увеличивается на 4 тыс. чело-
век. И это при общем затихании волн иммиграции. 

2. Сократить квоту на иностранную рабочую силу, заменив последних 
россиянами. Такая инициатива московских властей, инициированная мэром 
города Ю. Лужковым, означает, что в 2008 г. Москва примет 250 тыс. человек 
по безвизовым странам и 50 тыс. – по визовым (в 2007 г. было значительно 
больше: 750 тыс. и 80 тыс. соответственно). В соответствии с готовящейся 
новой городской иммиграционной программой на период 2008–2010 гг. про-
изойдет постепенное замещение иностранной рабочей силы россиянами. 

В Москве готовы прибегнуть и к другим мерам. Предполагается, в ча-
стности, перенос частичного оформления иммигрантов за рубеж: чтобы по-
лучить «должность» в Москве, потенциальные строители и дворники из стран 
СНГ должны будут пройти на родине квалификационный отбор, а затем дож-
даться приглашения от работодателя. С Киргизией проект соглашения уже 
готов, идут переговоры со странами Средней Азии и Закавказья. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ  
В ТРАНЗИТИВНОМ ОБЩЕСТВЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)1 

 
Аннотация. В статье исследуются ценностные ориентации сельских и город-
ских жителей Пензенской области. На основе результатов социологического 
исследования проводится анализ ценностей населения: определяется структу-
ра ценностного сознания жителей города и села, выявляются особенности 
ценностного культурного пространства населения Пензенской области.  

Ключевые слова: ценностные ориентации, структура ценностного сознания, 
традиционные ценности, современные ценности, семейные традиции.  
 
Abstract. Valuable orientations of rural and city dwellers of the Penza region are in-
vestigated in this article. The analysis of values of the population is carried out on 
the basis of results of sociological research: the structure of valuable consciousness 
of towns- and countryfolk is defined, features of valuable cultural space of the 
population of the Penza region come to light.  

Keywords: valuable orientations, structure of valuable consciousness, traditional 
values, modern values, family traditions. 
 

Для большинства российских граждан период реформ стал периодом 
глубокой трансформации базисных ценностей, установок и жизненных ори-
ентиров. Крупномасштабные исследования по выявлению ценностных ориен-
таций россиян, проводимые под руководством академика Н. И. Лапина, пока-
зывают нарастание индивидуализма в российском обществе. Характерной 
чертой постсоветского сознания Н. И. Лапин называет «потребительский ин-
дивидуализм». Постепенный рост популярности ценностей западного праг-
матизма и индивидуализма, что фиксируется в мониторинговом исследова-
нии Н. И. Лапина, сталкивается с традиционными коммунитарными ценно-
стными установками россиян [1]. Их укорененность в объективных факто-
рах формирования российской культуры доказывается в исследованиях  
С. Г. Кирдиной [2]. 

Чем же характеризуется ценностное сознание россиян? Во что транс-
формировалась прежняя иерархия ценностей? Результаты многочисленных 
социологических исследований позволили выявить структуру и динамику 
ценностей в российском обществе. Среди традиционных, «общечеловече-
ских» ценностей выявляется следующая иерархия приоритетов россиян  
(по мере снижения их значимости): семья; работа; друзья, знакомые; свобод-
ное время; религия; политика [3]. Обращает на себя внимание то, что для 
преобладающей части населения в сегодняшней кризисной социально-
экономической ситуации большое значение имеет работа – это основной ис-
точник материального благополучия и возможности реализовывать свои ин-
тересы. 
                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследо-
вательского проекта РГНФ «Влияние социокультурных ценностей на жизненные 
стратегии трудоспособного населения Пензенской области в изменяющихся соци-
ально-экономических условиях России», проект  № 08-03-28301 а/В. 
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Смысловое ядро самосознания широких слоев населения образуют их 
базовые ценности. В 2006 г. осуществлена пятая волна Всероссийского мо-
ниторинга «Наши ценности и интересы сегодня», который с 1990 г. проводит 
Центр изучения социокультурных изменений Института философии РАН. 
Измерялся уровень поддержки населением 14 базовых ценностей, которые 
представляют три цивилизационных типа (общечеловеческие, традиционные, 
современные) и два функциональных слоя (терминальные и инструменталь-
ные), которые спонтанно эволюционируют в массовом сознании. Данные мо-
ниторинга устойчиво демонстрируют факт в целом паритетного совмеще-
ния в сознании россиян всех трех цивилизационных типов ценностей (рис. 1) 
[4, с. 101; 5]. 

Ценности взаимодействуют, а их поддержка населением постепенно 
изменяется, но в узком диапазоне: от 3,4 до 3,6 баллов. Одновременно сло-
жился плюрализм ценностных позиций: от повседневного гуманизма до ко-
рыстного властолюбия; на разных этапах число основных позиций колеблет-
ся от 11 до 15. В этом отражается своеобразие менталитета россиян, их евро-
пейско-азиатское положение, исторические особенности социокультурной 
эволюции России.  

Среди терминальных ценностей сохраняется преимущество традицион-
ных: приоритетна ценность семьи и с отставанием – традиции, а также обще-
человеческая ценность порядка. Семья и порядок образуют интегрирующее 
ядро базовых ценностей россиян. Напротив, среди инструментальных ценно-
стей с конца 1990-х гг. преимущественную поддержку получают современ-
ные, либеральные ценности: прежде всего независимость, инициативность. 
Вместе с тем понизился ранг таких общечеловеческих и традиционных цен-
ностей, как общительность, жертвенность. Сохраняется влияние конфлик-
тогенной периферии ценностей, таких как традиционная своевольность и 
общечеловеческая властность [4, с. 101].  

 

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

Общечеловеческие 3,44 3,38 3,45 3,47 3,61

Традиционные 3,5 3,27 3,32 3,24 3,38

Современные 3,38 3,49 3,45 3,59 3,57

1990 1994 1998 2002 2006

 

Рис. 1 Эволюция поддержки россиянами культурно различных типов ценностей  
(средние величины поддержки типов ценностей по 5-балльной шкале) 
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Проведенное социологическое исследование в рамках гранта Россий-
ского гуманитарного научного фонда «Влияние социокультурных ценностей 
на жизненные стратегии трудоспособного населения Пензенской области в 
изменяющихся социально-экономических условиях России» (2008–2009) по-
зволило выявить структуру ценностного потенциала городского и сельского 
населения Пензенской области. Результаты в целом по всему исследованию, 
без дифференциации по месту проживания, показали, что приоритет имеют 
терминальные ценности.  

Исследование жизненных, социокультурных ценностей городских и 
сельских жителей представляется особо актуальным по ряду причин. Если 
город в силу своей большей экономической развитости имел потенциальные 
ресурсы для быстрой и самостоятельной адаптации к рыночным условиям, то 
село в связи с ограниченностью его экономической инфраструктуры оказа-
лось в меньшей степени готово к резким изменениям, произошедшим в стра-
не в 1990-е гг. Оставшись без прежней государственной поддержки и управ-
ления, узкоспециализируемая экономика большинства сел вступила в фазу 
затяжного кризиса. Социальная сфера села, практически лишившаяся источ-
ников финансирования, оказалась на гране полного разрушения. Сложившие-
ся в российской деревне социально-экономические условия жизнедеятельно-
сти перестали соответствовать потребностям и ожиданиям большинства сель-
ских жителей. Изменение социально-экономических условий повлекло за со-
бой изменение ценностей сельского населения, их жизненных стратегий.  

Вместе с тем следует отметить, что специфическая социокультурная 
среда города играет значительную роль в иерархизации ценностных ориента-
ций населения. Город преднамеренно направляет, культивирует определен-
ную систему ценностей и жизненные приоритеты. Определяющими условия-
ми повышения эффективности жизнедеятельности как отдельного человека, 
так и городского населения в целом являются правильное осознание, выбор и 
активное использование ценностных ориентаций.  

Духовный мир современного горожанина характеризуется сложным 
переплетением различных идеологий, мировоззрений, ценностных систем. 
Разнобой ценностных ориентаций имеет своим следствием исключительную 
пестроту типов поведения, образов жизни, качественную дифференциацию 
ценностных позиций по отношению к труду, учебе, семье, политике, городу, 
что позволяет выделить в городском сообществе множество разных систем 
ценностей. Именно они, в конечном итоге, определяют вектор развития об-
щества. 

Результаты исследования свидетельствуют, что в структуре ценностей 
городского и сельского населения отмечается безусловный приоритет тради-
ционных ценностей – это, прежде всего, ценность семьи, что соответствует 
результатам практически всех проведенных исследований, как в целом по 
стране, так и в отдельных регионах (рис. 2). 

49,9 % сельских жителей и 42,9 % городских жителей выделили здоро-
вье как важную жизненную ценность. Результаты исследования выявили, что 
для сельских жителей семейные ценности являются более значимыми, чем 
для жителей города, что можно объяснить сильной системой семейно-
родственных и соседских связей в сельской местности.  

В проведенном исследовании анализировались традиционные и совре-
менные ценности. Городские жители отдали приоритет семье (84,5 %). На 
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втором месте по важности для горожанина находится работа, обеспечивающая 
его существование. Предпочтение работать в той или иной организации опре-
деляется несколькими факторами, одним из которых является возраст. Замет-
но выше оценивают ценность работы респонденты в возрасте от 31 до 50 лет.  

 

 
 Сельские жители, n = 313      Городские жители, n = 475 

Рис. 2 Распределение ответов на вопрос «Какие жизненные ценности  
имеют для Вас наибольшее значение?» (в процентах от числа  

опрошенных по каждому исследованию) 
Примечание. Ответы на этот вопрос предполагали многовариантность, поэтому об-
щее количество ответов превышает 100 %. 

 
Развернутые исследования структуры социальных ценностей позволили 

выявить разграничение ценностей по степени одобряемости (Н. И. Лапин);  
в этой структуре определяются количественные признаки ее функциональ-
ных элементов: «ядро» (доминирующие в общественном сознании ценности, 
интегрирующие в общество, их одобряют свыше 60 % населения), «струк-
турный резерв» (ценности, находящиеся между доминированием и оппозици-
ей, из-за которых наиболее интенсивно проявляются ценностные конфликты, 
их обычно одобряют 45–60 % населения), «периферия» (значимые оппозици-
онные ценности, дифференцирующие слои общества и потому вызывающие 
особо острые конфликты, одобряемые 30–45 % населения) и «хвост» (незна-
чимые оппозиционные ценности, в основном унаследованные от прошлых 
пластов культуры, одобряемые менее 30 % населения) [6, с. 50]. Используя 
данную методологию, можно судить о преобладающих типах ценностных 
ориентаций в данной общности в целом.  

Результаты проведенного исследования позволили выделить структуру 
ценностей для городских и сельских жителей.  

Ценностное ядро у сельских жителей составляет семейное благополу-
чие, под которым в нашем исследовании понимались любовь, счастье и со-
гласие в семье (82,8 % респондентов). Структурный резерв включает здоро-
вье (49,9 % опрошенных). На периферии в структуре ценностного сознания 
располагаются мир и стабильность в обществе (23,3 %). В хвосте выделяются 
экономическая независимость (16,9 %) и интересная работа (13,4 %) (табл. 1). 



№ 3 (11), 2009                                                      Общественные науки. Социология 

 115 

Таблица 1 
Структура ценностного сознания населения Пензенской области (2008 г.) 

Основные блоки ценностей Ценности 
Ценностное ядро (60 % и более) Семья 
Структурный резерв (45–60 %) Здоровье 
Периферия (30–45 %) Мир, стабильность в обществе 

Хвост (ценности меньшинства) (30 % и менее) 
Экономическая независимость, 
интересная работа 

 
У городских жителей наиболее высокие позиции занимают несколько 

ценностей: традиционные – семья, здоровье и работа; современные – поря-
док/законность. Наглядно структура ценностей городских жителей представ-
лена в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Структура ценностного сознания городского населения (2009 г.) 

Основные блоки  
ценностей 

Традиционные  
ценности 

Современные  
ценности 

Ценностное ядро 
(60 % и более) 

Семья  

Структурный резерв  
(45–60 %) 

Здоровье  

Периферия (30–45 %) Работа Порядок/законность 

Хвост (ценности  
меньшинства) (30 % и менее) 

Друзья (общение),  
свободное время,  
религия в целом 

Свобода, доверие,  
равенство, политика  
в целом 

 
Таким образом, полученные данные показывают, что ценностное ядро 

у городских и сельских жителей составляет семья; в структурный резерв у 
жителей города и села включено здоровье. Среди современных ценностей у 
городских жителей имеет приоритет порядок/законность. Эти результаты в 
целом совпадают с данными общероссийских исследований, где основными 
являются семья и порядок.  

Результаты проведенного исследования акцентируют необходимость 
изучения будущего института семьи в современном обществе; особую важ-
ность в сложившейся ситуации обретает сбалансированное формирование 
материальных и духовных ценностей.  

С целью комплексного исследования основных жизненных ценностей 
населения Пензенской области был проведен анализ структуры ценностного 
сознания различных этнических групп, проживающих на территории Пензен-
ской области. Главной жизненной ценностью, имеющей наибольшее значе-
ние для всех опрошенных этнических групп, является любовь, счастье и со-
гласие в семье. Так ответили 77,6 % русских, 76,6 % мордвы, 71,9 % татар. 
При этом на втором ранговом месте у русских – собственное здоровье и здо-
ровье близких, на третьем – власть, на четвертом – мир и стабильность в об-
ществе [7, с. 134]. На рис. 3 показано распределение ответов респондентов, 
указавших свою национальность как русский и татарин. 

Для мордвы наибольшее значение имеет любовь, счастье и согласие в 
семье (79,7 % опрошенных), собственное здоровье и здоровье близких 
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(58,7 % респондентов), мир, стабильность в обществе и экономическая неза-
висимость – по 11,9 % соответственно. Для чувашей любовь, счастье и согла-
сие в семье занимают первое ранговое место; собственное здоровье, здоровье 
близких и интересная работа – второе место; мир, стабильность в обществе, 
самореализация, общественное признание стоят на третьем месте среди жиз-
ненных ценностей, имеющих для них наибольшее значение.  

При этом ни один из опрошенных чувашей не отметил такие жизнен-
ные ценности, как экономическая независимость и личная свобода. Для татар 
наибольшее значение имеют собственное здоровье, здоровье близких и эко-
номическая независимость (около 60 % соответственно), а такие ценности, 
как власть и самореализация, ими выбраны не были [7, с. 134].  

 

 
 Русские, n = 152      Татары, n = 42 

Примечание. Ответы на этот вопрос предполагали многовариантность, поэтому об-
щее количество ответов превышает 100 %. 

Рис. 3 Распределение ответов на вопрос «Какие жизненные ценности имеют  
для Вас наибольшее значение?» (в процентах от числа опрошенных) 

 
Таким образом, в структуре ценностей у русских, мордвы и чувашей 

было выявлено ядро: ценность семьи. У татар в этом компоненте присутству-
ет здоровье и экономическая независимость.  

В табл. 3 представлены данные распределения ответов респондентов 
на вопрос о том, что для них в жизни является наиболее важным. Результа-
ты исследования показывают, что семья, надежные родственники, друзья 
являются главными ценностями в жизни, что согласуется с несомненным 
приоритетом семьи в структуре выделенных жизненных ценностей город-
ского и сельского населения.  

На вопрос «Что, с Вашей точки зрения, необходимо человеку, чтобы 
добиться успеха в жизни?» 31,2 % сельских жителей и 19 % жителей города 
отметили «нужные связи»; 25,2 % опрошенных сельских жителей и 25,5 % 
горожан – необходимость упорно трудиться [8, с. 33] (рис. 4).  

Что касается значимости наличия «нужных связей», следует отметить, 
что в современном российском обществе в общественном мнении сформиро-
валось определенное понимание законов вертикальной мобильности: счита-
ется, что достижение успеха невозможно без нужных связей. Данные различ-
ных социологических исследований фиксируют большое распространение 
протекции, в том числе особое место занимает трудоустройство по протек-
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ции. Повышение значимости «нужных связей» в настоящее время говорит о 
том, что в деловом мире данный факт начал работать как способ получить 
рабочее место. Однако то, что указанные позиции занимают столь значимое 
место (30 %) в ответах респондентов, говорит о потере доверия респондентов 
к государственной системе трудоустройства. Кроме того, различия в отноше-
нии этого фактора среди жителей города и деревни отчасти связаны с наи-
большим распространением протекции в сельской местности, где важное зна-
чение имеют взаимоподдержка и взаимопомощь родственников, что тради-
ционно определяется высоким уровнем развития эмоциональной связи в сис-
теме семейно-родственных отношений у жителей сел. 

 
Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению,  
важнее всего для благополучной жизни?» (в процентах  
от числа опрошенных по каждому исследованию) 

Варианты ответа 
Городские 
жители,  
n = 475 

Сельские  
жители,  
n = 313 

Семья, надежные родственники, друзья 83,2 81,8 
Хорошо оплачиваемая работа 48,2 42,3 
Хорошее образование 6,8 7,7 
Необходимые знакомства и связи 5,2 13,4 
Удачное стечение обстоятельств 4,0 7,0 
Собственный благоустроенный дом или квартира 3,9 6,9 
Собственное дело 5,7 – 
Крепкое здоровье 12,2 21,4 
Стабильное социально-экономическое развитие  
России, Пензенской области 

10,4 18,2 

Примечание. Ответы на этот вопрос предполагали многовариантность, поэтому об-
щее количество ответов превышает 100 %. 

 
Образование (15,3 % сельских жителей; 17,1 % городских жителей) и 

способности (11,8 % сельских жителей; 28,7 % городских жителей) являются 
факторами второго порядка. По-видимому, это связано с тем, что в настоящее 
время в российском обществе образование, к сожалению, не гарантирует по-
лучение работы, а работа не гарантирует доход: зарплаты у представителей 
одной профессии в частном и государственном секторах различаются в не-
сколько раз. Именно поэтому, на наш взгляд, в иерархии ценностей сельских 
жителей «интересная работа» занимает пятое место, в то время как «хорошо 
оплачиваемая работа» – второе. Для городских жителей «хорошо оплачивае-
мая работа» занимает второе ранговое место.  

Что касается сельских жителей, заслуживает внимания тот факт, что 
они не связывают будущее с работой на своей земле. В качестве фактора, 
способствующего благополучию, работу на собственной земле отметили все-
го лишь 3 % респондентов [8, с. 32–33]. 

Данные по исследованию семейных ценностей показали следующее. 
Для сельского населения, так же как и для городского, базовой семейной тра-
дицией является уважительное отношение к старшим (50,5 % сельских жите-
лей и 31,2 % жителей г. Пензы). 36,7 % сельчан и 23,8 % городских жителей 
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отметили трудовое воспитание. 26,5 % сельских и 19 % городских жителей 
часто проводят семейный отдых совместно (рис. 5). 

 

 
 Село, n = 313      Город, n = 475 

Примечание. Ответы на этот вопрос предполагали многовариантность, поэтому об-
щее количество ответов превышает 100 %. 

Рис. 4 Распределение ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению,  
необходимо, чтобы добиться успеха в жизни?» (в процентах  

от числа опрошенных по каждому исследованию) 
 

 
 Сельские жители, n = 313      Городские жители, n = 475 

Примечание. Ответы на этот вопрос предполагали многовариантность, поэтому об-
щее количество ответов превышает 100 %. 

Рис. 5 Распределение ответов на вопрос «Каковы традиции в Вашей семье?»  
(в процентах от числа опрошенных по каждому исследованию) 

 
При этом уважительное отношение к старшим считают основной тра-

дицией в семьях русских (47,4 %), мордвы (22,6 %), татар (16 %), армян и чу-
вашей – по 1,5 % и украинцев (0,7 %). Трудовое воспитание является значи-
мым для 52,3 % опрошенных русских, 21,3 % мордвы и 10,1 % татар. 
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Анализ ценностей и их места в жизни населения России будет непол-
ным без исследования проблем удовлетворенности россиян собой и своей 
жизнью в целом. По данным нашего исследования, около половины опро-
шенных городских жителей сегодняшняя жизнь отчасти устраивает, отчасти 
нет (рис. 6). При этом, по мнению 25,6 % городских респондентов, матери-
альное положение в большей части зависит от собственных способностей 
(люди стали рассчитывать на собственные силы в решении различных про-
блем). Свою будущую жизнь через год–два 59,4 % опрошенных представля-
ют с трудом. 

Однако, несмотря на глубокие трансформации, происходящие в россий-
ском обществе, растет доля тех, кто позитивно воспринимает свою жизнь, с оп-
тимизмом смотрит в будущее. Половина опрошенных респондентов, не удов-
летворенных жизнью, тем не менее, ощущают себя счастливыми. В общест-
венном мнении граждан проявляется одна из особенностей российской 
ментальности, когда острота переживаемой бедности сглаживается, смягча-
ется благоприятной оценкой духовно-психологических аспектов повсе-
дневной жизни человека – отношениями в семье, успехами детей, общени-
ем с друзьями и др.  

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что 
ведущее ранговое место в системе терминальных ценностей (ценности-цели) 
у городских и сельских жителей занимает семейное благополучие. Семья по-
прежнему является доминирующей ценностной ориентацией. И, несмотря на 
то, что в России продолжается деформация семьи как института, тем не ме-
нее, незыблемым остается восприятие семейных отношений как высшей 
жизненной ценности. Среди семейных ценностей приоритет как у городских, 
так и сельских жителей имеют уважительное отношение к старшим и трудо-
любие. Среди современных ценностей была выделена ценность порядка/  
законности как обеспечение безопасности жизни населения.  

 

 

Рис. 6 Распределение ответов городских жителей на вопрос «Устраивает ли Вас  
Ваша сегодняшняя жизнь?» (в процентах от числа опрошенных, n = 475) 
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Важное место в структуре ценностных ориентаций населения принад-
лежит работе. В целом труд как базовая ценность не претерпел существен-
ных смысловых изменений, за исключением производственной мотивации, в 
которой решающее значение приобрел фактор трудового вознаграждения. 
По мнению респондентов, материальное положение по большей части зави-
сит от собственных способностей, люди стали рассчитывать на собственные 
силы в решении различных проблем. Предельный прагматизм массового соз-
нания – яркий индикатор нестабильности общественной системы, социальной 
неуверенности людей, социальной аномии. Подтверждает это и падение роли 
духовных и идеологических составляющих труда, которые у некоторых рес-
пондентов уже практически исключены из сферы трудовых мотиваций.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ценностное культурное 
пространство городских и сельских жителей Пензенской области характери-
зуется следующими особенностями: в российской ментальности по-прежнему 
серьезное значение имеют семейные ценности; в ряду жизненно важных цен-
ностей наиболее популярными являются материальное благополучие, инте-
ресная работа и здоровье; среди повседневных ценностей населения преобла-
дают ярко выраженные тенденции прагматизма и индивидуализма, что обу-
словлено переходом российского общества к рыночным отношениям; духов-
ные ценности занимают незначительное место в ценностном пространстве 
личности современного человека. 

Социологический анализ ценностных ориентаций населения России яв-
ляется особенно важным в условиях трансформации современного россий-
ского общества. Практика российских преобразований ставит вопрос о ценно-
стном наполнении перехода социетальной системы к новому качеству. С одной 
стороны, в массовом сознании россиян сохраняются советские ценности, а с 
другой – моделируется новая структура ценностного сознания «потребитель-
ского» общества (особенно у молодежи), происходит утрата востребованности 
гуманистических ценностей и возрастает интерес к потребительским ценно-
стям. Существенные изменения в ценностных ориентациях российских граж-
дан требуют социологического осмысления и разработки новой ценностной 
матрицы, соответствующей современным условиям функционирования об-
щества.  
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УДК 339.138 
С. А. Барков, Лян Канин 

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЫТА  
УПРАВЛЕНИЯ КИТАЙСКИМИ ГОСТИНИЦАМИ В РОССИИ 

 
Аннотация. Система управления персоналом в гостиничном бизнесе Китая 
(прежде всего Пекина) претерпела серьезные трансформации в период подго-
товки к Олимпиаде-2008. Опыт осуществления этих изменений в части взаи-
модействия с государством, обеспечения безопасности гостей, обучения пер-
сонала и др. может быть полезен менеджерам российских отелей для эффек-
тивной работы во время Олимпийских игр в Сочи. 

Ключевые слова: персонал, обучение, гостиничный бизнес, Олимпийские иг-
ры, менеджмент. 
 
Abstract. The human resource management had radically changed in Chinese (first 
of all Pekingese) hotels as a result of preparation for Olympic Games 2008.This ex-
perience – cooperation with the state, safety provision for guests, personnel training 
and so on – must be very useful for the managers of Russian hotels in their work be-
fore Olympic Games in Sochi. 

Keywords: personnel, training, hotel business, Olympic Games, management. 
 

Гостиницы (постоялые дворы) существуют в Китае столько, сколько 
существуют устойчивые межрегиональные связи и торговля – больше четы-
рех тысяч лет. Развитие гостиничной сети и экономики гостиничного хозяй-
ства исторически способствовало укреплению международных контактов 
страны и расширению межрегионального сотрудничества. С появлением в 
Китае европейских колоний (Гонконга и Макао) стали создаваться гостини-
цы, выполняющие роль элемента колониальной деловой и управленческой 
инфраструктуры. Однако принципиально более важным является то, что в 
колониях начинают строиться европейские гостиницы. Таким образом, уже в 
начале ХХ в. в Китае начинает сосуществовать и конкурировать традицион-
ный китайский и европейский гостиничный бизнес. Как следствие, традици-
онный китайский гостиничный бизнес получает возможность заимствовать 
европейские технологии ведения гостиничного бизнеса, прежде всего связан-
ные с организацией бизнес-процессов. Однако внедрение западных техноло-
гий не подразумевало качественных изменений и модернизации традицион-
ной системы менеджмента, а представлялось как ее дополнение или незначи-
тельное усовершенствование [1, с. 31]. 

Дальнейшие исторические события – социалистическая революция, по-
иск самобытного пути строительства социализма, различные авантюрные на-
чинания партийного руководства – замедлили развитие индустрии гостепри-
имства в стране. На территории социалистического Китая гостиничное хозяй-
ство оставалось слабо развитой отраслью вплоть до 80-х гг. прошлого столе-
тия. В нем, как и в остальных отраслях, была внедрена командно-
административная система управления. За годы социалистического строи-
тельства фактически была создана бюрократическая система управления и 
тотального контроля за развитием гостиничного хозяйства, в принципе, не 
предусматривающая развитие предпринимательской инициативы и иннова-
ционных технологий управления [2, с. 33].  
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В народном хозяйстве КНР до 1980-х гг. масштабы гостиничной отрас-
ли были невелики. Так, в Пекине имелось только 29 гостиниц – меньше, чем 
сегодня в городе имеется пятизвездочных отелей. В административных цен-
трах провинций имелось от 5 до 10 гостиниц. В меньших по статусу городах 
было вообще по 2–3 гостиницы. В сущности, эффективность деятельности 
гостиничной отрасли не имела для власти серьезного значения. Фактически 
требовалось лишь с минимумом затрат выполнение инфраструктурной функ-
ции, а массовое обслуживание было ориентировано на довольно аскетические 
стандарты и потому отличалось минимумом комфорта и услуг [3, с. 43].  

Развитие современной системы гостиничного бизнеса в КНР началось 
одновременно с экономическими реформами Дэн Сяопина и непосредственно 
связано с решением съезда КПК (1980) о создании специальных экономиче-
ских зон (СЭЗ), в которых устанавливался режим благоприятствования для 
развития предпринимательской активности, привлечения инвестиций и роста 
экономики в целом. В 1980–1981 гг. были учреждены четыре СЭЗ в при-
брежных городах Шэньчжэне, Гуандуне, Фуцзяне и Сямэне. Эти зоны, как 
показала практика, стали наиболее динамично развивающимися экономиче-
скими центрами. 

В конце 1980-х гг. с окончательным переходом на рыночные условия 
хозяйствования начался процесс развития местного по происхождению гос-
тиничного бизнеса. Приватизация и дальнейшие экономические реформы 
создали благоприятные условия, обеспечившие этому сектору гостиничного 
бизнеса потенциал ускоренного развития. Сначала национальные гостиницы 
осваивали самые дешевые сегменты рынка, а затем стали распространяться и 
во все более дорогих. 

Олимпийские игры 2008 г. стали событием, существенно ускорившим 
развитие китайского гостиничного бизнеса. Во время проведения игр китай-
ская индустрия гостеприимства негласно «сдавала экзамен» на соответствие 
мировым стандартам ведения дел. При этом управление человеческими ре-
сурсами в данном процессе играло первостепенную роль. Изменения кадро-
вого менеджмента китайских гостиниц могут вызвать особый интерес у рос-
сийских социологов и менеджеров в силу возможности использования данно-
го опыта при подготовке к приему гостей в ходе Олимпиады в Сочи в 2014 г. 

Трансформация управления китайским гостиничным комплексом осу-
ществлялась при активной поддержке правительства, осознававшего принци-
пиальную важность качества работы отелей, принимающих гостей Олимпий-
ских игр. Государственная поддержка осуществлялась специфическим, ха-
рактерным для современного Китая способом. Согласно ему власть проводит 
мониторинг, выявляет проблемы, предлагает бизнесу своими силами эти про-
блемы решить и курирует процесс разработки и реализации необходимых для 
достижения этой цели проектов. В таком подходе государство (и в китайском 
случае – партия) определяет важные для социально-экономического развития 
страны проблемы, ориентирует на их решение бизнес и при этом отделено от 
реализации проектов. Как следствие, власть управляет протекающими в об-
ществе процессами, а коррупционная составляющая в ее действиях сведена к 
минимуму.  

В целях детального изучения состояния, проблем и динамики развития 
кадрового менеджмента в китайских гостиницах авторами был произведен 
экспертный опрос менеджеров гостиниц в Пекине. Первостепенной целью 
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эмпирического исследования было выявление мнений экспертов относитель-
но изменений в системе управления человеческими ресурсами, произошед-
ших в процессе подготовки к приему олимпийских гостей. В качестве экспер-
тов выступали руководители и сотрудники кадрового подразделения гости-
ниц, а также руководители иных функциональных подразделений. 

В ответах на вопрос о тех направлениях работы гостиниц, которые пре-
терпели наиболее существенные изменения в процессе подготовки к Олим-
пиаде, 59 % экспертов указали, что улучшилось управление персоналом и в 
целом система межличностных отношений в менеджменте. Эта оценка выра-
жалась в следующих типовых ответах: «Отношения с руководителями стали 
более понятными», «Обязанности и права стали более четко описанными», 
«Взаимодействия с другими службами стали более конкретно регламенти-
рованными и потому менее конфликтными».  

36 % экспертов указали, что улучшилась система мотивации и стиму-
лирования. По их мнению: «Теперь понятно, за что можно получить премию 
или наказание», «Перспективы построения карьеры стали определеннее», 
«Оценка труда стала более объективной».  

Наконец, 43 % экспертов отметили улучшение общего качества работы. 
Эта оценка выражалась в следующих типовых ответах: «Обстановка на ра-
боте стала спокойнее», «Снизилось число авралов», «Стало интереснее ра-
ботать».  

Что же в первую очередь можно заимствовать из китайского опыта 
трансформации кадрового менеджмента гостиничных предприятий в период 
подготовки к Олимпиаде?  

1. В индустрии гостеприимства следует сформировать неформальное 
«частно-государственное партнерство» по повышению качества обслужива-
ния гостей и достижению гостиницами мировых стандартов ведения бизнеса.  

2. Взаимодействие государства и частных гостиниц должно быть осу-
ществлено не на основе национализации, а на основе осуществления ряда 
консалтинговых программ для менеджеров гостиниц, финансируемых орга-
нами власти.  

3. Проникновение государства в сферу управления человеческими ре-
сурсами гостиниц может быть инициировано с целью обеспечения безопас-
ности гостей на основе соответствующей подготовки персонала отелей, а за-
тем распространено на другие программы развития кадрового потенциала.  

4. С целью удержания квалифицированных кадров на период Олимпиа-
ды необходимо постепенное и существенное повышение оплаты труда. Эта 
мера необходима и для привлечения кадров из других отраслей.  

5. Для формирования современного качества человеческих ресурсов 
гостиниц необходимо осуществить стажировки менеджеров за рубежом, при-
чем не только в развитых странах, но и в странах, недавно производивших у 
себя трансформацию кадрового менеджмента, схожую с той, которую необ-
ходимо осуществить в России (Южная Корея, Китай и др.).  

6. Для работников среднего и высшего звена управления необходимо 
знание не только иностранных языков, но и основ национальных культур.  

7. Работа с персоналом гостиничных предприятий должна включать не 
только совершенствование его непосредственных функциональных обязанно-
стей, но и отработку правил этикета, свойственных мировым стандартам об-
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служивания (персонал не должен курить, должен улыбаться, быть предельно 
вежливым и адаптивным в сложных ситуациях). 

Теперь остановимся более подробно на изложенных выше пунктах. 
Необходимость государственного воздействия на гостиничный бизнес в 

процессе подготовки к Олимпиаде обусловлена ограниченностью чисто ры-
ночной мотивации владельцев гостиниц. Здесь мы имеем дело с определен-
ным социально-экономическим парадоксом, явно деформирующим эффек-
тивное действие «невидимой руки рынка». На время Олимпиады номера в 
гостиницах в любом случае будут заполнены. В принципе, можно вывесить 
несколько красивых фотографий в Интернете и понимать, что туристы все 
равно приедут. Более того, несколько дней они смогут прожить в любых ус-
ловиях. С точки зрения рыночной мотивации менеджменту гостиниц рабо-
тать вообще не нужно, а если и нужно, то только снижая издержки и тем са-
мым повышая прибыль от «некачественного» приема гостей. Но такой под-
ход находится в разительном контрасте с интересами государства и, в конеч-
ном счете, с долгосрочными интересами бизнеса. Не только и не столько 
спортсмены, но и многие тысячи туристов, посетивших олимпийские сорев-
нования, формируют имидж страны за рубежом. От их мнений и впечатле-
ний, не в последнюю очередь вызванных обслуживанием в гостиницах, во 
многом зависит успех Олимпиады как «пропагандистского» мероприятия, 
призванного создать в мире образ преуспевающей и гостеприимной страны. 

Поэтому с социальной точки зрения важно формирование «частно-
государственного партнерства» по обеспечению высокого качества обслужи-
вания гостей в период Олимпиады. Сами гостиницы будут работать в этом 
направлении не так эффективно, осознавая независимость прибыли от подоб-
ного рода мероприятий. При этом не нужно и невозможно национализиро-
вать такую отрасль, как гостиничный бизнес. В России часто усиление госу-
дарственного влияния на корпорации осуществлялось именно путем расши-
рения доли государства в ее собственности. Для индустрии гостеприимства 
это не подходит. В основе взаимодействия должны находиться консалтинго-
вые программы и неформальное партнерство с органами власти. Собственно 
к этому и сводится «континентальная» модель китайского менеджмента, ко-
торая так удачно проявила себя в период подготовки к Олимпиаде в Пекине. 
Конечно, один из путей частно-государственного взаимодействия, исполь-
зуемых в Китае, закрыт в условиях современной России. Речь идет об исполь-
зовании партийных комитетов на частных предприятиях. Однако все осталь-
ные методы взаимодействия могут и должны быть использованы.  

В качестве стартового момента в сфере осуществления партнерства го-
сударства и частных гостиниц в совершенствовании управления человече-
скими ресурсами можно использовать программы обеспечения безопасности 
туристов. Менеджмент гостиниц вряд ли сможет что-нибудь возразить про-
тив таких программ. В Китае они начали осуществляться в связи с обостре-
нием тибетской проблемы и желанием определенных кругов в Китае и за ру-
бежом использовать Олимпиаду как повод напомнить о Тибете. В России 
Олимпиада пройдет в неспокойном регионе Кавказа, где вполне вероятны 
попытки экстремистов обострить ситуацию во время проведения игр. В таких 
условиях важно подготовить персонал частных гостиниц к правильному по-
ведению во время терактов и иных провокаций. Начав с данного «неоспори-
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мого» предмета, государственные органы могут постепенно развивать свое 
дальнейшее участие в подготовке кадрового состава отелей. 

Совершенствование кадрового менеджмента в гостиничных предпри-
ятиях в регионе проведения игр должно стать специальной программой, под-
держиваемой центральными и местными органами власти. Проблемы в этой 
сфере опять-таки связаны с дефицитностью гостиничных услуг и, как следст-
вие, с низким их качеством. Пекинские гостиницы имели и имеют стабиль-
ный спрос на свои услуги в силу столичного статуса города и постоянного 
притока гостей как из страны, так и из-за рубежа. Сочи находится в анало-
гичном положении. Имея очень незначительный выход к теплому морю, Рос-
сия со своим 140-миллионным населением обеспечивает фактически беспе-
ребойный приток клиентов гостиниц и иных рекреационных организаций на 
курорты Северного Кавказа. В последние годы как для экспертов, так и для 
рядовых туристов стало очевидным, что по соотношению цена/качество Сочи 
значительно уступает аналогичным зарубежным курортам. А как показано 
выше, отрицательное мнение зарубежных гостей относительно сервиса в пе-
риод проведения игр может существенно снизить международный эффект 
грандиозного спортивного мероприятия. Поэтому повышение качества об-
служивания туристов, в основе которого с неизбежностью оказывается со-
вершенствование управления человеческими ресурсами, становится важной 
государственной задачей. 

Эксперты указали на то, что за время подготовки к Олимпиаде сущест-
венно расширился «репертуар» управления человеческими ресурсами: были 
введены новые методы отбора кадров (рис. 1), существенно изменились тех-
нологии аттестации работников (рис. 2), развивались различные образова-
тельные программы в бизнесе. Все это необходимо делать и сочинским оте-
лям. Экономической основой закрепления достигнутых успехов в Китае ста-
ло повышение оплаты труда в индустрии гостеприимства. Высокая оплата 
позволила удержать квалифицированные (рис. 3) кадры и привлечь необхо-
димых работников с высокой квалификацией из других отраслей. В Сочи та-
кая мера должна быть также поддержана государством и профсоюзами, так 
как здесь предстоит осуществить также и привлечение работников из других 
регионов [4] в связи с тем, что, в отличие от многомиллионного Пекина, рос-
сийский город не обладает столь мощным рынком рабочей силы. Китайские 
специалисты по управлению человеческими ресурсами также отметили, что 
рост зарплаты происходил и среди низкоквалифицированных работников, ко-
торые накопили определенный опыт, выработали навыки осуществления про-
стых операций, довели их исполнение до совершенства. На период подготов-
ки к играм следует забыть о возможности замены работников на более «де-
шевых», так как это с неизбежностью повлечет за собой снижение качества 
обслуживания. 

Важнейшим элементом оптимизации кадрового менеджмента отелей 
становится освоение зарубежного опыта управления. Одной из наиболее по-
нятных и эффективных форм такого освоения могут стать зарубежные ста-
жировки менеджеров. Обращает на себя внимание мнение китайских руково-
дителей относительно того, в каких странах следует осуществлять данные 
стажировки. Наряду с развитыми странами, где наличествуют многовековые 
традиции высококачественного обслуживания гостей, они отметили и стра-
ны, где недавно происходили трансформации отельного менеджмента, схо-
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жие с осуществляемыми в их стране (Южная Корея и др.). Для российских 
менеджеров по персоналу удачным местом стажировки может в этом плане 
стать Китай, который совсем недавно проводил Олимпиаду и гостиницы ко-
торого претерпели трансформации, практически аналогичные тем, которые 
предстоят российским отелям. 

 

 

Рис. 1 Изменения в методах отбора кадров  
в китайских гостиницах в период подготовки к Олимпиаде-2008  

 

 

Рис. 2 Изменения в использовании методов оценки персонала в гостиницах Китая  
 
Одним из направлений подготовки менеджеров высшего и среднего 

звена в гостиницах региона проведения Олимпийских игр становится озна-
комление с различными национальными культурами. Для рядовых работни-
ков данное направление повышения квалификации, по мнению китайских 
менеджеров, не столь значимо в силу сложности и неопределенности его воз-
действия на эффективность работы данных категорий сотрудников, в особен-
ности после Олимпиады. Подготовка в области знания культурных ценностей 
различных народов находит самый теплый отклик у гостей, всегда отмечаю-
щих адаптированность обслуживания к их запросам, и способно решить про-
блемы политкорректности. Ранее такое знание считалось необходимым толь-
ко для менеджеров отелей самой высокой звездности, но на период проведе-
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ния Олимпиады, когда различные категории зарубежных гостей будут раз-
мещаться в самых разных гостиницах, осведомленность относительно свое-
образных культурных ценностей и предпочтений разных народов оказывает-
ся востребованной и в отелях более низкого класса [5]. Поэтому целесообраз-
ным становится вложение не только частных, но и государственных средств в 
такую подготовку. 

 

Текучесть кадров
увеличилась (7%)

Текучесть кадров осталась
прежней (31%)

Текучесть кадров
уменьшилась (59%)

Затрудняюсь ответить (3%)

 

Рис. 3 Изменение текучести кадров в гостинцах Пекина 
 
Наконец, китайский опыт трансформации управления человеческими 

ресурсами говорит о том, что нельзя пренебрегать самыми незначительными, 
так сказать «несерьезными», улучшениями работы гостиниц. На практике эти 
незначительные улучшения могут стоить немалых усилий, а их отсутствие 
сразу скажется на впечатлении от сервиса в отелях. Так, персонал китайских 
гостиниц посредством специальной государственной политики отучали ку-
рить, сплевывать слюну, постоянно «держать» улыбку, не выражать непонят-
ной иностранцу мимикой свои эмоции и т.п. Понятно, что подобного рода 
программы могут существенно оптимизировать обслуживание гостей в рос-
сийских отелях, где курение пока еще является широко распространенным, а 
склонность к угрюмому выражению лица подчас считается национальной 
чертой русских. 

В целом экспертный опрос показал, что китайские отели в период под-
готовки к Олимпиаде смогли существенно изменить практику управления 
персоналом и приблизиться к мировым стандартам качества обслуживания 
гостей, а также в целом управления гостиничным бизнесом. Перед россий-
ской индустрией гостеприимства в регионе проведения летней Олимпиады 
2014 г. стоят схожие задачи, поэтому китайский опыт в данном случае оказы-
вается обоснованно востребованным как на корпоративном, так и на государ-
ственно-муниципальном уровне. 
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Э К ОНОМИКА  

 
 
УДК 330 

Е. В. Громова 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ  
СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ ОТ РЕЙДЕРСТВА 

 
Аннотация. Негативные последствия рейдерства отражаются и на темпах эко-
номического развития страны, и на повышении качества жизни населения. 
Полностью копировать зарубежные методы и формы защиты от рейдерских 
атак было бы контрпродуктивным прежде всего потому, что зачастую бывают 
слишком велики институциональные различия экономической и правовой сред 
разных стран. Сравнивая механизмы российских и в большей части американ-
ских корпоративных захватов с аналогичной практикой в других странах, 
нельзя не отметить, что в одних государствах ситуация была схожей с амери-
канской, например, в Великобритании или Японии, в других – противополож-
ной, например, в Германии или Китае. 
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Abstract. Negative consequences of the corporate raid attacks are reflected on the 
economic development of the country, and on the improvement of the life quality 
and the population. Completely coping of foreign methods and forms of protection 
from raid attacks would be counterproductive because of the economic distinctions 
and legal environments are too different for each country. Comparing mechanisms 
Russian with similar practice in other countries it is necessary to notice a part of the 
American corporate captures that in one states the situation was similar with Ameri-
can for example, in Great Britain or Japan, in others – opposite for example, in 
Germany or China. 
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На сегодня рейдерство, несмотря на предпринимаемые институцио-
нальные усилия, по-прежнему остается одной из наиболее актуальных и про-
тиворечивых проблем российской экономики. По оценкам Счетной палаты 
РФ, ежегодно в России совершается от 60 до 70 тыс. рейдерских захватов 
промышленных предприятий, организаций непроизводственной сферы, субъ-
ектов малого и среднего бизнеса. Негативные последствия рейдерства отра-
жаются и на темпах экономического развития страны, и на повышении каче-
ства жизни населения. 

Развитие рейдерства напрямую зависит от политического, социально-
экономического и правового развития страны. Очевидно, что негативное воз-
действие рейдерских акций на состояние экономики напрямую зависит от го-
сударственных усилий по искоренению рейдерства. Современное отношение 
западной экономической науки к предмету данного исследования наиболее 
полно и лаконично выразил классик современного менеджмента П. Друкер 
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(P. Drucker): «Не вызывает никакого сомнения тот факт, что враждебные по-
глощения крайне вредны для экономики» [1].  

В случае, когда констатируется или прогнозируется волнообразный по-
ступательный генезис рейдерства, можно считать обоснованными как мини-
мум два вывода: первый – органы государственного регулирования экономики 
оценивают рейдерство как явление, пока не оказывающее существенного влия-
ния на динамику экономического роста; второй – одним из ключевых инстру-
ментов реализации рейдерских акций являются коррупционные отношения.  

По всей видимости, полностью копировать зарубежные методы и фор-
мы защиты от рейдерских атак было бы контрпродуктивным прежде всего 
потому, что зачастую бывают слишком велики институциональные различия 
экономической и правовой сред разных стран. Более того, как отмечает  
В. Полтерович, «при трансплантации нередко возникает опасность отторже-
ния или дисфункции трансплантированных институтов, при этом иные вари-
анты институционального развития блокируются» [2, с. 24]. Тем не менее, за-
рубежный опыт позволяет ускорить прохождение многих этапов становления 
правовой и политической среды, уточнить приоритеты защиты от рейдерства.  

В зарубежной теории M&A1 различия в категориальной сущности двух 
терминов весьма условны, центральное место принадлежит понятию рынка 
корпоративного контроля. Впервые концепция рынка корпоративного кон-
троля (the market for corporate control) была предложена в 1965 г. Г. Манне 
(H. Manne). По его мнению, корпоративный контроль подразумевает возмож-
ность использования и распределения активов компании, а система соответ-
ствующих трансфертов образует рынок корпоративного контроля [3]. По на-
шему мнению, рынок корпоративного контроля представляет собой систему 
экономических отношений, в рамках которой происходят сделки, влекущие 
либо полную смену, либо кардинальные изменения в процессе использования 
и распределения активов. 

Если принять за основу разделение поглощений на дружественные и 
враждебные, то рейдерство по своей экономической природе наиболее близко 
к враждебным поглощениям. Основные различия между дружественными и 
враждебными поглощениями таковы. Во-первых, по характеру проведения 
поглощения: дружественное поглощение осуществляется на договорной ос-
нове, враждебное проходит при отсутствии переговорного процесса, и преж-
де всего с менеджментом. Во-вторых, по реакции менеджмента и собствен-
ников предприятия-цели: дружественное поглощение встречает положитель-
ную реакцию, враждебное – активное противодействие. В-третьих, по на-
личию конкуренции на поглощаемый актив: при дружественном поглоще-
нии конкуренция, как правило, отсутствует, при враждебном – всегда имеет-
ся конкурирующая организация, также рассчитывающая захватить актив.  
В-четвертых, по условиям расчетов: при дружественном поглощении в каче-
стве оплаты в основном выступают обыкновенные голосующие акции (или 
доли) компании-цели, при враждебном в качестве средств расчетов применя-
ются и акции, и денежные средства. В табл. 1 проиллюстрирован последний 
пункт отличий [4]. 

На практике приведенные различия (так же, как и значения дефиниции 
«слияние» и «поглощение») весьма условны. Так, У. Шверт (W. Schwert) на 
                                                           
1 Merge and Acquisitions – слияние и поглощение (англ.). 
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основании эмпирического исследования 2360 поглощений на американском 
рынке корпоративного контроля с 1975 по 1996 г., результаты которого были 
опубликованы в 2000 г., приходит к следующему выводу: подавляющее чис-
ло сделок, которые считаются враждебными поглощениями, при ближай-
шем рассмотрении практически неотличимы от дружественных поглощений.  
У. Шверт считает, что немногими отличиями враждебного поглощения от 
дружественного являются степень публичности (чем выше публичность, тем 
более оно подходит под определение враждебного), несогласованное с ме-
неджментом компании-цели предложение о покупке акций, а также оферта на 
сверхпривлекательных условиях [5].  

 
Таблица 1 

Сравнение сделок рынка корпоративного контроля США в 1973–1998 гг. 

Процент от общего числа сделок 
Характеристика 

1973–1979 гг. 1980–1989 гг. 1990–1998 гг. 
Оплата только деньгами 38,3 45,3 27,4 
Оплата только акциями 37,0 32,9 57,8 
Частичная оплата акциями 45,1 45,6 70,9 
Враждебное поглощение 8,4 14,3 4,0 
Премия (медиана, %) 47,2 37,7 34,5 

 
По результатам исследования А. Шляйфера (A. Shleifer) и Р. Вишны  

(R. Vishny), к 1989 г. в 143 из 5002 крупнейших компаний США сменились 
собственники, при этом, несмотря на в целом дружественный характер по-
глощений, именно в 80-е гг. на рынке корпоративного контроля появились 
специализированные компании (corporate raiders, или корпоративные агрес-
соры) [6, с. 81], для которых недружественные или враждебные поглощения 
стали основным видом деятельности. Целью поглощений было не «увеличе-
ние благосостояния акционеров и достижение конкурентных преимуществ на 
рынке» [7, с. 6], логичное при обычном, пусть и враждебном, поглощении, а 
получение сверхприбылей в короткие сроки либо от разделения поглощен-
ных компаний на составные части по характеру активов с последующей их 
продажей, либо с использованием других схем [8]. В то же время, и в этом 
основное отличие американских корпоративных агрессоров 80-х гг. от совре-
менных российских рейдеров, корпоративные захваты осуществлялись строго 
в рамках закона.  

Корпоративные агрессоры в США специализировались, в первую оче-
редь, на так называемых разрушающих поглощениях (bust-up takeover), эко-
номический смысл которых заключался в выкупе активов на собственные 
средства или с помощью кредитного рычага, при котором имущество или 
бизнес предприятия-цели, ставшие причиной поглощения, впоследствии рас-
продавались для погашения долга и получения прибыли. Заметим, что корпо-
ративными агрессорами в США выступали не только юридические, но и фи-
зические лица. 

Однако представленная схема действий корпоративных агрессоров бы-
ла не единственной. В других случаях агрессоры осуществляли действия по 
улучшению менеджмента поглощенных предприятий, улучшению качества 
выпускаемой продукции, ликвидации нерентабельных инвестиционных про-
ектов или находили неоцененные предприятия и скупали с целью последую-
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щей перепродажи крупные пакеты их акций (в этих случаях корпоративные 
агрессоры ничем не отличались от обычных «поглотителей»). Поскольку ры-
ночная стоимость компании увеличивалась, в дальнейшем агрессоры получа-
ли прибыль от продажи принадлежащих им пакетов акций.  

На рис. 1 приведены схемы действий американских корпоративных 
рейдеров в 80-х гг. прошлого столетия. 

 

Варианты действий корпоративных рейдеров

Разрушающее
поглощение

Оценка деятельности, 
текущего состояния

и качества менеджмента

Поиск и достижение
договоренностей
с потенциальными

покупателями активов

Тендерное предложение
на контрольный пакет

обыкновенных
голосующих акций

Приобретение
контрольного пакета
и инициирование

процедуры ликвидации

Получение прибыли от реализации активов (полностью
или по частям) либо от продажи пакетов акций
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менеджмента

Оценка деятельности, 
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на контрольный пакет
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голосующих акций
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инвестпроектов

Инвестиционное
поглощение

Анализ и оценка
деятельности и текущей
стоимости предприятия

Тендерное предложение
на контрольный или
крупный пакет акций
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(контрольного) пакета

обыкновенных
голосующих акций

Повышение интереса
и рост капитализации

предприятия

 

Рис. 1 Схемы действий корпоративных рейдеров в США в 80-гг. XX в. 
 
Схемы, изложенные на рис. 1, а также данные табл. 1 свидетельствуют, 

что на американском рынке корпоративного контроля расцвет корпоратив-
ных агрессоров пришелся на 80-е гг. Именно в тот временной период удель-
ный вес враждебных поглощений достиг наибольшего размера, а оплата 
только акциями – наименьшего. Расцвет практики корпоративных захватов 
произошел вследствие распыленности акционерного капитала, наличия деше-
вых кредитных ресурсов и отсутствия эффективных методов риск-защиты.  

В этой связи нельзя не отметить особую роль банков – кредитные орга-
низации не утруждали себя анализом бизнес-проектов, под которые потенци-
альные заемщики испрашивали кредитные ресурсы. Говоря о России, нужно 
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обратить внимание на то, что в период 2000-х гг. западные финансовые уч-
реждения, стесненные рамками ограничений на M&A в своих странах, при 
рассмотрении кредитных заявок иностранных заемщиков, отдавали приори-
тет именно проектам M&A, причем в детали сделок (с учетом размытых ин-
ституциональных ограничений на проведение M&A в развивающихся стра-
нах) не вдавались. В результате многие российские заемщики попали в «ло-
вушку поглощений», когда заемные средства тратились не на развитие произ-
водства, а на приобретение активов. После падения капитализации предпри-
ятий должники оказались не в состоянии своевременно погашать кредитные 
обязательства1 [9].  

Из данных табл. 1 вытекают особенности тендерных предложений 
(предложений о покупке активов с фиксированными ценой, объемом и вре-
менным периодом, в течение которого данное предложение действительно) в 
те годы. Отметим, что в последующие периоды объем враждебных поглоще-
ний значительно снизился, и произошло это под влиянием как внутренних 
факторов антирейдерской деятельности корпораций, так и внешних факторов 
улучшения институциональной среды предпринимательства (прежде всего, 
прецедентной судебной практики, а также позитивных изменений в налого-
вом, фондовом и антимонопольном законодательстве). 

Сравнивая механизмы американских корпоративных захватов с анало-
гичной практикой в других странах, нельзя не отметить, что в одних государст-
вах ситуация была схожей с американской (например, в Великобритании или 
Японии), в других – противоположной (например, в Германии или Китае).  

Британский институт собственности производственных активов в по-
следние десятилетия прошлого века отличался от американского еще боль-
шей распыленностью акционерной собственности. Данный факт, безусловно, 
способствовал расцвету корпоративных захватов, а инициаторами враждеб-
ных действий становились как сами компании-агрессоры, заинтересованные в 
дальнейшем управлении активами предприятия-цели, так и (как в США) кор-
поративные агрессоры. В то же время нужно упомянуть еще одну причину, 
породившую столь масштабную деятельность, – нуждавшийся в переформа-
тировании механизм перераспределения производственной собственности. 
Предшествующая структура собственности уже не отвечала потребностям 
как американской, так и британской экономики, и корпоративные агрессоры 
оказались объективно востребованным институтом. 

Схожее заключение можно сделать в результате анализа состояния 
корпоративного контроля над производственной собственностью в Японии.  
В этой стране на протяжении многих послевоенных лет преобладала струк-
тура собственности, основанная на перекрестном владении с доминировани-
ем в составе акционеров кредитных организаций. Однако после взрыва мак-
роэкономического пузыря в 1990 г. в структуре японского корпоративного 
контроля начались тектонические сдвиги, выразившиеся в кратном росте сде-
лок M&A.  
                                                           
1 В I квартале 2009 г. по сравнению с тем же периодом 2008 г. количество сделок 
M&A в России снизилось более чем в два раза (на 57 %), причем 79 % стоимостного 
объема рынка пришлось на три сделки в нефтегазовой сфере. Основная причина – 
невозможность получить займы по сделке M&A на внутреннем и внешнем рынках.  
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Так, по данным исследования К. Милхаупта (C. Milhaupt) от 2005 г., 
ежегодное количество сделок M&A в Японии увеличилось с 500 в 1990-х гг. 
до 2211 в 2004 г. Кроме того, опрос топ-менеджеров крупных японских ком-
паний, проведенный в 2005 г., показал, что 70 % респондентов обеспокоены 
угрозой враждебного поглощения [10]. При этом наибольшему риску подвер-
гались недооцененные рынком компании, у которых, с одной стороны, де-
нежные средства, принадлежащая им недвижимость, вложения в ценные бу-
маги превышали размер капитализации, а с другой стороны, эти компании 
имели низкий уровень долговых обязательств вкупе с низкими дивидендны-
ми выплатами акционерам. Заметим, что неэффективный менеджмент, не-
возможность противостоять экономическому кризису также ускоряли уход 
таких компаний с рынка, и не в последнюю очередь за счет враждебных по-
глощений компаниями, перестроившими операционную политику. 

Сходство с американской практикой корпоративных агрессий заключа-
лось и в том, что в Японии, так же как в США, появились и долгое время 
функционировали специализированные фирмы, основным видом деятельно-
сти которых являлись как раз корпоративные захваты (наиболее известными 
стали Livedoor и М&А Consulting). Лишь изменения институциональных пра-
вил корпоративного контроля и совершенствование подходов к формирова-
нию риск-защиты предприятий позволили снизить масштабы враждебных по-
глощений агрессивных атак. 

В Германии до начала 90-х гг. на рынке корпоративного контроля по-
глощения были в основном дружественными, что объяснялось значительной 
консолидацией производственной собственности. Так, в 1991 г. в 72 % ком-
паний контрольные пакеты были консолидированы, и только в 3 % публич-
ных компаний собственность была рассредоточена среди значительного чис-
ла акционеров. Как отмечает А. Ю. Киреев, в Германии «низкий уровень 
конфликтности обеспечивался высокой концентрацией собственности, доми-
нированием перекрестного владения, наличием механизмов защиты от по-
глощений и низким уровнем акций в свободном обороте» [11, с. 17]. 

Однако начиная с середины 90-х гг. отмечается снижение уровня кон-
солидации и, как следствие, повышение активности в сфере поглощений. При 
этом особая роль принадлежит банкам, выступающим ассистентами компа-
ний-агрессоров, как правило, представлявших с предприятиями-целями одну 
отрасль (немецкие банки долгое время имели привилегию голосовать акция-
ми мелких акционеров без их письменного согласия) [12]. Повышение пере-
распределительной активности в значительной мере обеспечивалось объеди-
нением западных и восточных земель, интеграционными процессами в Евро-
пе в целом, а также снижением институциональной защиты предприятий.  
И все же интенсивность M&A в Германии в 90-е гг. была кратно меньше ана-
логичных показателей в Великобритании или США (табл. 2)1 [13].  

Из данных табл. 2 видно, что уровень консолидации собственности в 
континентальной Европе был существенно выше по сравнению с Великобри-
танией и США. Более того, в таких странах, как Бельгия, Австрия, Италия и 
частично Германия, во всех обследованных публичных компаниях присутст-
вовал контролирующий акционер. В то же время средний пакет акций круп-
                                                           
1 В России «в настоящее время доля крупнейших акционеров в капитале российских 
промышленных предприятий составляет в среднем 35–40 %» [14, с. 225]. 
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нейшего акционера публичных компаний, котировавшихся на Нью-Йоркской 
фондовой бирже, достигал всего 8,5 %, а на бирже NASDAQ – 13,0 %. Для 
России характерна европейская континентальная структура собственности с 
контролирующим акционером. Однако степень развития правовой системы и 
институциональной среды далека от европейской, что обусловливает разви-
тие риска рейдерства. 

Таблица 2 
Средняя доля голосующих акций, принадлежащих  

первым трем крупнейшим собственникам в середине 90-х гг. (%) 

Страны 
Число  

обследованных 
компаний 

Первый  
крупнейший 
пакет акций 

Второй  
крупнейший  
пакет акций 

Третий  
крупнейший 
пакет акций 

Австрия 50 54,1 7,8 2,6 
Бельгия 140 55,9 10,3 4,5 
Германия 372 49,6 2,9 0,6 
Испания 193 40,1 10,5 6,5 
Италия 214 52,3 7,7 3,5 

Нидерланды 137 42,8 11,4 4,0 
Франция 40 29,4 6,4 3,0 
Швеция 304 37,6 11,2 5,6 

Великобритания 207 14,4 7,3 6,0 
США 
NYSE 

NASDAQ 

 
1309 
2831 

 
8,5 

13,0 

 
3,7 
5,7 

 
1,8 
3,0 

 
Говоря о зарубежном опыте защиты от корпоративных агрессий, нельзя 

не упомянуть о китайском опыте. В Китае в силу особенностей структуры 
экономики и преобладания в ней государственного участия представители 
органов государственной власти входят в большинство советов директоров 
китайских публичных компаний. Как отмечают С. Клейнсенс (S. Claessens) и 
Дж. Фан (J. Fan), из 621 китайской компании, ставшими публичными в пери-
од с 1993 по 2000 г., в большинство советов директоров входили государст-
венные служащие или представители собственников, подконтрольных госу-
дарству, а еще 30 % членов советов директоров были напрямую связаны с раз-
личными министерствами и ведомствами [15]. Вот почему до настоящего вре-
мени немногочисленные враждебные поглощения осуществлялись в основ-
ном китайскими филиалами транснациональных корпораций (ТНК), причем 
поглощались не местные китайские предприятия, а такие же структуры ТНК. 

Обратимся к характеристике основных зарубежных методов защиты от 
враждебных поглощений. Все методы защиты условимся подразделять на 
внешние институциональные превентивные методы, внутренние корпоратив-
ные превентивные методы и внутренние активные корпоративные методы 
(последние применяются непосредственно в процессе рейдерской акции). 

К внешним институциональным превентивным методам относятся: 
– закон справедливой цены – закон блокирует поглощение, если сделка 

не была одобрена супербольшинством (до 80 %) голосов акционеров, супер-
большинством (до 2/3) голосов по акциям, не принадлежащим заинтересо-
ванному акционеру, а также если при продаже своих акций акционеры не по-
лучили заранее оговоренную цену;  



№ 3 (11), 2009                                                       Общественные науки. Экономика 

 137 

– закон вымораживания – закон запрещает крупным акционерам про-
водить сделки M&A в течение определенного количества лет после приобре-
тения крупного пакета акций (если только эти сделки не получили предвари-
тельного одобрения совета директоров);  

– закон контроля приобретения акций – закон лишает права голоса 
приобретателя крупного пакета акций, если приобретение не одобрено боль-
шинством голосов акционеров; 

– закон выкупа за денежные средства – закон требует от любого приоб-
ретателя крупного пакета акций уведомления других акционеров о приобре-
тении и предоставления им возможности продать приобретателю свои акции 
по цене покупки; 

– закон, подтверждающий легитимность «ядовитых пилюль», – закон 
легитимирует выпуск «ядовитых пилюль», или специальных ценных бумаг, 
эмитируемых предприятием-целью и размещаемых среди акционеров в целях 
защиты;  

– золотая акция – наложение государством вето на решения, меняющие 
контроль над компанией. 

Отметим, что практически по всем внешним методам защиты в разных 
странах (в США – в отдельных штатах) приняты соответствующие норматив-
ные акты. 

К внутренним корпоративным превентивным методам относятся:  
– ограничения на изменения размера совета директоров – пункт в уста-

ве предприятия, по которому изменение размера совета директоров должно 
быть одобрено супербольшинством акционеров и супербольшинством совета 
директоров; 

– разделение совета директоров – в целях лишения рейдера возможно-
сти контроля над советом директоров совет директоров предприятия разделя-
ется на три группы, и только одна группа может быть переизбрана в течение 
одного года; 

– условие супербольшинства – оговорка в учредительных документах 
устанавливает высокий процентный порог голосов (от 2/3 до 90 %), необхо-
димых для одобрения поглощения; 

– условие справедливой цены – условие направлено на предоставление 
возможности всем акционерам продать свои акции покупателю крупного па-
кета по цене его приобретения; 

– оговорка стейкхолдеров – пункт в уставе предприятия, разрешающий 
учитывать интересы заинтересованных сторон и дающий формальное осно-
вание отклонить тендерное предложение; 

– «ядовитые пилюли» – предоставление акционерам права приобрести 
акции со значительным дисконтом, что способствует размыванию контроль-
ного или крупного пакета акций, приобретаемого рейдером (другие варианты – 
продажа акций собственному предприятию со значительной премией или на-
деление обладателей «ядовитых пилюль» правом суперголоса);  

– санкционированные (одобренные) привилегированные акции – отра-
жение на балансе предприятия одобренных общим собранием акционеров, но 
не эмитированных привилегированных акций, распределяемых в случае рей-
дерской акции между дружественными менеджерами и акционерами;  
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– запрет на кумулятивное голосование – кумулятивное голосование 
подразумевает, что количество голосов, которыми обладает акционер, уста-
навливается путем умножения принадлежащих ему голосующих акций на ко-
личество членов совета директоров, переизбираемых в данном году;  

– соглашение о невмешательстве – соглашение между менеджментом и 
акционерами, ограничивающее на определенный период максимальное коли-
чество акций, которым может обладать акционер; 

– рекапитализация высшего класса – распространение среди акционе-
ров нового класса акций, обладающих приоритетными правами; 

– ограничения прав акционеров – пункт в уставе, ограничивающий со-
зыв собраний акционеров, если решение не одобрено советом директоров;  

– «золотые парашюты» – крупные компенсационные выплаты топ-
менеджменту (совету директоров) в случае увольнения после поглощения. 

К внутренним активным корпоративным методам, применяемым во 
время рейдерского захвата, зарубежная теория защиты относит: 

– положение против гринмейла – запрет менеджменту выдвигать пред-
ложение акционеру (или группе акционеров) о выкупе их акций (такое пред-
ложение должно быть адресовано всем акционерам); 

– судебная тяжба – подача судебных исков против предприятия-
агрессора; 

– реструктуризация активов или пассивов – либо покупка предприяти-
ем-целью «проблемных» активов, способных создать компании-агрессору 
существенные проблемы, либо проведение дополнительной эмиссии с увели-
чением числа «дружественных» акционеров (другой вариант – увеличение 
долговой нагрузки компании-цели); 

– приглашение «белого рыцаря» – предложение дружественной компа-
нии предприятия-цели о поглощении; 

– реинкорпорация – перерегистрация предприятия в регионе с более 
суровым законодательством и надзором; 

– целевой выкуп акций – выкуп крупного пакета акций компании-
агрессора (как правило, с уплатой крупной премии). 

Основные методы и инструменты защиты от враждебного поглощения, 
применяемые в зарубежной практике, представлены на рис. 2. 

Как видно, зарубежная практика защиты от корпоративных агрессоров 
и враждебных поглощений имеет некоторые особенности: во-первых, методы 
защиты ориентируются на акционерные общества; во-вторых, система риск-
защиты выстраивается на основе эффективного действующего законодатель-
ства и прецедентной судебной системы; в-третьих, применение методов и ин-
струментов предполагает тесный контакт менеджмента и акционеров. Учи-
тывая эти особенности, априорная экстраполяция зарубежных институтов на 
российскую экономическую почву вряд ли возможна. Кроме того, в указан-
ных внешних и внутренних методах защиты от риска рейдерства не упоми-
наются совершенствование банковского регулирования, демпфирование за-
висимости от общемировых тенденций перераспределения собственности и 
состояния мировой экономики, необходимость осуществления долгосрочных 
инвестиций и НИОКР, достижение показателями оценки собственности ры-
ночного равновесия, возможность включения в советы директоров предста-
вителей государства и многое другое.  
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УДК 331.5.024.54 
Н. В. Бочкова  

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются меры государства по регулированию 
рынка труда и проводится оценка их влияния на занятость населения. Приво-
дятся некоторые причины структурного неравновесия на региональном рынке 
труда. 

Ключевые слова: неравновесие на рынке труда, занятость, мобильность трудо-
вых ресурсов, прогноз профессионально-квалификационного спроса на рабо-
чую силу, общественные работы, самозанятость. 
 
Abstract. The article deals with measures of the State to regulate the labor market 
and assesses their impact on employment. We give some reasons for the structural 
imbalance in the regional labor market. 

Keywords: disequilibrium in the labor market, employment, labor mobility, weather 
vocational qualification demand for labor, public works, self-employment. 
 

Общеизвестно, что методы государства по регулированию рынка труда 
можно объединить в три следующие группы:  

1) установление пороговых значений по выплатам различным катего-
риям населения (например, МРОТ, минимальная и максимальная величина 
пособия по безработице); 

2) содействие сбалансированному соотношению спроса и предложения 
на рынке труда (например, реализация программ по профессиональной ори-
ентации, профессиональному обучению, содействие граждан в переселении 
для работы в сельской местности, проведение ярмарок вакансий); 

3) содействие созданию рабочих мест (например, организация времен-
ного трудоустройства, содействие самозанятости, организация общественных 
работ). 

Определяя нижнюю границу оплаты труда, государство непосредст-
венно воздействует на отношения найма в различных сферах деятельности. 
В результате этого работодатели утрачивают легитимную возможность ус-
танавливать уровень оплаты труда ниже законодательно определенного. 
Таким образом, государственный контроль в области оплаты труда обеспечи-
вает социальную защищенность занятого населения. Однако сторонниками 
концепции монетаризма, в частности М. Фридменом, высказывалась точка 
зрения, согласно которой, введение МРОТ приводит к росту безработицы. 
«Закон о минимальной заработной плате, повышая стоимость рабочей силы, 
делает невыгодным для многих фирм держать низкооплачиваемых рабочих. 
В итоге тех, кто мог бы в других условиях остаться на работе, увольняют» 
[1, с. 122]. По нашему мнению, установление МРОТ – это не снижение кон-
курентоспособности продукции, а стремление делегировать бизнесу часть 
социальных полномочий по воспроизводству рабочей силы. Кроме того, 
следует отметить, что величина МРОТ, как правило, незначительно превыша-
ет размер прожиточного минимума, а во многих регионах РФ даже ниже этой 
величины (рис. 1). Поэтому в современных условиях говорить о негативном 
влиянии МРОТ на российскую экономику по меньшей мере странно.  
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Рис. 1 Сравнение минимального размера оплаты труда и величины  
прожиточного минимума трудоспособного населения (руб.) [2] 

 
Закономерным следствием мирового кризиса для экономики нашей 

страны, и Пензенской области в том числе, явилось сокращение спроса и рост 
предложения рабочей силы. Естественно, что в подобной ситуации увеличи-
лось число граждан, обращающихся в службу занятости. Так, в Пензенской 
области с конца 2008 г. и за семь месяцев 2009 г. численность зарегистриро-
ванных безработных увеличилась на 4760 человек, или 75,6 %. Соответствен-
но возрос и совокупный размер выплат безработным гражданам. 

Выплата пособия по безработице является пассивной мерой политики 
занятости. В этой связи можно предположить, что никакого отношения к со-
действию занятости она не имеет, а лишь выполняет функцию социальной 
поддержки безработных. Достаточный для жизни (особенно на периферии) 
размер пособия увеличивает иждивенческий настрой и способствует росту 
доли граждан, скрывающих свою занятость и получающих пособие обманным 
путем. Однако как социальное государство Российская Федерация не может 
отказаться от этой формы поддержки безработных.  

Серьезной проблемой остается как количественный, так и качественный 
дисбаланс на рынке труда. На настоящем этапе несоответствие структуры про-
фессионально-квалификационного состава безработных граждан имеющимся 
в распоряжении службы занятости вакансиям привело к тому, что при доста-
точно высоком уровне безработицы потребность в рабочей силе полностью 
не удовлетворяется и, как следствие, растет напряженность на рынке труда 
(табл. 1).  

О структурном неравновесии рынка труда можно говорить в том слу-
чае, когда территориальная, отраслевая, профессиональная, квалификацион-
ная, возрастная, образовательная и другие структуры предложения труда не 
совпадают с аналогичными структурами текущего спроса на труд, или ва-
кантных рабочих мест. Причин роста структурной безработицы несколько. 
К основным из них относятся низкая, хаотичная мобильность трудовых ре-
сурсов и отсутствие согласованного с динамикой спроса экономики на ра-
бочую силу функционирования системы профессионального образования. 
Первая обусловлена тем, что как на федеральном, так и на региональном 
уровнях в должной степени не развиты рынки капитала, социальная инфра-
структура, информационная составляющая рынка труда, определяющие меру 
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свободы движения рабочих мест и перелива трудовых ресурсов между сфе-
рами занятости, отраслями хозяйства и по территориям.  

 
Таблица 1 

Динамика основных показателей рынка труда в Пензенской области [3, 4] 

Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
На 

1июля 
2009 г. 

Численность  
зарегистрирован-
ных безработных  
на конец года  
(тыс. человек) 

19,1 12,4 10,8 10,0 9,8 6,5 6,3 11,06 

Уровень зарегист-
рированной  
безработицы  
на конец года  
(% к ЭАН) 

2,7 1,7 1,5 1,4 1,3 0,9 0,95 1,65 

Заявленная  
организациями  
потребность  
в работниках  
на конец отчетного  
периода  
(тыс. человек) 

4,8 5,7 5,3 6,8 8,5 9,9 7,3 5,911 

Напряженность  
рынка труда  
(человек/вакансий) 

4,1 2,3 2,1 1,6 1,3 0,7 0,9 1,91 

 
Относительно территориальной мобильности следует заметить, что на-

селение, если и едет на работу, то, как правило, в крупные города, без семьи и 
зачастую на временную работу или работу вахтовым методом. Таким обра-
зом, спрос на рабочую силу в небольших городах и сельской местности, где 
социальная инфраструктура слабо развита, остается неудовлетворенным. Здесь 
необходимо не только привлекать, но и удерживать трудовые ресурсы, разви-
вая социальную инфраструктуру, рынок жилья, содействуя самозанятости. 

Что касается отсутствия согласованного функционирования системы 
профессионального образования с динамикой спроса экономики на рабочую 
силу, говорят, что данная проблема остро обозначена в РФ уже давно. Тен-
денция к получению высшего образования как в целом по России, так и по 
Пензенской области в частности – безусловно, положительное явление. Од-
нако возникает опасность неэффективного использования труда дипломиро-
ванных специалистов. Из-за невозможности трудоустроиться по специально-
сти они вынуждены работать на местах, требующих более низкого уровня 
знаний и квалификации. В подобной ситуации денежные средства, инвести-
рованные в образование, оказываются неоправданными. Так, в Пензенской 
области, по данным Министерства здравоохранения и социального развития 
Правительства Пензенской области, выпуск молодых специалистов, окон-
чивших в 2005 г. высшие и среднеспециальные учебные заведения, составил 
10,3 тыс. человек, в то время как дополнительная потребность в специалистах 
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в 2006 г. на предприятиях основных отраслей экономики региона составляла 
1,25 тыс. человек, что значительно меньше предложения на региональном 
рынке труда [5].  

Опыт развитых экономик свидетельствует о том, что существует масса 
профессий, для овладения которыми достаточно одно-, трехгодичного обуче-
ния (медицинские сестры, техники и технологи, повара, организаторы тури-
стического, рекламного, рекреационного обслуживания и т.д.). Их подготовка 
значительно дешевле, нежели специалистов высшей квалификации, при этом 
труд этой категории работников востребован.  

Однако в России структура подготовки специалистов остается без 
должного внимания государства. По нашему мнению, изменению тенденций 
в сфере образования может способствовать возобновление государственного 
заказа на молодых специалистов, что, в свою очередь, качественно улучшит 
занятость населения. 

В современной России «принудительное распределение» рабочей силы 
противоречит Конституции РФ, где сказано, что «каждый имеет право сво-
бодно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятель-
ности и профессию» (ст. 37). Кроме того, в рыночных условиях бизнес не ра-
ботает себе во вред и поэтому вполне может отказаться от «распределенного» 
работника, если он не отвечает профессиональным требованиям. Поэтому с 
тем чтобы снять напряженность на рынке труда, региональные власти выну-
ждены изменять структуру предложения и финансировать переобучение без-
работных граждан и работников, находящихся под угрозой увольнения1. 

В этой связи интересен опыт иностранных государств. Многие эконо-
мически развитые страны в число макроэкономических прогнозов включают 
прогноз профессионально-квалификационного спроса на рабочую силу [6]. 
Подобные прогнозы применяются, например, в Финляндии и США. В Шта-
тах прогноз составляется на протяжении последних 50 лет. Это позволило им 
создать опирающуюся на современные методологические подходы и хорошо 
организованную информационно-статистическую базу для прогнозирования 
занятости. Прогноз профессионально-квалификационного состава рабочей 
силы и дополнительной потребности в кадрах (с указанием необходимого 
уровня подготовки по каждой профессии) включает четыре блока:  

1) прогноз динамики численности экономически активного населения с 
учетом демографического фактора и уровня экономической активности насе-
ления по 128 группам (в зависимости от пола, возраста, расовой и националь-
ной принадлежности);  
                                                           
1 В Пензенской области в рамках реализации ВЦП «Содействие занятости населения 
на 2008–2010 годы» в 2008 г. услугой профессионального обучения и переподготов-
ки воспользовалось 1965 безработных граждан (из них более 70 % – по рабочим спе-
циальностям), услугой по профессиональной ориентации – 35 631 безработный  
(из отчета об осуществлении органами государственной власти Пензенской области 
переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости на-
селения в 2008 г.). В рамках Программы «Об организации дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пензенской об-
ласти в 2009 году», утвержденной Постановлением Правительства Пензенской об-
ласти 20 февраля 2009 г.  № 135-пП, численность участников по мероприятию, опе-
режающих профессиональное обучение, в 2009 г. должна составить 11 000 человек, 
объем финансирования – 99,7 млн руб. 
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2) макроэкономический прогноз экономического роста с учетом факто-
ров, его определяющих, включая показатели динамики занятости и произво-
дительности труда;  

3) прогноз развития производства по 200 отраслям экономики с выде-
лением 20 отраслей, в которых занятость растет или снижается наиболее су-
щественно;  

4) прогноз профессионального состава занятых, соотносимый с прогно-
зом распределения занятых по крупным отраслям; распределение занятых по 
500 профессиям с детальным анализом перспектив спроса на рабочую силу 
по 30 профессиям с наибольшим абсолютным и относительным ростом, а 
также наибольшим сокращением числа занятых; общая дополнительная по-
требность в рабочей силе с учетом экономического роста и убыли кадров; 
распределение занятых по уровням образования, которое необходимо для 
приобретения той или иной профессии и специальности.  

Опыт США в прогнозировании профессионально-квалификационного 
состава рабочей силы представляет большой интерес, поскольку соответст-
вующим научно-практическим разработкам в нашей стране до последнего 
времени должного внимания не уделялось. В отличие от профориентации, 
прогноз будет способствовать формированию целостной картины о структуре 
рынка труда и потребности в рабочей силе как в целом по стране, так и по от-
дельному региону. На его основе станет возможным системное решение про-
блем рынка труда, в частности контроль за балансом трудовых ресурсов, 
обоснованная потребность в иностранной рабочей силе.  

Что касается третьей группы мер – содействие созданию рабочих мест, 
то она в условиях кризиса оказалась наиболее популярна. Здесь следует отме-
тить, прежде всего, активизацию организации общественных работ и содей-
ствие самозанятости. В рамках реализации Программы «Об организации до-
полнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Пензенской области в 2009 году» по направлению «Организация 
общественных работ» был выделен наибольший объем финансирования – 
110,1 млн руб. Таким образом, численность участников общественных работ 
за январь–август текущего года составила 13 142 человек, что на 9318 чело-
век (или в 3,44 раза) больше, чем за аналогичный период 2008 г. [7]. Причем в 
текущем году общественные работы были организованы как для безработных 
граждан, так и для работников, находящихся под риском увольнения. Поло-
жительным моментом здесь также является то, что если работа для безработ-
ного признается подходящей, то при направлении на эту работу его снимают 
с учета и с пособия, если неподходящей – не снимают с учета и продолжают 
выплачивать пособие. В целом же значение общественных работ трудно пе-
реоценить, поскольку они позволяют гражданам не потерять мотивации к 
труду.  

По направлению «Организация предпринимательской деятельности и 
самозанятости безработных граждан» в рамках вышеупомянутой программы 
также проводится финансирование объемом 73,5 млн руб. Кроме того, в це-
лях поддержания малого бизнеса и содействия трудоустройству молодых 
специалистов и студентов старших курсов в Пензенской области принят за-
кон, устанавливающий для организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, созданных студентами, а также выпускниками в течение одного кален-
дарного года непосредственно после окончания образовательного учрежде-
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ния и применяющих упрощенную систему налогообложения, налоговую 
ставку в размере 5 %1. По нашему мнению, наибольшие усилия необходимо 
приложить к развитию сферы материального производства как базиса эконо-
мики государства. Интеграция науки и отраслей промышленного производст-
ва способна вернуть престиж профессии рабочего и вывести российскую эко-
номику на новый уровень. 

Таким образом, как неотъемлемая часть социально-экономической сис-
темы государства рынок труда в той или иной степени подвержен влиянию 
всех процессов, протекающих внутри этой системы. Темпы развития и струк-
турные сдвиги в экономике оказывают непосредственное влияние на уровень 
требований к профессионально-квалификационным и личным качествам ра-
ботника, определяют характер занятости и уровень безработицы. И государ-
ство как гарант социального благополучия не может и не должно оставлять 
без внимания проблемы на рынке труда. В действительности, только обеспе-
чив подъем отечественного производства и его эффективную структуру, 
можно создать надежные предпосылки для прогресса науки и образования, 
качественного роста уровня подготовки рабочей силы. 
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УДК 631.1.017.3 
И. П. Скворцов 

РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ  
ХОЗЯЙСТВ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ 

 
Аннотация. Земельная оснащенность крестьянских хозяйств в области делится 
на три категории (мелкие, средние, крупные). Территориальная привлекатель-
ность крестьянских хозяйств характеризуется в основном выбором типа раз-
мещения производственного и социально-бытового комплексов региона. 
Представлена производственная, экономическая и финансовая устойчивость 
этих фермерских хозяйств, применен метод аналитического выравнивания, ко-
торый наиболее эффективен для выявления основных тенденций динамиче-
ского ряда крестьянских хозяйств Волгоградской области. 

Ключевые слова: крестьянско-фермерские хозяйства, посевные площади, тер-
риториальное обустройство, земля. 
 
Abstract. Ground equipment of country economy in area shares on three categories 
(small, average, large). Territorial appeal of country economy is characterised basi-
cally by a choice of type of placing of industrial and social complexes of region. In-
dustrial, economic and financial stability of these farms is presented, the method of 
analytical alignment which is most effective for revealing of the basic tendencies of 
a dynamic number country economy of the Volgograd region is applied. 

Keywords: country-farms, areas under crops, territorial arrangement, the earth. 
 

Устойчивое развитие сельских территорий невозможно без устойчиво-
го функционирования всех категорий хозяйств (сельскохозяйственных пред-
приятий и организаций, хозяйств населения и крестьянско-фермерских хо-
зяйств), находящихся на конкретной территории. По мнению М. Портера, 
«...фирмы могут продуктивно работать в любой отрасли – обувной, полупро-
водниковой, сельском хозяйстве – при условии, что они используют тонкие 
методы работы, современные технологии и предлагают уникальную продук-
цию и услуги. Все отрасли могут использовать высокие технологии, и все от-
расли могут требовать глубоких знаний» [1]. 

Совершенно очевидно, что малое сельское предпринимательство в ус-
ловиях многоукладной экономики начинает приобретать все более важное 
значение в аграрном секторе. К этой сфере относятся крестьянско-фермер-
ские хозяйства (КФХ), малые сельскохозяйственные предприятия, индивиду-
альные предприниматели, товарные хозяйства населения, потребительские 
кооперативы. 

В аграрном секторе России в ходе рыночной трансформации сущест-
венно изменилась роль крупных сельскохозяйственных предприятий (органи-
заций) различных организационно-правовых форм хозяйствования. По дан-
ным Росстата, за годы преобразований отмечено устойчивое снижение доли 
крупных сельскохозяйственных предприятий в валовой продукции сельского 
хозяйства с 73,7 % в 2000 г. до 40,3 % в 2007 г. и 40,9 % в 2008 г.  

В процессе реформирования аграрной экономики сложилось довольно 
четкое отраслевое разделение труда между хозяйствами различных катего-
рий, что определяется спецификой использования трудовых и материальных 
ресурсов, типом производственных отношений в хозяйствующих субъектах, 
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материально-технической базой, специализацией и концентрацией производ-
ства и т.д.  

Так, основными производителями зерна, сахарной свеклы и семян под-
солнечника по-прежнему остаются крупные сельскохозяйственные предпри-
ятия (организации): хозяйственные товарищества и общества, производст-
венные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные пред-
приятия. 

Сформировавшееся долевое соотношение в аграрном производстве раз-
личных категорий собственников обусловлено не столько преимуществами 
личных подворий, сколько уменьшением производственной роли сельскохо-
зяйственных предприятий из-за сокращения основных фондов, снижения их 
технической оснащенности, недостаточной поддержки и крайне недостаточ-
ным развитием крестьянско-фермерских хозяйств.  

Главными характеристиками сельскохозяйственных предприятий яв-
ляются приоритетный доступ к финансовым ресурсам в виде субсидий или 
дотаций и лизингу основных средств, а также широкое применение эффек-
тивных технологий, влияющих, в свою очередь, на снижение себестоимости 
производства единицы сельхозпродукции за счет увеличения его объема и 
роста продуктивности. 

Однако необходимо принимать во внимание, что специфика агропро-
мышленного производства предполагает проживание персонала и членов его 
семей на территории или вблизи территории сельскохозяйственных предпри-
ятий, поэтому в силу объективных причин они выполняют роль своеобразно-
го ядра, мотора развития сельской экономики. 

С учетом этого комплексное, эффективное развитие и использование 
ресурсного потенциала сельских территорий напрямую связано с диверсифи-
кацией, которая предполагает рассредоточение производственных мощностей 
и капиталов по различным, технологически не связанным друг с другом, от-
раслям. Главная ее цель – повышение ресурсоотдачи общества на основе 
комплексного и безотходного использования ресурсов, а также покрытие 
убытков сельских жителей во время аграрного кризиса за счет прибыли, по-
лученной в других отраслях [2]. 

Содержание категории «диверсификация» значительно шире, чем про-
сто организация переработки сельскохозяйственного сырья на месте его про-
изводства. Оценивая мировой опыт, условно можно выделить два стра-
тегических направления. Первое – это развитие сельской промышленности и 
социально-бытовой инфраструктуры села. Второе – инвестиционная деятель-
ность сельскохозяйственных производителей. В рамках первого направления 
следует отметить следующие сферы – строительство, торговля, сервисное и 
бытовое обслуживание населения, промышленное производство, грузопере-
возки, экологическая сфера и др. 

В настоящее время лишь предприниматели, специализирующиеся на 
производстве сельскохозяйственной продукции – КФХ, товарные хозяйства 
населения, малые предприятия, потребительские кооперативы – заняли свою 
социально-экономическую нишу в системе многоукладной аграрной эконо-
мики. Малые формы хозяйствования решают проблему продовольственного 
снабжения сельских семей, особенно в глубинных районах, и тем самым спо-
собствуют обеспечению продовольственной безопасности регионов и страны 
в целом. В силу многофункциональности сельского хозяйства роль малого 
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предпринимательства в деревне будет возрастать, особенно в таких направ-
лениях, как развитие сельских территорий; решение социальных проблем се-
ла, прежде всего помощь в преодолении сельской бедности; сохранение и 
развитие сельского образа жизни, культуры; поддержание сложившегося 
сельского расселения, социального и экологического контроля над террито-
риями и др. 

Основные группировочные признаки для классификации крестьянских 
хозяйств – размеры землевладения или землепользования. К сожалению, до 
сих пор нет научного обоснования разграничения хозяйств по размерам зем-
лепользования – от мелкого до среднего или от среднего до крупного. Разме-
ры фермерских наделов колеблются в широком диапазоне в зависимости от 
субъектов федерации.  

С увеличением размеров землепользования в расчете на одно хозяйство 
в 2008 г., например, в Волгоградской области до 175 га, меняется и обоснова-
ние разграничения крестьянских хозяйств на мелкие (до 180 га), средние (от 
180 до 385 га), крупные (свыше 385 га), а также их численность в каждой 
группе. В Саратовской области к мелким следует относить хозяйства, имею-
щие до 120 га, тогда как к крупным – свыше 280 га. Аналогичная тенденция 
наблюдается во всех регионах Поволжского экономического района. 

Роль разных по землеобеспеченности крестьянских хозяйств различна. 
Мелкие хозяйства преимущественно занимаются производством овощей, 
картофеля, молока, мяса крупного рогатого скота. Но эта продукция почти в 
полном объеме идет на потребление, и лишь незначительная часть – на реа-
лизацию. Крупные хозяйства производят продовольственное и фуражное 
(кормовое) зерно, подсолнечник; средние – сахарную свеклу, нут, гречку и 
картофель. Следовательно, при дальнейшем увеличении средних и крупных 
по размерам землепользования крестьянских хозяйств следует ожидать даль-
нейшего увеличения объемов производства зерна, подсолнечника, сахарной 
свеклы и других культур. 

Мелкие хозяйства выбирают преимущественно стратегию роста эконо-
мической эффективности за счет изъятия вложений, т.е. переложения матери-
альных и технических ресурсов из одной в другую, более экономически эф-
фективную отрасль, тогда как средние и крупные – за счет внутренних и 
внешних резервов и источников финансирования, что вызовет дальнейшее 
увеличение потребности в земельных угодьях, наемной рабочей силе, средст-
вах механизации, кредитных ресурсах. 

Удельный вес земель, находящихся в собственности фермеров, состав-
ляет 41,8 % общего количества предоставленных угодий, а в пользовании – 
16,3 %. Ожидать в будущем значительного увеличения этой категории земель 
не представляется возможным из-за необходимости наличия у фермеров зна-
чительных денежных средств для их приобретения. Наибольшим спросом для 
покупки в собственность будут пользоваться у крестьянских хозяйств зе-
мельные угодья, находящиеся вблизи крупных населенных пунктов и район-
ных центров. 

Собственная земля в большинстве случаев, как показала практика 
функционирования семейных предприятий, не доставляет фермерам доста-
точных финансовых средств для обеспечения их семей и осуществления ин-
вестиций, вследствие чего дальнейшее развитие получит аренда.  
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В настоящее время наибольшее развитие земельная аренда получила в 
Саратовской и Волгоградской областях (около 60 % предоставленной ферме-
рам земли), меньше почти в два раза – в Пензенской и Ульяновской областях. 

По отношению к срокам наибольшее распространение имеет и будет 
иметь среднесрочная аренда на 3–6 лет. Долгосрочная аренда в современных, 
быстро меняющихся экономических условиях (рыночные цены, например, на 
пшеницу в 2006 г. снизились до 2,7 руб. за 1 кг, в 2007 г. доходили до 3,8 руб., 
а в 2008 г. цена колеблилась от 5,5 руб. до 9,1 руб.) из-за трудностей в про-
гнозировании производственно-финансовой деятельности крестьянского хо-
зяйства экономически нецелесообразна. Ее применение возможно в условиях 
подъема экономики страны и увеличения при этом внимания к аграрному 
сектору экономики со стороны федеральных органов власти. 

Наибольшее распространение имеет натуральная аренда земельных па-
ев сельских жителей – 92 % общего числа операций по аренде, денежная 
аренда земель районных фондов – 8 %. Денежная аренда земельных паев 
сельских жителей в условиях инфляции денежной единицы в стране не будет 
иметь распространения ввиду различного толкования ее темпов органами го-
сударственной статистики и населением страны. И точный ее прогноз даже в 
среднесрочной перспективе – процесс трудоемкий, сложный и практически 
невозможный. 

В настоящее время численность крестьянских хозяйств, сдающих свои 
земельные наделы в аренду, не превышает 5,8  %. В условиях продолжаю-
щейся активизации деятельности и расширения производства крупных се-
мейных и коллективных предприятий, вовлечения в аграрный бизнес частно-
го капитала численность мелких фермеров, желающих сдать собственные зе-
мельные угодья в аренду, будет увеличиваться, а аренда – носить преимуще-
ственно товарный характер. Этому будет способствовать постоянно увеличи-
вающиеся предложения по сдаче в аренду земли работников коллективных 
предприятий, практически прекративших свою деятельность, как это наблю-
дается в Михайловском районе Волгоградской области, где обрабатывается 
лишь 28 % пахотных угодий.  

Организация крестьянского хозяйства находит выражение в статистике 
распределения сельскохозяйственных угодий и культур. Совокупная пахот-
ная площадь в структуре сельскохозяйственных угодий не претерпит значи-
тельных изменений, оставаясь на достигнутом уровне: в Ростовской области – 
93,8 %, в Волгоградской – 93,3 %, в Саратовской – 85,1 %. 

Важным хозяйственным признаком являются посевные площади, кото-
рые составляют в фермерском секторе экономики в выше названных регио-
нах, соответственно, 76,4; 65,3; 64,8 % размера пашни. В эффективно хозяй-
ствующих крестьянских хозяйствах удельный вес посевов в структуре пашни 
будет увеличиваться за счет аренды в основном пахотных земель, которые 
будут использоваться практически в полном объеме, тогда как в других – 
уменьшаться. Однако среднее значение останется примерно на этом же уровне. 

В структуре посевных площадей крестьянских хозяйств Волгоградской 
области следует отметить преобладание зерновых культур – около 66 %, на 
продовольственные и кормовые культуры приходится, соответственно, 21 и 
7 %. В условиях невозможности привлечения заемных и привлеченных ис-
точников финансирования увеличение в будущем доли затратоемких культур, 
таких как картофель, сахарная свекла, в крестьянских хозяйствах практически 
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нереально. Рост производства этих культур будет происходить не экстенсив-
ным путем, а интенсивным. Наличие специальных средств механизации для 
производства технических культур – ограничительный фактор развития этих 
отраслей. 

Научные исследования, проводимые нами, начиная со становления 
фермерского сектора, показали, что 79 % хозяйств организовано сельскими 
жителями, из которых 90 % работали ранее в сельскохозяйственном произ-
водстве. На долю крестьянских хозяйств, созданных городскими жителями, 
приходился 21 %, из них 55 % после получения земельного участка остались 
проживать в городе. В последующие годы демографический состав фермеров 
будет меняться. Из-за тяжелых экономических условий около 10 % так назы-
ваемых городских фермеров прекратят свою деятельность, и трудовая ре-
сурсная база хозяйств в основе своей будет формироваться преимущественно 
только из сельских жителей. 

Большая часть глав и членов хозяйств находится в наиболее активном 
трудоспособном возрасте: 16  % – от 20 до 30 лет, 32 % – от 30 до 40 лет, 
28 % – от 40 до 60 лет, 24 % – свыше 60 лет. Средний возраст одного сельско-
го предпринимателя области составляет 38 лет. Из числа рабочих 56 % – 
мужчины. По уровню образования членов крестьянских хозяйств только 22 % 
общего их числа имеет сельскохозяйственное образование. В мелких и сред-
них по размерам производства крестьянских хозяйствах участие членов семьи 
от 20 до 32 лет в трудовом процессе будет уменьшаться. Оно будет построено 
по принципу ассоциированного членства и направлено на получение ста-
бильных доходов в собственной предпринимательской деятельности или в 
деятельности других предприятий, находящихся в районных поселках или 
областном центре. Однако сельские предприниматели будут заинтересованы 
в развитии хозяйств в силу родственных связей или намерения в дальнейшем 
участвовать в его работе. 

Из всех крестьянских хозяйств только 12 % постоянно привлекает до-
полнительную рабочую силу (от одного до трех человек), 88 % – использует 
ее неофициально, только в напряженные периоды полевых работ или на 
строительстве жилых и хозяйственных помещений, непродолжительный 
период времени. 

Территориальная организация крестьянских хозяйств характеризуется в 
основном выбором типа размещения производственного и социально-
бытового комплексов этих предприятий. Анализ показал, что в Волгоград-
ской области существует три основных варианта территориального обустрой-
ства крестьянских хозяйств: «хуторской», «отрубной», «селенческий». 
Удельный вес хозяйств «хуторского» типа не превышает 1 % общей их чис-
ленности. Увеличения данного типа крестьянских хозяйств происходить не 
будет, так как только для организации их территории требуются значитель-
ные капитальные вложения (на строительство жилья, производственных по-
мещений). Это одна из важных причин нераспространенности «хуторского» 
обустройства фермеров в области, хотя затраты на переезды и транспорти-
ровку грузов внутри хозяйства минимальны и не превышают 1 км, фермеры 
вынуждены приобретать специальную автотракторную технику, чтобы пол-
нее использовать объекты внешней социальной инфраструктуры (магазин, 
больница, школа), особенно в зимнее время. И эти затраты в некоторых хо-
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зяйствах превышают расходы на производство сельскохозяйственной про-
дукции. 

«Отрубной» тип хозяйств – самый распространенный в области. Удель-
ный вес таких хозяйств составляет около 83 %, что вызвано в основном не-
хваткой земель, близко расположенных к жилью фермера. Такое обустройст-
во создает определенные трудности для ведения хозяйства, так как вызывает 
дополнительные затраты по надзору за сохранностью посевов и скота, а так-
же увеличивает в хозяйстве транспортные расходы по перегону технических 
средств для проведения полевых работ и обратно (до 30 км), а также по 
транспортировке произведенной продукции до места хранения. Доля этих хо-
зяйств будет уменьшаться из-за наличия необрабатываемых сельскохозяйст-
венных угодий вблизи жилья. Или для уменьшения затрат фермеры на отда-
ленных участках будут возделывать одну или несколько культур с одинако-
выми сроками посева, обработки и уборки, а на ближайших – трудоемкие 
культуры. 

В случае «селенческого» типа застройки земельный участок примыкает 
непосредственно к селу. В области таких хозяйств – не более 16 %. Это по-
зволяет, с одной стороны, значительно снизить транспортные расходы (пере-
езды не превышают 8 км), а с другой – такое обустройство хозяйства может 
привести к противоречиям с местным населением. Фермеры этой категории 
занимаются, как правило, многоотраслевым производством. Именно данный 
тип хозяйств и будет иметь дальнейшее развитие. 

Не получит должного развития животноводческая отрасль из-за низких 
цен на ее продукцию. Установленный уровень цен не покрывает во многих 
хозяйствах даже затраты на производство. В основном именно по этой при-
чине 41 % крестьянских хозяйств области не имеют скота и птицы, 49 % со-
держат от 1 до 5 единиц в переводе на условную голову (в среднем 3) и пре-
имущественно для личных потребительских нужд, 10  % – свыше 5 условных 
голов (в среднем 11) для товарного производства. 

Как показал анализ, около 82 % хозяйств ведут свое сельскохозяйст-
венное производство, чтобы получить доход, необходимый для удовлетворе-
ния текущих потребностей семьи. Данная категория крестьянских хозяйств 
будет продолжать использовать и те земли, которые не приносят даже сред-
него дохода. Предельным земельным участком, который имеет для них смысл 
обрабатывать, является такой, когда за вычетом всех расходов он принесет 
фермеру лишь обычную «заработную плату». Эти хозяйства готовы обраба-
тывать любые участки, приносящие хоть какой-нибудь доход, т.е. они руко-
водствуются интересами обеспечения денежными ресурсами семьи и потреб-
ления, а не стремлением к получению максимального дохода. 

Производственная, экономическая и финансовая устойчивость этих 
крестьянских хозяйств, ведущих натуральное и низкотоварное производство, 
объясняется меньшей потребностью в денежных средствах, независимостью 
от внешних условий, таких как кредитование, налогообложение, ценообразо-
вание, бюджетное финансирование. 

Количественные изменения в сторону увеличения произойдут в круп-
ных высокодоходных и технически оснащенных хозяйствах. Их насчитывает-
ся около 18  % общей численности хозяйств. Сельскохозяйственное произ-
водство в этих крестьянских хозяйствах будет развиваться двумя путями: ин-
тенсивным, когда расширение земельных ресурсов будет происходить при 
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неизменной сумме постоянных текущих и капитальных затрат, и это позво-
лит фермеру получать больше дешевой продукции, и экстенсивным. 

В обоих случаях дополнительное увеличение земельных ресурсов будет 
сопровождаться отделением от основного хозяйства еще одного семейного 
предприятия, возглавляемого одним из близких родственников. Организация 
еще одного хозяйства позволит сельской семье перенести спектр предприни-
мательской деятельности по получению доходов на вновь созданное (а расхо-
ды двух хозяйств будут оформляться на первое хозяйство), так как именно 
оно будет иметь значительные налоговые льготы по осуществлению произ-
водственной деятельности и соответственно позволит иметь более высокие 
финансовые результаты деятельности от осуществления сельскохозяйствен-
ного производства. 

Темпы увеличения земельных ресурсов в крупных высокодоходных и 
технически оснащенных хозяйствах значительно превысят темпы их умень-
шения в мелких и средних хозяйствах, связанных с прекращением деятельно-
сти. Эта тенденция подтверждается также проведенным нами статистическим 
обоснованием развития семейного сектора производства. Нами построены 
динамические ряды, представляющие собой изменяющиеся во времени зна-
чения показателя, расположенного в хронологическом порядке. 

Для выявления тенденции развития семейного сектора производства 
применен метод аналитического выравнивания, который наиболее эффекти-
вен для выявления основных тенденций динамического ряда. В данном под-
ходе это будет динамический ряд земельных угодий, которые занимают кре-
стьянские хозяйства Волгоградской области. 

Для выбора вида кривой сформированы таблицы изменения общей зе-
мельной площади [1], занимаемой крестьянскими хозяйствами области в пе-
риод с 2003 по 2008 г., и расчета средней и скользящей (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Расчет средней и скользящей средней земельной площади  
крестьянских хозяйств Волгоградской области 

Годы 

Общая площадь  
земельных угодий 
крестьянских  

хозяйств, тыс. га 

Сумма  
по 3-летиям

В среднем 
за 3 года 

Скользящие 
суммы  

по 3-летиям 

Скользящая 
средняя  

по 3-летиям 

2003 85,5 – – 
2004 93,8 274,6 91,5 
2005 95,3 

274,6 91,5 
283,6 93,2 

2006 105,1 338,2 98,1 
2007 125,0 342,4 108,5 
2008 125,3 

355,4 118,5 
355,4 118,5 

 
Построенный динамический ряд земельных угодий в фермерском сек-

торе экономики за 6 лет свидетельствует об изменениях, связанных с тенден-
цией значительного роста этого показателя c 85,5 тыс. до 125,3 тыс. га, или 
более чем в 1,4 раза. Скользящая средняя по трехлетиям также имеет тенден-
цию к увеличению. 

Далее проведем аналитическое выравнивание динамического ряда зе-
мельной площади крестьянских хозяйств области (табл. 2) с помощью мате-
матического уравнения прямой: 0 1Y a a t   . 
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Таблица 2 
Расчет данных для аналитического выравнивания  
земельной площади крестьянских хозяйств области 

Годы 
Занимаемая 
площадь,  
тыс. га (Y) 

Отклонение  
от центральной 

даты (t) 

2y  y t  
Выровненная 
площадь,  
тыс. га (Ỹ) 

2003 85,5 –3 9 -256,5 84,5 
2004 93,8 –2 4 -187,6 91,3 
2005 95,3 –1 1 -95,3 98,2 
2006 105,1 1 1 105,1 111,8 
2007 125,0 2 4 250 118,7 
2008 125,3 3 9 375,9 125,5 
Итого 630 – 28 191,6 630 

 
Составим систему уравнений. Для этого умножим уравнение прямой на t: 

0 1

2
0 1

,

;

Y n a a t

Y t a t a t

    


  

 
  

 0

1

630 6 ,

191,6 28.

a

a

 
  

 

Коэффициент а0 = 105; коэффициент а1 = 6,84. Уравнение для выравни-
вания динамометрического ряда имеет вид 

Ỹ = 105 + 6,84 · t. 

Коэффициент а0 = 105 – начальный уровень выровненного ряда. Этот 
показатель экономического смысла не имеет. 

Коэффициент а1 = 6,84 показывает, насколько в среднем в год увеличи-
вается размер общих земельных угодий площади крестьянских хозяйств.  

Используя уравнение выровненного ряда, рассчитаем общий размер 
земельных угодий, который будут занимать крестьянские хозяйства: 

в 2012 г. – 105 + 6,84 · 6 = 146,04 тыс. га, 

в 2015 г. – 105 + 6,84 · 9 = 166,56 тыс. га. 

Проведенное аналогичным методом выравнивание динамического ряда 
с помощью математических уравнений прямой изменения численности кре-
стьянских хозяйств Волгоградской области позволило получить следующее 
уравнение: Y = 1817 – 4,3 · t. Коэффициент a1 = – 4,3 показывает размер 
уменьшения численности крестьянских хозяйств за год. На основе этого 
уравнения можно определить динамику численности крестьянских хозяйств 
на 2012 и 2015 гг., представленную в табл. 3. 

Численность крестьянских хозяйств, определенных по состоянию на 
2012 и 2015 гг., останется примерно на одном уровне, однако средний размер 
их земельных угодий увеличится, что еще раз доказывает проведенные нами 
теоретические обобщения и обоснования по выявлению тенденций развития 
фермерского сектора экономики. 

Существенным резервом увеличения фермерского сектора экономики, 
как по численности, так и по размерам землепользования, являются 2,9 тыс. 
личных подсобных хозяйств, имеющих высокую техническую оснащенность. 
По данным Гостехнадзора Волгоградской области за 2008 г., в их собственно-
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сти находятся: 192 гусеничных трактора марок ДТ-75Д; Т-4А; Т-150; ДТ-175С 
(3,9 % общей численности гусеничных тракторов в области);  42 трактора ма-
рок К-744, К-701; 56 тракторов марки ХТЗ-150К (1,14 %); 1269 тракторов мар-
ки МТЗ-80,82  (25,74 %); 460 тракторов марки ЮМЗ-6 (9,38 %); 1042 трактора 
марки Т-40 (20,89 %); 1867 тракторов типа Т-16,25 (38,08 %) [3]. 

 
Таблица 3 

Динамика развития фермерского сектора в Волгоградской области 

Прогноз развития 
Показатели 2008 г. 

на 2012 г. на 2015 г. 
Численность крестьянских хозяйств, ед. 1760 1778 1765 
Размер земельных угодий, га 131 700 145 520 167 150 
Средний размер земельных угодий  
в расчете на одного крестьянское  
хозяйство, га 

75,0 81,84 4,70 

Удельный вес крестьянских хозяйств  
в общих земельных угодьях области,  % 

6,8 7,7 9,1 

 
Данное количество техники достаточно для обработки и возделывания 

сельскохозяйственных культур на площади 80 000 га и сопоставимо с разме-
рами сельскохозяйственных угодий одного из 21 административного района 
области. 

Следует отметить тенденцию роста тракторных средств в личных под-
собных хозяйствах. Так, в Котельниковском районе Волгоградской области в 
2007 г. в хозяйствах населения насчитывалось 330 тракторов различных ма-
рок, из них пригодных для обработки земли (энергоемких) – 276, тогда как в 
2008 г. их численность составляла 370 тракторов. В коллективных предпри-
ятиях АПК за этот период времени она снизилась с 300 до 282 тракторов. 
Энергетические мощности тракторов в хозяйствах населения на 24 % меньше 
аналогичного показателя в коллективном секторе экономики. 

Исследования также показали, что фермерский сектор экономики не 
будет прирастать на постоянной основе за счет создания крестьянских хо-
зяйств на базе бывших коллективных хозяйств. Бесперспективность создания 
таких крестьянских хозяйств обусловливается тем, что смена организацион-
но-правовой формы хозяйствования не затрагивает реформирования структу-
ры и управления отношениями, определяющих реализацию прав собственни-
ков и мотивацию их поведения. В среднесрочной перспективе проблема ре-
организации таких крестьянских хозяйств будет стоять на первом плане из-за 
продолжающегося роста долгов. 

Конечно же, государство, решая задачи стратегического стимулирова-
ния аграрного сектора производства, должно выбирать такие приоритетные 
поддержки, которые позволяют при небольших объемах затрат добиться зна-
чительного эффекта оживления производства. Государственные вложения в 
развитие мелких крестьянских хозяйств в расчете 1 руб. позволяют увеличить 
объемы производства и реализации сельскохозяйственной продукции на  
3,9 руб. и прибыли сельских товаропроизводителей – на 2,95 руб. Выявлен-
ные взаимосвязи свидетельствуют о мультипликативном эффекте стимули-
рующей системы государственной поддержки. Государственная поддержка 
мелких (до 350 га земли) крестьянских хозяйств в размере 500 руб. на 1 га по-
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зволит фермерам арендовать дополнительно 120 га сельскохозяйственных уго-
дий и увеличить финансовые результаты деятельности до 148,2 тыс. руб. [2]. 

Список литературы 

1. Российский статистический сборник. 2007 / Росстат. – М., 2007. 
2. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 го-
ды» : проект. – М. : Минсельхоз РФ, 2007. 

3. Сельское хозяйство Волгоградской области : статистический. сборник. – Волго-
град, 2007. 

 
 

Скворцов Игорь Петрович 
кандидат технических наук, доцент, 
кафедра экономической теории,  
Волгоградский институт экономики,  
социологии и права 

Skvortsov Igor Petrovich 
Candidate of engineering sciences,  
associate professor, sub-department  
of economics, Volgograd Institute  
of economics, sociology and law 

E-mail: sanikaskv@yandex.ru 
 

 
УДК 631.1.017.3 

Скворцов, И. П.  
Развитие крестьянско-фермерских хозяйств в аграрной сфере /  

И. П. Скворцов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки. – 2009. – № 3 (11). – С. 148–157. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 158 

УДК 334.012 
Е. М. Терешин, Т. Ю. Пащенко  

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ УЧРЕДИТЕЛЕЙ,  
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ПО СОЗДАНИЮ КЛАСТЕРОВ 
 
Аннотация. В статье рассмотрена мотивация учредителей, трудовых коллек-
тивов по созданию кластеров. Приведена схема, иллюстрирующая сходство и 
различие интересов учредителей и трудовых коллективов. Рассмотрен теоре-
тический аспект кластеров, предложены основные принципы кластерного объ-
единения.  

Ключевые слова: кластер, теория М. Портера, принципы кластерного объеди-
нения, интересы учредителей, интересы трудовых коллективов, факторы эф-
фективности кластера. 
 
Abstract. The authors of this article examine the promoters` and employees` motiva-
tion for clusters` creation. Here you can find the schemes illustrating the similarity 
and difference between the promoters` and employees` interests. The theoretical as-
pects of clusters uniting are suggested here.  

Keywords: cluster, M. Porter’s theory, principles of cluster’s uniting, the promoters` 
interests, the employees interests, the factor of cluster’s effectiveness. 
 

Формирование объединений юридических и физических лиц сегодня из 
области дискуссий и рассуждений переходит в конкретные реализуемые про-
екты, которые способствуют переводу инновационных технологий в произ-
водство и управление и могут поднять на новый виток как экономику, так и 
социальную жизнь. В настоящее время вместе с кооперацией и интеграцией 
все настойчивее в повестку дня входит такой вид объединения, как кластер. 
Кластеры переживают международный подъем и тестируются во многих 
странах как инструмент повышения инновационного потенциала регионов, 
укрепления международной конкурентоспособности, развития высоких тех-
нологий следующего поколения. 

Основоположником теории кластеров в экономике считается Майкл 
Портер. Он определяет кластер как группу географически соседствующих 
взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций (поставщиков 
оборудования, комплектующих, специализированных услуг, инфраструкту-
ры, научно-исследовательских институтов, вузов и других организаций), дей-
ствующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельно-
сти, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преиму-
щества отдельных компаний и кластера в целом. По мнению Портера, уро-
вень производительности труда и заработной платы в кластерах существенно 
выше, чем в целом по стране. Более того, утверждают в Гарвардской школе 
бизнеса, чем больше развиты кластеры в отдельной стране, тем выше в этой 
стране уровень жизни населения и конкурентоспособность компаний.  

Первопричина географической концентрации компаний на определен-
ной территории заключается в первую очередь в конкуренции. Высококонку-
рентоспособная компания, входящая в кластер, вынуждает остальных повы-
шать свою конкурентоспособность и помогает ее формировать, если не полу-
чается уйти с рынка. В результате этого в кластере возникает сообщество 
конкурентоспособных компаний, способных конкурировать на международ-
ном уровне.  



№ 3 (11), 2009                                                       Общественные науки. Экономика 

 159 

К настоящему времени кластерный подход начинает занимать одно из 
ключевых мест в стратегии социально-экономического развития ряда субъек-
тов Российской Федерации. В некоторых случаях развитие территориальных 
кластеров реализуется в инициативном порядке. 

На основе исследования западного опыта и выявленных кластеров в 
России можно выделить следующие принципы кластерного объединения: 

1) принцип кооперационного вида: 
– добровольность объединения; 
– участие в деятельности объединения; 
– доступность получения информации в объединении; 
– решение социальных вопросов территории (отрасли); 
– участие в управлении всех лиц объединения (на этапе обсуждения); 
– принцип возможности регулирования товарооборота территории; 
2) принцип интегрированного вида: 
– принцип ведущего звена – интегратора (централизованное руково-

дство и наличие интегратора). 
Таким образом, кластеры представлены принципами как кооперацион-

ного вида объединений, так и интегрированного. Говорить о развитии того 
или иного вида будет некорректно. На наш взгляд, это не что иное, как объе-
динение нового вида. Для формирования кластера необходимо учесть инте-
ресы участников кластера. К основным участникам, входящим в кластер 
компаний, относятся учредители, а также трудовые коллективы. Классифика-
цию интересов кластеризации компаний функционально можно разделить на 
операционные (производственные), финансовые, инвестиционные, социаль-
ные, психологические. К производственным интересам относятся основные 
интересы учредителей: повышение производительности труда, совершенст-
вование технологических процессов. Получение государственной финансо-
вой, маркетинговой и информационной поддержки является значимым сти-
мулом для учредителей при создании кластера. Правительство при этом 
должно поддерживать сбор и обработку специфической информации, созда-
вать и совершенствовать законодательную базу, касающуюся кластеров, по-
вышать уровень местного спроса на продукцию, производимую кластером.  
К финансовым интересам учредителей относятся как рост прибыли, так и ка-
питализация собственности. К основным интересам трудовых коллективов 
относятся решения социальных проблем: рост заработной платы, предостав-
ление или помощь в приобретении жилья, наличие детских социально-
образовательных учреждений, благоприятная ситуация в области здраво-
охранения и образования. Таким образом, кластер наряду с решением эконо-
мических проблем во главу угла ставит весь комплекс социальных задач. Не-
маловажным мотивом по созданию кластеров для трудовых коллективов яв-
ляется психологический аспект. Чувство стабильности в конкурентоспособ-
ном кластере, чувство принадлежности к кластеру, несомненно, положитель-
но влияет на выбор трудовых коллективов.  

На рис. 1 представлена схема, иллюстрирующая сходства и различия 
интересов учредителей и трудовых коллективов по созданию кластеров.  

Каким же образом перечисленные интересы могут быть реализованы в 
кластере? Повышение производительности труда, совершенствование техно-
логических процессов связаны с более жесткой конкуренцией между класте-
рами, при которой более слабые компании вынуждены повышать свою кон-
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курентоспособность, при этом происходят рост эффективности производства, 
максимизация прибыли, увеличение заработной платы. 

 

 

Рис. 1 Интересы учредителей и трудовых коллективов по созданию кластера 
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Участие в кластере также дает преимущество в доступе к инновациям, 
новым технологиям, информации, методам работы. Входящие в кластер ком-
пании быстро узнают о прогрессе технологий, о доступности новых комплек-
тующих изделий и оборудования, о новых концепциях в обслуживании и 
маркетинге. Им помогают постоянные взаимоотношения с другими членами 
кластера, взаимные посещения, личные контакты, а также государственная 
маркетинговая и информационная поддержка. Благодаря повышению конку-
рентоспособности, тесному взаимодействию внутри кластера, развитию ин-
новаций и поддержке со стороны государства у компаний, входящих в кла-
стер, снижается риск банкротства, а также риск других кризисных явлений. 
Таким образом, предприятия, входящие в кластер, развиваются более эффек-
тивно по сравнению с другими предприятиями. На рис. 2 представлена схема, 
иллюстрирующая факторы роста эффективности кластера по сравнению с 
предприятиями.  

 

 

Рис. 2 Основные факторы роста эффективности кластера  
по сравнению с отдельными предприятиями 

 
В настоящее время кластеры являются характерной особенностью 

любой хорошо развитой экономики и обуславливают новый взгляд на ее 
развитие.  

Кластерная политика должна быть важнейшей составной частью эко-
номической политики государства. Она должна включать в себя систему 
взаимосвязанных действий федеральных и региональных органов власти, ор-
ганов местного самоуправления, предпринимательских структур, научных и 
образовательных учреждений. Необходимо, чтобы стимулирование создания 
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различного типа кластеров было одним из приоритетных направлений госу-
дарственной политики. При этом особое внимание следует уделять проблеме 
формирования созвучных интересов учредителей и трудовых коллективов 
при создании кластеров.  
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В С Т Р Е Ч И ,  КОНФ Е Р Е НЦИИ  

 
 

А. Ю. Саломатин 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА  
В УСЛОВИЯХ ПОСТМОДЕРНИЗИРУЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА 

 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Прави-

тельстве РФ уже четвертый год подряд собирает молодых юристов-
аспирантов, кандидатов юридических наук, преподавателей вузов и практи-
ческих работников. Повестка встречи – «Правовые проблемы научного про-
гресса». С приветственным словом к участникам семинара обратились почет-
ные гости – руководитель Администрации Президента РФ С. Е. Нарышкин, 
Министр образования и науки А. А. Фурсенко, представители Государствен-
ной Думы и Совета Федерации, Министерства иностранных дел, Министер-
ства юстиции. С основным докладом выступила директор Института законо-
дательства и сравнительного правоведения д.ю.н, профессор, член-
корреспондент РАН Т. Я. Хабриева. Она очертила ряд насущных проблем 
государственного управления и высказала мнение о способах их правового 
решения. В частности, была сформулирована точка зрения о негодности по-
ложения государственного закона о закупках, когда контракт выигрывает тот, 
кто предлагает меньшую стоимость и кратчайшие сроки выполнения. «А как 
же качество?» – задала риторический вопрос Т. Я. Хабриева. Она же обратила 
внимание на опасность минимизации роли государства в развитии науки. 
Нельзя преуменьшать и роль общественных наук, в том числе юриспруден-
ции. Из новинок, которые разрабатывает Институт, внимание слушателей 
привлек феномен правового мониторинга. Он предусматривает постоянное 
отслеживание законодательства и правоприменение на предмет выявления 
правовых пробелов и противоречий. Опубликована первая коллективная  
монография на данную тему (см.: Правовой мониторинг / под ред. 
Ю. А. Тихомирова, Д. Б. Горохова. – М., 2009. – 415 с.). 

В выступлении научного руководителя Государственного университета – 
Высшей школы экономики Е. Г. Ясина были изложены в большей степени 
экономические, чем правовые проблемы. Оратор обозначил смысл понятия 
«инновационная экономика», указав, что доля инновационного продукта 
должна составлять 10–15 % от ВВП (в настоящее время в Российской Феде-
рации она находится на уровне 0,5 %, в то время как в соседней Финляндии 
достигает 25 %). Требуются реформы в сфере образования, а также в системе 
государства и права. Слушатели познакомились с отнюдь не бесспорной точ-
кой зрения о том, что якобы все крупные мировые финансовые площадки на-
ходятся в зоне англо-американского прецедентного права, и это, видимо, ука-
зывает на преимущества последнего перед романо-германским правом. Биз-
нес, по словам Е. Г. Ясина, больше доверяет решениям самостоятельных, мо-
рально мыслящих судей, а не кодексам с их жесткими предписаниями.  

Если доиндустриальное общество занималось переработкой органиче-
ских ресурсов, а индустриальная экономика оперировала минеральными ре-
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сурсами, то современное постиндустриальное общество испытывает дефицит 
минеральных богатств. Ставка теперь должна делаться на человеческий капи-
тал, на творчески мыслящий сегмент общества, который, по подсчетам со-
циологов, составляет не более 20 %.  

 

 

Пленарное заседание 
 
Известный философ, академик РАН В. С. Степин разъяснил собрав-

шимся особенность современных саморазвивающихся систем, в которых 
один уровень организации порождает другой уровень. Эти системы особенно 
подходят для гуманитарных знаний. Учитывается цепочка технология–
человек–культура в рамках развития. Происходит сращивание фундамен-
тальной и прикладной наук. Это междисциплинарные, уникальные системы, 
они не типологизированы.  

После знакомства с общими проблемами участники семинара разби-
лись на секции. Особой популярностью пользуется Круглый стол, который 
вел заместитель директора Института законодательства и сравнительного 
правоведения к.ю.н. В. И. Лафитский. В нем приняли участие директор Ин-
ститута сравнительного правоведения (Швейцария) Элеонора Ритан-Кашен 
и профессор Кристофер Осакве (США).  

Гостья из Швейцарии подчеркнула особую актуальность сравнительно-
правовых исследований для своей страны – атипичного федеративного госу-
дарства, где велико присутствие национальных меньшинств (20 % населения 
составляют французы, 6 % – итальянцы, 20 % – иностранцы других этниче-
ских корней). Возглавляемое ею учреждение в г. Лозанна осуществляет пра-
вовую экспертизу для федерального правительства при инициировании им 
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законодательства. Оно вносит лепту в унификацию по линии международно-
го частного права, составляет по просьбе судов мнения по конкретным делам 
с присутствием иностранного элемента, координирует деятельность высших 
учебных заведений. Штат Института невелик: 14 юристов-специалистов об-
ласти различных национальных правовых систем, 10 библиотекарей, знаю-
щих 49 иностранных языков. Ежегодно публикуются 4–5 книг, готовятся 
электронные издания.  

 

 

Выступление профессора Э. Ритан-Кашен (Швейцария) 
 
К. Осакве – профессор Туланского университета (США), регулярно 

приезжающий читать лекции по сравнительному правоведению в московских 
вузах, рассказал о последних веяниях в защите гражданских прав за океаном. 
В частности, он остановился на феномене суррогатного материнства и выте-
кающих из этого правовых коллизиях.  

Во второй день конференции состоялись мастер-классы. Один из них – 
под председательством д.ю.н., профессора, заведующего отделом Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Н. А. Власенко – был посвящен новым образовательным технологиям. 

Д.ю.н., д.и.н., профессор, руководитель Центра сравнительного право-
ведения, политического и социально-правового мониторинга Пензенского го-
сударственного университета А. Ю. Саломатин, представивший раздаточ-
ный материал и образцы новой учебной литературы, выпущенной в 2008–
2009 гг. издательствами «Норма» и Пензенского госуниверситета, посвятил 
свое выступление необходимости ввода дисциплины «Сравнительное право-
ведение» в учебную программу юридических факультетов. Актуализация по-
следней связана с новой фазой общественного развития – постмодернизацией 
и глобализацией общественной жизни. Обоснована возможность изучения 
данного предмета на основе принципов плюрализма (т.е. по разным програм-
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мам и методикам) и комплексного подхода (т.е. путем учета междисципли-
нарных связей с политологией, социологией, историей экономики). Были 
предложены различные варианты внедрения сравнительного правоведения в 
учебные планы: максималистский (два курса – вступительный и основной –  
в бакалавриате, отраслевой курс – в магистратуре), медианный (один курс –  
в бакалавриате и один курс – в магистратуре), минималистский (один курс –  
на завершающей стадии бакалавриата или специалитета). Представлен вари-
ант программы преподавания на 72 часа (36 часов лекций + 36 часов семи-
нарских занятий). Предложены различные формы проведения занятий, в том 
числе с участием двух лекторов, коллоквиумы, научные студенческие конфе-
ренции.  

 

 

Участники круглого стола, посвященного проблемам  
сравнительного правоведения 

 
Д.ю.н., профессор кафедры гражданского права Государственного уни-

верситета – Высшей школы экономики К. Осакве, длительное время рабо-
тавший в Туланском университете (США) и приезжающий с чтением лекций 
в московские вузы, десятый раз подряд изложил свое видение преподавания 
сравнительного правоведения применительно к цивилистике. На правовом 
материале пяти стран (США, Великобритании, Франции, Германии, России) 
он продемонстрировал возможности сравнительно-правового метода в отно-
шении ряда институтов гражданского права. Известный компаративист вы-
ступил сторонником сократовского метода обучения, подразумевающего 
изучение предмета через его обсуждение в аудитории. Предлагаемый им 
норматив учебного времени – 96 часов (в том числе: 56 часов лекций и 40 ча-
сов семинаров). 

Завершающей частью мастер-класса стали выступления слушателей. 
И. А. Кучерков (Российский университет дружбы народов) привел в качест-
ве примера интеграции компаративистики в учебный процесс свой вуз. Здесь, 
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кроме спецкурса по сравнительному правоведению, который ведет кафедра 
«Теория и история государства и права», читаются отраслевые сравнительно-
правовые курсы. Дипломная работа также носит компаративистский харак-
тер. Ее защита проходит на языке той страны, которой она посвящена.  

Выступление Н. Г. Геймбух (Томский государственный университет) 
было посвящено опыту сотрудничества с зарубежными партнерами из Гер-
мании и Нидерландов. В Юридическом институте университета внедрено 
виртуальное обучение для студентов и магистрантов. Открыто новое направ-
ление магистратуры – 521409 «Международное публичное право, европей-
ское право». 

Преподаватели Юридического института ТГУ, которые на должном 
уровне владеют английским или немецким языками, имели возможность ста-
жироваться в Эрнст-Моритц-Арндт Университете г. Грайфсвальда (Герма-
ния) и Университете г. Тилбурга (Нидерланды). В результате ими были раз-
работаны виртуальные (оn-line) спецкурсы по разным дисциплинам, которые 
носят сравнительно-правовой характер.  

По окончании изучения выбранного курса студент или магистрант име-
ет возможность сдать зачет преподавателю Юридического института ТГУ – 
автору курса, а также преподавателю Университета г. Грайфсвальда либо 
университета г. Тилбурга на немецком или английском языке – в режиме оn-
line. В итоге после сдачи зачета российской и зарубежной сторонам студенту 
вручается сертификат об успешном изучении соответствующего дополни-
тельного спецкурса на русском и иностранном языках, а также об этом вно-
сится соответствующая запись в диплом по окончании Юридического инсти-
тута Томского государственного университета.  

Е. А. Белокрылова (Удмуртский государственный университет) поде-
лилась опытом сотрудничества с зарубежными университетами и обращения 
к сравнительно-правовой проблематике. В университете на базе кафедры 
экологического, аграрного и природоресурсного права была открыта уни-
кальная, не имеющая аналогов в Российской Федерации, специализация 
«Природоресурсное, аграрное и экологическое право», обучение студентов 
по которой было начато в 2002/03 учебном году. Кроме ведущих базовых 
дисциплин, на кафедре разработаны и читаются 11 спецкурсов – «Лесное 
право», «Водное право», «Горное право», «Фаунистическое право», «Право-
вая охрана атмосферного воздуха», «Международное право окружающей 
среды», «Экологическое право Европейского Союза», «Аграрное право», 
«Договорные отношения в сельском хозяйстве», «Сделки с землей», «Участие 
общественности в экологически значимых процессах». 

Преподаватели, ведущие обучение студентов вышеназванной специа-
лизации, большую часть дисциплин читают в аспекте сравнительного эколо-
гического правоведения, что в полной мере соответствует современным обра-
зовательным концепциям. 

В рамках проекта Темпус/Тасис 25186-2004 «Магистр в области эколо-
гического права и политики в Российской Федерации» Институт права, соци-
ального управления и безопасности Удмуртского госуниверситета занимался 
разработкой и внедрением магистерского курса «Экологическое право и по-
литика». Данный проект был направлен на подготовку магистров-специалис–
тов в области экологического права и политики. Проект был реализован кон-
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сорциумом исполнителей, в который включались Тамбовский государствен-
ный технический университет, Удмуртский государственный университет, 
Университет Генуи (Италия), университеты Аликанте (Испания) и Братисла-
вы (Словацкая Республика), а также ряд природоохранных организаций Ита-
лии (Региональное агентство по экологической защите Piedmont, Europa 
Liguria Mediterraneo), а также эксперты из Федерального агентства по образо-
ванию РФ и Министерства природных ресурсов РФ.  

В сфере повышения открытости российского образовательного про-
странства рядом преподавателей Института права были разработаны курсы 
дисциплин по сравнительному экологическому праву и политике, которые 
успешно были апробированы на студентах, обучающихся по специализации 
«Природоресурсное, аграрное и экологическое право», и в настоящее время 
читаются студентам-магистрам в Университете королевы Маргарет (Эдин-
бург, Шотландия) и Университете г. Кура (Швейцария).  

Э. В. Казгириева (Кабардино-Балкарский государственный универси-
тет) призвала кардинально улучшить преподавание сравнительного правове-
дения. И надо сказать, что это эмоционально высказанное предложение нахо-
дит все большую поддержку среди юридической общественности.  

 

 

Ведущие круглого стола (слева направо) – профессор А. Ю. Саломатин,  
профессор К. Осакве (США), профессор Н. А. Власенко 

 
Во время работы семинара была организована выставка новых книг, 

изданных Институтом законодательства и сравнительного правоведения.  
В частности: Хабриева, Т. Я. Миграционное право России: теория и практика / 
Т. Я. Хабриева. – М., 2008. – 313 с. ; Развитие уголовного законодательства 
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Российской Федерации : учебно-практическое пособие / отв. ред. В. П. Каше-
пов. – М., 2007. – 746 с. ; Литовкин, В. Н. Жилищное законодательство: смена 
вех (конституционные основы жилищного законодательства) / В. Н. Литов-
кин. – М., 2008. – 271 с. 

*** 

Подводя итоги семинара, нельзя не высказать ряд принципиальных 
предложений. Во-первых, видимо, настала пора более глубоко проанализиро-
вать сущность постмодернизационных процессов и составляющие научного 
прогресса в современных условиях. Во-вторых, следует сконцентрироваться 
на проблемах правовой политики как одном из обязательных направлений 
научного прогресса, изучив зарубежный политико-правовой опыт. При этом 
при конструировании правовой политики следует опираться как на сравни-
тельно-правовые исследования, так и на социально-правовой мониторинг, ко-
торый позволяет вырабатывать профессиональное и в то же время социально-
приемлемое законодательство. Наконец, следует существенно дополнить 
юридическое образование, использовав комплексный, междисциплинарный 
подход. Стержневой дисциплиной в учебном плане, по нашему мнению, 
должно стать сравнительное правоведение. Хочется верить, что все эти про-
блемы в полной мере будут обсуждены на следующих всероссийских семи-
нарах.  
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