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Н. В. Макеева 

ПРИОРИТЕТЫ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Аннотация. Статья посвящена одному из важнейших направлений российской 
правовой модернизации – приоритетам уголовной политики. Делается вывод о 
необходимости учитывать национально-государственную модель правовой 
модернизации. 

Ключевые слова: модернизация государства, правовая модернизация, уголов-
ная политика, государственная политика, сравнительно-правовой метод. 
 
Abstract. The article is devoted to one of the most important directions of the Rus-
sian law modernization, that is the priorities of criminal law policу. The author con-
cludes a necessity of considering a national state model of law modernization. 

Key words: state modernization, law modernization, criminal law policy, govern-
ment policy, comparative-law method. 
 

Общественно-исторический процесс имеет двойственную природу. 
Это, с одной стороны, эволюция, развитие и отрицание старого, а с другой – 
сохранение и перенос из прошлого в настоящее и будущее всего жизнеспо-
собного и непреходящего. Любая общественно-политическая система может 
трансформироваться во многих аспектах, в то же время сохраняя преемствен-
ность в отношении предыдущих систем. Иначе говоря, лишь при наличии 
взаимодействия и тесного переплетения двух начал (развития и творения но-
вого, с одной стороны, и сохранения традиций прошлого – с другой) можно 
говорить об общественно-историческом процессе [1, с. 247].  

Определяя приоритеты российской уголовной политики на современ-
ном этапе, необходимо учитывать оба указанных выше начала. Анализ со-
временной теории уголовной политики, российского законодательства в об-
ласти обеспечения законности и правопорядка и правоприменительной прак-
тики позволяет установить следующие приоритеты уголовной политики:  

– гуманизация уголовной политики; 
– обеспечение безопасности личности и защита национальной безопас-

ности от преступных посягательств; 
– соответствие российского законодательства в области обеспечения 

законности и правопорядка международным стандартам; 
– модернизация уголовно-исполнительной политики и реформирование 

пенитенциарной системы; 
– прогнозирование и планирование в сфере уголовной политики и 

борьбы с преступностью. 
Гуманизация уголовной политики. Проблема гуманизации уголовной 

политики стала обсуждаться с началом модернизации государства и права 
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(конец XVIII – XIX в.). Обсуждение данной проблемы не только затронуло ее 
теоретические аспекты, но и нашло реальное воплощение в практических 
действиях по проведению уголовной политики в жизнь как в странах Запад-
ной Европы, так и в России. В указанный период были приняты новые зако-
нодательные акты, которые смягчали уголовные наказания, пересматривали 
вопросы ответственности за те или иные деяния.  

В ХХ в. необходимость перестройки уголовной политики таких стран, 
как Англия, Франция, Германия, а также США, повлекла за собой реформу 
уголовного права. Одним из важных направлений реформ уголовного права 
стали идеи гуманизации наказания. В Англии, например, это нашло свое  
отражение в фактической отмене смертной казни, хотя некоторые положе-
ния, предусматривающие смертную казнь по таким преступлениям, как 
государственная измена и пиратство, формально сохранили свою силу.  
На практике же в течение длительного времени смертных приговоров так и 
не выносилось. 

Во Франции во второй половине ХХ в. назрела необходимость усиле-
ния борьбы с преступностью, принимающей новые формы, такие как терро-
ризм и экологические преступления. Однако в 1960–1970-х гг. была пере-
смотрена значительная часть текста старого Уголовного кодекса (УК), что 
привело к декриминализации ряда преступлений или к применению санкций, 
ограничивающих возможность совершения новых преступлений (запрещение 
заниматься определенным видом деятельности, конфискация автомобиля  
и т.д.). Существенной либерализации подверглась и сама система исполнения 
наказаний за преступления небольшой тяжести: произошло уменьшение сфе-
ры применения лишения свободы, создание режима «полусвободы», особен-
но при краткосрочном заключении, когда содержание осужденного в местах 
заключения сочетается с пребыванием его в домашних условиях. 

С принятием нового УК во Франции была усилена борьба с социально 
опасными преступлениями, но при этом была сохранена демократическая и 
гуманистическая направленность. В центр уголовно-правовой охраны в соот-
ветствии с новым кодексом был поставлен человек, его основные права и 
свободы.  

Уголовное законодательство Германии в плане концептуальных идей и 
направлений развития во многом схоже с законодательством Англии и Фран-
ции. Во главу угла ставятся приоритеты по защите личности и ее основных 
прав. Кроме того, в Германии получили широкое распространение примири-
тельные процедуры с потерпевшим, а также возможность компенсировать при-
чиненный преступлением вред на различных стадиях уголовного процесса.  

Современное уголовное право США также существенно либерализиро-
валось. Гуманизация уголовного права получила свое выражение в широком 
использовании такого вида наказания, как пробация, которая является свое-
образной альтернативой лишению свободы. Она не предполагает тюремного 
заключения, но ставит осужденного на определенный срок под жесткий кон-
троль специальной службы наблюдения. В то же время уголовное законода-
тельство США последних десятилетий отходит от практики предоставления 
судьям возможности устанавливать неопределенные сроки лишения свободы 
с правом тюремной администрации практически предрешать вопрос об 
условном освобождении заключенного.  
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В России на рубеже XX–XXI вв. все чаще стала обсуждаться идея гу-
манизации уголовной политики. Почти миллионы отбывающих наказание в 
виде лишения свободы и около 30 млн «тюремного» населения негативно 
влияют на политическое и социальное здоровье российского общества и не 
оставляют надежд на успешную модернизацию России. Модернизация госу-
дарства непосредственно связана с правовой модернизацией, составной ча-
стью которой выступает гуманизация уголовной политики. 

Так, в апреле 2010 г. Д. А. Медведев впервые внес поправки в УК РФ, 
направленные на либерализацию и гуманизацию закона, которыми был уста-
новлен запрет на арест обвиняемых по «предпринимательским статьям»,  
а также значительно снижены наказания за преступления в сфере экономики. 
Причины, по которым внесены соответствующие изменения, довольно разно-
образны. В одном из своих выступлений президент страны обратил внимание 
на то, что уголовное преследование предпринимателей стало статьей доходов 
правоохранительных структур, прежде всего органов внутренних дел, по-
скольку большинство преступлений в сфере экономической деятельности 
расследуется ими. На этой почве совершаются служебные преступления: 
привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, получение 
взятки и пр. [2, с. 13]. 

7 марта 2011 г. Президент Российской Федерации исключил из  
68 составов преступлений нижние пределы срока лишения свободы, тем са-
мым дав возможность судам самим определять минимальный срок наказания, 
который может быть назначен за определенное преступное деяние. 

7 июня 2011 г. Президент Российской Федерации в соответствии  
с п. «г» ст. 84 Конституции внес в Государственную думу проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 
направлен на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства Рос-
сийской Федерации. 

Глава государства отметил, что уголовная политика «должна быть со-
временной и отвечающей представлениям о том, какие действия подлежат 
более жесткой оценке со стороны государства, а какие действия в такой 
оценке не нуждаются». 

Обеспечение безопасности личности и защита национальной без-
опасности от преступных посягательств. Этот приоритет нашел свое во-
площение в УК РФ, в котором иерархия правоохраняемых отношений осно-
вывается на общецивилизационной иерархии ценностей (личность – обще-
ство – государство), провозглашенной в Конституции РФ. Уголовная полити-
ка призвана играть активную роль в защите национальной безопасности 
страны, под которой понимается состояние защищенности национальных ин-
тересов от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее прогрессивное раз-
витие личности, общества и государства [3, с. 59]. 

Борьба с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией яв-
ляется важной составляющей обеспечения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации и должна осуществляться с использованием возможно-
стей всех ветвей государственной власти. Одним из основных факторов уси-
ленного противодействия этим негативным проявлениям является активное 
использование средств уголовной политики. 
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С терроризмом Россия, вслед за многими другими государствами, 
столкнулась лицом к лицу в девяностых годах XX в. Тенденция к росту, воз-
растающая жестокость терроризма и террористов – далеко не единственные 
негативные черты современного терроризма. Еще одна очевидная негативная 
особенность терроризма – приобретение им международного характера.  
Л. Я. Драпкин и Я. М. Злоченко делают вывод «о создании связанных между 
собой широкоразветвленных сетей международного терроризма различной 
идеологической, политической, религиозной или националистической 
направленности, нередко оказывающих друг другу финансовую, техниче-
скую, информационную и кадровую помощь или даже совместно осуществ-
ляющих отдельные акты террора» [4, с. 209]. Российский терроризм сегодня 
реально вовлечен в эти сети.  

Мировой криминологический прогноз в отношении терроризма не 
только однозначно пессимистичен, но попросту страшен. Говорят о расшире-
нии его социальной, финансовой, национальной базы, о возрастании его же-
стокости и агрессивности, о возможном использовании террористами оружия 
массового поражения. В этих условиях эффективное противодействие терро-
ризму, недопущение его, предотвращение отдельных террористических актов – 
главнейшая задача всех государств и народов, России – в том числе [5].  

Терроризм – это, безусловно, уголовно-правовое явление, требующее 
от государства соответствующей реакции. Поэтому часть политики противо-
действия терроризму – это уголовно-правовая политика, которая включает в 
себя криминализацию и пенализацию террористических проявлений, а также 
дифференциацию и индивидуализацию ответственности лиц, причастных к 
терроризму. Антитеррористическая уголовная политика государства включа-
ет в себя все формы и виды его деятельности (политические, экономические и 
др.), направленные на противодействие терроризму: на его предотвращение, 
минимизацию террористических актов и тяжести их последствий, искорене-
ние социальной базы, причин и условий терроризма.  

Организованная преступность – наиболее опасный вид противоправно-
го поведения и потому чрезвычайно серьезная проблема сегодняшнего дня. 
Она разъедает общество, угрожая самому его существованию. Общественная 
опасность организованной преступности очень велика: она причиняет госу-
дарству и гражданам материальный ущерб; происходит сращивание преступ-
ности с легальным предпринимательством и с государственным аппаратом, 
что особенно опасно; наблюдается тенденция интернационализации органи-
зованной преступности.  

Как известно, коррупция стоит сегодня в ряду самых острых и серьез-
ных проблем российского государства и общества. Опыт последних десяти-
летий показал, что источником широкомасштабной коррупции явилась орга-
низованная преступность. Представляя собой исключительно опасное явле-
ние, коррупция впервые в истории России реально угрожает общественной 
безопасности.  

Коррупция является непременным спутником общества с момента су-
ществования государственных образований. Своими корнями данное соци-
альное явление уходит глубоко в прошлое, и упоминание о нем имеется в 
дошедших до наших дней важнейших источниках законодательства Древне-
русского государства, эпохи становления и расцвета абсолютизма, периода 
СССР, таких как Русская Правда (Краткая и Пространная редакции), Судеб-
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ники 1497, 1550 г., Соборное уложение 1649 г., Артикул воинский от 26 ап-
реля 1715 г., Устав благочиния от 8 апреля 1782 г., Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 года, Декрет «О взяточничестве» ВЦИК 
РСФСР 1918 г., Уголовные кодексы РСФСР 1922, 1962 г. и др. [6, с. 74]. 

В законодательстве тех времен зарождаются и формируются нормы, 
связанные с должностными преступлениями, институтом уголовной ответ-
ственности за преступления, относящиеся к коррупционным, которые по ме-
ре развития уголовного закона приобретают характерные черты, близкие к 
современному законодательству. В недалеком прошлом понятие коррупции 
не имело определения в российском законодательстве. Однако с развитием 
общества и государства претерпевают изменения и различные социальные 
процессы, явления, и, как следствие этого, изменяется и право, законодатель-
ство страны. 

Так, Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25 декаб-
ря 2008 г. № 273-ФЗ [7] определил на законодательном уровне не только по-
нятия «коррупция», «противодействие коррупции», но и установил основные 
принципы, правовые и организационные основы предупреждения коррупции 
и борьбы с ней. Указом Президента РФ № 537 от 12 мая 2009 г. «О стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» [8] одним 
из главных направлений государственной политики является совершенство-
вание нормативно-правового регулирования предупреждения коррупции и 
борьбы с ней.  

Большинство исследователей отмечают наличие коррупции во всем 
мире. Но в России она вышла на качественно новый уровень, приобрела си-
стемный характер, поразила все государственные структуры. Некоторые ис-
следователи в связи с этим отмечают, что в России коррупция стала рычагом 
государственной политики, где коррумпирование общества есть часть поли-
тики, проводимой властью [9, с. 82]. 

Таким образом, коррупция – сложная, комплексная социально-правовая 
проблема, требующая к себе и соответствующего отношения, т.е. комплекс-
ного подхода, сочетающего различные меры и средства. Нужны целенаправ-
ленные усилия со стороны государства и гражданского общества, нужна со-
ответствующая антикоррупционная политика [10, с. 23], под которой можно 
понимать научно обоснованную, последовательную и системную деятель-
ность институтов государства и гражданского общества по борьбе с корруп-
цией.  

Соответствие российского законодательства в области обеспечения 
законности и правопорядка международным стандартам. Рост преступно-
сти и ее интернационализация сделали борьбу с ней одной из главных соци-
альных проблем и обусловили необходимость международного сотрудниче-
ства в области обеспечения законности и правопорядка. Регулирование взаи-
модействия международного и внутреннего права в этой сфере в значитель-
ной мере осуществляется при помощи более мягких средств, нежели право. 
Именно такими средствами и являются международные стандарты. В их раз-
работке важная роль принадлежит Конгрессу ООН по предупреждению пре-
ступлений и обращению с правонарушителями.  

Правам потерпевших лиц уделяется значительное внимание, в частно-
сти обеспечению права на реституцию и компенсацию. Второй категорией 
лиц в этом плане являются заключенные. В 1990 г. Генеральная Ассамблея 
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приняла специальную Резолюцию «Основные принципы обращения с заклю-
ченными». Все заключенные сохраняют основные права и свободы человека, 
за исключением свободы передвижения. С ними следует обращаться с уваже-
нием, без какой-либо дискриминации. 

 Учитывая отрицательные моменты исключения осужденных из жизни 
общества, Генеральная Ассамблея в 1990 г. приняла Резолюцию о минималь-
ных стандартных правилах ООН, рассматривающую меры, не связанные  
с лишением свободы. Заключение следует рассматривать как крайнее сред-
ство и поощрять меры, не связанные с ним. Был одобрен типовой договор о 
передаче надзора за условно освобожденными. В его основу легло положение 
о том, что надзор за преступником в государстве его гражданства способ-
ствует лучшей социальной реинтеграции [11]. 

В частности, происходит постепенное выравнивание статусов обвиняе-
мого и потерпевшего. В этой связи особое внимание уделяется обеспечению 
прав личности при проведении процессуальных действий. Исследователи по-
лагают, что в уголовно-процессуальном законодательстве необходимо реали-
зовывать следующие концептуальные положения: 

– личность, ее права являются высшей ценностью; 
– ограничение прав личности допускается законодателем в минималь-

ных пределах, определяемых исключительно необходимостью обеспечить 
права и свободы других лиц и интересы общества; 

– возможности ограничения прав личности в правоприменительной 
практике должны быть жестко регламентированы и поставлены под строгий 
контроль; 

– необходимы эффективные механизмы обеспечения прав личности, 
включая их охрану, защиту и восстановление [12, с. 44].  

Приведенные факты свидетельствуют, что установлены довольно вы-
сокие стандарты, которые далеко не все государства готовы воспринять це-
ликом. Тем не менее постепенно они находят отражение во внутреннем пра-
ве. В целом можно говорить о наступлении качественно нового этапа в разви-
тии международного и внутреннего уголовного права, в углублении их взаи-
модействия. В результате создаются предпосылки для обеспечения неотвра-
тимости наказания, что является важным условием предупреждения преступ-
лений и обеспечения законности и правопорядка. 

Модернизация уголовно-исполнительной политики и реформиро-
вание пенитенциарной системы. Одним из ключевых направлений модер-
низации современной уголовно-исполнительной политики Российской Феде-
рации является соблюдение прав и свобод осужденных. Согласно ч. 3 ст. 3 
УИК РФ: «В соответствии с общепринятыми принципами и нормами между-
народного права и Конституции Российской Федерации уголовно-испол-
нительное законодательство Российской Федерации и практика его примене-
ния основываются на строгом соблюдении гарантий защиты от пыток, наси-
лия и другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обра-
щения с осужденными». 

Согласно ст. 10 УИК РФ Российская Федерация уважает и охраняет 
права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает законность 
применения средств исправления, их правовую защиту и личную безопас-
ность при исполнении наказания. 
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Несмотря на отдельные случаи, свидетельствующие о ряде нарушений 
прав заключенных в отдельных исправительных учреждениях, общие тен-
денции к соблюдению прав и свобод человека и гражданина в условиях за-
ключения в исправительных учреждениях Российской Федерации позитивны 
и положительны [13, с. 39]. 

Еще одна тенденция уголовно-исполнительной политики Российской 
Федерации наметилась в 2000-е гг. с принятием Федерального закона от 
09.03.2001 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-
процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Российской Федера-
ции». Последующие федеральные законы от 11.06.2003, 08.12.2003, 
08.11.2008, 27.12.2009 г. закрепили новые тенденции и общую направлен-
ность уголовной и уголовно-исполнительной политики Российской Федерации 
на сокращение применения уголовного наказания в виде лишения свободы.  

С принятием Федерального закона от 27.12.2009 г., утвердившего по-
рядок и условия отбывания наказания в виде ограничения свободы, намети-
лась тенденция не только к дальнейшему сокращению применения наказания 
в виде реального лишения свободы, но и к созданию в исправительных учре-
ждениях данного вида условий адаптации осужденных к гражданской жизни, 
отсутствие у них оторванности от внешнего мира, возможности реализовать 
свои права по выбору профессиональной деятельности даже в связи с рядом 
ограничений по поводу отбывания уголовного наказания, а также возможно-
стей не утрачивать семейные связи. 

Указанные тенденции уголовно-исполнительной политики Российской 
Федерации свидетельствуют о выполнении Российской Федерацией между-
народных договоров по реализации основных направлений уголовно-
исполнительной политики, направленных на соблюдение прав и свобод 
осужденных в Российской Федерации. 

Прогнозирование и планирование в сфере уголовной политики и 
борьбы с преступностью. Прогнозирование преступности – это предвидение 
вероятностных изменений тенденций и закономерностей преступности в бу-
дущем. Основной целью прогнозирования преступности является установле-
ние наиболее общих показателей, характеризующих развитие (изменение) 
преступности, выявление нежелательных и положительных тенденций, зако-
номерностей и поиск способов изменения или стабилизации этих тенденций 
и закономерностей в нужном направлении. 

Степень вероятности прогноза преступности в значительной мере зави-
сит от числа различного рода факторов, используемых при прогнозировании. 
Как справедливо указывают Г. А. Аванесов и С. Е. Вицин, «нужно учитывать 
и изучать не только данные о преступности, но и данные, характеризующие 
развитие (изменение) других социальных явлений, так или иначе влияющих 
на преступность: социально-политические явления, организационно-правовые, 
экономические, демографические и т.д.» [14, с. 12]. 

В зависимости от продолжительности прогностического периода про-
гнозы преступности делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосроч-
ные. Как отмечает В. Н. Кудрявцев, «долгосрочные прогнозы общего харак-
тера определяют стратегию борьбы с преступностью. Для повседневной так-
тики этой борьбы, для выработки наиболее эффективных мер предупрежде-
ния преступлений необходимы более конкретные сравнительно кратковре-
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менные прогнозы состояния, динамики и структуры антиобщественных явле-
ний» [15, с. 154]. 

Задачи повышения эффективности борьбы с преступностью обусловли-
вают значимость обоснованного научного прогнозирования преступности. 
Прогноз является важнейшей информацией, без которой не обойтись законо-
дательным органам при определении перспектив развития законодательства 
вообще, в том числе уголовного. Оценивая уровень, структуру, динамику и 
другие характеристики преступности с позиций настоящего и будущего, за-
конодательные органы в необходимых случаях вносят изменения в уголовное 
законодательство, чтобы оно отражало общественные потребности в защите 
тех или иных общественных отношений. 

Прогноз преступности является необходимой научной базой для ком-
плексного планирования предупреждения преступности на любом уровне ор-
ганизации общества. Причем имеется прямая связь между надежностью про-
гноза и обоснованностью плана; чем точнее прогноз, тем больше оснований 
для обеспечения оптимальности плана.  

Борьба с преступностью включает самые разнообразные средства и ме-
тоды воздействия на преступность. Однако основным средством должно быть 
и является предупреждение преступности. Успех предупреждения преступ-
ности во многом зависит от целенаправленности и планомерности предупре-
дительной деятельности. Внедрение в практику предупредительной деятель-
ности плановых начал есть реальный поворот к ее эффективности. 

Совершенствование процесса предупреждения преступности в рамках 
и на основе планирования экономического и социального развития является 
одним из перспективных направлений существенного повышения эффектив-
ности, рациональности и гуманизма превентивной уголовной политики.  
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УДК 347.42 
Г. В. Колодуб 

ФАКТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ИСПОЛНЕНИЯ  
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОБЯЗАННОСТИ 

 
Аннотация. В статье дается оценка состоянию разработки проблематики ис-
полнения гражданско-правовой обязанности. Показано авторское направление 
в исследовании, приводятся конкретные научные предложения. Обосновыва-
ется понимание значимости динамики для процедур исполнения гражданско-
правовой обязанности, в целом процесса исполнения обязательства, а также 
исполнения обязанности для механизма осуществления субъективных прав. 

Ключевые слова: исполнение гражданско-правовой обязанности, динамика ис-
полнения, механизм осуществления прав и обязанностей, оценка. 
 
Abstract. The article estimates a development condition of problems of civil-law du-
ties execution. The author shows his own approach to research, provides concrete 
scientific suggestions. The article substantiates understanding of the dynamics im-
portance for procedures of civil-law duties execution, a process of execution of the 
obligation, and also the discharge of duty for the mechanism of realization of the 
subjective rights. 

Key words: execution of civil-law duties, dynamics of execution, mechanism of re-
alization of the rights and duties, estimation. 
 

Исследуя механизм осуществления субъективных прав и исполнения 
субъективных обязанностей, в контексте выделяемых в рамках данной кон-
цепции признаков, которыми являются: 1) динамизм1 [1]; 2) направленность 
на фактическое удовлетворение интереса участников гражданского оборота2; 
3) особый состав, обусловленный интересами участников гражданско-право-
вых отношений и закономерностями соответствующих социальных отноше-
ний3, – утверждаем, что становится возможным показать проецирование дан-
ных идей на процедуру исполнения гражданско-правовой обязанности, в ко-
                                                           

1 Динамизм имеет двухосновное проявление – «значимого (решающего) юри-
дического факта и последовательности действий участников правоотношений, 
направленных на конкретный результат, представляющий собой юридический факт» 
[1, с. 65]. Учет развития правоотношения, значение действительных правовых явле-
ний (значимых и непосредственно влияющих на объект, существующее разнообразие 
значимых проявлений), по нашему мнению, отражается и подчеркивается в данном 
признаке. 

2 Признак направленности на фактическое удовлетворение интереса участни-
ков гражданского оборота содержательно выражается в том, что «все правовые спо-
собы и средства, порядок их организации в механизме должны обеспечить наступле-
ние заключительной стадии – фактического получения субъектом искомого блага» 
[2, с. 23]. Раскрывая в нашем представлении суть данного признака, видим важным 
прояснение того, что для участника обязательственного правоотношения представ-
ляет значимость. 

3 Суть данного признака механизма осуществления прав сводится к тому, что 
«его состав обусловлен интересами участников гражданско-правовых отношений и 
закономерностями соответствующих социальных отношений» [2, с. 122]. Иными 
словами, специфика, структура механизма реализации прав и обязанностей напря-
мую связана с видом и содержанием, с формой их реализации. 
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торой данные признаки проходят спецификацию своего значения, позволяя 
более полновесно описывать соотношение общего (обязательство) и частного 
(обязанность) явления. Поэтому приходим к выводу, что признаки механизма 
осуществления проявляются в правовых критериях к процедуре исполнения 
обязанности – формальном и фактическом. 

Необходимость и важность выделения как общих векторных идей по-
строения и последующей оценки, так и более частных (внутрисистемных) не 
нова. Примерами научного видения, заложившего основы сущностного по-
нимания данного проявления, могут служить классические работы С. С. Алек-
сеева, М. М. Агаркова, С. Н. Братуся, А. В. Венедиктова, В. П. Грибанова,  
Т. И. Илларионовой и др.  

Переходя непосредственно к фактическому критерию, отмечаем, что 
для него свойственно тройное проявление: реальность, эффективность и ре-
зультативность исполнения гражданско-правовой обязанности. Последнее 
отражает тенденцию гражданского права, когда «законодательство активно 
оперирует оценочными категориями: добросовестность, справедливость, ра-
зумный срок и т.п., рассчитывая на то, что при рассмотрении конкретного де-
ла соответствующий вопрос будет решен именно по усмотрению судьи, с 
учетом конкретных обстоятельств этого дела» [3].  

Итак, первым возможным критерием исполнения гражданско-правовой 
обязанности должна стать его реальность, что неслучайно, учитывая заинте-
ресованность кредитора не только в исполнении обязанности в срок и т.д., но 
и в том, чтобы учесть в своей деятельности, насколько он может рассчиты-
вать на подобное в будущем [4, с. 62], в перспективе – соотношения с идеаль-
ным итогом. Свое начало данный критерий исполнения обязанности берет из 
признака механизма осуществления прав и исполнения обязанностей – дина-
мизма. Как для начальной активизации процедуры исполнения, так и для по-
следующего стадийного изменения правового состояния требуется действие 
«катализаторов». Так, при жизни наследодателя конкретный наследник не 
может реализовать принадлежащее ему право на наследование, хотя потенци-
ально данное право у него сформировано кровным родством или даже со-
ставленным завещанием. Реализовываться же, осуществиться реально данное 
наследственное право (как и парная обязанность) может с момента наступле-
ния смерти наследодателя, т.е. с появления решающего юридического факта, 
с которым связывается переход субъективного права из потенциального со-
стояния в состояние реализации. Как верно было отмечено, «на должнике ле-
жит обязанность обеспечить исполнение принятого обязательствами всеми 
необходимыми для этого условиями. Не учитывая своих реальных возможно-
стей при вступлении в договорное обязательство или не проводя необходи-
мых подготовительных мер, должник оказывается к наступлению срока не-
способным выполнить обязательство» [5, с. 8–9]. Поэтому данный критерий 
следует связывать не только с необходимостью принципиального осознания и 
формирования сторонами обязательного перечня вспомогательных сделок, 
совокупность которых (точнее, их дальнейшая реализация) позволяет сфор-
мировать качественные процедуры исполнения обязанностей и обеспечить 
стадийное развитие, но и с их фактической реализацией в действительном 
поведении. 

Возможна и важна оценка по критерию реальности, например, хозяй-
ственных операций, получения товара; хозяйственной деятельности и право-
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способности; осуществления предпринимательской или экономической дея-
тельности1 и т.п. Факт выставления и получения требований об уплате пени 
сторонами должен соответствовать реальной обязанности завода по уплате 
задолженности [7]. Данное видение необходимо, востребовано практикой и 
содержательно наполняет ряд нормативных установлений действующего 
гражданского законодательства, например, «исходя из того, что из смысла  
ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что вопрос о 
незаключенности договора ввиду неопределенности его существенных усло-
вий, может обсуждаться до его исполнения, поскольку неопределенность 
данных условий может повлечь невозможность исполнения договора. Несо-
гласованность воли сторон при заключении договора исцеляется его реаль-
ным исполнением, поэтому, если договор исполнен, его условия не считают-
ся несогласованными, а договор должен быть признан заключенным» [8]. 

Вторым критерием является эффективность, которая связывается со 
степенью возможности исполненной сторонами обязанности способствовать 
достижению цели всего обязательства. Учитывая понимание того, что как 
массовое, так и частное невыполнение (недостижение) договорных установ-
лений ведет не только к ущербу для другой стороны, но и к дезорганизации 
всего гражданского оборота [9], критерий берет свое начало из первоначаль-
ного признака механизма – направленности на фактическое удовлетворение 
интереса участников гражданского оборота. Эффективность содержания ис-
полнения составляет совокупность условий, дающих возможность образовы-
ваться юридически значимому эффекту посредством действий (групп дей-
ствий), следствием которых должно стать не только и не столько прекраще-
ние обязанности, сколько фактическое получение блага.  

Данный критерий несет в себе наличие количественных и качественных 
оснований, позволяющих с большой долей вероятности утверждаться во мне-
нии о существовании реального и эффективного исполнения, возможности 
удовлетворения потребностей сторон. Как указал Конституционный суд РФ в 
своем определении от 20.12.2005 № 518-0, суды не вправе ограничиваться 
формальным установлением того, какой характер носит оспариваемый акт, а 
обязаны выяснить, затрагивает ли он права юридических лиц и предпринима-
телей, соответствует ли законам и должны в каждом конкретном случае ре-
ально обеспечивать эффективное восстановление нарушенных прав, – иное 
означало бы необоснованный отказ в судебной защите, что противоречит  
ст. 46 Конституции Российской Федерации [10]. Эффективность как критерий 
в современном законодательстве актуальна и действенно необходима. Так,  
в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 
установлен наряду с общими принципами регулирования тарифов и надбавок 
(например, достижения баланса интересов потребителей товаров и услуг ор-
ганизаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций) 
критерий эффективности функционирования организаций [11]. 

Эффективность – это качественная характеристика процедуры испол-
нения гражданско-правовой обязанности. Свойственный механизму осу-
ществления прав целеполагающий принцип характеризует как всю юридиче-

                                                           
1 Подобное выводится посредством анализа материалов судебно-арбитражной 

практики (см., напр. [6]). 
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скую конструкцию, так и отдельные ее элементы. Именно в качестве опреде-
ленного частного проявления следует рассматривать и критерий эффективно-
сти исполнения. На подобное принципиальное понимание не может повлиять 
и тот факт, что эффективность как принцип не сформулирован в законода-
тельстве, однако, и это очевидно, он имманентен существу гражданских от-
ношений, поскольку наиболее значимым стимулом хозяйствующих субъек-
тов в осуществлении их прав являются их законные интересы, т.е. в основа-
нии этого принципа лежит такая черта метода, как правовая инициатива  
[12, с. 56]. 

Справедливо отмечает Б. И. Пугинский, что «эффективность должна 
пониматься и исследоваться как одна из характеристик правовой деятельно-
сти» [13, 205]. Но в действительности подобный идеальный вариант может 
быть воплощен с известными погрешностями. В этом случае степенью эф-
фективности механизма осуществления можно считать соотношение между 
максимальной эффективностью и реальными результатами правового регу-
лирования. Сопряженная с последним, эффективность механизма осуществ-
ления прав (обязанностей), как точно выделено, является величиной аддитив-
ной, т.е. «весь механизм в целом максимально эффективен лишь в том случае, 
если каждый его этап достигает определенной цели надлежащим образом, 
иными словами, с соблюдением временных, качественных и количественных 
(в полном объеме) характеристик поставленных задач» [1, с. 230]. Примени-
мость данного понимания к обязательственной области гражданского права 
несомненна, а иначе как можно расценивать, например, содержательные по-
ложения в рамках договора подряда, которые предписывают контрагентам 
реализовывать содержание договорных установлений разумно, рационально 
и с наименьшими издержками при обязательности достижения требуемого 
результата. 

Интересы участников обязательственного правоотношения и законо-
мерности соответствующих социальных отношений, составляющие третий 
признак механизма осуществления прав, основывают критерий результатив-
ности исполнения обязанности. В современной юридической науке, в частно-
сти немецкой доктрине, удается обнаружить адекватность рассуждений по-
добного рода как пример теории реального производства исполнения, опира-
ющейся главным образом на результат исполнения [14].  

Результат (от лат. resultatus – отраженный) понимается в качестве ко-
нечного итога, ради которого осуществляется какое-либо действие. Как след-
ствие какого-либо действия, явления и т.п. [15], он должен быть достигнут в 
любом случае, реально отмечаться и фактически подтверждаться либо в оп-
тимальном варианте развития при надлежащем исполнении, либо при нару-
шении прав после реализации процедур стадии защиты. В противном случае 
будут образовываться негативные последствия, например, «неэффективная 
система исполнения судебных решений сводит на нет всю работу судебной 
системы по рассмотрению и разрешению споров. Указанное обстоятельство 
подрывает авторитет судебной системы» [16], также зачастую «предъявлен-
ные в установленном порядке требования о возмещении причиненных убыт-
ков могут оказаться неэффективными, так как у должника, который обязан 
исполнить свое обязательство, удовлетворив требования кредитора, может 
просто не оказаться достаточного имущества» [17], что не свидетельствует о 
реальности исполнения.  
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Данная разновидность фактического критерия актуальна. Косвенное 
подтверждение находим в данных статистики. Так, на исполнении в терри-
ториальных органах службы судебных приставов находилось в 2010 г. 
1 391 949 исполнительных производств, возбужденных на основании судебных 
актов арбитражных судов. Фактическим исполнением окончено 412 131 испол-
нительное производство, что составляет 29,6 % от общего числа дел, нахо-
дившихся на исполнении в отчетном периоде. В 2009 г. фактическим испол-
нением было окончено 424 582 (или 34,4 %) производства [18]. Необходимо, 
и на это должны быть «заточены» как признаки механизма осуществления, 
так и произрастающие из последних критерии исполнения обязанности, что-
бы формировалась, а впоследствии, закрепившись, существовала действенная 
система средств и способов (возможно, и не всегда правовой направленности) 
организации деятельности, при которой достижение правовой цели становит-
ся неизбежным результатом. Поэтому видится не случайным, что в совре-
менных зарубежных правопорядках важность понимания вопроса в подобном 
его контексте осознается и регулируется конкретными правовыми механиз-
мами, так, например, ст. 1142 ГК Франции, устанавливая, что всякое обяза-
тельство (что имманентно свидетельствует и распространяется и на процеду-
ры исполнения обязанностей) сделать что-нибудь либо не делать приводит к 
возмещению убытков в случае неисполнения должником, кроме случаев 
неопределимой силы [19, с. 302–303], закрепляет презумпцию ответственно-
сти во благо результата. 

Обосновывая последнее проявление фактического критерия, следует 
оговориться и в целом выразить поддержку существующей в области регули-
рования обязательственных отношений концепции совпадения. Данная кон-
цепция важна и применима в данном случае тем, что базируется и проводит в 
теорию и практику принцип «справедливости, стабильности оборота и экви-
валентности: если кредитор получил за счет должника в точности именно то, 
что ему причиталось (эффект надлежащего исполнения)» [20, с. 11]. Подводя 
итог рассмотрению последнего критерия исполнения гражданско-правовой 
обязанности, отметим актуальность и действительную значимость подобного 
выделения. Не случайно исследователями частных проявлений обязатель-
ственной подотрасли справедливо высказываются мнения о потребности в за-
конодательном закреплении презумпции гарантированности услугодателем 
достижения результата услуги [21, с. 7–8]. И действительно, если наделить 
особым статусом факт надлежащего исполнения обязанности, позитивным 
следствием станет корреспондирующая активизация прав. В противном случае 
следует осознавать, что, «если никто не обязан сообразоваться с моим право-
притязанием, если оно ни для кого не обязательно, оно не может иметь ровно 
никакого значения. Поэтому и в юридических, как и во всех других отноше-
ниях, основное значение имеет пассивная сторона, обязанность, связь»  
[22, с. 180]. Поэтому сделанный в данной статье акцент на значимости и 
необходимости законодательного закрепления своевременного и надлежаще-
го исполнения гражданско-правовой обязанности не случаен и имеет под-
держку в научной среде. 

Необходимо заострить внимание на том факте, что каждый критерий 
должен быть сориентирован на конечной цели – обязательной необходимости 
действительного получения блага. Считаем, что при правильном соотноше-
нии критериев процедуры исполнения с фактической обстановкой, действия-
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ми сторон, которые были уже осуществлены и (или) которые только плани-
руется осуществить, становится возможным получить ответ на вопрос о пер-
спективах возможности окончания обязательства действительным получени-
ем блага и о конкретном правовом состоянии.  

Очевидно, что проблемы исполнения субъективных гражданских обязан-
ностей, занимая центральное место в области отечественной цивилистики, 
несомненно, требуют комплексного, системного научно-теоретического и прак-
тического подхода в целях совершенствования процедур и правовых средств.  
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УДК 327.8 
О. В. Милаева, А. Е. Сиушкин  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ США И ЕВРОСОЮЗА (НА МАТЕРИАЛАХ  

СТРАТЕГИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2002–2010 гг.) 
 
Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ стратегических кон-
цепций национальной безопасности США и ЕС с 2002 по 2010 г. с точки зре-
ния приоритетных составляющих национальной культуры – отношения к 
внешним угрозам, к оружию массового поражения, к роли международных ор-
ганизаций. Рассматривается самопозиционирование данных государств, за-
фиксированное в документах стратегий безопасности, в качестве международ-
ных акторов в геополитическом пространстве. Проводится сравнительный 
анализ эволюции концепций стратегической культуры в рамках заявленного 
хронологического периода.  

Ключевые слова: стратегии безопасности, международные отношения, страте-
гическая культура, международная политика, геополитика. 
 
Abstract. The article compares strategic concepts of national safety in the USA and 
EU from 2002 to 2010 from the point of view of priority components of national 
culture: attitude to external threats and reaction to them, to weapons of mass de-
struction, to the role of the international organizations. The authors consider self-
positioning of the given states fixed in documents of safety strategies, as the interna-
tional actors in geopolitical space. The comparative analysis of evolution of con-
cepts of strategic culture within the limits of the declared chronological period is 
carried out. 

Ключевые слова: safety strategy, international relations, strategic culture, interna-
tional policy, geopolitics. 
 

Стратегическая культура в общем контексте рассматривается как одна 
из составляющих разработки концепции внешней политики и безопасности. 
Данное понятие связано с более привычным понятием стратегической без-
опасности, но не совпадает с ним по ряду критериев, подразумевая более ши-
рокий культурологический контекст. В наиболее общей трактовке [1–4] под 
ней понимают набор представлений, обусловленных наследственными, мен-
тальными, социальными, политическими и экономическими структурами, в 
рамках одного сообщества о проблеме войны и мира и средствах и путях их 
предотвращения или достижения. Содержательно анализ понятия «стратеги-
ческая культура» включает в себя характеристику стратегически важных по-
казателей развития конкретного государства или региона, в которую входит: 
геополитическое положение государства, экономический и оборонный по-
тенциал, политические структуры, правовая и политическая культура, науч-
ный и образовательный потенциал социума, принятые нормативные доку-
менты, определяющие стратегию безопасности конкретного государства или 
сообщества, исторический опыт разрешения внешнеполитических конфлик-
тов, уровень включенности в процессы глобализации [5–7]. Детализирован-
ный анализ по приоритетным показателям позволяет определить основные 
формально-содержательные характеристики стратегической культуры кон-
кретного объекта и его потенциала в качестве международного актора. Ос-
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новные черты и этапы формирования стратегической культуры фиксируются 
в документах, отражающих приоритеты стратегий национальной безопасно-
сти государств.  

Обратимся к сравнительному анализу процессов формирования кон-
цепций стратегической культуры США и Евросоюза с 2002 по 2010 г., зафик-
сированных в стратегиях безопасности. Основные показатели развития в рам-
ках США и Евросоюза позволяют говорить о формировании так называемых 
стратегий глобального лидерства, что подтверждается большинством анали-
тиков, рассматривающих основные документы – стратегии безопасности по-
следнего десятилетия. Следует отметить, что, несмотря на внешне сходную 
задачу реализации собственной стратегической культуры в процессе глобали-
зации, у США и Евросоюза имеются значительные расхождения в подходах и 
методах реализации стратегий и исходных условиях их формирования. Срав-
нивая специфику условий, влияющих на стратегическую культуру, можно 
отметить, что формирование общей стратегической культуры Евросоюза,  
в отличие от США, затруднено его гетерогенностью, поскольку в него входят 
различные национальные, наднациональные, международные организацион-
ные структуры [1]. В США гомогенность национальной стратегической куль-
туры подразумевалась изначально, в то время как в Евросоюзе даже к насто-
ящему моменту идет интенсивный процесс складывания единой концепции 
стратегической культуры, что и фиксируется и на документальном уровне. 
Объединяющим моментом для формирования стратегической культуры ЕС и 
США явился фактор военной агрессии: для США это теракты 11 сентября; 
боснийский (1995), косовский (1999) и иракский (2003) кризисы, которые 
ускоряли формулирование общей европейской политики в области безопас-
ности и обороны.  

Различия в стратегиях США и Евросоюза относятся прежде всего к по-
становке основных целей и задач. Для США на протяжении почти всего пер-
вого десятилетия приоритетным являлся внешнеполитический аспект, что ха-
рактеризует выработанный тип стратегической культуры как доминантный, 
нацеленный на экспорт основных морфем собственной культуры в геополи-
тическое пространство и представление о задачах своей культуры в качестве 
организующего ориентира нового миропорядка на основе безусловного ли-
дерства (от экономического до военного). Фактически на резкое изменение 
стратегической культуры (от стратегии сдерживания 1990-х гг. до стратегии 
превентивных ударов) повлияло единичное событие (теракт 11 сентября), 
явившееся толчком к радикальному изменению курса. «Стратегии нацио-
нальной безопасности США» 2002 и 2006 г. («доктрина Буша») – это, по су-
ти, стратегия борьбы с терроризмом как на территории самих Соединенных 
Штатов, так и за их пределами. Стратегия 2002 г. подчеркивает важность 
упреждающего влияния на события, прежде чем они приобретут более опас-
ный характер и станут менее управляемыми. Эта стратегия США включает 
принципиально новые положения, по сравнению с 90-ми гг. XX в. [8]:  

1. «Серьезнейшая опасность... находится на перекрестке радикализма и 
технологий». Государства-изгои и террористические сети стремятся получить 
оружие массового уничтожения (ОМУ). Этим мотивируется переход от поли-
тики нераспространения ОМУ к противораспространению (counterproliferation). 

2. США не допустят достижения какой-либо страной военного парите-
та. Несмотря на значительное военное превосходство США, нельзя полно-
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стью сбрасывать со счетов угрозу, которую представляют другие государ-
ства, имеющие развитый военный потенциал.  

3. США намерены применять военную силу первыми, чтобы предупре-
дить враждебные действия, даже если нападение на США в данный момент не 
готовится или невозможно: «Америка будет действовать против возникающих 
угроз, прежде чем они полностью сформируются». Именно для обозначения 
таких действий документ вводит термин «preemption». Администрация США 
превращает понятие «preemption» в военно-политический термин, и, чтобы из-
бежать смешения с такими уже устоявшимися понятиями, как упреждение и 
опережение, его можно трактовать как «предварение».  

4. Позиция других стран (в том числе союзников и партнеров) по отно-
шению к США является определяющей в международных отношениях.  

Данный документ кардинально отличается от выработанной стратеги-
ческой культуры предыдущего периода (стратегии сдерживания), что под-
тверждается неготовностью общественного мнения ее безоговорочно при-
нять. Общественная дискуссия, развернувшаяся на страницах газет (см., 
например: The New York Times. – 2002. – 20.09; The New York Post. – 2002. – 
21.09; Toledo Blade –2002. – 21.09; The Plain Dealer – 2002. – 25.09; U.S. News 
& World Report. – 2002. – 07.10; The Chicago Tribune – 2002. – 23.09; The Buf-
falo News. – 2002. – 26.09; The Toronto Star. – 2002. – 27.09 и т.д.), критически 
представила основные моменты новой стратегии, к дискуссии присоедини-
лись исследовательские центры, выпустившие аналитические доклады (ана-
лиз Брукингского института) и специализированные журналы. В «доктрине 
Буша» выделяется ряд противоречий, не нашедших логического разрешения 
(противоречат понятия «свобода – контртерроризм» на внутринациональном 
уровне; одновременно употребляются стратегии предварения и сдерживания 
без определения четких границ; одновременно поддерживаются временные 
коалиции и международные институты, что также логически и эмпирически 
является противоречием).  

Главным новшеством «Стратегии» 2006 г., по сравнению с предыду-
щим периодом, стало «всеобъемлющее доминирование» – комплексная кон-
цепция применения военной силы в современных условиях. «В случае необ-
ходимости, исходя из давнего принципа самообороны, мы не исключаем ис-
пользование силы до того, как произойдет нападение на США, даже при сохра-
нении неопределенности в отношении времени и места нападения со стороны 
противника», – говорится в документе [9]. Стратегия предполагает активные 
упреждающие действия в кооперации с сильными союзниками (конкретно не 
упомянуты) и использование международных институтов (не уточнено, каких 
именно), призванных способствовать глобальному распространению идей ми-
ра, свободы и демократии. В то же время отмечается недоверие к деятельности 
международных институтов: «Американцы все больше склоняются к одно-
сторонности, к унилатерализму в международных делах... все более скепти-
чески относятся к международному праву и все охотнее выходят за его рам-
ки, когда это представляется им необходимым или попросту удобным» [2].  

Подчеркивается, что США будут отдавать «решительное предпочтение 
международной дипломатии в борьбе с угрозой оружия массового уничтоже-
ния», что имеет лишь риторическую ценность, оставаясь декларативным. 
Важной составляющей модели стратегической американской культуры в дан-
ной стратегии является жесткое лоббирование введения всеобщего контроля 
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над производством составляющих для ОМУ в качестве основной меры про-
тиводействия распространению ядерного оружия и террористической угрозы 
(наиболее опасными странами, как и в «Стратегии» 2002 г., объявлены Иран 
и Северная Корея, Сирия).  

По сравнению с 2002 г. более конкретизирован подход к проблеме раз-
решения конфликтов и миротворческих операций (предотвращение, вмеша-
тельство и постконфликтная стабилизация) при сохранении основной линии – 
приоритета вооруженного вмешательства (подчеркивается необходимость 
наличия квалифицированных армейских формирований миротворцев на ста-
дии вмешательства и создания эффективных местных силовых структур на 
стадии постконфликтной стабилизации) [9]. 

В «Стратегии» 2006 г. можно зафиксировать изменения в сторону ча-
стичного ослабления унилатеризма в пользу многосторонности отношений на 
мировой арене. Приведены пять главных принципов взаимодействия, к кото-
рым относятся: отказ от неконструктивных двухсторонних отношений, не 
учитывающих глобальные и региональные реалии; создание легитимных и 
адекватных конкретным ситуациям региональных и глобальных институтов, 
регламентирующих отношения с партнерами; учет отношения государств-
партнеров к собственным гражданам; отказ от диктата в отношении выбора 
других государств с одновременным оставлением за собой права благоразум-
ной реакции на данный выбор; готовность в необходимых случаях действо-
вать в одиночку. Для международных институтов также выделяются три при-
оритета: реформа в ООН (в частности, для расширения возможностей при-
влечения специальных армейских и полицейских формирований в интересах 
выполнения миротворческих миссий); развитие демократии посредством 
международных и многосторонних институтов (в частности, региональных 
банков развития); установление новых государственных и негосударственных 
партнерств, ориентированных на результат [9].  

В целом можно констатировать, что оба документа («Стратегия» 2002 и 
«Стратегия» 2006 г.) достаточно очевидно излагают основные принципы 
американской стратегической культуры, сложившиеся в начале XXI в.: ори-
ентацию на мировое лидерство, основанное на экономической и военной силе; 
применение военно-силового инструмента обеспечения глобальных интере-
сов как наиболее действенного; примат военной мощи над другими методами 
многосторонних отношений; политический прагматизм, ориентированный на 
собственный внутригосударственный опыт; целенаправленный экспорт своих 
институтов для обеспечения поддержки и лояльности сильных союзников и 
введения в зону своего влияния «второсортных» стран; унилатеризм; мини-
мальное использование сложившихся принципов и институтов международно-
го права; плюрализм и свободу выбора в рамках американских демократиче-
ских ценностей; представление о наличии универсальных идеалов и ценностей. 

Следует резюмировать итоги развития стратегической культуры США, 
зафиксированной в «больших стратегиях» [10]:  

1. Исторический опыт участия США в прежних этапах глобализации 
оказывает серьезное влияние на формирование общей стратегии государства.  

2. Использованы стратегии как инструмент продвижения собственных 
интересов.  

3. Глобальные экономические процессы оказались в тени военной со-
ставляющей внешней политики США. Опора в глобальных делах на военную 
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силу – отличительная черта всех американских стратегий национальной без-
опасности.  

4. Попытки единолично решать глобальные военные, экономические и 
идейно-политические проблемы стали причиной перенапряжения сил США и 
утери ими доминирующей роли в глобализационных процессах.  

В «Стратегии национальной безопасности» 2010 г. заявлено, что, как и 
после Второй мировой войны, Соединенные Штаты должны сформировать 
новый международный порядок и систему мировых институтов, отражающих 
действительность XXI в., в которой «величие Америки не гарантировано» 
[11]. Изменения в стратегической культуре прослеживаются на уровне фор-
мулировок: укрепление имеющихся альянсов (наиболее показательным при-
мером является НАТО), что еще раз подчеркнуло отход от односторонней 
политики администрации Джорджа Буша (тогда США избегали заключать 
формальные договоры с другими государствами, чтобы сохранить свободу 
действий); признание «европейских союзников» краеугольным камнем взаи-
модействия США с миром; налаживание связей с новыми центрами силы (в 
качестве примера были приведены Китай, Индия и Россия), вместо признания 
себя вне конкурентной среды; предполагается активное включение в зону 
партнерства и сотрудничества азиатских держав, включая Японию и Южную 
Корею, и формирование союзнических отношений в Западном полушарии – 
Канаде и Мексике; укрепление механизмов и институтов, необходимых для 
сотрудничества в XXI в. (многосторонней дипломатии, в большей степени в 
формате G20, а не G8, как было ранее, и в рамках международных организа-
ций), вместо целевого влияния на международные институты с целью обес-
печения поддержки интересов США; налаживание широкого сотрудничества 
по решению проблем, с которыми сталкивается человеческая цивилизация, 
вместо экспорта готовых решений («эффективная демократия», «хорошо 
управляемая демократия») в мирном или силовом варианте. 

Новшеством «Стратегии» 2010 г. является обращение к внутренним 
проблемам национальной безопасности. Дан исчерпывающий перечень угроз 
национальной безопасности США, в который, наряду с распространением 
оружия массового уничтожения и ядерного вооружения, терроризмом и уве-
личением киберпреступлений, входят также иммиграция и энергетическая 
составляющая [11].  

Действующая «Стратегия» 2010 г. модернизирует политический либе-
рализм в международных отношениях и изначальную «формулу лидерства»: 
экономическая, моральная, военная и инновационная мощь остается в сто-
роне, и невозможно ни одной стране мира («какой бы сильной она ни была») 
противостоять «глобальным вызовам в одиночку».  

Сравнивая развитие стратегической культуры Евросоюза с опытом 
США, можно прийти к выводу о большей последовательности ее формирова-
ния и обусловленности не столько внешними факторами, сколько логикой 
складывания единой идеологии интегративного объединения в единый субъ-
ект, т.е. приоритетными целями и задачами являются проблемы внутрирегио-
нального развития. Концепция стратегической культуры возникла в результате 
процесса становления организаций Евросоюза по безопасности и формулиро-
ванию политических преференций, а также в результате участия стран Европы 
в международных событиях и их взаимодействия с ведущими государствами 
мира, что ускорило отказ от организационной неопределенности [12].  
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Стратегические нормы стран Евросоюза совпадают во многом. Наряду 
с мощным экономическим фундаментом важным элементом стратегической 
культуры Евросоюза является его культурное и культурно-политическое вли-
яние, масштабы которого фактически сохраняют общемировой характер. 
Особо транслируемыми являются концепты «европейских ценностей» (пред-
ставления о необходимости разрешать споры мирным переговорным путем, 
соблюдении гражданских и политических прав и свобод человека и этниче-
ских меньшинств, обеспечение экономической и политической стабильности на 
основе общественной солидарности и повышения благосостояния европейцев, 
поддержание безопасного и дружественного внешнего окружения) [7].  

И в своей внешней политике, и в оценках глобальных угроз ЕС в ряде 
случаев близок Соединенным Штатам Америки. Приоритетными направле-
ниями «Единой стратегии безопасности» 2003 г., затем 2008 г., как и в амери-
канских стратегиях 2002 и 2006 г., стала подготовка мер по отражению тер-
рористических атак и противодействию распространению оружия массового 
уничтожения (хотя и наблюдался раскол между государствами-членами по 
иракскому вопросу) [13]. Однако, в отличие от США, страны ЕС пытаются 
воздействовать на международные отношения, отдавая приоритет косвенным 
инструментам. В то же время в рамках формируемой стратегической культу-
ры предполагается в связи с расширением спектра угроз распространение 
влияния ЕС за пределы государств-членов, что зафиксировано в докладе Ха-
вьера Соланы «Обеспечение безопасности в Европе и повышение ее стабиль-
ности» [1]. В докладе выделены три основополагающих элемента единой 
стратегии безопасности: расширение зоны безопасности вокруг Европы за 
счет обеспечения безопасности в прилегающих регионах; подтверждение 
полномочий ООН в качестве основного инструмента регулирования между-
народных отношений; выработка новой политики для противостояния двой-
ной угрозе – терроризму и распространению оружия массового поражения 
(ОМП) – политики, отражающей стратегическую индивидуальность Европы, 
т.е. специфическую стратегическую культуру.  

К 2007–2008 гг. наблюдается уклон в сторону более жесткого реагиро-
вания на внешние угрозы в глобальном масштабе, что сближает стратегии ЕС 
и США. Европейский союз вступил на путь развития, который Хавьер Солана 
охарактеризовал как «стратегическую культуру, благоприятствующую ран-
нему, быстрому и, при необходимости, энергичному вмешательству». Рас-
хождение позиций ЕС и США по вопросу распространения ОМП имеет двой-
ственный характер: одинаковое понимание и формулирование основных угроз, 
но приоритетное использование разного инструментария их предотвращения 
или ликвидации. Евросоюз демонстрирует свою приверженность идее «дей-
ственных многосторонних отношений» и пытается сохранить за Европой право 
вето на применение силы в отношении угроз со стороны ОМП. Евросоюз под-
держивает концепцию превентивного вмешательства для решения проблемы 
до ее обострения. В целом при сравнительном анализе стратегий безопасно-
сти США и ЕС по этому важному вопросу наблюдаются очевидные различия 
принципиальных оснований стратегических культур [6, 9]: 

1. Восприятие угрозы: «Мы не позволим государствам и террористам 
угрожать нам самым разрушительным в мире оружием. Перед лицом суще-
ствующей и все возрастающей угрозы со стороны ОМП мы должны присво-
ить наивысший приоритет задаче защиты национальной безопасности, во-
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оруженных сил, дружественных стран и союзников» (США); «Распростране-
ние оружия массового уничтожения и средств его доставки, таких как балли-
стические ракеты, представляет угрозу для мира во всем мире и международ-
ной безопасности. Это оружие отличается от других видов вооружений не 
только тем, что способно привести к многочисленным жертвам, но и тем, что 
может дестабилизировать международную систему» (ЕС). 

2. Применение силы: «Хотя Соединенные Штаты всегда будут стре-
миться к сотрудничеству с международным сообществом, в случае необхо-
димости мы не откажемся от самостоятельных действий с целью реализации 
права на самозащиту путем превентивного применения силы против террори-
стических групп, чтобы предотвратить нанесение ими ущерба народу и 
стране» (США; «Для борьбы с новыми угрозами требуется комплексный 
подход. Политические и дипломатические профилактические меры, обраще-
ние к международным организациям являются первой линией обороны. Если 
эти меры не подействуют, следует рассмотреть возможность применения 
средств принудительного воздействия в соответствии с пунктом VII Устава 
ООН и нормами международного права (ведение избирательных или гло-
бальных санкций, перехват грузов, применение силы). Основная роль при 
этом отводится Совету Безопасности ООН» (ЕС). 

3. Основные принципы: «Наша национальная стратегия борьбы с рас-
пространением ОМП основана на трех элементах: предотвращение боевого 
применения ОМП, укрепление системы нераспространения, ликвидация по-
следствий применения ОМП. Эти три элемента национальной стратегии яв-
ляются единой основой комплексного подхода» (США); «Евросоюз выступа-
ет за многостороннюю систему. Мы будем работать над реализацией и рас-
ширением существующих правовых норм, регулирующих процессы разору-
жения и нераспространения. Что касается биологического и химического 
оружия, мы будем и далее выступать за их запрещение с введением соответ-
ствующих международных законов» (ЕС). 

4. Предотвращение распространения ОМП: «Одной из наиболее слож-
ных задач является предупреждение возможности приобретения террориста-
ми оружия массового поражения и предотвращение его применения. Суще-
ствующие и потенциальные связи между террористическими группами и го-
сударствами, поддерживающими терроризм, представляют серьезную опас-
ность и должны стать объектом пристального внимания. Для борьбы с угро-
зой терроризма и применения ОМП необходимо реализовать комплекс мер по 
нераспространению и ликвидации последствий применения ОМП» (США); 
«Наилучшим решением проблемы распространения ОМП будет отсутствие 
необходимости в нем у всех стран. По возможности, следует искать решения 
проблем, которые вынуждают государства приобретать эти вооружения.  
Чем в большей безопасности ощущают себя страны мира, тем больше веро-
ятность их отказа от ядерных программ» (ЕС). 

Существенны разногласия между США и Европой в отношении к меж-
дународным организациям и режимам, целью которых является сохранение 
стабильности в мире. Белый дом испытывает недоверие в отношении боль-
шинства международных организаций и соглашений и лишь сейчас наращи-
вает масштабы содействия с теми из них, которые считает полезными в прак-
тическом плане, например с МАГАТЭ [11]. Государства Евросоюза видят в 
этих организациях и соглашениях гаранты стабильности и безопасности и 
считают, что новая политическая концепция Евросоюза может стать базой, 
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объединяющей силы, которые выступают в защиту соглашений и режимов от 
превентивных действий США. 

В отличие от США, ЕС уделяет много внимания такому направлению 
выработки стратегической культуры, как правозащитная деятельность на 
международном уровне, что становится одним из приоритетных и базовых 
направлений формирования его стратегической культуры в целом.  

Дискуссионным и противоречивым вопросом, наименее разработанным 
в рамках стратегической культуры ЕС, можно считать разработку концепции 
стратегической безопасности ЕС и инструментария ее реализации. В «Единой 
стратегии безопасности» утверждается, что Европа нуждается в принятии 
стратегической культуры безопасности, имеющей положение, что передний 
край обороны часто будет оказываться за границей, во вмешательстве в дела 
«неудавшихся» государств, использовании превентивных мер, развитии ин-
фраструктуры безопасности. ЕС следует за США в доктрине жесткой без-
опасности, которая не обращена к большинству причин угроз. НАТО, не 
имеющая демократической структуры, остается доминирующей структурой в 
военной безопасности ЕС [13]. Почти все военные миссии в значительной 
степени зависят от американской логистической поддержки, и большинство 
стран ЕС поддерживают осуществление их через НАТО. 

Модификация «Стратегии» 2003 г. в 2008 г. и действующая стратегия 
«Европа 2020» более четко определяют цели и приоритеты развития Евро-
пейского союза (от внешнеполитических до миграционных и интеграцион-
ных процессов), принципиально не изменяя основ стратегической культуры, 
фиксируемой в «Стратегии» 2003 г. (фактически принятие новой стратегии 
«Европа 2020» завершает срок действия Лиссабонской стратегии в целом). 
При этом руководство организации активно использует основные положения 
принятых и разрабатываемых концепций обеспечения безопасности в раз-
личных сферах: военной, борьбы с международным терроризмом, экономи-
ческой (включая энергетическую), социально-политической, информацион-
ной, экологической. Новая стратегия «Европа 2020» раскрывает европейскую 
социально-экономическую концепцию XXI в. В отличие от американской 
стратегии 2010 г., она не имеет резкого изменения курса и более органично 
вписывается в ранее проводимую политику. Документ устанавливает основ-
ные опоры европейского развития – решение тематических задач (разумный 
рост, устойчивый рост, всеобъемлющий рост) и помощь государствам-членам 
в разработке своих стратегий развития [14]. То есть, несмотря на расширение 
зоны влияния, глобальные геополитические задачи не ставятся приоритетны-
ми, основной упор делается на политические, экономические и социальные 
инструменты, в особенности внутренний рынок, финансовые рычаги, задей-
ствованные в устранении препятствий и достижении целей «Европы 2020». 
Однако вводится более жесткая политика реагирования на разногласия госу-
дарств – членов ЕС (введение мер воздействия в случае отсутствия у государ-
ства-члена адекватной реакции на ситуацию, предоставление отчетов по про-
ведению стратегии «Европа 2020» и оценка эффективности использования 
норм «Пакта о стабильности и процветании»). 

Внешнеполитическая активность ЕС как единого субъекта увеличива-
ется по мере его продвижения по пути интеграции и является способом 
укрепления и развития его сплоченности и идентичности. Общий анализ 
«Стратегии» ЕС позволяет выявить элементы формирования стратегической 
культуры Евросоюза как единого субъекта: 
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1. Снижение военно-политической зависимости европейских стран от 
США в постбиполярном мире, а также появление новых угроз европейской 
безопасности подтолкнули ЕС к активному поиску автономных подходов к 
проведению общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ).  

2. Разногласия стран ЕС в подходах к разрешению иракского кризиса 
выявили тот факт, что Евросоюз пока не был готов выступать единым фрон-
том во внешнеполитической сфере.  

3. Роль наднациональных органов в осуществлении ОВПБ незначи-
тельна, а принятие решений в области внешней политики, а также по вопро-
сам обороны происходит в подавляющем большинстве случаев на основе 
консенсуса. Таким образом, Евросоюз является своего рода заложником кон-
сенсусного принципа принятия решений.  

4. Евросоюз, в отличие от США, в силу своих ограниченных военных 
возможностей, использует механизмы более «мягкого» воздействия.  

5. Внешнеполитический потенциал объединенной Европы позволяет 
дополнять ее огромный экономический и торговый ресурс и закладывает ос-
нову для будущей роли Евросоюза в качестве одного из ведущих субъектов 
международных отношений.  

6. С каждым годом Евросоюз все в большей степени претендует на гло-
бальное лидерство, стремясь участвовать в разрешении конфликтов не только 
на территории Европы, но и за ее пределами.  

7. Основой европейской политики в области безопасности является 
действенное партнерство Европейского союза и НАТО.  

8. Международные региональные организации занимают ведущее ме-
сто в обеспечении безопасности в Евразии. При этом военно-политические 
блоки и институты доминируют в военно-политической сфере. 

В рамках анализа стратегической культуры США и Евросоюза можно 
документально констатировать вырабатываемый стиль «глобального лидер-
ства», поддержанный адекватным потенциалом (от экономического до воен-
но-политического). Однако очевиден разный уровень гомогенности стратеги-
ческой культуры, сформированности ее основных черт, кардинальные разли-
чия подходов и методов к обеспечению национальной безопасности (приори-
тет силы или косвенные инструменты). Разнится основной фокус внимания 
на внешнеполитических (США) или внутриполитических (ЕС) процессах, 
представление об уровне транспарентности выработанных доктрин в рамках 
не одного, а нескольких государств, принципах взаимодействия с мировым 
сообществом и международными организациями. Отмечается также ясное и 
адекватное представление об угрозах безопасности, но довольно расплывча-
тое представление о способах нейтрализации этих угроз, особенно когда речь 
идет о формировании нового международного порядка. Достаточно дискус-
сионным остается вопрос о создании адекватных инструментов реализации 
декларируемых принципов. 
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УДК 34.01(091)  
И. В. Соленцова 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВОПРЕЕМСТВО ПО ЗАВЕЩАНИЮ  
В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА  

(ДЕКРЕТЫ ВЦИК 1918–1922 гг.) 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы законодательного регулирова-
ния и правотворчества в области наследования в период становления Совет-
ского государства. Анализируются правовые позиции ученых-цивилистов на 
природу института наследования по завещанию в условиях множественности 
нормативно-правовых актов, зарождения правовой системы нового государ-
ства. Делается вывод об устранении свободы завещания, ограничении частной 
собственности в условиях фактически введенного порядка распределения иму-
щества между государством и определенным кругом близких лиц умершего.  

Ключевые слова: Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г., отмена наследования, пе-
реход имущества в непосредственное управление и распоряжение, наследова-
ние как форма социального обеспечения, лимит стоимости наследованного 
имущества, право личной (частной) собственности, государственная собствен-
ность. 
 
Abstract. The article considers legislation and law-making in the field of succession 
in the period of the Soviet state. The author examines the legal position of academic 
jurist concerning the institution of inheritance by the will under conditions of multi-
plicity of regulations, origination of the legal system of the new state. The article 
concludes about elimination of free will, restriction of private property under the 
conditions actually imposed by the order of distribution of property between the 
state and a certain range close to the deceased persons. 

Key words: CEC Decree of April 27, 1918, «abolition of inheritance», transfer of 
property in the "direct management and disposal" and inheritance as a form of social 
security, limit of inherited property value, the right to personal (private) property, 
public property. 
 

Проводя анализ историографии первой половины XX в. создается впе-
чатление, что в переходный период с октября 1917 г. по 27 апреля 1918 г. во-
прос наследования хотя затрагивал интересы государства и общества, но уре-
гулирован новой властью не был. Принимая во внимание то, что законода-
тельство Российской империи не противоречило новому правопорядку, его 
отменены автоматически не последовало. В интересующий период граждан-
ско-правовое регулирование наследования по завещанию осуществлялось на 
общих основаниях части I тома Х Свода законов Российской империи, опира-
ясь на «революционное правосознание». 

Это гипотеза подтверждается примечанием к ст. 5 Декрета о суде от  
7 декабря 1917 г.: «отмененными признаются все законы, противоречащие 
декретам ЦИК Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов и  
Рабочего и Крестьянского Правительства, а также программа-минимум  
Р.С.-Д.Р. Партии и партии СР» [1]. Декрет предписывал судам возможность 
ссылаться на старые законы в части, не противоречащей законам революци-
онного правительства.  

Поэтому некоторые нормы части I тома Х Свода законов Российской 
империи, в которых, например, утверждались сословные привилегии, нерав-
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ноправие женщин в наследовании и т.п., не могли применяться, остальные 
нормы применялись в ограниченном виде, как позднее было закреплено  
в декрете ВЦИК от 27 апреля 1918 г. Из ст. 10 указанного декрета следует, 
что положение имеет обратную силу по отношению ко всем наследствам, от-
крывшимся до его издания, если они не приобретены наследниками, а если 
приобретены, то не поступившим во владение. 

Декрет, отменяющий наследование, позиционировали как дополнение к 
мероприятиям по национализации частной собственности с целью дальней-
шего ее ограничения. Отмену права наследования ряд ученых [2, c. 124;  
3, c. 89] обосновывал ссылкой на «Манифест Коммунистической партии»  
[4, c. 55].  

Карл Маркс одним из переходных мероприятий в области права насле-
дования считал «ограничение права наследования по завещанию, которое,  
в отличие от права наследования без завещания, представляется произволь-
ным и суеверным преувеличением даже самого принципа частной собствен-
ности» [5, c. 338; 6, c. 71, 73]. Под произволом понималось лишение наслед-
ства завещателем своей семьи посредством завещания посторонним лицам.  

При всем уважении к Карлу Марксу как философу, труды которого 
стали основой коммунистического и социалистического движения и идеоло-
гии, представляется, что теоретические разработки не всегда необходимо ре-
ализовать, в частности, когда они оторваны от существующих реалий. 

Первый в законотворчестве Советской России документ – декрет от  
27 апреля 1918 г., посвященный непосредственно регулированию наслед-
ственных отношений, – получил в советской цивилистической литературе 
широкое освещение [7, c. 8–10; 8, c. 449; 9, c. 69; 10, c. 156–171; 11, c. 114].  

Основной предпосылкой формирования взглядов на существо порядка 
передачи имущества умершего являлось различное толкование названия де-
крета «Об отмене наследования» и диспозиции нормы, изложенной в ст. 9. 
Декрет ВЦИК открывался следующей формулой: «Наследование... отменяет-
ся» (ст. 1). Фактически была введена система раздела имущества умерших 
между его близкими и государством. Согласно норме закона, наследственное 
имущество переходило в управление и распоряжение, но не в наследование.  

Первоначально декрет рассматривался с позиции отмены института 
наследования вообще и института наследования трудовой собственности в 
частности [12, c. 24]. В 20-х гг. XX в. был распространен взгляд, что для про-
летариата институт наследования значения не имеет [13, c. 29], поскольку со-
циалистическая революция относилась отрицательно к «наследованию вооб-
ще». Сказывались существенные идеологические ограничения в цивилисти-
ческой доктрине и обществе в целом. Помимо этого разъяснения, в ведом-
ственных инструкциях 1920-х гг. сводили толкование только к названию де-
крета – «Об отмене наследования».  

В историографии наследственного права упоминаний о циркулярном 
письме наркомата юстиции от 16 августа 1918 г. обнаружить не удалось. 
Упомянутый документ имеет значение для понимания смысла декрета от  
27 апреля 1918 г. Разъясняя ст. 1 декрета, письмо говорит, что ее следует по-
нимать «в том смысле, что всякое имущество умершего, даже ниже 10 тыс. 
руб., в чем бы оно ни заключалось, после смерти его владельца становится 
достоянием РСФСР». Следовательно, в письме опровергается довод о том, 
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что трудовая личная собственность, о которой шла речь в ст. 9 декрета, мо-
жет передаваться по наследству.  

Позднее НКЮ и НКВД разъясняли, что «по отношению к имуществу 
лиц, умерших до 1 января 1923 г., не может быть допущено никакого перехо-
да в порядке наследственного права: судьба таких имуществ должна опреде-
ляться декретом 1918 года об отмене наследования» [14, c. 790].  

Хотя часть доктрины советского наследственного права стояла в оппо-
зиции данного официального толкования, П. Е. Орловский признавал, что 
право наследования (в том числе трудовой собственности) существовало в 
течение всего периода с 1918 и до 1923 г., когда был введен в действие Граж-
данский кодекс РСФСР. Декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «отменил всякое 
наследование», которое потом было «восстановлено» [15, c. 74].  

В инструкции НКЮ и НКФ РСФСР от 31 декабря 1918 г. была форму-
лировка о том, что передачу имущества по ст. 9 декрета об «Отмене наследо-
вания» следует относить к новой, особой форме социального обеспечения. 
Официальная позиция нашла широкую поддержку позднее в среде ученых-
цивилистов [16, c. 14–16]. В 1936 г. П. Е. Орловский писал: «...наследование 
рассматривалось по этому декрету не как форма преемства частноимуществен-
ных прав, а как частноправовая форма социального обеспечения» [17, c. 63]. 

В. И. Серебровский в одной из ранних работ заключал, что новый по-
рядок приобретения наследственного имущества «не имел ничего общего с 
наследованием; в основании его лежали… стремление к обеспечению нетру-
доспособных близких к умершему лицу, при условии наличия их хозяйствен-
но-трудового отношения к имуществу» [18, c. 4–5]. Позднее ученый стал 
придерживаться иного взгляда, признавая, что вместе с отменой наследова-
ния устанавливается суррогат социального обеспечения – частноправовая 
форма социального обеспечения [19, c. 55]. 

С другой стороны, аргументы, приводимые в инструкции от 31 декабря 
1918 г., отвергались оппонентами на основании того, что они неверны с точ-
ки зрения теории права социального обеспечения [11, c. 510]. 

Декрету ВЦИК от 27 апреля 1918 г. предписывалось правосозидатель-
ное значение, несмотря на заголовок – «Об отмене наследования». Значения 
акта, установившего право наследования нового типа, в правовой литературе 
имело начало в работе А. Давидовича, который заново исследовал содержа-
ние указанного декрета и пришел к новым выводам. Однако это значение де-
крета не сразу было признано среди большинства советских цивилистов.  

Позднее появилась иная точка зрения, основанная не столько на букве 
закона, сколько на логике дальнейшего развития советского наследственного 
права. Яркими представителями этой точки зрения были Б. С. Антимонов,  
К. А. Граве, Т. Е. Новицкая и И. Б. Новицкий, которые полагали, что декрет 
упразднил право наследования «не вообще и безусловно», а лишь наследова-
ние «частной капиталистической собственности» [20, c. 55]. В отношении 
трудовой собственности наследование сохранялось, делал вывод И. Б. Но-
вицкий, основываясь на декрете ВЦИК от 20 августа 1918 г. «Об отмене пра-
ва частной собственности на недвижимости в городах» [21].  

Анализируя ст. 9 декрета, исследователи признавали: документ содер-
жал два признака, свидетельствующих о переходе имущества в порядке 
наследования. Во-первых, стоимость имущества не превышала 10 тысяч руб-
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лей, во-вторых, имущество умершего являлось трудовой собственностью. 
Этого мнения придерживались нормотворцы в одном из постановлений кол-
легии Народного комиссариата юстиции от 21 мая 1919 г., что лимит стоимо-
сти наследования не распространяется на трудовые хозяйства, переходящие в 
непосредственное управление и распоряжение родственников [22, c. 142]. 
Приоритет в инструкциях НКЮ отдавался не установленному пределу, а ис-
точнику приобретения наследуемого имущества.  

Однако оппоненты аргументировали, что имущество на основании  
ст. 9 декрета передавалось родственникам не в собственность, а в «пользова-
ние и распоряжение», что противоречит основам перехода имущества по пра-
ву наследования. 

В отношении второго признака отметим, что судебная практика приме-
няла ст. 2 декрета лишь к крупной нетрудовой собственности. К нетрудовой 
собственности в незначительных размерах (не превышающей 10 тыс. руб. 
применительно к существовавшим в момент издания декрета ценам, когда 
прожиточный минимум составлял 240 руб. в месяц) суды применяли ст. 9 де-
крета, т.е. допускалось «непосредственное управление и распоряжение» «име-
ющихся налицо» супруга и ближайших родственников как переход имуще-
ства умершего в порядке наследования. Лица, получившие имущество в 
непосредственное управление и распоряжение, вправе были не только по-
жизненно владеть и пользоваться этим имуществом, но и распоряжаться, по-
скольку их права не отличались от правомочий собственника. Под формули-
ровкой «имеющихся налицо» судебная практика признавала всех наследни-
ков, находящихся в живых к моменту смерти наследодателя. Факт совместно-
го проживания значения не имел. 

Позиция судов основывалась на том, что нетрудовая собственность в 
незначительных размерах – явление крайне редкое и ее передача по наслед-
ству в условиях допущения государством частного товарного производства 
не представляла угрозы для государства. 

Анализируя ст. 9, можно сделать вывод о том, что законодатель делал 
чрезмерный акцент на различие понятий частной и трудовой собственности, 
хотя указанные формы собственности в нормативных актах рассматриваемо-
го периода, в частности в самом декрете и позднее в ГК РСФСР 1922 г., не 
упоминались. Вероятно, поскольку «в 1917–1919 гг. право личной собствен-
ности, как трудовой, еще не выкристаллизировалось и не могло еще оконча-
тельно оформиться» [23, c. 89], законодателем собственность граждан счита-
лась частной.  

Право наследования по закону как личной трудовой, так и частной соб-
ственности признавалось. Позднее советская власть, как заключал  
С. М. Корнеев, анализируя труд В. И. Серебровского «Очерки советского 
наследственного права», «достаточно полно урегулировала отношения насле-
дования, предусмотрев почти все институты, которые свойственны наслед-
ственному праву буржуазных стран (хотя и в урезанном виде), например ре-
гулирование наследования по завещанию» [24, c. 15]. 

Правопорядок, установленный Декретом от 27 апреля 1918 г., не мог 
сохраняться долго, хотя изначально был рассчитан на существовавшие в мо-
мент его принятия экономические условия, которые характеризовались пре-
обладающей ролью государственной собственности, ограничением личной 
собственности граждан по ее составу, объему, источникам приобретения. 
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Формально закрепляя тезис «после меня хоть потоп», декрет нанес значитель-
ный урон правосознанию и интересам граждан. Следствием проводимой госу-
дарством политики в области наследования стало стремление населения оста-
вить свое имущество в семье, а не дарить государству. На практике имущество 
беспрепятственно переходило в собственность родственников умершего, т.е. в 
порядке наследования. Наличие имущества, «еще не переданного и не учтен-
ного соответствующими органами РСФСР, давало благоприятную почву для 
расхищения этого имущества [25, c. 265], как разъяснялось в литературе.  

Следует учитывать судебную практику по применению ст. 9 декрета,  
в частности, Верховного Суда, материалы которой подтверждают существо-
вание института наследования.  

Оценивая историко-правовое значение документа, считаем возможным 
констатировать факт несоответствия декрета уровню существовавших обще-
ственных отношений. Вместе с тем акт являлся отправной точкой к новому 
порядку распределения имущества между государством и определенным кру-
гом близких к умершему лиц.  

Согласно общепринятой точке зрения, декрет от 27 апреля 1918 г. не 
только отменил наследование «буржуазной» собственности, но установил но-
вый порядок наследования трудовой собственности. Переход трудовой соб-
ственности в «непосредственное управление и распоряжение» судебная прак-
тика рассматривала как переход имущества в порядке наследования.  

Институт наследования был легализован в декрете ВЦИК «Об основ-
ных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее 
законами и защищаемых судами РСФСР» от 22 мая 1922 г. [26]. 

Характерно признание наличия норм социального обеспечения в проек-
те декрета от 22 мая 1922 г. авторами, отрицавшими таковые в декрете 1918 г., 
например в отношении перехода наследственного имущества в пожизненное 
пользование родственников, находившихся на иждивении умершего. Ижди-
венцы являлись наследниками первой очереди и устраняли от наследования 
трудоспособных родителей, братьев, сестер при отсутствии супруга и детей 
наследодателя. Завещать в пользу посторонних лиц, даже при отсутствии 
наследников, по закону не допускалось. В этом случае имущество переходи-
ло к государству как выморочное. Фактически право распоряжения своим 
имуществом посредством завещания было ограничено государством. Завеща-
тель имел право распределить свое имущество, изменив доли наследников 
или лишив наследства одного или нескольких наследников.  

Как отмечала Н. В. Рабинович, указанный проект допускал смешение 
начал наследования, с одной стороны, обеспечения, – с другой, владения об-
щей собственностью – с третьей. 

Законодатель дифференцированно подходил к наследствам свыше  
10 тыс. руб. золотом, ограничивая возможность получения по наследству де-
нежных сумм. В отношении торговых и промышленных предприятий лими-
тирование наследования не предусматривалось. Законодательные новеллы, 
как видится, преследовали цель привлечения частной собственности в граж-
данский оборот. Позднее, во время создания первого Гражданского кодекса, 
это положение было опущено, при этом целесообразность такого подхода 
подчеркивалась.  

Реальных перемен в порядке наследования с принятием декрета от 
1922 г. не последовало. Параллельно с новеллой сохранялись некоторые по-
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ложения декрета от 1918 г. Бюджеты периода 1918–1922 гг. не содержали па-
раграф «Доходы от наследования имущества». Все это указывает на деклара-
тивный характер документа.  

Правотворческую деятельность Советского государства в области 
наследования можно охарактеризовать осуществлением подготовки и приня-
тия органами исполнительной власти Советского государства противоречи-
вых нормативно-правовых актов невысокого качества. Нормы права зачастую 
подменялись революционными лозунгами, механизм реализации прав де-
тально не регламентировался. Не была отработана практика внесения изме-
нений и дополнений в ранее принятые акты, этим объясняется множество 
нормативно-правовых актов.  

Точка зрения ряда авторов, считавших декрет ВЦИК от 1922 г. лишь 
переходной ступенью от декрета об отмене наследования к главе «Наслед-
ственное право» ГК РСФСР 1922 г., видится не вполне объективной и оправ-
данной. Нормы наследственного права получили правовое развитие с точки 
зрения историко-правовой науки. Документ – обоснованно полноценная со-
ставная часть общего процесса формирования и последующего развития 
наследственного права на начальном этапе Советской России.  

Нормативно-правовые акты молодого государства, именуемые декре-
тами, в целом соответствовали духу времени и общественно-идеологической 
ситуации, свойственной всякому государству в состоянии революции и граж-
данской войны. Законотворческий процесс шел без явных представлений о 
том, какой должна быть система права в условиях чрезвычайного положения. 
Нормативно-правовые акты ВЦИК и СНК принимались под давлением об-
стоятельств, исходя из «революционной целесообразности». Ввиду этого не-
сложно объяснить законотворческие недоработки, противоречивость общего 
курса по отмене наследования, не соответствующего общественным реалиям. 

Сложно недооценивать роль первых нормативных актов Советского 
государства в условиях отсутствия упорядоченной кодификации законода-
тельства и гражданской войны. Если декрет от 1918 г. «Об отмене наследо-
вания» явился отправной точкой для последующего формирования законо-
дательства, то принятый позднее декрет стал базой главы «Наследственное 
право» Гражданского кодекса РСФСР. В этом видится его основное назна-
чение. 

Декреты, принятые ВЦИК в 1918–1922 гг., ликвидировали правовой 
вакуум и составили основу зарождающегося наследственного права. Начиная 
с декрета ВЦИК от 18 апреля 1918 г. в законодательстве, регламентирующем 
отношения в области наследования по завещанию, просматривается общая 
тенденция к устранению свободы завещания, ограничению частной собствен-
ности по составу, объему, источникам приобретения. Закрепляется роль гос-
ударства как главного приобретателя наследств. Нормативная база, заложен-
ная в декретах, получила дальнейшее развитие и практическую реализацию в 
Гражданском кодексе РСФСР 1922 г.  
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УДК 07:34 
Н. В. Четвертков  

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ТЕОРИИ ПРЕССЫ 
 
Аннотация. В этой статье на основе правовых актов анализируется мировой 
процесс возникновения и становления разных видов прессы и как инструмента 
власти в управлении обществом, и как независимой «четвертой власти» в де-
мократическом обществе, выражающей и отстаивающей интересы народа. 

Ключевые слова: государство, теория, религия, власть, свобода, печать, газета, 
издание, лимит, лицензия, цензура, санкции, штраф, запрет, преследование, 
наказание, общество, читатели, журналисты, редакции. 
 
Abstract. On the basis of legal acts the article analyzes the global process of emer-
gence and formation of two aspects of the press – the press as an instrument of au-
thority in governing the society, and the press as an independent “fourth power” 
which represents and defends the interests of people in a democratic state. 

Key words: state, theory, religion, authority, law, court, justice, freedom, press, 
newspaper, publication, limit, censorship, fine, interdiction, prosecution, punish-
ment, readers, journalists, editorial. 
 

Как известно, журналистика связана прежде всего с социально-полити-
ческими факторами: характером правящего режима, господствующей идеоло-
гией, уровнем развития экономики, техники, культуры и образования. Эти фак-
торы ученые относят к системоформирующим, хотя на формирование кон-
кретных систем журналистики оказывает влияние и геополитические условия 
государства, и национальный менталитет его населения, его правовая основа. 

При этом стала осознаваться необходимость теоретического осмысле-
ния массовых коммуникаций. В результате появилось множество теорий и 
концепций журналистики, отражающих социально-политические реалии в 
обществе. Так, американские теоретики журналистики Ф. Сиберт, У. Шрам,  
Т. Питерсон в книге «Четыре теории прессы» пришли к выводу о том, что пе-
чать «всегда принимает форму и окраску той социально-политической струк-
туры, в рамках которой она действует. Прежде всего, она отображает ту си-
стему социального контроля, с помощью которой осуществляется регулиро-
вание отношений индивидуумов и общественных институтов» [1, с. 16]. Эти 
ученые выделяют такие теории прессы, как: авторитарная теория прессы, ли-
бертарианская теория прессы, теория социальной ответственности прессы, 
советская коммунистическая теория прессы [1, с. 16]. Данная классификация 
является основной и признанной учеными журналистики. 

Мы рассмотрим системы журналистики, соответствующие указанным 
выше теориям, чтобы разобраться в их социально-правовом своеобразии.  

Авторитарная система журналистики 

Суть ее состоит в том, что печать создается властителями, выражает их 
взгляды и постоянно находится под их контролем. 

В соответствии с авторитарной теорией, основы которой заложили из-
вестные философы, государство в шкале ценностей стоит выше личности, по-
скольку без государства личность не может развивать качества цивилизован-
ного человека, а вне государства она остается примитивным существом. 
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Доктрину авторитаризма прямо или косвенно пропагандировали  
Н. Макиавелли и Т. Гоббс, Г. Гегель и Ф. Ницше, Ж.-Ж. Руссо и Т. Карлейль, 
Б. Муссолини и А. Гитлер (Шикльгрубер), церковная власть, которая счита-
ется абсолютной, поскольку она божественного происхождения. 

Авторитарная журналистика включает в себя такие типы системы, как 
феодально-монархическая и религиозно-клерикальная [2, с. 53]. 

Феодально-монархическая печать создавалась в период возникновения 
первых газет путем выдачи патентов, лицензий, свидетельств на издание га-
зет и журналов лояльным к правительству лицам, предоставления субсидий 
на их издания, различных льгот и поощрений издателям и журналистам, под-
держивающим и пропагандирующим политику правительства; контроля со-
держания издания, запретов обсуждать определенные темы. Для непослуш-
ных издателей определялась и система наказаний: экономические санкции 
(штрафы, запрет розничной продажи газет, журналов, публикаций объявле-
ний и рекламы), судебные и административные меры воздействия вплоть до 
приостановления и прекращения изданий. 

Первым правительственным периодическим изданием в Европе счита-
ется еженедельник «Газета», выходивший во Франции с 1631 г. Юридически 
он находился в частных руках врача Теофаста Ренодо, но кардинал – первый 
министр Франции Ришелье – «сразу понял, какие услуги газета может оказать 
его политическим планам, и всеми мерами старался упрочить ее положение: 
снабжал редакцию необходимыми техническими средствами, доставлял ей дея-
тельных сотрудников и сам нередко помещал в газете специально для нее 
написанные статьи. Сверх того, он присылал Ренодо копии с заключенных 
договоров и капитуляций, с посольских докладов и донесений об осадах и 
битвах, но, разумеется, лишь те из них, которые он находил нужным обнаро-
довать. Сотрудником Ренодо был не только Ришелье, но и сам Людовик XIII» 
[3, с. 135].  

Таким образом, частное периодическое издание «Газета» полностью 
контролировалась королевской властью Франции, а с 1762 г. оно стало офи-
циальным правительственным органом и выходило под названием «Газета 
Франции» вплоть до 1944 г. [2, с. 55; 3, с. 134].  

В Англии при династии Тюдоров королевские патенты на издатель-
скую монополию вводились исключительно благонадежным гражданам, под-
держивавшим действия правительства. Стюарты ввели жесткую цензуру. 
Например, Карл I за нарушение цензурных запретов наказывал виновных из-
дателей розгами, заключал под стражу, нередко подвергал увечьям и даже 
смертной казни. Введенный Карлом II в 1662 г. «Акт о печати» запрещал об-
суждение в прессе любых политических новостей. На этом основании были 
закрыты все газеты, кроме двух официальных – The Intelligencer и The News, 
которые издавал главный цензор Англии Роже Л'Эстранжем [2, с. 55]. 

Король Германии Фридрих II в 1749 г. восстановил цензуру в своих 
правах, и «периодическая печать сделалась послушным орудием в руках ко-
роля». А при его преемнике короле Фридрихе – Вильгельме II – «репрессии 
против печати были значительно усилены цензурным эдиктом от 19 декабря 
1788 года» [3, с. 82, 83]. 

Став императором Франции, Наполеон «прикрыл» около 60 периодиче-
ских изданий, оставив в Париже лишь четыре газеты. Официальным органом 
империи, а потом и оккупированных государств была газета «Наставник». 
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Все французские, германские и итальянские газеты могли перепечатывать 
политические новости только из «Наставника» – так Наполеон подчинил всю 
прессу империи своим интересам [3, с. 137]. 

В России авторитарный тип печати просуществовал до 1905 г. Если при 
императрице Екатерине II казалось, что «либеральный режим в деле журна-
листики возьмет перевес», то Павел I пресек все либеральные настроения, 
установив в 1797 г. самую строгую цензуру, а годом позже издал распоряже-
ние, по которому «все произведения печати должны были тщательно про-
сматриваться надлежащими властями [3, с. 169].  

При императоре Александре I отношение правительства к печати стало 
более гуманным. Но под влиянием демократических событий в Западной Ев-
ропе император Николай I в 1826 г. утвердил «Устав о цензуре», а в 1828 г. 
«была введена тройная цензура, учрежден верховный цензурный комитет, 
обязанный наблюдать за действиями цензоров». В России того времени цен-
зурными делами занималось 12 ведомств [4, с. 116–125; 5, с. 63].  

Цензурный устав. 10 января 1862 г. император Александр II передал 
функции цензурного ведомства Министерству внутренних дел, вскоре утвер-
див «Временные правила по цензуре». 6 апреля 1866 г. император утвердил 
постановление Государственного совета «О некоторых переменах и дополне-
ниях в действующих ныне цензурных постановлениях», которые с последу-
ющими изменениями действовали до Манифеста Николая II от 17 октября 
1905 г. [4, с. 165–191].  

Как видим, правители европейских стран не только создавали автори-
тарную систему печати, но и разрабатывали систему контроля над прессой. 
Кульминацией этой системы стало создание в Англии знаменитой организа-
ции держателей патентов и «привилегированных» издателей под названием 
«Компания книжных издателей», которая контролировала всю печатную дея-
тельность. И важно то, что такой контроль осуществлялся бесплатно для гос-
ударства. 

В англо-американской правовой традиции цензура считалась законным 
требованием. Все материалы, подлежащие распространению, сначала должны 
были получить разрешение на их издание. Такой тип регламентации печати 
практиковался правительством Франции, Германии, Испании, Италии и прави-
тельством Америки колониальных времен. Методами контроля прессы в авто-
ритарных государствах стали и судебное преследование за нарушение установ-
ленных правовых норм, и введение лимитов на бумагу, и налоги на издания. 

Во всем мире одновременно с демократизацией общества происходила 
и демократизация печати. По данным Международного института прессы,  
в середине ХХ в. существовала печать таких категорий:  

1. Страны с полным контролем государства над прессой: СССР, страны 
социализма Европы, Китай, Югославия, Португалия (при Салазаре), Испания 
(при Франко). 

2. Страны, где политическая критика со стороны прессы формально 
была возможна, но фактически существовала цензура, например Колумбия, 
Египет и Сирия. 

3. Страны, в которых специальные законы о прессе или другие законы 
предполагают возможность ареста и уголовного преследования редакторов, 
например Южно-Африканский Союз, Иран, Пакистан, Индия и Ливан. 

4. Страны, где оппозиционная пресса подавляется неофициальными ме-
тодами, например Турция, Аргентина, Индонезия [2, c. 58]. 
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Религиозно-клерикальная пресса, возникшая в недрах феодально-
монархического строя, не представляет собой единой системы. Это связано с 
наличием множества религиозных конфессий. Национальные религиозные 
системы журналистики Западной Европы испытывали давление и влияние 
теологических принципов римской католической церкви в лице Папы Рим-
ского и епископов. В 1502 г. принятый в Испании закон устанавливал, что все 
печатные издания должны проходить предварительную цензуру через госу-
дарственные и церковные структуры. В Англии в XVI–XVII вв. главными 
цензорами при тайном совете короля были архиепископы Лондонский и Кен-
терберийский, без санкции которых не мог издаваться ни один печатный 
текст. Провинившихся издателей газет и журналистов пасторы отлучали от 
церкви, строго наказывали полиграфистов, распространителей печатных из-
даний и даже их читателей.  

Католическая пресса в самом Ватикане стала развиваться только со 
второй половины XIX в. Известно, что с 1861 по 1870 г. он издавал только 
одну газету – «Римский обозреватель». Выписка иностранных изданий в пап-
ском государстве запрещалась, хотя сам Ватикан насаждал свой тип клери-
кальных изданий в других странах. К примеру, в Германии 1850-х гг. их чис-
ло возросло до 120, а в 1873 г. до 120, в 1907 г. число ежедневных газет тако-
го типа достигло 330. Надежной опорой католической журналистики в Гер-
мании был основанный в 1878 г. «Августинский союз для поощрения католи-
ческой прессы» [2, с. 58; 3, с. 11].  

Следует отметить, что печатные издания и радио Ватикана, его теле-
компания и информационное агентство распространяют идеи Папы Римского 
по всему католическому миру. Под контролем понтифика находятся между-
народные ассоциации католических журналистов. 

В России до 1917 г. пресса православной церкви имела официальный 
статус и строилась по государственному принципу. В Санкт-Петербурге из-
давались «Правительственный вестник» и «Церковный вестник», в регионах – 
губернские или областные и епархиальные ведомости. Эти две официальные 
подсистемы российской журналистики, дополняя друг друга, пропагандиро-
вали идеи самодержавия и православия. 

Религиозно-клерикальная журналистика распространена и в мусуль-
манских странах, где господствуют исламские фундаменталисты. В них за-
прещены все светские СМИ, противоречащие догматам шариата. Населению 
не разрешается пользоваться домашними телевизорами, видеоплеерами, ви-
деокамерами, сотовой связью, давать интервью журналистам, работать со 
съемочной аппаратурой. Проповедник мечети – мулла – превратился в един-
ственного распространителя и комментатора любых знаний [1, c. 71–77].  

Таким образом, авторитарная система журналистики продолжает суще-
ствовать в странах с диктаторским режимом правления, в теократических 
государствах. Основные принципы авторитаризма используются на многих 
континентах как руководство к социальному действию, особенно широко 
распространено в области контроля, регламентации средств массовой комму-
никации. 

Либертарианская теория прессы 

В рамках авторитарных систем вызревали идеи о демократизации об-
щества, естественных правах человека, его суверенности, об избрании власт-
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ных структур, о разделении власти в стране на законодательную, исполни-
тельную и судебную. Вместе с этим формировалась и либертарианская си-
стема журналистики.  

У истоков либертарианской теории стоял английский мыслитель Джон 
Локк, обосновавший ограничение верховной власти в стране, права народа в 
законодательной форме, терпимость властей по отношению к разнообразию 
религиозных мнений.  

Французский юрист Шарль Луи де Монтескье в книге «О духе зако-
нов» обосновал необходимость раздела единоличной власти в государстве на 
законодательную, исполнительную и судебную, чтобы они уравновешивали 
друг друга. Жан-Жак Руссо доказал необходимость создания «гражданского 
общества», замены королевской власти во Франции республикой, где все 
властные структуры избираются гражданами. А Джон Мильтон разработал 
теорию интеллектуальной свободы, утверждая: «Пусть все, у кого есть что 
сказать, получат свободу выразить себя. Истинное и разумное выживет, лож-
ное и неразумное будет разбито. Правительство не должно вмешиваться в эту 
борьбу и оказывать влияние на шансы той или иной стороны» [1, с. 71–77]. 
Билль, проведенный в США в 1788 г., провозгласил свободу слова и печати. 

Но переход от авторитарных принципов прессы к либертарианским за-
нял несколько веков. В 1689 г. английский парламент провел Билль о правах, 
признав за каждым гражданином право устно и печатно выражать свои мыс-
ли. В 1792 г. в Англии был принят закон о клевете, по которому суд присяж-
ных заседателей получал право определять вредную направленность опубли-
кованных материалов. Но либертарианские принципы восторжествовали 
только после принятия английским парламентом в 1843 г. закона о печати.  
В результате в 1851 г. были отменены налоги на публикации и объявления,  
в 1861 г. устранен налог на газетную бумагу, наконец, в 1881 г. перестали 
действовать правила об ответственности за сообщение неточных сведений,  
а за ложные сведения авторы публикаций должны были привлекаться к су-
дебной ответственности [3, с. 120]. 

О развитии периодической печати в Англии говорят такие факты: с 
1868 по 1901 г. число изданий выросло с 797 до 2055 названий. Только в 
Лондоне выходило 430 газет и 1445 в провинциях. А в США в это время из-
давалось 600 утренних и 1600 вечерних газет [3, с. 132, 191; 6, с. 318]. 

Во Франции, как известно, после революции 1789 г. бурно развивалась 
демократическая пресса. Но с приходом к власти Наполеона в 1804 г. нача-
лись гонения на свободную печать не только во Франции, но и в завоеванных 
ею Италии, Германии и других европейских странах. Такое положение стало 
изменяться только с середины XIX в. Если в 1846 г. в Париже издавалось  
26 ежедневных газет, то к 1851 г. выходило 789 политических и более 400 
неполитических изданий, хотя косвенно действовала цензура, штрафные 
санкции, издания «обязывались немедленно печатать все заявления, сообще-
ния и опровержения должностных лиц» [6, с. 248–249].  

После революции 1871 г. во Франции свирепствовала реакция, и печать 
претерпевала сильные притеснения. В течение трех лет готовился новый рес-
публиканский закон о печати, который был принят парламентом 29 июля 
1881 г., и в течение почти четверти века «он послужил образцом для других 
прогрессивных стран» [6, с. 260–261]. 
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После распада Наполеоновской империи происходила демократизация 
многих стран Европы, сопровождавшаяся созданием либертарианской печа-
ти. В Италии пресса получила свободу 4 марта 1848 г., в Голландии – 25 ок-
тября 1848 г., в Австрии – 17–21 декабря 1867 г., в Германии – 7 мая 1874 г., 
в Швеции – 10 августа 1877 г., в Испании – 26 июля 1883 г., в России – 17 ок-
тября 1905 г. [6, с. 318–319].  

В рамках либертарианской теории функции печати состоят в том, что-
бы информировать и развлекать членов общества, обеспечивать себе эконо-
мическую основу и за счет рекламы становиться независимой в финансовом 
отношении. Главная цель печатных изданий – помогать обществу найти ис-
тину, способствовать разрешению политических и социальных проблем на 
основе разных фактов и мнений; служить общественным инструментом вне-
судебного контроля над правительством и властными структурами любой 
страны. 

Трудно приживались идеалы свободы печати в слаборазвитых странах. 
Они нашли отражение даже в конституциях многих государств. Так, в Кон-
ституции Филиппин статья 8 гласит: «Не должны приниматься законы, огра-
ничивающие свободу слова и печати…». Израильская Конституция 1948 г. 
гарантирует «свободу слова и свободное выражение мнений в письменной 
или какой-либо другой форме…». В Аргентине и Колумбии приняты тради-
ционные конституционные гарантии для прессы, но правительства этих стран 
неоднократно игнорировали их и запрещали нежелательные им публикации 
[1, с. 107, 108]. 

Либертарианскую прессу часто критиковали за то, что она пресмыкает-
ся перед большим бизнесом, поверхностно освещает текущие события. И все 
же она сняла оковы с человеческого разума. На протяжении двухсот с лиш-
ним лет она была путеводным принципом западной цивилизации и является 
гордостью демократического общества.  

Теория социальной ответственности 

В ХХ в. произошел постепенный отход от либертарианской прессы к 
так называемой теории социальной ответственности. Связано это с тем, что в 
условиях свободы печати прогрессивные журналисты стали замечать: их кол-
леги, редакторы и владельцы изданий злоупотребляют этой свободой, иногда 
используют ее в личных интересах. В связи с этим зародилась англо-
американская теория социальной ответственности прессы, утверждающая, 
что новости следует подавать в чистом виде, свободным от всяких оценок, 
которые можно выражать в редакционных комментариях. 

Для регулирования деятельности журналистов американским обще-
ством редакторов газет в 1923 г. были приняты «Каноны журналистики», 
призывавшие сотрудников печати «работать с чувством ответственности,  
соблюдая искренность, беспристрастность и уважение к частной жизни чело-
века». Созданные потом профессиональные кодексы радио- и телевещателей 
предусматривали соблюдение этических норм журналистики, стимулирование 
демократических форм правления через просвещение общества, поддержание 
общественной нравственности, высоких стандартов рекламы [2, с. 69–70]. 

В результате сложилась теория социальной ответственности прессы для 
решения следующих задач: 1) обслуживание политической системы посред-
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ством обеспечения, обсуждения и полемики по специальным вопросам;  
2) просвещение публики с тем, чтобы она была способна к самоуправлению;  
3) обеспечение прав личности, при которых пресса является сторонником по 
отношению к правительству; 4) обслуживание экономической системы, 
прежде всего сводя вместе покупателей и продавцов, товары и услуги по-
средством рекламы; 5) предоставление развлечений; 6) поддержание своей 
собственной финансовой самодостаточности, чтобы быть свободной от дав-
ления конкретных интересов [1, с. 113]. 

Эти проблемы волновали общественность и журналистов как США, так 
и Великобритании. По рекомендации Королевской комиссии в Великобрита-
нии был создан Генеральный совет по печати, призванный способствовать 
развитию в прессе духа общественной ответственности и служения обществу. 
Основная функция этого совета – осуждение сомнительной практики в прес-
се, расследование жалоб, восстановление справедливости, если жалобы ока-
зываются обоснованными, то отвечать на них. 

Созданная Конгрессом США Комиссия по свободе печати в 1947 г. 
сформулировала следующие требования к прессе, которые легли в основу 
доктрины ее социальной ответственности: 

1. Предоставлять «правдивый, исчерпывающий и вдумчивый отчет о 
событиях дня, данный в контексте, который делает их значимыми, т.е. отде-
лять факты от мнений, сообщать «всю правду» о факте (оценить для читателя 
достоверность разноречивых источников). 

2. Служить «форумом для обмена замечаниями и мнениями», т.е. 
«стать трибуной общественной дискуссии, переводящей социальный кон-
фликт из плана насилия в план обсуждения». Это не значит, что средства 
массовой коммуникации должны дать слово всем желающим. Однако масс-
информационные монополии обязаны доносить до своей аудитории самые 
разнообразные мнения, в том числе противоположные тем, которых придер-
живаются они сами, не отказывая при этом в праве пропагандировать свои 
собственные взгляды. 

3. Отражать мнения и интересы различных социальных, этнических, 
конфессиональных слоев путем создания «представительной картины тех 
групп, которые составляют общество». 

4. «Предоставлять и разъяснять задачи общества и его ценности». 
5. Обеспечивать «полный доступ к сведениям, полученным за день».  

У общественности есть право доступа к информации, фундаментальное право 
быть информированной. А поскольку пресса является представителем обще-
ственности, она должна разрушать все барьеры на пути свободного потока 
новостей, способствовать открытости источников информации [1, с. 133–138; 
2, с. 71,72].  

Следует отметить, что теория социальной ответственности прессы по-
рождена технологической и промышленной революцией ХХ в. Эта револю-
ция изменила лицо США, Великобритании, демократических стран Европы, 
повысила интеллектуальный уровень их народов, изменила их образ жизни, 
повлияла на природу самой прессы – на ее техническое переоснащение, по-
вышение профессионального и нравственного уровня журналистов.  

Но справедливости ради нужно признать, что в демократическом мире 
социально ответственная пресса находится пока в начальной стадии станов-
ления, преодолевая множество трудностей.  
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Советская коммунистическая теория прессы 

С начала ХХ в. коммунисты России понимали средства массовой ин-
формации как инструмент управления обществом. Это вытекало из ленинско-
го положения о том, что периодические издания должны стать печатными ор-
ганами партийных комитетов, проводить партийную политику [7, с. 101]; все 
газеты должны быть «коллективным пропагандистом и коллективным агита-
тором, но также и коллективным организатором» [8, с. 11]. 

Это значит, что советские СМИ были приспособлены для пропаганды 
официальной коммунистической идеологии, интересов государства, для вос-
питания «идеальной личности» – человека бесклассового общества: физиче-
ски крепкого, интеллектуально развитого, образованного, воспитанного на 
идеях марксизма-ленинизма, международного интернационализма. 

Американские исследователи прессы отмечают, что если в США боль-
шинство газет и журналов, телерадиокомпаний частные, то в Советском Сою-
зе они все государственные, а учредителями их были КПСС, советские орга-
ны власти, профсоюзы, комсомол; создавались они с разрешения ЦК КПСС. 

В США пресса в основном общего направления, есть несколько газет 
профсоюзных и религиозных. В Советском Союзе почти половина газет 
предназначалась для детей и юношества. Существовала сугубо партийная 
пресса – газеты «Правда», «Советская Россия», журналы «Коммунист», 
«Партийная жизнь», «Политическое самообразование», «Молодой комму-
нист»; пресса для военных – печатный орган Министерства обороны СССР 
«Красная звезда», газеты военных округов и военных флотов; специальные 
газеты для учителей, врачей, строителей, а также профсоюзная печать, газеты 
субъектов Федерации, городские, районные и фабрично-заводские газеты.  

Советская пресса была не только продуманно организована и распро-
странена по стране, она еще находилась под постоянным контролем партий-
ных, профсоюзных и комсомольских органов, правительственных подразде-
лений цензуры. К тому же партийные комитеты назначали редакторов, а ре-
дакторов центральных издательств утверждали в ЦК КПСС; партийные ко-
митеты следили за содержанием изданий, рецензировали и критиковали прес-
су, а ее работники очень серьезно относились к этому. 

К концу ХХ в. в мире и в России значительно изменилась структура 
СМИ. В них теперь доминирует телевидение, состязаются между собой част-
ные и государственные телекомпании, используя космические спутники свя-
зи, позволяющие принимать телевизионные передачи в любой части земного 
шара. Новые горизонты для распространения информации открыл Интернет. 
Радикально изменилась политическая структура мира: распался Советский 
Союз, рухнула мировая система социализма, ушла в прошлое советская кон-
цепция прессы, хотя коммунистическая теория журналистики по-прежнему 
господствует в Китае, на Кубе, в Северной Корее. 

В период реформирования российского государства отменена цензура 
прессы; наряду с государственными газетами, журналами, телерадиокомпа-
ниями появились частные, кооперативные, партийные, религиозные и другие 
общественные издания, электронные СМИ. Их действия регламентируются 
Законом «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г. № 2124-1. 

В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано 94 тыс. 
СМИ, в том числе 73 тыс. печатных изданий, более 17,5 тыс. электронных 
СМИ, более тысячи СМИ в сети Интернет [9, с. 20]. 
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Одна из важнейших проблем сегодняшнего дня – взаимоотношения 
прессы и власти в России, осложненные последствиями системного кризиса в 
стране. Причем кризис журналистики имеет как внутреннюю, так и внешнюю 
стороны. Развитие важнейшего социального института тормозится отсут-
ствием преобладающей концепции прессы на фоне борьбы совершенно раз-
личных подходов, не прояснены профессиональные роли журналистов, да и 
сама журналистика не стремится к тому, чтобы стать независимой, самостоя-
тельной отраслью экономики, добровольно соглашаясь с ролью политическо-
го инструмента в руках властных или коммерческих структур. Это положе-
ние устраивает власть. 

В связи с этим профессор Воронежского государственного университе-
та В. В. Тулупов считает, что усилия теоретиков и практиков журналистики 
должны быть нацелены на создание специфической концепции прессы, учи-
тывающей как мировой опыт и международные тенденции в функционирова-
нии СМИ, так и ментальность российского народа, современное общественно-
политическое состояние и перспективы развития государства, тенденции оте-
чественной журналистики. Такая концепция (теория), созданная на основе 
конвергентного подхода, может стать базовой и включать современные де-
финиции прессы, редакционную независимость, профессионализм в журна-
листике [10, с. 134].  
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УДК 327(47) 
И. В. Шамин 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ ПОСТБИПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 
Аннотация. В условиях постбиполярного мира проектно-геополитическая мо-
дель формирования и осуществления внешней политики является одной из 
наиболее совершенных технологий обеспечения интересов государства на 
международной арене. Оценка особенностей положения РФ в рамках системы 
международных отношений с данной точки зрения позволяет сделать вывод о 
том, что у Москвы отсутствует четкая и долгосрочная геополитическая про-
грамма действий. 

Ключевые слова: ситуационная модель внешней политики, геополитическая 
экспансия, геополитический проект, внешнеполитическая стратегия, конку-
рентно-геополитическая борьба. 
 
Abstract. In the framework of the post bipolar world the designed geopolitical pro-
ject-model of the «foreign policy formation and realization» is one of the most com-
plete technologies of guarantying the state interests on the international arena. From 
this point of view evaluation of the aspects of the RF place in the circumstances of 
the actual system of international relations gives us a chance to conclude that the 
Moscow lacks the exact and long-standing geopolitical action program.  

Key words: situational model of the external policy, geopolitical expansion, geopo-
litical project, external strategy, competitive-geopolitical struggle. 
 

К началу XXI в. в практике международных отношений сложились, как 
следует констатировать, два основных теоретических сценария формирова-
ния и прикладного воплощения в жизнь внешнеполитического курса государ-
ства в рамках системы международных отношений (СМО). Первый – это так 
называемая ситуационная модель внешней политики. Второй – проектно-
геополитическая, или проектно-стратегическая, концепция деятельности на 
международной арене.  

Главное концептуальное отличие «ситуационной модели» заключается 
в том, что само содержание и векторная направленность внешнеполитических 
усилий страны в рамках СМО складываются при этом главным образом под 
воздействием каких-то конкретных знаковых событий, происходящих как 
внутри страны-субъекта, так и на международной арене. Вследствие этого 
сам факторный механизм формирования «ситуационной внешней политики» 
организационно представляет собой по сути лишь определенного рода так 
называемую событийную реакцию государства-субъекта на те имеющие 
большое значение для его жизнедеятельности процессы и явления, которые 
возникают в самом государстве, а также в СМО. Как показывает мировой ис-
торический опыт, главный недостаток подобного «ситуационного сценария» 
формирования внешнеполитического курса страны состоит в том, что подоб-
ная «событийная политика» в принципе исключает всякую возможность для 
государства-субъекта эффективно обеспечивать и защищать свои стратегиче-
ские интересы на международной арене в долгосрочной перспективе. 

В свою очередь, проектно-геополитическая модель предусматривает 
построение внешнеполитических действий государства, направленных на за-
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щиту его интересов в рамках СМО, на принципах «долгосрочной стратегии». 
При этом главной организационной формой практического воплощения в 
жизнь этой последовательной и целенаправленной стратегии государства на 
международной арене в соответствующий хронологический период является 
так называемый геополитический проект.  

С точки зрения геополитической теории международных отношений 
(ТМО) геополитический проект – это конкретная стратегическая внеш-
неполитическая программа государства, имеющая прикладной характер, 
ориентированная прежде всего на захват и удержание господства над 
определенными пространственно-географическими районами, их инте-
грацию в сферу своего геополитического влияния, обеспечение соб-
ственной безопасности, нейтрализацию и (или) уничтожение реальных и 
(или) потенциальных противников и конкурентов из числа других стран 
либо иных акторов СМО и содержащая при этом определенную органи-
зационную структуру, включая прежде всего центр планирования и 
управления проектом, четко сформулированные стратегические, опера-
тивные и тактические цели деятельности в указанных направлениях, 
аккумулирующая также комплекс сил, средств, технологий и методов, 
требуемых для реализации на международной арене соответствующих 
геополитических планов различного масштаба, а также установленные 
временные рамки, необходимые для осуществления как промежуточных 
этапов такого рода стратегической программы, так и данного масштаб-
ного плана в целом.  

По своей сути геополитический проект, как форма организационного 
устройства внешнеполитической стратегии государства в СМО, направлен 
прежде всего на непосредственное обеспечение в какой-то временной период 
тех конкретных пространственно-внешнеполитических интересов страны, ко-
торые, в свою очередь, формируются, исходя из условий, потребностей, це-
лей и задач, встающих перед правящей элитой, обществом и государством в 
результате выбора и необходимости практического воплощения в жизнь 
определенной концепции общегосударственного развития, а также разрабо-
танной в соответствии с подобной моделью жизнедеятельности и имеющего-
ся в распоряжении государства потенциала сил и средств стратегии политики 
национальной безопасности. 

В геополитике государства, исходя из анализа содержания современной 
геополитической ТМО, основополагающая роль должна отводиться проектам 
так называемого экспансионистского типа, т.е. геополитическим экспансио-
нистским программам, ориентированным главным образом на установление 
контроля над теми находящимися за пределами государственных границ гос-
ударства-«субъекта» территориями, которые имеют жизненно важное значе-
ние для поддержания «оптимального» режима функционирования и обеспе-
чения дальнейшего развития этой страны-«агрессора», а также на «сокруше-
ние» ее противников из числа любых других акторов СМО.  

Приоритетность такого рода «экспансионистских геополитических 
проектов» главным образом для любого сильного и развитого государства и, 
более того, сама необходимость для подобных государств проводить актив-
ную экспансионистскую политику на международной арене и включать в 
сферу своего геополитического влияния на международной арене все новые и 
новые пространственно-географические районы, как можно сделать вывод, 
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опираясь на данную ТМО, обуславливается несколькими основными причи-
нами. 

Подобная политика является одним из средств, с помощью которого 
государство стремится улучшить собственное военно-стратегическое поло-
жение в мире и, таким образом, укрепить свою военно-политическую  
безопасность, например путем создания государством-«агрессором» по пери-
метру своих границ так называемого геополитического защитного барьера. 
Для данных целей в качестве «строительного материала» будут использо-
ваться соседние страны, находящиеся под плотным геополитическим контро-
лем «агрессора», путем включения их в состав соответствующего военного 
блока.  

Кроме того, важнейшую роль при формировании и воплощении в 
жизнь подобного рода внешнеполитического курса также играют четыре ос-
новополагающих фактора социально-экономического и политического со-
держания, тесно взаимосвязанных между собой: 

1. Захват новых территорий для такой страны бывает необходим для 
того, чтобы получить свободный доступ к тем сырьевым ресурсам, которыми 
данное государство не располагает вообще, или же обладает, но в объемах, 
явно недостаточных для удовлетворения его текущих и (или) «перспектив-
ных» потребностей, но которые при этом имеют поистине «жизненно важ-
ное» значение для поддержания его социально-экономического роста и  
безопасности. 

2. Овладение пространственными районами, имеющими геоэкономиче-
ски выгодное географическое положение в рамках существующей системы 
мировой экономики, также позволяет государству-«агрессору» значительно 
расширить свои коммуникационные и, следовательно, транспортные и эко-
номические возможности по отношению к другим акторам СМО.  

3. Геополитическая экспансия также выступает в качестве важнейшего 
инструмента для обеспечения так называемого форсированного развития для 
любой страны, т.е. для обеспечения рывка в качественно-количественном 
«совершенствовании» государства как системы. Дело в том, что поддержание 
нормальной жизнедеятельности и одновременно обеспечение динамики в 
развитии государства представляет собой достаточно трудноразрешимую за-
дачу для руководства любой страны. Еще одной проблемой, с которой неиз-
бежно сталкиваются правящие круги такого государства, помимо перечис-
ленных выше, становится также поиск и накопление так называемых старто-
вых ресурсов, и прежде всего финансовых средств, требуемых для осуществ-
ления страной этого «качественного» и «количественного» рывка в своем 
развитии. Получение такого рода сил и средств только за счет собственной 
государственно-геополитической системы, как следует подчеркнуть, в целом 
является нецелесообразным прежде всего с экономической, а также полити-
ческой точек зрения. Причем главным образом потому, что такой способ ре-
шения данного вопроса по своему потенциалу имеет, в общем, весьма огра-
ниченные возможности, которые препятствуют его использованию в долго-
срочной перспективе. Чем больше средств и усилий в рамках государствен-
ной системы отвлекается на создание условий, необходимых для ее прогресса 
в будущем, тем больше приходится при этом ухудшать прежде всего соци-
ально-экономическое положение граждан страны в настоящее время. А это, в 
свою очередь, не может негативно не отражаться на организации и текущем 
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функционировании системы государства, т.е. подобная политика неизбежно 
ведет к ухудшению общего состояния государственно-геополитической си-
стемы страны в настоящее время и, более того, способствует формированию 
в ее рамках глубоких кризисных явлений прежде всего экономического, со-
циального и политического характера. Все это говорит о том, что формиро-
вание ресурсной базы модернизации только за счет собственных возможно-
стей данной страны вполне может привести ее в конечном итоге к самой 
настоящей катастрофе и гибели. По этой причине, как следует сделать вывод, 
постоянно поддерживать масштабный прогресс в развитии исключительно за 
счет использования собственных источников в долгосрочной перспективе не 
сможет ни одна страна. 

Поэтому для любой страны единственным наиболее оптимальным ва-
риантом решения проблем, связанных с накоплением необходимых ресурсов, 
требуемых для поддержания одновременно геополитической «конкуренто-
способности», поступательного развития и сохранения в состоянии стабиль-
ности собственной государственно-геополитической системы, является, наряду 
с использованием собственных возможностей, также осуществление «захва-
та» новых территорий и «эксплуатация» живущего там населения [1, 2]. 

4. Кроме того, именно геополитическая экспансия является также и тем 
инструментом, использование которого позволяет найти точки соприкосно-
вения в интересах правящей элиты и общества, разрешить имеющиеся здесь 
противоречия, а также добиться состояния «сбалансированности» и «гармо-
низации» в данной сфере. Следует подчеркнуть, решение данной задачи так-
же играет важнейшую роль в поддержании стабильности в государстве и  
создании благоприятных условий для его развития в долгосрочной перспек-
тиве [3]. 

Подобная оценка геополитической ТМО сущности международных от-
ношений вполне закономерно привела к формированию в рамках этой науч-
ной дисциплины основополагающего теоретического вывода о том, что 
именно геополитическая экспансия и тем самым соответствующие «экспан-
сионистские геополитические проекты», по своей сути, как уже указывалось, 
фактически являются «олицетворением» стратегии внешней политики стра-
ны. Таким образом, базовой основой содержания всего комплекса геополити-
ческой деятельности страны на международной арене, как можно констати-
ровать, выступает именно так называемый фактор борьбы и экспансии, ори-
ентированный, в свою очередь, на установление господства над определен-
ными территориями, необходимыми для обеспечения ее «нормальной» жиз-
недеятельности, прогресса и безопасности, а также их «интеграцию» в соот-
ветствующую государственную систему, с одной стороны, и на нейтрализа-
цию тех государств и (или) иных акторов СМО, которые в силу различных 
причин могут помешать успешной реализации подобной геополитической 
программы, с другой. 

При этом также следует подчеркнуть, что именно «второй» компонент 
с точки зрения геополитической ТМО фактически должен выступать в каче-
стве ведущего в системе государственной геополитики. Это объясняется 
прежде всего тем, что для любого государства-«агрессора», как убедительно 
свидетельствует история международных отношений, а также всемирная ис-
тория войн, главным условием для успешной реализации его экспансионист-
ских внешнеполитических программ на международной арене всегда явля-
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лось достижение прежде всего убедительной «геополитической победы» над 
теми акторами СМО, которые способны каким-либо образом воспрепятство-
вать ему воплотить в жизнь такого рода планы. 

Следует также добавить, что первыми государствами, которые начали 
систематически обеспечивать свои внешнеполитические интересы на между-
народной арене на основе осуществления прежде всего соответствующих «экс-
пансионистских геополитических проектов», были Великобритания, Германия 
и США. Причем правящие круги Великобритании стали использовать проект-
но-стратегические принципы формирования своей внешней политики на 
международной арене фактически уже с конца XVI–XVII вв. [4–6]. 

Полученные в ходе изучения поставленной проблемы основные науч-
ные результаты достаточно убедительно свидетельствуют прежде всего о 
том, что именно геополитика в ее как теоретическом, так и прикладном «из-
мерениях» должна играть ведущую роль в процессах формирования и осу-
ществления внешнеполитического курса каждой страны. И как можно кон-
статировать при этом, в современных условиях для любого развитого госу-
дарства наличие эффективной стратегии деятельности на международной 
арене и создание на данной основе соответствующего геополитического про-
екта фактически становятся одним из главных условий для обеспечения его 
«состоятельности» в качестве активного участника СМО. 

Вместе с тем правящая элита такого государства-«агрессора» также об-
ретает в результате этого неоспоримые конкурентные преимущества в сфере 
защиты своих жизненно важных интересов в мире по сравнению прежде все-
го с теми странами, которые по каким-то причинам не в состоянии придер-
живаться аналогичной технологии «построения» своей внешней политики. 
Более того, в очень сложных геополитических и геоэкономических реалиях 
начала ХХI в. успешное развитие и даже само «выживание» таких государств, 
у которых отсутствует четко сформулированная геополитическая программа, 
становится весьма проблематичным. 

Как можно констатировать, в одно из таких «проблемных» государств с 
точки зрения «геополитической ТМО», к сожалению, фактически преврати-
лась в настоящее время РФ. Подобная сложность геополитического положе-
ния России в современном мире определяется двумя основными причинами. 

Во-первых, у современной России фактически отсутствует полноцен-
ный, отвечающий интересам нашего государства и общества «национальный» 
геополитический проект. В настоящее время, надо признать, российская 
внешняя политика строится главным образом по «ситуационной модели».  

Во-вторых, на рубеже XX–XXI вв. в Евразии образовалось несколько 
«центров силы», которые активно стремятся к тому, чтобы осуществить в 
рамках этого континента собственные масштабные экспансионистские внеш-
неполитические планы, фактически сформированные при этом по принципам 
геополитического проекта. В качестве «носителей» такого рода стратегиче-
ских внешнеполитических программ стали выступать США, ЕС и Китай. При 
этом по своему концептуальному содержанию экспансионистские проекты 
данных государств являются, в принципе, идентичными с точки зрения стра-
тегической ориентации данных геополитических планов на Евразийском кон-
тиненте.  

Это означает, что Соединенные Штаты, а также ЕС и КНР в качестве 
главной, или стратегической, цели своих внешнеполитических курсов факти-
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чески определили одно и то же – это установление геополитического кон-
троля над пространством Евразии. То есть каждый из данных конкурирую-
щих между собой геополитических проектов направлен на то, чтобы обеспе-
чить соответствующему государству-«агрессору» установление и поддержа-
ние именно его тотального преобладания на всем Евразийском континенте  
[7, с. 72–119]. 

Еще одно важное концептуальное сходство «захватнических» геополи-
тических проектов данных стран, которое логически вытекает из указанной 
выше принципиальной идентичности, заключается в том, что правящие круги 
всех без исключения данных «ведущих» евразийских держав должны при 
этом рассматривать в качестве своего главного геополитического противника 
на континенте именно Россию. Это объясняется главным образом тем, что 
Соединенные Штаты и каждый из указанных геополитических конкурентов 
Вашингтона в Евразии будут способны воплотить в жизнь стратегические за-
мыслы своих внешнеполитических планов в полном объеме только при од-
ном условии – если смогут в первую очередь нейтрализовать Россию как са-
мостоятельный евразийский «центр силы». Иными словами, все эти указан-
ные государства уже просто в силу специфики такого рода концептуального 
содержания собственных геополитических интересов на Евразийском конти-
ненте стратегически должны быть заинтересованы прежде всего в том, чтобы 
сначала существенно ослабить, а затем в конечном итоге полностью разру-
шить российскую государственность и установить контроль над геополити-
ческим пространством России. 

Следовательно, Россия к началу 2000-х гг. фактически очутилась в са-
мом настоящем «геополитическом окружении». Так как большинство доми-
нирующих сейчас в Евразии держав – США, ЕС, Китай – несмотря на то, что 
официально их отношения с Москвой носят подчеркнуто дружественный ха-
рактер, стратегически уже достаточно активно ведут в рамках континента 
«геополитическую игру» прежде всего против РФ.  

Таким образом, к началу 2000-х гг. одной из главных стратегических 
угроз для внешнеполитической безопасности РФ и, следовательно, нацио-
нальной безопасности страны в целом является прежде всего отсутствие у 
Москвы четкой и долгосрочной геополитической программы действий на 
международной арене. И если же российская правящая элита в дальнейшем 
также будет продолжать придерживаться в основном только так называе-
мой ситуационной концепции формирования векторной направленности 
государственных усилий на международной арене и при этом станет отка-
зываться от использования «практической технологии» по разработке тео-
ретической модели и непосредственного осуществления внешнеполитиче-
ского курса страны, базирующейся на принципах геополитики, то у РФ, ко-
торая находится фактически во «враждебном» окружении указанных выше 
«геополитически-агрессивных» держав, в XXI в. будет достаточно мало воз-
можностей уцелеть как суверенное государственное образование. 
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СОЦИОЛО Г И Я  

 
 
УДК 316.346.32-053.6 

Л. В. Рожкова, Л. Т. Толубаева  

ОСОБЕННОСТИ КОНСОЛИДАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ1  

 
Аннотация. На основе результатов исследования, проведенного среди студен-
тов высших учебных заведения регионов Среднего Поволжья, анализируются 
основные факторы консолидации студенческой молодежи; выявлены негатив-
ные тенденции социетальной консолидации студенчества по модернизацион-
ным трендам. 

Ключевые слова: консолидация, студенческая молодежь, идентичность, дове-
рие, гражданские ценности. 
 
Abstract. On the basis of results of research among students at higher educational 
institutions in the Middle Volga regions the authors analyze major factors of consol-
idation of the student youth and reveal negative tendencies of societal consolidation 
of students according to modernization trends. 

Key words: consolidation, student youth, identity, trust, civil values. 
 

Общепризнано, что необходимым условием успеха модернизационного 
проекта является идейно-политическая и нравственная консолидация обще-
ства, сплочение его на основе как традиционных, так и современных ценно-
стей. Показателем успешности социокультурной модернизации в России вы-
ступает глубина многоуровневого интеграционного процесса, социетальной 
консолидации или консолидационного потенциала российского общества.  

В рамках социологического подхода консолидация рассматривается как 
солидаризация, объединение граждан на основе общенациональных интере-
сов. Рассматривая различные типы консолидации в трансформирующейся 
России, В. А. Ядов указывает на преобладание «негативной» солидаризации 
(«оборонительной») над «конструктивно-наступательной» (мотивирующейся 
стремлением общими усилиями выйти из кризисного состояния) [1, с. 94].  

C авторских позиций общий консолидационный потенциал может 
быть проанализирован через консолидационные компоненты: социальный 
капитал, в том числе доверие; идентичность на социетальном уровне (рос-
сийская идентичность, государственно-гражданская); факторы консолида-
ции с гражданами России (в том числе уровень патриотизма), а также при-
частность к событиям в стране в целом. 

Одним из важнейших направлений исследований российского соци-
ума в последние годы стало изучение проблемы идентичности. Современ-
                                                           

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Динамика ценностей и ориентаций студенческой 
молодежи Приволжского федерального округа в условиях социокультурной модер-
низации России», проект  № 12-03-00116а. 
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ные социально-экономические условия все с большей очевидностью пока-
зывают воздействие, которое оказывает идентичность на уровень и каче-
ство консолидации российского общества [2, с. 141]. Идентичность высту-
пает основным компонентом консолидационного потенциала, необходи-
мым для успешной реализации модернизационного проекта. 

Известный социолог Л. М. Дробижева рассматривает национально-
гражданскую (государственно-гражданскую) идентичность как «отождествле-
ние себя с гражданами России, представления об этом сообществе, лояльность 
государству, ответственность за судьбу страны» [3, с. 49]. Этническая же иден-
тичность понимается как самоотождествление со своей этнической группой, 
представления о своем народе, языке, культуре, территории и эмоциональное 
отношение к ним (готовность действовать во имя этих представлений). 

Согласно данным Института социологии РАН (ИС РАН) становление 
«человека российского» (в противовес «человеку советскому») затягивается. 
Это дает основание сделать предположение о сохраняющейся в России не-
определенности общегражданской государственной идентичности, что ока-
зывает прямое влияние на ее «способность реализовывать функцию опоры 
государственной консолидации» [4].  

Динамика гражданской идентичности представлена в табл. 1 [5]. 
 

Таблица 1 
Динамика гражданской идентичности, % 

Период Регион Процент 
1992, ИЭА РАН Москва 24 
2002, ИС РАН РФ 63 
2004, ИКСИ РФ 78,5 
2006, РМЭЗ РФ 65 

2006−2007, ЕСИ РФ 65 
2007, ИС РАН РФ 85 

2008, ИЭА РАН РФ, город 75 
 
В настоящее время результаты общероссийских исследований показы-

вают, что российская идентичность в целом преобладает (72 %) [6]. К 2011 г. 
российская идентичность стала не только самой распространенной среди 
наиболее значимых идентичностей, но и ощущение связи с ней стало 
наиболее высоким [6]. При анализе ответов на вопрос «Кем Вы себя чув-
ствуете в большей мере?» было выявлено, что 25 % респондентов ощущают 
себя в равной мере и россиянами, и представителями своей национальности. 
47 % опрошенных отметили, что считают себя «скорее россиянами». Русские 
ощущали себя «скорее россиянами» в большей степени, чем люди других 
национальностей (48 % против 39 %) [6]. 

Проведенное в 2009 г. среди студентов старших курсов Пензенского 
государственного университета социологическое исследование «Этничность: 
взгляды студенческой молодежи» свидетельствует, что наибольшую значи-
мость имеет идентичность гражданская (91,3 % опрошенных), 8,7 % чув-
ствуют себя представителями своей национальности [подробнее см.: 7, с. 57]. 
С целью исследования консолидационного и модернизационного потенциала 
студенческой молодежи в 2010 г. было проведено социологическое исследо-
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вание среди студентов вузов Среднего Поволжья. Результаты исследования 
показали, что россиянами ощущают себя 41 % респондентов (по данным ис-
следований ИС РАН, этот показатель составляет 47 % среди россиян). 
Представителем своей национальности в большей степени чувствуют себя 
около трети опрошенных (26 % респондентов). Студенты-модернисты1 в 
большей мере демонстрируют этническую идентичность (32 %), чем тради-
ционалисты (27 %). Традиционалисты в большей степени считают себя рос-
сиянами (47 %), чем модернисты (36 %) [9, с. 68]. 

Этносоциолог Л. М. Дробижева отмечает, что «в случае, если не учи-
тывать “количественную” оценку (часто – иногда), то “ощущение близости в 
значительной степени” с россиянами возрастает» [10]. Как показали резуль-
таты опроса студенческой молодежи регионов Среднего Поволжья 2010 г., 
76 % студентов чувствуют связь «в значительной» и «в небольшой степени» с 
гражданами России; 83 % респондентов – с представителями своей нацио-
нальности. Эти данные подтверждаются результатами исследования 2012 г.  
в рамках гранта РГНФ среди студенческой молодежи пензенских вузов. Так,  
82 % студентов ощущают связь «в значительной» и «в небольшой степени» 
со всеми гражданами России. Данные представлены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы  
ощущаете близость со всеми гражданами России?» (в процентах) 

 
При этом по результатам проведенных исследований в большей степе-

ни свою связь с гражданами России ощущают модернисты, нежели традици-
оналисты (77 % модернистов и 71 % традиционалистов в 2010 г.; 77 и 72 % 
соответственно в 2012 г.) (табл. 2). 

Результаты исследования показали: чем меньше тип поселения, тем 
больше проявляется близость по этническим компонентам. Женщины в 
большей степени, чем мужчины, чувствуют значительную связь как с граж-
данами России, так и с людьми своей национальности и жителями региона.  

                                                           
1 Деление респондентов по типам мировоззрения (традиционалисты, модерни-

сты и представители смешанного типа) осуществлялось с использованием инте-
грального индекса. Подробнее о критериях деления на традиционалистов и модерни-
стов см. в [8].  
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Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы ощущаете близость  

с гражданами России?» в зависимости от типа мировоззрения (в процентах) 

Варианты ответов Всего 

Социальные установки 

Модернисты Традиционалисты 
Представители 
смешанного 

типа 
Исследование среди студентов вузов  

регионов Среднего Поволжья, 2010 г., n = 1254 
В значительной  

степени 
27 27 23 28 

В небольшой степени 49 50 49 49 
Сумма вариантов  
«в значительной»  
и «в небольшой  
степени» 

76 77 71 77 

Не ощущаю близости 16 17 22 14 
Затрудняюсь ответить 8 6 6 9 

Исследование среди студентов вузов г. Пензы, 2012 г., n = 292 
В значительной  

степени 
25 27 23 28 

В небольшой степени 57 50 49 49 
Сумма вариантов  
«в значительной»  
и «в небольшой  
степени» 

82 87 72 77 

Не ощущаю близости 17 17 22 14 
Затрудняюсь ответить 1 5 6 9 

 
Методологически важным представляется выявление «мы-идентич-

ностей». В проведенном исследовании среди студентов было выявлено, что 
95 % респондентов идентифицируют себя с людьми своего поколения, воз-
раста; 92 % − с людьми того же рода занятий; 81 % – с гражданами России, 
83 % – с людьми своей национальности; 72 % – с людьми того же достатка, 
77 % – с людьми той же веры. Практически нет разницы между «мы-
идентификациями» у модернистов и традиционно настроенных студентов. 
Единственное отличие состоит в том, что традиционалисты в большей степени 
ощущают свою сильную связь с людьми той же веры, чем представители дру-
гих групп. По мере уменьшения типа поселения студентов до поступления в 
вуз увеличиваются «мы-идентификации» с гражданами России (с 77 % до 
84 %) и лицами своей национальности (с 79 % до 86 %). Гендерные аспекты 
проявляются при анализе «мы-идентификаций» с людьми своего поколения 
(60 % женщин и 49 % мужчин) и людьми того же достатка (29 % женщин и 
22 % мужчин).  

Центральную ось в реализации социокультурной модернизации в Рос-
сии приобретает институциональное доверие как элемент общего консолида-
ционного потенциала. По данным исследований М. К. Горшкова, Ф. Э. Шере-
ги, в целом молодежь благоприятно воспринимает основные институты вла-
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сти в России. Сегодня у молодого поколения основными символами стабиль-
ности и эффективного функционирования государства выступают президент 
(70,6 %) и правительство (52,1 %) [11, с. 82]. По результатам авторского ис-
следования 2010 г. среди студенческой молодежи выявлен средний уровень 
институционального доверия (около 60 %). Так, Президенту РФ полностью и 
частично доверяли 73 % студентов; губернатору области, республики – 61 % 
респондентов; судебной системе – 66 %; СМИ – 60 %; церкви – 63 %.  
По мнению М. П. Козыревой, эта тенденция свидетельствует о «раздроблен-
ности, мозаичном состоянии социального капитала под воздействием ради-
кальных реформ» [12, с. 43]. Данные исследований среди студентов (2012 г.) 
выявили некоторое увеличение уровня институционального доверия. Так, 
Президенту России доверяют 77 % респондентов в целом по выборке; прави-
тельству – 75 %; судебной системе 77 %; СМИ – 62 %; церкви – 70 %; поли-
тическим партиям – 59 %. Таким образом, результаты показывают, что низ-
кий рейтинг доверия по-прежнему остается у средств массовой информации, 
а также политических партий. Практически по всем позициям отмечается 
больший уровень институционального доверия у традиционалистов, такая же 
тенденция была выявлена по исследованию 2010 г. Данные представлены в 
табл. 3.  

 
Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос «В какой степени Вы  
доверяете нижеперечисленным лицам или организациям?»  
в зависимости от социальных установок (в процентах) 

Варианты ответов Всего

Социальные установки 

Модернисты
Традиционали-

сты 

Представители 
смешанного 

типа 
1 2 3 4 5 

Удельный вес в выборке 100 26 9 65 
01. Президенту России 

Полностью доверяю 15 6 23 17 
Частично доверяю,  
частично нет 

62 55 69 64 

Совершенно не доверяю 21 37 4 18 
Затрудняюсь ответить 1 2 4 1 

02. Правительству РФ
Полностью доверяю 9 8 12 9 
Частично доверяю,  
частично нет 

66 60 77 66 

Совершенно не доверяю 22 29 12 22 
Затрудняюсь ответить 2 4 0 2 

03. Губернатору Вашей области / Главе республики 
Полностью доверяю 15 15 23 13 
Частично доверяю,  
частично нет 

57 50 58 59 

Совершенно не доверяю 27 33 19 26 
Затрудняюсь ответить 2 2 0 2 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 
04. Судебной системе 

Полностью доверяю 15 13 27 13 
Частично доверяю,  
частично нет 

62 62 62 63 

Совершенно не доверяю 20 25 8 21 
Затрудняюсь ответить 2 0 4 2 

05. СМИ (телевидению, газетам, журналам) 
Полностью доверяю 13 10 12 15 
Частично доверяю,  
частично нет 

49 45 62 48 

Совершенно не доверяю 35 45 27 33 
Затрудняюсь ответить 2 0 0 4 

06. Церкви 
Полностью доверяю 37 23 50 40 
Частично доверяю,  
частично нет 

33 31 23 36 

Совершенно не доверяю 23 33 19 20 
Затрудняюсь ответить 7 13 8 5 

07. Политическим партиям 
Полностью доверяю 7 10 4 6 
Частично доверяю,  
частично нет 

52 38 65 55 

Совершенно не доверяю 36 46 31 34 
Затрудняюсь ответить 5 6 0 5 

Примечание. Жирным шрифтом выделены отличия, полярные оценки во 
взглядах; исследование среди студенческой молодежи вузов Пензы 2012 г. 

 
Студенты из сельских поселений также демонстрируют больший уро-

вень доверия, чем студенты, проживавшие до поступления в вуз в мегаполи-
сах и больших городах. Женщины в большей мере, чем мужчины, склонны 
доверять различным социальным институтам. Самый низкий рейтинг доверия 
к средствам массовой информации, что подтверждается данными фокус-
групп и транскриптами глубинных интервью (2012 г. среди студентов вузов  
г. Пензы).  

Уровень межличностного доверия (близким людям) составляет около 
84 %. У модернистов отмечается больший уровень межличностного доверия 
по сравнению с традиционалистами. Татары в меньшей степени, чем мордва и 
русские, склонны полностью доверять близким людям. По мере уменьшения 
численности поселения (места проживания студентов) уровень доверия сосе-
дям уменьшается, а уровень доверия близким людям увеличивается. Женщи-
ны больше доверяют близким людям, чем мужчины.  

Важными компонентами консолидационного потенциала также явля-
ются факторы консолидации с гражданами России, гражданско-патриоти-
ческие ценности. Последние рассматриваются как эмоциональное отношение 
к Родине: уважение истории, традиций, культуры своего народа, чувство дол-
га и ответственности перед гражданским сообществом.  
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Результаты социологического исследования среди студентов вузов ре-
гионов Среднего Поволжья 2010 г. показали, что для студенческой молодежи 
«быть гражданином России» означает «иметь гражданские права и обязанно-
сти» (52 % респондентов). 43 % опрошенных сказали, что нужно любить 
свою родину, быть патриотом России. 39 % респондентов считают, что быть 
гражданином – значит знать историю страны и гордиться ее достижениями. 
Вариант «быть гражданином по паспорту» был выбран только 26 % респон-
дентов. По данным исследования 2012 г. среди студентов г. Пензы было вы-
явлено, что студенты по-прежнему рассматривают гражданство в строго пра-
вовом смысле. Так, 60 % респондентов считают, что «быть гражданином» 
означает иметь гражданские права и обязанности, 37 % студентов говорят о 
патриотизме; 32 % респондентов выбрали вариант «проживать в России» 
(табл. 4). Полученные данные показывают снижение ценностей патриотизма, 
ответственности за судьбу страны, важности исполнения законов. Несколько 
возросла для студентов значимость защиты государства, хотя это отличие не 
столь значительно. Вместе с тем данные свидетельствуют об увеличении зна-
чения для студентов гражданства с правовой точки зрения.  

 
Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос «Что лично для Вас означает  
быть гражданином России?» (в процентах по каждому исследованию) 

Варианты ответов 
Исследование 2010 г., 
Пенза, Ульяновск,  

Саранск, Казань, n = 1254 

Исследование 
2012 г., Пенза, 

n = 292 
Быть гражданином России по паспорту 26 21 
Проживать в России 35 32 
Иметь гражданские права  
и нести обязанности 

52 60 

Быть патриотом, любить свою Россию 43 37 
Защищать государство 19 22 
Исполнять законы России 33 28 
Знать историю страны,  
гордиться достижениями 

39 25 

Нести ответственность за судьбу страны 16 10 

Примечание. Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому 
сумма ответов больше 100 %. 

 
Проведенное социологическое исследование 2010 г. показало, что студен-

ты, придерживающиеся модернизационных ориентаций [подробнее см.: 8], в 
большей мере, чем традиционалисты, считают, что быть гражданином России 
означает быть им по паспорту (32 % модернистов против 25 % традиционали-
стов), проживать в России (38 против 30 %). Студенты-традиционалисты в 
большей мере считают, что нужно быть патриотом России (48 % традиционали-
стов против 34 % модернистов), исполнять законы (37 против 31 %). Варианты 
«иметь гражданские права», «знать историю, гордиться родиной» и «нести от-
ветственность за судьбу страны» получили практически одинаковую поддержку 
у традиционалистов и модернистов. Эти данные в целом подтверждаются ре-
зультатами исследований среди студентов пензенских вузов 2012 г. (табл. 5). 
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Таким образом, понимание гражданства студенческая молодежь связывает с 
гражданскими правами и обязанностями. Среди группы модернистов выявле-
но значительное снижение ценности патриотизма; традиционалисты связы-
вают гражданственность с патриотизмом и исполнением законов. Большие 
опасения вызывает снижение у студентов ценностей патриотизма и ответ-
ственности за судьбу страны. Так, ответственность за судьбу страны, по иссле-
дованию 2010 г., разделяют только около четверти студентов (23 % традициона-
листов и 16 % модернистов). По результатам исследования 2012 г. только 10 % в 
целом по выборке чувствуют свою ответственность за судьбу страны  
(9 % модернистов и 8 % традиционалистов). 

 
Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос «Что лично для Вас означает быть  
гражданином России?» в зависимости от типа мировоззрения (в процентах) 

Варианты ответов Всего Модернисты
Традици-
оналисты

Представители  
смешанного  

типа 
Удельный вес в выборке 100 28 11 61 
Быть гражданином России  
по паспорту 

21 19 12 23 

Проживать в России 32 30 19 36 
Иметь гражданские права  
и нести обязанности 

60 60 69 58 

Быть патриотом, любить  
свою Россию 

37 32 58 36 

Защищать государство 22 21 19 23 
Исполнять законы России 28 28 42 25 
Знать историю страны,  
гордиться достижениями 

25 26 38 22 

Нести ответственность  
за судьбу страны 

10 9 8 11 

Примечание. Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому 
сумма ответов больше 100 %; исследование среди студенческой молодежи вузов 
Пензы 2012 г.  

 
Большое значение для оценки развития гражданских ценностей имеет 

анализ факторов консолидации с гражданами России. По данным исследова-
ний ИС РАН среди факторов консолидации с гражданами были выделены 
следующие: единое государство, ответственность за судьбу страны, родная 
земля, природа, историческое прошлое. По рейтингу консолидирующих фак-
торов гражданская ответственность на втором месте, конкурируя с такими 
представлениями, как родная земля, природа и общее историческое прошлое. 
Но доминирует вариант «единое государство» – административно-
территориальный фактор [13].  

По данным исследования среди студенческой молодежи 2010 г. боль-
шинство респондентов сказали о том, что с гражданами России их объединяет 
государство – 56 %; на втором ранговом месте стоит язык – 43 %, на третьем – 
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родная земля, природа – 38 %. 28 % студентов отметили, что их объединяет  
с гражданами России историческое прошлое; 22 % – родственные и друже-
ские связи; 20 % – культура. Вариант «ответственность за судьбу страны» 
выбрали только 17 % респондентов (хотя по данным общероссийских иссле-
дований этот показатель составляет около 30 %).  

Исследования среди студентов вузов Пензы (2012 г.) показали, что ос-
новными факторами консолидации с гражданами России (гражданской кон-
солидации) выступают язык (64 %), единое государство (44 %), культура  
(37 %), родная земля (36 %). Несколько выросло значение таких консолидиру-
ющих факторов, как религия и культура. Ответственность за судьбу страны 
разделяют только 16 % респондентов (эта цифра до процента совпадает с дан-
ными предыдущего исследования 2010 г.), в большей мере традиционали-
сты, чем модернисты, что подтверждает выявленную тенденцию об отсут-
ствии высокого уровня социетальной консолидации российского общества. 
Таким образом, сейчас, как и два года назад, студенты выделяют два основ-
ных фактора консолидации с гражданами России – язык и единое государ-
ство (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Распределение ответов на вопрос «Что Вас объединяет с другими  
гражданами России?» в зависимости от типа мировоззрения (в процентах) 

Варианты ответов Всего Модернисты
Традици-
оналисты 

Представители 
смешанного 

типа 
Удельный вес в выборке 100 28 11 61 
Язык 64 60 42 66 
Культура 37 45 33 33 
Обычаи, обряды 14 11 17 14 
Родная земля, природа  36 32 29 38 
Черты характера 7 2 13 8 
Религия 16 17 17 14 
Историческое прошлое 27 32 21 24 
Единое государство 44 38 54 43 
Внешний облик 3 4 0 3 
Родственные и дружеские связи 14 11 29 11 
Ответственность за судьбу страны 16 11 21 16 
Затрудняюсь ответить 2 0 0 3 

Примечание. Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому 
сумма ответов больше 100 %; исследование среди студенческой молодежи вузов 
Пензы 2012 г.  

 
С одной стороны, полученные данные говорят о том, что российская, 

гражданская идентичность и административно-территориальный фактор 
«единое государство» являются мощными интеграционными факторами, с 
другой стороны, приходится констатировать негативную тенденцию: толь-
ко малая доля студентов разделяет ответственность за судьбу своей стра-
ны. Эмоциональные компоненты гражданской идентичности выражены у 
студентов достаточно слабо. Ответственность за судьбу страны разделяют 
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только около четверти студентов; невысок уровень патриотизма, который 
падает по мере усиления модернистских ценностей. 

Таким образом, по результатам исследований среди студенческой 
молодежи был выявлен средний уровень общего консолидационного по-
тенциала: недостаточно высокие значения уровня институционального до-
верия и недостаточный уровень идентификации респондентов с граждана-
ми России. Ответственность за судьбу страны разделяют только около чет-
верти студентов вне зависимости от типа мировоззрения. В целом по вы-
борке было выявлено снижение ценности патриотизма в сознании молоде-
жи современной России. Среди факторов консолидации с гражданами Рос-
сии в целом для студенческой молодежи основным выступает единое гос-
ударство. Для модернистов главными факторами консолидации с гражда-
нами России являются единое государство и язык; для традиционалистов – 
культура и историческое прошлое. Среди негативных тенденций социе-
тальной консолидации студенческой молодежи были выявлены: недоста-
точно высокий уровень правосознания и правовой культуры; слабое ин-
ституциональное доверие; недостаточно высокий уровень общеграждан-
ской (российской) идентичности, слабые ориентации на патриотические 
ценности и малая ответственность за судьбу страны. В заключение необ-
ходимо отметить, что молодежная политика призвана стать действенным 
механизмом по повышению консолидационного и модернизационного по-
тенциала молодежи. В рамках проводимой молодежной политики в духов-
но-нравственной сфере необходимы активизация, развитие морально-
нравственных ценностей, формирование ориентаций на патриотические 
ценности.  

Список литературы 

1. Ядов ,  В .  А .  Солидарности россиян в повседневной жизни и в общегосудар-
ственном масштабе / В. А. Ядов // Общество и экономика. – 2002. – № 12. –  
С. 90–93. 

2. Перегрудов ,  С .  П .  Национально-государственная идентичность и проблемы 
консолидации российского государства / С. П. Перегрудов // Полис. – 2011. –  
№ 3. – С. 141–163. 

3. Дробижева ,  Л .  М .  Идентичность и этнические установки русских в своей и 
иноэтнической среде / Л. М. Дробижева // Социологические исследования. –  
2010. – № 12. – С. 49–58. 

4. Российская идентичность в социологическом измерении : аналитический доклад : 
[подготовлен в сотрудничестве с Представительством Фонда им. Ф. Эберта в  
РФ]. – М., 2007. – 140 с. 

5. Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт многолетних социологических заме-
ров) : аналитический доклад : [подготовлен в сотрудничестве с Представитель-
ством Фонда им. Ф. Эберта в РФ]. – М., 2011. – 304 с. 

6. Российская идентичность в Москве и регионах / отв. ред. Л. М. Дробижева. − М. : 
Ин-т социологии РАН ; МАКС Пресс, 2009. − 268 с. 

7. Рожкова ,  Л .  В .  Идентичность современной студенческой молодежи /  
Л. В. Рожкова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Об-
щественные науки. – 2010. – № 2 (14). – С. 55–64. 

8. Рожкова ,  Л .  В .  Модернизационые ориентации и ценности современной сту-
денческой молодежи : моногр. / Л. В. Рожкова. – Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 
2011. – 330 с. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 64

9. Кошарная ,  Г .  Б .  Ценности модерна в ориентациях современной студенческой 
молодежи / Л. В. Рожкова, Г. Б. Кошарная // Известия высших учебных заведе-
ний. Поволжский регион. Общественные науки. – 2011. – № 1 (7). – С. 64–76. 

10. Дробижева ,  Л .  М .  Национально-гражданская и этническая идентичность: 
проблемы позитивной совместимости / Л. М. Дробижева // Россия реформирую-
щаяся : ежегодник / отв. ред. М. К. Горшков. – М., 2008. – Вып. 7. – С. 214–228. 

11. Козырева ,  М .  П .  Межличностное доверие в контексте формирования соци-
ального капитала / М. П. Козырева // Социологические исследования. – 2009. –  
№ 1. – С. 214–228. 

12. Горшков ,  М .  К .  Молодежь России: социологический портрет / М. К. Горш-
ков, Ф. Э. Шереги. – М. : ЦСПиМ, 2010. – 592 с. 

13. Дробижева ,  Л .  М .  Интеграционные процессы в полиэтническом российском 
обществе / Л. М. Дробижева // Официальный сайт ИC РАН. – 2008. – URL: 
http://www.isras.ru/publ.html?id=908 

 
 

Рожкова Лилия Валерьевна 
кандидат социологических наук, доцент, 
кафедра социологии и управления 
персоналом, Пензенский 
государственный университет 

Rozhkova Liliya Valeryevna 
Candidate of sociological sciences, 
associate professor, sub-department 
of sociology and human resource 
management, Penza State University 

E-mail: siup@pnzgu.ru 
 
Толубаева Людмила Тимофеевна  
кандидат философских наук, доцент, 
кафедра социологии и управления 
персоналом, Пензенский 
государственный университет 

Tolubaeva Lyudmila Timofeevna 
Candidate of philosophy, associate  
professor, sub-department of sociology  
and human resource management,  
Penza State University 

E-mail: siup@pnzgu.ru 
 

 
УДК 316.346.32-053.6 

Рожкова, Л. В.  
Особенности консолидационного потенциала современной студен-

ческой молодежи / Л. В. Рожкова, Л. Т. Толубаева // Известия высших учеб-
ных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2012. –  
№ 3 (23). – С. 54–64.  



№ 3 (23), 2012                                                      Общественные науки. Социология 

 
 65

УДК 316 
В. Н. Антошкин, А. С. Круль 

ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 
Аннотация. Статья посвящена представлению типологического анализа как 
необходимого метода исследования информационной структуры различных 
социальных образований. Дан анализ понятия «информационная структура», 
изучены возможности типологического подхода при моделировании инфор-
мационных взаимодействий в обществе. 

Ключевые слова: информационная структура, типологический анализ, модели-
рование, информационное моделирование, социальная информация, виды со-
циальной информации, формы социальной информации. 
 
Abstract. The article is devoted representation of the typological analysis as a neces-
sary method of researching an information structure of various social formations. 
The authors analyze a concept of «information structure», study the possibilities of 
the typological approach when modeling the information interactions in society. 

Key words: information structure, typological analysis, modeling, information mod-
eling, social information, kinds of social information, form of social information.  
 

Любой объект может быть представлен в виде модели его информаци-
онной структуры (информационное описание внешней и внутренней струк-
туры объекта), обладает собственной информационной системой (собствен-
ной системой знаний). Общество, как система разветвленных коммуникатив-
ных каналов, также исключением не является. 

Существует целый ряд ученых, представляющих социальную систему в 
виде информационной, рассматривающих эволюцию социальных систем  
с точки зрения информационной теории (В. В. Гуленко, А. В. Букалов,  
М. Ю. Казаринов и др.). Различные концепции теории коммуникационного 
общества (Н. Луман, Ю. Хабермас, А. Турен), которые тесно связаны с тео-
рией постиндустриального общества, в любом случае оценивают прогресс  
с точки зрения общественной информатизации, качества информационной 
структуры, понимая под данным термином количество знаний, скорость ин-
формационного обмена в социальных структурах, способность систем управ-
ления использовать имеющиеся информационные ресурсы.  

Общество выступает как система взаимодействия и информационного 
обмена между людьми, общностями, что и позволяет представить его как ин-
формационную модель, информационную систему или, определив ключевые 
информационные элементы, наряду с такими структурами, как социальная, 
политическая, экономическая, образовательная и т.д., выделить информаци-
онную. Проявления информационной структуры различных социальных об-
разований изучались авторским коллективом начиная с 1995 г. В процессе 
исследования использовалось комплексное моделирование информационных 
взаимодействий, основанное на типологическом анализе. Использовались ме-
тоды социальной диагностики (специально разработанные опросники «Диа-
гностика информационной структуры общности»), нацеленные на выявление 
существенных, инвариантных признаков и закономерностей проявления ин-
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формационных особенностей социальных систем. Исследования проводились 
на базе целого ряда объектов: ЗАО «Конди» (г. Уфа) (выборочная совокуп-
ность 800 чел.); ОАО «Автонормаль» (г. Белебей) (800 чел.); Альшеевского 
района и поселка Раевский (1200 чел.); города Тюмени (50 чел.); города Туй-
мазы (50 чел.) и др. Объекты исследования включали работников предприя-
тий и отдельно – пенсионеров, молодежь, специалистов. Выборка репрезен-
тативна по социально-профессиональному и территориальному признаку. 
При определении выборочной совокупности была использована двухступен-
чатая случайная квотная выборка.  

Рассмотрение информационной структуры общества приводит к выводу, 
что все процессы, происходящие в обществе, можно представить в виде про-
изводства, циркуляции, обработки и распределения информации. При этом 
информационная структура общества находится во взаимооднозначном соот-
ветствии с методами получения этой информации, ее специфической (веще-
ственной) формой и характером циркуляции в обществе как структурирован-
ной информационной системе [1]. Социально-экономические формации  
К. Маркса могут быть рассмотрены как общественные структуры, обладаю-
щие определенными способами и формой получения и циркуляции информа-
ции в обществе. Если основным источником доходов в капиталистическом 
обществе является, к примеру, заработная плата, то и информация в данном 
обществе будет производиться соответствующая. Рационализация труда, со-
вершенствование технологий, эффективные действия – характеристика бур-
жуазного общества, а, допустим, силовое давление группы, агрессивность и 
жертвенность – характеристика феодальной общественной структуры и т.д. 
[2]. Это касается прежде всего использования информации, ее распределения 
и контроля по всем социальным сферам. Традиционное общество также име-
ет значительные отличия от индустриального в плане использования и пере-
работки информации. А используемые информационные технологии могут 
определять стадии общественного развития всей социальной системы.  

Информационная структура выражается в социальных процессах, ха-
рактеризует общественные отношения, определяет стадии общественного 
развития, отражает общественные нормы и ценности. Исследование элемен-
тов информационной структуры целесообразно проводить, используя социо-
логические методики, так как все элементы информационной общественной 
структуры являются социальными объектами и существуют в реальном соци-
альном пространстве. Используя различные знания о механизмах генерации 
информационных сообщений, распределении, хранении, передачи, мы можем 
определять циркуляцию информации по системе и влияние всех информаци-
онных процессов на социальные процессы. Законы социального прогресса, 
динамики социальной системы, социальных процессов отражены в социаль-
ных науках. Многие из общественных сфер: образование, наука, политиче-
ские, экономические, социальные технологии – развиваются на основе ин-
формации, используемых информационных технологий. Исходя из своих об-
щественных задач, напрямую связаны с внутренними или внешними инфор-
мационными взаимодействиями практически все социальные институты си-
стемы. Изучение информационных структур социальных систем будет не-
полным при игнорировании информационных либо социальных законов. 
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Исследование информационных структур затрагивает не только ин-
формационные процессы, но и социальные. И если информация не существу-
ет без носителя, то информационная структура не существует без социальных 
процессов, которые являются ее выражением. Таким образом, при исследова-
нии информационных структур необходимо интегрировать существующие 
знания теории информации, используя основные положения информационно-
го подхода и основные методологические и методические принципы социо-
логических наук. Именно социологические науки могут предложить эффек-
тивные способы познания социальных процессов с информационной точки 
зрения. Все основные элементы информационных структур социально пред-
ставлены, принадлежат социальной структуре общества, следовательно, изу-
чаемы основными социологическими парадигмами. 

Типологизация – метод социологического исследования, в основе кото-
рого лежит выявление сходства и различия множества социальных объектов. 
Результат типологизации – выделение определенных типов социальных явле-
ний. В исследовании любых сложных систем, в том числе научно-
предметных областей, следует опираться на типовые представления. Типовые 
представления – это минимальный объем информации об объекте, позволя-
ющий корректно решать задачи их исследования выбранными методами.  
К основным требованиям к объему информации при типизации представле-
ний субъектов, объектов и процессов относятся:  

1) достаточность для разработки модели и решения поставленной  
задачи;  

2) минимальный объем информации (минимальная размерность модели). 
Таким образом, типология и типовые представления позволяют сжать 

информацию до необходимого минимума и осуществить междисциплинар-
ные связи. В социологии хорошо развит аппарат эмпирических исследований. 
Необходимо перевести все богатство собранного ею фактического материала 
в типологическую форму. 

Американский социолог Т. Парсонс общественную систему разделял на 
четыре подсистемы: органическую, личностную, социальную и культурную 
[3]. Каждая подсистема выступает предметом изучения определенных наук. 
Органическая подсистема изучается биологией, личностная подсистема – 
психолого-педагогическими дисциплинами, социальная подсистема – соци-
альными науками, культурная подсистема изучается гуманитарными дисци-
плинами. 

Социолог Дж. Ритцер предлагает свою версию уровней социального 
анализа. Первый континуум – микро- и макроконтинуум. Второй континуум – 
объективно-субъективное измерение. Объективное относится к реальным, 
материальным событиям. Субъективное – что-либо происходящее в области 
представлений (мыслей) (рис. 1) [4]. 

Сильной стороной социологии является сбор и обработка социальной 
информации – информации о социальных фактах. Эмпирическая социология 
пользуется такими методами, как наблюдение, измерение, сравнение, экспе-
римент. Однако познание сущности социальных явлений требует применения 
теоретических методов. К ним относятся идеализация, абстракция, анализ, 
синтез, аналогия, формализация, типология, моделирование. Причем типоло-
гический анализ синтезирует в себе другие методы, вбирает их в себя. 
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Обобщенная структура научного знания и уровни анализа 
(таблица разработана авторским коллективом) 

 
Макро 

Культура   Социум 
Интеллектуальный уровень   Социальный уровень 

 
Философия и гуманитарные науки 

  
Социология и социальные науки

Субъективное 
  

Объективное 
  

Личность   Организм 
Психический уровень   Физический уровень 

 
Психологические  

и педагогические науки 

  
Биология и естественные науки 

Микро 

Рис. 1 
 
Различают эмпирическую и теоретическую типологизацию. Эмпириче-

ская типологизация связана с обобщением фактических, опытных данных, с 
выявлением устойчивых признаков. Теоретическая типологизация предпола-
гает построение концептуальной модели. Группировка на определенные типы 
возможна только с помощью таких методов, как идеализация, абстракция, 
анализ, синтез. Типологизация немыслима без построения аналогий, а ее ито-
гом выступает формализованная, идеализированная модель. Итак, типология – 
это метод научного познания, основанный на группировке различных объек-
тов по их существенным признакам. 

Информационную структуру как уровень социальной системы также 
можно подразделить на определенные классы (типы). Моделирование ин-
формационной структуры – основа для ее последующей типологизации путем 
выявления ее основных характеристик и свойств. Можно построить разные 
типологии информационной структуры: открытые/закрытые, стабильные/ 
динамичные, планируемые/спонтанные и т.д. [5].  

Основной критерий выделения типологических свойств информацион-
ной структуры социальных систем – способы восприятия, анализа, обработки 
и передачи информации в социуме. Базой для образования основных типовых 
моделей выступает расчленение информационного потока на восемь семан-
тических аспектов, воспринимаемых в социуме с соответствующими свой-
ствами. Восьмиэлементной таблицы разделения всей информации достаточ-
но, чтобы описать социальный мир в сжатом виде. 

Разумнее будет указать проявление того или иного содержательного 
аспекта социальной информации согласно сферам ее проявления. Исходя из 
уже данной классификации, воспользуемся условными обозначениями [6].  

В качестве социального процесса активная фактическая информация 
выражается в постоянном вырабатывании новых технологий любых сфер об-
щественной жизни. Экономика, производство обычно ярко характеризуют 
данный признак: организация, плановое распределение ресурсов, соблюде-
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ние/несоблюдение установок, степень рационализации любого вида деятель-
ности. Примером генерации активной фактической информации могут слу-
жить: экономические социальные институты, целью которых является рас-
пределение благ, управление ими, четкие подсчеты и последующий анализ 
выгоды; такие социальные организации, как вокзал, некоторые вузы техниче-
ской направленности, физическая культура, спорт и т.д. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Активная фактическая социальная информация  
(разработана авторским коллективом) 

Характеристика Работа, организация, действия, дело – создание объектов 

Производство  
социальной  
информации 

Любая созданная информация имеет административный,  
деловой оттенок, направлена на организацию и управление  
определенными явлениями, действиями, получение  
результатов. Основной мотив информации – создание дела,  
организация действий. Основные ценности – польза,  
четкость, конкретность, карьера, прагматичность, действия,  
целенаправленность. Пример: работа и карьера как явления,  
определяющие смысл жизни 

 
Пассивная фактическая информация выражается в отношении к фор-

мально-логическим структурам, законам, установленному порядку, обще-
ственному порядку, правилам. Примером генерации данного вида информа-
ции являются политические институты (разработка законов), также некото-
рые учебные заведения (средняя школа и т.д.), научные учреждения, военные 
учреждения и академии (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Пассивная фактическая социальная информация  
(разработана авторским коллективом) 

Характеристика 
Структура, закон, объективный порядок – отражение  
объектов 

Производство  
социальной  
информации 

Информация отражает объективную стабильность,  
закономерность, точность, порядок и стройность законов  
всей системы. Основной мотив – отражение максимально  
точных фактов, законов внешнего и внутреннего мира.  
Основные ценности – закон, объективность, закономерность,  
порядок, объяснение, аргумент. Пример: закон  
и существующий порядок как основные способы  
существования системы 

 
В социальных процессах активная эмоциональная социальная инфор-

мация выражается в отношениях к эмоциональному воздействию, эмоцио-
нальности, открытых переживаниях. Это прежде всего социальные институты 
художественного творчества, самодеятельности, а также театр, кино, музыка, 
идеология, пропаганда, развлечения (табл. 3).  

Пассивная эмоциональная социальная информация выражается в отно-
шении к нормам и правилам жизни, этикету, общественному мнению, обще-
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ственным желаниям. Это семейно-брачные социальные институты, институ-
ты рода – правила, традиции, нормы общежития, а также социальные органи-
зации: детские сады, институты морали, полиция нравов и т.д. (табл. 4). 

 
Таблица 3 

Активная эмоциональная социальная информация  
(разработана авторским коллективом) 

Характеристика 
Эмоции, эмоциональное состояние, эмоциональный фон,  
общение – создание отношения к объектам 

Производство 
социальной  
информации 

Информация отражает эмоциональное отношение  
к явлениям, яркие эмоции, симпатии, эмоциональный  
настрой, накал, страсть. Основной мотив – яркое выражение  
эмоционального отношения, создание эмоционального фона. 
Основные ценности – эмоции, прямота, яркость, переживания, 
крайности, эмоциональная динамика. Пример: создание  
эмоционального отношения, выражение эмоций –  
единственно возможный способ жизни системы 

 
Таблица 4 

Пассивная эмоциональная социальная информация  
(разработана авторским коллективом) 

Характеристика 
Нормы, правила, традиции социальных отношений –  
отражение структур социальных отношений, сетка  
отношений объектов 

Производство  
социальной  
информации 

Информация отражает существующие отношения  
между людьми, группами. Основной мотив – отражение  
и поддержание существующих отношений. Основные  
ценности – стабильность, привязанность, эмоциональное  
постоянство, традиционность. Пример: существующие  
нормы, традиции, правила поведения как основной  
фактор существования 

 
Социальные процессы с ведущей активной конкретной социальной ин-

формацией отражают отношение субъектов социальных процессов к силовым 
структурам, центрам, подчинению или власти, собственному пространству, 
владениям, силе; выражается в институтах власти, войны, политики, силовых 
структурах государства. Сюда относятся военные социальные институты 
(защита границ), некоторые политические социальные институты (активное 
влияние, давление, власть), некоторые институты администрации и руковод-
ства (статус, иерархия). Организации – армия, город как муниципальная еди-
ница и т.д. (табл. 5). 

Социальные процессы, генерирующие пассивную конкретную соци-
альную информацию, отражают отношение субъектов к материальным цен-
ностям, «вещам», удобствам, собственным ощущениям, благосостоянию, 
«среднему классу», гарантии, безопасности. Данный вид информации гене-
рирует целые общественные сферы: социальную защиту, медицину, здраво-
охранение, санаторно-курортное лечение. К общественным сферам, генери-
рующим данный вид информации, относятся: индустрия отдыха, санаторное 
лечение, сфера развлечений (табл. 6).  
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Таблица 5 
Активная конкретная социальная информация  

(разработана авторским коллективом) 

Характеристика 
Давление, сила, власть, влияние – активное изменение  
объектов 

Производство 
социальной  
информации 

Информация определяет влияние на любые взаимодействия,  
власть и силу влияния на социальные отношения. Основной  
мотив – возможные влияния на существующие объекты.  
Основные ценности – сила, воля, энергия, манипуляция,  
борьба, сопротивление, давление, власть, владение. Пример:  
сила воли, давление, сдерживание, оборона как основные,  
определяющие систему ценностей 

 
Таблица 6 

Пассивная конкретная социальная информация  
(разработана авторским коллективом) 

Характеристика 
Ощущения, вкусы, запахи, физический контакт,  
внутренние изменения – влияния объектов 

Производство  
социальной  
информации 

Информация отражает влияния внешнего мира, конкретные  
состояния внешнего мира и его влияния. Основной мотив –  
конкретные влияния внешнего мира. Основные ценности –  
гармония, постоянные ощущения, физиологическое здоровье,  
тактильный контакт, способы взаимодействия с внешним  
миром, комфорт, здоровье. Пример: собственные ощущения,  
благосостояние, удовольствие и комфорт как основные  
системные ценности, индустрия отдыха и здоровья 

 
Социальные процессы, генерирующие активную абстрактную инфор-

мацию, отражают отношение участников социальных отношений к иннова-
циям, новым идеям, личностному потенциалу, свободе, самореализации. Ор-
ганизации, генерирующие данный вид информации, – институты науки и ин-
новационная сфера любой деятельности. Социальные институты науки, 
научные учреждения, различные научные школы, некоторые высшие учеб-
ные заведения и некоторые средние школы по специальной методике, инно-
вационные технологии также отражают генерацию данного вида информа-
ции. Социальные сферы, генерирующие абстрактную активную информацию, – 
это интеллект, групповые научные исследования, инновационные школы, 
научные учреждения, специализированные научные школы, проектные орга-
низации и т.д. (табл. 7). 

Социальные процессы, генерирующие пассивную абстрактную соци-
альную информацию, отражают отношение к прогнозам, образам, мифам, 
стереотипам, мистицизму. Информация генерируется институтами религии и 
искусства. Данный вид информации связан с религиозными социальными ин-
ститутами, идеологическими социальными институтами, неформальными ре-
лигиозными объединениями, эзотерической культурой, прозрением, мистиче-
скими организациями, социальным прогнозированием, социальной динами-
кой (табл. 8). 
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Таблица 7 
Активная абстрактная социальная информация  

(разработана авторским коллективом) 

Характеристика 
Идеи, внешний мир, перспективы, возможности –  
конструирование объектов 

Производство 
социальной  
информации 

Информация выражает новые состояния объектов, отражает  
их суть и возможные линии развития. Основной мотив –  
новое, более удобное и необходимое состояние. Основные 
ценности – идеи, выходы, варианты, целостность мира,  
гармония, суть вещей, мировоззрение, абсолют. Пример:  
гармония и целостность мира, умение видеть суть жизни,  
определение нового как основные ценности системы 

 
Таблица 8 

Пассивная абстрактная социальная информация  
(разработана авторским коллективом) 

Характеристика 
Время, развитие, жизнь, процессы – отражение развития  
объектов 

Производство  
социальной  
информации 

Информация отражает любое развитие, движение объектов  
и явлений. Основной мотив – отражение развития. Основные 
ценности – судьба, внутренний мир, духовность, линия  
жизни, фатализм, прогноз, будущее, прошлое. Пример:  
развитие, подчиненность времени, время, слабость,  
«песчинка в море» – основные положения системы 

 
Мы можем увидеть проявление различных видов социальной информа-

ции в самых разных социальных аспектах. Нидерландский ученый Г. Хоф-
стеде исследовал особенности деловых культур 70 стран мира. Им были по-
лучены следующие характеристики: степень индивидуализма, дистанция по 
отношению к власти, предотвращение неопределенности, мужественность, 
женственность. Данные характеристики также соответствуют выделенной 
нами классификации информации, мы также будем их использовать при рас-
смотрении социальной информации [7]. Исследователь С. М. Пястолов выде-
ляет несколько видов деятельности людей, обозначая их своеобразными «ми-
рами»: рыночный мир, анклавный мир, гражданский мир, индустриальный 
мир, мир общественного мнения, экологический мир, мир творческой дея-
тельности [8]. Все эти виды миров также соответствуют содержательным ви-
дам социальной информации (за исключением одного – самих социальных 
отношений, но, по-видимому, социальные отношения являются основным 
элементов в каждом из выделенных автором «миров») (табл. 9).  

Здесь проиллюстрирован наглядный пример типологического модели-
рования социальной информации, который успешно использовался многими 
исследователями. С помощью типологического информационного модели-
рования мы получаем возможность анализировать огромный массив инфор-
мации.  

Наиболее часто в социологии используется экономическая типология, 
берущая свое начало с А. Сен-Симона [9], К. Маркса [2] и развитая в теориях 
О. Конта [9], Э. Дюркгейма [10], Р. Арона [11], Дж. Гэлбрейта [12] и других 
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социологов. Политическая типология общества позволяет классифициро-
вать такие разновидности, как тоталитарные, авторитарные, либеральные,  
демократические и гражданские общества. Духовно-культурная типология  
Н. Я. Данилевского [13], П. А. Сорокина [14], А. Тойнби [15] находится в 
русле плюралистического подхода и смыкается с соционической концепцией. 
Общее у них то, что общества не сравниваются по уровням развития. Крите-
рий анализа – своеобразие и специфика конкретного социума. Различие в 
том, что здесь предлагается использовать информационный подход, разделяя 
общества по типам интеллекта и способам мышления. 

 
Таблица 9 

Исследования видов информации (разработана авторским коллективом) 

Виды  
информации 

Характеристика С. М. Пястолов Г. Хофстеде 

Активная  
фактическая  
информация 

Создание факта 
Индустриальный 

мир 

Активная мужественность –  
соперничество, действия,  
решения, организация 

Пассивная  
фактическая  
информация 

Поддержание  
системы, факта 

Гражданский  
мир 

Пассивная мужественность –  
формальная логика,  
рациональность,  

разумность, факты, выводы 

Активная  
эмоциональ-

ная  
информация 

Создание  
эмоций 

Неформальные 
миры 

Активная женственность –  
эмоциональность, яркие  
внешние переживания,  

эмоциональная  
нестабильность 

Пассивная  
эмоциональ-

ная  
информация 

Поддержание  
эмоций 

Мир  
общественного 

мнения 

Пассивная женственность –  
поддержание ровных  

отношений, внутренние  
переживания, компромиссы,  

заботливость 
Активная  
конкретная  
информация 

Влияние  
на внешний  
мир, власть 

Анклавный  
мир 

Отношение к власти –  
максимальное стремление  

к влиянию 
Пассивная  
конкретная  
информация 

Влияния  
внешнего мира,  
ощущения 

Экологический 
мир 

Отношение к власти –  
минимальное стремление  
к влиянию, обособленность 

Активная  
абстрактная  
информация 

Создание  
перспектив  

и альтернатив  
развития 

Творческий  
«мир» 

Предотвращение  
неопределенности –  

комфортная нестабильность,  
новаторство, желаемая  

неизвестность 

Пассивная  
абстрактная  
информация 

Прогнозиро-
вание развития,  
отслеживание  
развития 

Рыночный  
мир 

Предотвращение  
неопределенности –  

стремление к стабильности,  
полному предугадыванию  

будущего 
 
Структура общества может быть представлена как устойчивая взаимо-

связь между разными типами систем – политической, личностной, экономи-
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ческой, духовной, информационной и социальной. Иерархия подсистем раз-
личается в традиционных и индустриальных обществах, а также в разных 
странах. Так, в России все подсистемы подчинены государственной власти, 
что определяет доминирующую роль государственно-политического типа си-
стемы (активная конкретная информация и пассивная фактическая). В США 
доминирует экономическая подсистема (активная фактическая информация), 
что и является главным фактором экономических и финансовых успехов.  
В странах мусульманского Востока ведущей подсистемой выступают религи-
озные, идеологические отношения (духовно-религиозный тип), что сковывает 
развитие экономики, политики, науки, социальной сферы, семейной жизни, 
ибо религиозная идеология претендует на регулирование всех сфер жизни 
общества и личности. 

Типологический подход в социальном исследовании использовал еще 
К. Маркс. Преимущество марксистской концепции в том, что в нее включе-
но представление о вертикальной и горизонтальной структуре общества.  
К. Маркс, опираясь на типологический анализ, внес поправки в формацион-
ную теорию [2]. Он обнаружил, что на Востоке не встречаются в чистом виде 
выделенные им типы общества – рабовладельческий, феодальный или капи-
талистический способ производства. Ученому пришлось ввести новое поня-
тие – азиатский способ производства. А это был еще один шаг в дальнейшем 
развитии типологического подхода, а именно переход от универсальной к 
плюралистической типологии [16]. 

С другой стороны, игнорирование типологического подхода в социоло-
гии приводит к несовершенству социально-политических концепций. Теория 
функционализма объясняет социальное неравенство функциональным поряд-
ком в обществе: вертикальные различия в обществе вытекают из выполняе-
мых людьми и группами функций. Любые изменения в системе социального 
неравенства приводят, по мнению социологов-функционалистов, к расшаты-
ванию общества как системы. Относительная истина в таких рассуждениях 
присутствует. Но с точки зрения типологического анализа такая концепция 
характеризуется односторонностью. В частности, смешиваются два типа сфер 
жизни общества и, соответственно, два уровня анализа: личностный и соци-
ально-экономический. Такое смешение личностного и социального неравен-
ства характерно для теории элит (Г. Моска, В. Парето и др.). 

Социологические исследования показывают, что с начала XXI в. 
школьники переориентировались в своих профессиональных предпочтениях 
на сферу государственного управления – большинство хотят стать чиновни-
ками и бюрократами. Бюрократизм, в негативном своем аспекте, приводит к 
тому, что чиновники увеличивают численность контролирующего аппарата, 
что закономерно снижает эффективность государственного менеджмента и 
сковывает развитие малого и среднего предпринимательства. В науку моло-
дежь шла до последнего времени с одной целью – избежать армии, ибо на 
стипендию аспиранта или научного сотрудника невозможно прокормить да-
же себя, не говоря уже о решении демографической проблемы в рамках здо-
ровой семьи. Таким образом, наивысшее экономическое поощрение в совре-
менной России получают работники, не выполняющие созидательных, про-
изводительных и творческих функций, – государственные чиновники, работ-
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ники силовых структур и религиозных организаций, что, в принципе, соот-
ветствует информационной структуре российского государства, в роли веду-
щей управляющей информации здесь выступает активная конкретная инфор-
мация (давление, авторитет, сила, влияние) и пассивная фактическая (струк-
тура, иерархия, подчиненность).  

Уже говорилось о том, что каждая организация обладает информаци-
онной структурой, которая чаще всего формируется в зависимости от функ-
ций и задач организации. Научно-исследовательские организации принадле-
жат к интегративно-творческому типу (активная абстрактная информация и 
пассивная фактическая). В коллективном творчестве отсутствуют жесткие 
нормы и регламентации. Иерархия не играет главенствующей роли в процес-
се управления деятельностью структуры. Роли распределяются в результате 
дискуссии и на основе компетентности работников. Степень сплоченности 
зависит от эквивалентности индивидуального вклада и получаемого возна-
граждения. Такую организацию социолог А. Овчаров назвал консолидирую-
щей [17]. Консолидирующую функцию в такого типа организациях выпол-
няют не бюрократические регалии, должности, статусы и иерархия, а науч-
ный профессионализм и компетентность, а главной ценностью выступает 
объективная истина и продвижение в познании мира. 

Типологический анализ общества позволяет упорядочить наши знания 
о конкретном социуме. Многие социальные, экономические, политические 
феномены становятся более ясными и закономерными при их рассмотрении 
методами типологического социологического анализа. Типология позволяет 
понять не только специфику российского общества, но и увидеть черты, объ-
единяющие все страны мирового сообщества, глобальные проблемы и, таким 
образом, глубже познать их закономерности и тенденции развития. Типоло-
гический подход выполняет и практическую функцию для гражданского об-
щества и правящего политического класса. Познание закономерностей соци-
ального развития и эволюции общества помогает определить общий ориентир 
в определении перспектив развития современной России. 
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УДК 159.922 
Э. И. Тюрин  

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности мотивационной сферы 
слушателей, обучающихся по программам дополнительного профессиональ-
ного образования. На основании результатов социологических исследований 
анализируются мотивы выбора первоначальной профессии, мотивация повы-
шения квалификации и основные гарантии, которые дает обучение. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, мотивация, 
профессия, повышение квалификации. 
 
Abstract. The article considers the features of the motivational sphere for listeners 
who are taking programs of additional professional education. On the basis of re-
sults of sociological researches the author analyzes the motives of selecting the ini-
tial profession, motivation of professional development and the main guarantees 
provided by a training program. 

Key words: additional professional education, motivation, profession, professional 
development. 
 

Образовательная политика в современных условиях развития совре-
менного российского общества претерпевает существенные изменения, кото-
рые связаны с фундаментальными социально-экономическими трансформа-
циями. В сущности, сфера дополнительного профессионального образования 
постепенно институционально оформляется, трансформируется в системный 
компонент российского образования, выполняющий важнейшие социальные 
функции. Деятельность института дополнительного профессионального об-
разования направлена на непрерывное повышение квалификации и профес-
сиональную переподготовку лиц, способствуя «развитию деловых и творче-
ских способностей этих лиц, повышению их культурного уровня» [1, с. 15].  
В рамках этой сферы решаются важные проблемы, связанные с повышением 
производительности труда за счет приращения новых знаний, а также соци-
альной адаптации к новым потребностям развития рынка труда.  

Социокультурное значение дополнительного образования на современ-
ном этапе обусловливается тем, что именно эта сфера дает возможность ин-
дивиду самоопределяться в ситуации неопределенности, вырабатывать спо-
собность к экономическим преобразованиям и социальным переменам. Си-
стема дополнительного образования дает социальный ресурс в процессе 
вхождения работников в меняющиеся условия. Все возрастающая роль до-
полнительного профессионального образования связана с конкуренцией и 
требованиями рынка, что диктует необходимость постоянного повышения 
квалификации, профессиональной компетентности, непрерывного развития и 
совершенствования.  

Мотивация к учебе в рамках получения дополнительного профессио-
нального образования высокая. Исследования социологов подтверждают, что 
у взрослого человека совершенно иная мотивация к учебе, в отличие от ре-
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бенка или подростка [2]. «Кроме четко сознаваемой установки на приобрете-
ние знаний и навыков, которые востребованы в реальной жизни, как правило, 
здесь и сейчас, взрослые испытывают потребность в поиске новых смыслов 
уже накопленного опыта [3, с. 141–142]. В этой связи возникает необходи-
мость исследования мотивов получения дополнительного профессионального 
образования. 

С целью исследования мотивации получения дополнительного профес-
сионального образования в 2011 г. было проведено исследование среди слу-
шателей, получающих второе высшее образование и повышающих квалифи-
кацию (n = 372, г. Пенза).  

Социологи, занимающиеся изучением проблемы первоначального вы-
бора профессии, отмечают, что ранний выбор профессии может быть неосо-
знанным, случайным, и это может привести к желанию изменить профессию 
в более зрелом возрасте. Результаты исследования показали, что 46,8 % полу-
чили именно ту профессию (по первому образованию), о которой мечтали.  
С целью выявления того, действительно ли причиной смены профессии явля-
ется неправильный первоначальный выбор или же существуют и другие при-
чины, выявлялись обстоятельства, которые повлияли на первоначальный вы-
бор профессии. Среди них респонденты назвали следующие: рекомендации 
родителей – 29,8 %, случайно сложившиеся обстоятельства – 27,5 %, интерес 
к техническим или гуманитарным наукам – 26,6 %. Также примечательно, 
что 8,2 % опрошенных указали свой вариант ответа: любовь к профессии, ин-
терес к профессиональной деятельности и рекомендации учителей, препода-
вателей (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос  
«Какие обстоятельства повлияли на первоначальный  

выбор профессии?», в процентах от числа отпрошенных (n = 372) 

Варианты ответов % 
1. Рекомендации родителей 29,8 
2. Случайно сложившиеся обстоятельства 27,5 
3. Интерес к техническим или гуманитарным наукам 26,6 
4. Популярность профессий данного профиля 24,3 
5. Традиции семьи 14,6 
6. Советы друзей, знакомых 10,2 
7. Другое 8,2 

Примечание. Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому 
сумма ответов больше 100 %. 

 
Полученные данные в целом согласуются с результатами других иссле-

дований. Так, по результатам исследований, проведенных в Е. Н. Шабашовой 
среди слушателей, обучающихся на курсах повышения квалификации и пере-
подготовки Республиканского гуманитарного института (г. Санкт-Петербург, 
n = 140, 2010 г.), было выявлено, что ведущим мотивом первоначального вы-
бора профессии являлся интерес к техническим или гуманитарным наукам. 
Это свидетельствует о том, что большинство слушателей выбрало свою 
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первую профессию на основе познавательного интереса. Однако, несмотря на 
интерес к науке, некоторые слушатели приняли решение изменить профес-
сию, что может говорить о том, что в процессе профессионального и лич-
ностного развития у индивида могут появляться новые интересы, раскры-
ваться новые способности и возможности. Второе место среди причин выбо-
ра первой профессии занимали мотив «случайно сложившиеся обстоятель-
ства» и «традиции семьи», «советы друзей, знакомых» [4, с. 73]. 

Следует отметить, что низкая удовлетворенность различными сторона-
ми деятельности может выступать причиной негативного отношения к ней,  
а затем и решения о перемене профессии. По данным авторского исследова-
ния, среди причин неудовлетворенности первоначальной профессией основ-
ными, по мнению респондентов, являются: материальная сторона избранной 
профессии – 64 % опрошенных, содержание работы – 15,8 %, отсутствие вос-
требованности на рынке труда – 14,9 %, а также существующее должностное 
положение опрошенных – 14,4 % (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «В чем состоят основные  
причины неудовлетворенности первоначальной профессией?»,  

в процентах от числа отпрошенных (n = 372) 

Варианты ответов % 
1. Содержание своей работы 15,8 
2. Настоящее должностное положение 14,3 
3. Невостребованность на рынке труда 14,9 
4. Отсутствие возможности профессионального роста 8,5 
5. Отсутствие возможности проявить инициативу, творческие  
способности в работе 

8,5 

6. Материальная сторона избранной профессии 64 
7. Другое (удовлетворены своей профессией)  6,4 

Примечание. Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому 
сумма ответов больше 100 %. 

 
По результатам авторского исследования большинство опрошенных 

считают, что после окончания учебного заведения (при овладении первона-
чальной специальностью) они стали специалистами, овладели определенной 
профессией – 77,2 %. При оценке удовлетворенности своей профессией 57 % 
респондентов сказали, что профессия им скорее нравится, чем нет; 21,6 % 
отметили, что профессия очень нравится. Большинство респондентов скорее 
бы не хотели менять свою профессию (48,3 %); около трети респондентов за-
труднились ответить. 

В рамках проекта «Мониторинг экономики образования» (ФОМ, 2006 г., 
n = 9000 российских семей) было выявлено, что каждый второй из всех обу-
чающихся взрослых совершенствовался в своей нынешней профессиональной 
деятельности (48 % повышали квалификацию по месту своей основной рабо-
ты, а 2 % – за ее пределами). С учетом всех форм переподготовки 57 % обу-
чавшихся взрослых повышали свою квалификацию, 17 % овладевали своей 
первой профессией, а 9 % переучивались с одной специальности на другую. 
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Главными стимулами для дополнительного образования взрослых служат по-
требности в новых знаниях на работе (63 % обучавшихся взрослых), соб-
ственный интерес (14 %), стремление найти более высокооплачиваемую ра-
боту (10 %), желание найти более интересную работу (7 %). Отвечая на во-
прос «Каких знаний, умений, навыков Вам более всего сегодня не хватает?», 
27 % обучавшихся взрослых указали на отсутствие «правовых знаний», 33 % – 
«владения компьютером», 19 % – «владения иностранными языками» [5].  

По результатам авторского исследования, слушатели, получающие до-
полнительное профессиональное образование, в большей степени ощущают 
недостаток знаний в следующих областях: правовая сфера – 24,6 %; работа на 
компьютере – 26 %, иностранный язык – 21,1 %. Примечательно, что только 
10 % опрошенных говорят о недостаточных знаниях в области профессио-
нальной сферы деятельности. Большинство респондентов (88,3 %) считают, 
что их работа требует постоянного повышения квалификации. При этом са-
мообразованием в своей профессиональной области занимаются 69,5 % ре-
спондентов. 

Согласно опросу Левада-Центра, работодатели считают, что из вновь 
принятых (вне зависимости от того, имеют они опыт предыдущей работы или 
нет) примерно треть квалифицированных рабочих и приблизительно каждый 
четвертый специалист с высшим образованием нуждаются в дополнительном 
обучении. Имеющиеся исследования позволяют заключить, что на сегодняш-
ний день масштаб обучения персонала совершенно недостаточен [6, c. 264]. 

По результатам авторского исследования, в постоянном повышении 
квалификации заинтересованы как работники, так и руководство организаций 
(46,5 % респондентов). 89,2 % опрошенных считают, что дополнительное об-
разование для них лично необходимо, в то время как эту необходимость для 
организации видят только 40 % опрошенных. 96 % респондентов стремятся к 
повышению квалификации. Наиболее приемлемым типом повышения квали-
фикации, по мнению респондентов, является обучение с отрывом от своей 
основной профессиональной деятельности (60 %). 28,3 % опрошенных счи-
тают наиболее эффективным типом обучения без отрыва от основной дея-
тельности. 10 % респондентов указали на эффективность самообразования по 
сравнению с другими формами обучения. Дополнительное профессиональное 
образование большинство респондентов получают по своим личным моти-
вам, соображениям (98,2 %). По результатам исследования было выявлено, 
что руководители организаций поощряют стремление сотрудников к повы-
шению квалификации.  

Наиболее важным аспектом в получении дополнительного  профессио-
нального   образования для респондентов является возможность получить но-
вые знания (73,1 % опрошенных). Вторым по значимости мотивом стала воз-
можность углубления уже имеющихся знаний в профессиональной области 
(52,9 %). Только около трети опрошенных отметили, что наиболее ценным в 
получении дополнительного  профессионального   образования является 
необходимость повышения своей конкурентоспособности на рынке труда 
(табл. 3). 

Среди мотивов поступления в организации дополнительного професси-
онального образования были выделены следующие: необходимость получе-
ния новых знаний в избранной профессии – 48,8 %; расширение кругозора – 
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46,5 % респондентов; получение высокой профессиональной квалификации – 
46,2 %. Около трети опрошенных считают, что обучение по дополнительной 
программе является необходимостью для повышения своей конкурентоспо-
собности на рынке труда (табл. 4). Вопрос о необходимости дополнительного 
профессионального образования в целом согласуется с ответами респонден-
тов о мотивации получения дополнительного образования. Так, основным, по 
мнению 39,3 % респондентов, является возможность освоить новые техноло-
гии. Для 34 % опрошенных обучение по программам ДПО – это осмысление 
собственного профессионального опыта. 

  
Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос «Что для Вас лично  
является наиболее ценным в получении дополнительного профессионального  

образования?», в процентах от числа отпрошенных (n = 372) 

Варианты ответов % 
1. Возможность получить новые знания 73,1 
2. Возможность углубления уже имеющихся знаний в данной области 52,9 
3. Возможность получения диплома, сертификата 40,6 
4. Необходимость повышения своей конкурентоспособности  
на рынке труда 

31,3 

5. Возможность расширения круга общения и приобретения новых друзей 21,1 
6. Другое 0,3 

 
Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос «Каковы основные  
мотивы получения дополнительного профессионального  

образования?», в процентах от числа отпрошенных (n = 372) 

Варианты ответов % 
1. Получение высокой профессиональной квалификации 46,2 
2. Получение возможности карьерного роста 22,8 
3. Расширение кругозора 46,5 
4. Повышение социального статуса после получения образования 9,1 
5. Интерес к данной области 30,7 
6. Необходимость получения новых знаний в избранной профессии 48,8 
7. Желание в дальнейшем заниматься исследовательской  
работой по определенной проблематике 

6,1 

8. В связи с возможностью сокращения 2,3 
9. Из-за несоответствия полученных в вузе (техникуме) знаний  
выполняемой работе 

2,6 

10. Необходимость повышения своей конкурентоспособности  
на рынке труда 

27,7 

11. Советы слушателей, обучавшихся в данном учреждении 0,4 
12. Рекомендации руководителя 9,4 

Примечание. Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому 
сумма ответов больше 100 %. 

 
При этом у респондентов до 25 лет главными мотивами получения до-

полнительного профессионального образования являются: возможности ка-
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рьерного роста (56,5 %), повышение социального статуса (44,8 %), интерес к 
данной области (45,9 %), желание заниматься исследовательской деятельно-
стью (36,4 %) и необходимость повышения конкурентоспособности на рынке 
труда (45,1 %). Получение высокой профессиональной квалификации наибо-
лее значимо для респондентов в возрасте от 36 до 55 лет (30,9 и 30,3 % соот-
ветственно в каждой группе). Для респондентов в возрасте от 36 до 45 лет ос-
новными мотивами выступают: расширение кругозора (33,8 %), необходи-
мость получать новые знания (37,7 %), возможности сокращения (62,5 %) и 
несоответствие полученных в вузе знаний выполняемой работе (37,5 %).  

В группе респондентов со средним образованием обучение по про-
грамме дополнительного профессионального образования способствует 
углублению знаний по специальности (57,1 %); это также является наиболее 
ценным для 32,8 % опрошенных со средним профессиональным образовани-
ем, 21,9 % – с высшим образованием и 23,8 % опрошенных с двумя и более 
образованиями. Для респондентов с неполным высшим образованием обуче-
ние по программе дополнительного профессионального образования – это 
прежде всего укрепление имеющегося социального статуса  (25,4 %). Такие 
гарантии, как повышение оплаты труда (78,5 %), укрепление настоящего со-
циального статуса (69 %), карьерный рост (59,2 %), профессиональный рост 
(64,5 %), углубление знаний по специальности (70,9 %) и получение допол-
нительных знаний по своей специальности (81,5 %), сохранение занимаемой 
должности (71 %), наиболее важны для респондентов с высшим образованием.  

Необходимо отметить, что мотивы получения дополнительного про-
фессионального образования, преломляясь сквозь призму собственных при-
тязаний, приобретают различные оттенки. Так, для одних респондентов по-
лучение дополнительного профессионального образования важно с точки 
зрения повышения оплаты труда, для других – для сохранения желаемой 
должности, для третьих – для должностного и карьерного роста. Результаты 
авторского исследования выявили основные гарантии, которые дает обучение 
по программам дополнительного профессионального образования для слуша-
телей. Для 22,2 % опрошенных получение дополнительного профессиональ-
ного образования гарантирует укрепление своего настоящего статуса; для 
28,6 % респондентов – это получение дополнительных систематических зна-
ний по своей специальности. По мнению 30 % респондентов, повышать свою 
профессиональную квалификацию побуждает сотрудников ожидание того, 
что с повышением квалификации быстрее будет осуществляться их профес-
сиональный рост. 

Таким образом, основными мотивами получения дополнительного 
профессионального образования являются возможность приобретения новых 
знаний в избранной профессии, расширение кругозора и получение высокой 
профессиональной квалификации. Результаты анализа позволяют говорить, 
что ведущим мотивом является именно интерес к той области знаний, в рам-
ках которой слушатели проходят обучение. 
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УДК 316.3/.4 
Г. Б. Кошарная, Л. В. Рожкова 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И ГРАЖДАНСКИЕ ЦЕННОСТИ  
В СОЗНАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ1 

 
Аннотация. В статье рассматривается понятие гражданственности, основные 
гражданские ценности. На основе результатов исследования выявляются фак-
торы консолидации с гражданами России, анализируется патриотизм совре-
менной студенческой молодежи. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, гражданские ценности, патриотизм, 
социокультурная модернизация. 
 
Abstract. The article considers a concept of civilization, the main civil values. On 
the basis of research results the authors reveal the factors of consolidation with citi-
zens of Russia, analyze patriotism of modern student youth. 

Key words: student youth, civil values, patriotism, sociocultural modernization. 
 

Актуальность исследования гражданственности и гражданско-патрио-
тических ценностей обусловлена происходящими в России социально-эконо-
мическими и политическими преобразованиями. Для успешной реализации 
российского социокультурного проекта необходимым является высокий уро-
вень развития гражданских ценностей и гражданственности. Гражданство 
чаще всего определяют с юридической точки зрения как устойчивую право-
вую связь между индивидом и государством, выражающуюся в наличии вза-
имных прав и обязанностей. В социологической энциклопедии представлена 
интерпретация гражданства с нравственной точки зрения: индивид, который 
является гражданином, «направляет свои знания, свою деятельность не только 
на достижение собственного блага, но и на благо других людей и всей стра-
ны. Гражданин – это свободный человек… ощущающий себя частью народа 
своей страны, небезразличный к тому, что в ней происходит» [1, с. 228–229]. 

В современной политологии выделяют «активное (социальное) граж-
данство» и «пассивное гражданство» («подданство» – односторонняя полити-
ко-правовая связь физического лица и монарха). В рамках социологического 
подхода активное гражданство – это участие в жизни общества, страны. Важ-
нейшим показателем активного гражданства, инициативного поведения 
граждан страны является гражданская культура. Согласно определению 
гражданской культуры Г. Алмонда, С. Вербы [2, с. 132], ее можно рассматри-
вать как сотрудничество между представителями элиты и рядовых граждан, 
как политическое участие в жизни страны. Гражданственность – это способ-
ность иметь права, исполнять свои обязанности не только в своих личных ин-
тересах, но и на благо общества. Она может быть рассмотрена с точки зрения 
осознания своей причастности к Родине, ее народу, ее истокам и корням; это 
совокупность гражданских ценностей и нравственных принципов (свобода, 

                                                           
1 Статья выполнена в рамках гранта РГНФ «Динамика ценностей и ориента-

ций студенческой молодежи Приволжского федерального округа в условиях социо-
культурной модернизации России», проект № 12-03-00116а. 
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равенство, социальная справедливость, толерантность, плюрализм). Важным 
моментом в понимании гражданственности является субъективное представ-
ление студентов об образе гражданина, который является одним из компо-
нентов культуры гражданственности, поскольку от того, что будет принято за 
образец, зависит в конечном счете направленность поведения индивида, 
идентифицирующего себя с гражданином своей страны. 

Ситуацию, которая сегодня сложилась в России, нельзя охарактеризо-
вать однозначно. С одной стороны, социально-экономические трансформа-
ции в стране, развитие рыночных отношений привели к повсеместному раз-
витию индивидуализма, с другой стороны, на современном этапе развития 
России четко осознается потребность в повышении консолидации россиян во 
благо развития страны на основе общих интересов и ценностей. 

Анализируя сущность гражданского идеала россиян, необходимо отме-
тить, что по данным опроса по проекту «Будущее России: социальная сфера» 
около 70 % респондентов выделяют чувство ответственности за судьбу стра-
ны, патриотизм как значимые компоненты гражданственности [3]. Результа-
ты исследований всероссийского исследования Российского общества социо-
логов (РОС) показали, что среди студенческой молодежи преобладает норма-
тивный подход к пониманию роли гражданина; социокультурное содержание 
образа гражданина занимает «слабые» позиции. Так, по представлениям сту-
дентов, гражданственность – это исполнение законов (59 %), противостояние 
произволу властей (20 %), противостояние экстремизму, национализму и фа-
шизму (19 %), регулярная уплата налогов (15 %) [4, с. 113]. 

С целью исследования гражданских ценностей среди студенческой мо-
лодежи в 2010 и 2012 г. были проведены социологические исследования. Ре-
зультаты социологического исследования, проведенных в вузах регионов 
Среднего Поволжья (2010 г., n = 1254), показали, что 52 % респондентов под 
гражданством понимают наличие гражданских прав и обязанностей. 43 % 
опрошенных сказали, что нужно любить свою родину, быть патриотом Рос-
сии. 39 % респондентов считают, что быть гражданином – значит знать исто-
рию страны и гордиться ее достижениями. Вариант «быть гражданином по 
паспорту» был выбран только 26 % респондентов [5]. По данным исследова-
ния 2012 г. (n = 292) среди студентов г. Пензы было выявлено, что студенты 
по-прежнему рассматривают гражданство в строго юридическом смысле: для 
60 % респондентов быть гражданином означает иметь гражданские права и 
обязанности, 37 % студентов говорят о патриотизме; 32 % респондентов вы-
брали вариант «проживать в России» (табл. 1).  

Таким образом, полученные данные показывают снижение ценностей 
патриотизма, ответственности за судьбу страны, важности исполнения зако-
нов. Несколько возросла для студентов значимость защиты государства, хотя 
это отличие не столь значительно. Вместе с тем, данные свидетельствуют об 
увеличении для студентов значения гражданства с правовой точки зрения.  

По данным социологического исследования 2010 г., студенты, придержи-
вающиеся модернизационных ориентаций1, в большей мере, чем традиционали-
сты, считают, что быть гражданином России означает быть им по паспорту 
                                                           

1 Деление респондентов по типам мировоззрения (традиционалисты, модерни-
сты и представители смешанного типа) осуществлялось с использованием инте-
грального индекса [5, с. 77–78]. 
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(32 % модернистов против 25 % традиционалистов), проживать в России  
(38 против 30 %) (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Что лично для Вас означает  
быть гражданином России?» (в процентах по каждому исследованию) 

Варианты ответов 

Исследование 2010 г., 
Пенза, Ульяновск,  
Саранск, Казань,  

n = 1254

Исследование 
2010 г., Пенза,  

n = 288 

Исследование 
2012 г., Пенза, 

n = 292 

Быть гражданином России 
по паспорту 

26 22 21 

Проживать в России 35 38 32 
Иметь гражданские права  
и нести обязанности 

52 57 60 

Быть патриотом, любить  
Россию

43 47 37 

Защищать государство 19 18 22 
Исполнять законы России 33 34 28 
Знать историю страны,  
гордиться ее достижениями

39 44 25 

Нести ответственность  
за судьбу страны 

16 15 10 

Примечание. Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому 
сумма ответов больше 100 %. 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Что лично для Вас означает быть  
гражданином России?» в зависимости от типа мировоззрения (в процентах) 

Варианты ответов Всего Модернисты
Традици-
оналисты 

Представители 
смешанного 

типа 
Удельный вес в выборке 100 28 11 61 
Быть гражданином России  
по паспорту 

21 19 12 23 

Проживать в России 32 30 19 36 
Иметь гражданские права  
и нести обязанности 

60 60 69 58 

Быть патриотом, любить Россию 37 32 58 36 
Защищать государство 22 21 19 23 
Исполнять законы России 28 28 42 25 
Знать историю страны,  
гордиться ее достижениями 

25 26 38 22 

Нести ответственность  
за судьбу страны 

10 9 8 11 

Примечание. Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому 
сумма ответов больше 100 %; исследование среди студенческой молодежи вузов 
Пензы 2012 г.  
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Студенты-традиционалисты в большей мере считают, что нужно быть 
патриотом России (48 % традиционалистов против 34 % модернистов), испол-
нять законы (37 против 31 %). Варианты «иметь гражданские права», «знать ис-
торию, гордиться родиной» и «нести ответственность за судьбу страны» полу-
чили практически одинаковую поддержку у традиционалистов и модернистов. 
Эти данные в целом подтверждаются результатами исследований среди сту-
дентов пензенских вузов 2012 г. 

Таким образом, понимание гражданства студенческая молодежь связы-
вает с гражданскими правами и обязанностями. Следует отметить, что среди 
группы модернистов выявлено значительное снижение ценности патриотиз-
ма, тогда как традиционалисты связывают гражданственность с патриотиз-
мом и исполнением законов. Большие опасения вызывают снижение ценно-
стей патриотизма и ответственности за судьбу страны в целом по выборке. 
Так, ответственность за судьбу страны, по исследованию 2010 г., разделяют 
только около четверти студентов (23 % традиционалистов и 16 % модернистов). 
По результатам исследования 2012 г., только 10 % в целом по выборке чувству-
ют свою ответственность за судьбу страны (9 % модернистов и 8 % традициона-
листов). 

Опросы студенческой молодежи регионов Поволжья 2010 г. выявили 
некоторые гендерные отличия в понимании значения гражданства. Так, де-
вушки больше, чем юноши, считают, что быть гражданином – значит иметь 
гражданские права и нести гражданские обязанности (58 % девушек против 
46 % юношей); в то же самое время 25 % юношей и 14 % девушек считают, 
что быть гражданином – значит защищать государство [5]. Аналогичные ре-
зультаты были получены по данным исследования 2012 г. Так, для девушек 
более значимо, чем для юношей, быть гражданином по паспорту, проживать 
в России, нести гражданские обязанности, исполнять законы и нести ответ-
ственность за судьбу страны; для юношей – защищать государство, быть пат-
риотом, знать историю, гордиться достижениями своей страны (рис. 1).  

Анализ данных общероссийских исследований показывает, что только 
треть респондентов считают «ответственность за судьбу страны» важным 
консолидирующим фактором. По данным исследований Института социоло-
гии РАН среди факторов консолидации с гражданами России первое место 
занимает единое государство; доминирует административно-территориальный 
фактор [6]. По рейтингу консолидирующих факторов гражданская ответ-
ственность находится на втором месте, конкурирует с такими представлени-
ями, как «родная земля, природа» и «общее историческое прошлое». По дан-
ным авторского исследования, среди студенческой молодежи 2010 г. боль-
шинство респондентов придерживаются мнения, что с гражданами России их 
объединяет государство – 56 %; на втором ранговом месте стоит язык – 43 %, на 
третьем – родная земля, природа – 38 %. 28 % студентов отметили, что их 
объединяет с гражданами России историческое прошлое; 22 % – родственные 
и дружеские связи; 20 % – культура. Вариант «ответственность за судьбу 
страны» выбрали только 17 % респондентов (хотя по данным общероссий-
ских исследований этот показатель составляет около 30 %).  

Исследования 2012 г. среди студентов вузов Пензы показали, что среди 
основных факторов консолидации с гражданами России (гражданской консо-
лидации) на первом месте стоит язык (64 %); на втором месте – единое госу-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 88

дарство (44 %); на третьем месте – культура (37 %) и родная земля (36 %). Срав-
нительный анализ результатов исследований 2010 г. и 2012 г. показал, что не-
сколько выросло значение таких консолидирующих факторов, как религия и 
культура. Ответственность за судьбу страны разделяют только 16 % респон-
дентов (эта цифра совпала с данными исследования 2010 г.), в большей мере 
традиционалисты, чем модернисты, что подтверждает выявленную тенден-
цию об отсутствии высокого уровня социетальной консолидации российского 
общества. Таким образом, сейчас, как и два года назад, студенты выделяют 
два основных фактора консолидации с гражданами России – язык и единое 
государство (табл. 3). 

 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Что лично для Вас  
означает быть гражданином России?» (в процентах) 

Примечание. Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому 
сумма ответов больше 100 %.  

 
С одной стороны, полученные данные говорят о том, что российская, 

гражданская идентичность и административно-территориальный фактор «еди-
ное государство» являются мощными интеграционными факторами, с другой 
стороны, приходится констатировать негативную тенденцию: только малая доля 
студентов разделяет ответственность за судьбу своей страны. Эмоциональные 
компоненты гражданской идентичности выражены у студентов достаточно сла-
бо. Ответственность за судьбу страны разделяют только около четверти студен-
тов; невысок уровень патриотизма, который падает по мере усиления модер-
нистских ценностей. Вместе с тем патриотизм представляет собой своего рода 
фундамент общественного и государственного здания, опору его жизнеспо-
собности, одно из первостепенных условий эффективности функционирова-
ния всей системы социальных и государственных институтов, а вершиной 
патриотического воспитания является осознание себя гражданином России.  
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Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос «Что Вас объединяет  

с другими гражданами России?» в зависимости  
от типа мировоззрения (в процентах) 

Варианты ответов Всего Модернисты
Традици-
оналисты

Представители  
смешанного  

типа 
Удельный вес в выборке 100 28 11 61 
Язык 64 60 42 66 
Культура 37 45 33 33 
Обычаи, обряды 14 11 17 14 
Родная земля, природа  36 32 29 38 
Черты характера 7 2 13 8 
Религия 16 17 17 14 
Историческое прошлое 27 32 21 24 
Единое государство 44 38 54 43 
Внешний облик 3 4 0 3 
Родственные и дружеские связи 14 11 29 11 
Ответственность за судьбу страны 16 11 21 16 
Затрудняюсь ответить 2 0 0 3 

Примечание. Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому 
сумма ответов больше 100 %; исследование среди студенческой молодежи вузов 
Пензы 2012 г.  

 
Гражданственность и гражданские ценности являются компонентом 

социетальной консолидации. Полученные результаты говорят о том, что окон-
чательная консолидация российского общества сейчас не достигнута.  
В настоящее время практически отсутствует позитивная совместимость пат-
риотической ответственности за судьбу страны с «гражданскими вольностя-
ми» (по П. Столыпину). Это ведет к трудностям в паритете между личными, 
индивидуальными ценностями и общенациональными задачами, что во мно-
гом обусловлено утратой общенациональной идеи и государственной идеоло-
гии. В настоящее время общепризнанной является необходимость патриоти-
ческого воспитания, разработки единой государственной политики в области 
патриотического воспитания, общенациональной цели и патриотической 
идеологии, которые могли бы консолидировать общество на основе общена-
циональных ценностей и интересов.  
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УДК 316.75 
Т. А. Рассадина, А. А. Агеева 

ДИНАМИКА ОБРАЗА СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ:  
ДИСКУРСЫ ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА  

И ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию изменений конструируемого в 
начале ХХI в. образа современной российской женщины в популярном журна-
ле для женщин «Лиза» и динамики  потребностей, ценностей, ожиданий обще-
ственного мнения россиян по отношению к статусно-ролевым позициям со-
временной женщины, а также сравнительному анализу этих изменений.  

Ключевые слова: образ современной женщины, конструирование образа со-
временной женщины в средствах массовой коммуникации, образ современной 
женщины в общественном мнении, дискурсивный анализ, изменения образа 
современной женщины. 
 
Abstract. The article is devoted to research of changes of the image of a modern 
Russian woman developed in the early XXI century by “Liza” magazine and dy-
namics, values, expectations of Russian citizens’ public opinion regarding status po-
sitions of a modern woman. The authors also compare the given results.  

Key words: image of a modern woman, development of a modern woman image in 
mass media, discourse analysis, changing a modern woman image. 

 
Прошедшее десятилетие продемонстрировало новые тренды в процессе 

конструирования образа социальных субъектов, происходящего как вполне 
сознательно, так и спонтанно, закладывающего основы настоящих и будущих 
социальных взаимодействий, связей и отношений, поведения и деятельности 
акторов, т.е. собственно оснований самого общества.  

Субъективный образ реальности – интегральный продукт взаимодей-
ствия человека с реальным миром, раскрывающий основные функции психи-
ки и сознания, активное деятельностное начало, – является отражением 
окружающей действительности, зависит от особенностей воспринимающего 
субъекта и его индивидуальной интерпретации внешних стимулов. Образ со-
циального субъекта – это результат социального познания, возникающего и 
поддерживающегося социальным взаимодействием, решающую роль в кото-
ром играет коммуникация. Познавая мир, люди созидают его и, созидая, по-
знают. Новое определение ситуации и есть ее познание, это познание мгно-
венно объективирует ситуацию, т.е. превращает ее в объективную [1, с. 102–
103, 146–147]. Познание, освоение социального мира формируют субъектив-
но значимые смыслы, самоидентификацию индивидов, поведение. При этом 
между ментальными комплексами возникают связи, которые отчасти отра-
жают реальные соотношения между явлениями действительности, а отчасти 
представляют собою вымышленные зависимости между ними, существую-
щие в человеческом воображении. При познании социального мира всегда 
дан социальный контекст, конкретная культурная среда, реальная ситуация, в 
которой живет и действует человек. Он приводит в систему информацию о 
мире, организует в связные структуры с целью постижения ее смысла, что 
позволяет построить «картину» объективной реальности, важность которой 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 92

едва ли не значимее для человека, чем реальность объективная. «Если ситуа-
ция мыслится как реальная, то она реальна по своим последствиям» (У. То-
мас). 

Важнейшим источником знаний о мире, транслятором социальных норм, 
ценностей, стереотипов, образов социальных субъектов являются средства мас-
совой коммуникации (СМК). Образ женщины, конструируемый массмедиа, – 
один из центральных. Интерес к простраиванию образа современной россий-
ской женщины не утрачивает своей актуальности, поскольку демографиче-
ская ситуация в стране, не исчерпавшая своей проблематичности, в значи-
тельной степени зависит от целевых и ценностных ориентаций женщин.  

Образ женщины, конструируемый в СМК, обусловлен социальными 
факторами (политико-идеологическими, экономическими, культурными), а 
потому динамичен. Так, в советской культуре доминировал тип гендерного 
контракта, который можно назвать «контрактом работающей матери» [2, с. 5–
13; 3]. Он подразумевал обязательность «общественно полезного» труда и 
«обязательность» выполнения миссии материнства как женского природного 
предназначения. Образ «суперженщины» не просто принимался и закреплял-
ся в общественном сознании, которое тяготело к традиционной модели и ви-
дело женщину в первую очередь в качестве матери и хранительницы очага. 

В 90-е гг. XX в., в новой социально-экономической ситуации в стране, 
СМК конструируют в качестве «идеальной женщины» либо образ заботливой 
домохозяйки, обеспечивающей уют для мужа-добытчика; либо образ внешне 
привлекательной, но не отличающейся высоким интеллектом женщины как 
сексуального объекта, цель которой – «охота» на успешного мужчину для со-
здания возможности воплощения идеала Настоящей женщины (неработаю-
щей матери-домохозяйки). Образ деловой женщины появляется на страницах 
прессы, скорее, как антиидеал, где она зачастую изображается как утратив-
шая свои истинно женские качества [4–8]. Эти противоположные позиции в 
общественном сознании задают вектор, который приведет к возникновению 
новых тенденций в образе женщины в первом десятилетии XXI в.  

Целью данного исследования явилось изучение образа женщины, кон-
струируемого на страницах популярного глянцевого журнала, в сопоставле-
нии с представлениями о современной женщине, которые выражаются в об-
щественном мнении. Известно, что телевидение и пресса являются наиболее 
влиятельными СМК. Источниковой базой исследования выбран популярный 
еженедельный глянцевый журнал для женщин «Лиза» [9]. Выбор обусловлен 
возможностью доступа к материалам; популярностью журнала (его аудито-
рия – 770 000, тираж – 1 000 000). По данным опроса аналитического центра 
Юрия Левады (Левада-Центр), проведенного в декабре 2006 г., издание при-
знано «Самым интересным журналом» [10]; занимает первое место в рейтин-
ге печатных изданий за III квартал 2008 г., составленном агентством 
«КОМКОН» на основе исследования TGI-Russia [11]. Обращение к материа-
лам прессы требует сознательного напряжения внимания, здесь максимально 
исключено «фоновое» слушание или просмотр, как в случае радио или теле-
видения. Следовательно, и степень влияния печатных СМИ на оценки людей 
выше. Для журнала характерно преобладание женской аудитории (84 %), на 
долю читателей в наиболее активном возрасте приходится 63 % всей аудито-
рии (24 % – 45–54 года, 21 % – 35–44, 18 % – 25–34). Социально-экономи-
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ческий профиль аудитории журнала: специалисты (18 %), служащие (15 %), 
рабочие (17 %) и пенсионеры (16 %) со средним доходом. Ядро аудитории 
журнала – женщины в возрасте от 20 до 44 лет с полным достатком [12].  

Анализ материалов выполнен на основе качественной методологии с 
помощью дискурс-анализа. Применительно к данному исследованию едини-
цей анализа выступает сообщение СМК, главным субъектом которого являет-
ся женщина и которое описывает взаимодействия и взаимоотношения жен-
щины. Единицей дискурс-анализа служит такое высказывание, которое со-
держит в себе интригу, – совокупность упорядоченных «фактов», выражен-
ных словами, фразами, предложениями, последовательность которых создает 
эффект открытости, недосказанности, подоплеки (подразумеваемого), «под-
строчных» значений, мнений, идеологии, необходимости дальнейшей работы 
по смыслообразованию. Особого внимания в процессе анализа требуют цита-
ты. Последние показывают, чья позиция особенно значима, по мнению автора 
статьи, и потому достойна цитирования. Специальный предмет дискурс-
анализа составляет стиль как результат выбора между альтернативными ва-
риантами стиля, использования той или иной синтаксической структуры. Ло-
гика исследования организована таким образом, чтобы была возможность 
изучить методом дискурс-анализа содержательные аспекты конструируемого 
образа женщины в журнале «Лиза», результаты социологических исследова-
ний, проведенных в последующие годы; сравнить конструкты образа женщи-
ны с представлениями, ожиданиями, ценностями и оценками статусно-
ролевых позиций женщины, выраженными в общественном мнении в после-
дующий период. Первый этап исследования выполнен на основе анализа 
журналов за 2000 г. и опросов общественного мнения за 2001–2002 гг. Вто-
рой этап посвящен изучению материалов журнала за 2005–2007 гг. и опросов 
общественного мнения за 2007–2008 гг.  

Результаты дискурсивного анализа материалов журнала «Лиза» за 2000 г. 
показывают, что, как и в конце 90-х гг., в СМК представлены два основных 
типа женщин: Настоящая женщина (пока свободная, стремящаяся выйти за-
муж или уже замужняя домохозяйка) и Деловая женщина (работающая, но 
несчастная в личной жизни). Отметим содержательные особенности обоих 
типов. 

Образ деловой женщины противопоставлен образу замужней женщи-
ны-домохозяйки и представлен, по сравнению с ним, очень мало. В журнале 
нет специальной рубрики, посвященной карьере. В десяти проанализирован-
ных номерах журнала встретилось лишь пять статей, изображающих женщи-
ну на работе. При этом прослеживается идея: если женщина работает, делает 
карьеру, у нее обязательно не сложилась личная жизнь: «Незамужние жен-
щины обыкновенно успешнее делают карьеру и соответственно зарабаты-
вают больше» (2000. – № 43). Женщинам наглядно демонстрируется, что ни-
чего хорошего из попыток реализоваться в профессиональной сфере не вый-
дет и гораздо приятнее и удобнее «сидеть дома». 

Работающая женщина представляется как профессионал невысокого 
класса, которая «отбывает» время на своей не слишком любимой службе: 
«Валя, мы недавно заключили такую сделку… Как теперь мне все это прове-
сти?» – вот обычное начало разговора двух бухгалтеров. Хорошо, если кол-
лега уже сталкивался с похожей проблемой. А если нет? Что тогда делать? 
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Ведь неуверенность в работе все-таки сказывается: появляется чувство 
тревоги, усталость и даже бессонница» (2000. – № 41). Легко считывается 
подтекст статьи: «интересные вещи», достойные обсуждения, – это явно не 
рабочие вопросы, скучные проводки и т.п., а, например, сплетни о коллегах, 
флирт: «Очень много браков заключается именно между коллегами. Ведь где, 
как не на работе, можно как следует изучить человека?» (2000. – № 48). Ес-
ли женщина достигает каких-либо карьерных высот, то не за счет своих про-
фессиональных качеств, а по другим причинам: в статье «Можно начинать 
трудовую жизнь» (2000. – № 50) утверждается, что, после того как молодому 
специалисту Алене сделали прическу и макияж, подобрали стиль и образ, ее 
карьера резко пойдет в гору.  

Образ Настоящей женщины доминирует на страницах журнала. Он 
настолько многообразен, что следует отдельно выделить некоторые его со-
держательные аспекты. Главной целью и смыслом жизни для Настоящей 
женщины является замужество и семья: «Для любой женщины брак является 
одним из самых значительных событий в жизни» (2000. – № 43). Если жен-
щина не замужем, это трактуется как проблема: «Никто замуж не берет де-
вушку… За что?» (подзаголовок «Проблема») (2000. – № 50). На страницах 
журнала для женщин задается готовая программа жизни: «К 35 года жизнь 
Алевтины складывалась без потрясений. Хорошая квартира, смышленая ма-
ленькая дочь, предупредительный муж-бухгалтер и не слишком хлопотная 
работа кассира в московском банке средней руки» (2000. – № 46). Названы 
конкретные слагаемые успешной жизни, причем последовательность их пе-
речисления также показательна: квартира, дети, муж, а на последнем месте – 
работа, не слишком обременительная и явно не по душе, и даже не ради де-
нег, а, скорее, «для галочки». Главное в жизни женщины определяется очень 
четко: «Для сына и мужа она была центром вселенной, чье имя – Дом» (2000. – 
№ 44). 

Если женщина пока не замужем, все ее усилия направлены на поиски 
мужа. В журнале даются советы, как быстрее обрети статус замужней жен-
щины, смысл которых сводится к тому, чтобы угождать мужчине во всем, 
понравиться ему любыми средствами: «Очень советуем вам не шокировать 
избранника высотой своего блестящего интеллекта. <…> Зато о какой бы 
чепухе он ни говорил, слушайте с внимательным лицом, поддакивайте иногда 
и ни в коем случае не спорьте с ним – как и чересчур умных женщин, мужчи-
ны этого не любят!» (2000. – № 41); «Но пусть мужчина в первую очередь 
обращает внимание на внешность. Но зато во вторую – на способности хо-
рошей хозяйки и искусной поварихи! Так что не все потеряно! Не все мы кра-
сотки, но уж готовить вкусненький борщик и пельмени может научиться 
любая!» (2000. – № 44). Стремясь выйти замуж, женщина не выбирает для се-
бя спутника жизни, который привлекал бы личными качествами, а именно 
охотится, так как цель – статус замужней женщины во что бы то ни стало. 
Для замужних женщин, которые достигли высшей цели, главным становится 
удержать мужа. Журнал также конструирует для них образец «идеальной же-
ны»: «Она занималась домом, кухней, провожала Рустама на работу, встре-
чала, готовила и хлопотала, стараясь предугадать любое желание ненагляд-
ного. Чтобы, не дай Бог, не обиделся, не разочаровался и не ушел» (2000. –  
№ 46).  
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Женщина безоговорочно берет на себя все заботы по дому. На письмо 
одной из читательниц, где она сетовала: «Я прихожу с работы, готовлю 
ужин, занимаюсь множеством домашних дел и просто с ног валюсь от 
усталости. Муж же, придя домой, расположен отдыхать! На все просьбы 
помочь мне он отвечает отказом, говорит, что устал на работе», следует 
ответ редакции: «Встретьте мужа улыбкой, поцелуйте, скажите приветли-
вые слова, расспросите, как прошел день. Возможно, что после такой 
встречи он сам захочет предложить вам помощь» (2000. – № 41). Из этой 
рекомендации женщины должны понять, что домашние обязанности целиком 
лежат на их плечах, мужчину можно ласково и ненавязчиво попросить (не 
потребовать!) о помощи, и, если он захочет помочь, следует воспринимать 
это с благодарностью как большое одолжение. Подобное реальное положение 
женщины изображается и в сексуальной сфере: «О том, чтобы потребовать 
что-то от мужчины в постели, нам порой и помыслить страшно. Но тре-
бовать не только нужно, но и должно!» (2000. – № 52). Заявления о закон-
ности и необходимости требовать уважения к себе предлагаются лишь в виде 
рекомендаций. Жена также зависима от мужа в финансовом плане: «Света 
взяла из кошелька мужа его кредитную карточку и преспокойно расплачива-
лась ею во всех бутиках», «Ну и жмот! – думала она гневно. – Не может по-
радовать жену какой-нибудь лишней парой красивых тряпок!» (2000. –  
№ 43).  

Обратимся к результатам социологического опроса, который позволит 
выявить, как повлиял конструируемый на страницах журнала в 2000 г. образ 
на общественное мнение о женщине. По данным фонда «Общественное мне-
ние», который в 2002 г. провел опрос населения на тему «Женщины в Рос-
сии» [13], 73 % женщин считают, что им в России живется тяжелее, чем муж-
чинам. Главная проблема женщин, по мнению респондентов, – это необходи-
мость совмещать работу и заботу о семье (31 %) («везут весь воз на своих 
плечах: дети, работа, мужья-пьяницы», «все на женщине, редко когда му-
жья помогают», «дом – семья – работа, и по кругу»). О проблеме «двойной 
занятости» женщины говорили гораздо чаще, чем мужчины. Другое распро-
страненное мнение состоит в том, что женщинам тяжелее, чем мужчинам, по-
тому что они больше заботятся о доме и семье (11 %) («дом весь на ней, а 
мужик пришел, поел и спать лег»). О дискриминации женщин прежде всего 
на рабочем месте говорят 8 % респондентов («на предприятиях сокращают в 
первую очередь женщин», «женщине труднее всего добиться», «женский 
труд ценится меньше»). 4 % опрошенных считают, что в проблемах женщин 
виноваты мужчины. Есть общие негативные оценки современных мужчин  
(2 %), жалобы на мужской алкоголизм («мужчины в России хорошо устрои-
лись: в выходные или в гаражах, или у телевизора, или в пивной», «мужики 
пьют, а женщины пашут»). 

Большинство респондентов считают предпочтительным, если будущее 
их собственных дочерей будет связано прежде всего с хорошей работой  
(62 %). Только 26 % опрошенных предпочли бы, чтобы их дочери рассчиты-
вали на удачное замужество. Преобладавшая ранее патерналистская установ-
ка дала сбой, и теперь более распространено мнение, что женщина должна 
рассчитывать не на мужа, а на собственные силы: «Работа сейчас занимает 
первое место. Без работы ты никто, а то, что ты ценишься на работе, – 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 96

все». Очевидно, установка на женскую независимость выработалась под дав-
лением обстоятельств. Вместе с тем многие женщины, успешно приспосо-
бившиеся к современным условиям, работающие и материально независи-
мые, недовольны своей жизнью: «Мне не нравится, что общество приравня-
ло женщин с мужчинами, уравняло в смысле требований. Ты должна быть 
на уровне, ты должна зарабатывать, ты должна соответствовать…».  

В российском обществе не сложилось единого представления о соот-
ношении работы и семьи в приоритетах современной женщины. По мнению 
половины респондентов (49 %), большинство женщин предпочли бы рабо-
тать, даже если бы в семье было достаточно денег. Другая половина (43 %) 
считает, что в этой ситуации большинство женщин не стали бы работать. 
Первая точка зрения более характерна для женщин, чем для мужчин. Мужчи-
ны чаще полагают, что роль домашней хозяйки является желанной для боль-
шинства женщин. 53 % россиян считают, что наличие семьи не мешает жен-
щине полноценно работать. Значительная часть респондентов (37 %) думает, 
что, имея семью, женщина не может работать с полной отдачей. Мнения 
мужчин и женщин по вопросу расходятся: женщины чаще, чем мужчины, 
считают, что семья работе не помеха, они не готовы жертвовать ни одним, ни 
другим.  

Среди показателей женского благополучия – прежде всего хорошие от-
ношения в семье (33 %): «в доме мир и теплые отношения», «в доме взаимо-
понимание», «жить с мужем душа в душу». Для 12 % респондентов важно 
удачное замужество. Чаще всего «удачным» супругом считают мужчину 
обеспеченного: «у нее муж – "новый русский''», «если супруг много зараба-
тывает», «богатый муж». При удачном замужестве муж – это человек лю-
бящий, тот, на которого можно опереться, кто опекает жену: «рядом с ней 
есть надежный мужик», «муж ее на руках носит», «у нее есть каменная 
стена, на которую можно опереться и положиться». О ценности матери-
ального достатка говорят 30 % опрошенных. Благополучная женщина «не 
считает копейки в кошельке», «имеет достаточно денег для решения своих 
проблем», «она в норковой шубе и с мобильным телефоном». Кроме того, для 
благополучия женщине необходимо крепкое здоровье (свое и близких)  
(12 %), у нее обязательно должны быть дети, которых она любит (11 %). Ос-
новой благополучия женщины считается не семья или карьера сами по себе, а 
их гармоничное сочетание. Однобокость жизни, пренебрежение какой-либо 
из ее важных составляющих, по мнению участников опроса, противоречит 
благополучию. Для успешной женщины значимость работы и карьеры воз-
растает. Описывая успешную женщину, респонденты часто обращались к об-
разу бизнес-леди, «крутой дамы», которая предпочла карьеру семье и полно-
стью независима. Этот типаж чаще всего упоминают мужчины.  

24–27 марта 2001 г. Всероссийским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) было проведено исследование, в котором приняли участие 
1600 человек от 18 лет и старше [10]. В ходе опроса респондентам предлага-
лось ответить на вопрос «Какими качествами должна обладать женщина?». 
Распределение предпочтительных женских качеств шло по традиционным 
женским ролям, выделенным организаторами исследования: любовница, же-
на, мать, хозяйка, бабушка, друг, коллега по работа, руководитель. В обще-
ственном мнении более всего ценятся в женщине качества, необходимые в 
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семейной жизни: хозяйственность и заботливость. Женщинам отводятся тра-
диционные роли: жены и матери, однако при этом считается, что семья не 
мешает женщине работать. «Работать» не означает «делать карьеру», незави-
симость и стремление к успеху в женщинах не ценятся. Работа для женщин 
становится средством решения жизненных проблем, прежде всего материаль-
ных, поскольку мужчина утратил, согласно общественному мнению, роль 
кормильца и добытчика, перестал быть для женщин опорой, а, скорее, наобо-
рот, стал источником дополнительных забот. Замужество рассматривается 
как возможность реализовать свое природное предназначение – роль жены и 
матери. Для личного счастья мир и благополучие в семье по-прежнему значат 
больше, чем карьерный успех, однако счастье трактуется как гармоничное 
сочетание семьи и карьеры. Сами женщины жалуются на «двойную заня-
тость» (необходимость сочетать заботу о семье и работу), хотя и считают до-
машние дела целиком своей обязанностью, в чем настойчиво убеждал их 
журнал «Лиза». Конструируемый журналом образ современной женщины как 
замужней домохозяйки не нашел абсолютного отклика в общественном мне-
нии. Женщины не склонны ставить свое личное счастье в зависимость от 
мужчины, а предпочитают реализовываться вне сферы семьи, не отрицая, од-
нако, своего «природного предназначения». 

Обратимся к следующему периоду, чтобы проанализировать, как столь 
разнородные тенденции повлияли на образ современной женщины во второй 
половине 2000-х гг. В журналах «Лиза» за 2005–2007 гг. изменилась темати-
ческая структура представленных материалов. Появилась рубрика «Женщина 
сегодня», в которой, как предполагается, дан портрет «типичной» современ-
ной женщины. Из десяти проанализированных номеров лишь в одном в дан-
ной рубрике была представлена женщина-мать («Будь нашей мамой!» (2007. – 
№ 29): «Жительница Кисловодска И. Белоусова, приютившая 11 ребятишек, 
в ближайшее время собирается взять из интерната еще нескольких сирот», 
а в остальных – женщина, достигшая успехов в профессиональной деятельно-
сти (репортаж о чемпионке мира по шахматам среди юниоров В. Гуниной 
(2008. – № 5); репортаж о М. Бугровой, event-менеджере одного из москов-
ских агентств по организации необычных свиданий и торжеств («Сценарий 
красивой жизни» (2008. – № 10)), и масса других примеров). Дальнейший 
анализ материалов журнала позволил обнаружить немало подтверждений то-
му, что образ женщины-жены и матери отошел на второй план и ядро нового 
образа связано с реализацией в профессиональной сфере. 

В материалах журналов конца 2000-х гг. карьера «вписана» в програм-
му жизни, так же как раньше в нее были вписаны муж и дети: «Многие жен-
щины хотели бы иметь свой собственный бизнес, но не в ущерб домашнему 
очагу» (2008. – № 14), «Есть три области, в которых быть полным профа-
ном – себе во вред. Это профессия, здоровье и отношения с близкими. Соби-
раешься сделать карьеру? Придется быть в курсе новинок по специально-
сти» (2007. – № 29). Расширяется сфера, где женщина может достичь карьер-
ных высот. Выбирая профессию, женщина теперь руководствуется лишь сво-
ими интересами и склонностями, за ней признается возможность стать про-
фессионалом высокого класса, ни в чем не уступая мужчинам, а иногда пре-
восходя их: «Международные отношения считались мужской епархией. Од-
нако женщины хотят доказать, что тоже на многое способны. Сейчас 
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женщины в дипломатии не редкость» (2008. – № 10), «Что мешает нам, де-
вушкам, удачно инвестировать свои свободные средства? Прежде всего, 
стереотипы. Из многих женщин получаются блестящие инвесторы» (2008. – 
№ 10). Женщина на работе не просто отбывает время, а делает карьеру, уве-
ренно шагая по служебной лестнице: «На работу ходим работать, а не 
дружить» (2008. – № 14).  

В материалах журнала «Лиза» за 2006–2007 гг. утверждается, что успех 
в карьере целиком зависит от трудолюбия, интеллекта, исполнительности и, 
приложив усилия, женщина может достичь любых высот. Если раньше жен-
щина должна была держаться за свое место работы, потому что устроиться 
куда-либо было трудно и хлопотно, то теперь она смело меняет не только ме-
сто работы, но и сферу деятельности. Однозначно решается на страницах 
журнала вопрос о совмещении семьи и карьеры: «Муж противился моим по-
пыткам сделать карьеру. Он даже настаивал, чтобы я бросила работу 
(ведь я зарабатывала больше, чем он). Но я сказала ему, что без работы это 
буду уже не я, и познакомила его с парой неработающих подруг. Он пришел в 
ужас от бесконечных разговоров о телесериалах и обсуждений личной жиз-
ни звезд. И сдался…» (2008. – № 10). В материалах журнала больше нет про-
тивопоставления: женщина замужняя, неработающая и счастливая – женщи-
на, успешная в карьере, но незамужняя и потому несчастная. Женщина вто-
рой половины 2000-х гг. счастливо совмещает семью и карьеру, и обе сферы 
для нее одинаково важны: «Тебе предстоит стать мамой? Увы, на работе 
не все будут рады такой новости. Но ты не унывай! <…> Если компания 
пытается навеять женщине чувство вины за ее стремление к материнству, 
то следует серьезно задуматься, стоит ли возвращаться на эту работу по-
сле декрета» (2008. – № 13). Нашли свое отражение представления, зафикси-
рованные опросом общественного мнения 2001 г., о том, что для счастья 
женщине необходимо гармонично сочетать семейную жизнь и самореализа-
цию в профессии. 

Изменения коснулись и конструируемой журналом модели отношений 
с противоположным полом. Женщина более не ставит своей целью во всем 
угождать мужчине, она больше не «охотится» за ним, а выбирает: «Каждая 
девушка мечтает встретить своего принца. Но превращаться в бездушную 
«охотницу за мужскими головами» не стоит – это чревато разочарованиям. 
Совсем другое – разглядеть в толпе лицо человека, которого, кажется, зна-
ешь вечность…» (2008. – № 5). Замужество для женщины перестало быть 
смыслом жизни, а отсутствие рядом мужчины – проблемой. Женщина теперь 
выходит замуж не ради статуса, единственной достойной причиной для 
вступления в брак считается искренняя, «настоящая» любовь: «Вокруг одно-
классницы уже обзаводились кавалерами, а я оставалась одна. Но не было 
чувства обиды или грусти. Я просто искренне верила и ждала Его, одного-
единственного» (2008. – № 10), «Он хочет основать семью, быть тебе опо-
рой, другом, любовником, однако ты не спешишь сказать ему «да». Ведь ты 
пока не готова заглядывать так далеко. Откровенно расскажи ему о своих 
сомнениях. Если это действительно любовь, то мужчина способен ждать» 
(2008. – № 10).  

Изменилось и описание модели отношений между мужем и женой. 
Женщина стала финансово независимой и отстаивает свое право самостоя-
тельно распоряжаться своими доходами: «Мы с мужем зарабатываем одина-
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ково, но он постоянно контролирует мои расходы. Мне надоело отчиты-
ваться за каждую купленную пару колготок!» (2005. – № 50). Женщина отка-
зывается целиком взваливать на себя все заботы по дому: если она успешно 
реализуется в карьере, зарабатывает деньги наравне с мужем, почему все до-
машние обязанности по-прежнему должны оставаться за ней? ( «Мы не посу-
домойки!» (2008. – № 14)). В сексуальных отношениях женщина больше не 
«отдает себя на милость победителю», а открыто заявляет о своих желаниях: 
«Через несколько интимных встреч ты обнаруживаешь у него парочку со-
вершенно дурацких привычек и понимаешь: либо они, либо радости любви. 
Потому что заставить себя смириться с этим просто невозможно. Вот и 
не терпи – займись его воспитанием» (2008. – № 13). Расширяется круг ин-
тересов женщин, они больше не сосредоточены исключительно на семье и 
детях: «Готовься к велопробегу! Какой байк выбрать?» (2007. – № 29), 
«Пришло время заняться чем-нибудь новым. Например, осуществить отло-
женные в дальний ящик детские желания. Стань певицей, займись живопи-
сью, освой вождение, сядь на лошадь» (2008. – № 10). В журнале появляется 
рубрика «Автоледи»: «Выйти и сесть в автомобиль – обыденное занятие, не 
так ли?» (2007. – № 29). Забота о внешности, уход за собой представляются 
как средство доставить себе удовольствие: «Вечер для себя» (2008. – № 14), 
«SPA-вечер себе в подарок» (2008. – № 13), «Подари себе, любимой!» (2008. – 
№ 5), «Позаботься о себе» (2008. – № 5), «Позволь себе немного 
покапризничать» (2008. – № 5). 

Итак, образ современной женщины, конструируемый на страницах 
журнала «Лиза» в 2005–2007 гг., значительно отличатся от образа, конструи-
руемого в 2000 г. Женщина предстает как равная в правах с мужчиной во 
всех сферах жизни. Главное же право, которое признается за женщиной, – 
право самостоятельно выбирать, как строить свою жизнь. Ее счастье более не 
зависит от мужчины: реализация в профессии дает возможность материально 
обеспечивать себя и детей, а широкий круг интересов позволяет жить насы-
щенной и яркой жизнью при отсутствии семьи. Замужество перестает быть 
самоцелью, однако не отрицается, рассматривается как одна из составляющих 
личного счастья. Данный образ вполне соответствует ожиданиям и представ-
лениям общественного мнения о женщине, которые сложились к 2001 г. Из-
дательство женского журнала – коммерческая деятельность, главной целью 
которой является получение прибыли. Для этого необходимо знать, какие те-
мы интересуют женщин, какой образ себя ожидают увидеть на страницах 
журнала, и, конечно, реагировать на эти запросы (идея отражена в концепции 
Б. Берельсона об использовании СМК для удовлетворения потребностей 
аудитории). Это объясняет такое совпадение сконструированного в 2006–
2007 гг. образа с общественным мнением, зафиксированным ранее.  

Обратимся вновь к данным социологических опросов, чтобы проанали-
зировать, насколько образ женщины, конструируемый журналом в 2006– 
2007 гг., соответствует общественному мнению в данный период. 

19–22 мая 2006 г. Левада-Центр провел репрезентативный опрос  
1600 россиян в возрасте 18 лет и старше в 128 населенных пунктах 46 регио-
нов страны на тему «Что важнее всего в молодости?» [10]. Согласно полу-
ченным данным, 49 % женщин считают, что важнее всего в молодости со-
здать семью и родить детей, 36 % – сделать карьеру и получить хорошую ра-
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боту, 11 % – пожить в свое удовольствие. Большинство женщин в возрастных 
группах 18–24 и 25–39 лет считают самым важным карьеру и работу (56 и  
44 % соответственно), а приоритет семье и детям отдали 24 и 37 %. В воз-
растной группе 40–54 лет более важной считают семью 46 %, а в группе 
старше 55 лет – уже 59 %. 

7 марта 2008 г. ВЦИОМ представил данные пролонгированного иссле-
дования, изучающего, какие качества россияне более всего ценят в мужчинах 
и женщинах. Необходимо развести качества, которые общественное мнение 
ценит в женщинах (хотело бы их проявления от женщин), и качества, кото-
рые женщинам приписываются (те, которыми женщины обладают). Среди 
первых – хозяйственность, внешняя привлекательность, заботливость, ум, 
порядочность, верность. Такое качество, как независимость, замыкает список, 
но и оно стало цениться больше, чем в 2001 г., причем ценится независимость 
больше мужчинами, нежели женщинами, равно как и сексапильность. Среди 
качеств, которыми обладают женщины, – красота, заботливость, верность, 
трудолюбие, а вот в логике и творческом складе женщинам отказано [14]. 

Сравнивая результаты опросов общественного мнения с образом женщи-
ны, сконструированным на страницах журнала во второй половине 2000-х гг., 
можно сделать вывод, что влияние СМК все же отразилось на общественном 
мнении, по крайне мере закрепило установки: среди женщин наиболее актив-
ного возраста (до 40 лет), на чью долю приходится 63 % читательниц «Лизы», 
карьера занимает в жизни более важное место, чем семья. Для молодых де-
вушек несколько важнее карьера, для более старших женщин – семья. Жало-
бы и недовольство «двойной нагрузкой» постепенно уходят в прошлое, рабо-
та становится не повинностью, а полем для самореализации. Общество по-
прежнему ценит в женщинах качества, присущие хорошей жене и матери, 
однако желает в будущем видеть женщину более умной и независимой. 

В марте 2010 г. фонд «Общественное мнение» провел опрос «О россий-
ской женщине» [15]. Отвечая на вопрос «Как Вы представляете себе типич-
ную российскую женщину?», большинство респондентов отметили прежде 
всего личностные качества: умная, мудрая, добрая, заботливая, отзывчивая. 
На втором месте по частоте упоминания такие качества, как хозяйственность 
и домовитость. Далее упоминаются образованность, всесторонняя развитость, 
лишь затем респонденты говорили о деловитости, предприимчивости, неза-
висимости. Типичная российская женщина, согласно общественному мне-
нию, замужем, много работает, зачастую выполняя не только женские обя-
занности по дому, но и часть мужских. И мужчины, и женщины сходятся во 
мнении, что женщина должна активнее участвовать в политике, а также в 
том, что сегодня женщинам в России живется тяжелее, нежели мужчинам.  

Хотя образ современной российской женщины в дискурсе обществен-
ного мнения претерпевал изменения на протяжении первого десятилетия XXI в., 
все же главными качествами российской женщины общество считало и счи-
тает заботливость, хозяйственность, доброту и преданность – ценности, тра-
диционные для образа женщины в русской культуре. Появление в структуре 
образа новых качеств, обеспокоенность положением женщин говорят о важ-
ности места данного социального субъекта в жизни российского общества. 

СМК стали гиперреальностью, реальнее самой реальности, нередко – 
заменой реальности. С этой постмодернистской оценкой их роли трудно не 
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согласиться. Вместе с тем сами массмедиа как социальный институт и как 
самостоятельный субъект социальных отношений, безусловно, испытывают 
непрямой эффект сложной сети взаимодействий в цепи пересекающихся при-
нуждений и ограничений, находятся в состоянии неоднонаправленных 
взаимозависимостей, в том числе и от общественного мнения. И, конечно, 
сегодняшняя структура и содержательная наполненность создающихся (из-
меняющихся) образов социальных субъектов является результатом сопряже-
ний, взаимодополнений различных факторов. 
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Г. Б. Романовский, Е. С. Тарханова 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗРАБОТИЦЫ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА 

 
Аннотация. В статье проанализированы социально-экономические причины 
безработицы и ее влияние на изменение социального статуса и социальных 
ролей мужчин и женщин на рынке труда. Рассматриваются социальные аспек-
ты женской безработицы и выделяются особенности положения безработных 
женщин с детьми на региональном рынке труда (на примере Пензенской  
области). 

Ключевые слова: безработица, гендер, женщины. 
 
Abstract. The paper analyzes the socio-economic causes of unemployment and its 
influence on the social status and social roles of men and women in the labor mar-
ket. The authors address social aspects of women's unemployment and point out fea-
tures of the unemployed women with children on the labor market (for example in 
Penza region). 

Key words: unemployment, gender, women. 
 

Проблема безработицы женщин была обусловлена нарастающими про-
тиворечиями между мужчинами и женщинами в социально-трудовой сфере 
на протяжении последних десятилетий. Женщины вытеснялись на менее пре-
стижные должности и занимались малоквалифицированными видами работ, 
несмотря на стаж работы и уровень образования. Усиливалась дискримина-
ция женщин в оплате труда, наблюдалось нарушение их прав работодателями 
и, как следствие всего вышеперечисленного, – незаконное увольнение и мас-
совая безработица женщин. 

Именно в условиях рыночной конкуренции дискриминация, во многом 
обусловливающая проблему женской безработицы, становится ее неотъемле-
мым элементом. В итоге обострились гендерные противоречия, которые при-
вели к структурным изменениям социальных ролей мужчин и женщин в об-
ществе и на рынке труда.  

Гендерная специфика безработицы заключается в том, что одни и те же 
меры социально-экономического воздействия со стороны государства оказы-
вают различное влияние на положение мужчин и женщин на рынке труда.  

В результате при равных формальных условиях, зафиксированных в 
российском законодательстве о занятости, мужчины и женщины имеют не-
равные шансы в отношении трудоустройства, оплаты труда, карьерного ро-
ста, потери рабочего места и т.д. 

Легализацию женской безработицы многие исследователи относят  
к 1990-м гг. Рост безработицы сопровождался сокращением числа вакансий и 
увеличением разрыва между спросом и предложением рабочей силы. В этот 
период численность занятых женщин сократилось на 7,3 млн чел., в то время 
как мужчин – на 3,7 млн чел. [1, с. 48]. Было зафиксировано превышение чис-
ленности безработных женщин над численностью безработных мужчин, осо-
бенно среди официально зарегистрированных безработных. 
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Среди безработных России женщины составляли около половины, и эта 
тенденция продолжала сохраняться на протяжении нескольких лет. Уровень 
безработицы среди мужчин и женщин представлен на рис. 1 [2]. 

 

 

Рис. 1. Уровень безработицы среди мужчин и женщин (в процентах) 
 
В период 1990-х гг. службы занятости были переполнены, и в основном 

в них обращались женщины. Безработица женщин носила «затяжной харак-
тер» в силу существующего разрыва между спросом и предложением рабочей 
силы в службах занятости, вызванной, как считалось в то время, «несоответ-
ствием структуры вакансий профессиональным, образовательным и квалифи-
кационным характеристикам женщин, ищущих работу» [3, с. 29].  

Особенность проблемы заключалась в том, что на биржах труда прак-
тически всегда была работа для «синих воротничков», в то время как среди 
безработных женщин значительную долю составляли инженеры и техники, 
экономисты, воспитатели детских садов и работники здравоохранения и 
науки. Таким образом, преобладание женщин среди безработных изначально 
связано с отраслевой структурой экономики. Можно сказать, что стала про-
являться гендерная асимметрия в сфере труда.  

Несовпадение профессиональной и квалификационной структуры без-
работных со структурой имеющихся вакансий имеет для женщин более вы-
раженные негативные последствия, чем для мужчин. Это связано с тем, что 
предприятия, подающие заявки в службу занятости, часто оговаривают жела-
тельный пол работника даже для тех рабочих мест и должностей, где это не 
оправдано спецификой деятельности. В этом случае женщины (в особенности 
имеющие инженерно-технические специальности) получают отказ в приеме 
на работу, несмотря на то что на предприятиях имеются рабочие места, соот-
ветствующие их профилю и профессиональному уровню.  

Спустя определенное время усилиями государства ситуацию на рынке 
труда удалось стабилизировать. Этот процесс объясняется учеными несколь-
кими взаимосвязанными причинами.  

Во-первых, чрезмерное высвобождение женской рабочей силы в значи-
тельной степени было исчерпано в первые годы реформ. 
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Во-вторых, некоторые исследователи отмечают снижение потребности 
в оплачиваемой работе со стороны некоторых групп женщин. Они предпочи-
тают заниматься домашним хозяйством, воспитанием детей и семейными 
обязанностями, если, конечно, есть кому обеспечивать семью и зарабатывать 
на жизнь.  

Третья причина связана с адаптационным поведением женщин на рын-
ке труда, когда они по-разному приспосабливаются к сложившейся ситуации: 
некоторые попытались вторично трудоустроиться, но уже на менее престиж-
ную и квалифицированную работу; другие, как уже отмечалось, становились 
домохозяйками; третьи с целью заработка вовлекались в неформальную заня-
тость и криминальные сектора экономики. Лишь незначительному количе-
ству женщин удалось приспособиться к меняющимся условиям на рынке 
труда и заняться предпринимательской деятельностью. 

Перечисленные обстоятельства в некоторой степени способствовали 
снижению уровня регистрируемой женской безработицы.  

Однако последствия мирового экономического кризиса обострили про-
блему женской безработицы. По данным Международной организации труда 
(МОТ), в 2009 г. кризис оставил без работы 22 млн женщин по всему миру, 
что составляет около 7,4 % всех работающих женщин. По прогнозу, безрабо-
тица, включая не обратившихся на биржу труда, – не менее 8,5 млн. чел.  
Из них 5 млн – женщины [4].  

Таким образом, экономический кризис усилил неравенство в доходах 
женщин и мужчин и гендерный разрыв на рынке труда в целом. Появились 
дополнительные препятствия на пути к достижению гендерного равенства и 
устойчивого, социально справедливого развития общества.  

Неравное положение мужчин и женщин на рынке труда прослеживает-
ся также в количестве безработных, зарегистрированных в органах службы 
занятости. 

В 2008 г., по данным Роструда, среди зарегистрированных в качестве 
безработных около 60 % составляли женщины. Согласно последним данным, 
наблюдается тенденция к снижению показателей женской безработицы. 

По данным выборочного обследования населения по проблемам заня-
тости, проведенного Росстатом, по состоянию на октябрь 2009 г. в общей 
численности безработных 3167 тыс. человек, или 54,3 %, составляли мужчи-
ны и 2671 тыс. человек, или 45,7 %, – женщины; 2010 г. – соответственно  
54 и 46 %, а в январе 2011 г. – 55 и 45 % [5] (рис. 2).  

По итогам выборочного обследования населения по проблемам занято-
сти и безработицы, проведенного Росстатом в январе–феврале 2011 г., уро-
вень безработицы по Приволжскому федеральному округу составил 9,1 %. 
Данные по отдельным регионам представлены на рис. 3.  

При этом среди зарегистрированных безработных граждан около поло-
вины – женщины. В среднем уровень безработицы женщин 6,8 %, мужчин – 
8,4 %. Например, в Республике Башкортостан уровень безработицы женщин – 
8,5 %, мужчин – 9,4 %; в Оренбургской области уровень безработицы жен-
щин – 7,4 %, мужчин – 7,4 %; в Пензенской области уровень безработицы 
женщин – 5,4 %, мужчин – 7,7 %, в Саратовской области уровень безработи-
цы женщин – 6,6 %, мужчин – 6,1 %, в Ульяновской области уровень безра-
ботицы женщин – 8,2 %, мужчин – 9,6 % [6]. 
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Рис. 2. Уровень безработицы среди мужчин и женщин  
(в процентах от экономически активного населения) 

 

 

Рис. 3. Уровень безработицы по Приволжскому федеральному округу  
(в среднем за январь–февраль 2011 г., в процентах)  

 
Следует также отметить, что в нестабильных социально-экономических 

условиях проблема безработицы особенно обостряется применительно к так 
называемым слабозащищенным группам женщин: одиноким и многодетным 
матерям, воспитывающим детей дошкольного возраста и детей-инвалидов. 
Данные категории женщин являются наиболее уязвимыми в социально-
трудовой сфере и попадают в так называемую группу риска.  

Росстат сообщает, что примерно половина безработных женщин имеет 
детей до 16 лет, причем 11 % из них одинокие матери, а 10 % – многодетные. 

Среди безработных, зарегистрированных в центрах занятости Пензен-
ской области, по данным Управления государственной службы занятости 
населения Пензенской области, около 20 % женщин имеют несовершенно-
летних детей, и их количество в общей структуре безработных остается  
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стабильным. Например, во втором квартале 2011 г. было зарегистрировано 
8270 безработных, среди которых 4832 женщины, включая 1008 женщин, 
имеющих несовершеннолетних детей [7]. 

Результаты проведенного в 2011 г. исследования в Пензенской области 
позволили сделать вывод, что важнейшими факторами, определяющими по-
ведение и мотивацию безработных женщин на региональном рынке труда, 
являются наличие и возраст детей, что влияет на мотивацию к трудовой дея-
тельности, обучению и формирует определенные требования к необходимому 
месту работу.  

Большинство зарегистрированных в службе занятости безработных 
женщин имеют одного ребенка – около 60 %, двух и более – около 40 %.  
При этом 80 % респондентов имеют детей в возрасте от трех лет и старше;  
20 % – детей в возрасте до трех лет (включая тех респондентов, которые 
имеют двух и более детей).  

Результаты исследования выявили достаточно низкий уровень матери-
альной обеспеченности семей безработных женщин и невысокую мотивацию 
к обучению, повышению квалификации и переподготовке. Для женщин глав-
ными возможными обстоятельствами, препятствующими трудоустройству на 
работу, являются низкая заработная плата и неподходящий график и условия 
работы. 

Большинство респондентов имеют достаточный стаж работы, а следо-
вательно, качественные и наработанные профессиональные навыки по какой-
либо специальности или профессии. Однако, на наш взгляд, именно наличие 
несовершеннолетних детей в совокупности с другими факторами во многом 
затруднило реализацию женщин и заставило их обратиться за содействием в 
трудоустройстве в службу занятости. 

Мы изучили также степень удовлетворенности респондентов разными 
показателями в трудовой сфере (среди тех, кто уже имел трудовой стаж и 
опыт работы из числа опрошенных (86 % респондентов)).  

В большинстве случаев респондентов устраивали своевременность вы-
платы заработной платы (51 %), занимаемая должность (45 %), условия труда 
(41 %), психологический климат (33 %); а не удовлетворяли прежде всего 
перспективы роста (47 %), дополнительные денежные выплаты (40 %), уро-
вень и организация повышения квалификации (37 %), размер зарплаты (30 %). 

На основе обобщенных эмпирических данных по ряду признаков, ха-
рактеризующих отношение респондентов к обучению, выделяются три груп-
пы безработных женщин: 

1) женщины, мотивированные на трудовую деятельность и саморазви-
тие, независимо от количества и возраста детей, активно участвующие во всех 
мероприятиях и программах служб занятости, готовые на повышение квали-
фикации и переподготовку, которые, по их мнению, помогут в трудоустрой-
стве и поддержании профессионального уровня, – «активные» (около 18 %);  

2) женщины, имеющие слабую мотивацию в обучении и повышении 
квалификации, ищущие в службе занятости в основном материальную ком-
пенсацию и поддержку на период временного отсутствия работы, не верящие 
в эффективность проводимых службой занятости мероприятий, – «пассив-
ные» (57 %);  

3) женщины, нуждающиеся в трудоустройстве и ищущие поддержку 
(материальную и психологическую) в службе занятости, желающие что-то 
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поменять в своей трудовой практике, пройти переподготовку, получить но-
вую специальность, но еще не определившиеся с предпочтениями и не уве-
ренные в том, что это положительно повлияет на трудоустройство, – 
«неопределившиеся» (25 %).  

Безработные женщины с детьми, желающие приступить к работе, со-
ставляют трудоспособную часть рынка труда Пензенской области, являются 
важнейшим трудовым и демографическим ресурсом, который может сыграть 
важную роль в развитии общества при проведении сбалансированной госу-
дарственной поддержки, обеспечивающей рациональное сочетание ролей ма-
тери, работницы, хозяйки.  

Поэтому важнейшим условием благополучного развития региона явля-
ется всесторонняя поддержка и защита семьи, материнства, детства, а также 
создание и обеспечение условий, позволяющих женщинам оптимально соче-
тать профессиональные обязанности с материнством в согласовании с рабо-
тодателями.  

На основании проанализированных теоретических и эмпирических 
данных можно сделать вывод, что основным фактором, определяющим по-
ложение и проблемы женщин с детьми в социально-трудовой сфере в совре-
менных условиях развития региона, является социальная дискриминация, ко-
торая может носить объективный и субъективный характер и во многом обу-
словливает гендерное неравенство на рынке труда. 

На сегодняшний день безработица женщин стала объективным факто-
ром социально-экономической реальности, элементом общественного вос-
производства, оказывая существенное и неоднозначное влияние на социаль-
но-экономическую ситуацию как в стране в целом, так и в отдельно взятом 
регионе. 

Соответственно, реформирование системы экономических отношений в 
стране создает новую социальную среду и требует разработки адекватной со-
циальной политики для регулирования проблем занятости и безработицы 
разных категорий граждан.  

Результатом целенаправленных усилий государства и региональных 
властей должно стать обеспечение гендерного равенства в социально-
трудовой сфере и создание эффективного механизма поддержки отдельных 
категорий безработных. Особое внимание необходимо уделить повышению 
конкурентоспособности и мобильности женщин на рынке труда. 
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УДК 323.329 
О. В. Шиняева, Т. В. Клюева, Е. П. Займалин 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ1 
 
Аннотация. В статье рассматриваются подходы к исследованию статуса ин-
теллигенции в российском обществе. Особое внимание уделено стратегиям 
социальной адаптации интеллигенции в условиях рыночной экономики; ее от-
ношению к ситуации в обществе и новым стратегиям поведения. 

Ключевые слова: интеллигенция, стратегии адаптации, социальное предназна-
чение.  
 
Abstract. The article deals with theoretical approaches to research of the status of 
the intelligentsia in the Russian society. Special attention is paid to adaptive strate-
gies of the intelligentsia in the market economy, its attitude to the social situation 
and modern strategies of behavior. 

Key words: intelligentsia, adaptive strategies, social status, social function. 
 

В первом десятилетии XXI в. перед социологической наукой встала 
проблема поиска новой эвристической модели определения статуса больших 
групп в быстро меняющемся социуме. Обосновывая идеи поступательного 
развития как предпочтительную цель нового статуса интеллигенции, Т. И. За-
славская основное назначение всех видов социального поведения видит в со-
вершенствовании человеческого потенциала в целом и конкретной социаль-
ной группы в частности. «Для стран, находящихся в процессе глубоких соци-
ально-структуных преобразований, контроль динамики компонентов челове-
ческого потенциала представляет особую важность», поскольку «терминаль-
ной целью любых модернизационных реформ является создание социальных 
условий для наращивания и эффективного использования человеческого ка-
питала» [1, c. 14]. В ходе адаптации к новым условиям жизни высокопрофес-
сиональные группы должны научиться эффективно использовать социально-
экономические ресурсы и социокультурный капитал. Одной из таких групп 
является интеллигенция; ее статус и предназначение в меняющемся россий-
ском обществе до сих пор окончательно не определены. 

Изучение отечественных и зарубежных источников позволяет утвер-
ждать, что интеллигенция как социальное явление выходит за национальные 
рамки. Она является элементом структуры любого цивилизованного обще-
ства, располагающего индустриальными и информационными способами 
производства. Аналогом этой группы в западном обществе выступает «новый 
класс», появление которого связано с выделением умственного труда в от-
дельный вид деятельности. Американский социолог А. Гоулднер выделил ин-
теллигенцию как основу формирования нового класса, обладающего куль-
турным капиталом в виде знаний, навыков и критического дискурса (речевая 
общность), приравняв ее к профессионалам-интеллектуалам. Он подчеркивал 
в профессионалах нонконформистские черты, что свойственно и интеллиген-

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ «Изменение статуса гуманитарной интеллигенции 
в современной России», проект № 12-03-00217. 
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ции. Без действий «институций и практических групп «интеллигенция» как 
объективированная социальная позиция не существовала бы» [2, c. 56].  

В российской историографии нет единства понимания происхождения 
интеллигенции как социального слоя: если П. Струве ведет ее генеалогию при-
мерно с реформы 1861 г., то С. Булгаков и М. Гершензон убеждены, что интел-
лигенция обязана своим появлением Петру I. Однако в этот период следует го-
ворить скорее об интеллектуальной элите общества, чем об интеллигенции. 
Трансляция культуры как специализированный вид деятельности в России 
оформляется в XIX в. Петровские преобразования в этом плане представляли 
приобщение к западным технологиям. Требовалось время, чтобы сформировал-
ся «мыслящий слой», который можно было бы определить как интеллигенцию. 

Наиболее массовыми группами интеллигенции в России конца XIX – 
начала XX в. являлись земские врачи, учителя, публицисты. В условиях от-
сутствия демократических институтов именно эта интеллигенция в россий-
ском обществе выполняла функции гражданского общества, отсюда высокая 
социально-политическая активность данной страты. Социальный анализ 
ссыльно-переселенцев основных районов Сибири за 1908–1910 гг. получил 
следующие результаты: рабочие – 49,1 %, интеллигенты – 22,3 %, крестьяне – 
12,3 %, прочие – 17 %. Что касается социального состава административно-
ссыльных, то в целом по стране он был следующим: рабочие – 35,4 %, кре-
стьяне – 23,4 %, интеллигенты – 31,2 %, прочие – 10 % [3, c. 211]. Нужно учи-
тывать, что численность интеллигенции в России была на порядок меньше 
численности пролетариата и в десятки раз меньше численности крестьянства; 
и только среди ссыльных данная группа по численному составу выравнивала 
свое положение.  

В европейских странах интеллигенция располагалась «над классами», 
была «парящей стратой»; главная задача ее, по определению К. Маннгейма, 
заключалась в том, «чтобы создавать для данного общества интерпретацию 
мира» [4, c. 15]. Принадлежность к «профессии», как называли на Западе осо-
бо ответственные виды интеллектуального труда (врач, преподаватель, 
юрист), означала высокий материальный статус и престиж. В России преоб-
ладали другие источники рекрутирования интеллигенции: она формировалась 
из «разночинцев», находящихся между полюсными социальными классами – 
низкими стратами (неимущими, но имеющими отношение к экономическому 
производству) и высшими слоями собственников. Срединное положение 
предопределило особые функции и качества российской интеллигенции. 

В западной социологии распространен термин «интеллектуалы», обо-
значающий профессиональные группы, связанные с наемным интеллектуаль-
ным трудом; синонимом этого термина в социологической литературе явля-
ется понятие «белые воротнички». По мнению российских социологов, рус-
ская интеллигенция – совершенно особое, духовно-социальное образование. 
Н. А. Бердяев считал, что русская интеллигенция больше принадлежит куль-
туре, чем цивилизации. «Культура аристократична по своей сути, ее влияние 
распространяется сверху вниз. Цивилизация демократична и буржуазна, она 
распространяется в обратном направлении – снизу вверх» [5, c. 407]. Культура 
всегда индивидуальна, неповторима, она устремлена в вечность; цивилизация – 
плод борьбы человека с природой, живет настоящим и новыми технологиями 
укрощения природы. «Перенос внимания общества на экономическое разви-
тие влечет угасание культуры и ослабление духовных источников». 
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Использование выведенных Н. А. Бердяевым различий между культу-
рой и цивилизацией позволяет определить социальное назначение интелли-
генции – сохранение уникальной этнонациональной культуры. Социальные 
функции интеллектуалов и современной технической интеллигенции состоят 
в развитии экономических технологий – основы цивилизации. Западные ин-
теллектуалы никогда не принадлежали к «бессребреникам»; большая часть из 
них представляла высокооплачиваемые группы социально-профессиональной 
структуры общества. Российская интеллигенция, напротив, никогда не была 
укоренена в экономическом базисе, длительное время она функционировала 
как маргинальный слой. О лучших представителях гуманитарной интелли-
генции Д. С. Лихачев писал: «Интеллигентность в России – это, прежде всего, 
независимость мысли при европейском образовании», «интеллигентом можно 
считать интеллектуально честных людей», «интеллигенты – это люди, испол-
ненные духа терпимости к чужим ценностям… агрессивен только полуинтел-
лигент, теряющий себя в шаманизме “массовой культуры”» [6, c. 319]. Совре-
менные исследователи изучают интеллигенцию с разных позиций. 

Нравственно-этическое толкование интеллигенции перекликается с 
позицией русских социологов конца XIX – начала ХХ в. Следуя этой тради-
ции, А. И. Солженицын утверждал, что интеллигенция в России – это нрав-
ственная категория, те, кто не поддерживает ложь и не участвует в ней. «Ин-
теллигенцию можно узнавать и отграничивать: не по достигнутым научным 
званиям, не по числу выпущенных книг, не по высоте образованности при-
выкших и любящих думать, а не пахать землю. Но по чистоте устремлений, 
по душевной самоотверженности – во имя правды и, прежде всего, для этой 
страны, где живешь» [7, c. 251]. 

В контексте социологического подхода для идентификации интеллиген-
ции применяются показатели характера труда, квалификационные и социаль-
но-экономические характеристики. В энциклопедическом социологическом 
словаре предлагается следующее определение: «Интеллигенция – это сово-
купность людей, занятых умственным трудом; социальный слой людей, про-
фессионально занимающихся квалифицированным трудом; определенная 
профессиональная общность» [8, c. 107]. В рамках социологического подхода 
осуществляется поиск объективных критериев, которые характеризуют ин-
теллигенцию как социально-профессиональную общность, определяют ее по-
ложение в системе общественных отношений. Профессии интеллектуального 
труда стали атрибутивным признаком, позволяющим выделить гуманитар-
ную интеллигенцию в определенную социальную группу.  

Современные социологи классифицируют интеллигенцию по характеру 
и содержанию труда, конкретной сфере его приложения и по функциональ-
ным обязанностям [9, c. 55]. Эти критерии позволили выделить группы внут-
ри работников нефизического труда: а) научно-производственная интелли-
генция – преподаватели естественных и технических наук, инженерно-
технические работники, специалисты аграрно-промышленного комплекса; 
специалисты, выполняющие функции научного, научно-технического и эко-
номического обеспечения производства; б) гуманитарная интеллигенция – 
работники культуры, образования, ученые и преподаватели гуманитарных 
наук, специалисты здравоохранения и социальной сферы; в) специалисты в 
области государственного и муниципального управления. 
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В исследованиях В. А. Мансурова предлагается несколько иной подход 
к выделению групп внутри интеллигенции. Он выделяет специалистов массо-
вых профессий (врачей, учителей, юристов); специалистов, обеспечивающих 
потребности самой интеллигенции (историки, философы, социологи, литера-
туроведы, художники); наконец, к особой группе интеллигенции ученый от-
носит интеллектуальную элиту, генерирующую идеи. Ценным методологиче-
ским положением в работах В. А. Мансурова является вывод о том, что, не-
смотря на «структурную слоистость» гуманитарной интеллигенции, ее объ-
единяют общие «родовые» признаки: идейно-этическая неоднородность, свя-
занная с разным материальным и социальным положением; высокий уровень 
идеологизированности сознания; индивидуализм, который связан с характе-
ром «созревания» – индивидуальным и творческим; обостренная любовь к 
свободе и независимости; общие социальные функции воспроизводства и 
поддержания человеческого капитала [10, c. 32]. Указанные признаки соста-
вили методологическую основу объединения разных профессиональных 
групп в общности «гуманитарная интеллигенция» и «техническая интелли-
генция». 

Современная российская интеллигенция объединена общим образова-
тельным уровнем, нормативно-ценностными установками, стилем жизни и 
коммуникаций, особенностями социализации и поведенческими практиками 
в разных социальных сферах. Именно интеллигенция создает культурную и 
социальную целостность общества средствами межпоколенческой и внутри-
культурной коммуникации; она накапливает, хранит и транслирует идеи об-
щенационального уровня, которые позволяют в социально и культурно при-
емлемых формах поддерживать процессы жизнеобеспечения. 

Адаптация интеллигенции в современной России происходит в услови-
ях, связанных с широкомасштабными изменениями среды и бифуркацион-
ным состоянием общества. Социальные условия, к которым нужно адаптиро-
ваться интеллигенции, характеризуются следующими тенденциями: 

– массовая замена жизненно важных социетальных структур: экономи-
ческих, правовых, технологических, политических, идеологических; 

– распад традиционного образа жизни, норм и ценностей, поведенче-
ских практик; противоречивое состояние сознания представителей разных 
поколений; 

– кризис идентификации; затруднение значительной части интеллиген-
ции соотнести себя с классом, слоем, общностью; установление вместо ста-
бильных правил самоопределения спонтанных и произвольных самоиденти-
фикаций; 

– двойная нагрузка на социум и сферы деятельности – одновременная 
адаптация к рыночным отношениям и информационным технологиям; 

– изменение компонентов социального статуса, замена административ-
но-должностной доминанты на критерии собственности и доходов, рост зна-
чения квалификации в формировании социального статуса; 

– стратификация ускоренными темпами не только индивидов, групп, но 
и российских регионов; усиление разнообразия социальных групп в крупных 
территориальных общностях.  

Российский интеллигентовед А. В. Соколов выделил несколько поколе-
ний российской интеллигенции: екатерининское (вторая половина XVIII в.), 
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пушкинско-гоголевское (XIX в.), пореформенное (вторая половина XIX в.), 
революционное (начало XX в.), советское героическое (первая половина  
XX в.), советские шестидесятники и восьмидесятники (2-я половина XX в.), 
постсоветское (формируется в наши дни) [11, c. 36].  

Роль интеллигенции в современном российском обществе учеными 
рассматривается с различных позиций. Согласно Л. Д. Гудкову и Б. В. Дуби-
ну, «российская интеллигенция – слой, который традиционно транслирует 
достижения западной культуры для всего общества» [12, c. 77]. Это дает ос-
нования некоторым авторам видеть в интеллигенции ведомую часть обще-
ства, которая несет в себе черты мессианства за счет отставания от остально-
го мира. Интеллигенция в этом случае воспринимается как яркое выражение 
общемировых тенденций. Такая социальная роль отмирает при достижении 
государством оптимального уровня развития.  

История и практика адаптации к социальным переменам показывают: 
ведущие идеи, объединявшие российскую интеллигенцию на переломе XIX–
XX вв., были отечественного происхождения. Гуманитарная интеллигенция 
этого периода делится на две подгруппы: 1) этико-политическая – нигилисты, 
народники, боевики, избравшие в качестве отношения с социальной средой 
стратегию мятежа; 2) этико-просветительская – народные учителя, врачи, ве-
теринары, публицисты, посвятившие себя просвещению и служению народу. 
Разные стратегии поведения и социальные практики породили разделение 
внутри гуманитарной интеллигенции. А. В. Соколов описывает эту ситуацию 
так: «...субкультурные сообщества с яркими отличительными признаками – 
обособление и откровенная оппозиционность по отношению к господствую-
щей культуре, наличие собственных лидеров, своего языка, стиля поведения, 
идеалов» [11, c. 85]. 

Модернизация российского общества, объявленная в конце первого де-
сятилетия XXI в., предусматривает большую просветительскую работу «сни-
зу» – через овладение умами наиболее подготовленной части общества и да-
лее через формирование нового типа мышления в группах специалистов. Это 
прямое назначение интеллигенции, отвечающей за духовное воспроизводство 
общества на каждом конкретном этапе его развития. Все модернизации соци-
ально-экономического характера, происходившие в России в предшество-
вавшие периоды: петровские реформы XVIII в., сталинская индустриализация 
ХХ в., перестройка и реформы 1990-х гг., – были преобразованиями, осу-
ществлявшимися «сверху», неорганического характера. Они преследовали 
цель догнать передовые страны, но начинались не с изменения общественно-
го сознания, а с мобилизационных, «шоковых» реформ в экономике и поли-
тике. Для перевода «потенциальной» энергии интеллигенции в «кинетиче-
скую» энергию социальной активности необходим механизм включения ее в 
процесс решения актуальных проблем на этапе подготовки стратегий, учет 
наличных общественно-политических, профессиональных и социокультур-
ных установок данной группы. Этому мешает проявившийся в ходе транс-
формации российского общества фактор «кризиса идентичности интеллиген-
ции». Основным признаком системного кризиса современной интеллигенции 
является значительное увеличение удельного веса негативной идентичности 
и локализация идентичностей.  



№ 3 (23), 2012                                                      Общественные науки. Социология 

 
 115

Выстраивание идентификационных комплексов и программ адаптации 
происходит достаточно изолированно для таких групп, как научная интелли-
генция, интеллигенция высшей школы, школьное учительство, интеллиген-
ция сферы культуры и искусства, интеллигенция учреждений здравоохране-
ния и социального обеспечения. Доказательством является то, что на уровне 
повседневности ценностные программы этих профессиональных групп ори-
ентированы на локальные ценности. Исследование гуманитарной интелли-
генции России на стыке ХХ и ХХI в. в рамках проекта Российского гумани-
тарного научного фонда «Российская гуманитарная интеллигенция: проблема 
смены поколений» под руководством В. Ф. Левичевой [13] подтверждает 
сужение рамок идентификационного пространства до уровня первичных 
профессиональных групп, субкультурных общностей. Это снижает результа-
тивность общегражданских практик, а также выполнение социокультурной 
миссии интеллигенции в модернизирующейся среде.  

Мобилизация ресурсов, имеющихся в профессиональных сообществах 
интеллигенции, зависит от состояния и характера деятельности  структур со-
ответствующих социальных институтов в регионах. Для изучения успешно-
сти адаптационного поведения и положения интеллигенции мы провели со-
циологическое исследование «Изменение статуса интеллигенции в регио-
нальном социуме» (2012 г.). Эмпирическую базу исследования составляют 
результаты анкетного опроса в областном центре, городах и поселках город-
ского типа Ульяновской области (1100 респондентов). Выборка квотирована 
по сфере деятельности и должностному статусу. 

Результаты опроса показали, что интеллигенция неоднородна внутри 
своей общности. Ее основные группы и слои идентифицируются согласно 
следующим критериям: профессиональный (педагогическая, научная, куль-
турно-просветительская, медицинская); статусный (руководящая, ведущая, 
рядовая); поколенческий (советская, постсоветская, современная); территори-
альный (городская, сельская). Эти критерии мы взяли за основу в выделении 
сегментов профессиональной и других видов адаптации. 

Индикатором отношения к профессиональной среде выступают цен-
ность профессии и ценности внутри профессиональной деятельности. Эффек-
тивная реализация своей функции при переходе к обществу знаний требует, 
чтобы гуманитарная интеллигенция демонстрировала отношение к работе как 
к интересному занятию. Считают, что «работа интересна сама по себе», более 
трети гуманитариев (36 %) и пятая часть представителей технической интел-
лигенции (19 %).  

Представители технической интеллигенции чаще отмечают, что работа 
является для них лишь средством получения дохода (более чем две трети) 
(табл. 1). Материальная сторона профессиональной деятельности значима и 
для гуманитарной интеллигенции, но на первое место ее ставят около поло-
вины ее представителей. Среди профессиональных групп более амбициозны-
ми являются специалисты здравоохранения (31 %), менее – работники биб-
лиотек и учреждений культуры (10–11 %). Единственная группа, которая с 
большим отрывом выделяет статусную ценность профессиональной деятель-
ности, – это руководители высшего и среднего звена: более половины от их 
числа (56 %) относятся к типу «люди статуса». 
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Таблица 1 
Ценность профессиональной деятельности  

для интеллигенции (в процентах от числа опрошенных, n = 1100) 
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Дает статус  
и престиж 

22 13 21 19 10 11 31 56 29 18 

Обеспечивает  
необходимый  

доход 
52 69 58 46 37 41 66 64 46 51 

Благодаря  
работе есть  
чем заняться 

15 13 15 16 24 15 10 8 12 17 

Дает  
интересные  
контакты  
с людьми 

24 26 20 23 34 31 18 11 33 23 

Работа  
интересна сама  
по себе, полезна 
для общества 

33 19 37 40 33 43 25 27 45 35 

Примечание. Ответ на вопрос предполагал многовариантность, поэтому сум-
ма ответов по каждому столбцу превышает 100 %. 

 
В соединении с разделяемой ими прагматической ценностью – «полу-

чение необходимого дохода» – большинство этого слоя гуманитарной интел-
лигенции уверенно чувствует себя в профессиональной сфере. К «прагмати-
кам», выделяющим материальные аспекты профессионального труда, отно-
сятся две трети работников здравоохранения и социального обеспечения, 
около 60 % учителей средних школ (59 %). 

Разные группы интеллигенции, выделенные по профессиональному, 
гендерному, территориальному критериям, незначительно отличаются вос-
приятием условий труда. Более сложный корреляционный анализ позволил 
выявить следующие тенденции. Чем выше уровень профессионального стату-
са, тем больше удовлетворенность различными аспектами профессиональной 
сферы: полностью удовлетворен всеми составляющими труда каждый второй 
руководитель, каждый третий ведущий специалист и лишь четверть рядовых 
служащих. 

Чем младше возраст специалистов, тем ниже удовлетворенность усло-
виями труда и меньше шансов выработать устойчивые прогрессивные прак-
тики: среди «советского» поколения гуманитарной интеллигенции удовле-
творена треть; среди представителей «постсоветского» поколения (30–45 лет) – 
четвертая часть; «современные» молодые профессионалы (до 29 лет) имеют 
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самую низкую удовлетворенность – в целом 20 %, а условиями профессио-
нального роста – только 10 %. В итоге тот сегмент, который активнее других 
выражал потребность в перспективах профессионального роста, менее других 
видит для этого реальные условия. Для профессиональной адаптации моло-
дых гуманитариев в этом явлении содержится фактор риска. 

Заложенный П. Бурдье ресурсный подход в приложении к социальной 
адаптации интеллигенции [14, с. 98]  позволяет выделить «активы», которые 
влияют на адаптационный процесс и могут выступать в качестве капитала.  
В качестве ресурсов социальной адаптации интеллигенции в профессиональ-
ной сфере выступают следующие нормативно-регулятивные и личностные 
средства: образование, характер деятельности, мотивационно-волевые каче-
ства, творческий потенциал, включенность в социальную сеть и профессио-
нальные объединения. Распоряжение этими ресурсами с определенными при-
оритетами предполагает разные стратегии поведения.  

Использование имеющихся ресурсов в сжатые сроки с установкой на 
максимальный эффект возможно при достижительной стратегии адаптации; 
использование всех ресурсов с расчетом на продолжительный срок предпола-
гает затратную стратегию: длительный период потребует постоянного при-
влечения новых психофизиологических, информационных, интеллектуаль-
ных и временных ресурсов. Характеристику использования ресурсов в про-
цессе социальной адаптации демонстрирует устойчивость положения пред-
ставителей интеллигенции в своей профессии. Мы выявили оценку интелли-
генцией своего профессионализма и профессиональной успешности (табл. 2). 
По всем профессиональным, территориальным, возрастным группам оценки 
потенциала выше, чем оценки его реализации. Данный факт свидетельствует 
о наличии неиспользованных ресурсов в адаптивной практике. При этом 
средний уровень самооценки – 7 баллов из 9 – говорит о критическом вос-
приятии гуманитарной интеллигенцией своих внутренних ресурсов; но кри-
тичность эта недостаточная. 

 
Таблица 2 

Самооценка гуманитарной интеллигенции профессионального  
потенциала и его реализации (в баллах, max = 9, n = 1110) 
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лизма 
7,2 6,9 7,2 7,4 6,9 6,7 7,2 8,1 7,3 6,8 
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6,3 6,5 6,8 6,2 5,4 6,5 6,6 7,8 6,3 6,1 
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Наиболее укорененные, адаптированные в профессиональной сфере 
группы гуманитарной интеллигенции – руководители, ведущие специалисты; 
лица старшего возраста (старше 50 лет), жители поселков городского типа. 
Среди сфер деятельности более стабильной являются здравоохранение и со-
циальное обеспечение, высшее образование. Консерватизм и конформизм ха-
рактерны для сферы культуры, особенно библиотек и СМИ.  

Материальное положение своей семьи за последние пять лет две трети 
гуманитариев оценили характеристикой «не изменилось – ниже среднего» 
(табл. 3); только десятая часть зафиксировала улучшение, а каждый пятый – 
ухудшение. Чаще других трудности в социально-экономической адаптации 
испытывают рядовые служащие, работники культуры, СМИ и библиотечного 
дела; жители малых городов и старшей возрастной группы.  

 
Таблица 3 

Оценка изменения материального положения  
(в процентах от числа опрошенных, n = 1100) 
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Улучшилось 11 19 9 12 4 6 19 31 18 7 
Не изменилось – 
«ниже  
среднего» 

68 67 70 68 63 70 65 60 63 69 

Ухудшилось 21 17 21 20 34 24 16 9 19 24 
 
Среди интеллигенции региона выделились типы по уровню адаптиро-

ванности к изменившимся условиям: «преуспевающие» (20 %), «адаптиро-
ванные» (54 %) и «выживающие» (26 %). В типологической группе «преуспе-
вающих» преобладают руководители высшего и среднего звена, специалисты 
технического профиля; к типу «адаптированные» относятся сотрудники и 
преподаватели вузов с ученой степенью, медицинские работники высшей 
квалификации. К типу «выживающие» чаще относятся служащие со средним 
специальным образованием, работники библиотечного дела и учреждений 
культуры, школьные учителя, а также жители малых городов и поселков.  

Комплексная оценка профессиональной и социально-экономической 
адаптации интеллигенции позволила выявить ряд характеристик, которые 
выходят за рамки регионального значения. Заметная утрата интеллигенцией 
своего авторитета и статуса сопровождается нарастанием идеологии «тупи-
ка». Разделяют и транслируют ее наиболее образованные слои и группы. 
Нами зафиксирована зависимость между уровнем повышения образования и 
усилением страхов, тревожности. В предшествующих исследованиях мы от-
мечали, что такого рода настроения «порождаются в определенных группах 
интеллигенции неисполненными надеждами, несвершившимися ожиданиями 
относительно собственного предназначения» [15, c. 245]. 
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Трансформация российского общества привела к изменению социаль-
но-экономических, политических и социокультурных условий жизни, а также 
состава социальных групп и их статуса в социальной структуре. Интеллиген-
ция, активно включившись в середине 80-х гг. ХХ в. в процесс перестройки 
общества, сейчас переживает состояние социальной растерянности и неопре-
деленности перед новой волной социальных преобразований – модернизаци-
ей. Отвечая за духовное воспроизводство человеческого потенциала на каче-
ственно ином уровне, отбор и трансляцию эффективных образцов культуры и 
поведенческих практик, квалифицированные специалисты сами далеко не 
всегда включены в освоение новых технологий и стратегий поведения.  

Особенные функции российской интеллигенции в социуме, историче-
ски сложившиеся качества неукорененности в экономическом базисе и мар-
гинальности в отношениях собственности, доставшийся в наследство символ 
«совесть нации» и зависимость от политического руководства – все эти усло-
вия наложили отпечаток на способы, скорость социальной адаптации данной 
социально-профессиональной общности, а также ее положение. Изучение со-
циальной адаптация интеллигенции позволило выявить противоречивый ха-
рактер этого явления: адаптация является процессом поиска новых поведен-
ческих стратегий в изменившихся условиях и одновременно сохранением 
традиционных функций воспроизводства культурного потенциала; допускает 
существование в социальной практике индивидов и групп как «зон прорыва», 
так и «зон стабильности».  

Проведенный нами анализ подтвердил гипотезу о постепенном вклю-
чении в процесс адаптации разных субъектов, что объясняет факт существо-
вания среди интеллигенции профессиональных групп, занимающих позиции 
лидеров и аутсайдеров. Однако процесс поиска социального предназначения 
и новых стратегий поведения для значительной части профессиональных от-
рядов российской интеллигенции слишком затянулся.  
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УДК 316.344.23 
В. М. Володин, С. Г. Михнева 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ  
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления экономического 
поведения современной молодежи. На основе результатов общероссийских 
исследований проводится анализ экономических стратегий в условиях карди-
нальных социально-экономических преобразований, происходящих в России. 

Ключевые слова: экономической поведение, экономические стратегии, моло-
дежь. 
 
Abstract. The article considers the main directions of economic behavior of modern 
youth. On the basis of results of the all-Russian researches the authors analyze the 
economic strategies in conditions of cardinal social and economic transformations 
occurring in Russia. 

Key words: economic behavior, economic strategy, youth. 
 

Необходимость исследования экономического поведения молодого по-
коления обусловлено сложившейся в стране социально-экономической ситу-
ацией. Социально-экономические реформы, трансформации, произошедшие в 
различных жизненных сферах, повлекли за собой изменение ценностной сфе-
ры, жизненных приоритетов и, следовательно, жизненных стратегий россиян. 
В этих условиях, соответственно, изменились и экономические ценности, и 
экономическое поведение. В связи с тем что молодежь наиболее восприимчи-
ва ко всему новому, мобильна в плане изменения ценностных ориентаций, в 
том числе и экономических установок и ценностей, именно к этой социально-
демографической группе привлечено внимание ученых. Ориентации эконо-
мического поведения молодого поколения наиболее адекватно отражают об-
щие тенденции изменения экономического поведения населения страны. 

Исследование экономического поведения является центральной темой в 
экономической социологии, в связи с этим многие экономисты и социологи 
рассматривают сущность данного понятия. Обратимся к классическим социо-
логическим трудам.  

Основоположником поведенческого подхода в экономической социоло-
гии является М. Вебер. В теории социального действия социолог исследовал 
одно из направлений рационального (целерационального) действия – эконо-
мическое поведение. М. Вебер рассматривал экономическое поведение как 
«априорно-типологический конструкт рационального выбора, репрезентатив-
ный всем моделям социальных действий, реализуемых в хозяйственной сфе-
ре» [1, с. 63–64].  

Фундаментальный анализ экономического поведения предпринял со-
циолог В. Парето. Социолог относил экономическое действие к категории ра-
ционального (логического), если субъект обдумывает поставленную цель,  
а также действия, а причиной его поведения являются умозаключения [2]. За-
слугой социолога является разработка моделей и форм социального поведения, 
основанных на социальных стандартах, стереотипах, традициях. В структуре 
экономического действия В. Парето выделял цель, интерес, средства.  
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Значительный вклад в объяснение сущности экономического поведения 
внес Г. Зиммель [3]. Социолог провел комплексный анализ социального инсти-
тута денег, рассматривая его как рациональную основу большинства челове-
ческих действий. По его мнению, деньги открывают аксиологическое поле то-
варного обмена; денежная экономика непосредственным образом влияет на 
культуру. Социологический анализ института денег, проведенный Г. Зимме-
лем, направлен на их взаимосвязь с такими жизненными компонентами, как 
индивидуальная свобода, жадность, обмен, стиль жизни и др. [4, с. 218].  

Современные исследователи В. И. Верховин и В. И. Зубков определяют 
экономическое поведение как систему социальных действий, которые связа-
ны с использованием различных экономических ценностей (ресурсов) и ори-
ентированы на получение определенной пользы (выгоды, вознаграждения, 
прибыли) [5]. По мнению П. А. Князева, это социальный процесс, который 
обусловлен сочетанием «…рациональных и подсознательно-иррациональных 
мотиваций людей, детерминированных как особенностями менталитета, ин-
ституциональной матрицы, ценностными ориентациями, так и факторами со-
циально-политико-экономической и личной экономической ситуации» [6].  

Таким образом, можно заключить, что с позиции социологического 
подхода экономическое поведение может быть рассмотрено как система со-
циальных действий, вид социального поведения индивида, который отражает 
его участие в экономической жизни общества. Оно является так называемой 
социальной субстанцией хозяйственной жизни общества. По нашему мнению, 
экономическое поведение связано с характером экономических действий, осно-
вано на экономических ценностях и воплощается в экономических стратегиях и 
моделях поведения; в узком смысле представляет собой зарабатывание денег. 

Трансформация социально-экономических отношений в постсоветской 
России вызвала деформацию экономических ценностей, а также обусловила 
жизненно важную необходимость поиска адаптационных экономических 
стратегий в сфере получения, накопления своих доходов. Среди основных 
экономических особенностей молодежной демографической группы исследо-
ватели (А. Э. Котляр, М. Я. Сонин, Н. М. Токарская и др.) выделяют следую-
щие: более высокие показатели физического здоровья; более высокий образо-
вательный уровень; нахождение в периоде семейно-бытового устройства и 
обусловленные этим повышенные экономические потребности; наибольшая, 
по сравнению со старшими группами, профессиональная и миграционная по-
движность.  

В настоящее время выделяются два подхода к анализу экономического 
поведения молодежи. В рамках первого подхода проводится деление проблем 
экономики труда и социологии труда в исследовании молодежного вопроса; в 
рамках второго осуществляется взаимосвязь этих проблем в свете рассматри-
ваемых направлений, изучаются качество жизни, мотивы, потребности, по-
тенциал человека, эффективность, распределение доходов. 

Результаты исследования ФОМ (1997, n = 1500) показали, что семей-
ный бюджет у 77 % молодых россиян до 30 лет складывается из зарплаты по 
месту работы, у 31 % – из стипендий и пособий; у 21 % – из дополнительных 
нерегулярных заработков. 18 % респондентов пользуются помощью род-
ственников, родителей.  Исследования показали, что  почти в каждой третьей 
молодой семье (30 %) есть денежные накопления [7]. Интересен также анализ 
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целевого использования денежных средств. Так, около половины опрощен-
ных молодых людей потратили бы деньги на приобретение вещей для дома 
(табл. 1) [7].  

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Предположим, что Вы  
(Ваша семья) располагаете денежной суммой в размере 15–20 тыс.  
рублей. Как Вы, скорее всего, распорядитесь этими деньгами?»  

(в процентах от числа опрошенных моложе 30 лет) 

Варианты ответов В процентах 
Потрачу на приобретение вещей для дома 42 
Отложу, чтобы накопить на дорогие приобретения  
(дом, квартиру, автомобиль) 

19 

Приобрету участок земли, садовый домик 18 
Вложу в собственное дело, предприятие 13 
Потрачу на туристическую поездку, путешествие 13 

 
По результатам исследований П. А. Князева (2007–2009 гг., n = 600) 

было установлено, что ценностные ориентации российской молодежи осно-
ваны на стратегиях «рыночно-предпринимательского поведения населения 
западных стран с развитой рыночной экономикой»: работа («свое дело»), 
трудолюбие, личная ответственность, прибыль, сбережения, богатство (по-
требление), инновации, социальный успех (достижительность, престиж, ста-
тус) [6]. Данные исследования показали, что ценности большей части совре-
менной молодежи являются «квазирыночными»: доминируют потребление, 
богатство (78  %), снижена значимость таких ценностей, как трудолюбие, ра-
бота, сбережения, общественная польза (14  % в целом по выборке).  

Необходимо отметить, что стратегии экономического поведения совре-
менной российской молодежи достаточно противоречивы. С одной стороны, 
молодежь оптимистична, проявляет максимализм, а с другой стороны, моло-
дежь склонна проявлять нормативный риск. 

Экономическое поведение характеризуется выбором способов приоб-
ретения средств существования. Так, в молодежной среде были выявлены 
следующие негативные тенденции экономического поведения. Около 40 % 
респондентов демонстрируют экономически зависимое поведение, рассчиты-
вая на полную или частичную материальную помощь родителей. Около трети 
респондентов проявляют псевдорыночные стратегии (мечтают о легких вы-
соких доходах при минимуме трудовых усилий). 88 % респондентов прояв-
ляют суперпотребительские тенденции, а  25–60 % допускают возможность 
прибегнуть к теневым формам экономического поведения, демонстрируют 
предрасположенность к теневым стратегиям. Молодежи присущи следующие 
позитивные тенденции: активность в поиске и смене работ, применение стра-
тегии перспективного профессионализма, стремление к предприниматель-
ской деятельности [6]. 

Склонность молодежи к предпринимательской деятельности  также 
подтверждается данными общероссийских исследований. Молодежь стала 
чаще рассчитывать на создание собственного бизнеса (табл. 2) [8, с. 186].  
Как справедливо отмечают М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, «у современной 
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молодежи в значительно большей степени, по сравнению со старшим поколе-
нием, развиты достижительные мотивации, что соответствует типу личности, 
готовой к индивидуальному риску в условиях конкурентной среды. Они не 
боятся ставить задачи, которые требуют приложения усилий с их стороны» 
[8, с. 182]. Эти тенденции подтверждают результаты исследований В. Э. Фи-
липпова. Базовое понимание необходимости активной личной экономической 
стратегии поведения присутствует у 67,6 % молодого поколения, которые 
допускают возможность организации собственного малого бизнеса; но только 
8 % молодых людей реально двигаются к этой цели [9].  

 
Таблица 2 

Представители различных возрастных групп, имеющих  
или не имеющих установку на создание собственного бизнеса,  % 

Отношение к созданию 
собственного бизнеса 

Молодое 
поколение
(18–30 лет) 

Среднее  
поколение
(31–50 лет) 

Старшее  
поколение 

(старше 50 лет)
Готовы создать свой бизнес  
при наличии возможности 

45,4 27,6 7,1 

Уже планируют (создают)  
свой бизнес 

4,8 2 0,5 

Уже имеют свой бизнес 6 9,2 2,2 
Не собираются заниматься  
бизнесом 

22,3 42,9 70,2 

Не задумывались над этим 21,5 18,3 20 
Итого имеют склонность  
к созданию своего бизнеса 

56,2 38,8 9,8 

 
Теоретический анализ экономического поведения показывает, что в 

научной литературе в применяются  различные типологии экономического 
поведения, однако, как правило, они сводятся только к трудовому поведению 
и не взаимосвязаны с жизненными стратегиями индивидов. Нам представля-
ется более методологически верной следующая классификация экономиче-
ских стратегий: трудовые, иждивенческие, девиантные; активные, активно-
пассивные (рис. 1).  

Таким образом, рассматривая стратегии экономического поведения мо-
лодежи, необходимо отметить, что многие молодые люди применяют актив-
ные стратегии, их прельщает работа с высоким заработком, и они готовы 
прилагать максимум усилий, чтобы много работать и хорошо получать за эту 
работу. Также среди активных стратегий достаточно высока доля молодежи, 
стремящейся создать свой бизнес. Вместе с тем все же некоторая часть моло-
дежи склонна проявлять пассивные стратегии, склонна рассчитывать на госу-
дарственную поддержку, а также финансовую поддержку семьи, родственни-
ков. 

В заключение необходимо отметить, что перспективным направлением 
формирования активных экономических стратегий является продуманная мо-
лодежная политика, а также работа с молодежью в школах, вузах, привлече-
ние различных общественных организаций.  
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Рис. 1. Основные стратегии экономического поведения  
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Э К ОНОМИКА   

 
 
УДК 338 

А. В. Павлюкова 

МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ  
ОРГАНИЗАЦИЙ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 
Аннотация. Осуществлена систематизация имеющихся понятий методологии, 
выявлена ее сущность на основе изучения трудов ученых, разработана клас-
сификация метод и моделей исследования внутренней среды предприятий. 

Ключевые слова: методология, методы, моделирование, классификация, поня-
тия, особенности, исследование, систематизация, критерии, этапы. 
 
Abstract. The author has systematized the existing concepts of methodology, de-
fined its essence on the basis of studying the works of scientists, developed a classi-
fication of methods and models for research of the internal environment of enter-
prises. 

Key words: methodology, methods, modeling, classification, concepts, features, re-
search, systematization, criteria, stages. 
 

Для научного обоснования перспектив развития организаций суще-
ственное значение имеет методология выполняемого исследования. Как сви-
детельствует обзор и систематизация дефиниций «методология», можно 
утверждать, что единство терминологии в данном случае отсутствует, так как 
имеется несколько трактовок этой категории.  

Поскольку составной частью методологии является метод, то приведем 
примеры и его толкования в трудах ученых: система правил и приемов изу-
чения явлений; способ теоретического исследования и практического осу-
ществления чего-то; путь исследования; теория, учение; совокупность прие-
мов или операций теоретического или практического исследования действи-
тельности; способ достижения целей; совокупность приемов, операций и спо-
собов теоретического познания и практического преобразования действи-
тельности, достижения определенных результатов [1]. 

Вторая часть термина «методология» – «логия» (от греч. logos – учение, 
понятие) – может пониматься как учение, знание. Таким образом, сущность 
методологии можно определить как учение о системе методов. По своему со-
держанию методология должна включать совокупность методов, принципов, 
понятий, подходов, норм, порядок исследования, систему целей, показателей, 
критериев и другие научно-методические положения. Методология разраба-
тывается и применяется в тех случаях, когда отсутствуют достаточные сведе-
ния о проблемной ситуации, позволяющие выбрать метод ее формализован-
ного представления, применить один из новых подходов к моделированию, 
сочетающий качественные и количественные приемы при принятии решения 
с использованием различных методов. Чтобы организовать такой процесс, 
необходимо определить последовательность этапов, выбрать методы для их 
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выполнения. Такая последовательность определенным образом выделенных и 
упорядоченных этапов и методов представляет собой методологию исследо-
вания. 

Методология разрабатывается для того, чтобы организовать процесс 
принятия решения в сложных проблемных ситуациях, ориентирована на 
обоснование полноты анализа, адекватно отображающего изучаемые процес-
сы развития организаций. Методологию исследования составляют следую-
щие последовательные этапы:  

– постановка проблемы (начальный этап исследования: исследованию 
сложной системы предшествует работа по структурированию проблемы); 

– расширение проблемы до проблематики, т.е. нахождение системы 
проблем, существенно связанных с исследуемой проблемой, без учета кото-
рых она не может быть решена;  

– выявление целей (цели указывают направление исследования, резуль-
таты которого позволят поэтапно решить проблему);  

– формирование критериев (критерий – это количественное отражение 
степени достижения системой поставленных перед ней целей, правило выбо-
ра предпочтительного варианта решения из имеющегося ряда альтернатив).  

Критериев может быть несколько. Многокритериальность является од-
ним из способов повышения адекватности достижения цели. Критерии долж-
ны описать по возможности все важные аспекты цели, но при этом важно ми-
нимизировать число необходимых критериев, например путем их агрегиро-
вания. Выявленные критерии могут быть объединены либо в группы, либо 
заменены обобщающим критерием. Затем происходит генерирование альтер-
натив и выбор с использованием критериев наилучшей из них. Формирование 
множества альтернатив является творческим этапом системного анализа, ко-
торый включает следующие стадии: исследование ресурсных возможностей, 
включая информационные ресурсы; выбор формализованных моделей и 
ограничений для решения проблемы; построение системы управления орга-
низацией; использование результатов проведенного системного исследова-
ния; выбор методов определения синергетического эффекта; проведение рас-
четов и разработка модели принятия управленческих решений по развитию 
системы. 

Для исследования сложных систем необходимо особое единство проце-
дур анализа и синтеза. Существуют различные подходы к их сочетанию. 
Необходимо отметить, что на практике далеко не всегда используются мно-
гие приемы и процедуры системного анализа. Попытки исследовать сложные 
логистические объекты простыми средствами, стремление объяснить много-
гранные взаимодействия в многокомпонентных системах упрощенными схе-
мами ведут к дезориентации в динамичной и противоречивой действительно-
сти, к одностороннему подходу, что в современных рыночных условиях мо-
жет привести к снижению темпов развития. С. А. Камионский предлагает пе-
речень процедур системного анализа, который может быть эффективно при-
менен к исследованию таких систем, как организация [2]. 

Воспользуемся рекомендациями автора, приемлемыми для данного 
случая, когда нужно определить границы исследуемой системы. Эти границы 
условны и диктуются конкретной задачей исследования границы с учетом 
всех поставщиков предприятия, его потребителей и любых иных субъектов, 
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каким-либо образом с ним связанных. При определении границы исследуе-
мой системы необходимо также учитывать: основные черты и направления 
развития всех структур, к которым принадлежит организация, цели их разви-
тия и противоречия между ними; роль исследуемой системы в каждой струк-
туре, рассматривая эту роль как средство достижения ее целей (реальных и 
проектируемых); состав системы, т.е. составляющие ее компоненты; структу-
ру системы, представляющую собой совокупность связей между ее компо-
нентами; функции компонентов системы, т.е. целенаправленные их действия, 
«вклад» в реализацию цели организации; причины, объединяющие отдельные 
части в целостную организацию. 

В силу взаимосвязанности всех форм экономики и общества систему 
организации следует изучать в качестве составной части, например экономи-
ческой, государственной, региональной, социальной и др. Каждая из этих 
структур, например экономическая, в свою очередь, имеет немало компонен-
тов, с которыми связана изучаемая система через поставщиков, потребителей, 
конкурентов, партнеров, банки, фонды. Эти же компоненты входят одновре-
менно и в другие структуры – социальную, экологическую. А если учесть, 
что каждая из них, а также каждый из их компонентов имеют свои специфи-
ческие цели, противоречащие друг другу, то становится ясной необходимость 
изучения внешней среды организации, т.е. ее инфраструктуры. 

Основными составляющими системного анализа являются: четкое 
формулирование целей создания и развития системы; сбор конкретных дан-
ных, характеризующих систему для разработки комплекса мероприятий по ее 
исследованию и анализу; выявление назначения компонентов системы с тем, 
чтобы определить их состав, методы, формы и способы взаимодействия с 
другими элементами; выявление основных целей развития системы; разра-
ботка нескольких вариантов развития системы при воздействии различных 
факторов внешней среды; выбор оптимального курса развития системы; вы-
явление критериев эффективности функционирования системы; установление 
степени взаимосвязи целей системы со средствами их достижения; разработ-
ка программы развития системы; проверка эффективности взаимодействия 
элементов системы, выявление и устранение узких мест; разработка конкрет-
ных показателей функционирования системы. 

В процессе изучения конкретной системы осваиваются новые, допол-
нительные приемы, позволяющие осуществлять дальнейшее углубление в 
понимании объекта исследования. Применение данных процедур системного 
анализа изучения современной организации позволяет осуществить в какой-
то степени проникновение в сущность ее деятельности, сфокусировать вни-
мание именно на тех внутренних и внешних факторах и аспектах деятельно-
сти, которые имеют особое значение для увеличения прибыли и перспектив-
ного развития. 

Наряду с этим следует исследовать многоструктурность организации. 
Например, организационная структура предприятия представляет совокуп-
ность отношений субординации и координации, т.е. подчиненности и согла-
сованности. Предприятие имеет и информационную структуру, отражающу-
юся в определенных формальных и неформальных потоках информации. Су-
ществуют также потоки движения материалов, сырья, готовых изделий, со-
ставляющих свои структуры. Особо следует выделить экономическую струк-
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туру на предприятии, представляющую собой совокупность отношений соб-
ственности. Большую роль играют и сугубо человеческие отношения – сим-
патии и антипатии между работниками, нормы поведения, отношение к делу, 
составляющие морально-психологическую структуру. 

При исследовании любой системы, как отмечают О. Н. Жариков,  
В. И. Королевская и С. Н. Хохлов, важным является гармоническое, непроти-
воречивое сочетание функций разных компонентов [3]. Именно непротиворе-
чивость, согласованность функций отличает гармоническую систему от хао-
тического набора предметов и процессов. При этом сами функции должны 
быть качественно равными, что позволяет им, дополняя друг друга, обеспе-
чивать реализацию достаточно широкого спектра действий, который пред-
ставляет собой роль системы в целом. Вместе с тем в любой системе функции 
компонентов могут быть согласованы не полностью, между ними могут 
иметься противоречия, нередко снижающие уровень эффективности функци-
онирования системы в целом. Поэтому познание функций компонентов 
должно осуществляться не по отдельности, а в единстве, во взаимодействии, 
в выявлении противоречий между ними, степени их согласованности. Эта 
проблема особенно актуальна для функциональных подразделений крупных 
предприятий, чьи функции часто во многом «не состыкованы», недостаточно 
подчинены общей концепции. 

В целом интегрирующим фактором, формирующим различные органи-
зации по производству продовольствия, является человеческая потребность.  
Для удовлетворения потребностей внутренних и внешних потребителей 
предприятия определяют пороговые значения своих интересов, цели, форми-
руют системы средств их достижения. Исходным первичным интегрирую-
щим фактором является цель в области удовлетворения потребностей поку-
пателей. 

Метод – это способ познания, основанный на некоторой совокупности 
ранее полученных общих знаний. Системный анализ может осуществляться 
только при наличии арсенала специфических методов системного исследова-
ния организаций. 

Примем за основу вывод, сделанный В. Н. Спицнаделем: если систем-
ный метод представляет собой общий подход к решению какой-либо сложной 
проблемы объекта с учетом его целостности, способ достижения цели, опре-
деленным образом упорядоченную деятельность, то системным средством 
называется совокупность принципов и понятий [4]. 

Состав методов системного анализа достаточно большой, как показал автор, 
каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки, а также область приме-
нения по отношению как к типу объекта, так и к этапу его исследования. 

В соответствии с проведенным исследованием базовых понятий уста-
новлено, что методология системного исследования должна включать следу-
ющие этапы: изучение состава компонентов и структуры системы; установ-
ление основных ресурсов системы, их потоков движения; сбор информации о 
масштабах производства, видах и ассортименте выпускаемой продукции во 
временном интервале; изучение параметров, характеризующих основные 
компоненты системы, их взаимосвязи и зависимости; установление общих и 
индивидуальных параметров системы; выявление особенностей и специфики 
функционирования системы; определение функционального назначения си-
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стемы и ее места в разделении общественного труда; проведение качествен-
ного и количественного анализа объемов конечного продукта; исследование 
цели системы и ее влияния на процессы, происходящие в системе; исследова-
ние системы в разрезе структурного и функционального аспектов с оценкой 
уровня организованности и его влияния на эффективность системы; опреде-
ление специфических системных критериев эффективности и оптимальности. 

В общем виде представим состав и порядок методологии данного ис-
следования в следующем виде: сбор информации и выявление имеющихся 
проблем; определение конкретного объекта и предмета исследования; поста-
новка целей и задач исследования и определение критериев их достижения; 
осуществление структуризации исследуемой системы; накопление и предва-
рительный анализ фактического материала и формулирование на его основе 
первичных предположений (рабочих гипотез); анализ имеющейся информа-
ции и определение причин низких темпов развития предприятий; выявление 
факторов и их связей, влияющих на проблему; выявление следствий из сфор-
мулированных предположений и определение на их основе предполагаемых 
результатов; сбор фактов и данных, необходимых для оценки точности сде-
ланных на их основе гипотетических предположений; определение условий, 
путей и методов решения задач; формулирование исходных гипотез; поиск 
конкретных векторов развития предприятий; планирование и организация 
экспериментов; проведение эксперимента; анализ и обобщение полученных 
результатов; проверка исходных гипотез на основе полученных фактов; 
окончательная формулировка научных прогнозов. 

Подводя итоги выполненного изучения, можно сделать вывод, что ис-
следование внутренней среды организации должно основываться на разрабо-
танной методологии, методы которой учитывают особенности и условия функ-
ционирования системы. В свою очередь, методология должна давать представ-
ление о наиболее приемлемых методах исследования и системного анализа 
как в целом организации, так и основных ее составляющих элементов. 

Одна из наиболее известных изученных классификаций методов иссле-
дования систем, базирующаяся на формализованном их представлении, 
включает следующие методы: аналитические (методы классической матема-
тики, математического программирования); статистические (математическая 
статистика, теория вероятностей, теория массового обслуживания); теорети-
ко-множественные, логистические, лингвистические, семиотические; графи-
ческие (теория графов). 

Основными научными инструментами исследования и реструктуриза-
ции предприятий являются следующие методы: неформальные (метод сцена-
риев, метод экспертных оценок, метод «мозговой атаки», индексный метод, 
диагностические методы); графические (метод дерева целей, матричные ме-
тоды, сетевые методы); количественные (методы экономико-статистического 
анализа, статистические методы); моделирования (кибернетические модели, 
описательные модели, нормативные операционные модели (оптимизацион-
ные, имитационные, игровые)). 

Особенностью системного анализа является сочетание качественных и 
формальных методов, которое составляет основу любой применяемой мето-
дики. Рассмотрим основные методы, направленные на использование интуи-
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ции и опыта специалистов, а также методы формализованного представления 
систем. Основной целью метода «мозговой атаки» признан поиск новых аль-
тернативных идей, выстраивание гипотез, их широкое обсуждение и кон-
структивная критика, разработка концепции. 

И. В. Васильевская в развитие метода «мозговой атаки» предлагает ис-
пользовать метод синектики. Данный метод использует те же правила, однако 
в синектике для генерирования новых идей привлекаются специалисты из 
различных областей, смежных с той, в которой сформулирована проблема. 
Этот прием позволяет повысить оригинальность и качество предлагаемых 
идей, так как участники свободны от стереотипов при выработке решения и 
не обременены специальными знаниями, в рамках которых могут выдвигать-
ся идеи. Таким образом, синектика используется для расширения видения 
проблемы и снижения зависимости от мнений узкоквалифицированных спе-
циалистов [5]. 

При этом, как пишет В. М. Мишин, важную роль играет гипотеза – 
научное предварительное недостаточно доказанное объяснение (предположе-
ние, предсказание) новых явлений и событий, требующее в последующем 
экспериментальной проверки [6]. Помимо приведенного определения под 
термином «гипотеза» понимают: вероятностное знание, объяснение, понима-
ние; вариант объяснения при недостаточной информации; пробное объясне-
ние причинно-следственных связей и поведения; научное допущение или 
предположение, истинное значение которого не определено; априорное, ин-
туитивное предположение о возможных свойствах, структуре, параметрах, 
эффективности исследуемого объекта или процесса. 

По существу, гипотеза – ориентировочное объяснение (ни в коем слу-
чае не категоричное) причинно-следственных связей исследуемого объекта. 
Это своего рода форма перехода от неизученных фактов к законам и зако-
номерностям, позволяющая использовать гипотезу в качестве необходимо-
го инструмента практически каждого научного исследования различных объ-
ектов. 

Каждая из гипотез, принимаемая, как правило, на основе опыта, интуи-
ции и имеющейся предварительной информации, в большинстве случае мо-
жет быть выражением изначальной ориентированности исследований на до-
стижение определенных целей. Это позволяет концентрировать усилия ис-
следователей на наиболее перспективном и результативном направлении и в 
определенной мере снижать расход ресурсов на проведение исследователь-
ских работ. 

Гипотезы отличаются от обычных догадок и предположений тем, что 
они принимаются на основе анализа имеющейся достоверной информации и 
соответствия определенным критериям научности. В общем виде гипотезу 
можно рассматривать как часть научной теории, научное предположение, 
требующее последующей экспериментальной проверки. По исследуемой 
проблеме, согласно О. Н. Жарикову, следует использовать следующие прави-
ла, интерпретированные автором настоящего исследования [3]: формулиров-
ка проблемы с использованием общепринятых терминов и понятий с четким 
выделением центральной основы; выработка совокупности идей, предпола-
гающих многоаспектность и многовариантность векторов развития организа-
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ции; равнозначное изучение всех идей без выделения каких-либо особых; 
широкое обсуждение всех идей с выявлением их преимуществ и недостатков; 
сопоставление результативности реализации всех идей; выбор наиболее при-
оритетных идей и разработка проекта их реализации. 

Результатом исследования должна являться концепция, которая пони-
мается как комплекс основополагающих идей, принципов, правил, раскрыва-
ющих сущность и взаимосвязи исследуемой системы и позволяющих опреде-
лить систему показателей, факторов и условий, способствующих решению 
проблемы, формированию стратегии развития; комплекс положений, связан-
ных общей исходной идеей, определяющих деятельность коллективов и 
направленных на достижение определенной цели. Целью исследования может 
быть создание новой концепции, разработка концепции разрешения комплек-
са проблем, разработка концепции новой теории и т.п. 

Так, концепция национальной безопасности России, разработанная 
Правительством РФ, – политический документ, отражающий совокупность 
официально принятых взглядов на цели и государственную стратегию в обла-
сти обеспечения безопасности личности, общества и государства от внешних 
и внутренних угроз политического, экономического, социального, военного, 
техногенного, экологического, информационного и иного характера с учетом 
имеющихся ресурсов и возможностей. 

Концепция исследования должна представлять собой систему осново-
полагающих взглядов, идей и принципов исследования, общий его замысел, 
т.е. комплекс методологических положений, определяющих подход к иссле-
довательской работе и организации ее проведения, способствующих разре-
шению проблем. Она должна определить содержание многих компонентов и 
звеньев механизма разрешения исследуемых проблем. Структурно концепция 
может содержать такие разделы, как характеристика объекта концепции, цель 
и задачи концепции, основные принципы концепции, основные направления 
развития, механизм реализации концепции. 

Метод сценариев развития организации является средством первичного 
упорядочения проблемы в области наращивания производственно-коммер-
ческого потенциала, получения и сбора информации о взаимосвязях решае-
мой проблемы с другими, о возможных и вероятных направлениях будущего 
развития. 

Сценарий представляет собой преимущественно качественное описание 
возможных вариантов развития исследуемой системы при различных сочета-
ниях определенных условий. Сценарий в развернутой форме показывает воз-
можные варианты развития событий для их дальнейшего анализа и выбора 
наиболее реальных и благоприятных вариантов. 

Группа экспертов составляет план сценария, где описываются функци-
ональные сферы деятельности, а также факторы внешней среды, учитывае-
мые при постановке и решении задач. Различные разделы сценария обычно 
описываются разными группами экспертов, где развертывается вероятный 
ход событий во времени. 

Основой методов экспертных оценок являются различные формы 
экспертного опроса с последующим оцениванием и выбором наиболее 
предпочтительного варианта. Возможность использования экспертных оце-
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нок, обоснование их объективности основывается на том, что неизвестная 
характеристика исследуемого объекта трактуется как случайная величина, 
отражением закона распределения которой является индивидуальная оцен-
ка эксперта достоверности и значимости того или иного события. При этом 
предполагается, что истинное значение исследуемой характеристики нахо-
дится внутри диапазона оценок, полученных от группы экспертов, и что 
обобщенное коллективное мнение является достоверным. Спорный момент 
в данных методах – установление весовых коэффициентов по высказывае-
мым экспертами оценкам и приведение противоречивых оценок к некото-
рой средней величине. 

Метод Дельфи позволяет повысить объективность оценок экспертов. 
Затем метод стал использоваться самостоятельно. Его основа – обратная 
связь, ознакомление экспертов с результатами предшествующего этапа и учет 
этих результатов при оценке значимости экспертами. Метод Дельфи предпо-
лагает выполнение следующих этапов: проводится поиск экспертов; каждому 
эксперту предлагается один и тот же вопрос; каждый эксперт вырабатывает 
свои оценки независимо от других экспертов; ответы собираются и статисти-
чески усредняются; экспертам, ответы которых сильно отклоняются от сред-
них значений, предлагается обосновать свои оценки; эксперты разрабатывают 
обоснования и выносят их на рассмотрение; среднее значение и соответству-
ющие обоснования предъявляются всем экспертам. 

В системном анализе в качестве основной модели, подлежащей совер-
шенствованию и насыщению данными, используется метод «дерево целей». 
Термин «дерево целей» предполагает использование иерархической структу-
ры, полученной путем разделения общей цели на подцели. Метод дерева це-
лей ориентирован на получение относительно устойчивой системы целей 
проблем. Для достижения этого при построении первоначального варианта 
структуры следует учитывать закономерности целеобразования и использо-
вать принципы формирования иерархических структур. 

Удачно использовав метод матрицы, В. Н. Вяткин, стоящий во главе 
коллектива ученых, разработал модель интегративного управления рисками в 
виде гипертаблицы [7]. 

Основная идея модели проста – это гипертаблица, которая строится в 
одной компьютерной директории, вмещающей в себя связанные гиперссыл-
ками файлы различных программ пакета MS Office. В таблице специальным 
образом изображена организационная структура фирмы и различные аспекты 
управления рисками: виды рисковых экспозиций, виды рисков, источники 
финансирования. В клетках поля таблицы помещаются количественные и ка-
чественные характеристики рисков, планы мероприятий с их бюджетами, а 
также средства повышения наглядности материала. 

Программно-целевой метод предусматривает решение, ориентирован-
ное на достижение поставленной цели путем реализации комплекса мер в те-
чение определенных этапов их реализаций. Программно-целевой подход поз-
воляет объединить усилия участников цепи поставок, направить их действия 
на достижение конкретных целей, увязать с соответствующими ресурсами, 
учесть важнейшие взаимосвязи, которые при обычных подходах нередко те-
ряются или учитываются не полностью. 
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Программа – это комплекс мероприятий, намеченный к планомерной 
реализации, направленный на достижение единой цели, приуроченный к 
определенным срокам и обеспеченный необходимыми ресурсами. 

Метод анализа систем применяется для оценки альтернативных курсов 
действия при распределении ресурсов в соответствии с целями систем.  
При наличии установленных целей для решения определенных задач предла-
гаются различные программы. Анализ систем включает процесс определения 
целей и оценку альтернативных планов. Ставятся задачи технической реали-
зации предложения и разработки средств достижения поставленной цели.  
По мере увеличения числа альтернатив, которые можно технически реализо-
вать, процесс анализа систем будет включать выбор соответствующего об-
служивания в зависимости от того, характеристики какого из них лучше от-
вечают определенным требованиям потребителей. При этом учитываются как 
количественные, так и качественные параметры оценки качества функциони-
рования логистических систем. 

Планирование, программирование, составление бюджета требуют для 
каждой системы обслуживания определения его назначения и всех необходи-
мых затрат, начиная от постановки задачи и заканчивая доставкой. 

Состав методов можно расширить за счет мультиколлинеарности, ко-
торая, как считает О. О. Замков, означает сильную коррелированность двух 
или нескольких объясняющих переменных в уравнении регрессии. Эта про-
блема возникает в модели множественной регрессии, когда оказывается 
сложным разделить влияние двух или нескольких факторов на зависимую пе-
ременную. Она появляется тогда, когда некоторые объясняющие переменные 
коррелированы и поэтому меняются синхронно [8]. 

Природа мультиколлинеарности может быть проиллюстрирована на 
примере совершенной мультиколлинеарности, т.е. точной линейной зависи-
мости. Если, например, в уравнении  

0 1 1 2 2y x x= β + β + β + ε  

объясняющие переменные 1x  и 2x  связаны линейной зависимостью 2 1x x= λ , 

то первоначальное уравнение может быть сведено к следующему виду с од-
ной объясняющей переменной: 

0 1 1 2 1 0 1 1 ,y x x x′= β + β + β λ + ε = β + β + ε  

для которого можно оценить коэффициенты 0β  и 1 1 2.′β = β + λβ  Последнее 

уравнение содержит два неизвестных параметра 1β  и 2β , которые не могут 

быть найдены по отдельности. Таким образом, при совершенной мультикол-
линеарности невозможно оценить коэффициенты регрессии (здесь это 1β  и 

2β ) и разделить вклад переменных 1x  и 2x  в формирование поведения пере-

менной y. Несовершенная мультиколлинеарность, т.е. стохастическая связь 
переменных 1x  и 2x , характеризуется величиной их коэффициента корреля-

ции ρ. Чем ближе к единице абсолютная величина ρ, тем ближе мультикол-
линеарность к совершенной и тем труднее разделить влияние объясняющих 
переменных. 
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К сожалению, это признает и О. О. Замков, метод мультиколлинеарно-
сти слишком трудоемок и вызывает необходимость применения сложного 
математического аппарата. Думается, что использование на практике этого 
метода будет способствовать повышению объективности оценки производ-
ственно-экономического потенциала предприятия. 

Остальные методы, которые в данном исследовании не использованы, 
ограничиваются их перечислением. При выборе приемлемых методов иссле-
дования по оптимизации направлений развития компаний необходимо ис-
пользовать достоверную исходную информацию. Информация должна быть 
не только количественной, но и характеризоваться объективностью, точно-
стью. Количественная информация выражается численными значениями со-
ответствующих показателей. Количественная информация может обрабаты-
ваться с помощью статистических методов и использоваться для оценки па-
раметров математических моделей. Качественная информация отражает вер-
бальное описание или оценку суждений о данном объекте и процессе. Оба 
типа информации могут быть полезны при управлении, хотя количественная 
информация предпочтительнее, так как позволяет численно измерять иссле-
дуемые процессы [9]. 

Таким образом, на основе выполненного исследования можно сделать 
вывод, что менеджеры, принимающие решения, должны четко осознавать 
степень достоверности используемой информации, так как недостоверная 
информация может привести к неправильным выводам и ошибкам при 
управлении и выборе перспектив развития, т.е. к росту потенциального эко-
номического ущерба. В большинстве случаев о степени достоверности ин-
формации можно судить только качественно, поэтому вопрос о численном 
измерении степени достоверности даже не ставится.  

Список литературы 

1. Глобальная экономика : энцикл. – М. : Финансы и статистика, 2011. – 919 с.  
2. Камионский ,  С .  А .  Системные аспекты современного менеджмента /  

С. А. Камионский // Системные исследования. Методологические проблемы. –  
М. : Эдиториал. УРСС, 1999. – Ч. I. – С. 234–236. 

3. Жариков ,  О .  Н .  Системный подход к управлению / О. Н. Жариков, В. И. Ко-
ролевская, С. Н. Хохлов. – М. : ЮНИТИ ДАНА, 2001. – 62 с. 

4. Спицнадель ,  В .  Н .  Основы системного анализа / В. Н. Спицнадель. – СПб. : 
Изд. дом «Бизнес-пресса», 2000. – 560 с. 

5. Василевская ,  И .  В .  Инновационный менеджмент / И. В. Василевская. – М. : 
ПРИОР, 2005. – 96 с. 

6. Мишин ,  В .  М .  Исследование систем управления / В. М. Мишин. – М. : 
ЮНИТИ ДАНА, 2003. – 527 с. 

7. Вяткин ,  В .  Н .  Управление рисками фирмы / В. Н. Вяткин [и др.]. – М. : Фи-
нансы и статистика, 2006. – 400 с. 

8. Замков ,  О .  О .  Эконометрические методы в макроэкономическом анализе /  
О. О. Замков. – М. : ГУ ВШЭ, 2001. – 122 с. 

9. Гусев ,  В .  В .  Система государственного регулирования агропромышленного 
комплекса России : моногр. / В. В. Гусев, А. С. Чижик. – М. : МГУТУ, 2006. –  
328 с. 

 



№ 3 (23), 2012                                                       Общественные науки. Экономика 

 
 137

 
Павлюкова Антонина Викторовна 
кандидат экономических наук, доцент,  
кафедра финансов и технологий  
инвестирования, Московский  
государственный университет  
технологий и управления  
им. К. Г. Разумовского (филиал  
в г. Ростове-на-Дону) 

Pavlyukova Antonina Viktorovna 
Candidate of economic sciences, associate  
professor, sub-department of finance and 
investment technologies, Moscow  
State University of Technologies  
and Management named after  
K.G. Razumovsky (branch  
in Rostov-on-Don) 

E-mail: Bikova_T@list.ru 
 

 
УДК 338 

Павлюкова, А. В.  
Методология моделирования внутренней среды организаций и эф-

фективность его использования / А. В. Павлюкова // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2012. –  
№ 3 (23). – С. 127–137.  

 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 138

УДК 330.342:001.895 
Н. А. Кузьминых 

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ  
РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 
Аннотация. В настоящее время возникла острая необходимость разработки 
модели оценки и управления инновационным развитием социально-экономи-
ческих систем, поскольку, как показал анализ, существующие сегодня подхо-
ды имеют ряд недостатков. Предложенная в статье модель дает возможность 
оценить как отдельные характеристики инновационного развития – инноваци-
онный потенциал, инновационный риск и инновационную активность, так и 
уровень инновационного развития в целом. Это дает возможность регулиро-
вать инновационное развитие различными способами и методами в разных 
комбинациях с определением результатов регулирования. 

Ключевые слова: модель, оценка, управление, инновационное развитие, соци-
ально-экономическая система, экономический рост, научно-технический про-
гресс, инновационный потенциал, инновационный риск, инновационная ак-
тивность. 
 
Abstract. At the present time there is a severe necessity in working out a model of 
estimation and management of innovative development of social and economic sys-
tems, thus the existing approaches, as it is shown in the analysis, have a number of 
drawbacks. The model suggested in article gives a chance to estimate both the sepa-
rate characteristics of innovative development – innovative potential, innovative risk 
and innovative activity, and the level of innovative development in general. This 
gives a chance to regulate innovative development by various ways and methods in 
different combinations with definition of results of regulation. 

Key words: model, estimation, management, innovative development, social and 
economic system, economic growth, scientific and technical progress, innovative 
potential, innovative risk, innovative activity. 
 

В современных условиях инновационное развитие способствует под-
держанию научно-технического потенциала страны, а следовательно, ее кон-
курентоспособности на международной арене, стимулирует развитие образо-
вательных институтов и снабжает экономику высокообразованными и квали-
фицированными кадрами, обеспечивает создание рабочих мест внутри стра-
ны и рост внутреннего спроса; поддерживает стабильный и высокий курс 
национальной валюты и благосостояние населения; ориентирует на развитие 
видов экономической деятельности с высокой добавленной стоимостью про-
изводимой продукции. Управление в экономике, развивающейся по иннова-
ционному пути, требует создания моделей инновационного развития, учиты-
вающих особенности развития социально-экономических систем различного 
уровня. 

Выделяют следующие основные подходы в построении инновационных 
моделей, основанных на базе следующих теорий: классической политической 
экономики; концепций Й. Шумпетера; теории циклов и конъюнктуры 
Н. Кондратьева; неоклассических и эволюционных теорий; межотраслевых 
балансов «затраты – выпуск» и теорий экономического роста. 
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Модели экономического роста представляют собой абстрактное, упро-
щенное выражение реального экономического процесса в форме уравнений и 
графиков, в основу которых положены кейнсианская теория макроэкономи-
ческого равновесия и неоклассическая теория производства.  

Посткейнсианские модели экономического роста были разработаны по-
следователями Дж. М. Кейнса (Р. Харрод, Е. Домар, Н. Калдор) с целью 
определить условия поддержания высоких и стабильных темпов экономиче-
ского роста, исследовать различные варианты динамики воспроизводства, где 
кейнсианские предпосылки и методы анализа экономической конъюнктуры в 
краткосрочном периоде используются для описания экономических процес-
сов в долгосрочном периоде. 

Несмотря на многолетние усилия теоретиков (Р. Солоу, Т. Сван), сам 
научно-технический прогресс был представлен в рамках неоклассических 
моделей в основном лишь как некий собирательный аргумент производ-
ственной функции, объясняющий влияние всех иных, помимо труда и капи-
тала, факторов производства. Повышение производительности труда в усло-
виях равновесного роста обеспечивалось в таких моделях за счет нейтрально-
го научно-технического прогресса и шло параллельно с увеличением капита-
ловооруженности труда при постоянной капиталоемкости продукции. 

В дальнейшем советские экономисты создали ряд интересных макро-
экономических моделей, адаптированных к советской экономике того време-
ни. Новое слово в экономической теории и практике высказал Г. А. Фельд-
ман. Путем оригинального анализа и открытия ряда новых зависимостей и 
технико-экономических показателей Г. А. Фельдман представил прогноз раз-
вития страны на 25 лет, построенный на основе оценки влияния на экономи-
ческий рост различных типов распределения инвестиций между отраслями, 
производящими капитальные и потребительские блага [1, с. 170]. Следую-
щим открытием была модель Е. А. Преображенского, которая показывала 
взаимосвязь между секторами экономики и различными типами собственно-
сти и производственных методов. Особого внимания заслуживает модель 
П. И. Попова и Л. Н. Литошенко, отражающая структурную взаимозависи-
мость экономики, т.е. взаимосвязи «затраты – выпуск». 

Работы советских экономистов нашли отражение в трудах западных 
экономистов, где были представлены модели, отличающиеся базовыми пред-
посылками. Так, модель «затраты – выпуск» В. Леонтьева [2, с. 245] состоит 
из глобальных уравнений, описывающих межрегиональные потоки отрасле-
вой продукции и капитала. Модель Леонтьева является частным случаем мо-
дели Вальраса.  

Существует аналогия модели Леонтьева, построенная в середине  
1930-х гг. годов австрийским математиком Джоном фон Нейманом. По срав-
нению с моделью Леонтьева, которую можно использовать для планирования 
производства на одном плановом периоде в целом (год, пятилетка и т.д.), мо-
дель Неймана отслеживает производственный процесс внутри планового пе-
риода, т.е. затраты и выпуск, осуществляемые в каждый период времени (из 
квартала в квартал, из года в год и т.д.). Поэтому она обобщает модель Леон-
тьева в двух аспектах: в динамическом плане и в плане многопродуктовых 
отраслей. В модели Неймана предполагается, что экономика функционирует 
эффективным образом сколь угодно долго. Логическим следствием такой 
предпосылки является рост производственных возможностей во времени 
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нарастающими темпами. Поэтому модель Неймана описывает «расширяю-
щуюся» экономику. Основная экономическая трактовка соотношений в мо-
дели Неймана – это то, что затраты нынешнего периода не превышают вы-
пуска предыдущего периода. В модели Леонтьева технологические коэффи-
циенты были отнесены к единице продукта. В модели Неймана, принимая в 
качестве производственных единиц не отрасли, а технологические процессы, 
удобно отнести эти коэффициенты к интенсивности производственных про-
цессов. 

Модели «затраты – выпуск», помимо моделей экономического роста, 
выступают еще одним отправным пунктом в построении инновационной мо-
дели экономической системы. Так, Ю. В. Яковец, Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин 
при разработке прогноза инновационного развития России на перспективу до 
2050 г. с учетом тенденций мировой экономики использовали две оригиналь-
ных макромодели, в одной из которых основой послужило построение таблиц 
«затраты – выпуск».  

Как известно, инновационное развитие экономики осуществляется не-
равномерно – циклично. В связи с этим огромное внимание уделяется вопро-
сам изучения циклов. Сменяют друг друга восходящие волны и падения ин-
новационной активности на разных фазах циклов – среднесрочных, долго-
срочных (кондратьевских) и сверхдолгосрочных (цивилизационных). При-
мерно раз в десятилетие в лидирующих странах и отраслях происходит смена 
поколений техники (технологий); раз в полвека – смена преобладающих тех-
нологических укладов; раз в несколько столетий – технологических способов 
производства. Каждой смене предшествуют технологический и экономиче-
ский кризисы, которые преодолеваются путем инновационного обновления, 
волны базисных и улучшающих инноваций. В первой половине XXI в. в ми-
ровых странах развертывается переход к постиндустриальному технологиче-
скому способу производства, становление и распространение адекватного 
ему шестого технологического уклада, который будет определять конкурен-
тоспособность товаров и услуг. Чтобы не оказаться на периферии этого тех-
нологического переворота и не потерять конкурентоспособность своей про-
дукции, перспективной инновационной политике России следует ориентиро-
ваться на распространение современного пятого и пионерное освоение от-
дельных направлений перспективного шестого уклада [3, с. 108–109]. 

Г. Зинченко разработал модели инновационно-экономического разви-
тия по траекториям воспроизводства, в основе которых лежат объективные 
индикаторы для эффективного управления инновационным развитием на 
макро- и микроуровне, опирающиеся на целостную, системную оценку эко-
номики, присущую трудам А. Смита, Д. Рикардо, Ф. Кенэ, К. Маркса, В. Да-
даяна, Ш. Хошимуры [4]. 

Интерес представляет модель инновационного развития экономической 
системы Ю. Максимова, С. Митякова, О. Митяковой [5, с. 49]. 

Общую эффективность экономической системы можно охарактеризо-
вать показателем инновационного развития (Ω): 

 Ω = k Ψ,  (1) 

где k – индекс, характеризующий трансфер инновационных технологий; Ψ – 
потенциал, характеризующий ресурсную составляющую инновационного 
процесса. 
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Итак, на основе проведенного анализа следует, что в качестве базовой 
модели инновационного развития на уровне предприятий, как правило, ис-
пользуется стандартная производственная функция Кобба – Дугласа с включе-
нием в качестве дополнительной переменной «человеческого капитала» или 
инвестиций в НИОКР. Различия инновационных моделей определяются вы-
бором разных взаимосвязей между факторами, включением в модели новых 
составляющих и дальнейшим их преобразованием. При этом все рассмотрен-
ные модели отраслей, регионов и страны берут начало от концепции, форма-
лизованной в схемах простого и расширенного воспроизводства К. Маркса. 

Возможности практического применения существующих моделей 
ограничиваются следующими условиями: 

1) применением в определенной общественно-экономической системе, 
гарантирующей тот или иной темп роста; 

2) необходимостью идеального состояния рыночной экономики; 
3) наличием определенной комбинации факторов, характером и спосо-

бом их взаимодействия друг с другом; 
4) недостаточно обоснованными и проверенными предположениями и 

гипотезами о характере моделируемых инновационных процессов; 
5) отражением результатов научно-технического прогресса в статисти-

ческих данных. 
Учитывая это, предлагается модель оценки уровня инновационного 

развития, в котором решены недостатки существующих подходов.  
В процессе исследования установлено, что инновационное развитие ха-

рактеризуется такими категориями, как инновационный потенциал, иннова-
ционные риски, инновационная активность. Инновационный потенциал – это 
реализуемые возможности, т.е. способность достигать при имеющихся в 
наличии возможностях поставленных инновационных целей. Инновационный 
риск – вероятность снижения инновационного потенциала, возникающая в 
силу отсутствия стабильности в развитии социально-экономических систем в 
результате влияния различных факторов. 

Несмотря на то, что повсеместно обсуждается вопрос о повышении ин-
новационной активности, в экономической литературе недостаточно раскры-
вается сущность данного понятия. Учитывая накопленный зарубежный и оте-
чественный опыт и опираясь на эмпирические выводы, полученные по ре-
зультатам исследования, предлагается следующее определение: инновацион-
ная активность – характеристика динамизма инновационной деятельности 
социально-экономических систем, оцениваемая по скорости и объемам со-
здания, продвижения на рынок и использования инноваций в хозяйственной 
деятельности. 

Инновационный потенциал с учетом инновационного риска и иннова-
ционная активность составляют инновационный климат. Под инновационным 
климатом понимается совокупность объективных экономических, социаль-
ных, политических, правовых и иных условий, создающих или не создающих 
привлекательность социально-экономических систем для инноваций. Обрат-
ная связь, т.е. влияние инновационного климата на инновационную актив-
ность, проявляется в формировании более благоприятного инновационного 
климата в будущем. Эффективность создания инновационного климата за-
ключается в формировании постоянно действующей тенденции инновацион-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 142

ного развития социально-экономических систем на основе воспроизводства 
инновационных ресурсов, обеспечивающих социально-экономический рост. 

Рассмотренные категории позволяют полнее раскрыть сущность инно-
вационного развития социально-экономических систем, выявить все особен-
ности, определить закономерности и возможности управления.  

Учитывая это, для оценки инновационного развития социально-
экономических систем и управления им предлагается использовать сводный 
показатель инновационного развития, представляющий взаимосвязь иннова-
ционного потенциала, инновационного риска и инновационной активности и 
определяемый следующим образом: 

 СПИР ИП (1 ИР) (1 ИА),= × − × +   (2) 

где СПИР – сводный показатель инновационного развития социально-
экономических систем, %; ИП – инновационный потенциал социально-
экономических систем, %; ИР – инновационный риск социально-
экономических систем, в долях единицы; ИА – инновационная активность 
социально-экономических систем, в долях единицы. 

Предлагаемый подход к оценке и управлению инновационным разви-
тием отвечает требованиям системности и адекватности, включает следую-
щие этапы: 

1) выбор факторов для оценки инновационной активности, инноваци-
онного потенциала и инновационного риска, влияющих на инновационное 
развитие социально-экономических систем в соответствии с принципами ми-
нимальной существенной достаточности, необходимого разнообразия и ко-
личественной определенности; 

2) количественное измерение отдельных показателей; 
3) анализ и оценка полученных результатов; 
4) сведение инновационной активности, инновационного потенциала и 

инновационного риска в единый показатель инновационного развития. 
Разработанная модель оценки и управления инновационным развитием 

отличается от существующих: 
– всесторонним анализом инновационных процессов; 
– способностью адаптации к любой экономической системе (предприя-

тие, отрасль, регион, страна и т.д.); 
– возможностью сравнения различных видов экономической деятель-

ности, развивающихся в разных регионах, поскольку отсутствует сравнение 
результатов с эталонным значением сводного показателя; 

– использованием при анализе отраслевого, регионального и корпора-
тивного развития, эффективности экономических систем и определением ко-
личественных преимуществ одной экономической системы перед другой, так 
как в предлагаемой методике сводный показатель инновационного развития 
имеет экономический смысл; 

– возможностью изменения количества рассматриваемых факторов; 
– разработкой конкретных управленческих мероприятий; 
– определением стратегии на базе прогнозирования сводного показате-

ля инновационного развития. 
Таким образом, как показал проведенный анализ, существующие под-

ходы являются односторонними, так как учитывают показатели преимуще-
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ственно макроэкономического или микроэкономического характера. Их при-
менение ограничивается используемой при их разработке системой допуще-
ний, отсутствием учета факторов неэкономического характера и не затраги-
вает политической, социальной и других сфер, что снижает достоверность ре-
зультатов оценки и сокращает возможности применения моделей в управле-
нии. В целях устранения данных недостатков, учитывая особенности разви-
тия российской экономики, представляется целесообразным формирование 
новой модели оценки инновационного развития социально-экономических 
систем и управления им с включением в модель показателей инновационного 
потенциала, инновационной активности и инновационного риска (построен-
ных с учетом различных факторов). 
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УДК 338.12, 65.016.7 
В. М. Володин, Л. А. Черных 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ  
ОБОРОННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧНОСТИ ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены состояние оборонно-промышленного ком-
плекса после 1990-х гг. в условиях цикличности экономики, эффективность 
управления и жизненный цикл оборонных предприятий Пензенской области. 
Предложен перечень подходов по смягчению цикличности для оборонных 
предприятий. 

Ключевые слова: экономические циклы, политический цикл, оборонные пред-
приятия, кризис. 
 
Abstract. The article considers the state of defence industry for the last 20 years in 
conditions of cyclic economy; management efficiency and the life cycle of defence 
enterprises of the Penza region. The authors suggest a list of approaches to improve 
efficiency of defence enterprises in cyclic economy. 

Key words: economic cycle, political cycle, defence enterprises, crisis. 

Введение 

XXI в. с первых своих дней свидетельствует о новых качественных из-
менениях во всех сферах – экономике, политике, демографии, социальных, 
геосоциальных и геоэкономических процессах. Достаточно стабильные и 
устойчивые в недалеком прошлом, они вовлекаются в водоворот преобразо-
ваний и изменений, за которыми порой не успевает современная наука. 

Все более очевидным становится, что страны, которые эффективно ис-
пользовали имеющиеся объективные факторы, такие как геостратегическое 
положение, достижения науки и техники, кадровый и научный потенциалы, 
природные ресурсы, решительно ушли вперед в своем развитии. Они сфор-
мировали более высокое качество жизни людей, новую систему внутренних 
экономических, политических и международных отношений. К этой соци-
альной системе относятся многие страны Западной Европы и США, на восто-
ке – Япония [1, c. 187]. 

Позиции же современной России, в том числе и в торговле высокотех-
нологичными товарами, очень слабы. На мировом рынке наукоемкой про-
дукции доля РФ составляет менее 1 % в торговом обороте наукоемкой про-
дукции. Незначительная доля высокотехнологичного экспорта в общем его 
объеме демонстрирует сырьевую ориентацию российской экономики и низ-
кую конкурентоспособность отечественных предприятий на мировом рынке 
наукоемкой продукции. 

Найти новое место России в мировой экономике, в глобальном техно-
логическом пространстве можно, лишь выбрав правильную стратегию разви-
тия. В основе такой стратегии лежит уровень развития науки и технологий. 
Наука и технологии, степень их развития и использования все более стано-
вятся определяющим фактором в решении проблем безопасности и устойчи-
вого развития государств мира, в том числе и России.  
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Сердцевиной реализации стратегии инновационного прорыва является 
возрождение и трансформация оборонного комплекса России, который в 
наибольшей мере пострадал за годы рыночных реформ. Речь идет не только о 
переводе на путь пятого, а в перспективе – шестого, технологического, укла-
да отрасли, но и об ее решающей роли в инновационном обновлении всех 
секторов российской экономики. 

От старого оборонно-промышленного комплекса  
к новому оборонно-промышленному комплексу России 

В течение длительного периода времени темпы развития оборонной от-
расли опережали развитие промышленности в целом. Советский оборонно-
промышленный комплекс (ОПК) представлял собой наиболее качественный 
компонент национальной экономики. Он включал в себя органы государ-
ственного управления, промышленные предприятия и научные организации, 
занимающиеся оборонными исследованиями и созданием вооружения и во-
енной техники. В структуре ОПК можно было обнаружить даже отдельные 
административно-территориальные образования – закрытые «номерные» го-
рода. В комплексе было занято более 5 млн человек, представляющих науч-
ную и индустриальную элиту страны. Отраслевая структура и высокий науч-
но-технический потенциал советской военной промышленности позволяли 
обеспечивать стратегический паритет с ведущей в экономическом и военном 
отношении страной мира – США. В 1980-х гг. удельный вес оборонных рас-
ходов в СССР составлял 9–13 % бюджета. К концу 1980-х гг. ОПК произво-
дил 20–25 % валового национального продукта страны. Таким образом, ко 
времени распада СССР «оборонка» составляла основу промышленного по-
тенциала страны и по уровню технологического развития не уступала разви-
тым странам Запада, более того, лидировала в ряде областей [2, с. 152]. Кри-
зисная ситуация, назревшая в стране в начале 1990-х гг., существенно отрази-
лась на отрасли. Она была связана не только с переходом экономики к ры-
ночной системе, но и с цикличностью экономического роста.  

В начале 90-х гг. XX в. в оборонной промышленности произошли су-
щественные изменения и имели место особенности, присущие среднесрочно-
му циклу, длящемуся от 7 до 11 лет (рис. 1). На графике показаны изменения 
объема производства с 1990 по 2010 г., которые отражают четыре фазы сред-
несрочного цикла в оборонной промышленности. 

Первая фаза. В 1991–1992 гг. происходило сжатие производства. В со-
ответствии с Законом РФ «О конверсии оборонной промышленности в Рос-
сийской Федерации» [3], принятым в марте 1992 г., предприятия, которые по 
технико-экономическим показателям не могли перепрофилироваться, пре-
кращали свою деятельность и ликвидировались. Основанием в первую оче-
редь было фактическое сокращение бюджетных расходов на эти цели. Вслед-
ствие этого, период отличается падением объема производства.  

Вторая фаза. В 1993–1994 гг. для отрасли характерен застой производ-
ства. Этот период реформ (1993–1994) был наиболее хаотичным в части ин-
ституциональных преобразований, связанных, с одной стороны, с практиче-
ским началом акционирования и приватизации (Указ Президента Российской 
Федерации от 01.07.92 № 721 [4]), с либерализацией в области ценообразова-
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ния, осуществляемых на общем фоне высокой инфляции и крайней финансо-
во-экономической нестабильности.  

 
Темпы роста (снижения) промышленного производства ВПК  

(в процентах к предыдущему году) 

100,1
97,4

89,9
92,993,9

85,3

117,2

122,6

107,2

102

109,4
111,7

104,5

111,1
113,3

104

109
111,9

90,990,7
95,5

70

80

90

100

110

120

130

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008

Товарная
продукция
ВПК

 

Рис. 1. Среднесрочный цикл в оборонной отрасли 
 
Третья фаза. В 1995–1996 гг. происходит оживление или экспансия, 

увеличивается число действующих организаций за счет приватизации и акци-
онирования, в 1995 г. их насчитывается 1190. В марте 1994 г. в Москве начал 
действовать Международный научно-технический центр (МНТЦ), призван-
ный финансировать научно-технические проекты, которые выполняются 
нашими учеными и специалистами, ранее работавшими на оборону, вместе с 
иностранными специалистами. Соглашение об учреждении МНТЦ подписали 
Европейский союз, Российская Федерация, США и Япония. В результате в 
рассматриваемый период наблюдался рост объема экспорта продукции и 
услуг военного назначения от 1,71 млрд долл. в 1994 г. до 3,07 млрд долл.  
в 1995 г. и 3,56 млрд долл. в 1996 г., т.е. рост экспорта за два года вырос бо-
лее чем в два раза. Устойчиво росли и объемы подписанных контрактов с 
важными советскими партнерами – Индией и Китаем, Ираном и Малайзией. 

Четвертая фаза. В 1997–1998 и 2007–2008 гг. происходит подъем от-
расли. Наблюдается наивысшая загрузка предприятий оборонной отрасли. 
Только к 1996 г. в оборонно-промышленном комплексе был накоплен опре-
деленный задел в части нормативно-правового и организационно-методичес-
кого обеспечения, а с принятием Государственной программы вооружения 
были созданы необходимые условия, позволившие перейти к практической 
реализации мер по его реформированию. Например, стали формироваться 
финансово-промышленные группы и холдинговые компании; возникли пер-
вые федеральные казенные заводы; начали функционировать элементы ры-
ночной инфраструктуры. Ряд предприятий получил лицензии на право непо-
средственного экспорта вооружения и военной техники.  

Исходя из анализа графика, а также среднесрочного цикла, можно уви-
деть повторяемость фаз цикла через семь лет. По данному поводу достаточно 
обоснованные мнения высказывали современные ученые В. А. Садовничий, 
А. А. Акаев и А. В. Котораев, которые утверждали, что на 2008 г. попали 
«кризисные» фазы более короткого 7–11-летнего так называемого цикла 
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Жюгляра, связанного с колебаниями цен и кредитных ставок. Следовательно, 
следующий кризис в оборонной отрасли произойдет в 2006–2008 гг., однако 
он не будет таким глубоким, как в 1998–1999 гг., что и подтвердил насту-
пивший 2008 г., а также данные, приведенные на графике (см. рис. 1).  
На основании спрогнозированных данных следующий кризис ожидается  
в 2016–2017 г. 

Влияние государства на оборонную отрасль 

В то же время за последние пять лет рост государственного оборонного 
заказа (ГОЗ) в России составил почти в три раза, существенно превысив уро-
вень военного экспорта, который ранее являлся основой выживания для рос-
сийского оборонного комплекса. Государство в лице Министерства обороны 
РФ начало осуществлять серийные закупки вооружений и военной техники 
(ВВТ), увеличило финансирование НИОКР, перешло к подписанию средне-
срочных (трехлетних) контрактов (рис. 2). Между тем многие проблемы ГОЗ 
еще остались  нерешенными (тот же индекс-дефлятор), но при этом военное 
ведомство ужесточило свою позицию по отношению к национальной про-
мышленности, начав импорт иностранного вооружения и техники. 

 

 
Рис. 2. Государственный оборонный заказ России в 2004–2011 гг. (млрд руб.) 

 
Рост государственного оборонного заказа (ГОЗ) России начался в 2005 г., 

когда он увеличился почти на треть по сравнению с предшествующим годом. 
Через год была утверждена Государственная программа вооружения на пери-
од 2007–2015 гг. (ГПВ – 2015). Благодаря нарастающему военному финанси-
рованию, она стала первой подобной программой в России, которая действи-
тельно начала исполняться. Этот факт позволяет промышленности присту-
пить к выстраиванию долгосрочных производственных планов. Кроме того, 
уточняется, что в 2011 г. программа будет подвергнута изменению. Об этом 
говорят последние события по подготовке и утверждению Государственной 
программы вооружения на период 2011–2020 гг., которая стала «дополнен-
ной и расширенной» с учетом новых реалий, таких как «новый облик» Во-
оруженных сил России и осмысление результатов войны с Грузией в августе 
2008 г. Существенным нововведением ГПВ – 2015 стал переход на трехлет-
ние контракты [5].  

Существует целый ряд военно-политических и экономических типов 
циклов, предопределяющих наращивание российского вооружения на рынке. 
Среди них следует прежде всего отметить всплески военно-политической 
напряженности в мире в 1999, 2003 и 2008 г., динамичный экономический, 
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военный и технологический рост Китая и Индии, хорошую конъюнктуру на 
углеводороды, обеспечившую высокую платежеспособность государств 
Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки, и, наконец, политическое 
и экономическое укрепление самой России. Дж. Модельски, исследовав вза-
имосвязь политических циклов с циклами Кондратьева, пришел к выводу, что 
фаза подъема называется этапом обучения, а фаза упадка – этапом лидерства, 
в начале которой и происходит глобальная мировая война, которая предпо-
ложительно начнется с 2030 г. 

Можно надеяться, что высокотехнологичный комплекс России дей-
ствительно находится на переломе, меняя траекторию своего движения. 

Если до 1980 г. по важнейшим направлениям развития науки и техно-
логий страна входила в группу ведущих государств, а по некоторым направ-
лениям мы были лидерами, то теперь эти позиции во многом утеряны. Мож-
но представить сложившееся к началу XXI в. положение России в важнейших 
направлениях развития современных технологий, обозначив его как РФ-2000, 
и то положение, которое она займет в 2011 г. (РФ-2011), если отношение к 
научному техническому развитию у нас останется прежним (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сопоставление уровней развития технологий 

Уровень 
Направления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Высший 
мировой 
уровень 

       
РФ-
2000

 
РФ-
2000 

  

Отставание 
до 5 лет 

РФ-
2000 

РФ-
2000

 
РФ-
2000

РФ-
2000

 
РФ-
2000

   
РФ-
2000 

РФ-
2000

Отставание 
до 10 лет 

     
РФ-
2000

  
РФ-
2000 

   

Отставание 
более 10 лет 

РФ-
2010 

 
РФ-
2000

РФ-
2010

РФ-
2010

  
РФ-
2010

 
РФ-
2010 

РФ-
2010 

РФ-
2010

Отставание 
безнадежное 

  
РФ-
2010

  
РФ-
2010

РФ-
2010

 
РФ-
2010 

   

 
Наименования укрупненных научно-технологических направлений, 

указанные в табл. 1 порядковыми номерами, представлены ниже: 
1 – новые материалы и вещества; 
2 – перспективные датчики и чувствительные элементы; 
3 – компьютеры и системы автоматического управления; 
4 – оптика и оптоэлектроника; 
5 – радиотехнические, радиолокационные и гидроакустические системы; 
6 – имитация, моделирование, прогнозирование, выбор решения про-

блемы; 
7 – энергетика; 
8 – системы направленной энергии; 
9 – средства телекоммуникации; 
10 – новые высокоэнергетические вещества, порох и топливо; 
11 – конструкции, машины и механизмы; 
12 – геофизическое и метеорологическое обеспечение. 
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Только по двум укрупненным направлениям научно-технологического 
прогресса Россия находится на уровне высших мировых достижений, по 
большинству отстает. Перспективы, если не будут приняты экстренные меры, 
далеко не радужные. Самое печальное в прогнозах экспертов то, что по неко-
торым технологическим направлениям отставание становится необратимым. 

Особый интерес представляет рассмотрение динамики изменения стра-
тегии оборонных предприятий во времени. Соответственно, можно просле-
дить характер изменения стратегии развития предприятий в оборонной от-
расли в процессе формирования и становления рыночных отношений в рос-
сийской экономике (табл. 2) [6, с. 75]. 

 
Таблица 2  

Доминирующая стратегия оборонных предприятий  
на разных этапах формирования и развития рыночных отношений 

Наименование 
Год 

1995 2005 2015 
Стратегия Стабилизации Реструктуризации Рост 

Цель Выживание 
Повышение  

эффективности  
и управляемости 

Обеспечение  
конкурентоспособности  
на мировом уровне 

 
На первом этапе в начале и середине 1990-х гг. ХХ в. государство фак-

тически бросило на произвол судьбы оборонные предприятия, поэтому в этот 
период их доминирующей стратегией была стратегия стабилизации для обес-
печения выживания.  

Состояние оборонных предприятий Пензенской области 

Рассматривая экономическое состояние и проведя экономическую диа-
гностику оборонных предприятий Пензенской области: ОАО «Радиозавод», 
ОАО «НИИФИ» и ОАО «НПП «Рубин», мы отмечаем, что это известные в 
радиоэлектронной отрасли промышленности научно-производственные пред-
приятия, специализирующиеся в области разработки и производства мобиль-
ных и стационарных автоматизированных систем управления, пунктов управ-
ления, информационных систем, систем и средств телекоммуникации специ-
ального назначения. Существуют  исследуемые предприятия в отрасли более 
50 лет.  

Первоначально рассмотрим, прибыльны ли исследуемые предприятия, 
выполняют ли они одну из основных целей своей деятельности.  

На рис. 3 видно, что прибыль до налогообложения у всех трех предпри-
ятий существенно снизилась в 2008 г. по причине цикличности экономики, а 
в частности цикла Жюгляра, рассмотренного выше.  

Цикличность экономики – явление вполне понятное: ни подъем, ни ре-
цессия не могут идти вечно. Однако в последнее время цикличность проявля-
ется все более серьезными последствиями. Это заключается в том, что спосо-
бы, которыми до сих пор удавалось смягчать потрясения такого масштаба, 
больше не работают так эффективно, как раньше. Возможно, с одной сторо-
ны, слишком велика была уверенность, что с помощью регулирования кре-
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дитных ставок можно купировать негативные последствия. Поэтому кризис-
ным последствиям не придали такого значения. С другой стороны, в состав-
ляющих причинах современного кризиса проявились новые черты. Одно из 
отличий сегодняшнего кризиса от его предшественника 80-летней давности 
заключается в большей «дружности» его протекания в разных странах, а дру-
гое – в том, что большинство стран пострадает от него. Другой особенностью 
его является то, что именно в период кризиса или под его воздействием начи-
нается активная подготовка к войне или прямая агрессия (Германия и Япония 
вышли в 1933 г. из Лиги Наций, показывая, что они не намерены считаться с 
мнением мирового сообщества) [7, с. 25]. 

 

 

Рис. 3. Прибыль до налогообложения с 2006 по 2010 г., тыс. руб.  
 
Взаимосвязь циклов разной продолжительности проявляется в том, что 

пик фазы подъема или спада полувекового цикла наступает тогда, когда к та-
кому же состоянию подходят циклы меньшей продолжительности. Так, цик-
лы предприятий образуют циклы отраслей, последние, в свою очередь, фор-
мируют длинные волны макроэкономики. Значит, траектория длинной волны 
целиком зависит от циклов предприятий. Все государственные решения в об-
ласти экономики вначале «апробируются» предприятиями и только потом 
выливаются в конечные результаты развития национальной экономики.  

Подводя итог, можно сказать, что все три предприятия находятся в 
сложном финансовом состоянии, о котором говорит следующее: установле-
ние хозяйственных связей с контрагентами, не обеспечивающих эффектив-
ную деятельность; неиспользование или недостаточное использование пре-
зентаций, выставок; низкая рентабельность; нерациональная организацион-
ная структура; неэффективная организация внутренних и внешних функци-
ональных связей; неблагоприятные результаты финансовой деятельности; 
слабая политика продвижения товаров на рынок; недостаток оборотных 
средств; наибольший процент высококвалифицированных работников с воз-
растом более 50 лет. На основании вышеизложенного необходима профилак-
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тика предприятия и разработка стратегий по среднесрочному и долгосрочно-
му развитию предприятий с учетом цикличности. 

Основные показатели деятельности исследуемых предприятий после 
приватизации по прежнему низкие (табл. 3). Это связано с тем, что основные 
долги данных предприятий тянутся с 1990-х гг. Кроме того, реализация стра-
тегии «реструктуризация» сопровождалась нерыночными и малоэффектив-
ными методами управления. Поэтому наиболее целесообразным представля-
ется рассмотрение «петли жизненного цикла» оборонных предприятий. 

 
Таблица 3 

Основные показатели деятельности оборонных предприятий 

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
ОАО «НПП «РУБИН» 

Выручка от продажи товаров, млн руб. 100 130 210 318 508 
Себестоимость проданных товаров,  
млн руб. 

96 122 196 285 398 

Чистая прибыль, млн руб. 0,4 2 –0,2 –3 0,6 
ОАО «Радиозавод» 

Выручка от продажи товаров, млн руб. 1320 1915 1350 1945 856 
Себестоимость проданных товаров,  
млн руб. 

1170 1408 1163 1613 671 

Чистая прибыль, млн руб. 19 162 20 79 6 
ОАО «НИИФИ» 

Выручка от продажи товаров, млн руб. 358 476 596 697 992 
Себестоимость проданных товаров,  
млн руб. 

343 459 579 684 889 

Чистая прибыль, млн руб. 0,7 4 5 11 47 

Жизненный цикл оборонных предприятий Пензенской области 

Руководствуясь моделью жизненного цикла И. Адизеса, мы видим, что 
жизненный цикл оборонных предприятий состоит из двух стадий: трансфор-
мации и возрождения (рис. 4).  

Стадия трансформации с 1990–2005 гг. характеризуется переходом 
предприятий на рыночные отношения, с нестабильным финансово-
хозяйственным состоянием, с массовым сокращением численности населе-
ния, старением научных кадров и неэффективным исполнением стратегии 
«стабилизация». 

Стадия возрождения с 2005–2015 гг. характеризуется небольшим ро-
стом основных показателей, улучшением репутации, внедрением новых тех-
нологий для снижения затрат и на начальном этапе эффективным исполнени-
ем стратегии «реструктуризация». Однако главным недостатком на данном 
этапе является руководитель, работавший в организациях, находившихся на 
стадии бюрократизации (а к таковым с некоторой долей условности можно 
отнести большинство бывших государственных предприятий), который прак-
тически лишен возможности успешно функционировать в новых организаци-
ях, находящихся на стадии возрождения. 

Таким образом, цикличность во многом обуславливается тесной взаи-
мосвязью экономического поведения отдельных компаний и динамики разви-
тия экономики в целом. 
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 С т а д и я  " Т р а н сф о рм а ц и я ”   
с  1 9 9 0 г .  

С т а д и я  “С т а б и л и з а ц и я ”   
с  1 9 9 5 г .  

С т а д и я  “В о з р ож д е н и я ”   
с  2 0 0 5 г .  

С т а д и я  
“Р е с т р у к т у р и з а ц и я ”   

с  2 0 0 5 г .  

Выхаживание 

Расцвет 

«Давай-Давай» 

Юность 
Аристократизм 

Младен-
чество 

Стабильность 

Ранняя бюрократизация 

Бюрократизация 

Смерть 

С т а д и я  “Р о с т ”   
с  2 0 1 5 г .  

Рост Старение Время 
 

 Движение по кривой жизненного цикла компаний, созданных «с нуля» 

 
Движение по кривой жизненного цикла приватизированных предприятий 

Рис. 4. Характеристики движения приватизированных  
оборонных предприятий по «петле жизненного цикла»  

 
При оценке доходности и инвестиционной привлекательности исследу-

емых предприятий, их потенциала, эволюции технологии обнаруживаются 
следующие особенности:  

– низкая доходность. Замедляющийся рост, возросшая конкуренция, 
избыток производственных мощностей оказывают негативное влияние на 
размер прибыли; 

– автоматизация процессов. В настоящее время на исследуемых пред-
приятиях реализуется концепция создания единого (интегрированного) ин-
формационного пространства для каждого предприятия. Новая концепция 
подразумевает «обеспечение гибкого доступа к электронной информации на 
любом этапе жизненного цикла изделия». Для осуществления этой задачи 
необходима модернизация процессов проектирования и производства с по-
мощью созданного единого информационного пространства. Концепция 
предполагает, что результатом деятельности конструктора больше не являет-
ся лист бумаги с начерченными линиями. Конструктор обязан создать элек-
тронную модель изделия, полностью ее собрать на компьютере, провести ис-
пытания и необходимые расчеты и передать ее разработчикам оснастки, тех-
нологий, программ для станков с ЧПУ, плановикам производства в рамках 
единого электронного пространства. Причем модель изделия создается на ос-
нове имеющихся электронных справочников стандартных изделий и матери-
алов. Реализация концепции позволит создать конкурентоспособное произ-
водство, высвободив людей, занимающихся доводкой изделий в производ-
стве, и уменьшив затраты на переделки и дорогостоящие испытания изделий;  

– небольшие темпы роста. Они порождают острую конкуренцию за до-
лю на рынке. Большое распространение приобретает ценовая конкуренция; 

– сильное влияние конкуренции на издержки. Ужесточаясь, она вынуж-
дает фирмы сокращать издержки на единицу продукции. Примером может 
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служить использование дешевых компонентов, ликвидация малоэффектив-
ных и дорогостоящих звеньев в цепочке ценностей, увеличение загрузки про-
изводственных мощностей, реорганизация внутрифирменного управления; 

– усиление международной конкуренции. Так как предприятия работа-
ют на развивающемся рынке с сильной конкуренцией, то для них наилучшей 
будет комбинированная стратегия, нацеленная на решение своих конкурент-
ных преимуществ и предусматривающая более глубокое проникновение и 
географическое развитие рынка с последующей вертикальной интеграцией 
вверх. Это можно сформулировать следующим образом: минимизировать из-
держки и тем самым укрепить свою конкурентную позицию, при этом осво-
ить продажу уже имеющихся товаров, затем выйти на новые рынки, заклю-
чив договора в регионах – странах ближнего и дальнего зарубежья, затем за-
крепиться в них. 

Полагаем, что ключ успеха в управлении организацией – это умение 
сосредоточиться на решении проблем, которые присущи данной стадии жиз-
ненного цикла организации, так, чтобы она смогла развиваться дальше.  
В данном случае необходимы новые подходы для достижения эффективности 
и управляемости оборонных предприятий с учетом своего жизненного цикла 
и цикличности в мире. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Предприятие является главным звеном смягчения экономической 

цикличности. Гибко реагируя на изменения экономической конъюнктуры, 
предприятия сами, в свою очередь, формируют ее.  

2. Кроме экономических циклов, оборонный сектор взаимосвязан с ми-
ровым военно-политическим циклом. Он также должен учитываться при 
формировании стратегии по управлению оборонным предприятием.  

3. В зависимости от характеристик самого предприятия, оно развивает-
ся в соответствии со стадией своего жизненного цикла.  

4. Стратегический путь выхода России из кризиса – развитие научно-
технического потенциала, сохранение основных наукоемких производств. 
Состояние оборонного наукоемкого комплекса в соответствии с вышеприве-
денным анализом сложное. Поэтому главным является известное положение 
теории управления: «Чтобы управлять, надо предвидеть». Вырабатывая 
управленческие воздействия, руководители интересуются прежде всего ожи-
даемым результатом их применения. Будущие результаты зависят не столько 
от их прогнозных величин, сколько от эффективности управления, путем 
прогнозирования желаемого состояния с учетом циклов, соответствующих 
данной отрасли экономики.  

5. В условиях цикличности роль государственной политики в экономи-
ческой сфере может и должна оставаться действенной. Этого можно достичь 
при надлежащем понимании правительствами циклических закономерностей, 
присущих экономической динамике. Государство призвано осуществлять по-
стоянный мониторинг внутреннего состояния экономической и финансовой 
системы и принимать упреждающие меры по недопущению ее дестабилиза-
ции. Хотелось бы подчеркнуть, что государство, какими бы мощными рыча-
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гами оно ни располагало, не в состоянии изменить циклические закономерно-
сти экономической динамики. В оборонной отрасли государство в виде госу-
дарственного оборонного заказа, а также различных программ по финансиро-
ванию фундаментальных исследований и НИОКР выполняет главенствую-
щую роль по смягчению цикличности. 

6. Таким образом, экономический цикл составляет лишь часть полного 
эволюционного цикла международной экономической и политической систе-
мы, в ходе которого происходит полное обновление доминирующего техно-
логического уклада, доминирующих в мире политических, социальных и фи-
нансовых институтов. Последнее явление установил Герхард Менш и назвал 
его «триггерным эффектом депрессии». Иначе говоря, депрессия заставляет 
предприятия искать возможности для выживания, а инновационный процесс 
может их предоставить, т.е. депрессия запускает процесс внедрения иннова-
ций. Кластеры базисных технологий приводят к возникновению новых отрас-
лей и, в свою очередь, запускают очередной большой цикл Кондратьева. Бла-
годаря синергетическому эффекту взаимодействия инноваций внутри класте-
ра, они вызывают мощный кумулятивный рост экономики, вследствие чего и 
являются основными двигателями экономического развития. Отсюда следует 
важный практический вывод: успех государственной инновационной полити-
ки целиком зависит от способности правительства предвидеть и активно со-
действовать инновационному процессу в периоды депрессии и оживления, 
когда имеет место синергетический эффект их усиления. Напротив, если под-
держка правительства осуществляется с запозданием, эффективность внедре-
ния инноваций значительно снижается. 
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УДК 338.45 
А. В. Понукалин, Е. А. Понукалина 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ  
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. Рассмотрены современные принципы построения системы риск-
менеджмента в деятельности компании как одного из ее бизнес-процессов, а 
также факторы, влияющие на эффективность ее встраивания в общую модель 
управления предприятием. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, идентификация риска, модель управления. 
 
Abstract. The article reads about the principles of risk management system in the 
company ability as one of its business process, as well as the factors of integrity ef-
ficiency into enterprise management systems. 

Key words: risk-management,  risk identification, management model. 
 

В настоящее время в теории принятия решений при моделировании для 
описания неопределенностей чаще всего используют вероятностно-статисти-
ческие методы (прежде всего методы статистики нечисловых данных, в том 
числе интервальной статистики и интервальной математики). Полезны мето-
ды теории нечеткости и методы теории конфликтов (теории игр). Математи-
ческий инструментарий применяется в имитационных, эконометрических, 
экономико-математических моделях, реализованных обычно в виде про-
граммных продуктов. 

Некоторые виды неопределенностей связаны с безразличными к орга-
низации силами – природными (погодные условия) или общественными (смена 
правительства). Если явление достаточно часто повторяется, то его есте-
ственно описывать в вероятностных терминах. Если же событие единично, то 
вероятностное описание вызывает внутренний протест, поскольку частотная 
интерпретация вероятности невозможна. Наконец, если неопределенность 
связана с активными действиями соперников или партнеров, целесообразно 
применять методы анализа конфликтных ситуаций, т.е. методы теории игр, 
прежде всего антагонистических игр, но иногда полезны и более новые мето-
ды кооперативных игр, нацеленных на получение устойчивого компромисса. 

Система риск-менеджмента (система управления рисками) направлена 
на достижение необходимого баланса между получением прибыли и сокра-
щением убытков предпринимательской деятельности и призвана стать со-
ставной частью системы менеджмента организации, т.е. должна быть инте-
грирована в общую политику компании, ее бизнес-планы и деятельность [1]. 
Только при выполнении этого условия применение системы риск-менедж-
мента является эффективным.  

Риск-менеджмент подразумевает создание необходимой культуры и 
инфраструктуры бизнеса для:  

– выявления причин и основных факторов возникновения рисков;  
– выявления индикаторов риска; 
– идентификации, анализа и оценки рисков;  
– составления профилей динамики рисков по бизнес-процессам и биз-

нес-единицам; 
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– принятия решений на основе произведенной оценки;  
– выработки антирисковых управляющих воздействий;  
– снижения риска до приемлемого уровня;  
– организации выполнения намеченной программы;  
– контроля выполнения запланированных действий;  
– анализа и оценки результатов рискового решения.  
Управление рисками подразумевает тщательный анализ условий для 

принятия решений. Управление рисками – это логический и систематический 
процесс, который можно применять для выбора пути дальнейшего совершен-
ствования деятельности, повышения эффективности бизнес-процессов орга-
низации. Это путь, ведущий к обеспечению гарантированной результативно-
сти бизнес-процессов. Риск-менеджмент должен быть интегрирован в систе-
матическую и регулярную работу предприятия.  

Главные направления интеграции риск-менеджмента в систему управ-
ления организацией, предложенные Д. Марцыновским и дополненные авто-
рами, представлены на рис. 1.  

Процесс риск-менеджмента должен сопровождать управляющие реше-
ния на всех уровнях менеджмента организации (например, на высшем уровне, 
на уровне структурных подразделений или проектной группы), поэтому 
управление рисками необходимо интегрировать в менеджмент бизнес-
процессов или их составных частей (этапов).  

Процесс управления рисками должен сопровождать планирование и 
принятие решений по наиболее важным вопросам. Это относится прежде все-
го к изменениям в политике, представлению новых стратегий и процедур, 
управлению проектами, крупным денежным инвестициям или оптимизации 
внутренних организационных конфликтов и противоречий.  

В прикладном аспекте у процесса риск-менеджмента есть ряд практи-
ческих сфер применения:  

– Стратегическое, операционное и бюджетное планирование.  
– Управление активами и планирование распределения ресурсов.  
– Изменения в предпринимательской деятельности (стратегические, 

технологические и организационные).  
– Проектирование и разработка новых видов продукции.  
– Менеджмент качества.  
– Социальные аспекты взаимодействия с общественностью.  
– Экология и охрана окружающей среды.  
– Кодекс деловой и профессиональной этики.  
– Информационная безопасность.  
– Вопросы гражданской ответственности.  
– Анализ требований потребителя для оценки возможности их выпол-

нения.  
– Оценка соответствия бизнес-процессов предъявляемым к ним требо-

ваниям.  
– Управление профессиональной безопасностью и охраной труда.  
– Управление проектами.  
– Управление контрактами, поставщиками и закупками.  
– Управление субподрядными организациями.  
– Управление персоналом.  
– Корпоративное управление.  
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Рис. 1. Основные направления интеграции системы  
риск-менеджмента в систему управления организацией 

 
Размах процесса риск-менеджмента зависит от значимости управляю-

щих решений, которые должны быть приняты в ходе предпринимательской 
деятельности. 

В настоящее время системный охват всех отраслей приложения риск-
менеджмента становится наиболее актуальным. Так, например, в Пензенской 
области за последние пять лет наблюдается неуклонное снижение финансо-
вых результатов деятельности предприятия по всем секторам экономики. 

При этом общий спад прибыльности предприятий промышленности ре-
гиона начался в 2007 г., еще до развития и проявления кризисных тенденций, 
связанных с недостатком ликвидности финансового сектора в 2008–2009 гг. 
(рис. 2), что само по себе свидетельствует о наличии в промышленном секто-
ре системных проблем, не связанных с глобальными рецессионными эконо-
мическими процессами. Данный вывод подтверждает и нисходящая динамика 
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рентабельности продукции и активов организаций Пензенской области за по-
следние пять лет (табл. 1). 
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Рис. 2. Прибыль (убыток) организаций Пензенской области  
в 1998–2010 гг. (млн руб.) [2] 

 
С точки зрения теории риск-менеджмента отличительными признаками 

предпринимательства, которые должны учитываться при анализе и оценке 
последствий риска, являются: целевая направленность организации на полу-
чение прибыли от своей производственной деятельности; дифференциация по 
видам предпринимательской деятельности; ответственность по контрактным 
обязательствам перед клиентами; необходимость принятия управляющих ре-
шений с учетом последствий риска. 

Появление предпринимательского риска – объективная неизбежность, 
которая обусловлена двумя основными причинами:  

1) неопределенностью условий предпринимательской среды, прежде 
всего внешней;  

2) ограниченностью ресурсов организации, что объективно приводит к 
возникновению их дефицита.  
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Концепция предпринимательского риска представлена на рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Концепция предпринимательского риска 
 
Наиболее рентабельным способом эффективного внедрения принципов 

риск-менеджмента в существующую практику работы организации является 
рассмотрение данной деятельности в виде отдельного бизнес-процесса.  

Технология риск-менеджмента базируется на представлении его как 
целенаправленной деятельности руководства организации и предусматривает 
структурирование процесса управления риском, т.е. выделение этапов приня-
тия рисковых решений и связей между ними.  

В соответствии с пунктом 3.4.1 Международного стандарта ISO 
9000:2005 процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 
видов деятельности, преобразующая входы в выходы [3].  

Бизнес-процесс входит в процесс системы менеджмента, направленной 
на достижение запланированного результата деятельности, который может 
быть выражен как финансовыми, так и иными показателями. 

Риск-менеджмент можно применять на различных уровнях организа-
ции: стратегическом, тактическом (уровень руководителей второго звена), а 
также операционном. Он может быть использован в отдельных проектах, при 
поиске необходимых решений и при управлении отдельными зонами риска.  

На каждой стадии процесса следует вести записи, позволяющие реги-
стрировать информацию о функционировании процесса риск-менеджмента, 
необходимую для контроля и улучшения этого процесса. На рис. 4 представ-
лена схема функционального взаимодействия стадий процесса риск-менедж-
мента [1]. 

Целью идентификации рисков является составление полного перечня 
рисков, которые могут повлиять на достижение целей организации в рамках 
интегрированной системы менеджмента (ИСМ). Этот перечень должен быть 
максимально полным, так как неидентифицированные риски могут представ-
лять существенную опасность для достижения поставленных целей, вызвать 
потерю контроля над процессами ИСМ и привести к утрате перспективных 
возможностей. 
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Рис. 4. Взаимодействие стадий процесса риск-менеджмента (РМ) 
 
Идентификация рисков является одним из базовых и основополагаю-

щих элементов риск-менеджмента. При идентификации рисков определяю-
щим фактором является качество используемой информации. Качество ин-
формации определяется следующими основными параметрами: достоверно-
стью; объективностью; своевременностью; актуальностью; полнотой охвата.  

Можно выделить следующие источники получения информации, ис-
пользуемой при идентификации рисков:  

– проведение консультаций с группами специалистов, имеющих опыт в 
реализации деятельности, в рамках которой осуществляется управление рис-
ками;  

– опыт конкурентов и других сторонних организаций;  
– SWOT-анализ и результаты маркетинговых исследований;  
– отчеты по страховым случаям;  
– результаты внутренних и внешних аудитов;  
– результаты инспекционных проверок технологии реализации бизнес-

процессов;  
– записи прошлых событий, базы данных по происшествиям, анализ 

проблем и предыдущие перечни рисков (если таковые имеются). 
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УДК 303.01 
Д. Г. Маслов  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО  
АНАЛИЗА ОПТИМАЛЬНОСТИ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ  

В ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
 
Аннотация. В статье автор рассматривает проблему несостоятельности совре-
менной спецификации прав собственности на природные блага, формирую-
щую институциональную ловушку для обеспечения устойчивости развития 
эколого-экономической системы, и предлагает модель анализа оптимальности 
форм собственности, генерируемых процессом развития эколого-экономичес-
ких отношений. 

Ключевые слова: устойчивость развития эколого-экономической системы, 
форма собственности, права собственности, модель институционального ана-
лиза развития. 
 
Abstract: The author considers the problem of insolvency of a modern specification 
of property rights on natural goods, which forms the institutional trap for the sus-
tainable development of EES and offers a model for analyzing the optimal form of 
ownership generated by the process of development of ecological and economic re-
lations. 

Key words: sustainable development of EES, ownership, property rights, the model 
of institutional analysis of development 
 

Индивидуум, как базовый элемент институционализируемой эколого-
экономической системы (ИЭЭС), выступает в роли основного конструктора 
ее институциональной среды, базисной основой формирования которой яв-
ляются отношения собственности на экологические блага, предоставляемые 
субъекту экологической подсистемой и используемые в качестве факторов 
производства в экономической подсистеме.  

Традиционная типология благ основывается на характеристиках 
«несоперничества – соперничества» и «исключаемости – неисключаемо-
сти». У Дж. Стиглица исключаемость обозначается как «возможность исклю-
чения» от легкого до запретительно дорогого, у Х. Зильберта «исключитель-
ность в правах собственности» [1, 2]. 

Делимость – характеристика товара, которая определяет способ его (то-
вара) потребления. Формально это означает, что благо можно разделить на 
части, следовательно, существуют границы в потреблении. В случае недели-
мости предельные издержки привлечения дополнительного индивидуума к 
потреблению равны нулю, а в обратном случае они высоки. Таким образом, 
делимость определяет потребительскую стоимость блага для каждого инди-
вида. У Дж. Стиглица эта характеристика называется «желательность исклю-
чения», у Х. Зиберта – «потенциальная вместимость» блага (полярные случаи: 
«перегружаемые» и «вместимые»); также часто используются термины «кон-
курентность» и «неконкуретность» в потреблении. 

Наиболее полный учет полезности благ субъектом, т.е. совпадение це-
ны и ценности, наблюдается только в случае с чистыми частными благами. 
Когда же мы имеем дело с благами общего совместного применения, прояв-
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ляется дисбаланс: вследствие институциональной ограниченности при высо-
кой полезности блага наблюдается низкая цена. В процессе оборота благ в 
рамках ИЭЭС многие природные блага, субъективно воспринимаемые как 
отдельно взятые объекты собственности, во времени переходят из одной 
формы присвоения в другую. Частные и общие совместные формы присвое-
ния природных благ – это лишь кратковременное переходное состояние эле-
ментов и частей эколого-экономической системы в общем круговороте ве-
ществ и энергии, присущем ЭЭС. Природные ресурсы и отходы могут отно-
ситься к категории общих совместных или частных благ только тогда, когда 
они рассматриваются в статике. В динамике системного оборота их правиль-
нее рассматривать как общественную долевую собственность или, как их 
определила Е. А. Евдокимова, «блага совместного применения» [3, с. 97–98].  

Право общей долевой собственности представляет собой такую форму, 
когда точно определен и круг собственников, и собственность каждого 
участника в стоимостном выражении. 

Именно эта форма общей собственности используется в сфере коммер-
ческой деятельности, а в качестве организационно-правовых форм реализа-
ции права общей долевой собственности обычно применяются хозяйственные 
общества и товарищества. 

Долевая собственность может возникнуть только в результате докумен-
тального оформления доли каждого отдельного собственника. Без такого 
оформления собственность вынужденно становится общей совместной. 

Экологическую подсистему ИЭЭС можно рассматривать как агрегиро-
ванное благо, находящееся в общей долевой собственности некоей совокуп-
ности индивидов (фирмы, социальной группы, государства), взаимодейству-
ющих на контрактной основе с целью согласования взаимно противоречивых 
интересов по поводу потребления, воспроизводства и сохранения качества 
природных благ. Природные элементы, к которым относятся и ресурсы и от-
ходы жизнедеятельности, так взимоувязаны и встроены в экологическую 
подсистему, что часто их сложно выделить из нее, разделив экосистему на 
компоненты и не изменив при этом их назначения. 

Возникающие в процессе природопользования технологические труд-
ности по исключению дополнительных пользователей ради избегания исто-
щения ресурсов или снижения уровня загрязнения среды связаны скорее все-
го с тем, что индивиды, субъективно представляющие суть системных взаи-
мосвязей, неделимое делят на части, т.е. с неадекватным делением агрегиро-
ванного блага на отдельные составляющие. Например, широко применяемое 
деление лесных экосистем на земельные участки очень часто создает пробле-
мы для осуществления комплексного их использования и обеспечения устой-
чивости всей ИЭЭС. В частности, применяемое в России вычленение из лес-
ных экосистем особо охраняемых участков не способствует сохранению их 
статуса при соседстве с участками, выделенными для лесозаготовки или в ка-
честве зон массового отдыха. Типична в этом плане и судьба Лосиноостров-
ского парка в Подмосковье, на территории которого столкнулись интересы 
экологов, застройщиков и строителей трассы на Санкт-Петербург. 

Считается, что одним из очень ценных качеств земельного участка как 
объекта собственности является возможность его размельчения и, наоборот, 
возможность объединения рядом расположенных участков в один общий 
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объект собственности [4, с. 730]. Набор таких отдельных объектов собствен-
ности безграничен и может постоянно изменяться под влиянием изменения 
интересов присваивающих субъектов. Здесь и формируется институциональ-
ная ловушка трудности спецификации права собственности, поскольку изме-
нение самого объекта присвоения путем его укрупнения или размельчения 
приводит к размыванию ранее определенного распределения пучка прав.  

Торможение процессов смены формы собственности на объект, иници-
ируемое оппортунистическим поведение собственников, приводит к углубле-
нию неэффективности института собственности на природные блага в целом – 
возникновению противоречий интересов крупных и мелких групп индивидов 
и отдельных субъектов.  

В то же время возможна систематизация подхода к определенным раз-
новидностям земельных объектов, если их сгруппировать, исходя из тех це-
лей, которые ставит перед собой тот, кто владеет этими объектами, или их 
потенциальный собственник. 

Во-первых, это объекты сельскохозяйственного назначения, которые 
человек использует прежде всего как источник создания биомассы. Каждый 
отдельный земельный участок представляет собой часть почвенно-климати-
ческого комплекса, характерного для данного района. 

Во-вторых, это лес и водоемы как источники определенных «благ», без 
которых ни современное, ни будущее человечество, вероятно, еще долго не 
смогут обходиться. 

В-третьих, это зоны, используемые под застройку различного назначе-
ния. 

В-четвертых, это зоны, связанные с организацией отдыха и лечения. 
В-пятых, это участки земной поверхности, связанные с добычей сырье-

вых и энергетических ресурсов. 
Приведенная классификация показывает, что в зависимости от цели, 

которую преследует собственник земельного участка, могут в широких пре-
делах изменяться не только правила продажи, цены, обязательства сторон и 
иные условия, но и формы имущественных отношений, определяющие и рас-
пределение прав собственности. Так, например, земли сельскохозяйственного 
назначения нужно продавать гражданам (преимущественно имеющим соот-
ветствующее сельскохозяйственное образование) в частную собственность с 
одним обязательным условием: плодородие земель должно повышаться из 
года в год. В этом интересы землевладельца и общества полностью совпада-
ют. В то же время земли под жилую или иную застройку представляется бо-
лее целесообразным иметь в общей долевой собственности жителей данного 
города, поселка или муниципалитета. Вопрос должен всегда решаться исходя 
не из определенной политической концепции, а из экономической целесооб-
разности увеличения эффективности применяемой формы прав собственно-
сти, путем точного определения затрат, выгод и пределов ответственности 
собственников.  

В качестве точки отсчета рассмотрим идеальный мир, где в политиче-
ской сфере полностью реализуется теорема Коуза [5, pp. 1–44; 6]. В этом эта-
лонном обществе права собственности хорошо определены, люди полностью 
информированы о затратах и выгодах при альтернативных планах действий, и 
нет никаких политических транзакционных издержек. В таком мире природ-
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ные ресурсы всегда использовались бы эффективно, независимо от того, кому 
они принадлежат. 

На практике общества используют устоявшиеся институты, которые, в 
силу их отсталости от уровня развития эколого-экономической системы, под-
держивают неэффективные эколого-экономические отношения. Например,  
в России 45 млн га заброшенных земель [7], состояние которых постоянно 
ухудшается, а объемы импорта продовольствия не снижаются. Это доказыва-
ет, что эталонные условия не удовлетворяют условиям реального мира, где 
информированность населения о альтернативных затратах и выгодах практи-
чески минимальна. Права собственности, которые способствовали бы эконо-
мическому улучшению в таком обществе, могут не появиться вообще хотя бы 
потому, что асимметричность распределения информации между правящими 
группами и основной массой населения приводит к непониманию большин-
ством граждан оптимальности и необходимости изменений [8]. Если издерж-
ки выполнения альтернативных политических решений правительства пре-
дельно высоки, менее оптимальные формы распределения прав собственно-
сти могут сохраниться достаточно долго даже при очевидном превосходстве 
альтернатив. 

Показательным примером является позиция Безземельного крестьян-
ского движения (MST) в Бразилии. MST успешно реализует стратегию само-
захвата лесных земель, вынуждая правительство заниматься конфискацией 
земельных участков [9, pp. 135–160; 10; 11, pp. 162–188]. 

Правительство многократно пробовало убедить MST прекратить зе-
мельные захваты, обещая ускорить темп земельной реформы, например при-
няв закон об отказе от государственных конфискаций в отношении ранее за-
хваченных земель. Однако MST не желает принимать любую форму компро-
мисса, который привел бы к прекращению захватов, и расчистка леса про-
должается [12, pp. 690–714]. 

Институциональная ловушка может возникнуть и при попытке эксплу-
атации одного ресурса разными группами, преследующими разные цели. 
Например, в Северном море постоянно происходят столкновения интересов 
рыбаков и нефтяников [13, p. 82]. Достижение согласия по совместному ис-
пользованию природного объекта особенно трудно, когда происходит столк-
новение взаимоисключающих интересов договаривающихся сторон. Для до-
стижения договоренностей часто затрачивается несколько лет, что не гаран-
тирует их соблюдения, если условия изменились, особенно при наличии 
множественности форм собственности на природные объекты, что создает 
институциональные ловушки «проблемы безбилетника» и оппортунистиче-
ского поведения управляющих пучком прав.  

Множество существующих в РФ правовых институтов отношений соб-
ственности отражает характер переходности ИЭЭС и несовершенства основ-
ной базы институциональной среды. Разные формы собственности характе-
ризуются разным уровнем затрат на спецификацию прав и их защиту, пред-
полагают разный уровень транзакционных издержек на один и тот же вид 
природопользования. В условиях непрерывной трансформации ИЭЭС, целью 
управления которой может быть только обеспечение динамического равнове-
сия между всеми элементами системы как условие устойчивости ее функцио-
нирования, искусственно поддерживаемое сохранение такого многообразия 
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неэффективно. Эволюция всей системы объективно предполагает трансфор-
мацию эколого-экономических отношений в сторону углубления процессов 
экологизации. Недостаточное внимание правящей элиты к этой объективной 
тенденции, нежелание заниматься вопросами совершенствования институци-
ональной среды может привести к реализации негативного сценария эколого-
экономического развития в форме системного кризиса. Необходимо при-
знать, что во многом искусственно сформированная в России система форм 
собственности не отвечает потребностям обеспечения устойчивости развития 
ИЭЭС, и выращивать более эффективные альтернативные институты. Есте-
ственно, что для правильности выбора необходимо разработать показатели, с 
помощью которых можно было бы анализировать альтернативные способы 
присвоения.  

На наш взгляд, можно выделить целый ряд критериев выбора оптималь-
ной для обеспечения устойчивости развития ИЭЭС формы собственности: 

– обеспечение недорогого механизма справедливого распределения рен-
ты в той ее части, которая имеет естественный характер, исключающий оп-
портунистическое присвоение ее бюрократами и управляющими корпораций 
(например, путем создания фонда природной ренты, из которого по принципу 
пенсионного фонда граждане будут получать равные долевые отчисления);  

– максимизация уровня интернализации внешних эффектов, что может 
быть обеспечено за счет создания рынка прав на загрязнение; 

– минимизация издержек спецификации прав собственности и оппор-
тунистического поведения (совокупные затраты на спецификацию и преодо-
ление оппортунистического поведения не должны превышать размеров годо-
вой совокупной природной ренты); 

– обеспечение главенства долгосрочных интересов над краткосрочны-
ми за счет роста благосостояния граждан, присваивающих свою долю ренты; 

– создание базиса для дальнейшего совершенствования институцио-
нальной среды эколого-экономической системы, эффективной институциона-
лизации эколого-экономических отношений путем поддержки роста, импорта 
и выращивания новых адекватных стадий развития институтов ИЭЭС . 

На наш взгляд, наиболее отвечает этим критериям форма общественной 
долевой собственности, модель анализа эффективности которой предлагается 
автором. 

Современное человечество в лице наиболее развитых государств Евро-
пы и Америки достигло такого уровня, когда опыт его исторического разви-
тия оказался уже достаточным, чтобы привести к созданию института прав 
человека как средства, способствующего более успешному общественному 
развитию, но еще недостаточного для квалификации многих содержащихся в 
нем понятий в соответствии с присущей им природой, отражающей экономи-
ческие принципы во взаимосвязи с принципами социальной справедливости. 
Их изменение и развитие – совершенно нормальные явления, и обществу 
необходимо постоянно их отслеживать через законодательные институты, 
которые в процессе трансформации институциональной среды ЭЭС должны 
руководствоваться принципом непротиворечивости формализованного ин-
ститута нормативно-позитивных прав неформальному естественному неот-
чуждаемому праву, вырастающему из объективно закрепившихся форм эко-
лого-экономических отношений. 



№ 3 (23), 2012                                                       Общественные науки. Экономика 

 
 169

Законы функционирования эколого-экономической системы невозмож-
но нормативно устанавливать. Их можно только открыть и сформулировать 
на том уровне понимания, которого достигла наука. Естественное право то же 
невозможно создать, отменяя, например, право человека на природно-ресурс-
ный капитал или человеческий капитал, включая его интеллектуальные спо-
собности. Остается единственный способ формирования нормативно-пози-
тивного права – использование обычного права (право, выраженное преиму-
щественно в обычаях и других неформальных институтах), т.е. на основании 
естественного права и в полном соответствии с ним (рис. 1). 

 
Отношения собственности 

Отчуждаемые от субъекта объекты 
(материальный капитал):  
1. Экономические блага: 
– товарные (для обмена): 
 • товары; 
 • права; 
 • производственные комплексы 
(юридические лица); 
– нетоварные (для личного пользования). 
Формы собственности: частная,  
общая долевая, общая (совместная). 
2. Неэкономические блага: 
– делимые. 
Формы собственности: частная,  
общая долевая, общая (совместная); 
– неделимые. 
Формы собственности: общая  
долевая, общая (совместная) 
 

Неотчуждаемые от субъекта объекты: 
1. Человеческий капитал: 
– интеллектуальный. 
Формы собственности: частная,  
общая долевая; 
– трудовой: 
 • рабочая сила; 
 • здоровье. 
Формы собственности: частная. 
2. Социальный капитал. 
Формы собственности: частная. 
3. Природно-ресурсный капитал: 
– природные ресурсы. 
Формы собственности: частная,  
общая долевая, общая; 
– ассимиляционный потенциал. 
Формы собственности: общая  
долевая, общая; 
– экологические блага окружающей 
среды. 
Формы собственности: общая  
долевая, общая

Рис. 1. Значение института права собственности  
для функционирования эколого-экономической системы 

 
Речь идет о тех правах собственности, которые имеют неотчуждаемый 

от субъекта характер. Если классифицировать все известные объекты отно-
шений собственности по критерию возможности их отчуждения для полного 
перехода пучка прав собственности другому субъекту, то все объекты отно-
шений собственности можно разделить на две группы. Причем в группу не-
отчуждаемых от индивида объектов присвоения войдут как нематериальные 
активы, так и активы, способные приобретать материальную форму.  

В рамках данного исследования для нас наиболее важным является не-
отчуждаемость природно-ресурсного капитала, который мы определяем не 
как простой комплекс экологических благ, используемых индивидом для 
удовлетворения своих потребностей, а как политэкономическую категорию. 
Природно-ресурсный капитал – это система эколого-экономических отноше-
ний, возникающих между субъектами по поводу распределения прав приро-
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допотребления, воспроизводства и охраны окружающей среды, которая раз-
вивается путем реализации соответствующих форм собственности. 

Анализ возможностей реализации альтернативных способов присвое-
ния показывает, что наиболее широко для присвоения неотчуждаемых объек-
тов в качестве нормативно-диспозитивного института может использоваться 
общая долевая форма собственности, как наиболее непротиворечащая есте-
ственному праву. 

Естественное право определяет принципы, нормативно-позитивное 
право – порядок их применения. Одно без другого не может эффективно дей-
ствовать. Но первично все-таки естественное право, приобретаемое реальным 
субъектом (индивидом) с рождения, природа которого объективна. Государ-
ство, муниципалитет, фирма и другие институты, выражая интересы кон-
кретных индивидов, выступают в роли фантомных субъектов абстрактного 
содержания и вступают в производственные отношения, в том числе отноше-
ния собственности, создавая через нормативно-позитивное нормотворчество 
механизмы реализации естественных прав.  

Эффективность функционирования институциональных механизмов 
ИЭЭС определяется ответом на вопрос: обеспечивают ли они реализацию 
естественных прав, включая право собственности на природно-ресурсный ка-
питал, формируя тем самым цикличное самоподдерживание устойчивости 
сложившейся институциональной среды эколого-экономической системы? 

Западные теоретики обычно не рассматривают особенности присвоения 
природно-ресурсного капитала с учетом специфики его неотчуждаемости от 
индивида, трактуя его как простую сумму разнообразных экологических 
благ. В качестве исходного пункта анализа эффективности альтернативных 
форм присвоения они обычно обращаются к институту частной собственно-
сти. Право частной собственности, в том числе на экологические блага, по-
нимается ими не просто как арифметическая сумма правомочий, а как слож-
ная структура. Ее отдельные компоненты взаимно обусловливают друг друга. 
Степень их взаимосвязанности проявляется в том, насколько ограничение ка-
кого-либо правомочия (вплоть до полного его устранения) влияет на реализа-
цию собственником остальных правомочий. Например, исключительное пра-
во пользования не обязательно предполагает возможность отчуждения при-
родного ресурса. Зато право на его передачу неизбежно предполагает, что по 
крайней мере какая-то часть исключительных прав на пользование или доход 
имеется. Жесткое ограничение права на получение дохода от природного ре-
сурса (например, путем введения сверхвысокого налога на природную ренту) 
может привести к тому, что собственник ресурса утеряет всякую заинтересо-
ванность в его использовании. В этом случае он никак не будет защищать ис-
ключительность имеющегося у него права пользования, т.е. его поведение 
будет таким же, как если бы он был лишен этого права [14, p. 52].  

Исключительность права отчуждения означает, что в процессе обмена 
экологическое благо будет передано тому экономическому агенту, который 
предложит за него наивысшую цену (т.е. для кого оно представляет макси-
мальную ценность). Тем самым обеспечивается эффективная аллокация при-
родно-ресурсного капитала, поскольку в ходе обмена он будет перемещаться 
от менее эффективных собственников к более рачительным, рационально ис-
пользующим ресурс и улучшающим его. Западные экономисты специально 
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подчеркивают, что даже при концентрации всех правомочий в руках одного 
лица право собственности может быть названо исключительным, но не «не-
ограниченным». «Исключительность» в данном случае означает, что оно бу-
дет стеснено только теми ограничениями (сервитутами), которые носят за-
конный характер. 

Защита системы частной собственности на экологические блага запад-
ными экономистами базируется именно на аргументах о ее эффективности. 
Наиболее точное определение содержания каждого правомочия из состава 
пучка прав собственности в условиях неизбежного распределения полномо-
чий субъектов они считают важнейшим условием эффективного функциони-
рования экономики: «...исключить других из свободного доступа к ресурсу 
означает специфицировать права собственности на него» [15, p. 56]. Россий-
ские сторонники концепции методологического индивидуализма, чью точку 
зрения мы разделяем, соглашаются с тем, что спецификация прав собствен-
ности способствует созданию устойчивой институциональной среды, умень-
шая неопределенность и формируя у индивидуумов стабильные ожидания 
относительно того, что они могут получить в результате своих действий и на 
что они могут рассчитывать в отношениях с другими экономическими аген-
тами [16, с. 11–13]. Однако нам представляется неверным подходом отож-
дествление спецификации прав собственности на экологические блага с при-
писыванием правомочий строго определенным лицам. Такая суженная трак-
товка недостаточна. Отношения собственности на природно-ресурсный капи-
тал трактуются нами не как субъект-объектные, а как субъект-субъектные от-
ношения, в соответствии с концепцией С. Пейовича, который в своем фунда-
ментальном труде «Основы экономики» указывал, что «...термин права соб-
ственности описывает отношения между людьми по поводу использования 
редких вещей, а не отношения между людьми и вещами» [17, p. 13]. Специ-
фицировать право собственности на столь специфический объект, как при-
родно-ресурсный капитал, сущностью которого как категории является си-
стема эколого-экономических отношений, – значит определить не только 
субъекта собственности, но и способ присвоения.  

В условиях множественности форм собственности на такой объект, как 
природно-ресурсный капитал, в агрегированной форме выступающий как 
экологическая подсистема ИЭЭС, весьма сложно правильно выбрать наибо-
лее эффективный способ присвоения, наилучшим образом отвечающий ре-
шению проблемы углубления противоречивости эколого-экономических от-
ношений.  

Мы предполагаем, что оптимальность выбора альтернативной формы 
собственности в развивающейся ИЭЭС можно анализировать, применяя кон-
цептуальную модель, разработанную автором на основе подхода, предложен-
ного Э. Остром, Р. Гарднером и Дж. Уолкером (рис. 2) [18, 19]. Модель де-
монстрирует взаимозависимость элементов анализа, опирающегося на исход-
ное положение об устойчивости ИЭЭС, т.е. сформированности институцио-
нальной среды для обеспечения ее динамичного развития на основе критери-
ев эффективности доминирующей формы собственности. Арена действий 
представляет собой игроков, вступающих в отношения по поводу распреде-
ления пучка прав собственности, в результате чего формируется модель 
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субъект-субъектного взаимодействия по поводу отчуждаемых и неотчуждае-
мых объектов собственности в виде многочисленных форм, из них на основе 
применяемых критериев выделяется доминирующая форма, наиболее отве-
чающая задаче оптимизации эколого-экономических отношений в ИЭЭС.  

 

 

Рис. 2. Модель институционального анализа оптимальной  
формы собственности в ИЭЭС (авторская модель на основе модели  

IAD Э. Острома, Р. Гарднера, Дж. Уолкера) 
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Модель поможет выбрать из многообразия имеющихся альтернатив тот 
перспективный институт права собственности, который в наибольшей степе-
ни будет соответствовать решению триединой задачи экологизации природо-
пользования: интенсификации отношений природопотребления, воспроиз-
водства элементов окружающей среды и сохранения ее качества как основы 
для формирования мотивации природоохранного труда по воспроизводству 
других неотчуждаемых объектов собственности, в частности здоровья. 
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УДК 383.33 
Д. А. Скирневский 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА  
МАРКЕТИНГА ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОДУКЦИИ  

НА РЫНКЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Аннотация. Сложность продвижения продукции на рынке систем безопасно-
сти заключается в высокой требовательности заказчиков к техническим и экс-
плуатационным характеристикам предлагаемой продукции, а также к уровню 
технической поддержки предприятия-производителя. В статье представлены ал-
горитмы работы руководителя отдела маркетинга, которые способствуют эф-
фективной организации труда отдела маркетинга. Поэтому знание руководите-
лем отдела маркетинга алгоритмов работ по осуществлению технической под-
держки является основой эффективной организации труда отдела маркетинга. 

Ключевые слова: организация труда, отдел маркетинга, продвижение продук-
ции, рынок систем безопасности. 
 
Abstract. The complexity of products promotion in security systems market consists 
in high customer’s requirements to offered products’ technical and operational char-
acteristics, and also to a level of enterprise-manufacturer technical support. The article 
introduces the algorithms of marketing department manager’s labour activity that pro-
motes effective organization of marketing department operation. Therefore, manager’s 
knowledge marketing department process algorithms of technical support realization 
is the basis of effective marketing department work organization. 

Key words: work organization, marketing department, products promotion, security 
systems market. 
 

Организация труда руководителя отдела маркетинга (ОМ) зависит от 
продукции, выпускаемой предприятием-производителем, и специфики рынка, 
на котором осуществляется продвижение продукции. Из всего многообразия 
продукции и рынков предлагается к рассмотрению в данной статье организа-
ция труда руководителя ОМ предприятия, продвигающего технических  
системы охраны (ТСО) на российском рынке систем безопасности (СБ).  
При этом необходимо понимать, что роль руководителя ОМ в общем процес-
се по продвижению продукции является ключевой и состоит не только в ор-
ганизации эффективной работы ОМ. 

Рынок СБ является одним из самых быстро развивающихся и перспек-
тивных рынков для продвижения ТСО различного назначения. Производите-
ли, пытающиеся проникнуть и продвинуть продукцию на рынке СБ, сталки-
ваются с огромным количеством различных препятствий и сложностей. Пре-
пятствия в основном заключаются в административных барьерах, требующих 
необходимых разрешительных документов, для получения которых необхо-
димо затратить время и вложить значительные денежные средства. Отдель-
ные виды деятельности в области безопасности подлежат лицензированию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации [1]. Сложность 
продвижения ТСО на рынке СБ в основном заключается в высокой требова-
тельности заказчиков к техническим и эксплуатационным характеристикам 
продукции, а также к оперативности и качеству технической поддержки (ТП). 
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Наличие превосходных технических и эксплуатационных характери-
стик не всегда позволяет предприятию быстро проникнуть на рынке СБ и 
найти широкое применение ТСО без налаживания ОМ необходимого уровня 
ТП. Планирование, организация, мотивация и контроль представляют основ-
ные инструменты, обеспечивающие координацию деятельности отделов раз-
ных уровней для достижения общих целей предприятия [2]. Поэтому знание 
руководителем ОМ алгоритмов работ по осуществлению ТП являются осно-
вой организации эффективной работы по продвижению продукции на рынке 
СБ. При этом основой эффективного выполнения работ по осуществлению 
ТП, стоящих перед руководителем ОМ, является создание оптимальной 
структуры ОМ, налаживание оперативной системы обмена информации с 
другими отделами предприятия и организациями за его пределами. 

Для осуществления ТП руководителю ОМ в первую очередь необходи-
мо создать оптимальную структуру отдела, состоящую из необходимого ко-
личества квалифицированных специалистов, способных самостоятельно 
наладить взаимодействие с другими отделами предприятия по обмену и по-
лучению необходимой информации. От качества и скорости обмена инфор-
мацией, а также умения персонала ОМ систематизировать, анализировать и 
использовать полученную информацию зависят результаты осуществления 
ТП, итогом которой является увеличение количества заказчиков и, как след-
ствие, рост общего объема сбыта. 

Уровень квалификации персонала ОМ играет существенную роль в ор-
ганизации работ по осуществлению ТП. Персонал ОМ осуществляет посто-
янное прямое взаимодействие с потенциальными и постоянными заказчика-
ми, которые быстро и негативно реагируют на некомпетентность персонала 
предприятия, осуществляющего ТП в процессе презентации, личной встречи 
или телефонных переговоров. У персонала необходимо повысить осознание 
степени личной ответственности и стремление к саморазвитию [3]. Поэтому 
постоянная работа руководителя ОМ по повышению уровня квалификации 
персонала является необходимым условием для создания оптимальной струк-
туры отдела, ориентированного на организацию ТП. 

С целью повышения уровня квалификации персонала руководителем 
ОМ совместно с руководителями других отделов предприятия должны быть 
организованы внутренние семинары и тренинги по направлениям, необходи-
мым в осуществлении ТП заказчиков. Итогом данных семинаров и тренингов 
является овладение персоналом ОМ необходимого базового уровня знаний 
проектировщика, экономиста и монтажника ТСО, достаточных для осу-
ществления ТП на рынке СБ. Именно совокупность знаний по широкому кру-
гу различных направлений деятельности рынка СБ позволит персоналу ОМ 
предоставить оперативные ответы на запросы по применению продукции от 
заказчиков любого уровня. 

Классическая структура ОМ, работающего на рынке СБ, включает сле-
дующих специалистов (рис. 1). 

На руководителя ОМ возлагается основная роль по планированию, ор-
ганизации и контролю работ, выполняемых персоналом отдела, по осуществ-
лению ТП. Взаимодействие ОМ по обмену информацией с другими отделами 
предприятия и заказчиками должен осуществляться исключительно под кон-
тролем руководителя ОМ. Отклонение от этого правила приведет к путанице 
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в документообороте, относящемуся к ТП, усложнит взаимодействие ОМ с 
другими отделами и может пагубно повлиять на взаимоотношения с заказчи-
ками и результаты продвижения продукции. 

 

 

Рис. 1. Организационная структура ОМ, работающего на рынке СБ 
 
Работы, возлагающиеся на ОМ, по осуществлению ТП распределяются 

руководителем отдела между специалистами исходя из загруженности, а так-
же тактических и стратегических задач предприятия. Руководитель осу-
ществляет разделение работ между специалистами ОМ в соответствии с 
уровнем компетенции, необходимым для осуществления ТП, и опытом рабо-
ты с продукцией. Итоги выполненных ОМ работ целесообразно объединить в 
единую базу данных для выделения и систематизации типовых ответов на 
стандартные запросы заказчиков, что впоследствии позволит оперативно 
осуществлять ТП на достаточном уровне любому специалисту отдела. 

На руководителей проектов возлагается основная роль в организации 
взаимодействия, налаживании документооборота и поставки ТСО заказчи-
кам. Постоянный информационный обмен руководителей проектов с потен-
циальными и постоянными заказчиками позволяет заранее, до поставки и 
монтажа, избежать серьезных ошибок по применению ТСО. В рамках ТП на 
руководителей проектов возлагается обязанность по организации на терри-
тории предприятия семинаров и презентаций для представителей заказчи-
ков. Во время семинаров и презентаций осуществляется обучение предста-
вителей заказчиков базовым и специализированным знаниям по основам 
проектирования, монтажа и эксплуатации выпускаемых предприятием ТСО. 
Такой подход позволит заказчикам сэкономить время, силы и средства при 
монтаже ТСО и не обращаться на предприятие за ТП, что, в свою очередь, 
снимает нагрузку с других отделов предприятия, задействованных в ее осу-
ществлении. 

Менеджеры в структуре ОМ являются вспомогательной силой для сбо-
ра и систематизации информации, необходимой в работе руководителя отде-
ла и руководителей проектов. В перечень основных работ, выполняемых 
менеджерами ОМ в рамках ТП, входит подготовка материалов для разме-
щения на сайте предприятия, рассылка коммерческих предложений, орга-
низация встреч и переговоров с потенциальными и постоянными заказчи-
ками, а также подготовка ответов и коммерческих предложения на запросы 
от заказчиков. 

За много лет ОМ «вырос» из простого отдела сбыта в важнейшую 
функциональную сферу деятельности предприятия. Рассмотрим, как идет 
развитие отделов маркетинга, как они организованы, как взаимодействуют с 
остальными отделами предприятия. Классическая организационная структура 

Руководитель ОМ 

Руководители проектов 

Менеджеры 
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предприятия, работающего на рынке СБ, переставляет следующую модель 
(рис. 2). 

Организация работ ОМ по осуществлению ТП требует постоянного и 
оперативного взаимодействия практически со всеми отделами в организаци-
онной структуре предприятия. Как правило, ОМ привлекает другие отделы 
предприятия в случае поступления от заказчиков запросов, не имеющих отве-
та необходимого уровня в базе типовых ответов или выходящих за рамки 
компетенции персонала ОМ. В большинстве случаев для подготовки ответов 
на запросы от заказчиков ОМ достаточно наладить взаимодействие с проект-
ным, научным и экономическим отделами. 

 

 

Рис. 2. Модель организационной структуры предприятия, работающего на рынке СБ 
 
Роль проектного отдела в осуществлении ТП заключается в подготовке 

по запросу ОМ чертежей, схем, вариантов установки ТСО и прочего матери-
ала, необходимого для подготовки ответа на запросы заказчиков. Для ускоре-
ния процесса ТП проектным отделом должен быть разработан пакет типовых 
проектных решений по монтажу ТСО на различных типах объектов. После 
согласования с научным отделом типовые проектные решения размещаются 
ОМ на сайте предприятия и рассылаются в адрес заказчиков для последую-
щего применения при проектировании и монтаже ТСО. 

Роль научного отдела в общем процессе осуществления ТП заключает-
ся в предоставлении специалистам ОМ информации, необходимой для подго-
товки ответов на запросы от заказчиков, рекомендаций по устранению про-
блем технического характера и вариантов монтажа ТСО на объектах, не ука-
занных в руководстве по эксплуатации или типовых проектных решениях.  
В большинстве случаев представленной научным отделом информации до-
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статочно для подготовки ОМ оперативного ответа на любой запрос от заказ-
чика любого уровня. 

Роль экономического отдела в организации ТП заключается в расчетах 
стоимости ТСО, необходимой для подготовки коммерческих предложений в 
ответ на запросы от заказчиков. Для эффективного решения своих задач в 
общем процессе ТП экономический отдел разрабатывает типовую форму 
расчета стоимости продукции, включающую все необходимые экономиче-
ские данные для принятия заказчиком решения о приобретении ТСО.  
При расчете стоимости продукции экономический отдел основывается на 
спецификации, предоставленной проектным отделом и прайс-листом, утвер-
жденном на предприятии. 

Персонал ОМ постоянно осуществляет активные взаимодействия в ши-
роком спектре направлений по различным видам деятельности. Для осу-
ществления ТП специалисты ОМ взаимодействуют во внутренней и внешней 
среде предприятия по следующим направлениям (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Структура внутренних и внешних связей ОМ 
 
Говоря об эффективности персонала ОМ, часто имеют в виду не только 

достижение необходимых организационных и качественных показателей, но 
и наиболее рациональное использование имеющихся денежных средств, вре-
мени и сил. Таким образом, под эффективностью понимается соответствие 
того, что делает персонал ОМ в соответствии с целями организации и уста-
новленными требованиями; выполнение работы наиболее рациональными и 
экономичными методами и способами, а также наиболее полное использова-
ние возможностей, способностей, знаний и умений [5]. 
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Во внутренней среде предприятия при организации ТП любое взаимо-
действия ОМ целесообразно осуществлять по заранее разработанному и 
утвержденному руководителем отдела алгоритму выполнения работ. Подоб-
ный подход позволит избежать выполнения специалистами ОМ лишней и не-
нужной работы, что, в свою очередь, предоставит возможность повысить 
производительность труда всего отдела. Разработка алгоритма выполнения 
работ должна быть основана на концепции того, что любой вид выполняемых 
работ для достижения поставленной цели имеет определенное и ограничен-
ное количество действий в строго регламентированной последовательности. 

Классический алгоритм организации работ специалистов ОМ по подго-
товке ответов на запросы от заказчиков в рамках ТП включает следующие 
работы: 

– получение запроса от заказчика; 
– обсуждение вариантов ответа с другими отделами предприятия; 
– запрос у заказчика дополнительных данных для подготовки ответа; 
– обмен информацией с другими отделами предприятия; 
– подготовка ответа; 
– согласование ответа с другими отделами предприятия; 
– отправка ответа заказчику. 
Подобные алгоритмы выполнения работ должны быть разработаны для 

всех видов взаимодействий ОМ во внутренней и внешней среде предприятия. 
Отступление от алгоритма выполнения работ приведет к прямой потере време-
ни персонала ОМ и убыткам заказчиков при исправлении допущенных ошибок. 

Во внешней среде предприятия ОМ в рамках ТП осуществляет взаимо-
действия в направлении распространения и предоставления информации, не-
обходимой заказчикам для применения и эксплуатации ТСО. В этом направ-
лении работы ОМ разделяются на участие в выставках, печать статей в СМИ, 
размещение информации на сайте и отраслевых интернет-порталах, а также 
прямое взаимодействие с заказчиками. Только полный комплекс всех указан-
ных выше работ позволит в полной мере обеспечить потенциальных и посто-
янных заказчиков необходимой технической и эксплуатационной информа-
цией, а также уменьшить объем запросов от заказчиков в рамках ТП. 

Участие в выставках является периодичной и обязательной работой ОМ 
по продвижению ТСО. На выставках в рамках ТП посетителям стенда пред-
приятия специалистами отдела должны быть продемонстрированы возмож-
ности и преимущества ТСО по сравнению с аналогичными видами продук-
ции других производителей. Демонстрацию возможностей ТСО целесообраз-
но проводить на примере работающего образца, установленного на макете 
объекта, типового для большинства заказчика. Наглядность макета и возмож-
ность заказчиков самим убедиться в технических и эксплуатационных харак-
теристиках продукции будет самым лучшим вариантом осуществления ТП в 
рамках презентации на выставках. 

Размещение статей о ТСО в СМИ необходимо для увеличения узнавае-
мости продукции и предприятия среди потенциальных заказчиков. В рамках 
ТП специалистам ОМ целесообразно размещать серию статей об особенно-
стях применения и эксплуатации ТСО в известном отраслевом каталоге или 
журнале. Статьи должны быть призваны освещать основные возможности 
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ТСО, варианты монтажа, причины большинства проблем при эксплуатации 
продукции и способы их устранения. Периодичное размещение статей о ТСО 
в течение нескольких лет позволит обратить на себя внимание потенциаль-
ных заказчиков и увеличить конкурентоспособность предприятия перед дру-
гими производителями. 

Периодическое обновление сайта в современных условиях является по-
казателем активной деятельности и развития предприятия. В рамках ТП спе-
циалистам ОМ на сайте необходимо предусмотреть: 

– размещение новостей; 
– организацию форума; 
– обновление эксплуатационной информации; 
– размещение информационных статей; 
– рассылку новостей и обновлений подписчикам сайта. 
Работы по обновлению сайта должны быть направлены на предостав-

ление заказчикам необходимого уровня информации, достаточного для при-
нятия решения о применении, монтаже ТСО и устранению возможных про-
блем, возникших при эксплуатации, без обращения за ТП на предприятие. 

Размещения информации о ТСО на страницах популярных интернет-
порталов, работающих на рынке СБ, является самым современным, быстрым 
и эффективным способом по продвижению продукции. В рамках ТП специа-
листам ОМ целесообразно размещать информацию на интернет-порталах в 
кратком объеме, достаточном для быстрого поиска, понимания и сравнения 
технических и эксплуатационных характеристик ТСО заказчиками любого 
уровня. Аналитическая направленность размещаемой на страницах интернет-
порталов информации призвана облегчить потенциальным заказчикам про-
цесс анализа и сравнения технических и эксплуатационных характеристик 
ТСО с продукцией других производителей. 

Прямое взаимодействие ОМ с заказчиками должно преследовать цель 
предоставления как можно большему числу представителей заказчика ком-
плекта технической и эксплуатационной информации о ТСО. Минимальный 
комплект технической и эксплуатационной информации, предоставляемый 
заказчикам, в рамках ТП должен содержать: 

– каталог предприятия; 
– руководства по эксплуатации; 
– типовые проектные решения. 
Данный комплект информации должен быть разработан заранее и 

направляться в обязательном порядке ко всем без исключения заказчикам, 
впервые обратившимся с запросом на предприятие. Такой подход позволит 
ускорить процесс взаимодействия с заказчиками и снимет нагрузку с ОМ по 
предоставлению ТП. 

Успех в построении эффективной модели организации труда может 
быть обеспечен лишь при условии системности подхода к проблеме [6].  
При организации труда ОМ выясняются ключевые результаты деятельности 
предприятия и конечные цели каждого специалиста отдела. Под ключевыми ре-
зультатами деятельности руководителя ОМ следует понимать результаты работ 
по выполнению ТП, которые направлены на достижение частей одной цели и 
ведут к тому, что время и ресурсы ОМ используются на благо предприятия.  
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Применение руководителями ОМ алгоритмов организации труда, осно-
ванных на осуществлении ТП, позволит по-новому взглянуть на процесс ор-
ганизации продвижения ТСО на рынке СБ, укрепить связи с постоянными за-
казчиками и обеспечит привлечение новых потенциальных заказчиков. Пред-
ставленный в данной статье алгоритм организации труда руководителя ОМ 
по продвижению продукции на рынке СБ является базовым и может изме-
ниться в зависимости от тактических и стратегических задач предприятия. 
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УДК 338.366:35.08:331.101.3 
Л. Н. Семеркова, М. В. Бикеева  

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БИЗНЕСА И ПЕРСОНАЛА:  
ИНТЕРЕСЫ, ДЕЙСТВИЯ, ВЫГОДЫ 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам взаимоотношений предприятий с 
персоналом. В соответствии с требованиями стандарта ВОК-КСО-2007, пред-
приятие с учетом специфики области деятельности, в которой оно работает, 
должно обеспечивать безопасные условия труда и предпринимать соответ-
ствующие меры путем сокращения, в возможных пределах, факторов опасно-
сти, характерных для этой деятельности, и предотвращения несчастных случа-
ев и нанесения ущерба здоровью, которые могут быть следствием выполняе-
мой работы или произойти в процессе ее выполнения. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, профессиональ-
ная заболеваемость, охрана здоровья, безопасные условия труда, мониторинг 
здоровья работников, медицинское обслуживание персонала на предприятии, 
профилактика профессиональных заболеваний. 
 
Abstract. The article is devoted to the questions of relations between enterprises 
and personnel. According to the standard VOK-KSO-2007 and taking into ac-
count the specificity of activity an enterprise must provide safe conditions of 
work and take correspondent measures to reduce, within possible limits, the fac-
tors of danger in this activity and to prevention possible accidents and damage to 
health which may be the consequence of carried out work or happen in the pro-
cess of its carrying-out. 

Key words: corporative social responsibility, professional morbidity, health protec-
tion, safe conditions of work, monitoring of employees' health, health service of the 
personnel at an enterprise, prevention of professional diseases 
 

Тема социальной ответственности является одной из обсуждаемых как 
в научных, так и в деловых и политических кругах. Происходят изменения, 
которые требуют более высокого уровня адаптации производства к социаль-
ным переменам, меняются требования, которым необходимо соответствовать 
для достижения коммерческого успеха и конкурентоспособности. Бизнес рас-
сматривается как самый влиятельный институт современного общества, как 
источник социальной ответственности, поскольку имеет непосредственное 
отношение к благосостоянию людей, к удовлетворению их материальных, 
социальных и интеллектуальных потребностей, к сокращению неравенства и 
безработицы.  

Давление общества на усиление социальной активности предприятий 
связано с возрастающей ролью человеческого фактора в обеспечении их кон-
курентоспособности. Согласно концепции человеческого развития важнее 
добиться наибольшей пользы от экономического роста для целей человече-
ского развития [1, с. 12]. 

В настоящее время активно обсуждаются правила ведения бизнеса, за-
дачи общественного контроля его результатов и последствий для персонала 
предприятия. Взаимоотношения бизнеса и персонала представим в виде сле-
дующей схемы (рис. 1). 
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Рис. 1. Взаимоотношения бизнеса и персонала: интересы, действия, выгоды 

 
Из рисунка видно, что персонал любого предприятия преследует опре-

деленные цели, заключающиеся в стремлении к достойной жизни и получе-
нии удовлетворения от работы. Для достижения этих целей бизнес предпри-
нимает определенные действия, среди которых своевременная выплата зара-
ботной платы, превышающей, например, среднереспубликанский уровень, 
имеющей ежегодную возрастающую тенденцию, наличие социального пакета 
[2–4]. В ряде случаев специфика деятельности предприятия связана с вред-
ными условиями труда. Такая производственная среда может оказывать не-
благоприятное влияние на работоспособность и здоровье человека, приводя в 
ряде случаев к производственному травматизму и развитию профессиональ-
ных заболеваний. Обеспечение безопасных условий труда в данном случае 
есть проявление социально-ответственного поведения предприятия. 

Ответственное поведение по отношению к собственному трудовому 
коллективу приводит к снижению конфликтных ситуаций и повышению за-
интересованности персонала в росте производительности труда и выполне-
нии своей работы на более качественном уровне. Снижение текучести кадров 
на таком предприятии позволит сократить затраты, связанные с адаптацией 
новых сотрудников. 

Целью данного исследования является оценка социальной ответ-
ственности предприятий региона с позиции обеспечения безопасных усло-
вий труда. 

Для достижения поставленной цели в исследовании решены следую-
щие задачи: 

– проведен анализ динамики и структуры производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний; 

– дана сравнительная характеристика показателей производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний по предприятиям Республики 
Мордовии и Приволжского федерального округа (ПФО); 

– определено влияние факторов на состояние производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний. 

БИЗНЕС 

Действия: 
– улучшение условий труда; 
– достойная заработная плата; 
– социальный пакет 

Интересы: 
– удовлетворение  
от работы; 
– уверенность  
в завтрашнем дне 

Заинтересованная 
группа:  
персонал 

Выгоды: 
– снижение количества дней временной нетрудо-
способности; 
– повышение производительности труда; 
– снижение текучести кадров 
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Информационной базой исследования послужили материалы государ-
ственных органов статистики Республики Мордовии [5, 6]. 

По результатам исследования выявлено, что в 2010 г. в Республике 
Мордовии из 1002 обследованных организаций в 134 (13,4 %) зарегистри-
рованы случаи производственного травматизма. Всего пострадало от травм 
и временно утратили трудоспособность 322 человека. В целом по респуб-
лике в 2010 г. уровень производственного травматизма составил 2,2 случая  
на 1000 работающих, что ниже показателя предыдущего года. Динамика про-
изводственного травматизма показана на рис. 2. В ГО Саранск уровень трав-
матизма превышает среднереспубликанский на 4,5 % (2,3 пострадавшего  
на 1000 работающих). Высокий уровень травматизма также зарегистрирован 
в Инсарском (в 2,7 раза выше, чем в Мордовии), Чамзинском (в 2,0 раза), 
Атяшевском (в 1,9 раза), Ардатовском (в 1,6 раза), Рузаевском (в 1,2 раза), 
Лямбирском (в 1,4 раза) районах. Без травматизма в 2010 г. отработали пред-
приятия Большеберезниковского, Ичалковского, Кочкуровского и Теньгу-
шевского районов.  
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Рис. 2. Динамика производственного травматизма работающих  
на производстве в Республике Мордовии за 2005–2010 гг., человек 

 
Анализ численности пострадавших на производстве по основным ви-

дам экономической деятельности показал, что самыми травмоопасными от-
раслями являются: обрабатывающие производства – 54,3 % пострадавших, 
строительство – 13,0 %, сельское хозяйство – 14,3 %, транспорт и связь –  
6,5 %. 

В целом по Республике Мордовии с 2001 по 2010 г. подавляющее 
большинство (65 %) неблагоприятных условий труда зафиксировано на двух 
предприятиях: ГУП РМ «Лисма» и ОАО «Центролит» – ВКМ «Сталь».  
В структуре профзаболеваемости преобладают заболевания от воздействия 
вредных химических производственных факторов (36,6 %), заболевания от 
воздействия биологических вредных производственных факторов (22,5 %), 
заболевания, возникающие от влияния промышленных аэрозолей (20,6 %). 

В целом по ПФО (табл. 1) высокие показатели травматизма наблюда-
ются в тех регионах, где расположены предприятия, связанные с травмоопас-
ными видами деятельности, например, в Кировской области, Пермском крае, 
Республике Марий Эл и др., т.е. в областях, в которых значительный удель-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
 186

ный вес занимают лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность, добыча полезных ископаемых.  

 
Таблица 1 

Численность пострадавших на производстве по основным  
видам экономической деятельности по регионам ПФО в 2010 г. 

Территория 
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и 
св
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Республика 
Мордовия 

2,2 2,0 – 3,2 1,6 4,0 1,5 

Республика  
Башкортостан 

1,3 1,5 0,9 1,8 0,6 2,5 1,3 

Республика 
Марий Эл 

4,0 5,7 – 5,0 0,6 5,5 3,4 

Республика 
Татарстан 

1,6 2,2 0,3 2,0 1,1 3,1 1,1 

Удмуртская  
Республика 

3,1 6,5 0,8 3,1 1,2 2,1 3,7 

Чувашская 
Республика 

1,4 1,1 - 1,9 0,8 2,3 1,4 

Пермский 
край 

3,0 5,9 3,1 3,2 1,8 3,7 2,4 

Кировская 
область

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

Нижегородская  
область

1,6 2,4 2,2 2,1 0,8 2,5 1,3 

Оренбургская  
область

1,9 4,1 1,3 2,1 0,5 2,4 1,6 

Пензенская 
область

1,6 1,5 3,5 2,3 0,6 2,9 1,4 

Самарская 
область

1,9 1,9 0,4 2,5 1,0 2,3 1,2 

Саратовская 
область

1,7 1,2 0,7 3,1 1,0 2,5 0,9 

Ульяновская 
область

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

 
Данные таблицы свидетельствуют, что среди неблагополучных регио-

нов по числу пострадавших на производстве в ПФО можно назвать Респуб-
лику Марий Эл, Кировскую область, Удмуртскую Республика и Пермский 
край. Наиболее благоприятная обстановка сложилась в Республике Башкор-
тостан, Республике Татарстан, Нижегородской и Пензенской областях. Рес-
публика Мордовия по числу пострадавших на производстве среди регионов 
ПФО занимает шестое место (табл. 2). 
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Таблица 2 
Рейтинг регионов ПФО по уровню производственного травматизма 

Территория 
Рейтинг регионов ПФО  

по производственному травматизму 
Кировская область 2 
Республика Марий Эл 1 
Удмуртская Республика 3 
Пермский край 4 
Республика Мордовия 6 
Оренбургская область 7 
Ульяновская область 5 
Саратовская область 8 
Пензенская область 9 
Нижегородская область 9 
Чувашская Республика 10 
Самарская область 7 
Республика Татарстан 9 
Республика Башкортостан 11 

 
За работу в неблагоприятных условиях труда предусмотрены 

различные льготы и компенсации. Структура используемых льгот включает: 
– дополнительный отпуск (27,0 % от общей численности работников); 
– оплата труда в повышенном размере (20,0 %); 
– бесплатное получение молока или других равноценных пищевых 

продуктов (19,4 %); 
– право на досрочное назначение пенсии по старости (16,9 %). 
Исследование показало, что потери рабочего времени в связи с 

производственными травмами на обследованных предприятиях составили 
12,6 тыс. человеко-дней, в том числе на предприятиях обрабатывающих 
производств – 5,5 тыс., в сельском хозяйстве – 2,5 тыс., в строительстве – 1,7.  
В результате несчастных случаев на производстве каждый пострадавший в 
среднем за год отсутствовал более месяца (39,2 дня). 

По результатам корреляционно-регрессионного анализа выявлены 
факторы, оказывающие влияние на уровень производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости на предприятиях Республики Мордовии 
[7]. Уравнение регрессии имеет вид 

 2ˆ 31,59 0,47y x= + .  (1) 

F-критерий Фишера: F(1,14) = 10,04. 
Относительная ошибка аппроксимации: ε = 11,07 %. 
Коэффициент детерминации: R2 = 88,6 %. 
Согласно полученным данным, среди основных причин несчастных 

случаев на производстве выделяется изношенность оборудования. При росте 
степени износа оборудования происходит увеличение коэффициента частоты 
производственного травматизма. К другим, не менее важным причинам 
производственного травматизма, характерным для предприятий республики, 
относятся нарушения технологического процесса, трудовой дисциплины, 
недостатки в обучении персонала [8, 9]. 
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Следует иметь в виду, что решение вопросов промышленной безопас-
ности полностью ложится на работодателя, который обязан принимать соот-
ветствующие меры по обеспечению комфортных и здоровых условий работы. 
Предприятиям региона следует уделять значительное внимание модерниза-
ции производства, а также обучению и повышения квалификации персонала, 
мероприятиям по охране труда работающих. 

Таким образом, как бы ни был озабочен экономическими показателями 
руководитель предприятия, он должен понимать, что достижение прибылей 
возможно только со здоровым трудовым коллективом, который поддержива-
ет и разделяет его социальную политику. Сочетание интересов производства 
и каждого конкретного работника является самой надежной гарантией ста-
бильного развития предприятия.  
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