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СОЦИОЛО Г И Я  

 
 
УДК 316 

С. Л. Таланов 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ  
ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
В статье представлены результаты социологического исследования, 

проведенного в 2005 г. на территории Ярославской области с целью анализа 
особенностей преступности среди несовершеннолетних. Выявлена ее регио-
нальная специфика, предложены пути выхода из сложившейся ситуации. 

 
Переходный период трансформации государственного и обществен-

ного сторительства привел к размыванию морально-нравственных ценно-
стей, к ценностно-нормативному и морально-нравственному хаосу. Как не-
посредственная реакция на разрушение старых норм и ценностей, в услови-
ях аномии усиливаются отчуждение граждан от государства и взаимное от-
чуждение в обществе. Происходит деструктуризация общества, проявляю-
щаяся на личностном уровне как кризис идентичности на фоне роста уров-
ня притязаний, прежде всего, молодежи. Идет поиск новой нормативно-
ценностной структуры, которая могла бы стать для индивида личностно 
значимой базой. И это не всегда совпадает с законодательной базой, закре-
пляющей морально-нравственный эталон. 

Наблюдается противоречие между декларируемыми и реально сущест-
вующими ценностями в обществе. Главенство закона для молодежи не ак-
сиома. На первый план выходит самоутверждение и актуализация собствен-
ных способностей любым путем, отсюда правонарушения, число которых 
чаще всего растет в социально-экономически развитых регионах, предостав-
ляющих для этого больше возможностей. 

Анализ статистических данных свидетельствует о примерно равной до-
ли преступности несовершеннолетних в общей структуре при неравномерной 
ее динамике в регионах РФ. Ее удельный вес в целом по России составляет 
около 8,4 %. В Ярославской области криминогенная обстановка на протяже-
нии уже ряда лет остается одной из самых сложных в Центральном феде-
ральном округе, удельный вес выше общероссийского – 11 %. При этом в те-
чение последнего времени в Ярославской области наблюдается устойчивый 
экономический рост в основных отраслях промышленности, отмечается еже-
годное увеличение регионального валового внутреннего продукта, что обу-
словливает рост доходов и, как следствие, рост уровня жизни основной массы 
населения региона. 

У молодежи возникает когниктивный диссонанс, который приводит к 
фрустрации, проявляющейся в девиантном поведении. 

В течение последнего времени в Ярославской области наблюдается ус-
тойчивый экономический рост в основных отраслях промышленности регио-
на, ежегодное увеличение регионального валового внутреннего продукта, что 
обусловливает рост доходов и, как следствие, уровня жизни основной массы 
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населения региона [1]. Согласно типологии регионов по уровню бедности, 
предложенной Н. В. Зубаревич, Ярославская область относится к «менее про-
блематичным» субъектам РФ [2]. 

В то же время в последние годы в регионе наблюдается рост зарегист-
рированных преступлений. Особое беспокойство вызывает преступность не-
совершеннолетних. Так, ежегодно около 33 % всех зарегистрированных краж 
в области совершают несовершеннолетние. Причем общий рост преступности 
несовершеннолетних связан именно с ростом повторной преступности. 

В 2005 г. было проведено социологическое исследование, эмпириче-
ским объектом которого являлись несовершеннолетние жители Ярославской 
области в возрасте от 12 до 17 лет, состоящие на учете в ОВД или судимые за 
кражи чужого имущества. 

Целью данного исследования являлся дифференцированный анализ 
территориальных особенностей делинквентного поведения несовершенно-
летних в Ярославской области и их учет в профилактической деятельности. 

Основными гипотезами исследования являлись следующие: 
1) специфика преступности несовершеннолетних в Ярославской облас-

ти объясняется комплексом социально-экономических, культурно-истори-
ческих и демографических факторов, что должно предопределять более диф-
ференцированный подход к осуществлению мер по профилактике и раск-
рытию преступлений в каждом из районов Ярославской области; 

2) в мотивационной структуре преступления несовершеннолетнего ве-
дущее место занимают мотивы, связанные не столько с тяжелым материаль-
ным положением, сколько с поиском собственного самоутверждения. 

Неосновные гипотезы: 
1) чем существенней разрыв между экономическим и социально-

культурным уровнями района в области, тем выше уровень преступности не-
совершеннолетних; 

2) вероятность совершения преступлений выше у той категории несо-
вершеннолетних, социальные статусы которых (уровень образования несо-
вершеннолетних и их родителей, доходы родителей и т.д.) находятся в боль-
шем несоответствии друг с другом. 

В исследовании использовались следующие методы: опрос (индивиду-
альное прямое анкетирование правонарушителей и контрольной контрастной 
группы), наблюдение, анализ документов и обобщение исторического опыта. 

1. Опрос: 
– анкета для правонарушителей; 
– анкета для незаконопослушных студентов; 
– анкета для студентов-юристов; 
– анкета для экспертов. 
2. Анализ статистических документов прокуратуры, суда, милиции. 
3. Контролируемое наблюдение, в ходе которого отмечались в протоколе 

такие переменные, как агрессия (шум, крик и т.д.), распитие спиртных напитков, 
место распития. В качестве наблюдателей выступили работники правоохрани-
тельных органов, отбор которых проводился по профессиональному признаку. 

Эмпирическую базу работы составили: 
1) материалы социологического исследования, проведенного в 2005 г. 

Исследование проводилось методом анкетирования, в ходе которого опраши-
вались: 
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– несовершеннолетние, состоящие на учете в отделе по предупрежде-
нию преступлений среди несовершеннолетних (ОППН) за совершение краж, 
но не подлежащие уголовной ответственности в связи с недостижением воз-
раста или в силу малозначительности данного деяния, в том числе беспризор-
ные (n = 87); 

– несовершеннолетние, осужденные условно или к исправительным ра-
ботам за совершения краж в Ярославской области (n = 207), дифференциро-
ванные по полу, возрасту, уровню образования, типу семьи; 

– совершеннолетние (n = 863), совершившие преступление в несовер-
шеннолетнем возрасте. Проведен ретроспективный анализ, что дало возмож-
ность сравнить обстоятельства, способствующие преступлению подростков с 
учетом разных условий макро- и микросреды; 

– незаконопослушные студенты первого курса (n = 243) Рыбинской го-
сударственной авиационной технологической академии им. П. А. Соловьева 
(РГАТА); 

– студенты-юристы (n = 174) Ярославского государственного универ-
ситета им. П. Г. Демидова (ЯрГУ), выступившие контрастной контрольной 
группой; 

– позиционные эксперты, в качестве которых выступили сотрудники 
правоохранительных органов (n = 108): 25 сотрудников отдела уголовного 
розыска, 33 участковых уполномоченных, 26 инспекторов отдела по преду-
преждению преступлений среди несовершеннолетних, 8 работников суда,  
16 следователей. Средний возраст экспертов – 35,7 года, средний стаж работы 
в правоохранительных органах и судебной системе – 12,5 лет. 

В общей сложности было опрошено 2012 человек. 
Отбор и анализ статистических материалов был направлен на выяснение 

условий, способов, особенностей мотивации при совершении преступления; 
2) статистические материалы, отражающие показатели преступности и 

социального контроля по РФ, Ярославской области и другим сопредельным 
областям; 

3) материалы уголовных дел: из 1473 уголовных дел было отобранно 
200, по которым в качестве обвиняемых проходили несовершеннолетние, 
проживавшие на момент совершения преступления на территории Ярослав-
ской области; 

4) материалы об отказе в возбуждении уголовного дела: из 3017 мате-
риалов было отобрано 500; 

5) результаты вторичного анализа исследований общественного мнения 
(Фонд «Общественное мнение», «Левада-Центр») и данных научных центров 
(Центр социологии молодежи ИСПИ РАН, НИЦ Института молодежи и др.). 

В качестве оснований для построения программы научного поиска ре-
шения проблемы преступности несовершеннолетних в регионе были взяты 
общие теоретические и методологические положения социологической нау-
ки, а также наиболее важные принципы научного исследования: принцип со-
циального детерминизма, историзма, системности, деятельности, индивиду-
ально-личностного подхода. 

В ходе исследования использовался известный метод индексного кар-
тографирования [3], который был модифицирован к целям и задачам данного 
исследования, что позволило выявить не только районы Ярославской области 
с наибольшим или наименьшим числом противоправных поступков, но и ус-
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тановить связь отклоняющегося поведения с различными факторами соци-
ально-экономического развития территории и между отдельными его видами. 

Следующим методическим шагом была разработка индексных карт, ко-
торые представляют собой элементы пространственно-географического под-
хода к изучению преступности. Для построения индексной карты территория 
Ярославской области была разбита на микрорайоны в соответствии с приня-
тым административным делением. Микрорайоны, в свою очередь, были раз-
биты на более мелкие территории, например по избирательным участкам. 
При изучении преступности в Рыбинском муниципальном округе (состоящем 
из г. Рыбинска и 18 поселковых администраций) на индексной карте было 
выделено 17 микрорайонов и 60 территориальных участков внутри них.  
На индексных картах фиксируется распространенность различных видов пре-
ступлений среди несовершеннолетних пропорционально количеству жителей, 
проживающих на выделенной территории. 

Мы установили, что в Ярославской области фаза колебания преступно-
сти среди несовершеннолетних (только кражи) равна 3–4 года, но надо учи-
тывать латентность явления. Так, после резкого повышения уровня преступ-
ности в 2000–2001 гг. происходит значительный спад преступности среди не-
совершеннолетних в 2002 г. и повышение преступности (без резких скачков) 
с 2003 г. Следовательно, следующий пик увеличения ожидается в 2009 г. 
Причем особенность также заключается и в том, что повторная преступность 
среди несовершеннолетних растет вне этих волн. 

Основная часть краж несовершеннолетними совершается в областном 
центре (Ярославле), крупных городах области (Рыбинске, Тутаеве, Переслав-
ле-Залесском). 

Помимо общих факторов и условий, влияющих на рост делинквентного 
поведения, существуют специфические факторы, характерные только для 
Ярославской области. 

В Ярославской области 14 тюрем и колоний (особенно в Ярославле, 
Рыбинске, Тутаеве, Угличе). 30-е гг. прошлого столетия были отмечены раз-
махом лагерного строительства. В результате в области были искусственно 
созданы значительные территории с крайне высокими показателями крими-
нальной зараженности населения. До сих пор действуют свыше десятка ис-
правительных учреждений с различными режимами содержания. В области 
также располагается несколько спецшкол для несовершеннолетних и более 
двадцати интернатов и детских домов. Только в г. Рыбинске шесть детских 
домов и один интернат. Как правило, освободившиеся из мест лишения сво-
боды в силу мер государственного принуждения или в связи с утратой соци-
альных связей оседали после завершения срока отбывания наказания непода-
леку от места лишения свободы, формируя, таким образом, демографическую 
среду области. 

Все это привело к высокой концентрации в области лиц с «темным 
прошлым», что сказалось на развитии как общеуголовной, так и организован-
ной преступности в регионе. 

Такая исторически сложившаяся социально-демографическая особен-
ность способствует появлению в Ярославской области регионального пре-
ступного сообщества. В колониях области отбывают наказания преимущест-
венно лица, проживавшие на момент совершения преступления в данной об-
ласти (94 %). Отсутствие возможностей трудоустройства для лиц, вернув-



№ 1, 2008                                                             Общественные науки. Социология 

 7 

шихся из мест лишения свободы, часто является одной из причин роста по-
вторной преступности. 

Еще одной особенностью делинквентного поведения является вовлече-
ние в преступную деятельность в основном местного населения. Число пре-
ступлений, совершаемых мигрантами, не свидетельствует о сколько-нибудь 
значительном их влиянии на общую криминогенную ситуацию в Ярослав-
ской области. 

Различным районам Ярославской области присущи относительно ста-
бильные криминологические характеристики, поддающиеся анализу и выде-
лению в них общих и специфических особенностей. 

На основе проведенного анализа можно построить типологию районов 
Ярославской области, поддающуюся комплексному анализу и дифференци-
рованному описанию. 

В то же время исследование показало, что нельзя однозначно распреде-
лить все районы Ярославской области на благополучные и неблагополучные 
в криминальном отношении. Относительно приемлемые показатели имеют 
только два района: Переславский и Первомайский. В остальных районах, на 
первый взгляд относительно благополучных, несмотря на существенные раз-
личия абсолютных и относительных показателей преступности (состояние и 
коэффициент), имеется ряд неблагоприятных характеристик. Сочетание этих 
характеристик для каждого района разное, что и определяет специфику их 
криминального «облика», обусловленную своеобразием социально-экономи-
ческой, демографической ситуаций в каждом из районов Ярославской облас-
ти. Пожалуй, наиболее сложная криминальная обстановка складывается в 
Рыбинском, Тутаевском и Ярославском районах. 

Более детализированный анализ уголовной статистики в разрезе рай-
онов Ярославской области показал существенные территориальные различия 
преступности несовершеннолетних и по степени распространенности отдель-
ных типов преступлений. 

В зависимости от криминогенной активности несовершеннолетних 
Ярославская область может быть разделена на четыре сектора: 

а) криминогенный (юг Ярославской области как продолжение мегапо-
лиса); 

б) среднекриминогенный район (северо-запад Ярославской области как 
район с множеством колоний-поселений и т.д.); 

в) менее криминогенный район (восточная часть Ярославской области, 
преимущественно сельская местность и малые города области); 

г) относительно благополучный (западная часть Ярославской области, 
промышленный центр области). 

Наиболее характерными показателями преступности в Ярославской об-
ласти являются: рост рецидивной преступности среди несовершеннолетних и 
ее высокий удельный вес; рост количества преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними в группе (за исследуемый период составил 8,3 %, что по-
влекло увеличение удельного веса зарегистрированных групповых преступ-
лений в общей массе преступлений, совершенных несовершеннолетними); 
очень высокий уровень групповой преступности (75 %); общая корыстная и 
корыстно-насильственная направленность преступности несовершеннолет-
них; преобладание среди имущественных преступлений несовершеннолетних 
квартирных краж и краж автомототранспорта; среди несовершеннолетних 
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лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение краж, отсут-
ствие лиц, употреблявших на момент совершения преступления наркотики; 
высокий удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения; рост преступности среди девушек; увеличение числа несовершен-
нолетних преступников-гастролеров. 

Но самое опасное заключается в том, что криминальная деятельность, 
участие в уголовных группировках становится в глазах подростков и детей 
социально престижным занятием. Если ранее такая категория населения, как 
преступники, ассоциировалась в массовом сознании молодежи с маргиналь-
ными слоями общества – людьми, находящимися вне социально значимых 
сфер деятельности, то в настоящее время ее можно считать самостоятельной 
социальной группой. Важнейшей ее характеристикой являются профессио-
нальные занятия различными видами противоправной деятельности. В кри-
минальной среде сформировалась собственная «теневая» социальная струк-
тура со своими «теневыми» стратами, вхождение в которые гарантирует оп-
ределенный уровень материального достатка и присущий им набор социаль-
ных возможностей. Часть несовершеннолетних мечтает пополнить ряды уго-
ловников и войти в состав криминальных структур. 

Возрастающее распространение таких воззрений и ориентаций среди 
подростков позволяет предположить наличие больших перспектив у россий-
ской преступности, которая имеет значительные социальные ресурсы в виде 
несовершеннолетних правонарушителей. 

Подтвердилась основная гипотеза о специфике преступности несовер-
шеннолетних в Ярославской области. Cпецификой преступности несовер-
шеннолетних в Ярославской области являются существенные территориаль-
ные различия основных ее показателей, как количественных, так и качествен-
ных. Эти различия объясняются комплексом социально-экономических, 
культурно-исторических и демографических факторов, что предопределяет 
более дифференцированный подход к осуществлению мер по профилактике и 
раскрытию преступлений в каждом из районов Ярославской области. 

Несмотря на создание за последние годы программ по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общее состояние 
профилактики преступности несовершеннолетних в области еще нельзя на-
звать удовлетворительным. Основная причина этого кроется в том, что пред-
лагаемые указанными и аналогичными программами меры и мероприятия 
страдают от недостаточного изучения состояния преступности несовершен-
нолетних и от недостаточного материального, технического и организацион-
ного обеспечения. Кроме этого, необходимо осуществлять контроль за ис-
полнением предлагаемых профилактических мер, основным звеном которого 
должна стать ответственность должностных лиц, органов и организаций, пре-
дусмотренная нормативно-правовыми актами. К сожалению, надлежащего 
контроля на сегодняшний день нет. 
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УДК 159.99 
Е. В. Ельцова 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПОДРОСТКОВ С ТИПОМ ДЕВИАЦИИ «БРОДЯЖНИЧЕСТВО» 

 
Статья посвящена проблеме бродяжничества среди подростков. Выяв-

лены основные причины побегов подростков из дома, проанализированы ре-
зультаты исследований социально-психологических особенностей подростков 
(в зависимости от срока пребывания в «уличной среде»). 

 
Современная ситуация в обществе характеризуется изменениями преж-

него уклада общественной жизни, сменой отношений, размытостью идеалов 
и образцов для подражания, неопределенностью жизненных перспектив.  
В связи с этим в обществе возникает напряженность, отмечается рост деви-
антного поведения, особенно среди несовершеннолетних. В частности, на-
блюдается резкий рост бродяжничества, алкоголизации, наркомании и пре-
ступности среди подростков. 

Не каждый взрослый человек в период смены общественных отноше-
ний находит адекватный и эффективный способ взаимодействия с окружаю-
щей его социальной средой. Подросток же, имея ограниченный запас соци-
ального опыта, по большей части просто теряется среди множества вариантов 
и форм поведения. 

Резко уменьшилось количество людей, работающих с детьми, прекра-
тили свое существование ученические организации, сократилось число дет-
ских клубов по месту жительства, внешкольных летних лагерей. Современ-
ный подросток в большинстве случаев предоставлен самому себе. Его инте-
ресы, проблемы мало заботят взрослых, занятых решением собственных 
трудностей. В результате многие подростки оказались в социальном вакууме. 

Попытки всесторонне исследовать проблему отклоняющегося поведе-
ния принимаются постоянно, о чем свидетельствует обширная библиография. 
И. И. Блонский, Л. В. Занков, В. И. Куфаев, а затем и Л. С. Выготский, 
А. И. Леонтьев [1] и огромная плеяда исследователей разработали базисные 
положения в теоретическом поле психологии, определили пути исследования 
для последующих поколений ученых. 

В 60–70 гг. XX в. исследования дополнились: К. К. Платонов, 
И. И. Фельдштейн, А. И. Кочетов, В. А. Крутецкий и др. [2–4] предположили 
ряд интересных взглядов и дополнили теоретический фундамент. В конце 
1980-х гг., когда началась социальная и политическая перестройка в России, 
проблема отклонений в поведении вновь обострилась. Появились исследова-
ния, где впервые за 70 лет факторно-причинный круг дополнился влиянием 
массовых психологических механизмов. 

Анализ работ ведущих психологов показывает, что теоретические раз-
работки затрагивают лишь часть возникающих вопросов. Так, в работах 
С. А. Бадмаева, Ю. А. Клейберга, С. А. Беличевой [5–7] рассматривается во-
просы отклоняющегося поведения подростков (с типом девиации «бродяж-
ничество»), но не затронуты механизмы коррекции такого поведения. 

В последнее десятилетие наблюдается интенсивная исследовательская 
деятельность психологов, которые вычленяют из общей проблемы отклоне-
ний в поведении частные проблемы. В частности, резко обострилась пробле-
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ма бродяжничества среди подростков. Потребности практики и отсутствие 
теоретических работ в этой области определили проблему нашего исследова-
ния. Его целью является исследование социально-психологических особенно-
стей подростков с типом девиации «бродяжничество»; разработка методов 
профилактики и программы первичной психологической коррекции их лич-
ности (в зависимости от срока пребывания на улице).  

Всплеск прагматической ориентации широких слоев населения, увеличе-
ние числа социально неблагополучных семей, рост жестокости и насилия в об-
ществе, поток низкопробных произведений массовой культуры, незанятость 
подростков в свободное время, отсутствие планомерной организации досуга 
подростков привели к резкому росту контингента лиц подросткового возраста с 
отклоняющимся поведением. Такое явление наблюдается и в нашей области. 

Данные МВД России и Министерства социальной защиты России сви-
детельствуют, что в поле зрения государственных органов ежегодно попадает 
150–200 тыс. таких детей и подростков. 

В целях эффективной реализации Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений» в Пензенской об-
ласти отработан механизм взаимодействия между субъектами системы про-
филактики. Применяются новые методики организации индивидуально-
профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении. Разрабатываются 
различные формы семейного воспитания и устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. Принимаются меры по усилению воспитательных 
функций образовательных учреждений. 

Осуществление комплекса организационных мер способствуют сниже-
нию подростковой преступности. Однако по-прежнему в регионе остро стоит 
проблема беспризорности и безнадзорности. В 2007 г. были рассмотрены 70 
дел несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы из дома. В ре-
зультате рейдов в этом году выявлено 809 беспризорных и безнадзорных 
подростков. 95 % несовершеннолетних из семей, находящихся в социально 
опасном положении. Эта группа детей еще недостаточно изучена, но анализ 
показывает, что многие подростки потеряли семейные и родственные связи, а 
также связи со школой [5].  

Как показывают некоторые исследования, повторяющиеся побеги и 
бродяжничество преимущественно бывают в период с 7 до 16 лет, в основном 
у мальчиков. Это своеобразная форма выражения протеста или обиды на учи-
телей, родителей. Иногда подобные побеги обусловлены страхом перед воз-
можным физическим наказанием за совершенный неблаговидный поступок 
или плохую отметку. Значительно реже уходы из дома и бродяжничество 
возникают без очевидных мотивов. Как правило, такие дети не могут объяс-
нить, почему сбежали из дома, почему поехали в тот или иной город. Уход из 
дома может быть вызван импульсивно возникшим неодолимым влечением. 
При этом подростки рассказывают, что желание уехать приходит внезапно, 
без всяких раздумий (таблица 1).  

 

Таблица 1 
Основные причины побегов подростков из дома 

Проблемы с родителями 63 % 
Без очевидных мотивов 36 % 
Проблемы в школе 1 % 
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Подростки ночуют на вокзалах, живут впроголодь, попрошайничают и 
воруют. 

Стремление к бродяжничеству, как правило, возникает периодически и 
может быть связано с сезонными факторами (весна, лето, осень). Нередко 
подростки попадают в асоциальную или криминальную компанию и начина-
ют употреблять алкоголь и наркотики.  

Многолетнее исследование (2002–2007 гг.), проводимое на базе Пен-
зенского областного приюта для детей и подростков, где проживают подро-
стки с типом девиации «бродяжничество», помогло выделить три группы 
подростков, в зависимости от срока пребывания их в уличной среде. 

Всю исследовательскую выборку мы разделили условно на три состав-
ляющих. К первому типу мы отнесли подростков, находящихся на улице 
меньше месяца. Они еще не успели адаптироваться в этом мире, не утратили 
надежду на возвращение в семью. В этот контингент входят дети, сбежавшие 
от жестокого обращения дома, голода, неустроенности или несправедливости 
воспитателей в детском доме. Они пытаются разными способами зарабаты-
вать на жизнь: попрошайничают, собирают бутылки.  

Ко второму типу относят подростков, которые пробыли на улице более 
месяца (иногда до года). Как правило, они подверглись дополнительному 
риску жестокого обращения и насилия уже после побега из дома или детского 
учреждения. Такие подростки уже приобрели опыт употребления алкоголя, 
токсических средств, нередко и сексуальных связей. Спектр их асоциального 
поведения значительно расширен по сравнению с подростками первого типа. 

К третьему типу отнесли подростков, покинувших дом более года на-
зад. Такие подростки уже приобрели криминогенный опыт, их нередко во-
влекают в свою деятельность разного рода преступники. Переход подростка в 
эту группу увеличивает риск его социально-психологической деформации и 
уменьшает его шанс попасть в социально-реабилитационное учреждение.  
В сегодняшних условиях группа имеет тенденцию к увеличению. 

В данной выборке «бродяг» наиболее часто встречаются следующие 
девиации: у подростков первой группы – «однократный побег» (100 %);  
у подростков второй группы – «попрошайничество» (100 %), «курение» 
(93,3 %), «бродяжничество» (80 %); у подростков третьей группы – «бродяж-
ничество», «попрошайничество», «воровство» (100 %), «курение» (93,3 %), 
«алкоголь», «проституция» (80 %) (рис. 1). 

Таким образом, портрет подростка, входящего в различные группы, 
различается. Если к первому типу мы относим подростка, совершившего од-
нократный побег из дома и еще не пристрастившегося к другим девиациям, 
таким как «попрошайничество», «алкоголь» и др., то подростки, входящие в 
третью группу, имеют практически весь перечень девиаций.  

Исследование личностных особенностей подростков с типом девиации 
«бродяжничество» проводилось в два этапа: 

– 1 этап – исследование характеристик личности (индивидуально-психо-
логический компонент) по шкалам «Самооценка» (методика Дембо–Рубин-
штейна), «Тип акцентуации характера» (характерологический опросник Леон-
гарда–Шмишека), «Уровень субъективного контроля» (методика Дж. Роттера); 

– 2 этап – исследование эмоционально-личностной дезадаптации (ценно-
стный и коммуникативный компоненты) по шкалам «Смысложизненные ориен-
тации» (СЖО) (методика Д. А. Леонтьева), «Эмпатия» (методика И. М. Юсу-
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пова), «Агрессивность» (опросник Басса–Дарки), «Личностная дезинтеграция» 
(методика «Рисуночный апперцептивный тест» (РАТ) – модифицированный ва-
риант «Тематический апперцептивный тест» (ТАТ) Г. Мюррея). 

 

100

0

57

19

0

57

4

0

4,76

20

80

100

26,6

6,67

93,3

60

6,67

0

0

100

100

80

33,3

93,3

100

80

60

0 20 40 60 80 100 120

однократный побег

бродяжничество

попрошайничество

алкоголь

токсические вещества

курение

воровство

проституция

на учете в милиции

ти
пы

 д
ев

иа
ци

й

%

1тип 2 тип 3 тип  
Рис. 1 Распределение типов девиаций в группах подростков  

в период пребывания вне дома (n – 225 подростков) 
 

Результаты исследования по выделенным шкалам показали, что при пе-
реходе от группы к группе увеличивается самооценка самостоятельности, на-
блюдается полное совпадение идеального и реального по этому же параметру в 
третьей группе, т.е. подростки, составляющие третью группу, достигают, по их 
мнению, идеального образа самостоятельного человека. Увеличивается в треть-
ей группе встречаемость неадекватной оценки (завышенной) и уверенности в 
себе. Увеличивается в третьей группе частота встречаемости адекватной оцен-
ки в категории «доброта». К третьей группе увеличивается частота встречаемо-
сти нереальной завышенной самооценки в категории «авторитет». 

Анализ частоты встречаемости типов акцентуаций в выделенных типах 
девиации «бродяжничество» показал, что у подростков первой группы наиболее 
часто встречаются гипертимный тип (38 %). Во второй и третьей группах наи-
более часто встречаются неустойчивый тип акцентуации (33,3 %), гипертимный 
тип акцентуации в этих группах встречается более редко (13,3 %; 20 %).  

Анализ распределений локуса контроля подростков в связи со време-
нем отсутствия вне дома такой: в третьей группе наиболее часто встречается 
экстернальный тип локуса контроля как по сравнению с первой, так по срав-
нению и со второй (рис. 2). 

Исследование эмоционально-личностной дезадаптации (ценностный и 
коммуникативный компоненты) показало также наличие различий по выделен-
ным шкалам. Анализ результатов методики «Смысложизненные ориентации» 
показал: подростки, входящие в первую группу, в основном имеют низкий уро-
вень жизненных ценностей (93,75 %), у подростков, входящих в третью группу, 
в основном регистрируется средний уровень всех субшкал теста. У подростков 
второй группы диагностируется низкий уровень субшкалы «Результат».  
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Рис. 2 Распределение частоты встречаемости локуса контроля  
в группах подростков с типом девиации «бродяжничество» 

 

Статистический анализ результатов теста СЖО показал наличие досто-
верных различий в выделенных группах подростков с девиацией «бродяжни-
чество». Наиболее существенные различия по всем субшкалам мы обнаружи-
ли между первой и третьей группами подростков. Среди третьей и второй 
групп значимых различий не наблюдается. Таким образом, существенные из-
менения происходят на этапе перехода из первого типа во второй, поэтому и 
коррекционные мероприятия, на наш взгляд, целесообразнее проводить 
именно с подростками первой группы девиации «бродяжничества» (рис. 3). 
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Статистические различия подтверждает и корреляционный анализ пока-
зателей у подростков-мальчиков и подростков-девочек. Более того, корреляци-
онный анализ показал, что существенных различий между показателями дево-
чек и мальчиков не наблюдается, поэтому целесообразнее говорить, в общем, о 
подростках с девиацией «бродяжничество». Однако отметим, что наиболее час-
то встречаются с такой девиацией подростки-мальчики (80–90 %). 

Анализ особенностей агрессивного поведения подростков с девиацией 
«бродяжничество» показал, что при переходе от группы к группе значимо 
изменяются индексы агрессивности и враждебности. Увеличивается частота 
встречаемости высокого уровня во второй и третьей группах. Снижается 
норма агрессивности при переходе к третьей группе. Наибольшее проявление 
враждебности обнаруживается во второй группе. В первой и третьей группах 
частота встречаемости высокого уровня враждебности статистически иден-
тична. Сравнение индивидуальных показателей по всем параметрам данного 
опросника показало статистически возрастающую тенденцию при переходе 
от группы к группе: увеличивается физическая, косвенная агрессии, раздра-
жение, негативизм, подозрительность. Вербальная агрессия незначительно 
изменяется при переходе от группы к группе. Чувство вины и обида стати-
стически не изменяются.  

Анализ средних значений субшкал агрессивности показал наличие ста-
тистически значимых различий между первой, второй и третьей группами, 
что еще раз подтверждает наше предположение о целесообразности коррек-
ционных мероприятий с подростками, входящими в первую группу (рис. 4). 
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Рис. 4 Распределение средних значений индексов враждебности и агрессивности  
в группах подростков 

 
Анализ результатов методики «Эмпатия» показал, что при переходе от 

типа к типу увеличивается частота встречаемости низкого и очень низкого 
уровней эмпатии. И если в первой и второй группах наиболее часто встреча-
ются подростки с нормой эмпатических проявлений (52,3 и 53,3 %), то на 
третьем уровне частота их встречаемости значительно снижается – 26,6 %. 

Таким образом, наблюдаются существенные различия характеристик 
личности при переходе от группы к группе.  
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Анализ личностных девиаций на основе результатов методики РАТ по-
казал, что у подростков всех групп преобладает позиция жертвы, которая 
имеет две направленности – агрессивная и пассивная позиции, а также диаг-
ностируется основной паттерн реагирования – бегство. 

Полученные нами результаты исследования личностных особенностей 
подростков с типами девиации «бродяжничество» (в связи со временем пре-
бывания на улице) свидетельствуют о наличии существенных различий среди 
выделенных типов по параметрам: 

– самооценка и уровень притязаний; 
– смысложизненные ориентации; 
– агрессивность; 
– личностные девиации; 
– эмпатия. 
Можно предположить, что срок пребывания подростков в уличной сре-

де и происходящая «вторичная социализация» в асоциальной среде приводят 
к повторным побегам из дома и влияют как на эффективность психокоррек-
ционной работы в домах временного пребывания (приюте, центре временной 
изоляции), так и на работу специалистов по месту жительства (органов соци-
альной защиты, КДН).  

Профилактической работой с подростками, убегающими из дома, но 
еще не совершившими преступление, никто не занимается, хотя именно они 
со временем пополняют ряды несовершеннолетних преступников. 
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В. В. Бондаренко, Е. Д. Фролова 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
СТИЛЯ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 
В настоящее время для многих стран с рыночной экономикой характер-

на тенденция к продвижению женщин практически во всех сферах человече-
ской деятельности. Однако такое явление, как использование женского труда в 
управлении, фактически остается для российских условий по-прежнему не-
привычным и новым. В статье рассмотрены вопросы эмпирического исследо-
вания специфики стиля современных женщин-менеджеров, предложены на-
правления оптимизации процессов их адаптации в должности руководителя. 

 
Результаты социологических опросов, материалы исследований обще-

ственных организаций позволяют судить о том, что женщины составляют 
около 20 % от общего числа руководителей производства в реальном секторе 
экономики. По статистическим данным женщины в России владеют более 
чем 30 % бизнеса, нанимают 25 % рабочей силы, составляют 55 % обучаю-
щихся, около 25 % зарабатывают больше мужей в семьях с двумя работаю-
щими [1, с. 18]. 

Приведенные данные подтверждают заметный рост участия женщин в 
экономической жизни и позволяют прогнозировать перспективные сдвиги в 
этом направлении. Поэтому необходимо изучать содержание и специфику 
управленческого труда женщин с целью выявить особенности стиля управле-
ния руководителей-женщин. 

Так называемый «женский подход» к управлению характеризуется как 
гуманный менеджмент. При этом принципы, на которых строится управление 
женщин-менеджеров, по нашему мнению, состоят в следующем: 

1. Женщины выбирают в качестве партнеров по взаимодействию и ра-
ботников компетентных и профессионально подготовленных лиц. Женщины 
обладают меньшей амбициозностью, не претендуют на власть ради власти, 
поэтому для них чаще не характерны организации с жесткими иерархиями. 

2. Женщины стремятся не навредить, в случае конфликта допускают мир-
ный исход, прибегают к мерам морального и психологического воздействия.  

3. Женщины осознают место и ценности каждого сотрудника, незави-
симо от иерархического места в фирме, используют технологии оказания зна-
ков внимания.  

4. Женщины связывают свою власть с личностными характеристиками, 
а не формальным статусом в организации: стараются создать благоприятную 
атмосферу во взаимодействии с подчиненными, поощряют их участие в де-
лах, делятся властью и информацией, стимулируют раскрытие способностей 
подчиненных.  

Важным качеством для успешного бизнеса является способность к эф-
фективным коммуникациям. Женщины стараются наладить хорошие связи с 
сотрудниками, поставщиками, клиентами, им небезразлично, как будут скла-
дываться отношения с данными группами. Так, исследователь Т. Г. Малю-
тина называет деловых женщин «парадоксальными менеджерами», которые 
совмещают противоположные стратегии поведения (что способствует успеху 
женщин в бизнесе): 
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1) концентрация власти. Такой принцип способствует формированию 
ответственности у женщины-лидера за благополучие фирмы, построению 
взаимоотношений с партнерами, консолидации персонала; 

2) прозрачность принятия решений. При принятии решений важно мо-
тивировать их так, чтобы не ущемлять интересы и самолюбие участников 
взаимодействия. Женщины стараются донести идеи решений до каждого, де-
лятся необходимой информацией; 

3) приоритет задачи над отношениями. Приписываемый женскому сти-
лю управления контроль над отношениями не поможет эффективной работе 
фирмы. Женщины понимают, что правильная постановка задачи и распреде-
ление заданий являются главными в работе, но акцентирование внимания на 
климат в коллективе и сотрудников может способствовать более качествен-
ному выполнению поставленных задач; 

4) приверженность высоким этическим стандартам. Деловые женщины 
нацелены строить свои бизнес-отношения на нравственных принципах и за-
коне, в законопослушности они значительно превосходят мужчин [2, с. 35].  

Таковы основные принципы женского управленческого лидерства в 
предпринимательстве. Также женщинам присущи эмоциональность и чут-
кость, что может мешать конструктивному поведению. Гибкость и диплома-
тичность женщин помогает им адаптироваться к сложившимся обстоятельст-
вам, успешно действовать в рамках заданных ограничений. В силу извечной 
женской терпеливости деятельность деловой женщины направлена на после-
довательные, постепенные преобразования без ориентации на немедленный 
результат. Женщины-руководители обращают внимание на детали, умеют 
расчленить целое на составные части и провести логический анализ элемен-
тов целого, а мужчины, в свою очередь, лучше могут представить событие в 
целом, оценить стратегические тенденции явления, установить интегриро-
ванную связь между частями целого. 

С целью правильного осмысления трудовой деятельности женщины-
руководителя важно понять, насколько меняется ее отношение к своей работе 
с повышением по служебной лестнице. Именно поэтому в исследовании при-
нимали участие как женщины-руководители (52,3%), так и женщины-
специалисты (47,7%) (рис. 1).  

Как показали результаты анализа, для большинства женщин-
руководителей смысл трудовой деятельности заключается, прежде всего, в 
реализации своих способностей (54,5 %), а также в укреплении личной эко-
номической самостоятельности (45,5 %). Неслучайно, занятая на рынке труда 
женщина выглядит уверенно.  

Для женщин-специалистов смысл их трудовой деятельности имеет в 
большей степени материальный характер: укрепление личной экономической 
самостоятельности (50,2 %), а также повышение доходов семьи (40,4 %). 

Несмотря на то что опрошенные считают управленческую деятельность 
интересной и предоставляющей им возможность принимать самостоятель-
ные решения, более половины из них уверены, что у них существуют шансы 
на повышение. Таким образом, карьера, равно как и интересная работа, яв-
ляется реальной целью деятельности женщин.  

Специфика женского стиля руководства во многом определяется инно-
вационностью навыков, используемых для достижения поставленных целей.  

Во-первых, в сложных ситуациях менеджер-женщина строит свои стра-
тегии выхода из кризиса на высоких мотивациях сотрудников. 
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Во-вторых, во взаимоотношениях с внешней средой женский стиль 
управления отличается большой гибкостью, ситуативностью, умением адап-
тироваться к сложившимся обстоятельствам, а также готовностью к сотруд-
ничеству и принятию коллегиальных решений. 

В-третьих, при принятии решений менеджер-женщина чаще полагается 
на свои ощущения, интуицию, женскую логику. 

В-четвертых, в управлении персоналом женщина-руководитель больше 
внимания уделяет отношениям между членами коллектива, она более тонко 
реагирует на морально-психологический климат в коллективе. 

В-пятых, осуществляя функцию контроля за деятельностью персонала, 
руководитель-женщина не стремится к жестким санкциям, а в первую оче-
редь желает обеспечить необходимые условия для подчиненных с целью ми-
нимизации наказаний.  
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Рис. 1 Сравнительный анализ трудовой деятельности  
женщин-руководителей и женщин-специалистов 

 
Исследования стиля управления, реализуемого российскими женщина-

ми-руководителями, показали, что среди основных качеств, которые помога-
ют женщине добиться успеха в карьере, можно выделить следующие: обая-
ние, коммуникабельность, интуицию, любовь к людям, добросовестность и 
ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

При этом отсутствие «деловой хватки» выступает у руководителей-
женщин главным социально-психологическим фактором, препятствующим 
адаптации к рынку. Сильным сдерживающим фактором является и закрепив-
шаяся структура ценностей, в которой денежный успех не занимает приори-
тетных позиций и поэтому не является ведущей мотивацией поведения руко-
водителей-женщин. 

Женщины-руководители проявляют себя как «лидеры взаимодейст-
вия», побуждающие подчиненных интегрировать личные интересы в интере-
сы коллектива. Они связывают свою власть больше с личностными характе-
ристиками, чем с формальным статусом в организации; активно стараются 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 20 

создать благоприятную атмосферу во взаимодействии со всеми подчиненны-
ми, поощряют их участие в делах, делятся властью и информацией, повыша-
ют самооценку подчиненных, стимулируя полное раскрытие их способностей 
на рабочем месте. 

Говоря о стилевых особенностях процесса принятия решения, необхо-
димо отметить, что среди руководителей-женщин более выражена тенденция 
к искажению объективных связей, отношению к себе как к субъекту познания 
и активности в рамках управленческой ситуации. При этом руководители-
женщины, как правило, чаще опираются на «ситуативное» управление, вклю-
чают в собственные суждения другие точки зрения и при принятии решения 
учитывают мысли и чувства окружающих людей, в том числе и своих подчи-
ненных. Действия руководителей-женщин направлены в основном на пере-
стройку области отношений. 

При наказании подчиненных руководители-женщины склонны к более 
подробному обоснованию своих вариантов решения и поступков, связанных с 
данным процессом. Они перебирают больше вариантов принимаемых реше-
ний, ссылаясь в основном на свою интуицию. 

В целом руководители-женщины на современном этапе социально-
экономических трансформаций общественных отношений встречают более 
высокие социальные барьеры, что объясняет их отставание в области ме-
неджмента. Кроме того, среди руководителей-женщин меньше тех, кто скло-
нен действовать вне правового и морального пространства, а именно такие 
личности зачастую выходят на лидерские позиции на этапе реформирования 
и первоначального накопления капитала. 

Но женщины «демографически» и «юридически» более благополучны в 
ходе адаптации. Выступая в арьергарде рыночных преобразований, часто за-
нимая малопрестижные ниши в рыночной структуре хозяйства, не пользую-
щиеся популярностью у мужчин, они несут менее существенные социальные 
потери в продолжительности жизни, в правовом статусе, следовании мораль-
ным и юридическим нормам [3, с. 59].  

Для облегчения процессов становления и адаптации руководителей-
женщин в современных условиях, по нашему мнению, необходимо: 

а) в области соблюдения прав женщин в единстве с правами и основ-
ными свободами человека: 

– провести экспертизу законодательства Российской Федерации, разра-
ботать предложения по обеспечению соответствия законодательства Россий-
ской Федерации о правах женщин международным стандартам о правах че-
ловека; 

– разработать критерии и подходы к оценке дискриминации в отноше-
нии женщин-руководителей; 

б) в области содействия участию женщин в принятии решений на всех 
уровнях: 

– организовать в средствах массовой информации широкую пропаганди-
стскую работу, ориентированную на активизацию участия женщин в социаль-
но-экономических преобразованиях, увеличение их числа в органах власти; 

– добиваться участия женщин в принятии решений на всех уровнях, 
формирования новых нравственных норм, направленных на широкое вовле-
чение женщин в общественные движения, их участие в составе представи-
тельных и исполнительных органов власти всех уровней; 
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– организовать подготовку женщин к участию в управленческой дея-
тельности;  

– проводить сбор, анализ и распространение статистических данных об 
участии мужчин и женщин в государственной и общественной жизни на фе-
деральном, региональном и международном уровнях;  

– обеспечить доступ женщин ко всем видам деятельности, не ограничи-
ваясь секторами, в которых женщины традиционно заняты (образование, 
здравоохранение, социальные службы); 

– обеспечивать поддержку деятельности женских организаций, высту-
пающих с инициативами об улучшении положения женщин и выдвигающих 
способных и компетентных в профессиональном отношении женщин в раз-
личные органы власти на всех уровнях; 

– разработать и реализовать программы правового просвещения жен-
щин, разъясняющие их права и основные свободы, предоставленные как за-
конодательством Российской Федерации, так и международными договора-
ми, признанными Россией; 

– добиваться объективного освещения в средствах массовой информа-
ции подлинной роли руководителей-женщин в экономической, социальной и 
политической жизни; 

в) в области содействия обеспечению равных прав и равного обраще-
ния на рынке труда: 

– добиваться установления фактического равенства прав и возможно-
стей руководителей-женщин и мужчин на рынке труда, обеспечения условий 
для повышения конкурентоспособности женского управления, ускорения 
адаптации руководителей-женщин к новым экономическим отношениям; 

– проанализировать современное положение руководителей-женщин на 
рынке труда в условиях социально-экономических трансформаций общест-
венных отношений; 

– привести законодательство Российской Федерации в соответствие с 
международными правовыми договорами о равенстве возможностей и обра-
щения в сфере занятости, провести оценку политики равных прав и возмож-
ностей руководителей-мужчин и женщин на рынке труда и имеющихся нор-
мативных правовых актов (найм, увольнение, профессиональный рост); 

– усилить государственный надзор и контроль над соблюдением зако-
нодательства о правах и гарантиях работающих женщин; предусмотреть сис-
тему санкций за нарушение законодательства и допущение дискриминации в 
отношении руководителей-женщин; 

– совершенствовать формы и методы социальной поддержки различ-
ных категорий женщин в обеспечении их занятости, включая развитие актив-
ных форм, ориентирующих на самостоятельное решение проблем. Добивать-
ся развития систем содействия и контроля за расширением участия женщин в 
малом и семейном предпринимательстве, включая предоставление льгот по 
налогам, кредиту и страхованию данных сфер; 

– осуществлять постоянный мониторинг положения руководителей-
женщин на рынке труда. 

В результате научного исследования были выявлены основные пробле-
мы, снижающие эффективность использования потенциала женщин-руко-
водителей в реализации ими индивидуального стиля управления: недостаток 
опыта управленческой деятельности в условиях рынка, недоиспользование 
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профессиональных знаний и умений в управленческой и экономической дея-
тельности. Вместе с тем к положительным моментам можно отнести высокую 
работоспособность женщин-руководителей и их умение контактировать с 
коллегами, подчиненными и деловыми партнерами. 

Таким образом, как показали исследования, набор методик, стилей ру-
ководства и поведения у женщин в бизнесе разнообразен. В управленческих 
моделях могут даже сочетаться несопоставимые способы поведении. Причем 
женщина не испытывает трудностей в переключении с одного стиля управле-
ния на другой. Комбинация различных стилей и вариативность в поведении 
позволяет женщинам-руководителям находить подходящий в определенной 
ситуации стиль управления и поведения, а также адаптивно переключаться с 
одной социальной роли на другую.  
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УДК 316  
Е. В. Щанина 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ  
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 
В статье анализируется трудовая деятельность пожилых людей и под-

черкивается, что на продолжение трудовой деятельности влияет, прежде всего, 
низкий уровень материальной обеспеченности пожилых людей, вместе с тем 
выявляется роль труда в их жизнедеятельности. 

 
Проблема применения опыта и способностей людей, достигших стар-

шего возраста, до сих пор не решена современным обществом. Главной при-
чиной драмы пожилого человека является невостребованность – нереализуе-
мый потенциал, ощущение или опасение собственной ненужности. 

Пенсионный возраст может стать плодотворным временем для куль-
турной, творческой, педагогической и образовательной деятельности, разви-
тия и реализации новых интересов, возникновения и удовлетворения новых 
культурных потребностей. 

Исследования показывают, что, чем интенсивнее человек работает 
творчески, тем дольше его ум сохраняет активность, превосходит других по 
интеллектуальным возможностям. Жизненные успехи продлевают жизнь 
больше, чем физическая активность и здоровый образ жизни, поэтому осо-
бенно актуальным является создание благоприятной психоэмоциональной 
сферы средствами культуры, образования, общения в процессе ресоциализа-
ции [1, c. 120]. 

Активность пожилых людей сгруппирована в двух основных направле-
ниях: выполнение полезной работы и удовлетворение различного рода инте-
ресов. Оба эти направления взаимосвязаны и способствуют сохранению по-
зитивной самооценки, устраняют чувство ненужности, одиночества при ус-
ловии, что им сопутствует материальное обеспечение, соответствующее ре-
альному прожиточному минимуму, т.е. все полагающиеся выплаты обеспе-
чивают удовлетворение основных потребностей пожилого человека. 

Анализ причин трудовой активности пожилых людей предполагает 
рассмотрение условий их жизнедеятельности (социально-экономических, со-
циального положения, потребностей, интересов и т.д.). 

В 2005 г. нами проведено социологическое исследование с целью выявле-
ния проблем и потребностей пожилых людей г. Пензы. Было опрошено 220 рес-
пондентов (по 55 в каждом районе города).  

Результаты исследования позволили выявить ряд факторов, влияю-
щих на трудовую активность пожилых людей в современном обществе. Та-
ких факторов множество, но ведущая роль, определяющая положение по-
жилых людей, принадлежит, безусловно, социально-экономическому фак-
тору. В нашем исследовании свое материальное положение пожилые люди 
определили следующим образом: «ниже среднего достатка» – 60 %, «средне-
го достатка» – 30 %, «обеспеченный, материальных трудностей не испыты-
ваю» – 6 %, «бедный» – 3 %, «нищий» – 1 % (рис. 1). 

Оценка материального положения зависит от демографических и соци-
альных показателей. В проведенном нами социологическом исследовании 
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мужчины-пенсионеры более высоко оценивают свое материальное положение: 
в группе пожилых людей, относящих себя к обеспеченным и лицам среднего 
достатка, их 67 и 56 % соответственно, против 33 и 44 % у женщин; ниже сред-
него – 34 % мужчин и 65 % женщин. В бедности и на уровне нищеты живут 
37 % мужчин и 63 % женщин. 16 % респондентов отметили, что им удается от-
ложить на «черный день» (среди них 40 % мужчин и 60 % женщин).  

 

60 %

6 % 3 %

30 %

1 %

ниже среднего достатка (60 %);

среднего достатка (30 % );

обеспеченный, материальных трудностей не испытывающий (6 %);

бедный (3 %);

нищий (1 %)
 

Рис. 1 Самооценка пожилыми людьми своего материального положения в г. Пензе 
 
Следует отметить, что группа с более высоким материальным достат-

ком состоит в основном из лиц 55–64 лет и старше 75 лет. Объясняется это 
тем, что в первом случае (55–64 лет) один из супругов (чаще мужчина) или 
оба супруга еще работают, у пожилых людей второй группы (75 лет и стар-
ше) в силу естественных причин происходит значительное снижение потреб-
ностей. Наиболее тяжелое материальное положение, по сравнению с другими 
возрастными группами, у пожилых людей в возрасте 65–74 лет. Это связано, 
во-первых, с падением уровня доходов в связи с прекращением трудовой дея-
тельности и, во-вторых, с увеличением доли одиноких пожилых людей из-за 
смерти одного из супругов.  

Материальная обеспеченность имеет прямую зависимость от состава 
семьи. Те пожилые люди, кто проживает вдвоем или с детьми, имеют более 
высокие доходы и достаток, а те, кто остался один или проживает с другими 
родственниками, скромный достаток. 

Важнейшим параметром, характеризующим уровень жизни пожилого 
человека, является уровень его доходов и, прежде всего, размер пенсии, соот-
несенный с уровнем цен на потребительские товары и услуги, отвечающие 
представлениям о социально признанных стандартах потребления. Система 
важнейших оперативных индикаторов уровня жизни пожилого человека 
включает в себя следующие показатели: величина прожиточного минимума; 
средняя пенсия; покупательная способность пенсий [2, c. 94].  

Величина прожиточного минимума пенсионера в 2007 г. составила 
3033 руб. в целом по Российской Федерации [3]. B период с 2003 г. по 2007 г. 
происходило устойчивое удорожание прожиточного минимума пенсионера (c 
1605 pуб. до 3033 руб.), в целом за данный период величина прожиточного 
минимума возросла почти в два раза (таблица 1).  
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Таблица 1 
Динамика величины прожиточного минимума и среднего размера  
назначенных пенсий в Российской Федерации и Пензенской области 

Год Показатель 
2003 2004 2005 2006 2007 

Российская  
Федерация 

1605 1801 2450 2739 3033 
Величина  
прожиточного  
минимума  
пенсионера, руб.  

Пензенская  
область 

1410 1638 1922 2426 2716 

Российская  
Федерация 

1747,4 2026,3 2538,2 2841,6 Нет данных 
Средний размер  
назначенной пенсии Пензенская  

область 
1662,3 1898,9 2375,5 2644,8 Нет данных 

 
Особый интерес представляет анализ динамики составляющих элемен-

тов потребительской корзины пенсионера. Наибольшую долю в потребитель-
ской корзине пенсионера составляют продукты питания (в 2000 г. – 57,6 %, в 
2007 г. – 45,8 %), наименьшую в 2000 г. составляли услуги – 13,3 %, а в 2007 г. 
непродовольственные товары – 20,0 % [4]. В период с VI квартала 2000 г. по 
III квартал 2007 г. рост цен на услуги существенно опережал рост цен на про-
дукты питания и непродовольственные товары для пенсионеров. В результате 
произошло существенное снижение доли продуктов питания и непродоволь-
ственных товаров в структуре потребительской корзины пенсионера и замет-
но возросла доля услуг. При общем удорожании минимального набора това-
ров и услуг для пенсионера последние удорожали заметно быстрее повыше-
ния стоимости потребительской корзины пенсионера, что привело к сущест-
венному изменению структуры прожиточного минимума пенсионера.  

Значительная доля пожилых людей, имеющих денежный доход ниже ве-
личины прожиточного минимума, свидетельствует об экономических трудно-
стях, с которыми сталкиваются пожилые люди. За период с 2000 г. доля пожи-
лых людей с денежным доходом ниже прожиточного минимума от доли всего 
населения с денежным доходом ниже прожиточного минимума остается неиз-
менной, но от общей численности пожилых людей наблюдается тенденция к 
снижению.  

Другим важнейшим показателем уровня жизни пожилого человека яв-
ляется размер его пенсии. Как показало наше исследование, на вопрос анкеты 
«Укажите свои доходы» ответы респондентов распределились так: для 
большинства пожилых людей основной источник существования – это пен-
сия, причем для 21 % это единственный источник, однако с возрастом этот 
показатель увеличивается в силу естественных причин. Наряду с пенсией ос-
новными источниками дохода являются заработная плата (31 % респонден-
тов), возделывание земельного участка (13 % респондентов), помощь родных 
(6 % респондентов). 

Пенсионная реформа, проводимая с 2002 г. с целью повышения уровня 
пенсионного обеспечения населения, принесла положительные результаты. 
Средний размер назначенной месячной пенсии увеличился по России в целом с 
1138 руб. в 2001 г. до 2841,6 руб. в 2006 г., в Пензенской области – с 1113,6 руб. 
до 2644,8 руб., т.е. в 2,4 раза [3]. Однако, несмотря на регулярные индексации 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 26 

базовой и страховой частей пенсии, средний ее размер в целом по стране 
складывается практически на уровне прожиточного минимума. Здесь нужны 
более существенные меры. В перспективе базовая часть пенсии – аналог 
прежней социальной пенсии – должна сравняться с прожиточным миниму-
мом пенсионера. Но пока ее величина скорее ориентирована на минимальный 
размер оплаты труда, которая ниже прожиточного минимума.  

Особое значение для характеристики жизненного уровня пожилых лю-
дей представляет покупательная способность пенсии. Проводимый Всерос-
сийским центром уровня жизни при Министерстве труда и социального раз-
вития (ВЦУЖ) мониторинг доходов и уровня жизни населения показал, что 
замедление темпов роста пенсий в условиях скачка цен после августа 1998 г. 
привело и к существенному снижению покупательной способности пенсий  
[2, c. 100]. Самая низкая покупательная способность среднего размера назна-
ченных пенсий была зафиксирована в 1999 г. (0,7). К 1999 г. покупательная 
способность среднего размера назначенных месячных пенсий существенно 
снизилась, по сравнению с 1994 г. (когда покупательная способность была 
равна 1,29), т.е. в 1,7 раза. Однако с 2000 г. по 2007 г. наблюдается устойчи-
вая тенденция повышения уровня покупательной способности пенсий. Это 
отражает процесс позитивных изменений, происходящих в пенсионном обес-
печении, хотя значение покупательной способности среднего размера назна-
ченных месячных пенсий в 2007 г. еще не достигло уровня 1994 г. Нынешний 
размер пенсии далек от того, чтобы обеспечить людям достойную старость. 

Одним из важнейших показателей социально-экономического положе-
ния пожилых людей является их жилищная устроенность. Практически все 
пожилые люди имеют отдельное жилье, которое они получили в советское 
время, лишь 1 % респондентов снимают жилплощадь. Однако оплата жилья 
составляет значительную часть в их расходах. 

Состояние здоровья – один из серьезных факторов в пожилом возрасте, 
влияющих на трудовую активность пожилого человека. Как показал опрос, 
состояние здоровья удовлетворительное у 70 % постоянно работающих по-
жилых людей против 32 % у неработающих. Работа «поддерживает» катего-
рию работающих пожилых людей в более высоком тонусе. Что касается воз-
растных особенностей, то прямая зависимость здесь существует: с увеличе-
нием возраста состояние здоровья ухудшается. Переломный момент прихо-
дится на возрастную группу 65–74 лет, поскольку именно в этом возрасте в 
основном прекращается трудовая деятельность, т.к. пожилые люди начинают 
реально оценивать свое самочувствие и здоровье.  

Исследования показали, что материальная обеспеченность пожилых 
людей зависит в основном от их занятости трудом.  

Трудовая деятельность человека в течение жизни определяет занимае-
мое им место в обществе, степень престижности, уровень благополучия, 
удовлетворенность или неудовлетворенность своей деятельностью. Важным 
моментом является и привычка к постоянной занятости. В процессе старения 
человек вынужден сдавать свои позиции, уступать или передавать свои роле-
вые функции молодым людям. Установлено, что в некоторых сферах эконо-
мическая эффективность пожилых трудящихся в 2,6 раза ниже, чем у работ-
ников в возрасте 30–39 лет, когда наблюдается наивысшая эффективность 
труда [5, c. 163].  
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В настоящее время актуальность вопроса экономической эффективно-
сти трудовой деятельности пожилых людей возрастает в связи с увеличением 
численности пожилых людей. Многие из числа лиц «третьего» возраста име-
ют образование, огромный опыт работы, они профессионалы своего дела, и 
если рационально и в полном объеме использовать этот ресурс, то это будет 
только способствовать экономическому благополучию страны. 

В зависимости от состояния здоровья, уровня дохода, престижа про-
фессии и других факторов пожилые люди могут продолжать свою трудовую 
деятельность и оставаться в составе социально-профессиональной структуры 
общества, объединяющей людей по профессиональному признаку. Они пред-
ставлены во всех социально-профессиональных группах и принадлежат к 
разным социальным слоям. 

Продолжение труда или возвращение к нему имеет среди пожилых лю-
дей специфику. Как показал опрос, 44 % респондентов продолжают трудить-
ся из-за необходимости поддерживать материальную обеспеченность своей 
семьи, 33 % – из-за недостаточного размера пенсии, 25 % – чтобы оказать 
помощь детям и внукам, 15 % – ради ощущения себя нужным и полезным че-
ловеком, 14 % – из-за любви к своей профессии, 7 % – чтобы ощущать себя 
лучше физически, 4 % не хотят расставаться с товарищами и коллективом. 

Занятость пожилых людей, по своей сути, носит ограниченный харак-
тер, поскольку их возможности ограничены в выборе трудовой деятельности. 
Во-первых, возможность трудиться находится в прямой зависимости от со-
стояния здоровья. Во-вторых, из-за предвзятого (неадекватного) отношения к 
пожилому человеку. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что предста-
вителей старшего поколения по их отношению к трудовой деятельности 
можно разделить на следующие группы (таблица 2):  

1) работающие – 55 % опрошенных;  
2) неработающие и не предполагающие работать ни при каких условиях – 

26 % опрошенных;  
3) неработающие, но желающие работать при определенных условиях – 

18 % опрошенных;  
4) неработающие, но активно ищущие работу – 1 % опрошенных. Наи-

больший интерес представляют третья и четвертая группы пожилых людей. 
 

Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос  

«Работаете ли Вы в настоящее время?» (n = 220), % 

№ п/п Варианты ответов % 
1 Работаю 55 
2 Не работаю и не предполагаю работать ни при каких условиях 26 
3 Хочу работать, но при определенных условиях 18 
4 Активно занят поиском работы 1 

 Итого 100 
 

Полученные в ходе нашего исследования данные свидетельствуют о 
том, что мужчины в большей мере, чем женщины, заняты трудом: 69 % муж-
чин против 46 % женщин получают пенсию и работают, 31 % мужчин и 54 % 
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женщин получают пенсию и не работают. Однако занятость пожилых людей, 
как мужчин, так и женщин, различается по возрастным категориям: так, в 
возрасте 55–64 года 66 % респондентов постоянно работают; в возрасте 65–
74 года – 23 %, а в возрасте 75 лет и старше – лишь 17 %, в основном это вы-
сококвалифицированные специалисты (преподаватели вузов с ученой степе-
нью и врачи). 

Возможность трудовой занятости находится в прямой зависимости от со-
стояния здоровья пожилых людей: среди тех, кто имеет хорошее здоровье, 88 % 
получают пенсию и постоянно работают; при вполне удовлетворительном со-
стоянии здоровья 72 % постоянно работают; среди тех, кто оценивает свое со-
стояние здоровья как скорее плохое, 43 % постоянно работают; а среди тех, кто 
оценивает свое состояние здоровья как плохое, работают только 3 %. 

По результатам нашего исследования выявлена зависимость ведущих мо-
тивов продолжения профессиональной деятельности от тяжести, напряженно-
сти и характера выполняемого труда. О материальных причинах, побудивших 
их работать, говорят 100 % респондентов, занятых низкоквалифицированным 
физическими трудом, среди занятых трудом средней тяжести – 90 % и легким – 
88 %. В группе работников умственного труда у лиц, занятых трудом более на-
пряженным, творческим, социально обусловленные мотивы продолжения про-
фессиональной деятельности встречаются чаще, чем у лиц, занятых трудом 
умеренной напряженности. У работников напряженного умственного труда на 
первое место выступает увлеченность своей работой (58 % опрошенных), 
ощущение себя нужным и полезным человеком (42 %), сохранение престижа 
благодаря выполняемой работе или занимаемой должности (56 %). 

В ходе нашего исследования было также выявлено, что уровень образова-
ния влияет на продолжительность трудовой деятельности: наиболее длительный 
срок отмечен у пожилых людей с высоким уровнем образования (рис. 2). 

 

 

Рис. 2 Продолжительность трудовой деятельности  
в зависимости от уровня образования 
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Как показали результаты исследования, фактором, влияющим на тру-
довую активность, помимо недостаточного размера пенсии, является и се-
мейное положение пожилых людей. По результатам нашего исследования, 
среди работающих семейные люди составляют 74 %, т.к. им приходится под-
держивать материальную обеспеченность не только собственной семьи, но и 
оказывать помощь семьям детей и внуков. Среди неработающих только 
55 % пожилых людей имеют семьи. 

Специфика трудовой активности пожилых людей состоит в том, что 
среди работающих пожилых людей лишь 30 % сохранили свой профессио-
нальный статус, т.е. продолжают работать на своих прежних местах (из их 
числа 40 % составляют преподаватели, 22 % – врачи, 10 % – служащие, 8 % – 
бухгалтеры, 8 % – младший медицинский персонал, 6 % – инженеры, 4 % – 
парикмахеры, 2 % – рабочие); остальные же были вынуждены изменить ха-
рактер и место работы.  

Среди одиноких пожилых людей 40 % не работают. Однако с увеличени-
ем возраста их трудовая активность снижается в силу естественных причин. 

Таким образом, занятость пожилых людей обусловлена рядом факторов, 
но главным образом их трудовая активность связана с тем, что работа является 
одним из главных источников улучшения материального положения. 

Экспертиза трудоспособности и рациональное устройство пенсионеров по 
старости осуществляются в настоящее время все чаще в связи с дефицитом тру-
довых ресурсов и необходимостью использования трудовых возможностей лиц, 
сохраняющих остаточную трудоспособность. Различают общую трудоспособ-
ность, т.е. способность выполнять какую-либо работу в обычных условиях тру-
да; профессиональную – способность к выполнению работы по соответствую-
щей профессии (специальности); и специальную – способность трудиться в оп-
ределенных производственных и климатических условиях [6, c. 168]. 

Отношение стареющего работника к снижению своей профессиональ-
ной работоспособности зависит от уровня изменения его физиологических 
функций и психического склада, от реакции окружающих людей. При сниже-
нии трудоспособности люди с высокоразвитым чувством ответственности 
считают себя в долгу перед обществом и особенно перед семьей. Для дости-
жения возможного оптимума в физическом и профессиональном отношении 
следует предусмотреть и определенное снижение психического потенциала, а 
также воспитание у стареющего работника представлений и практических 
навыков активного, здорового образа жизни в пенсионном периоде.  

Помимо увеличения нервно-эмоционального компонента в престижных 
профессиях, возрастают требования и к квалификационному уровню рабо-
тающих, который зависит от продолжительности необходимой профессио-
нальной подготовки.  

На фоне высокой сознательности, дисциплинированности, развитого 
чувства долга и ответственности стареющим работникам присущи такие чер-
ты, как самоуважение, забота о своей репутации, амбициозность, уверенность 
в себе, поддерживаемая собственным опытом и знаниями. Возникает явное 
несоответствие самооценки трудоспособности и результатов трудовой отда-
чи. В связи с этим появляется эмоциональная неустойчивость, раздражитель-
ность, возбудимость, неспособность быстро ориентироваться в сложной про-
изводственной обстановке, хотя производственные требования к стареющим 
трудящимся остаются неизменными. Это вынуждает их покидать производ-
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ство, переходить на другие виды труда с потерей заработка и квалификации, 
составлять большинство в упадочных профессиях, отраслях и секторах эко-
номики. В ходе нашего исследования было установлено, что из числа рабо-
тающих пожилых людей в своей предпенсионной профессиональной группе 
остались 44 %, а 56 % перешли в другие профессиональные группы. В произ-
водствах, связанных с внедрением новых технологических процессов, ком-
пьютеризацией, расширением информативного поля деятельности, практически 
нет места лицам предпенсионного возраста, а их переподготовка требует боль-
ших материальных и финансовых затрат. Вместе с тем в определенной части 
случаев наблюдается противоположная тенденция, характерная для групп ра-
ботников умственного труда, среди них 100 % остались в своих предпенсион-
ных профессиональных группах. Это указывает на возможность использования 
накопленных опыта и знаний, в том числе и в процессе руководящей работы в 
целях наставничества и оказания консультативной помощи.  

Исследования ИСЭПН РАН показывают, что лица старшего возраста – 
это значительный, но не востребованный обществом потенциал. 39,2 % оп-
рошенных представителей старшего поколения хотели бы продолжать рабо-
ту; от 1,6 до 8 % – надеялись иметь собственное дело; от 1,2 до 7 % – пред-
принимали попытки создать свой бизнес; 18,8 % пожилых мужчин и 6,9 % 
пожилых женщин желают научиться работать на компьютере или как-то его 
использовать; 36,8 % мужчин и 28,5 % женщин хотели бы на добровольной 
основе выполнять работу, отвечающую интересам жителей своего подъезда, 
дома, района [6, c. 169]. Этот потенциал может быть реализован через специ-
альную программу поддержки представителей старшего поколения.  

В зарубежных странах гарантии занятости пожилых людей обеспечива-
ются двумя способами: либо принятием соответствующих законодательных ак-
тов (как, например, в США), либо путем отслеживания государственными 
службами, прежде всего государственной службой занятости, конкретных слу-
чаев дискриминации. В США законодательно закреплен запрет на увольнение 
по возрасту. Соответствующий закон, впервые принятый в 1968 г., распростра-
нял свою защиту на лиц от 40 до 65 лет, однако в дальнейшем возрастной пре-
дел был увеличен до 70 лет, а затем и вовсе отменен. Подобное законодательст-
во было принято во Франции и Канаде [7]. В некоторых других промышленно 
развитых странах гарантии пожилым людям в сфере занятости обеспечиваются 
путем отслеживания таких процессов, как пропорциональность лиц пожилого 
возраста при массовых увольнениях (Нидерланды), требование в случае уволь-
нения пожилого работника более длительного периода предупреждения, а так-
же более высокого выходного пособия (Швеция).  

Проблема трудовой занятости пенсионеров остается предметом об-
щей дискуссии, особенно по причине возникшего в 1993 г. финансового 
кризиса Пенсионного фонда. Все западные специалисты советовали прекра-
тить выплату пенсии работающим или повысить возраст выхода на пенсию. 
Эти варианты не принимают во внимание ряд важнейших обстоятельств, 
характерных для России: снижение уровня здоровья населения и падение 
продолжительности предстоящей жизни; заполнение работающими пенсио-
нерами, как правило, самых непривлекательных рабочих мест, на которые 
молодежь и не претендует; привлечение на эти места молодых (а это в основ-
ном бюджетная сфера) предполагает увеличение оплаты труда в 2–3 раза; ра-
ботающие пенсионеры частично оплачивают свою пенсию (взносы с опла-
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ты труда работающих пенсионеров в виде социального налога в среднем 
составляют 20 % их пенсии). 

В настоящее время утвердилась точка зрения о целесообразности труда 
пенсионеров. Для предприятий, использующих труд пенсионеров и инвали-
дов, налоговым законодательством предусмотрены налоговые льготы по еди-
ному социальному налогу, налогу на добавленную стоимость, налогу на при-
быль организаций, налогу на имущество организаций [8]. 

К другим формам трудовой активности пожилых людей относятся выра-
щивание сельхозпродукции на дачных участках, разведение скота, птицы, изго-
товление поделок на продажу. Основным источником улучшения материально-
го положения, по результатам нашего исследования, является обеспечение себя 
сельхозпродукцией, которая выращивается на дачных участках (44 % респон-
дентов). Это является для пожилых людей экономически выгодным, в связи с 
тем, что местная администрация предоставляет льготные цены на проезд на да-
чи в летний сезон. Надо отметить, что во всех указанных предпринимаемых 
мерах по улучшению жизнеобеспечения более активны мужчины. Вместе с тем 
21 % пожилых людей остается в силу различных причин пассивными в реше-
нии вопросов выживания. Однако данные виды трудовой активности пожилых 
людей в основном характерны для лиц с невысоким уровнем образования, что 
подтверждается результатами нашего исследования. 

Анализируя все выше сказанное, можно сделать следующие выводы: 
– занятость пожилых людей обусловлена, прежде всего, возрастом (ко-

личеством прожитых лет) и состоянием здоровья человека. Кроме того, по-
жилые люди имеют большой профессиональный опыт, т.к. данную группу 
населения составляют люди, имеющие стаж профессиональной, в том числе 
высококвалифицированной работы не менее 25 лет (мужчины) и 20 лет 
(женщины); 

– к факторам, побуждающим пожилых людей работать, относится воз-
можность улучшить личное благосостояние за счет заработной платы, необхо-
димость поддерживать членов их семей, потребность трудиться, пока позволяет 
здоровье, потребность в общении с коллективом, увлеченность работой, осоз-
нание ее как гражданского долга (реализация потенциальных притязаний);  

– привлечение старшего поколения к активному участию в трудовой 
деятельности должно учитывать весь комплекс мотиваций пожилых людей и 
предусматривать создание приемлемых для них условий труда; 

– ниша на рынке труда, которую занимают пожилые люды, – отрасли 
здравоохранения, науки – требует, с одной стороны, высокого образования 
при существующей низкой оплате, либо, с другой стороны, предлагает непре-
стижные рабочие места. Средний заработок пенсионеров значительно ниже, 
чем у других работников, занятых в той же отрасли (исключение составляют 
лишь общественное питание и здравоохранение, образование, наука); 

– рынок труда и занятость пожилых людей нуждаются в мерах государ-
ственного регулирования, которое должно содействовать решению задач по 
повышению эффективности занятости и повышению уровня жизни пожилых 
людей. Государство должно способствовать реализации экономической ак-
тивности пожилых работников, адаптации их к рыночной экономике; 

– проблема занятости пожилых людей, ее особенности имеют важное зна-
чение для выработки приоритетов и ориентиров при проведении социально-
экономической политики, в том числе и при проведении пенсионной реформы. 
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CУПРУЖЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  
В МОНО- И ПОЛИЭТНИЧЕСКИХ СЕЛЬСКИХ СЕМЬЯХ 

 
В статье исследуются социально-экономические, социально-демогра-

фические характеристики супружеских взаимоотношений в моно- и полиэтниче-
ских семьях, проживающих в сельской местности. На основе социологических 
исследований проведен сравнительный анализ данных опроса супругов, принад-
лежащих к одному и разным этносам, выявлены различия между полиэтниче-
скими и моноэтническими супружескими парами сельских семей относительно 
истории добрачных отношений, социально-психологических и этнопсихологи-
ческих характеристик супружеских взаимоотношений.  

 
Происходящая в России социально-экономическая трансформация су-

щественным образом повлияла на все стороны жизни, включая институт се-
мьи. Она затрагивает устойчивость и стабильность семьи, а также отношения 
между родителями и детьми. Сложившаяся на сегодняшний момент нацио-
нальная ситуация неоднозначно сказывается на проблеме нормального функ-
ционирования как моно-, так и полиэтнической семьи. В этой связи немалый 
интерес представляет рассмотрение социально-психологических особенно-
стей супружеских взаимоотношений в моно- и полиэтнических семьях.  

В научной литературе вопросы семьи представлены достаточно много-
аспектно. Крупный вклад в социологию семьи внесли А. И. Антонов [1, 2], 
С. И. Голод, М. С. Мацковский, В. М. Медков, А. Г. Харчев и некоторые дру-
гие. Однако в ряду многочисленных исследуемых проблем семьи вопросы 
супружеских взаимоотношений в моно- и полиэтнических семьях пока еще 
не нашли достаточного отражения. 

В настоящее время в социологии нет единого определения семьи и од-
нозначного толкования супружеских взаимоотношений. Это во многом 
объясняется тем, что целевое, функциональное и содержательное назначение 
данной категории обосновывает многогранность ее назначения для государ-
ства, общества и человека. 

С нашей точки зрения, наиболее полно понятие «супружеские взаи-
моотношения» раскрывает Н. Н. Обозов. Под супружескими взаимоотно-
шениями он понимает совокупность социально регламентированных от-
ношений между брачными партнерами [3]. Супружеские отношения по-
зволяют удовлетворить потребность в эмоциональной привязанности, ин-
дивидуальной половой любви, в продолжении рода, организации быта и 
досуга, моральной и эмоциональной поддержке.  

Проблемы, с которыми сталкивается семья, и их последствия вызывают 
значительный интерес исследователей. Все исследуемые семейные трудно-
сти можно разделить на две большие группы: трудности, возникшие в силу 
неблагоприятного воздействия социальных процессов (экономических кри-
зисов и т.п.), и трудности, встречающиеся в обычных условиях, связанных с 
прохождением семьи через основные этапы жизненного цикла, а также воз-
никающие, когда что-то нарушает жизнь семьи (длительная разлука, развод, 
смерть одного из членов семьи, тяжелое заболевание и т.д.). Последствия 
воздействия трудностей на семью имеют широкий спектр, они могут за-
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трагивать различные сферы ее жизнедеятельности, и в результате нарушает-
ся нормальное функционирование семьи. 

Устойчивость брака и конфликтность семейной жизни – два полюса одной и 
той же проблемы, поэтому изучение проблем устойчивости брака невозможно без 
всестороннего изучения конфликтности в супружеских взаимоотношениях. Ус-
тойчивость брака А. Сысенко рассматривает через степень удовлетворенности 
потребностей супругов, а неустойчивость, дезорганизацию – через конфликт по-
требностей супругов, а значит, конфликт их интересов, желаний, намерений [4]. 

Изучение удовлетворенности браком осуществлялось исследователями 
на основе разных подходов: с позиции супружеской совместимости, супруже-
ской адаптированности, на основе теории потребностей.  

Этнопсихологические исследования показывают, что связь таких понятий, 
как «устойчивость брака» и «удовлетворенность супругов браком», имеет на-
циональное своеобразие. Есть этнические общности, традиции которых про-
сто не допускают разводов из-за неудовлетворенных потребностей супругов, и 
конфликты по этому поводу или малочисленны, или регулируются националь-
ными нормами взаимоотношений. 

Под полиэтнической семьей понимается семья, члены которой имеют 
разную национальность или этническую принадлежность [5]. В научной ли-
тературе уже предпринимались попытки изучить влияние этнопсихологиче-
ских особенностей на супружеские взаимоотношения. Обращая внимание на 
методологические трудности изучения психологии супружеских взаимоот-
ношений в разноэтнических (полиэтнических) семьях, необходимо отме-
тить, что такие исследования должны быть междисциплинарными, учиты-
вающими и закономерности развития супружеских взаимоотношений, и эт-
нокультурные особенности супругов. Именно такой подход представляется 
нам наиболее верным. Данное направление имеет большое значение для по-
нимания многих проблем в области брачно-семейных отношений, а также 
дополняет знания об особенностях супружеских взаимоотношений в разно-
этнических семьях, в частности, о влиянии этнокультурных особенностей 
супругов на супружеские взаимоотношения. 

В нашем исследовании, проведенном в 2006 г. в Пензенской области, 
приняли участие полиэтнические супружеские пары из представителей рус-
ского, татарского, чувашского, мордовского этносов, а также представители 
моноэтнических семей русской, татарской, мордовской и чувашской нацио-
нальности (по 80 пар в каждой группе). В исследуемую эмпирическую вы-
борку вошли семьи, образованные в период с 1991 г. по 2002 г. 

Из всех исследуемых полиэтнических семей к нуклеарному типу отно-
сятся значительное большинство (84,7 %), расширенных семей (включающих 
несколько поколений) 7,7 %, многодетных – 9,9 %, Преобладающим является 
тип семьи, состоящей из супружеской пары и двух детей (48,6 %). В группе 
моноэтнических эта тенденция сохраняется. Нуклеарных семей 74,4 %, рас-
ширенных – 7,4 %, многодетных – 18,2 % (таблица 1). 

Интересен, на наш взгляд, факт, что существуют значимые различия в 
распределении состава семьи в моноэтнических и полиэтнических семьях. 
Так, например, в моноэтнических семьях присутствуют многодетные семьи с 
большим количеством детей, в полиэтнических – в основном семьи с одним–
двумя детьми (84,7 %), многодетных семей (количество детей более четырех 
человек) практически не наблюдается.  
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Таблица 1 
Дифференциация семей на типы по количеству членов семьи (n = 160), % 

Полиэтнические семьи Моноэтнические семьи 
Тип семьи 

Средний показатель Средний показатель 
Расширенная 7,7 7,4 
Нуклеарная (1 ребенок) 36,1 13,2 
Нуклеарная (2 ребенка) 48,6 61,2 
Многодетная (3 ребенка) 9,2 14 
Многодетная (4 ребенка) 0,4 2,8 
Многодетная (5 детей) 0,3 1,4 

 
Анкетирование позволило выделить ряд особенностей полиэтнических 

супружеских пар. Среди супружеских пар, в которых муж принадлежит к 
русской этнической группе, наибольшую часть составляют семьи с одним ре-
бенком, среди таких семей нет расширенных, очень малое количество много-
детных. Общее количество нуклеарных семей в группе, где супруг принадле-
жит к татарской нации, – 96,7 % (среднее значение в группе полиэтнических 
семей – 84,7 %). В семьях, где оба супруга не принадлежат к русской этниче-
ской группе, сохраняется общая тенденция – в основном встречаются расши-
ренные и многодетные семьи (7 % от всех семей данной группы). Эти же яв-
ления имеют место в семьях, где жена принадлежит к русской этнической 
группе (8,2 % расширенных семей, 10,4 % многодетных). 

Средний размер полиэтнической семьи составляет 3,75 человека, моно-
этнической семьи (русские, мордва) – 3,47 человека, моноэтнической семьи, 
состоящей из представителей татарского народа, – 4,17 человека. 

Средний размер полиэтнических семей ниже, чем моноэтнических та-
тарских семей, но выше, чем у русских, мордовских и чувашских народов. 
Можно предположить, что число детей в разнонациональных семьях Пензен-
ской области представляет «компромисс» между средним уровнем детности у 
народов с разным уровнем рождаемости. 

При исследовании были выявлены статистически значимые различия в 
распределении такого признака, как разница возрастов супругов в полиэтни-
ческих и моноэтнических супружеских парах. Полученные результаты пред-
ставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Дифференциация исследуемых супружеских пар  
на основе разницы возрастов супругов (n = 160), % 

Разница в возрасте мужа и жены 
Полиэтнические  
супружеские нары 

Моноэтнические  
супружеские пары 

Ровесники (разница не выше 2 лет) 50,1 41 
Муж старше на 3–5 лет 40,5 42 
Муж старше более чем на 5 лет 4,8 17 
Жена старше на 3–5 лет 4,6 0 

 

Анализ результатов анкеты по параметру «разница в возрасте мужа и 
жены» свидетельствует о том, что в более половины полиэтнических супру-
жеских пар (51,6 %) супруги являются ровесниками, в 37,5 % семей муж или 
жена старше на 3–5 лет, и только в 6,7 % семей муж старше жены более чем 
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на 5 лет. Таким образом, среди современных полиэтнических семей преобла-
дают те, в которых супруги являются ровесниками (51,6 и 50,1 %). 

В исследованных нами моноэтнических супружеских парах преобла-
дают браки, в которых муж или жена старше на 3–5 лет (42 %). Второе место 
занимают семьи, в которых супруги являются ровесниками. На третьем месте 
семьи, в которых муж старше жены более чем на 5 лет. Таких семей среди 
однонациональных в три раза больше, чем среди разнонациональных (соот-
ветственно 6,7 и 18 %). Такая тенденция, на наш взгляд, связана с националь-
ными традициями вступления в брак, свойственными восточным народам, по 
которым мужчина должен быть старше женщины.  

Еще одна демографическая характеристика супругов разной этнично-
сти – вступление в повторные браки. В ходе нашего исследования были вы-
явлены статистически значимые различия в распределении этого признака в 
полиэтнических и моноэтнических семьях (таблица 3).  

 

Таблица 3 
Доля супругов, вступивших в повторный брак (n = 160), % 

Состояние  
в повторном браке 

Полиэтнические  
супружеские пары 

Одноэтничсские  
супружеские пары 

Муж 10,5 2,4 
Жена 12,5 3,4 

 

Анализируя результаты исследования по параметру «вступление в по-
вторные браки», мы наблюдали тенденцию снижения повторных браков у 
мужчин в полиэтнических семьях и у женщин в моноэтнических семьях. Од-
нако количество повторных браков у женщин и мужчин полиэтнических се-
мей больше, чем в моноэтнических семьях. Этот факт мы объясняем все-таки 
изменением национального самосознания супругов (женщины), а также уве-
личением ценности брака и семьи для моноэтнических семей.  

Данные проведенного исследования позволяют определить распределе-
ние уровня образования супругов полиэтнических семей. Примерно в поло-
вине полиэтнических супружеских пар (54,2 %) и моноэтнических (49,9 %) 
хотя бы один из супругов имеет высшее образование. В одной трети иссле-
дуемых полиэтнических супружеских пар (29,9 %) оба супруга имеют сред-
нее специальное образование. Моноэтнических супружеских пар, в которых 
оба супруга имеют среднее специальное образование, также около одной тре-
ти (27,2 %); пар, в которых хотя бы один из супругов имеет среднее специ-
альное образование, – 28 %. Супружеских пар, где оба имеют среднее образо-
вание, – 10 %.  

Сравнение полученных данных привело к заключению, что полиэтни-
ческие и моноэтнические супружеские пары сельских семей, являющиеся 
объектом нашего исследования, не отличаются между собой по уровню обра-
зования супругов. 

Кроме того, исследовалась проблема профессиональной занятости жен. 
Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что в 
8,9 % полиэтнических семей работает только муж; в большинстве таких се-
мей работают и муж, и жена (80,2 %); в 2,5 % полиэтнических семей работа-
ют муж, жена и другие члены семьи. Таким образом, в 72,7 % полиэтниче-
ских семей оба супруга профессионально заняты в общественном производ-
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стве, а в 14,4 % полиэтнических семей работает только жена. Можно считать, 
что в 91,1 % полиэтнических семей жены профессионально заняты в общест-
венном производстве. 

В то же время данные по результатам изучения полиэтнических семей 
имеют различия в зависимости от национальной принадлежности супругов.  
В семьях, где муж является татарином, в половине случаев (45 %) работает 
только один из супругов (в 40 % – только муж, в 5 % – только жена). 

Что касается моноэтнических семей, то здесь профессиональная деятель-
ность жены во многом определяется этнической принадлежностью супругов. 
Традиционно женщины народов Востока не работают на производстве, а зани-
маются ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей. Эта традиция ска-
залась на том, что татарских семей, где жена работает вместе с мужем или одна, 
всего 19,2 %, тогда как в семьях представителей русских и мордвы женщина 
работает в 71,9 % семей и только в 28,1 % работает один муж. 

Таким образом, полиэтническая семья по занятости женщины в про-
фессиональной деятельности занимает промежуточное место между семьями 
представителей славянских народов и татарскими семьями. Причем показате-
ли полиэтнической семьи ближе к показателям славянской семьи. В 14 % по-
лиэтнических семей работают только жены, что в два раза больше, чем в мо-
ноэтнических. 

Добрачная история супружеских взаимоотношений исследовалась нами 
по следующим параметрам: по продолжительности периода добрачного уха-
живания, ситуации и места знакомства будущих супругов, времени обдумы-
вания брачного предложения, первому впечатлению будущих супругов друг 
о друге, инициаторам брачного предложения и отношению родителей к за-
ключению брака.  

Результаты исследования показали, что в полиэтнических семьях чаще 
период ухаживания длится около одного года (более половины опрошенных – 
59,9 %). В моноэтнических семьях такая продолжительность периода ухажи-
вания отмечена в 46,1 %; в 43,9 % моноэтнических семей период ухаживания 
длился от одного года до пяти лет. 36 % супругов из полиэтнических семей 
познакомились на работе или во время совместной учебы; в моноэтнических 
семьях таковых около трети (24,15 %). В большом количестве полиэтниче-
ских семей знакомство осуществлялось у друзей (17,8 %), в культурно-
досуговых учреждениях (14,7 %). Преобладающим местом знакомства супру-
гов из моноэтнических семей являлись встречи в гостях у друзей или родст-
венников. Случайные знакомства в полиэтнических семьях встречались в три 
раза чаще, чем в моноэтнических. 

На основе результатов исследования первого впечатления будущих 
супругов друг о друге можно сказать, что чаще при первой встрече как суп-
руги, принадлежащие к разным нациям, так и однонациональные будущие 
супруги испытывали взаимное положительное первое впечатление друг о 
друге. Оно возникло в 74,4 % полиэтнических супружеских пар и в 80,35 % 
моноэтнических супружеских пар.  

Полученные результаты показали, что инициатива брачного предложе-
ния в подавляющем большинстве полиэтнических и моноэтнических супру-
жеских пар исходила от мужчин. Инициатором брачного предложения в 
92,4 % полиэтнических семей являлся мужчина, а в моноэтнических таковых 
87,95 % семей.  
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Данные, полученные при исследовании периода обдумывания брачного 
предложения, свидетельствуют о том, что время, затраченное на обдумыва-
ние брачного предложения, в одной трети полиэтнических семей (37,7 %) со-
ставило семь дней (в 22,9 % моноэтнических). От семи дней до одного месяца 
затратили на обдумывание 22,4 % полиэтнических супругов и 24,9 % моно-
этнических. От одного до шести месяцев затрачивалось в 15,9 % полиэтниче-
ских семей и в 31,2 % моноэтнических семей. 

На основе результатов исследования можно заключить, что родители 
обоих супругов не проявляли резкого негативного отношения с оказанием 
препятствия заключению брака. В полиэтнических супружеских парах родите-
ли супругов либо были равнодушны, либо не одобряли брак, но и не препятст-
вовали ему. Что касается группы моноэтнических супружеских пар, то здесь 
не было выявлено негативное отношение родителей ни с одной, ни с другой 
стороны. В большинстве случаев (89 %) родители в моноэтнических супруже-
ских парах одобрили брак детей.  

В качестве причин неодобрения брака родители полиэтнических супру-
гов выдвигали несоответствие по возрасту (13 %), несоответствие по матери-
альному положению (2 %), скверный характер будущего супруга (4 %), учебу 
обоих супругов (1 %). Чаще других причин указывалась другая этническая 
принадлежность будущего супруга или супруги – около половины опрошен-
ных (48 %). Таким образом, мотивом вступления в брак в моноэтнических 
семьях чаще всего является взаимная аттракция (симпатия), принадлежность 
к одной этнической группе, а в полиэтнических – взаимная аттракция и общ-
ность интересов. 

Анализ результатов по вопросам распределения семейного бюджета 
позволил сделать следующие выводы. В 32 % полиэтнических семей супруги 
считают, что они оба в равной мере определяют распределение семейного 
бюджета, в 29 % полиэтнических семей это является ролевой функцией же-
ны, в около четверти семей (25 %) – мужа. В остальных семьях (14 %) мнения 
супругов на предмет главенства в вопросах семейного бюджета разошлись.  

При анализе ответов, полученных при опросе моноэтнических супру-
жеских пар, оказалось, что данная тенденция сохранилась: оба супруга в рав-
ной мере распределяют бюджет в 56 % семей. Если жена распределяет бюд-
жет в полиэтнических семьях в 33 % случаях, то в моноэтнических семьях 
только в 16 %, при этом муж выполняет эту ролевую функцию в моноэтниче-
ских семьях почти в три раза чаще (15 %). Противоречивое мнение по данно-
му вопросу высказали супруги из 11 % моноэтнических семей.  

При распределении семейного бюджета в 35,9 % полиэтнических семей 
учитываются интересы дома; в 32,2 % – интересы детей; в 9,8 % – интересы 
всей семьи. В моноэтнических семьях наряду с выделенными интересами 
большую долю имели семьи, где решающую роль играли интересы мужа 
(11,8 %). В полиэтнических семьях эта доля равнялась лишь 1,8 %. 

Анализ распределения семейных обязанностей и оказания мужем по-
мощи жене в ведении домашнего хозяйства и воспитании детей в моно- и по-
лиэтнических семьях представлен в таблице 4. 

Помогают супругам во всем около половины мужей из полиэтнических 
и моноэтнических семей (48,8 и 42,9 % соответственно); помогают только в 
ведении домашнего хозяйства 15,8 % мужей из полиэтнических семей (из 
моноэтнических 8,8 %), только в воспитании детей – мужья из 16,5 % поли-
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этнических семей (из 30,9 % моноэтнических семей). Не оказывают помощь 
жене мужья в 18,9 % семей. 

 
Таблица 4 

Дифференциация супружеских пар  
на основе показателя оказания мужем помощи жене (n = 160), % 

Помощь, оказываемая мужем 
Полиэтнические  
супружеские пары 

Моноэтнические  
супружеские пары 

Муж во всем помогает жене 4,5 38,5 
Муж помогает только  
в ведении домашнего хозяйства 

14 12 

Муж помогает только 
в воспитании детей 

12 28 

Муж не помогает вообще 29,4 21,5 
 
Приведенные результаты свидетельствуют о том, что в полиэтнической 

семье супруги чаще равноправно распределяют семейные обязанности, чем в 
моноэтнической. Что касается оказания помощи супругам со стороны родите-
лей, то ее оказывают всегда родители обоих супругов в 23,2 % полиэтнических 
семей (в моноэтнических – 24,3 %); иногда – в 35,6 % полиэтнических семей (в 
моноэтнических 47,3 %); оказывают помощь родители только одного из супру-
гов в 25,5 % полиэтнических семей (в моноэтнических – 17,4 %); родители не 
оказывают помощь никогда в 15,7 % полиэтнических семей (в моноэтнических 
11 %). Чаще всего оказываемая помощь носит материально-экономический ха-
рактер (в 41 % случаев), в 31,1 % случаев это хозяйственно-бытовая помощь, в 
31,3 % – морально-психологическая, в 31,3% – в воспитании детей. 

У большей части полиэтнических семей с близкими и друзьями скла-
дываются положительные отношения (70,7 % семей). Лишь в 4 % полиэтни-
ческих семей супруги указали на отрицательные отношения и в 16 % на ин-
дифферентные отношения. В группе моноэтнических супружеских пар на по-
ложительные отношения указали 89,5 % семей, индифферентные – 7,9 %.  

Отношение супругов из полиэтнических семей с соседями чаще носят 
положительный (48,4 % семей) или индифферентный (47,7 % семей) харак-
тер. В группе моноэтнических супружеских пар положительные взаимоотно-
шения с соседями преобладают (66,2 %). На индифферентное отношение ука-
зывали супруги из 29,2 % семей.  

В рамках анкеты нами также исследовалось совместное проведение досу-
га. Ответ «Провожу досуг только с супругом» никто из опрошенных не выбрал. 
Анализ результатов свидетельствует о том, что в полиэтнических и моноэтниче-
ских семьях преобладает отдых всей семьей. Здесь не было выявлено значимых 
различий в распределении данного признака. Однако были выявлены различия 
при изучении места проведения досуга полиэтнических и моноэтнических суп-
ружеских пар.  

Как показывает анализ научной литературы, сохранению, поддержанию 
воспроизводства национальной культуры в этноконтактной среде способст-
вуют внутриэтнические контакты. Субъектами общения могут являться как 
родственники, так и друзья, знакомые, сослуживцы, соседи и т.д. Результаты 
проведенного нами опроса, направленного на выявление этнической принад-
лежности друзей, знакомых, с которыми чаще всего контактируют супруги из 
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полиэтнических семей, свидетельствуют о том, что большая часть всех опро-
шенных (24,8 %) имеют друзей как из этнических аутгрупп (внешних групп), 
так и из своей этнической группы. В 20 % полиэтнических семей только жена 
вступает во внутриэтнические и иноэтнические контакты, а муж предпочита-
ет друзей, принадлежащих к другим этническим группам. 

По данным нашего исследования, в полиэтнических семьях супруги 
чаще всего при определении национальности своих детей указывают, что они 
принадлежат к этнической группе отца (79 %). Исключение составляют тата-
ро-русские семьи, где наблюдается тенденция определения национальности 
по матери (40 %). Полученные данные о выборе национальности детей, на 
наш взгляд, обусловлены несколькими, отмеченными в литературе фактора-
ми: численным преобладанием русской национальности в этноконтактной 
среде; более высоким социальным статусом русской национальности по 
сравнению с другими в России и в Пензенской области в частности. Также в 
ходе исследования нами были получены данные о желаемой национальности 
детей еще до получения паспорта со стороны родителей. При анализе ответов 
на данный вопрос выявлены расхождения в желаниях мужа и жены. 

Итак, по ряду социально-демографических характеристик полиэтниче-
ские супружеские пары отличны от моноэтнических. Они различаются по ко-
личеству членов семьи; по разнице возрастов супругов; по количеству по-
вторных браков и т.д. 

Наибольшие различия между полиэтническими и моноэтническими 
супружескими парами сельских семей выявлены относительно истории доб-
рачных отношений и социально-психологических характеристик супругов.  
У большинства разноэтничных супругов период ухаживания длился не более 
одного года, а у одноэтничных – от одного года до пяти лет; преобладающи-
ми для супругов из полиэтнических семей являлись места знакомства, отра-
жающие единство досуговых, профессиональных или учебных интересов, а 
для одноэтничных супругов – места, связанные с родственными или друже-
скими отношениями; родители одноэтничных супругов чаще, чем разноэт-
ничных, одобряли решение своих детей вступить в брак. В большинстве по-
лиэтнических супружеских пар, в отличие от моноэтнических, оба супруга в 
равной мере участвуют в решении экономических проблем, рационально 
распределяют семейные обязанности. Можно отметить, что моно- и полиэт-
нические семьи отличаются по ряду этнопсихологических и социально-
психологических характеристик. У мужчин в полиэтнических семьях наблю-
дается снижение активности в оказании помощи жене по хозяйству и по вос-
питанию ребенка, а у женщин увеличивается тенденция к эмансипации, вы-
раженная в следующем: в выборе брачного партнера; инициативе брачного 
предложения и значимости функции в распределении денег. Отметим, что в 
полиэтнических семьях родители больше препятствовали заключению брака, 
чем в моноэтнических семьях. Это можно обосновать возросшими национа-
листическими тенденциями в обществе и стремлением к сохранению своей 
этнической идентичности. 

Кроме того, в ходе исследования выявлены этнопсихологические осо-
бенности супружеских взаимоотношений в полиэтнических семьях. Супруги 
в полиэтнических семьях воспринимают социально-культурную близость эт-
носов, к которым они принадлежат. Этнические авто- и гетеростереотипы у 
большинства опрошенных как мужчин, так и женщин имеют положительную 
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окраску, однако у женщин чаще, чем у мужчин, встречаются гетеростереоти-
пы этносов супругов, имеющие отрицательную окраску. Причем при иссле-
довании семей, образованных в разные периоды жизни общества, наблюда-
ются тенденции к усилению личностной значимости собственной и этниче-
ской принадлежности. Таким образом, этнические границы как супругов, так 
и семей в целом становятся более плотными. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
В статье рассмотрены текущие, наиболее серьезные проблемы нефтедобы-

вающей отрасли – непредсказуемые колебания ценовой конъюнктуры на нефть в 
целом и, в частности, на внутреннем рынке и возможные пути их решения. 

 
О богатстве недр России за последние годы сказано очень много. Да, 

действительно, Россия занимает первое место по ресурсам газа и одно из пер-
вых мест – по нефти. На территории страны располагается ряд крупнейших 
нефтегазоносных провинций. Но тем не менее с сожалением приходится кон-
статировать, что минерально-сырьевая база нефтегазового комплекса России 
в последние годы оказались в опасности. 

В последние годы нефтедобыча в России интенсивно растет. В февра-
ле–марте 2002 г. наша страна вновь вышла на первое место в мире по суточ-
ной добыче нефти, опередив Саудовскую Аравию. Однако по потреблению 
нефти Россия занимает только пятое место, газа – второе место в мире. А по 
энергопотреблению в пересчете на душу населения Россия отстает от разви-
тых стран в три–пять раз. По уровню душевого потребления газа наша страна 
также уступает крупнейшим газодобывающим развитым странам (США, Ка-
наде, Нидерландам) [1]. 

Возникает вопрос: какова потребность России в энергоносителях на 
перспективу? Хорошо известно, что уровень и качество жизни населения 
страны определяются валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу насе-
ления. Последний показатель связан, в свою очередь, с потреблением энергии 
на душу населения [2]. Связь между двумя этими экономическими катего-
риями непростая, нелинейная и в значительной степени зависит от структуры 
экономики страны, ее территории и природно-климатических условий. 

Интенсивное проведение геологоразведочных работ, наращивание за-
пасов нефти и газа является абсолютно необходимым условием возрожде-
ния российской экономики и подъема уровня и качества жизни населения.  
Без решения этой задачи никакие прогнозы не станут реально достижимыми. 
При этом необходимо знать, что от момента открытия крупного нефтяного 
или газового месторождения до момента, когда оно будет готово к разработ-
ке, обычно проходит не менее 8–10 лет. Значит, для решения проблемы обес-
печения сырьевой базы, устойчивого развития нефтяной и газовой промыш-
ленности России времени больше не осталось. Необходимо, собрав все силы, 
начать интенсивно развивать геологоразведку, иначе наши сырьевые возмож-
ности будут неумолимо сокращаться [3]. 

Сегодня все проблемы малых и средних нефтедобывающих предпри-
ятий связаны с особенностями их деятельности, т.е. с низким качеством ре-
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сурсной базы и монотоварным характером производства. При этом проблемы 
этих компаний можно разделить на системные и специфические, временные. 

Коснемся сначала системных проблем. С 2002 г. введен единый налог на 
добычу нефти, не предусматривающий дифференциацию ставки в зависимости 
от горно-геологических условий. Здесь уместно вспомнить, что в прежние годы 
Миннефтепром всегда применял дифференцированный подход к своей ресурс-
ной базе по укрупненным районам нефтедобычи в пределах среднеотраслевых 
цен. Эти цены дифференцировались по семи (в дальнейшем трем) представи-
тельным районам нефтедобычи [4]. Это и позволило, наряду с приоритетным 
государственным финансированием, создать тот ресурсный потенциал в нефте-
добыче, который до сих пор востребован государством. 

Понятно, что в рыночных условиях говорить о прямом регулировании 
цен – нонсенс. Но непонятно другое: почему бы не задействовать механизмы 
гибкого стимулирующего налогообложения разработки уже открытых место-
рождений, по которым государством уже понесены огромные затраты, а так-
же ценового регулирования через экспортные рынки сбыта? 

Теперь же налогом на добычу облагается как рентабельная добыча неф-
ти, так и сырье из «трудных», малорентабельных и нерентабельных скважин: 
все равно, извлекается ли черное золото из скважин глубиной 3500 м или 500 м; 
расположенных в средней полосе около НПЗ или за Полярным кругом; при 
средних дебитах 150 т в сутки или 5 т в сутки. Совершенно очевидно, что 
эксплуатация «трудных» скважин прекратится (этого до сих пор не произош-
ло из-за инертности отрасли и ожидания высоких цен), чем будет нанесен 
ущерб государству не только за счет безвозвратных потерь углеводородов в 
недрах, но и в результате прекращения начисления прямых налогов на про-
дукцию, которую давали остановленные скважины. Это осложнит социаль-
ные проблемы, связанные с безработицей и необходимостью переселения вы-
свобождающихся работников и членов их семей в обжитые районы, создани-
ем для них новых рабочих мест. Эти расходы будут покрываться за счет бюд-
жетов и внебюджетных фондов всех уровней. 

Отмена инвестиционной льготы по налогу на прибыль тоже крайне бо-
лезненно сказалась на работе малых компаний [5]. 

Вторая системная проблема – доступ малых и средних предприятий к 
рынкам сбыта. Малые компании не имеют своих перерабатывающих мощно-
стей ни внутри страны, ни за ее пределами. Это не результат их «недоработ-
ки» или плохого, неэффективного хозяйствования, а особенность, соответст-
вующая мировой практике. Вследствие этого они лишены возможности 
«продуктового маневра» в случае ухудшения ценовой конъюнктуры на сы-
рую нефть, т.е. переноса центра прибыли на производство нефтепродуктов и 
продажу их на внутреннем и внешнем рынках. У малых и средних компаний 
нет доступа к размещению своей нефти на рынках ближнего зарубежья, а 
равные пропорции экспорта нефти применяются, вопреки законодательству, 
только для рынков дальнего зарубежья. 

Из текущих проблем наиболее серьезная – непредсказуемые колебания 
ценовой конъюнктуры на нефть в целом и в частности на внутреннем рынке. 

Очевидно, что сегодня государство стоит перед выбором: либо игнори-
ровать наличие малых и средних нефтедобывающих компаний, что приведет 
к их исчезновению уже в течение короткого времени, либо разработать про-
грамму мер государственной поддержки этого сектора. 
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Эксперты «Ассонефти» предлагают следующие меры поддержки малых 
и средних нефтедобывающих предприятий. Прежде всего, необходимо отка-
заться от сложившегося уравнительного подхода ко всем нефтедобывающим 
предприятиям, работающим на принципиально разных месторождениях, в 
различных регионах по всей территории России. Такой подход применяется 
только в небольших странах с однородными природными, геологическими и 
экономическими условиями. В большинстве же стран с развитой рыночной 
экономикой законодательство предусматривает разветвленную систему льгот 
для малых и средних нефтепроизводителей. 

Сохранению и развитию сектора малых и средних нефтяных предпри-
ятий мог бы поспособствовать ряд мер в области совершенствования прин-
ципов недропользования: 

1) введение уступки права пользования отдельными участками место-
рождений на бесконкурсной основе при согласии владельца лицензии и орга-
нов, выдавших лицензию, с целью стимулирования освоения остаточных за-
пасов малопродуктивных участков, восстановления простаивающего фонда 
скважин, а также инновационной деятельности; 

2) проведение закрытых конкурсов (аукционов) на право пользования 
недрами для малых и средних нефтедобывающих компаний; 

3) определение одинаковых для всех нефтяных месторождений усло-
вий доступа к производственной инфраструктуре в нефтедобывающей про-
мышленности, что позволило бы решить проблему доступа к системе магист-
ральных нефтепроводов. 

Основные проблемы российской системы недропользования обуслов-
лены действующей системой платежей за пользование недрами, которая не 
позволяет финансировать воспроизведение запасов, и полной неразберихой в 
законодательстве по вопросам лицензирования в части распределения лицен-
зий, контроля за выполнением лицензионных соглашений и мер воздействия 
на нарушителей. 

Помимо ухудшения минерально-сырьевой базы, на показателях работы 
отрасли негативно сказались старение технического потенциала промышлен-
ности, сокращение профилактического и капитального ремонта скважин, сис-
тем нефтегазосбора и магистральных нефтепроводов, нефтепромыслового и 
бурового оборудования. 

Из-за безденежья резко сократились геологоразведочные работы. Объ-
емы бурения упали. Доля активных (высокопродуктивных) запасов в балансе 
многих нефтяных компаний составляет не более 45 % и имеет тенденцию к 
уменьшению [6]. 

Сегодня основная задача геологоразведочных работ на нефть –
подготовить запасы на уровне 300 млн т добычи в год. Лишь при таком рас-
кладе можно обеспечить независимость страны. Но при сложившейся струк-
туре финансирования геологоразведки вряд ли можно достигнуть коренного 
перелома и выйти на требуемый уровень подготовки новых запасов. 

Более того, значительно ухудшается структура пластов: растет доля 
«трудноизвлекаемых» запасов, которые, по мнению большинства специали-
стов, уже достигли 55–60 % и продолжают расти, уменьшаются размеры от-
крываемых месторождений не только в освоенных регионах, но и на новых 
перспективных площадях [7]. Для выработки остаточных запасов нефти на 
разрабатываемых месторождениях и вводимых в эксплуатацию новых зале-
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жах необходимы другие технологии со значительно большими затратами фи-
нансовых и материально-технических ресурсов, нежели при использовании 
традиционных систем разработки. Особая категория «трудноизвлекаемых» 
запасов характеризуется изначально более низкими дебитами скважин и 
сравнительно невысокими темпами отбора нефти. 

Острой проблемой в развитии нефтяной отрасли является ее слабая ос-
нащенность современной техникой и оборудованием. Существующие техни-
ческие средства сильно изношены, отечественное нефтяное машиностроение 
практически не развивается, а импортные поставки не могут быть осуществ-
лены в достаточной степени из-за дефицита валютных средств. Положение с 
их поставками на предприятия особенно усугубилось после распада СССР. 

Нефтяная промышленность представляет многоотраслевой комплекс с 
большим капиталоемким производством, отличающимся сложными техноло-
гическими процессами, нарушения регламента которых могут привести к 
большим осложнениям, в том числе экологического характера. Однако обста-
новка нестабильности в стране, затянувшаяся структуризация в отрасли вызва-
ли снижение ответственности главных специалистов за результаты своей рабо-
ты и принятие квалифицированных решений по устранению дестабилизирую-
щих факторов. В конечном счете все это привело к снижению производствен-
ной и технологической дисциплины во всех звеньях производства [8]. 

Причинами сложившегося положения, помимо объективных, вызван-
ных общим экономическим кризисом в стране, явились продолжающиеся не-
гативные тенденции: ухудшение сырьевой базы; старение производственных 
мощностей и сокращение профилактического и капитального ремонта сква-
жин, систем нефтегазосбора и магистральных трубопроводов, нефтепромы-
слового и бурового оборудования; жесткая финансовая политика правитель-
ства по отношению к предприятиям-производителям, а также резкое сниже-
ние цен на нефть на мировом рынке. 

Основными резервами снижения затрат как в мировой практике, так и в 
недавнем прошлом в российской нефтяной промышленности является поиск и 
ввод в эксплуатацию новых, более рентабельных месторождений и скважин, 
применение новых прогрессивных технологий добычи, сокращение потерь при 
добыче нефти и ее транспортировке. Реализация этих факторов требует значи-
тельных инвестиций, что для российских компаний сегодня неосуществимо. 

Они могут позволить себе практически несколько путей уменьшения 
затрат, одним из которых стало закрытие нерентабельных предприятий, ме-
сторождений, скважин. Правда, закрытие в одночасье всех нерентабельных 
нефтяных предприятий чревато негативными последствиями. Особенность 
отрасли состоит в том, что можно быстро сократить добычу нефти при пло-
хой конъюнктуре, но потом, в случае повышения мировых цен, также быстро 
ее увеличить будет невозможно. Восстановление однажды закрытой скважи-
ны требует инвестиций в размере 300–400 тыс. долларов (сейчас в целом по 
стране брошено 40 тыс. скважин). Бурение и запуск новой скважины стоит 
еще дороже – около 2 млн долларов [9]. 

Другим фактором снижения себестоимости является избавление от соци-
альной сферы, находящейся на балансе нефтедобывающих предприятий. Про-
цесс передачи ее на баланс местных администраций активизировался. Это вы-
звало конфликты с руководителями регионов, на территории которых ведется 
добыча сырья. Близко примыкает к мероприятиям по передаче объектов соци-
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альной сферы на баланс регионов и другой путь сокращения затрат – массовые 
увольнения и сокращение заработной платы работникам предприятий. 

Банкротство средних и крупных предприятий нефтяной промышленно-
сти, чаще всего градообразующих, резко обостряет социальную обстановку 
на местах, приводит к нарушению нормального энерго-, тепло- и газоснабже-
ния и к разрушению единых производственно-технологических комплексов. 

Итак, нефтяная промышленность – одна из наиболее капиталоемких и 
фондоемких отраслей. Однако фактически в последние годы средства из отрас-
ли изымались и государством, и новыми владельцами приватизированных ком-
паний. Отрасль находится на грани технической деградации, нарушения схем 
разработки месторождений и безвозвратной потери запасов. Консервация не-
рентабельных скважин, ставшая в последнее время чуть ли не единственным 
средством сокращения затрат, не беспредельна. С какого-то момента происхо-
дит перераспределение нефти в пластах, падение дебитов всех остальных сква-
жин и порча месторождения. Между тем на месторождениях, которые годятся 
для разработки или подготовлены к вводу в разработку, свыше половины запа-
сов относятся к категории трудноизвлекаемых. Потерю добычи невозможно 
возместить. Особую остроту приобрела проблема воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы (МСБ). Для того чтобы повысить эффективность геологораз-
ведочных работ, необходимо сохранить на ближайшие годы целевой источник 
финансирования – фонд воспроизводства МСБ и действующий норматив от-
числения в этот фонд, обеспечить централизацию основной части фонда на фе-
деральном уровне и на уровне нефтяных компаний, отменить налог на добав-
ленную стоимость, на выполняемые геологоразведочные работы (за счет 
средств фонда и за счет собственных источников финансирования нефтяных 
компаний, предприятий), ввести механизм капитализации затрат на геологораз-
ведочные работы, финансируемые из собственных источников нефтяных ком-
паний и предприятий.  
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УДК 334.021 
Л. Н. Семеркова, С. А. Кураев 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ НОВЫХ ФОРМ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ПРИНЦИПАХ 
МАРКЕТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ  
И КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
В статье рассмотрены формы управления предприятием, основанные на 

принципах организации и функционирования маркетинговых организацион-
ных сетей. Отражены механизмы взаимодействия предприятий внутри марке-
тинговой организационной сети. Проведен сравнительный анализ характери-
стик традиционных организационных форм интеграции компаний и организа-
ционной сети, выявлены их отличительные признаки. 

 
Постоянно меняющиеся предпочтения покупателей, обострение конку-

ренции, глобализация экономики требует, чтобы предприятия были способны 
быстро, заблаговременно и продуктивно использовать свой потенциал, свои 
ресурсы для реагирования на изменяющуюся рыночную среду. Принятые ме-
тоды менеджмента не дают должного эффекта, что заставляет теоретиков и 
практиков в этой области искать новые пути по управлению предприятием в 
динамично меняющейся внешней среде. 

Рассмотрение предприятия как подсистемы, входящей в более сложную 
систему взаимодействия между такими же участниками рынка, становится 
наиболее актуальным. Одним из принципов существования системы является 
закон взаимного влияния друг на друга каждого ее элемента. С одной сторо-
ны, элемент подсистемы испытывает влияние со стороны всей системы, с 
другой стороны, он оказывает такое же влияние на нее. В ходе своей деятель-
ности предприятие вступает в отношения различного характера – в финансо-
вые, трудовые, производственные, правовые – с другими хозяйствующими 
субъектами, в результате чего идет формирование сети взаимоотношений 
внутри системы (рис. 1). 

К началу нового века использование сетевых принципов организации 
компаний становится ведущим направлением в менеджменте. Это обусловле-
но следующим: 

– постоянным изменением внешней среды и необходимостью адапта-
ции компаний к этим изменениям; 

– постоянным усложнением производственной и коммерческой дея-
тельности компаний; 

– повышением значения фактора времени (повышение оперативности 
действий требует нового подхода к методам производства и управления); 

– расширением пространства компаний (если она хочет выжить, надо 
очень быстро раздвинуть свой рынок до национальных, а затем до мировых 
масштабов); 

– низкой эффективностью общепринятых форм кооперации при ре-
шении сложных проблем хозяйственной деятельности; 

– стремлением к автономным формам труда; 
– наличием межорганизационных систем информации и коммуни-

кации. 
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ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА МАРКЕТИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СЕТИ 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

партнеров 

маркетинг 

производство финансы

кадры

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

маркетинг

производство финансы

кадры

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
посредников 

маркетинг 

производство финансы 

кадры 

КОНЕЧНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ 

КОНКУРЕНТЫ 

Прямое (контрактное) 
взаимодействие: 

– сырье, материалы; 
– оборудование, технологии; 
– консалтинг; 
– финансово-кредитные ресурсы; 
– патенты и др. 

Косвенное взаимодействие: 
– элементы организационной 
культуры; 
– элементы менеджмента 
(финансового, кадрового, 
производственного); 
– менеджмент качества и др. 

Косвенное взаимодействие: 
– элементы организационной 
культуры; 
– элементы менеджмента 
(финансового, кадрового, 
производственного); 
– менеджмент качества и др. 

Прямое (контрактное) 
взаимодействие: 

– продукция; 
– информация о продукции 

 

Рис. 1 Взаимодействие предприятий внутри маркетинговой организационной сети 
 
Законы рыночной конкуренции сегодня трансформируются в новые 

формы. Если в экономической теории традиционно рассматривались такие 
формы конкуренции, как монополия, олигополия, чистая конкуренция, то 
сейчас ни одна из данных форм не отражает реалии рынка.  

Сетевая организация бизнеса служит своего рода барьером проникно-
вения на рынок. Функционирующие в сети фирмы предпочитают инвестиции 
в межличностные отношения, которые не столь дорогостоящие, как приобре-
тение других активов. Выстроенные межличностные формы взаимодействия 
между предприятиями являются достаточно весомым аргументом в конку-
рентной борьбе и могут рассматриваться предприятием как его конкурентное 
преимущество. 

Поиск эффективных организационных форм объединения компаний 
продолжается, по крайней мере, на протяжении последнего столетия. В миро-
вой практике сложились разнообразные типы интеграции фирм, различаю-
щиеся в зависимости от целей сотрудничества, характера хозяйственных от-
ношений между их участниками, степени самостоятельности входящих в 
объединение предприятий. Это стратегические альянсы, консорциумы, кар-
тели, синдикаты, пулы, ассоциации, конгломераты, тресты, концерны, про-
мышленные холдинги, финансово-промышленные группы и т.п.  

Стремление найти баланс между преимуществами централизации и де-
централизации управления и ответственности при объединении компаний 
приводит к выбору таких организационных форм интеграции, которые зани-
мают как бы промежуточное место между полностью централизованной кор-
поративной структурой и сотрудничеством в чисто рыночной среде. 
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Организационные формы объединения компаний, значительно разли-
чающиеся по степени интеграции их участников, развиваются исторически от 
концернов и семейных групп в начале века до стратегических альянсов в конце 
ХХ столетия. Примечательно, что вновь возникающие организационные формы 
не вытесняют предшествующие типы интеграции компаний, а дополняют их. 
Происходит расширение многообразия форм. Характер взаимосвязей между 
компаниями становится все более сложным и весьма тонким, учитывая вдоба-
вок ко всему и возможность кооперации интегрированных структур.  

Сложившиеся традиционные организационные формы интеграции 
компаний можно условно разделить на «жесткие» и «мягкие». К «жестким» 
можно отнести концерн, трест, а к «мягким», прежде всего, ассоциацию, кон-
сорциум, стратегический альянс. «Мягкие» формы особенно популярны для 
международных объединений, они позволяют вести совместную деятельность 
при сохранении учредителями юридической и хозяйственной самостоятель-
ности [1, с. 30].  

Чтобы понять отличие сложившихся форм интеграции компаний и но-
вых сетевых форм, необходимо дать определение каждой из них [1, с. 30]. 

Концерн – это форма объединения (как правило, многоотраслевого) 
самостоятельных предприятий, связанных посредством системы участия в 
капитале, финансовых связей, договоров об общности интересов, личных 
уний, патентно-лицензионных соглашений, тесного производственного со-
трудничества.  

В зависимости от характера интеграционных связей между компаниями 
различают следующие виды концернов. 

Вертикальный концерн – концерн, объединяющий компании разных 
отраслей, связанные последовательностью технологического процесса произ-
водства готового продукта (например, горнодобывающие, металлургические 
и машиностроительные).  

Горизонтальный концерн – концерн, объединяющий компании одной 
отрасли, производящие одно и то же изделие или осуществляющие одни и те 
же стадии производства.  

Конгломерат – организационная форма интеграции компаний, объеди-
няющая под единым финансовым контролем целую сеть разнородных пред-
приятий, которая возникает в результате слияния различных фирм вне зави-
симости от их горизонтальной и вертикальной интеграции, без всякой произ-
водственной общности.  

Консорциум – временный союз хозяйственно независимых фирм, це-
лью которого могут быть разные виды их скоординированной предпринима-
тельской деятельности, чаще для совместной борьбы за получение заказов и 
их совместного исполнения.  

Картель – объединение, как правило, фирм одной отрасли, которые 
вступают между собой в соглашение, касающееся различных сторон коммерче-
ской деятельности компании, – соглашение о ценах, о рынках сбыта, объемах 
производства и сбыта, ассортименте, обмене патентами, условиях найма рабо-
чей силы и т.д. В первую очередь регулированию подлежит сбыт продукции.  

Синдикат – объединение однородных промышленных предприятий, 
созданное в целях сбыта продукции через общую сбытовую контору, органи-
зованную в форме особого торгового общества или товарищества (акционер-
ного общества, общества с ограниченной ответственностью и т.п.), с которой 
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каждый из участников синдиката заключает одинаковый по своим условиям 
договор на сбыт своей продукции.  

Пул (англ. pool – общий котел) – форма объединения компаний, отли-
чающаяся тем, что прибыль всех участников пула поступает в общий фонд 
(котел) и затем распределяется между ними согласно заранее установленной 
пропорции.  

Трест – объединение, в котором входящие в него предприятия слива-
ются в единый производственный комплекс и теряют свою юридическую, 
производственную и коммерческую самостоятельность, а руководство их 
деятельностью осуществляется из единого центра. Общая прибыль треста 
распределяется в соответствии с долевым участием отдельных предприятий.  

Ассоциация – добровольное объединение юридических или физиче-
ских лиц для достижения общей хозяйственной, научной, культурной или ка-
кой-либо другой, как правило, некоммерческой цели. 

В связи с тем, что научное изучение новых форм интеграции предпри-
ятий началось лишь в конце прошлого века, однозначных определений не 
существует. В экономической литературе можно встретить разные определе-
ния и понятия. 

Так, Р. Патюрель считает, что «сетезация – это метод стратегического 
менеджмента, заключающийся в формировании сети с ее узлами и связями 
для достижения целей соответствия с потребностями и ожиданиями партне-
ров и деловой конъюнктуры» [2]. 

Под сетевой организацией Йоханесс Рюэгг-Штюрм понимает новый 
организационный идеальный тип, для которого характерна структура сети 
свободно связанных между собой равноправных и независимых участников. 
Основную конфигурацию сетевой организации можно определить как само-
организующуюся полицентричную структуру, которая образуется с ориента-
цией на конкретные цели и задачи и меняется при возникновении каждой но-
вой проблемной ситуации, не нарушая при этом сложившийся баланс власт-
ных отношений. Базой такой структуры являются постоянные, охватываю-
щие всю систему коммуникационные, рефлексивные и переговорные, а также 
консенсуально-легитимационные процессы. Из-за ограниченности собствен-
ных ресурсов и для достижения общих целей принципиально независимые чле-
ны сети постоянно прибегают к коллективному самоограничению. При этом 
могут вводиться иерархические и гетерархические структурные формы, но 
только на время и на базе консенсуса [3]. 

Б. Мильнер утверждает, что сетевая организация (корпорация) является 
виртуальной [4]. Ее характерными чертами являются: 

– непостоянный характер функционирования элементов; 
– осуществление связей и управленческих действий на базе интегри-

рованных и локальных систем и телекоммуникаций; 
– взаимоотношения со всеми партнерами и другими заинтересован-

ными организациями на основе серии соглашений, договоров и взаимного 
владения собственностью; 

– образование временных альянсов организаций в смежных областях 
деятельности; 

– частичная интеграция в материнскую компанию и сохранение отно-
шений собственности до тех пор, пока это считается выгодным, договорные 
отношения работников с администрацией во всех звеньях. 
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Отечественные авторы говорят о том, что сетезация (создание сетевых 
структур) представляет собой, по сути, отказ от вертикальной иерархии бю-
рократической организации, создание вместо функциональных структур не-
зависимых рабочих групп, переход к горизонтальным структурам организа-
ции и замену в значительной степени административных отношений кон-
трактными (договорными) [5].  

Большинство авторов рассматривают создание сетей лишь как развитие 
взаимоотношений между предприятиями, производящими средства произ-
водства, и определяет сетевую модель как промышленную.  

Так, О. Третьяк следующим образом обобщает предпосылки создания 
промышленных сетей [6]: 

– поведение организаций в промышленном бизнесе часто обусловле-
но наличием ограниченного числа партнеров, каждый из которых уникален и 
действует во имя достижения собственных целей; 

– организация вступает с партнерами в непрерывно возобновляющиеся 
связи, реализующие процесс обмена, что позволяет совместно аккумулировать и 
использовать ресурсы, увязывать деятельность партнеров в единое целое; 

– производственные возможности каждой отдельно взятой организа-
ции в сети развиваются через связи в системе взаимоотношений, поддержи-
ваемыми с другими организациями. 

В соответствии с изложенным деятельность каждого из партнеров 
встраивается в сеть и определяется ею как целым. 

По нашему мнению, данные предпосылки характерны для всех пред-
приятий невзирая на вид деятельности. Любое предприятие, работающее на 
рынке, налаживает определенные взаимосвязи как с поставщиками, так и с 
покупателями. Зарубежная практика показывает, что формирование сетей 
возможно и среди конкурирующих друг с другом фирм.  

В связи с этим мы понимаем, что под организационной сетью совокуп-
ность связей между предприятиями, сформированную в результате из хозяй-
ственной деятельности и направленную на достижение поставленных целей 
как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Цель создания, сущест-
вования и развития сети заключается в обретении участниками дополнитель-
ных конкурентных преимуществ за счет возможности координации ресурсов 
внутри сети. 

Сравнительный анализ характеристик традиционных организационных 
форм интеграции компаний и организационной сети показывает их отличи-
тельные признаки. При сетевом подходе предприятие рассматривается как 
субъект хозяйственных связей, партнер в сети взаимодействующих на рынке 
организаций. Сеть представляет собой достаточно устойчивую рыночную 
структуру, определяющую роль и место в ней предприятия и непосредствен-
но влияющую на результаты его деятельности. 

Сотрудничество предприятий в организационной сети принимает фор-
мы совместного предпринимательства, различных контрактных и субкон-
трактных отношений, франчайзинговых цепей, вертикальных интегрирован-
ных объединений. 

Сетевая модель применима как в качестве модели внутриорганизаци-
онного сотрудничества, так и между компаниями и группами компаний. 

При внутриорганизационном сотрудничестве и создании компании-
сети предприятие разбивается для более гибкого выполнения производст-
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венных программ на самостоятельные в хозяйственном, а иногда и в право-
вом отношении центры (хозяйственные единицы, отделения, производствен-
ные сегменты центры прибыли). На смену централизованным приходят феде-
ративные структуры [7]. 

Внутренний рынок компании можно определить как систему поставок, 
осуществляемых отдельными филиалами и дочерними компаниями единой 
макроструктуры по специфическим трансфертным ценам. Он может сформи-
роваться в любой макроструктуре, объединяющей множество филиалов и 
юридических лиц. Целый ряд операций, формально являющихся рыночными, 
на деле представляет собой перемещение благ и услуг в пределах единой 
макроструктуры. В формирующихся сегодня сетевых компаниях роль хол-
динговой составляющей вообще отходит на второй план, в то время как сис-
тема внутренних рынков становится главным интегрирующим элементом 
(рис. 2) [8]. 

 
 ВНУТРЕННИЙ РЫНОК КОМПАНИИ-СЕТИ 
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Рис. 2 Организация взаимосвязей в компании сети 
 
Сети из компаний могут быть представлены двумя организационными 

моделями: 
Сетевая структура крупной компании собирает вокруг себя фирмы 

меньшего размера, поручая им выполнение различных специальных задач 
(рис. 3). Фирмы, в свою очередь, могут иметь собственные подразделения, 
необходимые для производства, но требующие очень высокой специализа-
ции. В этом случае сеть является иерархизированной, и крупное предпри-
ятие занимает доминирующее положение в деловых операциях, являясь го-
ловным заказчиком. Мелкие структуры быстро попадают в зависимость от 
более мощного партнера, что для них нежелательно. Преимущества круп-
ного предприятия позволяют ему осуществлять контроль не за счет участия 
в капитале, а через рыночные механизмы. Крупные фирмы (предприятие-
сеть) подбирают партнеров, отличающихся высокой гибкостью, адаптивно-
стью к меняющимся условиям, творческим потенциалом (рис. 3). Стратегия 
сетезации сравнима с методами сужения собственной производственной 
деятельности, когда предприятие перестает само заниматься какими-то ви-
дами производства и перепоручает их внешним исполнителям [2]. У разных 
авторов (М. Кастельс, Р. Патюрель) данная модель интерпретируется как 
«лицензионно-субподрядная модель производства под «зонтичной» корпо-
рацией» [9] и как «сетевая структура крупной компании, которая собирает 
вокруг себя фирмы меньшего размера, поручая им выполнение различных 
специальных задач» [2]. 
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Рис. 3 Построение организационной сети по принципу иерархии 
 
Совокупности (сети) предприятий, близких по размеру, самостоятель-

ны (юридически), но поддерживают устойчивость друг друга (в хозяйствен-
ном плане), что очень важно для всех (рис. 4). Подобное содружество, дейст-
вующее часто в пределах одного региона или в рамках одного вида деятель-
ности, повышает конкурентоспособность производимых товаров и услуг. По-
стоянство связей управляется несколькими ключевыми фирмами, стимули-
рующими инновационный и коммерческие процессы, управленческие задачи 
мелких и средних предприятий – членов сети (рис. 4). Данная модель тракту-
ется вышеобозначенными авторами как «мультинаправленная сетевая мо-
дель, введенная в жизнь мелкими и средними предприятиями» (М. Кастельс) 
или «сетевая совокупность предприятий, близких по размеру, большинство 
которых самостоятельны юридически, но поддерживают устойчивость друг 
друга в хозяйственном плане» (Р. Патюрель). 
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Рис. 4 Равноправный принцип построения организационной сети 
 
Рассмотрение фирмы не как отдельного экономического звена, а в ка-

честве элемента целостной системы, где взаимодействуют различные органи-
зации, привносит концептуальные изменения в теорию и практику формиро-
вания маркетинговой стратегии фирмы на рынке. 

Основными ориентирами маркетинговой деятельности в данной ситуа-
ции становятся: 

1) согласование функционирования звеньев в сети хозяйственных свя-
зей при сохранении приоритета конечного потребителя; 
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2) поиск устойчивого конкурентного преимущества; 
3) инициирование новых разработок товаров и услуг и соответствую-

щее построение цепочки взаимодействия; 
4) ускорение передачи сигналов обратной связи с конечным потреби-

телем и гибкая ответная реакция на эти сигналы. 
Основным принципом построения организационной сети служит удовле-

творение потребностей и требований своих партнеров, конечных покупателей.  
Изучение потребностей с последующей разработкой мероприятий по 

их удовлетворению является сферой маркетинга как науки. 
Идея создания сети и развития интерактивного взаимодействия ее чле-

нов лежит в основе концепции «маркетинга взаимодействия», или, в иной 
терминологии, «маркетинга партнерских взаимоотношений». 

Изменения концепции маркетинга в основном определялись и опреде-
ляются состоянием и взаимодействием в рыночном пространстве таких субъ-
ектов, как производитель (продавец), потребитель (покупатель) и государство 
(власти). 

Мировая наука и практика в области маркетинга и предпринимательст-
ва обосновали и рекомендуют выделять следующие концепции в эволюции 
маркетинга: производственную, товарную, сбытовую, традиционного марке-
тинга, социально-этического маркетинга и маркетинга взаимодействия [1].  

Долгосрочная маркетинговая стратегия фирмы, неотъемлемой и основ-
ной частью которой является маркетинг взаимодействия и которая, соответ-
ственно, направлена на развитие и улучшение непрерывных отношений с по-
купателем, была названа Берри (1983) маркетингом взаимоотношений [10]. 

Концепция маркетинга взаимодействия (отношений) является одним из 
основных направлений развития маркетинговой науки. Многие авторы пола-
гают, что эта стратегическая концепция призвана адекватным образом отреа-
гировать на вызовы современной рыночной ситуации. Под такими вызовами 
понимаются, прежде всего, обусловленные конкуренцией узкие рыночные 
места (тенденция к насыщению многих рынков, гомогенизация продукции), 
изменения потребностей клиентуры (тенденция к индивидуализации запро-
сов, ускорение смены предпочтений на рынке), а также перемены в воспри-
ятии рыночных услуг (упразднение межстрановых границ) [11]. 

В результате происходит переориентация маркетинга в сторону тран-
закционных связей, длительных обменных отношений с клиентами и другими 
группами интересов. При этом под маркетингом отношений понимается вся 
маркетинговая деятельность, направленная на установление, развитие и под-
держание успешного обмена в рамках деловых связей [12]. 

Возникновение новой функции маркетинга – функции управления 
взаимодействием (отношений) – позволило с других, коммуникативных, по-
зиций взглянуть на технологию маркетинга. В скандинавской школе, напри-
мер, маркетинг стал рассматриваться как процесс выгодного установления, 
поддержания и улучшения взаимоотношений с покупателями и с другими 
субъектами для удовлетворения целей всех участвующих в сделке сторон [1]. 

Основная идея маркетинга взаимодействия (отношений) состоит в том, 
что объектом управления маркетингом становится не совокупное решение, а 
отношения (коммуникации) с покупателем и другими участниками процесса 
купли-продажи. В этом контексте отношения становятся важнейшим ресур-
сом, которым владеет компания наряду с материальными, финансовыми, ин-
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формационными, человеческими и т.п. ресурсами. Отношения, как результат 
эффективного взаимодействия, становятся продуктом, в котором интегриро-
ваны интеллектуальный и информационный ресурсы – главные факторы не-
прерывности рыночных отношений [1]. 

После триумфального шествия в сфере производства средств производ-
ства маркетинг отношений постепенно проник и в сектор потребительских 
товаров. Однако из-за высокой степени стандартизации и затрудненности 
контактов между поставщиками и потребителями продукции этого сектора 
такой маркетинг до последнего времени ограничивался установлением «горя-
чих» линий связи между партнерами и отсылкой индивидуализированных 
почтовых отправлений [13]. 

Следовать маркетинговой стратегии взаимоотношений фирму вынуж-
дают разнообразные причины: изменение в технологии, увеличивающаяся 
требовательность покупателей и конкуренция, которая заставляет фирму 
дифференцировать свое предложение за счет превосходства в управлении 
взаимоотношениями [11]. 

Однако устойчивое положение предприятия в условиях рыночных от-
ношений, его будущие позиции по сравнению с конкурентами определяется 
уровнем технологий организации производства, маркетинга, инноваций, 
обеспечения сырьем, материалами и энергией, чистоты экологического 
функционирования фирмы. Все это требует хорошего знания не только сво-
его предприятия, своей отрасли, но и отчетливого представления тенденций 
научно-технического прогресса в смежных отраслях, их передового опыта в 
области технологии и менеджмента. Такое требование вытекает из эволюции 
рыночных отношений [11]. 

Развитие маркетинга отношений как системы включает три основных 
направления: 

– разработку базы данных для идентификации качеств потребителей; 
– анализ специфических сигналов от потребителя; 
– мониторинг программ [14]. 
Хорошо поставленная система маркетинга отношений представлена на 

рисунке 5. 
 

 Внутренний партнер Внешний партнер 

1. База данных 

3. Система мониторинга 2. Аналитическая система 
 

Рис. 5 Блок-схема системы маркетинга отношений 
 
С помощью мониторинга могут быть подсчитаны затраты на привлече-

ние новых потребителей и окупающая эти затраты прибыль. Часто добавлен-
ную стоимость приносит послепродажное обслуживание (сервис) товара. По-
этому устойчивые связи покупателя и продавца являются критическим ком-
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понентом системы business-to-business (или промышленного маркетинга). 
Business-to-business – сектор рынка, ориентированный на организацию рабо-
ты с контрагентами и партнерами в процессе производства и продажи това-
ров или услуг. В данный сектор входят все торговые отношения между раз-
личными фирмами, организация поставок, продаж, согласование контрактов 
и планов [14]. 

Есть другой аспект маркетинга отношений, изученный Морганом и 
Хантом. Их модель характеризует новые функции, взаимосвязи компаний с 
окружающей средой. На рисунке 6 показаны десять дискретных форм и ти-
пов маркетинга отношений. Среди них, прежде всего, надо выделить парт-
нерство с поставщиками (товаров и услуг), хотя нельзя избежать сопутст-
вующих полезных контактов (например, с некоммерческими и правительст-
венными организациями). Третье направление представлено потребителями, 
но автор хотел бы подчеркнуть, что покупатель как самая важная цель бизне-
са должен находиться в конце цепочки, после внутренних партнерских свя-
зей, которые должны регулироваться бизнес-процессом [14]. 
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Рис. 6 Относительные изменения в маркетинге отношений 
 
Долгосрочные отношения являются решающим фактором конкурен-

тоспособности. Элементы конкурентоспособности реализуются через дол-
госрочные маркетинговые сети и маркетинг отношений, тогда как сущест-
вующее понятие конкурентоспособности сфокусировано на продукте или 
компании. 

Конкурентное преимущество субъекты рынка могут получить, образо-
вав цепочку поставок (называемую также ценностной цепочкой). Продуман-
ный менеджмент такой цепочки, полная согласованность действий поставщи-
ков, участвующих в создании и реализации товаров или услуг, обеспечивает 
хорошо налаженное взаимодействие между предприятиями. Этот процесс 
взаимодействия затрагивает отношения по направлению как вверх (между 
компанией и ее поставщиками), так и вниз (с конечными потребителями). 
Эффективный менеджмент цепочки поставок позволяет сохранить конку-
рентное преимущество в бизнесе, если увеличить инновационный вклад, сни-
зить цены, принять меры, устраняющие противоречия внутри цепочки и 
улучшающие связи между ее звеньями [14]. 
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Сегодня мы говорим о деловых сетях как конечной цели маркетинга от-
ношений, достижение которой лежит в основе уникальных активов компании.  

Концепция маркетинга взаимодействий становится основной стратеги-
ей предприятий входящих в маркетинговую организационную сеть.  

В нашем понимании маркетинговая организационная сеть – это взаи-
модействие различных предприятий (фирм) в ходе их деятельности по произ-
водству и продаже продукции (услуг), направленное на удовлетворение по-
требностей друг друга в информационных, технологических, трудовых, фи-
нансовых и других видах ресурсов.  

Предприятия нацелены на удовлетворение потребностей друг друга, 
при этом акцент делается не только на качестве выпускаемого товара, все 
системы предприятия: финансовая, кадровая, маркетинговая, организацион-
ная культура приводятся в соответствие к требованиям партнера по сети. 
Предприятие, входящее в сеть, несет определенные финансовые вложения в 
установление деловых партнерских отношений. Данное обстоятельство мо-
жет быть одним из условий вхождения в маркетинговую организационную 
сеть. Затраты могут быть связаны со следующим: 

– совершенствованием трудового потенциала персонала предприятия; 
– внедрением или совершенствованием (если она уже есть) системы 

качества; 
– инвестиционными вложениями в модернизацию основных и произ-

водственных фондов; 
– представительские расходы.  
Маркетинговая организационная сеть объединяет компании и поддер-

живающие ее группы (потребителей, наемных работников, поставщиков, ди-
стрибьюторов, розничной торговли, рекламных агентств, университетских 
ученых и др.), с кем могут быть установлены взаимовыгодные бизнес-
отношения. В конечном счете чем лучше деловая сеть, тем большего успеха 
можно добиться в конкуренции. 

Компании необходимо обеспечить конкурентные преимущества за 
пределами своей деятельности в цепочке создания стоимости поставщика-
ми, дистрибьюторами, потребителями. Большинство компаний уже со-
трудничает с избранными поставщиками и дистрибьюторами, для того 
чтобы сформировать совершенную систему отгрузки ценностей или сеть 
цепочки поставок. 

Переход к современным методам управления неразрывно связан с сете-
выми компаниями, сетевыми маркетинговыми организационными структу-
рами. Впереди эпоха компаний-сетей и сетей из компаний, исповедующих 
новые принципы менеджмента и маркетинга. 

Таким образом, трансформация традиционных партнерских взаимоот-
ношений предприятий в сетевые обеспечит членов сети рядом конкурентных 
преимуществ, одним из которых является качественное изменение трудового 
потенциала, основанное на обмене высококвалифицированным персоналом 
или на использовании прогрессивных технологий его обучения. 
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УДК 339.13 
Л. Н. Семеркова, И. В. Рузанова 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
В работе представлено современное состояние отечественной легкой 

промышленности и, в частности, обувного производства, а также приведены 
результаты маркетингового исследования, проводимого в Пензенской области. 
Предложены различные варианты действий по наращиванию темпов роста 
объемов производства обувными предприятиями. 

 
В настоящее время, к сожалению, произошла деградация в понимании 

концепций маркетинга, и зачастую производители используют в своей дея-
тельности так называемую производственную, актуальную в начале прошло-
го века. Это произошло в первую очередь из-за отсутствия собственных обо-
ротных средств, простоя производственных мощностей, содержания на ба-
лансе объектов социально-культурной сферы и т.д. Особенно остро это за-
метно в кожевенно-обувной промышленности. 

Эти факторы привели к снижению степени конкурентоспособности 
отечественных предприятий и дали «карт-бланш» теневому обувному рынку. 
Известно, что наибольший удельный вес в такой продукции составляет обувь 
низкого качества, изготовленная без соблюдения эргономических свойств 
стопы и, как следствие, дешевая. 

Под влиянием происходящих в стране процессов рынки обувных това-
ров приобрели региональный характер. В разных регионах требования со 
стороны потребителей, имеющих одинаковое социальное положение и при-
мерно равный уровень дохода на душу населения, к качеству, свойствам и 
цене обуви различаются. Они зависят от природно-климатических условий, 
преобладающего рода занятий населения, культурных традиций и т.д.  

Анализируя состояние легкой промышленности за последние семь лет, 
хочется отметить неудовлетворительное состояние основных показателей 
деятельности, а также макроэкономических показателей. Число функциони-
рующих предприятий в отрасли за анализируемый период заметно сократи-
лось. Индекс физического объема производства постепенно уменьшался, и к 
2006 г. он снизился до 1,09. Имеющиеся производственные мощности ис-
пользовались не полностью (в среднем на 50 %).  

На рисунке 1 представлена динамика выпуска продукции легкой про-
мышленности за период 2004–2006 гг. [1]. 

В 2005 г. темпы снижения выпуска продукции в легкой промышленно-
сти начали замедляться. Если в 2002 г. падение было на 3,4 %, в 2003 г. – на 
2,3 %, а в 2004 г. даже на 7,5 %, то в 2005 г. оно составило 1,6 %. Производст-
во кожи, изделий из кожи и производство обуви сократилось на 2,1% по 
сравнению с предшествующим годом. В кожевенно-обувном производстве 
такого поступательного роста не было. В III квартале произошел значитель-
ный спад производства и по отношению к соответствующему кварталу 2004 г., 
и ко II кварталу 2005 г., а в IV, несмотря на то что выпуск увеличился на 
8,0 %, достичь уровня соответствующего периода 2004 г. не удалось. Произ-
водство кожи, изделий из кожи и производство обуви в 2005 г. уменьшилось 
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больше, чем текстильное, швейное и меховое производство. Сократился вы-
пуск натуральной кожи и обуви соответственно на 1,1 и 0,8 %, кожгаланте-
рейных изделий – на 10,6 % [2].  
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Рис. 1 Динамика выпуска продукции легкой промышленности ( 2004–2006 гг.), % 
 

На рисунке 2 изображена динамика производства кожи, обуви и изде-
лий из кожи за период 2004–2006 гг. [1]. 

 

 

Рис. 2 Динамика производства кожи, обуви и изделий из кожи (2004–2006 гг.), % 
 

Отчасти загрузка кожевенно-обувных предприятий за анализируемый 
период обеспечивалась благодаря заказу продукции со стороны силовых 
структур. В 2005 г. он составил 11 % от объема выпуска. 

Доля убыточных компаний в отрасли в 2005 г. составляла 43 %. Рента-
бельность в отрасли остается крайне низкой – 2–4 %. Совокупная прибыль 
предприятий в 2005 г. составила 0,7 млрд рублей [3]. 
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В течение 2006 г. в легкой промышленности наблюдается рост выпус-
ка, составившего по сравнению с аналогичным показателем (объемом выпус-
ка) предыдущего года в производстве обуви 116,7 %. Однако динамика в 
сравнении с предыдущим годом не дает представления об абсолютном росте 
производства в текущем году. Производство может расти, а показатель к со-
ответствующему периоду прошлого года снижаться, и наоборот. Поэтому на 
рисунке 3 представлены данные роста производства кожи, обуви и изделий из 
кожи к предыдущему периоду (2006) [1]. 
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Рис. 3 Рост производства кожи, обуви и изделий из кожи, % 
 

В 2006 г. продолжился рост импорта продукции легкой промышленно-
сти на российский рынок. За 11 месяцев 2006 г. было ввезено товаров легкой 
промышленности на 4,98 млрд долларов, в 1,5 раза больше, чем за соответст-
вующий период 2005 г. Импорт кожаной обуви за указанный период составил 
43,2 млн пар на 0,67 млрд долларов, в 3,1 раза больше, чем за соответствую-
щий период 2005 г. При этом импорт обуви из стран дальнего зарубежья уве-
личился в 3,8 раза, из стран СНГ – в 1,1 раза [4]. 

Практика показала, что в 2006 г. значительно активизировалась работа 
против незаконного перемещения товаров на таможенную территорию Рос-
сии. В 1 квартале 2006 г. официальный импорт вырос на 62,1 % (по сравне-
нию с соответствующим периодом 2005 г.) и составил 1024,5 млн долларов 
США (28,7 млрд рублей) [4]. 

В январе–апреле 2007 г. был зафиксирован рост объемов производства 
в легкой промышленности до 116,9 % по сравнению со 111,8 % годом ранее. 
По данным Минпромэнерго РФ, значительный рост в исследуемой отрасли 
сохраняется в течение уже 16 месяцев [3]. 

Для реализации потенциала отрасли необходимо стимулировать фор-
мирование широкого слоя дееспособных отечественных производителей, об-
ладающих достаточными ресурсами для развития, инвестиций, дизайнерских 
разработок и маркетинга собственной продукции [5]. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 62 

В настоящее время правительством активно решаются задачи, которые 
позволят вывести отечественных обувных производителей из данной ситуа-
ции. К ним относятся: 

– повышение инвестиционной привлекательности легкой промышленности;  
– создание условий, способствующих улучшению обеспечения отрасли 

материально-сырьевыми ресурсами;  
– создание эффективной системы взаимодействия федеральных и ре-

гиональных органов власти по защите внутреннего рынка от негативного 
влияния товаров, находящихся в незаконном обороте;  

– повышение конкурентоспособности промышленной продукции для 
стимулирования экспорта продукции легкой промышленности;  

– развитие инновационной деятельности на основе создания прогрес-
сивных технологий через внедрение ведомственной целевой программы раз-
вития легкой промышленности на 2008–2010 гг.;  

– создание системы эффективного взаимодействия организаций отрас-
ли с образовательными учреждениями начального, среднего профессиональ-
ного и высшего образования, готовящими кадры для предприятий легкой 
промышленности [4]. 

Все это заставляет обувные предприятия вырабатывать новые адекват-
ные маркетинговые стратегии и находить пути их оптимальной реализации 
на рынке.  

В Пензенской области функционирует одно предприятие, производя-
щее кожаную обувь, – Кузнецкая обувная фабрика. История предприятия 
очень богата. В 1937 г. была образована «Кузнецкая обувная фабрика», в 
1996 г. переименованная в ОАО «Кузнецкобувь», в 2005 г. на предприятии 
началась процедура банкротства, в марте 2006 г. введено внешнее управле-
ние, в 2007 г. предприятие вошло в холдинг «Волжская текстильная компа-
ния» (ВТК). До 2005 г. предприятие входило в 30 крупнейших производите-
лей обуви в стране (свыше 185 тыс. пар в год) [6]. 

Как уже отмечалось выше, в ноябре 2007 г. произошла смена собствен-
ника на предприятии. Почему же это произошло? Ответ прост: сложившаяся 
рыночная конъюнктура, перенасыщенность рынка дешевой импортной про-
дукцией привели к потере авторитета предприятия на рынке. Кожаная обувь, 
произведенная анализируемым предприятием, уступает импортным аналогам 
и по цене, и по эстетическим свойствам.  

С 2000 г. на предприятии наблюдался спад объемов производства, что 
отражает состояние всей отрасли в целом за этот период (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Основные показатели ОАО «Кузнецкобувь» за период 2000–2007 гг. 

Показатель 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Численность, чел. 2823 2547 2547 1705 1245 924 684 604 
Объем производст-
ва, тыс. пар 

1820 1422 1042 948 949 603 393 370 

Объем производст-
ва, тыс. руб 

398569 384897 287868 268971 270077 163557 103409 71805 

Темп роста объема 
производства  
к предыдущему  
году, % 

85 96,6 74,9 93,4 100,4 60,5 63,2 69,4 
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На рисунке 4 представлена динамика численности ОАО «Кузнецко-
бувь» за период 2000–2007 гг.  
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Рис. 4 Динамика численности ОАО «Кузнецкобувь» в 2000–2007 гг., чел. 
 

На графике видно резкое снижение численности персонала предпри-
ятия. Темп роста численности в 2007 г. по сравнению с 2000 г. составил 21 %, 
т.е. на 2219 работающих штат предприятия сократился.  

На рисунке 5 изображен темп роста объема производства в стоимост-
ном выражении. Максимальное снижение темпа роста объема производства, 
как видно на графике, наблюдается в 2005 г. (на предприятии началась про-
цедура банкротства). 
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Рис. 5 Динамика темпов роста объема производства ОАО «Кузнецкобувь»  
в 2000–2007 гг., % 
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Налицо снижение эффективности производства на предприятии, которое 
произошло не только из-за уменьшения объемов заказов, а также из-за потери 
поставщиков, износа оборудования, отсутствия оборотных средств и квалифи-
цированных кадров (в первую очередь дизайнеров и модельеров обуви). 

Сегодня потребитель обуви становится все более разборчивым при со-
вершении покупок и оценивает не столько приемлемость цены, сколько ди-
зайн, качественные составляющие и эргономические свойства [7]. 

Для выявления особенностей потребления кожаной обуви было прове-
дено маркетинговое исследование с помощью анкетного опроса. 

Цель исследования – оценить наиболее приоритетный для предприятия 
сегмент потребителей и выяснить основные требования, предъявляемые к 
обуви при совершении покупки [8]. 

Было опрошено 550 человек, из которых 228 человек (41 %) мужчины и 
322 человека (59 %) – женщины в возрасте: до 30 лет – 227 человек (41 %), от 
31 до 45 – 187 человек (34 %), от 46 до 55 – 75 человек (14 %) и старше 55 лет – 
61 человек (11 %). Наибольший удельный вес респондентов (36 %) с уровнем 
дохода на одного члена семьи – от 5 до10 тыс. рублей. 

Анализируя данные маркетингового исследования, мы определили от-
ношение потребителей к отечественной обуви, в частности к обуви, произво-
димой анализируемой фабрикой, к ее качеству, дизайну, удобству, цене, со-
ответствию моде, материалу, из которого она изготовлена и т.д. 

Также в процессе анализа выяснилось, что с ростом денежных доходов 
потребителей возрастают и требования, предъявляемые ими к эстетическим 
свойствам обуви. Это следствие высокого статуса потребителей, стремящих-
ся приобретать дорогую обувь, которая подчеркивает оригинальность и пре-
стижность ее обладателя. Так, при оценке в баллах потребительских свойств 
обуви мы пришли к следующим выводам (таблица 2) [9]. 

 
Таблица 2 

Потребительские свойства обуви 

Потребительские свойства 
Балл, имеющий  

наибольший удельный вес  
среди опрошенных 

Соответствие направлению моды 4 (48 %) 
Художественно-колористическое оформление 4 (44 %) 
Качество изготовления 5 (66 %) 
Удобство носки 5 (49 %) 
Легкость 4 (44 %) 
Внешний вид и качество материала 4 (52 %) 
Прочность 5 (65 %) 
Цена 4 (51 %) 

Примечание. Шкала оценки: 0 баллов – «совсем не важно»; 1 балл – 
«неважно»; 2 балла – «имеет некоторое значение»; 3 балла – «затрудняюсь 
ответить»; 4 балла – «важно»; 5 баллов – «очень важно». 

 
На рисунке 6 представлена оценка потребительских свойств обуви. 
Видно, что основными потребительскими свойствами обуви выступают 

качество изготовления, удобство носки и прочность. 
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Рис. 6 Оценка потребительских свойств кожаной обуви, % 
 

Основными замечаниями, касающимися продукции анализируемого 
предприятия были: «узкий ассортимент» (51 %), «модели старомодные» 
(38 %), «тяжелая подошва» (17 %), «неудобная колодка» (34 %). Никогда не 
покупали продукцию данного предприятия 97 человек (18 %). 

Однако, хочется заметить, 154 опрошенных отметили, что детская 
обувь, производимая фабрикой, соответствовала предъявляемым требовани-
ям и являлась конкурентоспособной на рынке по качеству и цене. В настоя-
щее время особую тревогу вызывают данные о широком распространении та-
кого физического недуга, как плоскостопие, которое отмечается более чем у 
30 % детей в возрасте до 8 лет [10]. Поэтому, учитывая в процессе производ-
ства все ортопедические требования, исследуемая фабрика может занять дос-
тойное место на рынке, найти свой сегмент потребителей, которые будут по-
купать не дешевую детскую обувь иностранных производителей, а отечест-
венную, изготовленную из натуральных материалов с соблюдением всех тре-
бований. Производство качественной детской обуви видится одним из конку-
рентных преимуществ «новой» обувной фабрики. 

Проведенное маркетинговое исследование показало, что выпускаемая 
предприятием продукция давно перестала быть конкурентоспособной на 
рынке, что и стало причиной банкротства предприятия. 

Основным видом деятельности по наращиванию темпов роста объемов 
производства видится модернизация и финансовое оздоровление цехов ос-
новного производства, что позволит расширить ассортиментный ряд качест-
венной и удовлетворяющей запросы потребителей обувью. 

Также одной из приоритетных задач является восстановление и укрепле-
ние каналов распределения, разработка новой коммуникативной политики и т.д. 

По словам технического директора фабрики Павла Егорова, планирует-
ся на новом предприятии около 20 % производства отвести под федеральные 
нужды, значительную часть – под выпуск форменной обуви, также фабрика 
будет выпускать женскую, мужскую и детскую модельную обувь в сегменте 
масс-маркет. Торговать обувью планируется в собственной розничной сети, 
где также будет продаваться одежда, выпускаемая фабриками ВТК [11].  

Представленные стратегические планы позволяют надеяться, что ис-
следуемая обувная фабрика обретет «второе дыхание» и займет достойное 
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место в индустрии моды. Обувь, выпускаемая предприятием, будет сущест-
вовать на рынке уже не сама по себе, а являться продолжением стиля одежды, 
производимой фабриками ВТК. 

При формировании нового ассортимента продукции, пользующейся 
наибольшим спросом у потребителей, предприятию необходимо учитывать 
соответствие обуви социальному статусу покупателей, добиваться безупреч-
ности торговой марки, активнее применять систему скидок, улучшить систе-
му обслуживания и т.п.  

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что с целью повы-
шения конкурентоспособности отечественной обуви и удовлетворения по-
требностей различных сегментов, необходимо для одних повышать эстетиче-
ские свойства, а для других – надежность, т.е. обеспечить выпуск адресной, 
конкурентоспособной обуви, ориентируясь на покупательную способность 
населения страны. Сбалансированное внедрение представленных в работе ре-
зультатов маркетингового исследования потребительских свойств кожаной 
обуви повысит эффективность функционирования предприятий Пензенской 
области, производящих кожаную обувь. 
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В ОБЛАСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В статье анализируется значение дисциплины «Сравнительное правове-

дение» для подготовки юристов в нашей стране, предлагается один из вариан-
тов учебного плана, упоминается существующая учебная и научная литерату-
ра по данному предмету. 

 
Набирающая темп глобализация заставляет серьезно корректировать 

содержательные основы высшего образования. Думается, что для всех его 
профессиональных направлений в этой связи оптимальным является выбор 
одного или нескольких ключевых предметов, вокруг которых следует прежде 
всего сконцентрировать усилия по коренному обновлению учебных про-
грамм и обучающих материалов. Сегментарность (т.е. несвязанность друг с 
другом дисциплин) – это серьезная проблема современного юридического 
образования. По мнению профессора Р. А. Ромашова, ее следует преодолеть 
путем междисциплинарного синтеза, когда учебные курсы с комплексным 
предметом познания преподаются представителями разных научных направ-
лений [1]. В нашем представлении таким наивысшим потенциалом в междис-
циплинарном синтезе обладает сравнительное правоведение, поскольку 
сравнительно-правовой метод может и должен использоваться в разных от-
раслевых юридических дисциплинах. То есть данный предмет должен занять 
едва ли не ключевое место в современном учебном плане, ибо его задача не 
только расширить интеллектуальные горизонты будущих юристов, но и при-
учить их к зарубежному законодательству, судопроизводству, правовому 
менталитету в эпоху глобализации и интенсификации правоотношений с 
иностранным элементом. 

Именно данная дисциплина, обладающая исключительно высоким 
аналитическим характером и обширным географическим охватом, объединя-
ет юристов всего мира в поиске сравнительных обобщений и оптимальных 
правовых решений с учетом зарубежного опыта. При этом даже негативный 
опыт тоже является полезным, поскольку он позволяет удержаться от совер-
шения ошибок. 

Более 100 лет прошло с тех пор, как юристы разных стран мира со-
брались в Париже на свой первый международный конгресс (1900). Тогда 
его организаторы в общем-то преследовали идеалистическую, труднодос-
тижимую цель создания общемирового права. Между прочим, даже тогда у 
данного подхода были реалисты-противники (преимущественно представи-
тели англо-американской правовой семьи, не желающие поступаться своей 
уникальностью). 

Тем не менее, несмотря на здоровый пессимизм по поводу «общеплане-
тарного права», юристы-компаративисты разных стран не потеряли интереса 
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к международному сотрудничеству. После создания Международной акаде-
мии сравнительного права с 1932 г. каждые четыре года специалисты по ком-
паративистике собираются на международные конгрессы. Предпоследний из 
них – 16-й – прошел в г. Брисбейн (Австралия) и был посвящен проблеме 
сближения правовых систем в XXI в. На нем были подняты как теоретико-
правовые, так и практические вопросы различных отраслей права. Так, в сфе-
ре торгового права были рассмотрены проблемы формирования общемиро-
вых стандартов ответственности за некачественные товары и услуги, прав 
миноритарных акционеров. Влиянию новых информационных технологий на 
правовое регулирование были посвящены доклады «Ответственность за дея-
тельность в Интернете», «Электронная коммерция: заключение и исполнение 
контракта». Анализировались также проблемы уголовного, трудового, кон-
ституционного, административного права [2]. 

«В повестку XVII конгресса (июль 2006 г.) включены такие темы, как 
конституционные гарантии правосудия, прецедент и право, референдум, от-
ветственность судей, границы права собственности, правовой статус мигран-
тов, правовые механизмы устранения коррупции в публичной службе, фор-
мирование европейского конституционного права и др.» [3, с. 5]. Данный 
конгресс, проходивший в Утрехте (Нидерланды), собрал представителей из 
более чем 50 стран. По мнению Ю. А. Тихомирова, он демонстрирует не-
сколько характерных тенденций: в частности, «заметно усиливается региона-
лизм в сравнительном правоведении, отражающий повышение роли регио-
нальных межгосударственных объединений и их институтов и норм... по-
прежнему сохраняется устойчивая тенденция рассмотрения юридических ин-
ститутов стран на широкой сравнительно-правовой основе... Заметно акцен-
тируется внимание на некоей унифицированности институтов и норм, в 
меньшей степени – на национально-правовых особенностях... наблюдается 
повышенное внимание и к проблематике соотношения и взаимовлияния меж-
дународного и национального права при явном гегемонизме глобальных 
норм...» [4]. 

Наряду с широким распространением сравнительно-правовых исследо-
ваний, в мире сравнительное правоведение все активнее входит в жизнь выс-
шей школы1. Однако возникает вполне закономерный вопрос, каким должно 
быть преподавание данного предмета. Например, существует узкопрагматич-
ный подход к преподавнию сравнительного правоведения. Так, доцент Ниже-
городского государственного университета В. Лузин знакомил студентов «с 
различными правовыми системами мира (системой континентального права, 
системами общего и обычного права). Темами для обсуждения в классе ста-
ли: источники права в различных правовых системах, судебный контроль, 
модели разделений властей, право на неприкосновенность частной жизни (ре-
гулирование обысков и арестов, право на аборт, право на смерть, право сек-
суальных меньшинств и т.д.). Перечень стран, законодательство и судебная 
практика которых использовались, включал США, Великобританию, Фран-
цию, Германию и Россию» [5]. 
                                                           
1 Например, во Франции исследованиями в области сравнительного правоведения и 
их внедрением в учебный процесс занимаются 10 университетов (в Парижде, Бордо, 
Марселе, Лионе, Страсбурге, Тулоне), которые координируют свою деятельность  
(Le Devenir du Droit Compare en France / sous la direction de jean du Bois de Gaudusson // 
Journee d’etudes a l’Inctitut de France 23 juin 2004. – Puam, 2005). 
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Нельзя не согласиться в значительной степени с мнением В. Л. Тол-
стых: «В настоящее время в отечественном сравнительном правоведении на-
блюдается угрожающая диспропорция. Приоритет отдается изучению право-
вых систем и правопорядка, не имеющих непосредственного прикладного 
значения для отечественного юриста. И наоборот, потенциально применимые 
судами иностранные правовые институты не являются предметом изучения и 
анализа» [6].  

В. Л. Толстых указывает на то, что в нашей высшей школе избыточно 
изучается иностранное конституционное право, в достаточной степени – ино-
странное уголовное право, и в явно недостаточной степени – иностранное 
гражданское и особенно иностранное административное право. 

По нашему мнению, выход из данной ситуации следует искать не в за-
прете изучения правовых систем в целом, а в дополнительном, профильном 
изучении иностранных отраслей права в сравнительной перспективе. Следует 
прислушаться к нашему итальянскому коллеге в том, что преподавание срав-
нительного правоведения «можно улучшить, добавив конкретные примеры к 
кажущимся абстрактным рассуждениям, анализируя судебные решения, от-
рывки из доктрины, показывая связь изучаемых вопросов с национальным 
правом. Но сложно начинать изучение какого-либо частного аспекта, не оп-
ределив его место в общей системе. В этом случае следует комбинировать 
как дедуктивный, так и индуктивный подходы. Для дебютантов проще посте-
пенно переходить от одного уровня к другому. Поэтому желательно, чтобы 
преподаватели сравнительного права были компетентны в отношении обоих 
уровней и чередовали сравнение на макро- и микроуровнях» [7]. 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» лишь с недавнего времени 
стала входить в учебные планы российского юридического образования, од-
нако, несмотря на новизну, она стремительно расширяет свое присутствие в 
российском образовательном пространстве. К настоящему моменту выпуще-
но несколько учебников, учебных пособий [8–12] и монографий [13, 14]. Ре-
гулярно публикуется «Ежегодник сравнительного правоведения». 

Сравнительно-правовой акцент имеют многие материалы в «Журнале 
российского права». Недавно в свет вышло новое издание «Журнал зарубеж-
ного законодательства и сравнительного правоведения», целиком и полностью 
специализирующееся на сравнительно-правовом анализе. На базе Института 
государства и права РАН действует Ассоциация сравнительного правоведения. 

Сложившаяся в нашей стране традиция преподавания сравнительного 
правоведения, представленная в отечественной учебной литературе, исходит 
преимущественно из сравнительного анализа национальных систем права и 
даже в большей степени – правовых семей. Однако с этой точкой зрения нам 
трудно согласиться, поскольку объектом анализа, по нашему мнению, долж-
ны быть не системы права, а правовые системы. В самом деле, правовой ма-
териал обозначает только путеводные нити к урегулированию правоотноше-
ний, а само правоприменение основывается на целой системе правовых уч-
реждений и сообществе специалистов в области права. Нельзя не согласиться 
с Ю. А. Тихомировым в том, что «акцент на сопоставлении преимущественно 
законов оставляет в тени другие явления правовой жизни. Ведь правоведение 
не синоним права, и оно охватывает все источники права, государственные и 
иные институты, юридические учреждения, правоприменение, юридическое 
образование и науку» [3, с. 6]. 
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Вместе с тем представляется, что анализ национальных правовых тра-
диций того или иного народа также не может не представлять интереса для 
специалистов-компаративистов. В этом смысле дисциплина «Сравнительное 
правоведение», изучаемая, как правило, на старших курсах, должна опирать-
ся на знания, полученные первокурсниками по предметам «История государ-
ства и права зарубежных стран» и «Отечественная история государства и 
права». Причем эти знания должны быть систематизированы строго с точки 
зрения становления и развития систем права и судопроизводства, правового 
образования и юридической профессии, тех или иных правовых традиций.  
Не должна упускаться из виду тесная связь государственной и правовой сфер 
с экономикой: именно на экономическом фундаменте во многом базируется 
та или иная правовая политика. 

В свете сказанного мы предлагаем следующий учебный план для дис-
циплины «Сравнительное правоведение». Он исходит из приоритета рас-
смотрения национальных правовых систем ведущих стран мира, сгруппиро-
ванных в правовые семьи (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Учебный план дисциплины «Сравнительное правоведение» 

Количество академических часов
Тема 

лекционных практических 
Предмет и задачи сравнительного правоведения 1 1 
История сравнительного правоведения 2 3 
Основные приоритеты  
сравнительно-правовых исследований 

1 2 

Правовая система Англии 4 4 
Правовая система США 6 6 
Правовые системы стран Британского  
Содружества (на примере Канады и Австралии) 

3 2 

Романо-германская правовая семья 5 4 
Правовые системы Скандинавских стран 2 2 
Мусульманская правовая семья 2 2 
Индусское право 2 2 
Дальневосточная правовая семья 3 3 
Правовые системы стран  
Латинской Америки и Африки 

3 3 

Значение сравнительного  
правоведения для современной России 

2 2 

Итого 36 36 
 
При этом мы формируем для данной правовой дисциплины следую-

щую цель: научить студентов (будущих квалифицированных юристов) пра-
вильному пониманию и применению сравнительно-правового метода и зна-
ний о зарубежных национальных правовых системах при исполнении ими 
своих должностных функций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
– получить представление о правовых семьях, структуре национальных 

правовых систем и основных тенденциях развития права в современном мире; 
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– ознакомиться со спецификой систем права, судебных систем, струк-
турой юридической профессии ведущих зарубежных государств; 

– уметь применять сравнительно-правовой метод в своей профессио-
нальной деятельности. 

Сравнительное правоведение относится к циклу дисциплин специали-
зации. Его изучение осуществляется на старших курсах и следует за освоени-
ем следующих дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное 
право РФ», «Конституционное право зарубежных стран», «Административ-
ное право РФ», «Гражданское право», «Уголовное право», «Трудовое право», 
«Международное публичное право», «Международное частное право». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изу-
чении спецкурса «Проблемы теории государства и права», подготовке к госу-
дарственному экзамену по теории государства и права и дипломной работы. 

Вместе с тем мы понимаем, что реализуется нами в настоящее время 
программа сравнительного правоведения – это лишь программа-минимум.  
В идеале хотелось бы, чтобы в высшей школе студент-юрист встречался бы 
со сравнительно-правовой проблематикой по крайней мере трижды. В пер-
вый раз это должна быть дисциплина «Введение в сравнительное правове-
дение», посвященная юридической географии и особенностям правовых се-
мей с точки зрения преимущественно системы права. При подготовке маги-
стров целесообразно ввести расширенный курс «Сравнительное правоведе-
ние (анализ правовых систем)», который бы сконцентрировался на более 
детальном сравнительном анализе правовой жизни в отдельных наиболее 
крупных государствах. В дальнейшем студенты в соответствии со своей спе-
циализацией (гражданско-правовой, уголовно-правовой, государственно-
правовой, международно-правовой) сосредоточились бы на изучении интере-
сующих их отраслей в сравнительном разрезе. 

Однако подобный дифференцированный подход – это дело будущего. 
Пока же мы имеем дело с единой дисциплиной «Сравнительное правоведе-
ние». В Пензенском государственном университете задачу по ее учебно-
методическому и научному обеспечению реализует специально созданный 
Центр сравнительного правоведения и социально-правового мониторинга 
(руководитель – д.ю.н., д.и.н., профессор А. Ю. Саломатин, научный кон-
сультант – д.ю.н., профессор А. В. Малько). Еще до создания Центра здесь 
был накоплен определенный опыт работы в области истории зарубежного го-
сударства и права и использования сравнительно-правового метода. Выпуще-
ны коллективные монографии А. И. Демидова, А. В. Малько, А. Ю. Сало-
матина, В. М. Долгова «Политическая и правовая жизнь модернизирующего-
ся общества» (Пенза ; Саратов, 2002) и «Очерки истории девиантного поведе-
ния в США и России» под редакцией А. Ю. Саломатина (Пенза, 2003), индиви-
дуальная монография А. Ю. Саломатина «Модернизация государства и права в 
США, конец XVIII – XIX вв.» (Пенза, 2003), сборники научных статей 
«Модернизация права: зарубежный и отечественный опыт» (Пенза, 2005),  
«Реформирование права: зарубежный и российский опыт» (Пенза, 2005).  
В помощь преподаванию дисциплины «Сравнительное правоведение» в Пен-
зенском государственном университете опубликованы «Методические реко-
мендации и планы семинарских занятий» (Пенза, 2005) и «Конституционные 
и законодательные акты зарубежных государств» (Пенза, 2005). Создание 
Центра содействовало подготовке учебно-методического комплекса по 
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сравнительному правоведению, вышедшего в издательстве «Норма»  
(М., 2008). В планах пензенских компаративистов подготовка нового сборни-
ка документов и расширение сотрудничества с коллегами в России и за рубе-
жом, так чтобы указанная дисциплина могла с полным на то основанием за-
крепиться в учебных планах высшего юридического образования, помогая 
решать теоретические и практические задачи сложного глобализирующегося 
общества XXI столетия. 
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УДК 327:001.12 
О. Н. Бабурина 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:  

ОТ АЛЬТЕРНАТИВ ДИХОТОМИИ К СИНЕРГЕТИКЕ 
 
Международные отношения в условиях глобализации и формирования 

многополюсного мира обладают высокой степенью неопределенности. Мето-
дологическая дихотомия в рамках классического и научного подхода (на при-
мере системного) не смогла предвидеть и предотвратить радикальные измене-
ния, приведшие к хаосу и нестабильности на международной арене. В статье 
предполагается, что эту проблему поможет решить комплексный (синергети-
ческий) подход, позволяющий прогнозировать эволюцию международных от-
ношений и устранять возможные негативные последствия путем воздействия 
определенных факторов на международную систему как нелинейную в точках 
бифуркации. 

 
Международным отношениям всегда отводилась ключевая роль в жиз-

ни любого государства на каждом этапе политико-экономического развития. 
События международной жизни оказывают непосредственное влияние на по-
ведение и судьбы людей, на настоящее и прошлое государств и в конечном 
итоге на судьбу человечества в целом. Это особенно остро почувствовали на 
себе советские граждане с распадом СССР, выходом на международную аре-
ну бывших социалистических республик в качестве самостоятельных госу-
дарств и возникновением кровопролитных конфликтов на периферии постсо-
ветского пространства. В настоящее время говорят о потрясающих изменени-
ях в научно-технической сфере, но не менее поразительны перемены на соци-
ально-политической арене и в динамике границ государственных структур. 
Если сравнить политическую карту мира середины прошлого века и карту 
начала нынешнего, то можно увидеть кардинальные изменения в границах 
государственно-территориальных преобразований, особенно это касается Ев-
ропы, Азии и Африки. Все это стало следствием действий мировой политики 
и международных отношений.  

Еще больше возрастает роль международных отношений в наши дни.  
В условиях возрастающей глобализации, сопровождающейся усилением взаи-
мозависимости, взаимопроникновения и взаимосвязанности субъектов миро-
вого сообщества в экономической, политической, информационной, экологи-
ческой, культурной и других сферах мирового хозяйства, кардинального из-
менения позиций государств в силу одной из основных закономерностей ми-
рового развития – их неравномерности развития, актуальной становится про-
блема теоретического исследования международных отношений, оказываю-
щих решающее влияние на дальнейший ход развития всего человечества. 

Именно глобализация вызывает существенную трансформацию на сфе-
ру международных отношений. Глобальные процессы втягивают в себя и 
подчиняют своим интересам как традиционных, так и новых акторов между-
народных отношений. Важные вопросы решаются теперь не только в аппара-
тах государств, а в крупнейших многосторонних институтах, таких как МВФ, 
Всемирный банк, ВТО, ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР и др. Выход на арену меж-
дународной политики новых действующих лиц – транснациональных корпо-
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раций, международных правительственных и неправительственных организа-
ций, интеграционных блоков, террористических группировок и т.д. – еще бо-
лее усиливают непредсказуемость международных отношений.  

К существующим ранее факторам нестабильности в начале ХХI в. до-
бавляются новые. В мировом сообществе происходят кардинальные измене-
ния, связанные с новым спектром факторов, таких как дефицит природных 
ресурсов, прежде всего углеводородного сырья, резкий рост цен на них, про-
блема охраны окружающей среды и резкого изменения климата на планете. 
Современный мир еще острее характеризуется нестабильностью и неопреде-
ленностью развития, что требует поиска новых подходов к исследованию 
развития международных отношений. 

Прежде всего уточним, что мы понимаем под международными отно-
шениями. Два десятилетия назад в «Дипломатическом словаре» приводилось 
определение международных отношений как совокупности «экономических, 
политических, правовых, дипломатических, военных и других связей и взаи-
моотношений между государствами и системами государств, между основ-
ными классами, экономическими, политическими силами, организациями и 
движениями, действующими на международной арене». Международные от-
ношения, как следует из этого определения, рассматривались «суммарно», 
как связи различного рода межгосударственных отношений. 

В настоящее время идентификация международных отношений стано-
вится неодназначной, это понятие все усложняется, и дискуссии свидетельст-
вуют об отсутствии согласия между исследователями относительно его со-
держания. В условиях холодной войны под международными отношениями 
понимали прежде всего межгосударственные, в центре которых находятся 
преимущественно силовые взаимодействия, вооруженные конфликты, гонка 
вооружений, роль сверхдержав и т.д. После окончания холодной войны, рас-
пада СССР международная обстановка изменилась, военная сила перестала 
быть символом могущества страны, на передний план выдвинулись новые 
факторы, такие как информация и инновации. В настоящее время в связи с 
резким ростом цен на энергоресурсы вновь стали говорить о военной силе и 
возможной теорриториально-пространственной экспансии.  

Постоянно изменяющиеся условия мирового сообщества требуют отказа 
от устаревших взглядов и позиций, адекватного обновления понятия междуна-
родных отношений и их рассмотрения с различных аспектов. В современном 
крайне нестабильном состоянии, наступившем после крушения биполярного 
миропорядка, важно предвидеть возможные изменения в политической и эконо-
мической обстановке в мире в рамках исследования двух крупных научных про-
блем: создания новых теорий международных отношений, адекватных постби-
полярному миру, и перспектив перехода к новому мировому порядку. 

Предвидение возможных изменений в системе международных отно-
шений позволило бы избежать многих негативных последствий, возникших 
после распада СССР. Рухнувший железный занавес внес хаос в мировую эко-
номику: резко активизировалась миграция рабочей силы из постсоветских 
республик; увеличилось предложение сырьевых ресурсов на товарных бир-
жах, что привело к падению мировых цен; в разы сократился ВВП одних 
стран (например, России) и вырос других (Китая). 

Наука о международных отношениях не смогла найти решения двух 
вышеназванных проблем – представить такой прогноз развития мира и такую 
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научную теорию, которые бы позволили предпринять превентивные шаги и 
минимизировать неизбежные в таких случаях негативные последствия.  
На протяжении второй половины ХХ в. были предприняты различные подхо-
ды и сформулированы различные теории международных систем. Предлагаем 
рассмотреть их с позиций методологической дихотомии, которая наблюдает-
ся как в отечественной, так и западной науке о международных отношениях.  

Прежде отметим, что методологические подходы к международным 
отношениям, которые представляют собой, прежде всего, социальные отно-
шения и обладают наивысшей неопределенностью многих составляющих, 
должны строиться на строгом отделении исследовательской позиции от мо-
рально-ценностных суждений или личных взглядов. Общепризнанно, что 
проблема метода – сложная и важная проблема для любой научной дисцип-
лины, при этом сам термин «метод» неоднозначен в своем понимании. Он оз-
начает как совокупность приемов, средств и операций исследования наукой 
своего предмета, так и совокупность уже имеющегося знания – теории, кото-
рая также играет роль метода. 

Говоря о методологической дихотомии, мы ведем речь о противопостав-
лении классического и научного подходов, как получивших наиболее широкое 
распространение во второй половине ХХ в. Противопоставляется так называе-
мый традиционный историко-описательный или интуитивно-логический под-
ход аналитико-прогностическому, связанному с применением методов точных 
наук. Среди научных методов при анализе социальных систем широкое рас-
пространение получил системный анализ.  

Первые представления о системе как совокупности элементов, нахо-
дящихся в структурной взаимосвязи друг с другом и образующих опреде-
ленную целостность, возникли еще в античной философии (Платон, Ари-
стотель) и развивались в дальнейшем Спинозой, Кантом, Гегелем и други-
ми философами. 

Этимологически слово «система» есть греческий эквивалент латинского 
«композиция», т.е. понятие «система» предполагает одновременно наличие не-
скольких компонент, частей, подсистем. Термин «система» предполагает взаи-
модействие составляющих элементов, причем система как целое обладает 
свойствами, отсутствующими у ее составных частей, т.е. обладает эмерджент-
ностью (эмерджентность – несводимость (степень несводимости) свойств сис-
темы к свойствам элементов системы). 

Во второй половине ХХ в. системный подход или системный анализ 
(первое понятие шире, но часто оба термина рассматриваются как синонимы), 
как методология, в основе которой лежит рассмотрение объектов как систе-
мы, получил распространение во всех сферах научного знания. Системный 
анализ занимается не только изучением какого-либо объекта (явления, про-
цесса), но главным образом исследованием связанной с ним проблемной си-
туации, т.е. постановкой задачи.  

В разработке различных типологий международных отношений сис-
темный подход привлекал многих исследователей. Они стремились промоде-
лировать на его основе существующие в истории события с целью прогнози-
рования их развития в будущем. Наибольшую известность в этом направле-
нии получили модели Мортона Каплана в изданной им в 1957 г. книге «Сис-
тема и процесс в международной политике», вызвавшей большой интерес не 
только в Соединенных Штатах, но и в мировом научном сообществе [1]. 
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М. Каплан был убежден, что анализ возможных международных систем 
предполагает изучение обстоятельств и условий, в которых каждая из них мо-
жет существовать или трансформироваться в систему другого типа. Он задает-
ся вопросами о том, почему та или иная система развивается, почему приходит 
в упадок. М. Каплан «выделяет пять групп переменных, свойственных каждой 
системе: основные правила системы; правила трансформации системы; правила 
классификации акторов, их способности и информации» [2, с. 215]. 

Эвристически и теоретически он выделил «шесть международных сис-
тем, или, точнее, состояний равновесия одной сверхстабильной международ-
ной системы: 1) систему «баланса сил»; 2) гибкую биполярную систему;  
3) жесткую биполярную систему; 4) универсальную систему; 5) иерархиче-
скую систему; 6) систему единичного вето» [3, с. 220]. 

Система «баланса сил» (М. Каплан приводит этот термин в кавычках, 
т.к. отмечает, что «буквально любое состояние международного равновесия 
представляет собой баланс сил») отличается от других систем тем, что пред-
ставляет собой международную систему без политической подсистемы. Ос-
новных акторов этой системы должно быть не менее пяти, а желательно 
больше. (В период, предшествующий Первой мировой войне в категорию ос-
новных национальных акторов входили Великобритания, Франция, Герма-
ния, Австро-Венгрия, Италия и США. В данном случае для функционирова-
ния этой системы важно не то обстоятельство, какие акторы включены в чис-
ло основных, а их минимальное количество.) 

Система баланса сил описывается шестью основными правилами: 
1. Действовать с целью расширения своих возможностей, но лучше пу-

тем переговоров, чем путем войны. 
2. Лучше воевать, чем упустить случай расширения возможностей. 
3. Лучше прекратить войну, чем полностью уничтожить одного из ос-

новных национальных акторов. 
4. Действовать против любой коалиции или единичного актора, кото-

рый стремится приобрести доминирующее положение по отношению к ос-
тальной части системы. 

5. Действовать против акторов, которые поддерживают наднациональ-
ные организационные принципы. 

6. Позволять тем из основных национальных акторов, которые были по-
беждены или ограничены в действиях, вновь включаться в систему и прини-
мать их как ролевых партнеров или же способствовать вхождению ранее неос-
новных акторов в категорию основных национальных акторов» [3, с. 222]. 

Число основных правил нельзя уменьшить. Невыполнение хотя бы од-
ного правила приведет к невыполнению любого другого из оставшихся пра-
вил. Условия, при которых система «баланса сил» становится нестабильной, 
следующие: существование значимых национальных акторов, которые не со-
глашаются играть по правилам; наличие национального актора, национальная 
политика которого ориентирована на установление некоторой наднациональ-
ной политической организации; персональные действия отдельных полити-
ков, которые отклоняются от правил данной системы, изменения ресурсов 
внутри актора. Так, например, внутренние изменения в национальных госу-
дарствах, касающиеся их потенциала, такие как создание новых технологий, 
открытие новых месторождений, рост численности населения, изменения в 
системе связей и транспорте, непропорциональные изменениям в других го-
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сударствах, могут вызвать динамический процесс, обуславливающий деста-
билизацию системы «баланса сил». 

Второй тип международных систем – гибкая биполярная система – 
представляет собой систему, в которой сосуществуют акторы-государства и 
новый тип акторов – союзы и блоки государств, а также универсальные акто-
ры (международные организации). Этот тип системы может иметь несколько 
вариантов, в зависимости от внутренней организации двух образующих ее 
блоков, например, один блок может быть сильно иерархичным и авторитар-
ным, когда глава коалиции навязывает свою волю его участникам, а второй – 
неиерархизированным, когда в блоке или союзе акторы остаются относитель-
но автономными государствами. 

Первые две модели – система «баланса сил» и гибкая биполярная сис-
тема – имеют исторические прообразы, остальные четыре не существовали в 
истории, не имеют аналога, но привлекают внимание исследователей абст-
рактностью, широтой и возможностью их появления в новых, с высокими 
темпами изменяющихся условиях. 

Предложенная М. Капланом концепция, естественно, безоговорочно не 
принята научным миром, но общепризнано, что она внесла существенный 
вклад в системное исследование международных отношений. 

Среди других многочисленных исследований теорий международных 
отношений привлекают позиции Х. Булла, изложенные в докладе «Теория 
международных отношений: пример классического подхода» [4]. Х. Булл вы-
деляет два похода к теории международных отношений: первый, классиче-
ский, базирующийся на работах Гоббса, Гроция, Канта и других великих 
мыслителей прошлого, которые обращались к международным взаимодейст-
виям на основе традиционных методов исследования, базирующихся на фи-
лософском подходе, наблюдении, интуиции исследователя, исторических со-
поставлениях. Этот подход существовал и был нормой очень долго, за что его 
можно назвать классическим. 

Второй подход Х. Булл назвал научным, он основан на стремлении по-
строения теории международных отношений, положения которой основыва-
лись бы на математических и логических доказательствах или же на строгих 
эмпирических процедурах верификации. В таком понимании научный подход 
к теории международных отношений присутствует в теории международных 
систем, разработанной М. Капланом, в теории игр О. Моргенштерна, в тео-
рии торга Т. Шеллинга и других работах. 

Проанализировав различные теории, методы научного подхода, Х. Булл 
пришел к выводу, что «научный подход очень мало способствовал и очень 
мало может способствовать развитию теории международных отношений, и в 
той мере, в какой он ставит своей целью дискредитировать классический 
подход и в конечном итоге вытеснить его, он, безусловно, является вред-
ным», и в подкрепление этого выдвигает семь аргументов: «слишком боль-
шое количество переменных, которые должны приниматься во внимание при 
любом обобщающем выводе о поведении государств... манипулирование так 
называемыми моделями… многие сторонники научного подхода разрабаты-
вают свои теории в форме некой произвольной и упрощающей реальность 
абстракции… в погоне за измеряемостью мы начинаем игнорировать важные 
различия между вычисляемыми феноменами и приписывать тому, что было 
подсчитано, то значение, которое оно не имеет, или же излишне увлекаемся 
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возможностями подсчета, которыми изобилует наш предмет, что может от-
влечь от качественных исследований, гораздо более плодотворных в боль-
шинстве случаев…» [5, с. 190–198]. 

Суть этих аргументов, по мнению автора, можно кратко свести к тому, 
что в основе системного анализа лежит задача формализации слабо структу-
рированных проблем, содержащих неформализуемые либо трудно формали-
зуемые элементы.  

Таковы аргументы Хедли Булла против научного подхода, вернее, про-
тив целой группы близких подходов. Он пишет, что в теории международных 
отношений существует не два, а гораздо больше подходов, использованная 
им дихотомия игнорирует множество различий между ними, а все «то прием-
лемое, что в них содержится, может быть легко достигнуто в рамках класси-
ческого подхода». 

Таким образом, рассмотрев критику научного подхода, в том числе и 
системного как его части, мы можем прийти к выводу, что теоретические 
подходы к международным отношениям даже в условиях биполярного мира 
были недостаточно проработаны и адекватны происходящим событиям. Сре-
ди ученых не сформировалось устойчивого консенсуса относительно ком-
плекса мер, которые могли обеспечить необходимую координацию политики 
национальных государств и гарантировать стабильность мировой системы. 
Еще более слабыми оказались позиции теоретиков в условиях глобализации 
мирового сообщества. Причина сложившейся ситуации заключается в том, 
что влияние глобализации на формирование международной политики не по-
лучило адекватного отражения. Произошедшие стремительные и серьезные 
изменения на мировой арене (обвальная перестройка мировой системы) пока-
зала, что современная наука неспособна предугадать многие кризисные явле-
ния, чему мы все явились свидетелями. 

Облик международных отношений постоянно меняется. И как показы-
вает история, политики всегда пытались и будут пытаться сделать их не толь-
ко предсказуемыми, но и более управляемыми. Поэтому проблема создания 
адекватных реальному миру моделей применительно к такой комплексной, 
динамично развивающейся и во многом противоречивой системе междуна-
родных отношений носит методологический характер. 

В условиях «биполярного мира» международная система развивалась 
более менее предсказуемо, в настоящее время вместо двух элементов ста-
бильности приходится иметь дело с множеством элементов и их динамично 
изменяющимися взаимосвязями. В условиях глобализации и непредсказуемо-
сти современного мира, резкого увеличения трансграничного перемещения то-
варов, услуг, капиталов и рабочей силы, транспортной и информационной ре-
волюции, компьютеризации и создания всемирной сети Интернет требуется 
коммуникация между разными областями знания. На волне поисков связующих 
звеньев между разными науками, разными методами исследования в 70-е гг. 
ХХ в. возникла синергетика как междисциплинарное направление исследова-
ний, как междисциплинарная наука.  

В Большом энциклопедическом словаре приводится следующее опре-
деление этого термина: «Синергетика» (от греч. synergetikos – совместный, 
согласованно действующий) – научное направление, изучающее связи между 
элементами структуры (подсистемами), которые образуются в открытых сис-
темах, благодаря интенсивному (потоковому) обмену веществом и энергией с 
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окружающей средой в неравновесных условиях. В таких системах наблюда-
ется согласованное повеление подсистем, в результате чего возрастает сте-
пень ее упорядоченности» [6, с. 1098]. 

В энциклопедии «Глобалистика» дается более емкое определение: «Си-
нергетика – область науки, имеющая принципиально междисциплинарный 
характер; исследует кооперативные явления в нелинейных, неравновесных, 
нестационарных открытых системах» [7, с. 918].  

В определении подчеркивается, что объектом исследования синергетики 
являются существенно нелинейные системы. Отличие линейных от нелиней-
ных систем заключается в том, что «при одинаковых приращениях воздействия 
на нелинейную систему она может давать совершенно различную реакцию, за-
висящую от состояния системы, в то время как реакция линейной системы за-
висит только от величины приращения внешнего воздействия» [7, с. 918].  

Термин «синергетика» был предложен в 1970-е гг. немецким физиком 
Г. Хакеном. Он предложил изучать общие законы самоорганизации в рамках 
особой дисциплины, которую он назвал синергетикой. С 1980-х гг. в Герма-
нии наука о самоорганизации и неустойчивости именно так и стала называть-
ся. Во Франции и Бельгии ее именуют «теорией диссипативных структур» 
(И. Пригожин), а в США – «теорией динамического хаоса» (М. Фергенбаум). 
В России используется как наиболее яркий и емкий термин «синергетика». 

В настоящее время, в эпоху стремительно расширяющейся и углуб-
ляющейся во всех сферах мирового сообщества глобализации, в качестве ба-
зового исходного инструмента при анализе и прогнозировании международ-
ных отношений представляется необходимым использовать именно синерге-
тический подход, предполагающий нелинейное развитие систем. 

Для того чтобы избежать ошибок при анализе развития событий, необ-
ходимо не замыкаться в одной сфере, например дипломатической, оставляя в 
стороне экономическую и социальную составляющую международных от-
ношений, а принять за базовую всю совокупность международных отноше-
ний. В этом случае под ней понимается общая линия международно-
политического развития, складывающаяся под воздействием национальных 
экономик, международных институтов, деятельности ТНК и ТНБ и других 
акторов. Выделение всей совокупности международных отношений как базо-
вой системы представляет собой наиболее адекватную форму использования 
синергетических методов для описания эволюции и развития международных 
отношений. 

Один из ключевых моментов синергетической теории И. Пригожина 
связан с возможностью спонтанного возникновения порядка и организации из 
беспорядка и хаоса в результате процесса самоорганизации. Однако это пра-
вило действует только для так называемых неравновесных систем, где на 
первый план выступают нелинейные отношения. Такие системы ведут себя 
необычно, они чрезвычайно чувствительны к внешним воздействиям. Появ-
ление новой системы связано с потерей устойчивости и переходом исходной 
системы в новое устойчивое состояние. Процесс перехода носит название 
бифуркации (от анг. fork – вилка, от лат. bifurcus – раздвоенный). Бифуркация – 
приобретение нового качества в движениях динамической системы при ма-
лом изменении ее параметров [6, с. 132].  

Убедительной иллюстрацией неравновесных состояний социальных 
систем служит история России: события 1917 г. и последовавшие за ним про-
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цессы были не чем иным, как бифуркацией в сильно неравновесной системе, 
локальные флуктуации в которой привели к слому старой системы и строи-
тельству новой. 

Тот факт, что развитие системы в периоды бифуркации может пойти по 
разным, зачастую противоположным направлениям, и то, что основной фак-
тор, который выполняет центральную роль при нарастании хаоса и напря-
женности, в стабильной системе становится второстепенным, ранее не учи-
тывался в теориях международных отношений.  

Применяя синергетический подход при исследовании социальных сис-
тем и международных отношений, можно прогнозировать варианты развития 
системы и исходя из этого искать определенные пути воздействия на ситуа-
цию в периоды нестабильности. Это дает возможность направлять развитие 
системы в определенном направлении, т.к. в период бифуркации даже незна-
чительное воздействие фактора, который не имел никакого значения в систе-
ме, находившейся в стабильном состоянии, может привести к радикальной 
перестройке всей системы или пути ее развития. В точках бифуркации в мо-
мент неустойчивости возникают новые упорядоченные структуры, способ-
ные, в свою очередь, становиться нестабильными.  

Следует учитывать, что нелинейная динамика открытых систем не име-
ет состояния окончательного равновесия, поэтому современное ослабление 
России нельзя считать окончательным и бесповоротным. Так, например, в 
1913 г. Россия (в границах бывшего СССР) по объему ВВП (9,07 %) занимала 
второе место в мире после США (23,49 %), обогнав Великобританию и Гер-
манию [8, с. 509–510]. В 1960 г. СССР также занимал второе место в мире по 
объему ВВП: доля СССР – 14,47 % (Россия в современных пределах – 8,94 %), 
США – 24,38 % [8, с. 509–510]. По производству промышленной продукции 
удельный вес США и СССР были почти сопоставимы и составляли соответ-
ственно 21,2 % и 19,6 % (Россия –14,9 %) [8, с. 549–550]. Второе место в мире 
по общему объему производства СССР удерживал до начала 1980-х гг., пока 
Япония не оттеснила на третье место. В 2006 г. доля России в мировом ВВП 
составила всего лишь чуть более 2 %. 

Подводя итоги, подчеркнем, что мир после 1991 г. отличается сложно-
стью. Мировая система взорвалась в ходе распада одного из главного актора – 
СССР. Происходящие в настоящее время процессы глобализации как формы 
развития мировой системы характеризуются нарастанием хаоса и нестабиль-
ностью. Биполярную систему равновесия сменила неравновесная динамика 
многополярного мира, и задача политиков вычислить моменты неустойчиво-
сти, определить точки бифуркации и устранить возможные вызовы и угрозы 
для будущего развития человечества.  
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УДК 316.334.3:321 
А. В. Логинов 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА  
КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
 

В статье проанализировано соотношение понятий «политическая устой-
чивость» и «политическая стабильность», рассмотрены социальные факторы, 
обеспечивающие политическую стабильность в стратегическом плане и в ус-
ловиях избирательного цикла.  

 

Разработка концепции социальной политики как одного из важнейших 
направлений активности государственных институтов – процесс, охвативший 
целую историческую эпоху. Только в XX в. стало общепризнанным, что го-
сударство не только в той или иной степени должно играть ограниченную 
политическую роль, но что это социально и экономически ответственный ин-
ститут, главная задача которого состоит в обеспечении социально-
политической стабильности. 

Сегодня политологи заняты разработкой современной концепции ста-
бильности. Термин «стабильность» (от лат. stabilis – устойчивый, постоян-
ный) означает упрочение, приведение в постоянное устойчивое состояние 
или поддержание этого состояния, например обеспечение постоянства каких-
либо процессов. Известно, что любую систему можно представить как струк-
туру, т.е. ряд единиц или компонентов со стабильными свойствами. Как по-
казал Т. Парсонс, система стабильна или находится в относительном равно-
весии, если отношения между ее структурой и процессами, протекающими 
внутри нее, и между ней и окружением таково, что свойства и отношения, на-
званные нами структурой, оказываются неизменными. 

В динамических системах такое поддержание равновесия всегда зави-
сит от постоянно меняющихся процессов, «нейтрализующих» как экзогенные 
(вызванные внешними причинами), так и эндогенные (вызываемые внутрен-
ними причинами) изменения, которые, если они зашли слишком далеко, мо-
гут привести к изменению структуры. Применительно к политической систе-
ме слово «стабильность» означает ее устойчивое состояние, позволяющее 
эффективно функционировать и развиваться в условиях внешних и внутрен-
них изменений, сохраняя при этом свою структуру. В соответствии с теорией 
стабильная политическая структура демонстрирует высокий уровень «под-
держки» в отношении большей части общества, институтов управления об-
ществом (режим) и в отношении тех, кто находится у власти. 

Для стабильного государства характерны: 1) разделяемое чувство при-
надлежности к нации; 2) преемственность форм правления; 3) постепенная и 
упорядоченная смена правящих элит; 3) наличие системы сдержек и противо-
весов для баланса властных структур; 4) функционирование многопартийно-
сти, в рамках которой эффективно действует оппозиция; 5) наличие много-
численного среднего класса. 

При этом последний из перечисленных факторов занимает, на наш 
взгляд, центральное место, поскольку политический и экономический «вес» 
среднего класса таков, что он в большей степени определяет характер обще-
ственного развития. Фактически там, где средний класс составляет большин-
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ство, его потребление является важным фактором роста. В таких государст-
вах легче и быстрее решается проблема согласия. Интересы такого общества 
быстрее оформляются институционально, что, в свою очередь, способствует 
повышению потенциальных возможностей управляемости обществом со сто-
роны государства и стабилизации всех процессов.  

В то же время в тех странах, где большинство принадлежит к мало-
обеспеченным слоям населения, проблема финансирования развития решает-
ся непросто. Социально дифференцированное общество дифференцировано и 
по интересам, т.е. оно представляет собой не только пеструю палитру жиз-
ненных укладов, но и интересов, определяющих условия жизнедеятельности 
конкретных социальных групп. В этих условиях значительно сложнее реша-
ются вопросы согласия и труднее достигается стабилизация всех процессов, 
поэтому задачей государства становится переход к социально равновесной 
модели управления обществом. 

Все вышеперечисленные факторы политической стабильности взаимо-
связаны в том смысле, что нестабильность одного фактора может привести к 
нестабильности других. Например, действия и борьба регионального мень-
шинства за отделение могут привести к падению поддержки режима, а рас-
слоение общества по доходам может привести к излишней политизации ин-
тересов социальных групп. В этом отношении социальная политика призвана 
выступать эффективным механизмом политической стабилизации. 

Большинство политологов исходят из посылки, что стабильность более 
всего вероятна, если политические институты режима способны отзываться 
на требования его граждан [1, 2]. Эта отзывчивость рождает специфическую 
поддержку режиму и его должностным лицам. Как правило, из всех требова-
ний граждан на первом месте стоят те, которые касаются их экономического 
благополучия. Волнения происходят тогда, когда народ считает, что его эко-
номическое положение хуже, чем следует. 

В целях системного рассмотрения предмета нашего исследования необ-
ходимо остановиться на родовых понятиях политической «устойчивости» и 
«стабильности», оппозицией к которым, соответственно, выступают катего-
рии «неустойчивости» и «нестабильности». Эти понятия проникли в самые 
разные концепции политической динамики, но наиболее подробно они разра-
ботаны в рамках структурно-функционального подхода, идей синергетики и 
теории катастроф. Исходным пунктом для анализа политической динамики 
выступает категория «устойчивости» политического процесса, которая обо-
значает, во-первых, его определенный период, имеющий соответствующие 
временные рамки и темпоральные характеристики, и, во-вторых, уровень 
поддержания целостности и системной организованности определенного по-
литического порядка. 

В соответствии с теорией катастроф устойчивость динамической систе-
мы обусловлена действием двух полярных тенденций, одна из которых связана 
с воспроизводством и сохранением «старых» системных качеств (системообра-
зующих, или так называемых отрицательных), тогда как вторая, наоборот, 
обеспечивает «положительную» возможность адаптации политических струк-
тур к «новым» условиям, изменениям внешней среды. При этом динамическая 
устойчивость политического порядка на той или иной фазе политического про-
цесса носит относительный характер по отношению к непрерывной изменчиво-
сти социальной среды, текучести социального поля. Динамическая устойчи-
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вость политического процесса служит для различных государств неким идеаль-
ным типом или эталонной моделью, дающей возможность эффективно преодо-
левать кризисы развития и решать социальные проблемы. В связи с этим боль-
шую популярность среди теорий социально-политических изменений получила 
сегодня концепция так называемого устойчивого развития (Sustainable devel-
opment), ближе всех к реализации которой продвинулись развитые страны Ев-
ропы, Северной Америки, Япония, Австралия. 

Более узким понятием является категория «политическая стабиль-
ность». Многие зарубежные и отечественные политологи (А. М. Салмин,  
Н. Н. Косолапов и др.) различают устойчивость и стабильность в политике 
[3]. Стабильность соотносят с ситуативными и оперативными параметрами 
политической динамики, а устойчивость – со стратегическим, историческим 
ее измерением. Стабильность в стране может быть достигнута путем тактиче-
ского и временного соглашения между основными политическими силами 
(путем заключения так называемых пактов), но до стратегической устойчиво-
сти политической жизни может быть еще очень далеко [4].  

Итак, политическая стабильность выражает такое состояние политиче-
ской динамики, при котором достигнуто временное равновесие (или баланс) 
сил основных политических акторов, после которого возможна и последую-
щая дестабилизация, нарушение данного баланса. Процессы установления 
временной стабильности при отсутствии стратегической устойчивости весьма 
характерны для многих политических режимов стран Азии и Африки, а так-
же, как нам представляется, и для современной России. 

Состояниями, противоположными устойчивости и стабильности, явля-
ются неустойчивость и нестабильность. Крайней формой неустойчивости по-
литической динамики выступает системный кризис всех сфер общественной 
жизни, длительный и нарастающий характер которого ведет иногда к рево-
люциям и распаду старой политической системы. Классическими примерами 
подобных политических катаклизмов являются революция 1789 г. во Фран-
ции и события 1917 г. в России. 

Следует отметить, что вообще все стремительные перемены в экономи-
ческой, социальной, культурной областях и резкая смена правящей элиты не-
гативно воздействуют на политическую стабильность. Можно утверждать, 
что политические системы становятся нестабильными из-за глубокого раско-
ла общества – экономического, этнического, регионального и идеологическо-
го, преодолеть который политические институты своими силами не в состоя-
нии. Хотя в этой ситуации какие-то институты могут смягчить, а другие уси-
лить нестабильность, в целом институты государства неспособны придать 
стабильность обществу, нестабильному в своей основе [5]. 

Начальный этап реформ, когда узы тотального контроля над общест-
венной жизнью уже разорваны, а до гражданского общества и правового го-
сударства еще далеко, наиболее опасен социальной и политической неста-
бильностью.  

Как показывает практика, нарушение социальной стабильности в лю-
бой форме: социальный кризис («красный май» 1968 г. во Франции, «горячая 
осень» 1969 г. в Италии), стагнация экономики («рейганизм» и «тэтчеризм»), 
периоды восстановления и реконструкции разрушенного войной народного 
хозяйства (почти все страны после Второй мировой войны) – является своего 
рода толчком к развитию или перестройке структур государства. Такая зако-
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номерность в процессе строительства государства позволяет сделать один 
принципиально важный вывод: социальная база любых реформ и перестрой-
ки, в том числе и при переходе к иной парадигме развития (Италия, Герма-
ния, Япония, Южная Корея), должна быть стабильной, поскольку если раз-
рушена устойчивая социальная ткань общества, патогенны будут любые ре-
формы. 

В период трансформации общественно-политической модели развития 
государство должно следить за тем, чтобы социальные тяготы реформ или 
восстановления экономики были распространены относительно поровну сре-
ди всех социальных групп, чтобы каждая группа имела четкую и реальную 
социальную перспективу и понимала ее связь с реформами. Таким образом 
можно добиться социальной стабильности в наиболее острые и болезненные 
периоды трансформации.  

Современная практика политического реформирования свидетельству-
ет о том, что если проводимые реформы социально не компенсируются, то 
ускоренное экономическое развитие неизбежно будет наталкиваться на соци-
альные барьеры. Такие реформы, как правило, создают предпосылки всеобъ-
емлющего социального кризиса, делающего экономические успехи весьма не-
прочными. 

По мнению американских политологов Э. Даффа и Д. Маккаманта, ана-
лиз проблемы политической стабильности и нестабильности требует исполь-
зования данных, во-первых, об отношении населения к политическому про-
цессу и, во-вторых, о внутренних резервах самой политической системы. Те 
же авторы указывают на следующие критерии политической стабильности:  
а) превалирование социальной помощи над социальной мобилизацией; б) вы-
сокие темпы экономического развития; в) равномерное распределение дохо-
дов, обусловленное, в том числе, и способностью властей собирать налоги;  
г) наличие резервов политических возможностей; д) распространение инсти-
туционализированных политических партий с широким членством, обеспе-
чивающих вовлечение граждан в политическую жизнь. 

Для нестабильных режимов характерны, в свою очередь, следующие 
показатели: а) перевес социальной мобилизации над социальной помощью;  
б) низкий уровень развития экономики; в) неравномерное распределение ма-
териальных благ; г) слабые политические возможности элиты; д) преоблада-
ние «узких» и персонифицированных партий [6].  

Основной стратегической задачей социальной политики является под-
держание через систему и механизмы государственных институтов состояния 
динамического социального равновесия. Все прочие функции социальной по-
литики, на наш взгляд, подчинены решению именно этой проблемы.  

Это положение свидетельствует о том, что главная функция социальной 
политики любого государства направлена на обеспечение устойчивости (ба-
ланса или динамического социального равновесия) системы. Таким образом, 
это главный фактор поддержания status qvo сложившейся институциональной 
подсистемы, легитимности и эффективности действующей власти, политиче-
ской стабильности в краткосрочной (например, в период выборов) и средне-
срочной перспективах.  

Череда избирательных циклов на практике нередко приводит к тому, 
что реформаторам не удается разработать целостную социальную политику, 
отвечающую системным требованиям, и поэтому достижение и поддержание 
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стратегической устойчивости системы остается недостижимой целью. Устой-
чивость, как было отмечено выше, – более сложное состояние, зависящее не 
только от внутриполитической, но и от макроэкономической ситуации, а 
также от умения государств адекватно и творчески реагировать на глобаль-
ные вызовы.  

Если говорить о достижении политической стабильности в краткосроч-
ной перспективе (например, на период выборов), то здесь, как правило, от-
крывается широкое пространство для социальных мероприятий, имеющих 
как системный, так и несистемный (преимущественно популистский) харак-
тер. Политические технологии в форме популистских социальных обещаний, 
о которых можно быстро забыть после выборов, в дальнейшем препятствуют 
обретению состояния динамического социального равновесия. Краткосрочная 
стабильность, хотя нередко достигается при вливании дополнительных де-
нежных средств и повышении социальных гарантий, вскоре становится весь-
ма эфемерной. Это связано с тем, что в период выборов зачастую происходит 
будирование социальных проблем различными политическими силами; как 
следствие, повышается уровень социальных требований со стороны населе-
ния к институтам власти. Последние вынуждены производить дополнитель-
ные социальные выплаты в надежде получить лишь краткосрочный выигрыш, 
выражающийся в электоральной поддержке. Говорить здесь о какой-то дол-
госрочной и стратегически выверенной программе, как правило, не прихо-
дится. В России в постсоветский период было множество избирательных 
циклов, а после их проведения нередко приходилось «подтягивать пояса».  
В пореформенные годы происходило бессистемное накопление государст-
венных социальных обязательств, которое в итоге вылилось в политику мо-
нетизации льгот, перекладывание широких социальных обязательств на ре-
гиональный и местный уровни, дефицит бюджетов различного рода социаль-
ных фондов, инфляцию. Можно считать все это неизбежными издержками 
процесса демократизации.  

Процесс политической стабилизации в период выборов имеет и другие 
особенности.  

Одна из них в том, что по мере социально-экономической стабилизации 
политические запросы со стороны граждан звучат все слабее, что, в свою оче-
редь, выражается в политическом абсентеизме и скуке. Это состояние стано-
вится еще более вероятным, когда исход выборов в большей мере прогнозиру-
ем или фактически предрешен. У основной части электората складывается по-
нимание в бесполезности их волеизъявления. Излишняя унификация процеду-
ры голосования стандартизирует избирательный процесс, делая его все более 
предсказуемым как для представителей власти, так и для избирателей.  

Поэтому в ситуации социально-экономической стабилизации главной 
угрозой для всех участников избирательной кампании является скука. Ее опа-
саются все. Фавориты – в силу того, что это снижает ценность грядущей по-
беды. Аутсайдеры – из-за того, что в «скучной» избирательной кампании за 
их выступлениями следить и вовсе никто не станет.  

В такой ситуации политтехнологам все труднее «отыскивать» актуаль-
ные социально значимые проблемы для моральной мотивации граждан к уча-
стию в выборах. При отсутствии масштабных социальных потребностей ос-
новные запросы граждан в этот период, как правило, сосредоточиваются в 
плоскости так называемых «малых дел».  
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Череда избирательных циклов постепенно обесценивает ранее актуаль-
ную для избирателей социальную проблематику. Как утверждает генераль-
ный директор Центра политической конъюнктуры России М. Ю. Виноградов, 
«к негативной мобилизации – через демонстрацию угрозы дестабилизации и 
реванша «враждебных» сил – сейчас уже никто не готов: граждане еще не 
дошли от ее «передозировки» во время парламентской кампании. Раздачей 
«социальных слонов» теперь уже трудно удивить – граждане воспринимают 
такие шаги как сами собой разумеющиеся. Все труднее использовать тему 
крупных инновационных проектов и программ, поскольку с ними у граждан 
связано большое число страхов. Так, реформа ЖКХ ассоциируется с повы-
шением тарифов и отказом государства от финансирования капремонта, 
борьба с наркоманией – с попытками ограничить свободную продажу вало-
кордина и корвалола, активное жилищное строительство – с некстати обна-
родованными столичными властями инициативами по принудительному пе-
реселению части москвичей в отдаленные районы Подмосковья» [7].  

Таким образом, социально-экономическая стабилизация резко сни-
жает общий уровень политизации граждан, уводя социальные запросы с 
политических площадок в рутинное правовое русло и в нишу так называе-
мых «малых дел».  

Речь идет об использовании «не заезженных» во время прошлых выбо-
ров проблем, для решения которых можно предлагать вполне четкие и понят-
ные избирателю механизмы по актуальным для него социально-бытовым во-
просам. Первыми такую стратегию апробируют региональные чиновники. 
Например, Юрий Лужков недавно поднял весьма чувствительную и при этом 
относительно новую для «большой политики» тему – отношения работников 
и работодателей. Причем сделал это столичный мэр довольно изящно – через 
инициативу вменить в обязанности работодателей организовывать питание 
работников. Такое предложение достаточно наглядно демонстрирует заботу 
государства о работниках, и в то же время оно не слишком конфронтационно 
по отношению к работодателям.  

Смещение в сторону «малых дел» не является чем-то принципиально 
новым для России. В периоды относительной политической стабилизации та-
кая проблематика зачастую актуализируется. Так, еще в советскую эпоху 
граждане грозили в ЖЭКе: «Не почините крышу – не пойдем голосовать».  
На региональном и местном уровне в связи с этим открывается довольно 
большой потенциал ресурсных возможностей: достаточно на местах соста-
вить примерный реестр жалоб и просьб, которые длительное время не рас-
сматривались, выделить необходимые ресурсы и проконтролировать их ис-
пользование. Не секрет, что некоторые губернаторы и местные чиновники в 
период выборов очень эффективно применяют тактику «малых дел».  

Однако речь здесь можно вести не только о региональном и местном 
уровнях, но и о федеральном.  

Например, в жилищной тематике очевидно нарастание запроса на допол-
нение ипотечных проектов (остающихся для многих недоступными) созданием 
цивилизованного рынка аренды жилья, в том числе через строительство «до-
ходных домов». Представители старшего поколения рассчитывают, что госу-
дарство снимет с них клеймо «социальных аутсайдеров», например, через по-
ощрение банков к повышению допустимого возраста при кредитовании. Со-
циологи уже фиксируют рост числа пенсионеров, стремящихся получить авто-
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кредит, но адекватного предложения на рынке нет. Сбербанк, декларирующий 
возможность выделения кредитов пенсионерам, порой делает это с неохотой. 
Логично ожидать, что штабы кандидатов будут искать и находить и другие 
«малые дела», например переориентация ГИБДД на защиту пешеходов на до-
рогах или продление срока действия загранпаспортов. Возможны и другие 
вполне предметные обещания: легализация и поддержка государством «под-
польных» детских садов, обеспечение защиты граждан от произвола (в том 
числе со стороны государства) в сфере ритуальных услуг, содействие становле-
нию доступного общепита в крупных городах, а в вызывающей раздражение 
граждан теме бомжей может быть достигнут сдвиг через демонстрацию воли 
государства к социальной реабилитации хотя бы части из них.  

С точки зрения прагматичного ведения избирательной кампании ориен-
тация на вполне конкретные дела (часть из которых вполне подъемны и ре-
шаемы) позволяет избежать и болезненного для казны чрезмерного завыше-
ния бюджетных расходов и порождающего раздражение и усталость админи-
стративного прессинга избирателя. 

Конечно, тактику «малых дел» можно рассматривать и в системном со-
циальном плане, поскольку перечисленные выше мероприятия вносят соци-
альнозначимые коррективы в ранее инициированные властями социальные 
реформы. Отсюда можно предположить, что после президентских выборов 
вполне своевременно и уместно будет проведение «детальной реформатор-
ской прорисовки» начатых ранее приоритетных национальных проектов и 
других социальных реформ с целью повышения их эффективности. При этом 
важно не упустить удачный для этого момент и учитывать наличие потенци-
альных угроз, приобретающих глобальный характер: экономический и ипо-
течный кризисы в США, вызвавшие череду кризисов в различных сегментах 
экономики других стран, процессы депопуляции в странах Запада и в России, 
кризис социального государства в большинстве стран ЕС.  

Сложности, возникающие на этом пути, вполне преодолимы, если учи-
тывать также, что резервы повышения эффективности социальной политики в 
России достаточно высоки. Для этого необходима только политическая воля 
и совместные усилия всех институтов власти в деле совершенствования ме-
ханизмов социальной политики государства.  
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ПРАВОВЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
НАЧАЛА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА РОССИИ 

 
В статье представлены результаты исследований процесса формирова-

ния органов местного самоуправления в Российской империи во второй поло-
вине XIX в. Подчеркивается значимость Положения о губернских и уездных 
земских учреждениях 1864 г. для становления и развития избирательного пра-
ва России. Приводятся результаты исследований ученых рассматриваемого 
периода, анализирующих положение земств и правовое регулирование земско-
го избирательного процесса. 

 
Сегодня в Российской Федерации проводится полномасштабная поли-

тическая реформа, направленная на качественное повышение эффективности 
механизма управления на всех уровнях. Идет поиск путей активизации и оп-
тимизации хозяйственной и административной жизни страны. Как известно, 
важной основой современного конституционного строя России является ме-
стное самоуправление. В силу этого развитие государства невозможно без 
развития демократических начал в формировании и деятельности институтов 
местного самоуправления. Поэтому исторический опыт создания и функцио-
нирования земских органов представляет не только теоретический интерес, 
но и имеет реальное практическое значение. Вопросы местного самоуправле-
ния приобрели характер крупной общественной проблемы. Опыт реализации 
идей самоуправления требует изучения и обобщения, побуждает к проведе-
нию глубоких историко-правовых исследований. 

Современная правовая мысль справедливо видит в избирательном пра-
ве «целый комплекс самостоятельных, но одновременно взаимосвязанных 
друг с другом прав и свобод: право избирать (активное избирательное право); 
право быть избранным (пассивное избирательное право); право участвовать в 
выдвижении кандидатов; право участвовать в предвыборной агитации; право 
участвовать в наблюдении за проведением выборов; право участвовать в 
иных избирательных действиях… Избирательные права принято относить к 
группе политических прав и свобод» [1].  

В этой группе прав и свобод большое значение, помимо прочего, имеет 
и возможность избирать органы местного самоуправления. В соответствии с 
современными представлениями, местное самоуправление является особым, 
специфическим уровнем публичной власти, осуществляемой народом. Сле-
дует согласиться с тем, что местное самоуправление «дает простор не только 
свободе частной, но и воспитывает свободу гражданскую и политическую… 
Без широко поставленного и основанного на началах самостоятельности ме-
стного самоуправления население лишается одного из самых дорогих своих 
гражданских, а также и политических прав – самостоятельного управления и 
устроения повседневной своей жизни в удовлетворении насущнейших своих 
общественных потребностей» [2]. 

В то же время именно эта сфера общественных отношений может слу-
жить наглядной иллюстрацией расхождений теории и практики. Несмотря на 
то, что имеется богатый исторический опыт в области городского, волостного 
и сельского самоуправления, накопленный народами России за многовековую 
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историю, принято считать, что избирательное право в нашей стране появи-
лось только с принятием известных законов 1906 г. Поэтому история избира-
тельного законодательства в период с XII по начало XX столетий представля-
ется как «история выборных процессов» [3]. Порой в специальной литерату-
ре, даже в некоторых современных учебниках утверждается, что «выборные 
демократические институты в России возникли в начале XX века…» [4]. Та-
кие утверждения представляются исторически не совсем точными, они ума-
ляют значение важных этапов развития отечественной государственности. 

Совершенно очевидно, что здание российского парламентаризма было 
построено не сразу и не вдруг. Есть все основания думать, что этому предше-
ствовал достаточно сложный эволюционный процесс. На наш взгляд, важным 
историческим этапом, в ходе которого был заложен фундамент этого здания, 
стала земская реформа второй половины XIX в. Более того, представляется 
возможным утверждать, что именно с принятием Положения о губернских и 
уездных земских учреждениях 1864 г. были сформированы основы россий-
ского избирательного права и у населения страны впервые появились вполне 
определенные политические права и свободы. Это значит, что не в начале XX в., 
а уже в ходе земской реформы был сделан крупный шаг от абсолютизма в 
направлении конституционного развития государства. 

Как известно, к середине XIX в. в России наступил кризис всей фео-
дально-крепостнической системы. Стала очевидной деградация политическо-
го, административного и хозяйственного устройства государства. В условиях 
стремительного развития товарно-денежных отношений помещичье хозяйст-
во оказалось неэффективным, неповоротливым, было не способно гибко реа-
гировать на растущие сложности общественных отношений. Архаичное кре-
постное право являлось основным тормозом в развитии капитализма в стране. 
Финансовое положение страны оказалось сложным. По некоторым оценкам, 
государственный долг превышал доходную часть бюджета в 4,5 раза [5].  
По отчетам губернаторов за 1864 г. вырисовывается довольно удручающая 
картина. Так, во многих губерниях имелся только один врач на 7–30 тыс. че-
ловек, на одного учащегося в сельской школе приходилось до 300 неучащих-
ся. Преимущественно аграрная экономика без коренных изменений была об-
речена на стагнацию и зависимость от более передовых индустриальных дер-
жав мира. Позорные для страны результаты Крымской войны продемонстри-
ровали реальность такой перспективы.  

Необходимость коренных преобразований в системе управления осоз-
навалась уже давно.  

Осмысление причин неудовлетворительного состояния политического 
устройства страны привело к возникновению различных планов государствен-
ных преобразований и в первую очередь местного управления. Даже на офици-
альном уровне первопричиной многих неурядиц признавалась крайне неэффек-
тивная губернская администрация. Она стала тем звеном в системе государст-
венного аппарата, где наиболее явно были видны его пороки [6]. В публикаци-
ях того времени все настойчивее звучат идеи о необходимости упорядочения 
законодательства, разделения ветвей власти (административной, полицейской, 
судебной, хозяйственно-распорядительной) именно на местном уровне. 

В обществе росло понимание неизбежности введения местного само-
управления, которое было обусловлено насущными потребностями развития 
местного хозяйства, промышленности, культуры, здравоохранения и образо-
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вания. Следует обратить внимание на то, что цена вопроса была более чем 
существенной: неэффективность дореформенного управления, дублирование, 
бюрократическая переписка обходились весьма дорого. Так, к середине XIX 
в. по всем губерниям только на почтовую повинность тратилось 29 % мест-
ных средств, 18 % шло на содержание полиции, 12,5 % – на содержание гу-
бернского правления и тюрем, 11 % – на дорожную повинность [7]. Эти ста-
тьи расходов «съедали» более 60 % местного бюджета.  

Следует учитывать также масштабность и сложность предстоящих пре-
образований: до крестьянской реформы в России (не считая Польши, Фин-
ляндии и Кавказа) насчитывалось 23 млн крепостных, 26 млн государствен-
ных крестьян, 4 млн горожан, 1 млн дворян и 650 тыс. духовных лиц.  

Правительством был взят курс на создание представительных органов 
местного самоуправления вполне осознанно и с дальним прицелом. Дело в 
том, что для России, с ее огромной территорией и неразвитой инфраструкту-
рой, создание всеобъемлющего и жестко централизованного административ-
ного аппарата в то время вряд ли было вообще возможно. Опыт большинства 
европейских государств, уже осуществивших аналогичный переход от фео-
дализма к капитализму, показывал оптимальное направление решения про-
блемы путем создания местных органов самоуправления и активным вовле-
чением в них населения. При этом кровно заинтересованные представители 
местного населения активно участвовали в решении повседневных вопросов. 
Это обстоятельство в значительной мере снижало накал внутриполитических 
страстей, одновременно государство во многом снимало с себя такую финан-
сово затратную и хлопотную функцию, как обустройство местной жизни.  

Россия не стала исключением, пошла по западноевропейскому пути раз-
вития местного самоуправления. Оставалось только подобрать соответствую-
щую конструкцию органов местной власти и организовать надлежащий кон-
троль государства за их деятельностью. Основная проблема заключалась в том, 
что в контроле будущих органов местного самоуправления оказались заинтере-
сованными самые различные политические силы. Во-первых, это правительство, 
которое, в свою очередь, само не было едино в видении конечных результатов 
реформирования. Во-вторых, часть консервативного дворянства, стремящегося к 
сохранению, хотя бы и в ином виде, власти над крестьянами. В-третьих, значи-
тельная часть либерально настроенных помещиков и интеллигенции, понимаю-
щих необходимость прогрессивных перемен в общественном устройстве.  

Следует учитывать и материальные интересы заинтересованных сто-
рон. Дело в том, что политическое доминирование в органах местного само-
управления давало контроль над их деятельностью и возможность влияния на 
распределение значительных финансовых потоков. В итоге борьба за практи-
ческую реализацию той или иной модели местного управления во многом оп-
ределила содержание политической жизни России во второй половине XIX в.  

Положение о земских учреждениях было введено в действие Указом 
Александра II 1 января 1864 г. на территории 33 губерний Российской импе-
рии. Главной целью принятия этого нормативного акта, как отмечалось в 
преамбуле, являлась необходимость «…призвать к ближайшему участию в 
заведовании делами, относящимися до хозяйственных нужд каждой губернии 
и каждого уезда, местное их население, посредством избираемого от оного 
лица». В. Ю. Скалон обоснованно расценивал Положение о земских учреж-
дениях как «первое начало русского самоуправления» [8]. 
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Принятие Положения означало начало формирования принципиально 
иной системы территориального управления губерниями и уездами, в основу 
которой был положен принцип местного самоуправления. В. В. Гармиза спра-
ведливо заметил, что «впервые создавались выборные от всех сословий органы 
местного управления. Ни по своей структуре, ни по составу, ни по объему ком-
петенции и пределам власти они не походили на существовавшие до реформы 
бюрократические, сословные учреждения» [9]. Важно подчеркнуть, что законо-
дательство периода реформы 1864 г. впервые в истории Российского государст-
ва регламентировало создание реальных органов местного самоуправления. 

Правовой базой, определившей весь процесс организации земского 
самоуправления, являлись Положение о губернских и уездных земских 
учреждениях 1864 г., Правила о порядке приведения в действие Положения 
о земских учреждениях, утвержденные 25 мая 1864 г., а также высочайше 
утвержденные мнения Государственного совета, указы Правительствую-
щего Сената, циркулярные предложения Министерства внутренних дел, ми-
нистерские распоряжения и указания губернским начальствам [10]. Ком-
плекты необходимых для организации выборов документов заблаговремен-
но были отправлены на места [11]. 

Необходимо заметить, что законодательство периода Великих реформ 
сформировало необходимый и достаточный нормативно-правовой фунда-
мент, позволяющий рассматривать его в качестве основ зарождающегося из-
бирательного права и процесса в России. Так, вторая глава Положения о зем-
ских учреждениях содержала почти все составные части современной изби-
рательной системы; реально создавала основы избирательного права; опреде-
ляла, какие органы избираются; формулировала общие принципы выборов; 
устанавливала права избирателей; свободы и обязанности; регламентировала 
ход выдвижения кандидатов, порядок агитации, процесс голосования, поря-
док подсчета голосов и определения итогов выборов, порядок вступления в 
должность избранных лиц, порядок создания, организации и работы избира-
тельных комиссий и контроля за их деятельностью со стороны общественно-
сти, порядок создания избирательных округов, их размеры и границы.  

Отметим только, что для непосредственной организации выборов ос-
новным руководящим нормативным актом этого периода стали Правила о 
порядке приведения в действие Положения о земских учреждениях от 25 мая 
1864 г. Правила продолжали и развивали курс, намеченный Положением о 
губернских и уездных земских учреждениях. 

Всего лишь за полгода, что прошли от момента принятия Положения 
до принятия Правил, произошел заметный прогресс в развитии правовой 
мысли и юридической техники. Если в Положении единственное, что прямо 
указывало на наличие избирательного права, было использование понятия 
«избирательный съезд», то в Правилах законодатель уже широко применяет 
современные термины «избиратель», «избирательные списки», «избира-
тельный участок» [10]. 

Процедурой выборов заканчивался достаточно насыщенный избира-
тельный процесс, включавший такие этапы, как объявление даты выборов, 
выдвижение кандидатур, агитацию, голосование. В ходе голосования избира-
тели окончательно определялись в своих предпочтениях по отношению к 
претендентам в органы местного самоуправления. Именно на этапе голосова-
ния реализовывалось право избирать и быть избранным, которое сегодня 
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справедливо рассматривается как важнейшая составляющая конституционно-
го права [1]. Важно отметить, что, в отличие от прежнего, дореформенного 
узкосословного права-привилегии, избирательное право, порожденное зем-
ской реформой, – право избирать органы местного самоуправления (активное 
избирательное право), могло быть реализовано только коллективно, посред-
ством выражения воли широкого круга избирателей.  

По итоговым статистическим сведениям 1865–1867 гг. в 29 губерниях, 
в которых было введено земство, помещиков, дворян и чиновников среди 
уездных гласных было 41,7 %, крестьян 38,4 %, купцов 10,4 %, представите-
лей прочих сословии 9,5 %. Таким образом, налицо действительно широкое 
представительство разных социальных групп населения, хотя и с преоблада-
нием дворянства. Этот вывод подтверждается данными из разнообразных 
источников, в том числе и по Пензенской губернии [12]. 

Заметим, что избирательный процесс основывался на принципах всесо-
словности, демократизме, открытости, выборности всех гласных, зависимо-
сти избирательного права от имущественного ценза, равенстве и сменяемости 
гласных. Важно отметить, что в рамках зарождающегося избирательного 
процесса, определенного нормами Положения, уже можно увидеть и основы 
современных прав и свобод личности. К ним можно отнести: 

– право собираться мирно, без оружия, проводить собрания; 
– право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и кол-

лективные обращения в государственные органы и органы местного само-
управления; 

– право распоряжаться имуществом как единолично, так и совместно с 
другими лицами;  

– право защищать свои права и свободы всеми способами, не запре-
щенными законом.  

Таким образом, законодательство пореформенного периода заложило 
фундаментальные начала избирательного права, отражавшие демократическую 
природу выборов, которая обеспечивала относительно свободное и открытое 
участие избирателей в структурах местного самоуправления. Причем выборы в 
земские органы являлись единственным способом формирования органов ме-
стного самоуправления. Была установлена обязательность и периодичность вы-
боров, что обеспечивало регулярность воспроизводства земских органов по-
средством избирательного процесса. Этим же обеспечивались права избирать и 
быть избранным в ходе выборов. Их еще нельзя назвать полностью демократи-
ческими – всеобщими, равными и прямыми. Для этого требовалось значитель-
ное продвижение по пути развития политической системы государства. Но со-
вершенно определенно можно сделать вывод: избирательное законодательство 
периода реформ, предоставив избирательные права большей части населения 
России, совершило этим гигантский эволюционный шаг.  

Вместе с тем к решению вопросов местного хозяйства теперь привлекался 
более широкий круг жителей: дворянство, торгово-промышленная и сельская 
буржуазия, зажиточное крестьянство. Это делало местное управление более при-
ближенным к местным нуждам, более гибким, способствовало развитию пред-
принимательства, открывало новые перспективы. Таким образом, земская ре-
форма стала толчком к пробуждению созидательного потенциала масс.  

Важно отметить, что реформы стали катализатором для ряда сложных 
общественных процессов. В литературе практически не обращается внимания 
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на одно очень важное обстоятельство. Дело в том, что Положение о земских 
учреждениях юридически закрепило совершенно новую общественную клас-
сификацию, не совпадающую с прежним сословным делением общества. Так, к 
категории «уездные землевладельцы» были отнесены все лица без различия со-
словий, обладающие установленным земельным или имущественным цензом, 
поверенные и уполномоченные как от частных, так и коллективных собствен-
ников, включая священнослужителей. Вместе с тем и крестьяне – бывшие кре-
постные, удельные, казенные – были объединены в более широком понятии 
«сельское сословие». Таким образом, прежнее сословное деление общества ес-
тественным путем стало «размываться», заменяться имущественным. 

Анализ норм формировавшегося в тот период избирательного права по-
зволяет утверждать, что земской реформой 1864 г. государство стремилось пра-
вовыми методами обеспечить преобладание в органах местного самоуправления 
не столько дворянского элемента, сколько собственников вообще. И для этого у 
законодателя имелись серьезные основания. Дело в том, что по статистическим 
данным в тех губерниях, где в итоге было введено земство, основная сословная 
группа, которая прежде являлась социальной опорой монархии, – потомствен-
ные дворяне – в среднем составляла лишь около 1 % населения этих губерний. 
Причем даже при наибольшей концентрации в Санкт-Петербургской губернии 
дворянство составляло только 2 % населения, в таких же губерниях, как Калуж-
ская, Тамбовская, Тверская, Ярославская, – 0,3 %, а в Вятской – 0,005 % [13]. 
Причем надо учитывать, что по мере реализации крестьянской реформы все 
более увеличивалось число землевладельцев, не являвшихся дворянами.  

К концу 1860-х гг. дворяне составляли лишь треть от общего количест-
ва землевладельцев. По данным А. Ф. Фортунатова, средний размер земле-
владений дворян в пореформенные годы был уже меньше, чем у купцов. Бо-
лее того, к концу 60-х гг. XIX в. от всей массы дворянства крупные землевла-
дельцы стали составлять только 3 %, средние – до 13 %, а огромное большин-
ство (84 %) были «бедные дворяне, нередко чуждые интересам прочих поме-
щиков, мало отличающихся от крестьян» [14]. Этим обстоятельством и объ-
ясняется явное стремление законодателя сформировать уже совершено но-
вую, внесословную социальную опору власти. Поэтому место дворянства 
уверенно занимают собственники из всех социальных групп населения. Со-
словная принадлежность перестала быть определяющим фактором, ее место 
занимает имущественная состоятельность потенциального избирателя. 

Следует обратить внимание на то значение, которое придавал законо-
датель середины XIX в. нормам избирательного законодательства. Повысив 
возрастной ценз до 25 лет, он подчеркнул этим особую ответственность субъ-
ектов избирательного права. Возможность участия в управленческом процес-
се была предоставлена лицам, обладающим житейскими навыками и опреде-
ленными познаниями, способными принимать адекватные решения. Этим 
участие в политической жизни было, на наш взгляд, совершенно справедливо 
поставлено выше участия в имущественных правоотношениях, требовавших 
в то время наличия 21 года.  

Из этого со всей очевидностью следует, что с принятием Положения 
1864 г. подданные Российской империи обрели пусть еще незначительные, но 
уже достаточно определенные, причем юридически закрепленные права и 
свободы. Нужно признать, что избирательные права получали реальное во-
площение только благодаря государственной власти, принимавшей соответ-
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ствующие законы. Но следует учитывать и то, что после принятия таких за-
конов законодатель мог в последующем лишь только расширять или сужать 
область их реализации. Справедливо отмечено, что в дальнейшем «самодер-
жавие… попыталось упрочить свое положение так называемыми контрре-
формами. Но правительство смогло лишь повлиять на ход общественно-
политического развития – отменить его оно не могло» [15]. Действительно, 
возврат к классическому абсолютизму был уже невозможен: в обществе про-
изошли необратимые изменения. 

В ходе земской реформы были подорваны вековые сословные перего-
родки и предрассудки, что создавало ощущение скорых глубоких перемен во 
всем государственном здании. Наиболее точно общие ощущения, появившие-
ся с началом реформ, сумел выразить военный министр Д. А. Милютин: 
«…людям самым серьезным казалось, что освобождение крестьян и земские 
учреждения суть первые шаги на пути к конституции» [16]. 

Следует отметить, что еще в начале XX в. крупнейшие российские уче-
ные пришли к осознанию очевидного факта, что Великие реформы 1860-х гг., 
пробудив прогресс, изменили качество самой государственности, вывели его 
на новый уровень. Так, А. А. Корнилов сделал принципиально важный и ка-
тегорический вывод о том, что после 1861 г. «подготовлялась именно этим 
дальнейшее развитие прогресса, замена самодержавного строя конституци-
онным» [17]. Эту же точку зрения разделял и А. И. Васильчиков, заявлявший: 
«…справедливо и верно, что самоуправление при постепенном и благоразум-
ном развитии ведет неминуемо к народному представительству» [18]. 
В. С. Голубев совершенно определенно говорил о начале «развившегося по-
том вполне конституционного земского движения» [19]. Н. Ф. Езерский 
обоснованно рассматривал образование земских органов как промежуточный 
этап перед созданием Государственной Думы [20]. Таким образом, совер-
шенно очевидно, что в форме правления Российского государства произошли 
глубокие и необратимые качественные изменения, стали все более заметными 
зарождающиеся признаки конституционной монархии. 

С принятием Положения о земских учреждениях 1864 г. значительная 
часть населения страны обрела избирательные права. Значение этого юридиче-
ского факта трудно переоценить. Современный подход к правопониманию за-
ключается в том, что «избирательное право по своему политико-правовому со-
держанию и смыслу представляет собой юридическую форму и способ осуще-
ствления политической свободы граждан. Политическая свобода понимается в 
этом контексте как формально представленная всем дееспособным гражданам 
возможность в рамках установленных гарантий, процедур и ограничений ре-
ально участвовать в системах и процессах власти, легитимации ее институтов 
через политический избирательный процесс» [4]. Пока эта свобода реализовы-
валась лишь на «нижнем» этаже государственного управления. Однако по мере 
развития земских органов неизбежно возникали бы различного рода предпо-
сылки – экономические, социальные, духовные – для развития и распростра-
нения начал самоуправления в масштабах всего государства. 

Таким образом, с принятием Положения о губернских и уездных зем-
ских учреждениях были сформированы основы российского избирательного 
права и у населения страны впервые появились определенные политические 
права и свободы. Поэтому можно сделать вывод о том, что в ходе реформ 
второй половины XIX в. был сделан крупный шаг в направлении конституци-
онного развития отечественного государства. 
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Принятие этого вывода позволит заполнить теоретический пробел в об-
щепринятой периодизации истории отечественного государства и права. Дело в 
том, что период развития государственности с середины XIX в. по начало XX в. 
в учебной литературе не имеет научно обоснованного названия, чаще всего его 
именуют периодом перехода к буржуазной монархии [21]. Но такое определе-
ние входит в явное противоречие с теорией государства и права, не признаю-
щей термин «буржуазная монархия», что вводит студентов в явное заблужде-
ние, создает объективные трудности в понимании сути явления. 

В то же время проблема типологизации монархической формы правления 
в современной теоретико-правовой литературе еще недостаточно разработана: 
отсутствуют общепринятые критерии, по которым можно было бы провести 
типологию. Так, в теории государства и права традиционно выделяется лишь 
два основных вида монархии – неограниченная (абсолютная) и ограниченная 
[22]. Причем под ограниченной монархией чаще всего понимается конституци-
онная монархия, пришедшая на смену абсолютной монархии [23]. 

Если признать, что Россия к середине XIX в. завершила историческую 
фазу абсолютизма и находилась в состоянии переходного периода своей госу-
дарственности, то появление действительно демократических структур местно-
го самоуправления в это время абсолютно логично. Осознание этого факта по-
требует отказа от традиционной периодизации истории отечественного государ-
ства и права, в соответствии с которой период с конца XIХ в. по начало XX в. 
принято считать «абсолютной монархией». Исторически оправданным и теоре-
тически верным для рассматриваемого периода будет применение термина «го-
сударственность переходного периода к конституционной монархии». 

Таким образом, учитывая, что в итоге Положение 1864 г. не было вве-
дено лишь в некоторых отдаленных и малонаселенных губерниях России, 
можно сделать вывод о том, что по мере реализации земской реформы имен-
но население становилось источником, реальным носителем власти в органах 
местного самоуправления. Используя избирательные права, оно реально пе-
редавало органам местного самоуправления не саму власть, а лишь право на 
осуществление власти, причем на ограниченный срок  

Положение 1864 г. стало не только базой при разработке избирательно-
го законодательства по выборам в Государственную Думу, но и своеобраз-
ным Рубиконом в развитии нашей государственности. Оно давало стране ис-
торическую возможность начать движение в русле национального диалога, 
общественного согласия и развития институтов гражданского общества и в то 
же время сохраняло возможности для реставрации архаичных, отсталых фео-
дальных устоев.  

Развитие, совершенствование системы избирательного права в конце 
XIX в. давало реальные шансы для единения интересов государства и обще-
ства, позволило бы сохранить российскую государственность, избежать рево-
люций 1917 г. и братоубийственной гражданской войны. И сегодня не при-
шлось бы вновь начинать строительство гражданского общества в возрож-
дающейся России.  
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УДК 327.7 
Ш. Г. Сеидов 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ИЗМЕНЕНИИ 
СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
В статье дается понятие и описывается содержание институционального 

подхода к изучению современных внешнеполитических отношений. Сравни-
ваются некоторые теоретические подходы, исследуются возможности преоб-
разования внешнеполитических отношений в условиях информатизации. 

 
Внешнеполитические отношения проходят сложные циклы развития, и 

это выражается в том, что меняется мировой порядок, происходит горизон-
тальные и вертикальные изменения в нем. Вертикальные могут означать пе-
ремену статусов сильных и слабых акторов (деятелей) – государств. Это про-
является в ослаблении позиций государств, сильных еще в недавнем про-
шлом, и в повышении международного статуса государств, которые в тече-
ние долгого периода времени считались развивающимися, но не имели опти-
мальных результатов развития. 

Информационные процессы в глобальном масштабе, которые приводят к 
тому, что информационное пространство все больше наполняется политиче-
ским содержанием, а в политическом пространстве интенсивность внешнепо-
литических взаимодействий усиливается, благодаря проникновению информа-
ционных и коммуникационных технологий во все сферы жизни государств. 

Институциональный подход имеет свою специфику при исследовании 
модернизации международных отношений и должен помочь определить, ка-
кие новые стандарты, нормы, правила внешнеполитических взаимоотноше-
ний будут характерны для развивающихся стран друг с другом и с более раз-
витыми странами, где более высокие уровни развития информационной ин-
фраструктуры, интенсивности коммуникаций, других характеристик инфор-
мационных процессов. Особый интерес в настоящее время представляют по-
литические институты и процессы, складывающиеся и действующие на ми-
ровой арене с участием развивающихся стран, причем это участие становится 
все более активным. 

Рассматривая развитие таких институтов, возможности формирования 
новых внешнеполитических отношений с участием развивающихся стран, 
надо всегда иметь в виду, что все это происходит в условиях еще одного 
сложного и многостороннего процесса – глобализации, которая охватывает 
сейчас все сферы взаимодействия государств, обществ во всем мире. 

Как известно, определение содержания каждого института включает 
выявление существенных признаков: стандартов поведения (в данном слу-
чае – во внешнеполитических отношениях); кодексов, норм, правил и 
санкций; идеологии, влияющей на общественное сознание и выраженной в 
общественном мнении. 

С начала 70-х гг. XX в. развивающиеся страны все активнее выступают 
за установление нового международного экономического порядка (НМЭП).  

Основные принципы НМЭП, как известно, сформулированы в деклара-
ции и программе действий по его установлению, принятых VI специальной 
сессией Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН (май 1974 г.), а также в Хартии 
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экономических прав и обязанностей государств (XXIX сессия ГА ООН, де-
кабрь 1974 г.). Главные требования развивающихся стран по установлению 
НМЭП включают: 

1) равенство государств в мировом экономическом обществе (МЭО); 
2) соблюдение национального суверенитета над природными ресурсами; 
3) полноправное участие на демократической основе в решении миро-

вых экономических проблем; 
4) ограничение стихии рынка, деятельности транснациональных ком-

паний (ТHK); 
5) передачу новых технологий, создание льготных условий в торговле 

и механизма перераспределения доходов в пользу развивающихся стран; 
6) решение проблемы внешней задолженности; 
7) расширение сотрудничества между самими развивающимися стра-

нами [1]. 
Среди этих требований можно выделить институциональные признаки 

системы новых, формирующихся отношений развивающихся стран с осталь-
ным миром: 

– к стандартам, принципам поведения можно отнести: соблюдение на-
ционального суверенитета над природными ресурсами и ограничение стихии 
рынка, деятельности ТНК; 

– к кодексам следует отнести: полноправное участие на демократиче-
ской основе в решении мировых экономических проблем; соблюдение на-
ционального суверенитета над природными ресурсами; 

– идеологию характеризуют: стремление к равенству государств в ми-
ровом экономическом обществе; расширение сотрудничества между разви-
вающимися странами. 

Конкретные действия (передача новых технологий, создание льготных 
условий в торговле и механизма перераспределения доходов в пользу разви-
вающихся стран; решение проблемы внешней задолженности и расширение 
сотрудничества между развивающимися странами) можно охарактеризовать 
как институциональные действия на основе кодексов, стандартов поведения, 
основ принятой идеологии. Эти же действия выражают и социальные функ-
ции, которые присущи каждому вновь образовавшемуся институту, в данном 
случае – связанному с вступлением развивающихся стран, освободившихся 
от колониальной зависимости, в международные отношения на новой основе, 
отличающейся от этой зависимости. 

В этом смысле НМЭП приобретает институциональные черты и, воз-
можно, закладывает основу для формирования института внешней политики 
развивающихся стран, международный статус которых значительно изменил-
ся во второй половине XX в. При этом важное значение приобретает новый 
международный информационный порядок (НМИП), который связан с 
НМЭП как особенное, отдельное с общим, причем здесь это особенное явля-
ется производным от общего. 

Информатизация проникает в международные отношения, способствует 
формированию нового информационно-политического пространства. У кого из 
государств более развитая информационная инфраструктура, у того больше 
возможностей влиять на международные отношения, на внутриполитическую 
ситуацию, на общественное сознание и поведение. И это касается не только го-
сударственных структур, но и таких международных организаций, которые соз-
даются в реальном, а взаимодействуют в виртуальном пространстве. 
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Информатизация становится средством коммуникации, которое спла-
чивает новые формирующиеся движения, партии, организации, фонды, вы-
ступающие в защиту оппозиционных сил. Благодаря информационным тех-
нологиям (ИТ) и ускорению социальных коммуникаций возможно создание 
внегосударственных или надгосударственных структур, которые представ-
ляют серьезную силу, противостоящую государственной власти и вмеша-
тельству других государств. 

Поэтому в политологии возникает научная проблема: исследовать воз-
никновение информациональных международных отношений, когда в меж-
дународные коммуникации вовлекаются не государства со своими предста-
вителями, а быстро создающиеся группы, организации со своими политиче-
скими лидерами и распространяют свое влияние по регионам. 

Происходящая институционализация подтверждается и событиями, об-
разующими периодизацию установления НМЭП, в которой выделяют сле-
дующие этапы: 

1) конец 1960-х – 1970-е гг. Происходит активное обсуждение (прежде всего 
среди развитых стран) проблем развивающихся стран, стремление найти способы 
решения этих проблем, установление экономических отношений с ними; 

2) 1980-е – начало 1990-х гг. Происходит разработка и реализация 
принципов НМЭП и НМИП. Развивающиеся страны активнее требуют уста-
новить более справедливые международные экономические отношения в сис-
теме мирового хозяйства. Статусы ряда развивающихся стран повышаются в 
связи с их вступлением в различные международные организации; 

3) с конца 1990-х гг. по настоящее время. Усиливаются международ-
ные контакты, налаживаются более тесные политические и экономические 
отношения, прежде всего между европейскими и азиатскими странами.  
В результате к началу ХХI в. формируется институт для укрепления азиат-
ско-европейского стратегического партнерства в экономической и полити-
ческой сферах, в вопросах безопасности и контроля за вооружениями.  
В этой периодизации проявляются и основные циклические этапы, прису-
щие многим процессам институционализации: проявление социальных по-
требностей, удовлетворение которых возможно только при совместных об-
щественных действиях; определение необходимости в установлении поряд-
ка, упорядоченности совместных действий; стремление создать основы для 
политической стабильности. Но происходит и формирование единого ин-
формационного пространства. Точнее, информационное пространство, су-
ществующее довольно давно, политизируется, а в сферу внешнеполитиче-
ских и внутриполитических отношений проникает новый вид взаимоотно-
шений, которые можно назвать информационными, т.к. они предполагают 
новые правила, вызванные ростом интенсивности массовых коммуникаций 
с применением современных информационных технологий (ИТ). И этот 
процесс можно назвать глобальным. На наш взгляд, глобализация отчетли-
во проявилась именно в то время, когда появились новые, более широкие 
возможности для усиления массовых коммуникаций. 

Институционализация современных внешнеполитических отношений 
как вызов современным процессам глобализации является своеобразной за-
кономерностью, которая в последней четверти XX в. и особенно на рубеже 
XX–XXI вв. стала отчетливо проявляться, например, в интеграционном со-
трудничестве развивающихся стран. 
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Применение институционального подхода обязывает рассмотреть воз-
можности циклического развития исследуемых процессов и отношений. Все 
институты, в том числе политические, экономические, социальные, имеют 
цикличность развития, выраженную в строго упорядоченной последователь-
ности этапов: зарождение, формирование – интенсивное развитие – зрелость, 
расцвет – спад – переход в другие институциональные формы или отмирание 
данной формы, необходимость в которой больше не существует. 

На наш взгляд, следует поддержать точку зрения А. Н. Чумакова, кото-
рый считает, что процесс глобализации как тенденция мирового развития 
идет не волнообразно, а плавно, по нарастающей и с ускорениями. Волнооб-
разным является не сам объективный процесс глобализации, а интерес к не-
му. Действительно, неравномерно происходит экономическая глобализация. 
Но даже во время экономических спадов получают дополнительный импульс 
другие составляющие комплексного процесса глобализации: политическая, 
социально-культурная, экологическая. 

Эти подходы позволяют по-другому представить тенденции к циклич-
ности в развитии отдельных обществ с их социальными и политическими ин-
ститутами. Можно предположить, что верны все модели общественного про-
гресса, но каждая описывает отдельный тип общества. Действительно, только 
в масштабах глобализации можно представить все многообразие и множество 
уровней, через которые проходят циклы развития обществ: латиноамерикан-
ского, африканского, с одной стороны, и западноевропейского – с другой. 

Мы согласны с А. Н. Чумаковым в том, что глобализация создает необ-
ходимые предпосылки и ведет к формированию новой политической системы 
мира, которая вступила в серьезные противоречия с Вестфальской моделью, 
просуществовавшей более 350 лет. На протяжении последних столетий в сло-
жившейся системе международных отношений субъектами взаимодействия яв-
лялись только отдельные государства или их коалиции. Но развернувшаяся 
глобализация и ее последствия существенно изменили такое положение дел. 

В. С. Степин выделяет два типа развития, характеризующих многооб-
разие цивилизаций, – традиционалистский и техногенный. Первый из них 
связан с наличием традиционной культуры, которая никогда не ставила це-
лью преобразование мира и в которой прошлое доминирует над будущим, 
прежде всего посредством некритического восприятия собственной истории, 
а также заповедей, учений, образцов, поступков, оставленных героями и муд-
рецами прошлого, на которых последующие поколения должны учиться. 
Техногенный путь развития связан прежде всего с человеком в качестве дея-
тельного существа, вступившего в противоборство с целью преобразовать ее, 
подчинить ее своей власти. Именно техногенная цивилизация породила во 
второй половине XX в. глобальные кризисы, преодоление которых ставит за-
падное общество перед необходимостью изменения базовых ценностей этой 
цивилизации, что, по мнению B. C. Степина, дает основание говорить о нача-
ле формирования нового, третьего типа цивилизационного развития, пере-
ходным этапом к которому выступает постиндустриальное общество [2]. 

На наш взгляд, именно на этом этапе происходит выдвижение отдель-
ных групп стран, народов, достигших более высоких уровней экономическо-
го развития, развития социально-политических институтов. Данные институ-
ты становятся регуляторами отношений не только внутри страны, но и отно-
шений с другими странами, представляющими разные типы общества как со-
циальной системы. 
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В настоящее время происходит социальное конструирование новых ин-
ституциональных норм, стандартов, кодексов, формирование новых типов 
международных отношений (например, интеграции). Этому способствует 
информатизация многих обществ; усиление роли коммуникаций облегчает 
формирование социальных связей и социального капитала. 

Типы социальных процессов, действующих в обществе, можно найти и 
в международных отношениях, и в разделении политических сил на мировой 
арене, т.к. здесь тоже действуют сложившиеся институциональные нормы, 
стандарты, кодексы. К таким типам социальных процессов относятся: сопер-
ничество (конфликт как разновидность соперничества), кооперация (партнер-
ство как разновидность кооперации). 

Можно заметить, что на рубеже XX–XXI вв. кооперация, партнерство 
начинают преобладать над соперничеством и конфликтом. 

Но при этом вступает в действие еще один многообразный и много-
уровневый процесс, неразрывно связанный с глобализацией, – это регионали-
зация, т.е. обособленное развитие отдельных территорий, со своими сходны-
ми культурными традициями, политическими институтами. Современная ин-
форматизация общества одинаково ускоряющим образом действует и на гло-
бализацию, и на регионализацию, т.к. использование современных техниче-
ских средств для коммуникации и контроля обеспечивает формирование ус-
тойчивых социальных связей. 

На рубеже XX–XXI вв. возникает понятие «устойчивого развития» как 
альтернатива неравномерному экономическому росту, диспропорции которо-
го увеличивались по мере возрастания численности населения, потребления 
ресурсов, загрязнения окружающей среды, поляризации богатства и нищеты. 
Устойчивое развитие можно охарактеризовать как социально-экономическое 
развитие общества, когда человек не превышает хозяйственную емкость био-
сферы, т.е. предельно допустимой нагрузки на биосферу [3]. 

Любые системы (и социальные в том числе) зависят от таких цикличе-
ских ритмов как средства восстанавливать минимальное равновесие. Но у 
систем, помимо циклических ритмов, есть еще и вековые тенденции, и по-
следние обостряют противоречия (которые сохраняются во всех системах). 
Приходит момент, когда противоречия становятся настолько острыми, что 
ведут ко все большим и большим флуктуациям. Это означает наступление 
хаоса, что, в свою очередь, обусловливает флуктуации, из которых происхо-
дит новый системный порядок [4, с. 350]. 

Применение таких принципиальных допущений помогает объяснить и 
в определенной мере предсказать состояние внешнеполитической сферы в 
условиях, когда активными участниками все больше становятся развиваю-
щиеся страны. 

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

Обратимся к некоторым предположениям И. Валлерстайна, который 
делает глубокий и всесторонний политологический анализ состояния совре-
менной мировой системы. 
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И. Валлерстайн допускает предположение о том, что в 2000–2025 гг. 
произойдет новое и очень значительное расширение микроэкономики на ос-
нове новых монополизированных ведущих производств. Такая система, по 
мнению И. Валлерстайна, будет иметь следующие особенности [4, с. 358]: 

1. Это будет скорее биполярная, чем однополярная миросистема.  
2. Существующий отток капиталов, в большей части, юга в предстоя-

щий период скорее продолжается, но экономические потребности юга не 
уменьшаются, а увеличиваются.  

3. Создан демографический разрыв, параллельный экономическому 
разрыву между севером и югом (и даже превосходящий его). Возможно, воз-
никнет массированное давление миграции с юга на север.  

4. В 2000–2025 гг. не будет деколонизации развивающихся стран, но и 
экономическое положение средних слоев в этих странах, скорее, ухудшится. 

5. Увеличивается тенденция к тому, что либерализм потерпит крах, и 
опасные классы вновь станут опасными. 

Возможно, начало хаоса будет главным направлением следующего пе-
риода (повышения, подъема) примерно в 2000–2025 гг. Можно ожидать, по 
мнению И. Валлерстайна, мало мира, мало стабильности и мало легитимно-
сти в этот период. 

Для сравнения следует обратиться к политологическому анализу 
К. В. Воронова, который рассматривает предпосылки и факторы формирования 
новой международной системы, что стало заметным в начале 90-х гг. ХХ в. 

К. В. Воронов верно выделяет две основные тенденции, или, возможно, 
одну, но двустороннюю тенденцию. Происходит универсализация государства 
как основной формы субъектной организации международных отношений.  
Но современный мир чреват конфликтами – текущими и потенциальными; ре-
акция периферии на задаваемые центром тенденции не вполне предсказуема. 

И вместе с тем существует противоречие, которое отмечает К. В. Воро-
нов. Даже самый современный европейский опыт показывает, что региональ-
ная интеграция может приглушить, но не стереть полностью различия нацио-
нальных интересов. Но сегодня мировое сообщество стремится управлять со-
перничеством и конфликтами посредством международного права. Ряд дер-
жав и учреждения ООН на повестку дня выдвигают задачу формирования 
системы глобального управления и устойчивого развития [5, с. 18–19]. 

К. В. Воронов выделяет объективные предпосылки и факторы форми-
рования новой международной системы в начале 1990-х гг.: 

1. Доминирующее восприятие того, что мир является главным и един-
ственным условием, а выживанию планеты угрожают коллизии, программи-
руемые самим человечеством. 

2. Общество постмодерна стало объективным фактором и условием раз-
вития нынешней интерсистемы. Основные черты современного общества – ин-
дивидуализация, глобализация, высокое технологическое развитие, связанное 
с получением и моментальным распространением знаний. Глобальное ин-
формационное сообщество характеризуется все увеличивающимся уплотне-
нием (изменением) во времени и пространстве в человеческих отношениях. 

3. Проявляются различия и взаимосвязь между структурой государства 
и организацией международных отношений. Внутренняя структура отмечена 
иерархией и особыми характеристиками, своей специализацией в пределах 
государств-акторов. Система международных отношений связана с анархией 
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и относительной однородностью всех основных участников. Поскольку все 
государства юридически равны и суверенны, международная система базиру-
ется на силе, взаимодействии властей, балансе сил и адаптации [5, с. 20]. 

Можно согласиться с этими выводами и прогнозами, т.к. они довольно 
верно и всесторонне учитывают происшедшие изменения в мировой системе. 
Но возникает вопрос: какие ресурсы (не только экономические) нужны и кто 
сможет их предоставить, чтобы: 

1) больше не «программировать» коллизий, угрожающих выживанию 
планеты; 

2) регулировать «все увеличивающееся уплотнение» глобального ин-
формационного сообщества; 

3) минимизировать фактор «анархии» в системе международных отно-
шений (исходя из трех объективных предпосылок и факторов, названных 
К. В. Вороновым). 

Можно предположить, что хотя бы две первые проблемы поможет ре-
шить интенсивное участие развивающихся стран в современных международ-
ных отношениях. Ведь одновременно с их участием значительно повысился 
политический статус многих из них на мировой арене. О внимании к ним, свя-
занном с решением многих глобальных проблем, говорит и содержание доку-
ментов, принятых на Генеральной Ассамблее ООН в последние годы. 

В ХХI в. будут усиливаться еще интеграционные процессы, а обра-
зующиеся международные союзы, группы, мегацивилизационные элементы 
будут не только отстаивать свои интересы, но и вводить новые правила, об-
разцы поведения, принципы международных отношений, принципы форми-
рования внутренней и внешней политики. Этому будет способствовать уве-
личение коммуникаций с применением новых информационных технологий. 

В условиях изменения поляризации мира складываются основы и для но-
вых типов международных отношений, которые правомерно назвать «мегаци-
вилизационными» (уже сейчас такой термин введен политологами). Такой ос-
новой можно назвать деятельность Африканского союза, деятельность НЕПАД, 
в которых учитываются, главным образом, общие для развивающихся стран 
проблемы экономического, социального, политического характера.  

Углубление интеграционных процессов, развитие институциональных 
структур можно проследить на примере ЕС в Европе. Возникает некий под-
вижной баланс, а взаимопереплетение трех уровней – наднационального, на-
ционального, регионального – становится все более дифференцированным. 
Например: 

– принцип субсидиарности, введенный в договорную базу Евросоюза; 
– создание нового института – Комитета регионов – как совещательно-

го органа (состоит из представителей региональных и местных сообществ); 
– практика представления национального государства со стороны ре-

гионов федеративных государств. 
Информационные процессы являются своеобразными ускорителями 

внешнеполитических изменений. Основы для подобных изменений были за-
ложены еще во второй половине XX в. Возможно, что ряд развивающихся 
стран не только выйдет на передовые позиции, но и образует новую интегри-
рованную структуру. В разных государствах возникают неодинаковые факто-
ры таких изменений. Для ряда стран Южной и Юго-Восточной Азии (Индии, 
Китая, Малайзии) – это значительный экономический и технический про-
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гресс, для ряда латиноамериканских (Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Чи-
ли) – значительные перемены во внутренней политике. Возможно, в ближай-
шем будущем начнется перераспределение вокруг передовых развивающихся 
стран и перераспределение статусов самих этих стран. 

Уже в 1989 г. в северной части Африки был образован Союз Арабского 
Магриба с участием Алжира, Ливии, Мавритании, Марокко и Туниса. Но ре-
гион Северной Африки представляет пять замкнутых рынков. Значительные 
различия между этими странами и остальными группами стран африканского 
континента можно видеть, даже сравнивая показатели ВВП и доходов насе-
ления. В информационной инфраструктуре также прослеживаются глубокие 
различия между названными группами стран. 

Интеграция представляет для развивающихся стран альтернативный 
путь развития, способ достижения прогресса при опоре на собственные силы. 
Но экономическое сотрудничество бедных и отставших стран в традицион-
ных формах пока не обеспечивает сколько-нибудь ощутимый прогресс. Воз-
можно, экономическое сотрудничество развивающихся стран и выдвинутые 
ими интеграционные цели пока являются подготовительной ступенью реаль-
ного интеграционного процесса. Для успешного процесса такой интеграции 
нужны более зрелые социально-экономические отношения, развитые рыноч-
ные механизмы, новые институциональные формы внешней политики. 

На наш взгляд, становление таких форм произойдет прежде всего в 
сфере обеспечения информационной безопасности развивающихся стран. 
Именно информационная безопасность становится обязательной нормой со-
временных международных отношений, но пока еще это оформлено не в виде 
требования, а скорее в виде потребности, выраженной на международном 
уровне. Сейчас эта норма чаще всего не регулируется. И благодаря усилению 
массовых коммуникаций, на основе политизирования информационного про-
странства становится необходимым и возможным разработка таких институ-
циональных норм, которые не только внесут вклад в развитие НМИП, но и в 
регулирование современных международных отношений. 
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УДК 323.2+002.2(09) 
Е. В. Наквакина 

БОРЬБА ЗА СВОБОДУ ПЕЧАТИ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ,  
США И РОССИИ НАКАНУНЕ И В ПЕРИОД ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ (СЕРЕДИНА XVIII – XIX вв.) 
 
Выявлены и проанализированы отличительные особенности цензурной по-

литики во Франции, Англии, Германии, России и США в середине XVIII – XIX вв. 
и отмечены специфические черты развития печати в указанных странах. 

 
Середина XVIII в. считается кануном эпохи модернизации, когда бла-

годаря идеологии Просвещения в общественном сознании пробивают себе 
дорогу представления о неотчуждаемых свободах индивида, а в практику го-
сударственного управления большинства европейских стран входит концеп-
ция просвещенного абсолютизма. Однако этого явно недостаточно, чтобы го-
ворить о начале модернизационных процессов. О подлинной самодеятельно-
сти масс, о широком интересе к политике, о попытках применить на практике 
принцип разделения властей свидетельствуют не верхушечные по своей сути 
и преимущественно декларативные просвещенные абсолютистские режимы, 
не абстрактные рассуждения небольшой группы интеллектуалов о должном 
политическом устройстве, а классические революции конца XVIII в. – Аме-
риканская и Великая французская. Тем не менее, рассматривая борьбу за сво-
боду печати в эпоху политической модернизации, следует иметь в виду, что 
для адекватного ее освещения следует выбрать в качестве начальной точки ее 
канун, когда массы впервые заволновались и взбунтовались, и произошло это 
в середине XVIII в. в Англии. 

Английская печать эпохи Просвещения развивалась в относительно 
более благоприятных условиях, чем печать других европейских стран. Слав-
ная революция, принятие «Билля о правах» (1689) и отмена цензуры (1695) – 
все эти события привели к всплеску английской периодической печати в на-
чале века. 

Правительство умело руководило печатью, используя политику «кнута 
и пряника». Нужных журналистов и памфлетистов подкупали, предоставляя 
им выгодные должности. Например, «Джон Локк вышел в Совет по делам 
торговли; поэт Арбетнот был назначен лекарем королевы Анны; журналист 
Стиль получил должность главного редактора официальной «Лондонской га-
зеты», двадцатичетырехлетний драматург Конгрив вошел в казначейство; по-
эт Гэй, начавший свой жизненный путь учеником торговца шелком, в два-
дцать пять лет стал секретарем посольства; памфлетист Мэтью Прайор полу-
чил назначение посла в Гаагу, а затем в Версаль; Свифт стал настоятелем со-
бора Св. Патрика в Дублине» [1, с. 171–172]. 

В то же время с неугодными литераторами сурово расправлялись. «Из-
датель газеты «Флаинг Пост» У. Харт дважды выставлялся у позорного стол-
ба, два года провел в тюрьме, подвергся разорительному штрафу; Дефо за 
памфлет «Кратчайший путь расправы с диссентерами» был выставлен у по-
зорного столба приговорен к тюремному заключению, оштрафован; издатель 
«Обсерветора» Тэтчин был избит толпой фанатиков, приговорен парламен-
том к розгам»[1, с. 172]. 
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В 1712 г. парламент решил воздействовать на печать экономическими 
средствами, введя штемпельный сбор со всех изданий в лист и пол-листа и с 
объявлений. 

Это негативно сказалось на печатном слове. «Мало-помалу газеты за-
менились листками, в которых печатались разные известия; политические же 
и литературные журналы уменьшились в объеме, стали выходить еженедель-
но и даже ежемесячно. Некоторые из них стали помещать карикатуры и пре-
вратились в сборники, называвшиеся «Magazine» [2, с. 335]. 

Парламент также пытался и ограничить публикацию своих прений. Од-
нако издания научились обходить эти запреты. Например, журнал Gentle-
man’s Magazine обыкновенно приводил «резюме речей двух–трех главных 
ораторов, о других не упоминалось вовсе. Отчеты печатались в безличной 
форме, во избежание называть по имени ораторов, что считалось оскорблени-
ем парламентских привилегий. Вместо имен ставились лишь заглавные буквы 
и т.д.» [2, с. 336]. Лишь в 1779 г. с практикой засекречивания парламентских 
заседаний было покончено. 

Политическая борьба между различными группировками английской 
элиты, в которой участвовала печать, до поры до времени проходила в отно-
сительно спокойных формах, без общественных эксцессов. Однако в середи-
не XVIII в. неожиданно выдвинутый силой обстоятельств лозунг свободы пе-
чати был использован не только отдельными представителями правящего 
класса, но и стал боевым кличем, пробудившим и сплотившим более широкие 
слои населения в их борьбе за демократию. 

Редактор газеты «Норс Британ» (она финансировалась крупным деяте-
лем партии вигов лордом Темплом), член парламента Уилкс 23 апреля 1763 г. 
в № 45 своего издания в довольно осторожных выражениях высказал критику 
в адрес английского монарха, что повлекло за собой обвинение Уилкса в 
«подстрекательстве» и его арест. Суд, который состоялся в присутствии мно-
гочисленных лондонцев, оправдал редактора на основании того, что была на-
рушена неприкосновенность члена парламента, и это решение собравшиеся 
приветствовали радостными криками: «Уилкс и свобода!». 

Но это было только первым актом драмы. Правительство не отказалось 
от намерения засадить за решетку строптивого редактора. Во время отсутст-
вия Уилкса (он был в это время во Франции) чиновники, раздобыв отпеча-
танное в его типографии «Эссе о женщине», представили его палате лордов, 
которая расценила данный текст как «наиболее скандальную непристойную и 
нечестивую клевету». Одновременно с этим палата общин 273 голосами «за» 
и тремя – «против» признала, что знаменитый № 45 газеты носит «лживый и 
подстрекательный» характер, и распорядилась его публично сжечь. 

Уилкс некоторое время провел в эмиграции, но в начале 1768 г. все 
же вернулся легально в страну. Власти, обуреваемые чувством мщения, во-
зобновили судебное преследование, в результате чего суд приговорил его к 
1000 фунтам стерлингов штрафа и 22 месяцам заключения. 

Такой относительно мягкий приговор, видимо, объяснялся популярно-
стью бывшего издателя среди лондонских низов. В течение 1768 г. в Лондоне 
и его окрестностях возникали волнения, участники которых выступали под 
лозунгами «Уилкс и свобода!». Однако в одном власти оказались неумолимы: 
заключенный во что бы то ни стало должен быть лишен депутатского манда-
та. После того как парламент 3 февраля 1769 г. исключил Уилкса из своих 
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членов, трижды (16 февраля, 16 марта и 13 апреля 1769 г.) избиратели граф-
ства Миддлсекс избирали его своим депутатом, и каждый раз парламент ан-
нулировал итоги выборов. Не помогла и общенациональная петиция в пользу 
прославившегося редактора: под ней поставили подписи 38 тыс. человек из 
сельских округов (до трети всех сельских избирателей Англии и Уэльса) и 17 
тыс. жителей городов (не менее пятой части всех городских избирателей). 

После выхода из заключения 17 апреля 1770 г. Уилкс прожил не менее 
бурную и интересную жизнь. Он избирался олдерменом Лондона и его лор-
дом-мэром, членом английского парламента [3]. Разумеется, оценки деятель-
ности Уилкса весьма различаются. «Одни называют его беспринципным 
авантюристом, который играл на низменных инстинктах лондонской черни и 
возбуждал общественное недовольство в своекорыстных интересах. Другие, 
наоборот, провозглашали его истинным другом свободы, героическим борцом 
против тирании и произвола королевской администрации. Одни видели в нем 
вождя и трибуна, ведущего за собой массы; другие – марионетку в руках влия-
тельных группировок, несущегося по волнам политических конфликтов» [4]. 

Но в памяти общественности он остался прежде всего как символ борь-
бы за свободу печати. В поддержку лозунга «Уилкс и свобода!» выступила 
широкая коалиция сил: узкий, но влиятельный круг аристократов, субсидиро-
вавших газету, толстосумы Сити, ремесленники и купцы средней руки, зажи-
точные свободные землевладельцы и городские низы. Конечно, коалиция эта 
была разнородной и весьма неустойчивой. Но она знаменовала собой начало 
движения за демократизацию печати в рамках конституционных методов. 

Во Франции, в условиях абсолютистского государства, не наблюдалось 
многообразия печатных изданий. В стране тщательно регламентировалось 
типографское дело. Примером громоздкого бюрократического запретитель-
ства стал Регламент 1723 г., состоящий из 123 статей и 16 глав. «Все зани-
мающиеся книжным и типографским промыслом по-прежнему признавались 
частью университетской корпорации. Типографский промысел и купля-
продажа книг разрешались только членам корпорации. Каждому из них доз-
волялось иметь только одну книжную лавку. 

Никакая книга не может быть напечатана без разрешения лейтенанта 
полиции и одобрения цензора. Заграничные издания поступают предвари-
тельно на просмотр цензоров. Совершенно воспрещается торговля и печата-
ние книг, враждебных религии, королю, государству, чистоте нравов, чести и 
репутации частных лиц… Пять экземпляров каждого издания представляются 
в распоряжение властей» [5, с. 212–213]. 

В дальнейшем королевская регламентация приобрела еще более жест-
кий, мелочный характер. Предписывалось, чтобы двери типографий никогда 
не запирались, чтобы типографские помещения не имели задних выходов, не 
имели занавесок. Нарушителям этих требований угрожал штраф в 500 ливров 
и запрещение промысла в течение шести месяцев. В случае рецидива право 
промысла отнималось навсегда. Заметим, что вообще за преступления печати 
смертная казнь практиковалась до 1728 г., а с этого времени вошли в практи-
ку выставления у позорного столба, клеймение, галеры [5, с. 213]. 

В России, как и во Франции, печать развивалась по инициативе госу-
дарства. Петр I учредил в 1702 г. газету «Ведомости» как пропагандистское 
орудие для популяризации в общественном мнении своих деяний. Они выхо-
дили нерегулярно, имели непостоянный тираж (от 50–100 до 4 тыс. экземпля-
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ров) и после смерти их основателя и вовсе оказались далеки от рядового чи-
тателя. Долгое время, до появления в 1756 г. «Московских ведомостей», 
«Санкт-Петербургские ведомости» оставались единственным газетным изда-
нием в России и сосредотачивались на публикации хроникальных заметок, не 
позволяя себе вдаваться в обсуждение политических проблем. 

Недаром М. В. Ломоносову, бывшему в 1748–1751 гг. редактором «Пе-
тербургской газеты», предписывалось «писаний от всяких умствования и 
предосудительных экспрессий удерживаться; особливо что к предосуждению 
России или ее касается в «Ведомости» не вносить». Но если политика на про-
тяжении многих десятилетий в российской печати была под запретом, то эко-
номическая информация по мере роста товарно-денежных отношений проса-
чивается на ее страницы. Со временем в «Санкт-Петербургских ведомостях» 
появляются объявления, сначала казенные, потом частные; позднее они кон-
центрируются в таком количестве, что их печатают в виде особого приложе-
ния к каждому номеру газеты. 

Давление со стороны Российского государства на печать оказалось ме-
нее губительным для журналов, чем для газет. Правительство в лице «про-
свещенной» Екатерины II, понимая, что при малых тиражах того времени оно 
имеет дело, по сути, с элитарными изданиями, не прочь было разрешить из-
вестную свободу мнений по известному кругу предметов. Так, после выхода 
в 1769 г. детища императрицы – журнала «Всякая всячина» – появилась целая 
плеяда сатирических журнальных органов, включая главного оппонента цар-
ственного издания – журнала просветителя Н. И. Новикова «Трутень». В то 
время как тираж всякой всячины падал с 1792 г. до 600 экземпляров, тираж 
«Трутня» рос с 626 до 1240 экземпляров, причем Новиков имел немалый до-
ход от своего предприятия.  

Журнальная оттепель была кратковременной. Смелая сатира государы-
не пришлась не по нраву, и один за другим журналы стали закрываться. Спе-
циальное цензурное ведомство появилось в последний год царствования Ека-
терины II в 1796 г., что, видимо, в первую очередь было связано с паниче-
ским страхом перед Французской революцией и первым произведением ре-
волюционной публицистики – книгой А. Н. Радищева «Путешествие из Пе-
тербурга в Москву».  

Всего за XVIII в. в России возникло 119 периодических изданий. Жизнь 
их была скоротечна: например, «Московское издание» Н. И. Новикова выхо-
дило только в 1781 г., «Почта духов» И. А. Крылова – только в 1789 г. (при 
весьма скромном тираже, менее чем в 100 экземпляров).  

В английских североамериканских колониях существовали объектив-
ные трудности для развития печатного дела ввиду удаленности и изолиро-
ванности поселений, но вместе с тем слабость коммуникаций ослабляли воз-
можности административного контроля со стороны метрополии, в том числе 
и над печатным словом.  

Другим позитивным моментом для относительно быстрого становления 
избирательской отрасли оказалась динамичная хозяйственная жизнь, потре-
бовавшая обмена информацией. 

Вскоре, однако, экономические интересы английских колоний стали 
приходить в столкновение с политическими амбициями метрополий, и это 
нашло отражение в политизации местной печати. Этот процесс носил исто-
рический закономерный характер (рано или поздно то же имело место и в 
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других государствах), но негибкая политика английской короны ускорила на-
зревание политических конфликтов.  

Для выступления печати против существующего порядка широким 
фронтом необходимо было, чтобы к оппозиционным действиям было гото-
во общественное мнение. К 60-м гг. XVIII в. успехи американских колони-
стов в хозяйственной деятельности были настолько осязаемы, что экономи-
ческое и политическое угнетение со стороны метрополии стало серьезно 
раздражать большинство населения. Печать, к тому времени начинавшая 
выходить из младенческих пеленок (к 1764 г. в колониях издавалось 23 га-
зеты, при среднем тираже каждой в 500–600 экземпляров), выступила вдох-
новителем и в известной мере координатором движения общественного 
протеста. Дж. Адамс, в будущем видный деятель американской революции и 
президент США, писал в газете «Бостон газетт» в связи с введением Велико-
британией в 1765 г. закона о гербовом сборе, взимавшем пошлину с каждой 
торговой сделки, газеты, любого печатного издания, объявления: «…цель 
правительства заключается в том, чтобы лишить нас в значительной мере 
средств познания, обременив печатное дело, колледжи и даже альманахи и 
газеты ограничениями и пошлинами». Эту оценку разделяли и многие другие 
издания, напоминавшие, что свобода печати – это непременное условие сво-
бодного общества. 

Опыт политической деятельности, который получили печать и издатели-
опозиционеры И. Томас, С. Саутвик, Дж. Паркер, Дж. Холт, У. Брэдфорд и  
П. Тимоти и др., в полной мере был использован и в дальнейшем – в момент 
окончательного разрыва колоний с Великобританией в период войны за неза-
висимость. Печатное слово сыграло, по мнению современников, в этих событи-
ях решающую роль. Как писал один из них, писатель-патриот Дж. Холт, 
«именно с помощью газет мы получили и распространили предупреждение о 
тиранических замыслах против Америки и пробудили энергию, достаточную 
для противодействия им». Другой очевидец считал, что в этот ответственный 
момент «население больше внимания обращает на газету, чем на молитвы».  

Обретение Америкой независимости поставило печать в качественное 
иное положение. Теперь у американцев не было внешнего врага, и политиче-
ская жизнь стала концентрироваться главным образом вокруг внутренних 
проблем. В стране начали формироваться фракции, а затем и политические 
партии, и печать оказалась рупором новой политической борьбы. Пример по-
казали «Газетт эв зе Юнайтед Стейтс», выступившая в роли органа гамильто-
новских федералистов, и «Нэшнл газетт», выразительница мнений джеффер-
соновских республиканцев. 

С началом промышленного переворота в наиболее развитых странах 
начинается эпоха модернизации, и весь XIX в. проходит под ее знаком. Аме-
риканская революция и Великая французская революция конца XVIII в. сим-
волизировали ее старт, и в сфере политики происходят масштабные измене-
ния. Во-первых, налицо преобразование средневековой единоличной монар-
хии в иные формы правления (конституционную монархию или республику) 
на основе принципа разделения властей. Во-вторых, наблюдается резкое рас-
ширение избирательного права, которое к концу XIX в. становится практиче-
ски всеобщим для мужчин. В-третьих, организуются постоянно действующие 
и массовые политические партии, которые становятся главными актерами из-
бирательного процесса и начинают выполнять важные вспомогательные 
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функции в деятельности государственного механизма. В-четвертых, полити-
ческая модернизация сопровождается реформой государственного управле-
ния. Замещение кадров осуществляется не на основе родовитости, а исходя из 
компетентности и конкурсного отбора [6]. 

В социальной сфере промышленный переворот конца XVIII – середины 
XIX вв. привел к резкой социальной поляризации и формированию пролета-
риата. Этот процесс получил продолжение в ходе индустриализации послед-
ней трети XIX в., но здесь важным дополнением к нему, стабилизирующим 
социальный миропорядок, стало утверждение «среднего класса» и «рабочей 
аристократии». Экономическое и социальное обновление создало благопри-
ятные возможности для роста грамотности: государство и частный капитал 
были вынуждены заниматься этой проблемой. Таким образом, в течение XIX в. 
значительно расширяется читательская аудитория. 

Наиболее динамично и последовательно процессы модернизации осу-
ществлялись в XIX в. в молодой заатлантической республике. Там же сложи-
лись и наиболее благоприятные условия для превращения печати в масштаб-
ную по своей географии и размеру отрасль. 

По данным наиболее блестящего исследователя американской перио-
дики Ф. А. Мота, на момент начала Войны за независимость в американских 
колониях выходило 37 газет, на момент ее завершения (1783 г.) – 35 газет. 
Однако уже к середине 1780-х гг. появилось более 60 новых газет, а всего за 
период 1783–1801 гг. в социально-культурную жизнь независимого государ-
ства вошло 450 новых газет. Безусловно, что одной из причин подобной экс-
пансии стала беспрецедентная свобода для печати [7]. 

Лишь однажды в порыве межпартийной борьбы представители консер-
вативных кругов под предлогом внешней угрозы и необходимости консоли-
дации государства навязали Закон о подстрекательстве к мятежу (1798). Он 
предусматривал за опубликование или содействие в написании, опубликова-
нии или высказывании «любого фальшивого, скандального или злостного пи-
сания против правительства, конгресса или президента» наказание штрафом 
не более 2 тыс. долларов и тюремным заключением не более двух лет [8]. 

Однако с помощью драконовских мер инициаторам закона удалось 
привлечь к суду лишь 17 редакторов и издателей. Принятый сроком на два 
года, из-за всеобщего недовольства и изменившейся расстановки сил в кон-
грессе, он так и не был продлен. Нельзя не согласиться с Д. Бурстиным, кото-
рый писал: «Разнообразие и широкий разброс местных органов печати в 
Америке сделали крайне затруднительными для любого правительства по-
пытки контролировать либо как-то ограничивать их деятельность. Если исто-
рия печати в Англии или в любой континентальной европейской стране явля-
ет собою хронику почтовых налогов, цензуры, правительственного контроля 
и всего лишь частичного и постепенного освобождения от них, причем сво-
боду печатного слова сдерживали еще и законы о клевете, то американская 
пресса обладала свободой, граничившей с анархией» [9]. 

Печать в США отличалась чрезвычайной политизированностью. Она 
привыкла использовать в борьбе с оппонентами жесткие пропагандистские 
приемы. Как отмечал А. Токвиль, «во Франции журналистский дух, стиль 
выражается в манере вести разговор – напористо, но в приличных выражени-
ях, часто красноречиво – о великих государственных делах… В Америке 
журналистский стиль – грубо, беззастенчиво, не подыскивая выражений, об-
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рушиться на свою жертву, оставив в стороне всякие принципы, давить на 
слабое место, ставя перед собой единственную цель – подловить человека, а 
далее преследовать его в личной жизни, обнажая его слабости и пороки» [10]. 

Например, в период судьбоносных президентских выборов 1800 г. «га-
зетная война» достигла особой остроты и даже неприличия. Только 14 газет 
сохранили тогда свою независимость [11]. «В случае избрания «язычника» 
Джефферсона президентом «наши церкви будут повержены в прах», –
грозилась «Нью-ингланд палладиум», а «Коннектикут курант» писала о неиз-
бежности гражданской войны и о том, что при Джефферсоне будут «открыто 
пропагандироваться и практиковаться убийства, грабежи, насилие, прелюбо-
деяние и кровосмешение» [12]. В свою очередь, республиканцы в ответ на 
обвинение в симпатиях французским якобинцам распространяли выдумку о 
антиреспубликанских планах федералистского президента Дж. К. Адамса: 
ему приписывали план женить одного из своих сынов на дочери британского 
монарха и учредить династию с перспективой воссоединения США и Вели-
кобритании [13]. 

Высокий накал политики объяснялся, разумеется, не только культурно-
психологическими особенностями американцев или особой конкурентной 
средой, недостаточно связанной минимальными корпоративно-средне-
вековыми условностями, но и ранней кристаллизацией политических партий 
в США, которые быстро обзавелась своими печатными органами. Партийная 
ориентация многих газетных изданий достаточно весомо поддерживалась с 
помощью партийного протекционизма, когда «нужным» газетам предостав-
лялись те или иные государственные заказы. Так, согласно закону конгресса 
от 1814 г. предусматривалась публикация всего федерального законодатель-
ства в двух любых (а позже – в трех) газетах от каждого штата. Кроме того, 
конгресс стимулировал публикацию своих собственных дебатов в вашинг-
тонских газетах. Всего за 26 лет действия патронажа три наиболее близких 
властям вашингтонские издания собрали 1,9 млн долларов на правительст-
венных заказах [14]. 

Вот так, например, работала система патронажа в чрезвычайно драма-
тичную президентскую кампанию 1824 г., когда пять кандидатов выдвигали се-
бя в президенты от единственной тогда в стране партии. Официальный преем-
ник и претендент министр финансов Кроуфорд получил поддержку Washington 
Gazette, которой были предоставлены контракты на публикации от министер-
ства. Другого претендента – государственного секретаря Дж. К. Адамса – опе-
кал National Journal, получатель заказов от государственного департамента. 
Третий кандидат – военный министр Дж. Кэлхун – пользовался расположением 
печатного органа, который издавал сотрудник его ведомства.  

Аутсайдеры Г. Клей и Э. Джексон, не имевшие отношения к исполни-
тельной власти, не располагали связями с вашингтонскими газетами, но они 
сумели заручиться общественной и партийной поддержкой в ряде штатов. 
Клея поддерживали газеты в Кентукки, Индиане, Огайо, Джексона – в Фила-
дельфии, Огайо, среднеатлантических штатах. Характерно, что наибольшую 
поддержку среди газет, особенно на Атлантическом побережье, имели наибо-
лее значимые министры – Кроуфорд и Адамс [15]. 

Фактическое дотирование государством (а точнее, политическими пар-
тиями за счет государственных средств) значительного числа газет не означа-
ло развитие системы классического государственного подкупа печати, как это 
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практиковалось в европейских странах. Во-первых, печатные издания полу-
чали деньги «не просто так», а за выполнение общественно полезной функ-
ции информирования граждан о государственных делах. Во-вторых (и это 
более существенно!), финансовое стимулирование в силу постоянной рота-
ции партий и отсутствия закостенелой системы бюрократии вело к зависимо-
сти от партий, но никак от государства. То есть реально свобода печати не 
нарушалась, да и сами американские государственные деятели не восприни-
мали сложившуюся систему как нечто антиконституционное или аморальное. 

Иностранцев очень сильно удивляло обилие газет в Америке, то, что 
«каждая деревня, нет, почти каждое крохотное селение имело свой печат-
ный станок». Например, как показывают почтовые реестры Джексонвилля 
(штат Иллинойс), большого населенного пункта на западной границе, каж-
дая из 133 его семей получала по крайней мере одно периодическое издание 
(в основном религиозные). В свою очередь, этот стремительный количествен-
ный рост и территориальная разбросанность газет подкрепляли свободу печати, 
которую при всем желании в этих условиях было трудно ограничить. 

В XIX столетии из всех европейских государств английская конститу-
ционная монархия по-прежнему давала наиболее благоприятную возмож-
ность для развития печати.  

Конечно, правящие круги (особенно в связи с Великой французской ре-
волюцией) крайне опасались роста каких-либо реформистских настроений 
(они отождествлялись с революционными событиями на континенте). С сере-
дины 1790-х гг. «репрессивная политика властей усилилась, дело дошло до 
приостановки Habeas Corpus Act и серии смертных приговоров в отношении 
смутьянов» [16]. В этой ситуации правительство крайне отрицательно отно-
силось к какой-либо оппозиционной деятельности в печати и, в частности, к 
деятельности редактора еженедельника Weekly Political Register У. Коббета. 
Первоначально Коббет считался сторонником тори и противником наполео-
новской Франции. Но по мере того как война в Европе затягивалась, государ-
ственный долг возрастал, а национальная экономика разрушалась под напо-
ром инфляции, редактор становился все больше и больше в оппозицию к ре-
жиму. В 1810 г. он был приговорен к двухлетнему заключению и крупному 
штрафу за свою журналистскую деятельность и почти разорен, страдая от 
безденежья всю оставшуюся жизнь. 

Во всей Западной Европе к концу XIX в., в отличие от США, усилива-
ется влияние политических партий и групп на печать. Это вполне объяснимо, 
поскольку на европейском континенте и в Англии становление политических 
партий происходило в иные, более поздние сроки и более замедленными тем-
пами. Следует помнить, что в данном случае сказывались феодальные пере-
житки и наличие множества полупереходных социальных слоев, а также мел-
ких партий или партийных фракций. 

Во Франции в результате длительной борьбы за демократию и серии 
революционных переворотов печать испытала в XIX столетии значительно 
большую нестабильность, чем в Англии. Наполеон после государственного 
переворота в ноябре 1799 г. закрыл около 60 газет и оставил только 13 [17, 18]. 
Он полагал, что всей полнотой информации может располагать только огра-
ниченный круг лиц, тем более что во Франции не сложился стабильный ре-
жим и живы воспоминания о революции. К тому же французская нация, по 
его мнению, отлична от английской: она «подвержена быстрому восприятию, 
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отличается живым воображением и сильным выражением чувств; здесь неог-
раниченная свобода прессы приведет к ужасным результатам» [19]. 

Официозом правительства стала газета Moniteur universel, за содержа-
нием которой Наполеон тщательно следил, являясь постоянным ее автором.  

Со временем контроль за печатью усилился. Согласно декрету от 5 фев-
раля 1810 г. была учреждена генеральная директория по делам печати с кон-
трольными функциями. 3 августа 1810 г. появился эдикт, которым оставля-
лась лишь одна местная газета по указанию префекта, а число политических 
газет в Париже было сокращено до четырех. 

В условиях Реставрации первоначальные либеральные заигрывания 
Людовика XVIII с общественностью быстро закончились. Закон о печати 
1819 г. «требовал внесения залога в 10000 франков за право издания еже-
дневной газеты и 5000 франков за издание еженедельников; сверх того по-
становлял заключение в тюрьму за нарушение цензурных правил». 

Правительства Людовика XVIII и Карла X пытались ввести и предвари-
тельную цензуру, но эти попытки пресекла июльская революция 1830 г. 
Пришедшая к власти буржуазная Орлеанская династия оказалась ненамного 
благожелательнее к печати. «Один из новых законов постановлял, что для за-
конности обвинительного вердикта по делам печати достаточно простого 
большинства голосов присяжных взамен прежнего большинства двух третей 
голосов; другой увеличивал денежные взыскания за преступления в печати с 
10000 до 50000 франков. Выступления против особы короля и существующе-
го образа правления почитались за государственную измену и как таковые 
подлежали юрисдикции палаты пэров. Кроме издателей газет, за отдельные 
статьи привлекались к ответственности и их авторы, и при особенно важных 
обвинениях виновные карались ссылкой. Наконец, и залог за издание круп-
ных политических газет с 48000 был повышен до 100000, и даже за политиче-
скими карикатурами установлен строгий надзор» [20, с. 139–140]. 

Однако несмотря на чинимые препоны во Франции и особенно в ее сто-
лице – Париже, наблюдался бум газетной периодики, которая ассоциировалась 
не то что бы с конкретной политической партией (их тогда просто не было), а с 
более широким и аморфным политическим направлением: роялистским, либе-
ральным, радикальным и т.д. Так, к числу сторонников династии Бурбонов 
принадлежали Conservateur, Quotidienne, либерализм проповедовали Constitu-
tionnel, Aristarque, радикальной и социалистической были L’Etat и Refarme.  

Как это уже неоднократно случалось в периоды революционных катак-
лизмов, февральская революция 1848 г., свергнувшая режим «короля-
банкира» Луи Филиппа, вызвала к жизни около 200 изданий. Правда, уже 
вскоре, после июньского восстания рабочих в Париже, первые репрессии об-
рушились на журналистику, а бонапартистский переворот 2 декабря 1851 г. 
окончательно уничтожил свободу печати. Буржуазный диктатор-монарх, уз-
нав, что только 16 газет из 200 в 43 префектурах поддерживают правительст-
во, выпустил декрет 16 февраля 1852 г., согласно которому вводилась систе-
ма предупреждений [21]. 

Министр внутренних дел или один из его префектов, усмотрев в публи-
кации нежелательные тенденции, мог выпустить предупреждение. Третье 
предупреждение влекло за собой временную приостановку издания до двух 
месяцев или его окончательное закрытие. В течение 16 лет на парижские га-
зеты было наложено 109 предупреждений, осуществлено 8 временных пре-
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кращений изданий и закрыто 5 изданий. Только с установлением Третьей 
республики во Франции закончились административные гонения на печать, и 
она стала регулироваться обычным способом, т.е. в судебном порядке [22]. 

В 1870–1880-е гг., с установлением Третьей республики и началом ин-
дустриализации, газетное дело перестало испытывать какие-либо политиче-
ские ограничения. Более того, оно получило дополнительные социальные 
стимулы в связи с ростом уровня жизни, образования, социальной активно-
сти. Именно об этом свидетельствуют тиражи ведущих парижских газет. 

В Германии развитие печати было в значительной степени обусловле-
но раздробленностью страны. В этой ситуации было затруднено становление 
крупных общенациональных органов, да и цензура была жестче и мелочнее в 
небольших монархических анклавах, чем она была бы в рамках большего 
централизованного государства.  

В начале XIX в. немецкие газеты «ждали от вторжения французов начала 
новой эры. У них не было, правда, той свободы печати, которая была провоз-
глашена Французской Республикой; но улучшенные французами условия поч-
товых сообщений облегчили и распространение прессы, а оживление интереса 
к мировым событиям привело к увеличению числа читателей и подписчиков на 
немецкие газеты. Издания, совершенно было прекратившиеся, снова возобно-
вились и не только в оккупированных французами областях, но и в прочих час-
тях Германии» [23]. Правда, Наполеон в борьбе за господство над Европой в ее 
завершающей стадии резко ужесточил цензуру, и после 1810 г. обозначилось 
падение общественного интереса к печати. Однако немногим лучше стало ее 
положение после краха наполеоновского режима: в Германии наступила мо-
нархическая реакция со всеми вытекающими последствиями. Союзным сеймом 
Германского союза, в котором лидирующую роль играла Австро-Венгрия, в 
германских государствах постановлением 1819 г. была введена цензура.  

Революция 1848–1849 гг. заставила правящие круги пойти на уступки. 
Решением Союзного Совета от 3 марта 1848 г. было постановлено: «Каждому 
немецкому государству Союза предоставляется право уничтожить цензуру и 
ввести свободу печати, но под гарантией, которая обеспечивала бы по воз-
можности другие союзные государства, а также самый Союз от злоупотреб-
ления свободой печати». Однако после поражения революции политические 
веяния поменялись, и в 1854 г. был издан новый общеимперский закон, огра-
ничивший печатное слово. «Для всех отраслей печатного промысла устанав-
ливалась концессия, которая по усмотрению администрации могла быть взята 
обратно. Вводилась система предостережений, заимствованная из француз-
ского декрета 17 февраля 1852 г. … от издателей социально-политических 
органов требовался залог до 500 талеров. Процессы по делам печати большей 
частью велись вне суда присяжных и публичности» [5, с. 283]. 

Тем не менее все эти строгости уже не смогли сдержать появление со-
лидных, крупных изданий. После острой полемики между либералами и кон-
серваторами на страницах литературных журналов в 1830-е гг. и появления 
иллюстрированных печатных органов по образцу английской и французской 
прессы в 1840-е гг. политическая полемика переместилась в газетную печать. 
«Газеты стали носителями определенного политического миросозерцания – 
выразителями политических партий» [20, с. 106]. 

При этом «огромную роль в культурной жизни страны играла сильная 
провинциальная пресса, в то время как, например, во Франции и Великобри-
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тании тон задавали столичные газеты и журналы. Наиболее влиятельные из 
немецких провинциальных газет в XIX в. – «Франкфурте цайтунг», «Магде-
бурге цайтунг» и особенно «Кельнише цайтунг». 

«Кельнише цайтунг» стала не только самой читаемой в XIX столетии 
немецкой провинциальной газетой, но и изданием с мировой известностью. 
Газета была органом крупной либеральной немецкой буржуазии. Она пропа-
гандировала идею примирения с монархией, выступала в защиту интересов 
народа, но «в пределах законности» и на «правовой почве» [24]. 

Другими либеральными изданиями, отстаивавшими идею объединения 
Германии, были «Националь цайтунг», «Берлинер альгемайне цайтунг», 
«Норддойче альгемайне цайтунг». Всем им противостояла консервативная 
«Нойе пройсише цайтунг», отстаивавшая интересы прусского двора. 

Поскольку в Германии процесс национального государственного строи-
тельства затянулся и объединение страны под эгидой Пруссии произошло 
только на рубеже 1860–1870-х гг., процесс интеграции печати и партий не-
сколько затянулся. Причем здесь двумя наиболее мощными группировками 
партийной печати была социал-демократическая и католическая пресса. 

Не избежала Германия и тенденций монополизации печати на рубеже 
XIX–XX вв. Они были связаны с именами Рудольфа Моссе и Леопольда 
Ульштайна. В орбиту влияния первого входила влиятельная и чрезвычайно 
информированная «Берлинер тагеблатт», «Берлинер моргенцайтунг», «Бер-
линер фолькцайтунг», журнал «Ди Верме». Стержнем издательского дома 
Ульштайна была газета «Берлинер айбендрост», и его рост происходил пре-
имущественно в начале XX в. 

В России темпы развития печати в первой половине XIX в. были иными, 
чем на Западе. В начале столетия появляются ведомственные газеты (в 1809 г. – 
«Северная почта», в 1813 г. – «Русский инвалид») и лишь в 1825 г. – первая 
частная газета («Северная пчела»). По-прежнему политическая тема была ис-
ключена со страниц частных изданий. Гнетущее воздействие царской цензу-
ры, атмосферу всеобщей подозрительности, косность чувствовали все журна-
листы и печатные органы. Даже близкий к III Отделению издатель Ф. Бул-
гарин в докладной записке в этот орган жаловался: «Например, если бы я от-
крыл, что будочник был пьян и оскорбил проходящую женщину, я приобрел бы 
врагов: 1. Министра внутренних дел; 2. Военного генерал-губернатора; 3. Обер-
полицмейстера; 4. Полицмейстеров; 5. Частного пристава; 6. Квартального 
надзирателя; 7. Городового унтер-офицера». 

В 1830-е гг. возникают новые газеты: коммерческие («Земледельческая 
газета», «Северный муравей», «Купец»), литературные («Литературная газе-
та» Дельвига, «Художественная газета» Кукольника), но все это были спе-
циализированные издания. «Почти все они не долговечны. Совсем не было 
газет общественно-политических. В самом газетном деле не было стимула к 
изданию частных газет. Малочисленные круги подписчиков не обеспечивали 
доходов, не давали оборотных средств… Политика правительства отбивала 
охоту у самых горячих сторонников развития частной периодической печа-
ти» [25]. 1 октября 1836 г. вышло постановление: «Представление о дозволе-
нии новых периодических изданий на некоторое время запрещаются». Запрет 
этот продлится двадцать лет. 

Тщательно регулируя и ограничивая частную печать, самодержавие все 
же не забывало о развитии государственных изданий. Сознавая, что информи-
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рование население и пропаганда деятельности властей на местах были явно не-
достаточными, правительство распорядилось о выходе в 1838 г. в 41 губернии 
местных официальных газет – «Губернских ведомостей». Модель их была про-
думана до мелочей. В первой, официальной, части газеты надлежало публико-
вать приказы и распоряжения губернских правлений, дозволенную правитель-
ством информацию о государственных делах. Во второй, неофициальной, части 
предписывалось помещать информацию о чрезвычайных происшествиях в гу-
бернии, о рыночных ценах, о состоянии заводов и фабрик, о способах улучше-
ния сельского хозяйства и домоводства и т.д. – всего 22 пункта.  

Крупные политические и журналистские перемены наступили в стране 
в конце 1850-х – начале 1860 гг. Россия пробудилась от вынужденного сна 
николаевского царствования, произошла активизация всех общественных 
сил. Для печати эта была исключительно благоприятная обстановка, тем бо-
лее что правительство пошло на либерализацию цензуры.  

Однако, как и во время всякой «революции сверху», политический курс ее 
инициаторов отличался непоследовательностью. При все упрощении цензурных 
правил предварительная цензура не была окончательно упразднена. Она была 
отменена лишь для столичных периодических изданий на основании особого 
разрешения министра внутренних дел при условии внесения издателем крупно-
го залога в 2500–5000 рублей. В данном случае Россия шла по стопам француз-
ского императора Наполеона III, придумавшего с помощью денежных залогов и 
штрафов, системы предупреждений о приостановке и закрытии печатных орга-
нов обуздать оппозиционную прессу. И все же следует помнить: цензурный гнет 
в России в силу ее социально-политической отсталости, отсутствия в XIX в. по-
литических партий носил в себе гораздо больше произвола, чем в развитых ев-
ропейских странах, а уж тем более в США, где его вообще не было.  

Печать, конечно же, раскачивала консервативный государственный ко-
рабль, пытаясь побудить его плыть в демократическом или по крайней мере 
либеральном направлении. Нельзя не упомянуть в связи с этим о высоком пре-
стиже прогрессивных журналов «Современник», «Отечественные записки», 
еженедельника «Искра», газеты «Неделя». Но все эти органы, ставя те или иные 
проблемы, пробуждая гражданскую совесть, не могли пробиться до рядового 
читателя. Преградой тому была не только и не столько карательная политика 
самодержавия, сколько глубокий социально-культурный застой русской дерев-
ни и города, который после реформы 1861 г. преодолевался с трудом.  

Подытоживая сказанное, нельзя не обратить внимание на высказывание 
революционера-демократа C. М. Степняка-Кравчинского, побывавшего в 
эмиграции в США. «Жизненно важные проблемы, которые в свободных 
странах обсуждаются в парламентах, на собраниях и в клубах, в России могут 
рассматриваться только в печати, насколько это будет дозволено цензурой». 
И он же: «Нет ни одной области человеческой деятельности, к которой само-
державие относилось бы с такой подозрительностью, как к прессе» [26]. Но 
как бы ни препятствовал царизм свободе печати, развитие ее ускорялось. За 
первые 60 лет XIX столетия родилось 595 периодических органов, а в 1894 г. 
в стране выпускалось 804 издания. 
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В С Т Р Е Ч И ,  КОНФ Е Р Е НЦИИ  

 
 

А. Ю. Саломатин 

О VIII ЕЖЕГОДНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:  
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ».  
ДОКЛАД ПРОФЕССОРА А. Ю. САЛОМАТИНА  

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОТВОРЧЕСТВА  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА  

ПРАВОВОЙ РЕФОРМЫ»* 
 
На юридическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова состоялась 

конференция «Современное российское законодательство: законотворчество 
и правоприменение», организованная этим учебным заведением совместно с 
Ассоциацией юристов России и Российской академией юридических наук.  
С приветственным словом к собравшимся обратился декан юрфака МГУ, док-
тор юридических наук, профессор А. К. Голиченков. С пленарными доклада-
ми на конференции выступили: судья Конституционного Суда РФ, доктор 
юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН М. И. Клеандров  
(«О законодательном обеспечении механизма формирования судебного кор-
пуса»), заместитель декана юрфака МГУ, доктор юридических наук, профес-
сор А. Е. Шерстобитов («Правовые проблемы систематизации законодатель-
ства об образовании и возможности создания законодательного акта, интег-
рирующего законодательство по всем уровням системы образования»), по-
мощник начальника Нижегородской академии МВД доктор юридических наук, 
В. М. Баранов («Идея законопроекта: понятие, практическая деятельность, 
технико-юридическое оформление»). Затем состоялась работа по 16 секциям. 
На секцию теории государства и права был представлен доклад доктор юриди-
ческих наук, профессора, заведующего кафедрой политологии и основ права 
Пензенского государственного университета А. Ю. Саломатина. 

 
А. Ю. Саломатин 

Повышение эффективности правотворчества  
в условиях современного этапа правовой реформы 

(доклад) 
В последнее время все больше и больше говорят о низкой эффективности 

правотворчества, о резкой диспропорции между количеством нового правового 
материала и его качеством. Беда эта не только чисто российская, но скорее еще 

                                                           
* Данный доклад был представлен на секцию теории государства и права, будучи вы-
полнен при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского про-
екта РГНФ «Правовая реформа в России в контексте мировых модернизационных 
процессов», проект № 05-03-03450а. 
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и результат сложных постмодернизационных процессов в праве, развертываю-
щихся с конца XX столетия. Тема глобализации в связи с этим – это всего лишь 
порождение постмодернизации, явления сложного, противоречивого, требую-
щего комплексного изучения представителями разных дисциплин. 

Постмодернизация, или качественно новый этап осовременивания об-
щества, во многом стимулированный всеобщей компьютеризацией, постави-
ла на повестку дня приведение в порядок национальных правовых систем, в 
том числе и более тщательную систематизацию и унификацию права. Причем 
принципиально новым моментом, отличающим систематизацию XIX – сере-
дины ХХ вв. от современного ее этапа, является появление комплексных от-
раслей права, которые образуются не путем отпочкования от первоначальной 
отрасли дочерних, а с помощью межотраслевого синтеза норм из разных от-
раслей, ввиду появления новой, более сложной области правового регулиро-
вания. С нашей точки зрения, наиболее перспективной и важной комплексной 
отраслью является иммиграционное право, интегрирующее нормы конститу-
ционного, административного, трудового, уголовного права. Об актуальности 
этого сложного правового феномена нам не дают забыть события в пригоро-
дах французских городов и российской Кондопоге. 

Говоря о другом явлении современной постмодернизационной эпохи – 
правовой унификации, не стоит идеализировать степень его продвинутости. 
Здесь налицо определенные отраслевые диспропорции; т.е. одни отрасли 
больше продвинулись по пути правовой интернационализации, другие нет. 
Даже флагман мировых интеграционных процессов – Евросоюз – и тот де-
монстрирует трудности конституционного оформления политической и пра-
вовой интеграции. 

Таким образом, все-таки не международное, а национально-государст-
венное право является ведущей доминантой мирового развития. И именно к 
опыту отдельных национально-государственных правовых систем мы долж-
ны обратиться, чтобы повысить эффективность российского правотворчества. 
Скажем, стоит ли уделять внимание количественным показателям в процессе 
правового реформирования? Или идти по пути кодексовой экспансии, как это 
имеет место во Франции после Второй мировой войны? А может быть, лучше 
взять на вооружение британский опыт длительной и постепенной правовой 
реформой с тщательной проработкой предлагаемых актов в небольших рабо-
чих группах? Или стоит учесть скандинавский подход к правовому реформи-
рованию как общему делу, объединяющему не только законодателей от пра-
вящей партии, но и оппозицию, а также общественность? 

По нашему мнению, в процессе правового реформирования очень важ-
но определиться с базовыми приоритетами. Что волнует современное госу-
дарство и общество прежде всего? Это, конечно же, государственная и лич-
ная безопасность, занятость населения и соблюдение минимальных потреби-
тельских прав. Таким образом, мы выходим на уголовное право, трудовое 
право и потребительское право как первоочередные и базовые отрасли, инте-
ресующие всех и всегда, и именно с ним надо начинать правовую коррекцию. 

И еще, чтобы правотворчество было эффективным, а не надуманным, 
удовлетворяющим только амбиции законодателей, необходимо чтобы ему 
предшествовал социально-правовой мониторинг. В последние годы неодно-
кратно ставилась проблема правового мониторинга, учитывающего всю пра-
вовую информацию и восполняющего пробелы и противоречия в законода-
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тельстве. Но вопрос следует ставить еще шире: законодательство должно 
быть не только профессионально обоснованным, но и социально приемле-
мым. Иначе это будет только усугублять развитие правового нигилизма. Сле-
дует создать центры или группы социально-правового мониторинга в столице 
и отдельных регионах. И его результаты надо соотносить с наблюдениями в 
зарубежной социологии права. Это позволит минимизировать случайные 
ошибки и продвинуть теорию государства и права. 
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Региональные особенности проявления делинквентного поведения 
несовершеннолетних / С. Л. Таланов // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 1. – С. 3–9. 
 

В статье представлены результаты социологического исследования, проведен-
ного в 2005 г. на территории Ярославской области с целью анализа особенностей 
преступности среди несовершеннолетних. Выявлена ее региональная специфика, 
предложены пути выхода из сложившейся ситуации. 
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ции «бродяжничество» / Е. В. Ельцова // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 1. – С. 10–16. 
 

Статья посвящена проблеме бродяжничества среди подростков. Выявлены ос-
новные причины побегов подростков из дома, проанализированы результаты иссле-
дований социально-психологических особенностей подростков (в зависимости от 
срока пребывания в «уличной среде»). 
 
 

УДК 368.4 
Бондаренко, В. В. 

Особенности формирования управленческого стиля женщин-
руководителей / В. В. Бондаренко, Е. Д. Фролова // Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 1. – С. 17–22. 
 

В настоящее время для многих стран с рыночной экономикой характерна тен-
денция к продвижению женщин практически во всех сферах человеческой деятель-
ности. Однако такое явление, как использование женского труда в управлении, фак-
тически остается для российских условий по-прежнему непривычным и новым.  
В статье рассмотрены вопросы эмпирического исследования специфики стиля со-
временных женщин-менеджеров, предложены направления оптимизации процессов 
их адаптации в должности руководителя. 
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Основные факторы трудовой активности пожилых людей / Е. В. Ща-
нина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общест-
венные науки. – 2008. – № 1. – С. 23–32. 
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В статье анализируется трудовая деятельность пожилых людей и подчеркива-
ется, что на продолжение трудовой деятельности влияет, прежде всего, низкий уро-
вень материальной обеспеченности пожилых людей, вместе с тем выявляется роль 
труда в их жизнедеятельности. 
 
 

УДК 373.167.1 
Мухамеджанова, В. Ф. 

Cупружеские взаимоотношения в моно- и полиэтнических сель-
ских семьях / В. Ф. Мухамеджанова, Л. В. Рожкова // Известия высших учеб-
ных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 1. –  
С. 33–41. 
 

В статье исследуются социально-экономические, социально-демографические 
характеристики супружеских взаимоотношений в моно- и полиэтнических семьях, 
проживающих в сельской местности. На основе социологических исследований про-
веден сравнительный анализ данных опроса супругов, принадлежащих к одному и 
разным этносам, выявлены различия между полиэтническими и моноэтническими 
супружескими парами сельских семей относительно истории добрачных отношений, 
социально-психологических и этнопсихологических характеристик супружеских 
взаимоотношений.  
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УДК 33.658 
Аристархова, А. Л.  

Проблемы развития предприятий нефтедобывающей отрасли на со-
временном этапе / А. Л. Аристархов // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 1. – С. 42–46. 

 
В статье рассмотрены текущие, наиболее серьезные проблемы нефтедобы-

вающей отрасли – непредсказуемые колебания ценовой конъюнктуры на нефть в це-
лом и, в частности, на внутреннем рынке и возможные пути их решения. 

 
 

УДК 334.021 
Семеркова, Л. Н. 

Теоретические основы становления новых форм управления пред-
приятием на принципах маркетинговых организационных сетей и кон-
цепции маркетинга взаимодействия / Л. Н. Семеркова, С. А. Кураев // Из-
вестия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные нау-
ки. – 2008. – № 1. – С. 47–58. 

 
В статье рассмотрены формы управления предприятием, основанные на прин-

ципах организации и функционирования маркетинговых организационных сетей. 
Отражены механизмы взаимодействия предприятий внутри маркетинговой организа-
ционной сети. Проведен сравнительный анализ характеристик традиционных органи-
зационных форм интеграции компаний и организационной сети, выявлены их отли-
чительные признаки. 
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УДК 339.13 
Семеркова, Л. Н. 

Маркетинговый анализ современного состояния отечественной 
обувной промышленности (на примере Пензенской области) / Л. Н. Се-
меркова, И. В. Рузанова // Известия высших учебных заведений. Поволжский 
регион. Общественные науки. – 2008. – № 1. – С. 59–66. 

 
В работе представлено современное состояние отечественной легкой про-

мышленности и, в частности, обувного производства, а также приведены результа-
ты маркетингового исследования, проводимого в Пензенской области. Предложе-
ны различные варианты действий по наращиванию темпов роста объемов произ-
водства обувными предприятиями. 
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УДК 34.372.8 
Малько, А. В.  

Сравнительное правоведение и политика в области юридического 
образования / А. В. Малько, А. Ю. Саломатин // Известия высших учебных за-
ведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 1. – С. 67–72. 

 
В статье анализируется значение дисциплины «Сравнительное правоведение» 

для подготовки юристов в нашей стране, предлагается один из вариантов учебного 
плана, упоминается существующая учебная и научная литература по данному пред-
мету. 

 
 

УДК 327:001.12 
Бабурина, О. Н. 

Концептуальные подходы к международным отношениям в усло-
виях глобализации: от альтернатив дихотомии к синергетике / О. Н. Ба-
бурина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общест-
венные науки. – 2008. – № 1. – С. 73–81. 

 
Международные отношения в условиях глобализации и формирования мно-

гополюсного мира обладают высокой степенью неопределенности. Методологи-
ческая дихотомия в рамках классического и научного подхода (на примере сис-
темного) не смогла предвидеть и предотвратить радикальные изменения, привед-
шие к хаосу и нестабильности на международной арене. В статье предполагается, 
что эту проблему поможет решить комплексный (синергетический) подход, по-
зволяющий прогнозировать эволюцию международных отношений и устранять 
возможные негативные последствия путем воздействия определенных факторов 
на международную систему как нелинейную в точках бифуркации. 
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УДК 316.334.3:321 
Логинов, А. В.  

Социальная политика государства как механизм обеспечения и под-
держания политической стабильности / А. В. Логинов // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 1. –  
С. 82–88. 

 
В статье проанализировано соотношение понятий «политическая устойчи-

вость» и «политическая стабильность», рассмотрены социальные факторы, обеспечи-
вающие политическую стабильность в стратегическом плане и в условиях избира-
тельного цикла.  

 
 

УДК 340.0(09) 
Свечников, Н. И. 

Правовые и исторические аспекты начала избирательного права 
России / Н. И. Свечников // Известия высших учебных заведений. Поволж-
ский регион. Общественные науки. – 2008. – № 1. – С. 89–97. 

 
В статье представлены результаты исследований процесса формирования ор-

ганов местного самоуправления в Российской империи во второй половине XIX в. 
Подчеркивается значимость Положения о губернских и уездных земских учреждени-
ях 1864 г. для становления и развития избирательного права России. Приводятся ре-
зультаты исследований ученых рассматриваемого периода, анализирующих положе-
ние земств и правовое регулирование земского избирательного процесса. 

 
 

УДК 327.7 
Сеидов, Ш. Г. 

Роль информационных процессов в изменении современных меж-
дународных отношений / Ш. Г. Сеидов // Известия высших учебных заведе-
ний. Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 1. – С. 98–105. 

 
В статье дается понятие и описывается содержание институционального под-

хода к изучению современных внешнеполитических отношений. Сравниваются не-
которые теоретические подходы, исследуются возможности преобразования внеш-
неполитических отношений в условиях информатизации. 

 
 
УДК 323.2+002.2(09) 

Наквакина, Е. В. 
Борьба за свободу печати в Западной Европе, США и России нака-

нуне и в период политической модернизации (середина XVIII – XIX вв.) /  
Е. В. Наквакина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки. – 2008. – № 1. – С. 106–118. 

 
Выявлены и проанализированы отличительные особенности цензурной поли-

тики во Франции, Англии, Германии, России и США в середине XVIII – XIX вв. и 
отмечены специфические черты развития печати в указанных странах. 
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Саломатин, А. Ю. 

О VIII ежегодной Международной научно-практической конферен-
ции «Современное российское законодательство: законотворчество и 
правоприменение». Доклад профессора А. Ю. Саломатина «Повышение 
эффективности правотворчества в условиях современного этапа право-
вой реформы» / А. Ю. Саломатин // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 1. – С. 119–121. 
 
 



№ 1, 2008                                        Общественные науки. Сведения об авторах 

 127 

 
 

СВЕДЕНИЯ  ОБ  АВТОРАХ  
 
Аристархов Антон Леонидович – и.о. заместителя директора по планирова-
нию, управлению эффективностью деятельности и контролю, руководитель 
группы ценообразования и договорной работы Зайкинского газоперерабаты-
вающего предприятия. 

Бабурина Ольга Николаевна – кандидат экономических наук, доцент кафед-
ры экономики и менеджмента Морской государственной академии им. адми-
рала Ф. Ф. Ушакова. 

Белов Михаил Николаевич – аспирант кафедры социологии и управления 
персоналом Пензенского государственного университета. 

Бондаренко Владимир Викторович – доктор экономических наук, профес-
сор кафедры экономики и социологии труда Всероссийского заочного финан-
сово-экономического института (филиал в г. Пензе). 

Борисова Вера Николаевна – кандидат социологических наук, инженер ка-
федры управления и социологии Пензенского государственного университета. 

Ельцова Елена Викторовна – аспирант кафедры прикладной психологии Пен-
зенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского. 

Кураев Сергей Александрович – заместитель директора по маркетингу 
ООО «Кристалл-1». 

Логинов Александр Валерьевич – кандидат политических наук, доцент ка-
федры регионоведения и политологии историко-социологического института 
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева. 

Малько Александр Васильевич – доктор юридических наук, профессор, ди-
ректор Саратовского филиала Института государства и права РАН. 

Мухамеджанова Винера Фатиховна – кандидат психологических наук, до-
цент кафедры социологии и управления персоналом Пензенского государст-
венного университета. 

Наквакина Екатерина Владимировна – ассистент кафедры коммуникаци-
онного менеджмента Пензенского государственного университета. 

Рожкова Лилия Валерьевна – кандидат социологических наук, доцент ка-
федры социологии и управления персоналом Пензенского государственного 
университета. 

Рузанова Ирина Владимировна – старший преподаватель Кузнецкого инсти-
тута информационных и управленческих технологий (филиал Пензенского 
государственного университета), аспирант кафедры маркетинга Пензенского 
государственного университета. 

Саломатин Алексей Юрьевич – доктор юридических наук, доктор историче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и основ права, ру-
ководитель центра сравнительного правоведения и социально-правового мо-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 128 

ниторинга Пензенского государственного университета, действительный 
член академии политической науки. 

Свечников Николай Иванович – кандидат технических наук, доцент, замес-
титель начальника Пензенского филиала Саратовского юридического инсти-
тута МВД РФ. 

Сеидов Шахрутдин Гаджиалиевич – кандидат философских наук, доцент ка-
федры политологии и основ права Пензенского государственного университета. 

Семеркова Любовь Николаевна – доктор экономических наук, профессор, за-
ведующая кафедрой маркетинга Пензенского государственного университета. 

Таланов Сергей Львович – соискатель сектора социологии девиантного по-
ведения института социологии РАН, преподавател кафедры социологии 
Рыбинской государственной авиационной технологической академии 
им. П. А. Соловьева. 

Фролова Екатерина Дмитриевна – аспирант кафедры менеджмента и эко-
номических теорий Пензенского государственного педагогического универ-
ситета им. В. Г. Белинского. 

Щанина Екатерина Владимировна – кандидат социологических наук, до-
цен кафедры социологии и управления персоналом Пензенского государст-
венного университета. 



№ 1, 2008                                        Общественные науки. Сведения об авторах 

 129 

Вниманию авторов! 
 

Редакция журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки» приглашает специалистов опубликовать на его страницах ори-
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журналах, редколлегией не рассматриваются. 

Редакция принимает к рассмотрению статьи, подготовленные с использовани-
ем текстового редактора Microsoft Word for Windows версий 97 или выше. Необхо-
димо представить статью в электронном виде (дискета 3,5’’, CD-диск) и дополни-
тельно на бумажном носителе в двух экземплярах, с указанием даты написания и 
личной подписью автора, заверенной в установленном порядке. 

Оптимальный объем рукописи 10–14 страниц формата А4. Статья должна со-
провождаться краткой аннотацией и индексом УДК. Основные разделы статьи, кро-
ме введения и заключения, следует пронумеровать. Основной шрифт статьи – Times 
New Roman, 14 pt через полуторный интервал. Тип файла в электронном виде – RTF. 
Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и предоставлены в виде 
отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, BMP с разрешением 600 dpi, 
векторные рисунки в формате Corel DRAW, с минимальной толщиной линии 0,75 pt). 
Рисунки должны сопровождаться подрисуночными надписями. Формулы в тексте 
статьи выполняются в редакторе формул Microsoft Word Equation, версия 3.0 и ниже. 
Допускается вставка в текст специальных символов (с использованием шрифтов 
Symbol).  

В библиографическом списке нумерация источников должна соответствовать 
очередности ссылок на них в тексте. Номер источника указывается в квадратных 
скобках. В списке указывается: 

– для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, издательство, год 
издания, том, количество страниц; 

– для журнальных статей, сборников трудов – фамилия и инициалы автора, на-
звание статьи, полное название журнала, серия, год, том, номер, выпуск, страницы; 

– для материалов конференций – фамилия и инициалы автора, название ста-
тьи, название издания, время и место проведение конференции, город, издательство, 
год, страницы. 

В конце статьи допускается указание наименования программы, в рамках ко-
торой выполнена работа, или наименование фонда поддержки. 

К материалам статьи прилагается информация для заполнения учетного листа 
автора: фамилия, имя, отчество, место работы и должность, ученая степень, ученое 
звание, адрес, телефон, e-mail. 

Рукопись, полученная редакцией, не возвращается. 
Редакция оставляет за собой право проводить редакторскую и допечатную 

правку текстов статей, не изменяющую их основного смысла, без согласования с 
автором. 
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Уважаемые читатели! 

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

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

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

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

Подписку на второе полугодие 2008 г. можно также оформить по каталогу 
агентства «РОСПЕЧАТЬ» «Газеты. Журналы» тематический раздел «Известия выс-
ших учебных заведений». Подписной индекс – 36949. 

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

 

ЗАЯВКА 

Прошу оформить подписку на журнал «Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки» на 2008 г. 
 

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

Наименование организации (полное) __________________________________  

__________________________________________________________________  

ИНН ___________________________ КПП _____________________________  

Почтовый индекс __________________________________________________  

Республика, край, область____________________________________________  

Город (населенный пункт) ___________________________________________  

Улица ____________________________________ Дом____________________  

Корпус __________________________ Офис ____________________________  

ФИО ответственного ________________________________________________  

Должность ________________________________________________________  

Тел. ________________ Факс ______________ Е-mail_____________________  

Руководитель предприятия ____________________ ______________________  
(подпись)                                 (ФИО) 

 

Дата «____» _________________ 2008 г. 
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