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СОЦИОЛО Г И Я  

 
 
УДК 331.024.2:658 

А. А. Верхоглазов 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО  

ПОТЕНЦИАЛА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
В статье рассмотрены проблемы и предложения по подготовке кадров 

для микро- и малых предприятий, для инфраструктуры развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 

 
Как показывает практика, для развития малого бизнеса в современной 

России не хватает профессиональных кадров, обладающих знаниями и навы-
ками создания структур этой сферы экономики и управления ими. 

Вступивший в силу с 1 января 2008 г. Федеральный закон от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» должен стать важнейшим звеном системы государ-
ственной поддержки малого и среднего бизнеса во всех отраслях хозяйства. 

Новый закон является рамочным, т.е. для развития его положений тре-
буется принятие новых законов и других подзаконных актов, которые долж-
ны будут конкретизировать предусмотренные формы государственной под-
держки предпринимательства, в том числе и такую, как подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации кадров для малого предпринимательства. 
Мы считаем, что разработчики дополнительных законов и подзаконных актов 
обязательно должны учитывать тот опыт, который был накоплен за преды-
дущие годы в организации и развитии малого предпринимательства. 

Важную роль в образовательной части инфраструктур малого бизнеса 
получили бизнес-школы, учебно-деловые и социально-деловые центры, 
агентства поддержки малого и среднего предпринимательства, бизнес-
инкубаторы, технопарки, технологические центры, учебные центры регио-
нальных служб занятости, торгово-промышленные палаты и др. 

Одной из главных проблем в подготовке кадров для инфраструктур 
поддержки малого бизнеса является отсутствие системного подхода. 

В настоящее время в России пока еще нет общепринятой классифика-
ции объектов инфраструктуры системы профессионального обучения кадров, 
которая в то же время частично представлена и объектами инфраструктуры 
самой поддержки развития малого бизнеса. К ним можно отнести: 

– государственные органы образования; 
– общественные ассоциации бизнес-образования; 
– систему повышения квалификации преподавателей; 
– информационное сопровождение; 
– консалтинговое сопровождение; 
– учебно-методическое сопровождение профессионального обучения; 
– маркетинг системы профессионального обучения; 
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– систему подготовки организаторов профессионального обучения 
и т.д. [1]. 

Большую роль в решении существующих проблем и вопросов должны 
играть федеральные и региональные органы власти, агентства, академии и 
институты, занимающиеся кадровым обеспечением инфраструктур поддерж-
ки малого бизнеса (рис. 1). 

 
 Органы государственной власти, занимающиеся подготовкой 

специалистов для инфраструктур поддержки малого бизнеса 
(ИПМБ) 

Структуры обучения и поддержки 

Государственные  
образовательные  
учреждения 

Преподаватели,  
консультанты,  

специалисты ИПМБ 

Программы обучения 

Повышение 
квалификации 

Негосударственные  
образовательные  
учреждения 

Структура  
комплексной 
поддержки МБ 

Профессиональная 
переподготовка 

Высшее 
профессиональное 

образование 
 

Рис. 1 Инфраструктура поддержки малого бизнеса 
 

Практика показывает, что при ограниченных ресурсах направление 
средств на подготовку преподавателей, консультантов и других специалистов 
инфраструктур поддержки малого бизнеса является сейчас наиболее эффек-
тивным. При этом особенно важен правильный выбор цели подготовки и пу-
тей ее достижения. 

Целью подготовки кадров для инфраструктур поддержки малого бизне-
са должно стать формирование в регионах высокопрофессиональных команд, 
способных обеспечивать необходимое качество обучения и оказывать дейст-
венную консультационную и профессиональную поддержку начинающим и 
опытным предпринимателям. В каждом определенном случае цель подготов-
ки четко формулируется с учетом отраслевой специфики и ориентации на по-
требности конкретных регионов. 

В связи с этим, на наш взгляд, в регионах необходимо прежде всего 
осуществить следующие мероприятия: 

– проанализировать потребность рынка в квалифицированных кадрах 
по подготовке предпринимателей и руководителей микро- и малых предпри-
ятий с учетом специфики отрасли; 

– установить в качестве критериев отбора преподавателей наличие не 
только опыта обучения специалистов по подготовке кадров для малого биз-
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неса и кадров для инфраструктуры поддержки и развития предприниматель-
ства в местной администрации, но, что самое главное, опыта практической 
работы, самозанятости в малом предпринимательстве; 

– организовать отбор и подготовку преподавателей, тренеров и кон-
сультантов согласно вышеназванным критериям; 

– разработать современное методическое обеспечение, в том числе ба-
зовые образовательные и консалтинговые программы подготовки кадров для 
малого предпринимательства с использованием новейших информационных 
технологий и дистанционного обучения. 

Необходимо вести подготовку не только преподавателей, но и консуль-
тантов. В целом специфика предпринимательской деятельности требует син-
теза обучения и консультирования, нацеленного на решение практических 
вопросов с обязательным учетом отраслевой специфики. 

Целесообразно организовать обучение преподавателей как по общим 
вопросам организации обучения предпринимателей (управление малым 
предприятием, разработка бизнес-плана, основы маркетинга и др.), так и по 
наиболее востребованным в последнее время направлениям, таким как инве-
стиционный менеджмент, финансовый менеджмент, профессиональный мар-
кетинг, информационные технологии для малого бизнеса, аудит малых пред-
приятий, проблемы качества продукции, технологическое консультирование, 
оценка собственности, внешнеэкономическая деятельность малых предпри-
ятий, кредитование малого бизнеса и т.д. 

Нами было проведено социологическое исследование, в ходе которого 
респондентам задавался следующий вопрос: «Какие знания, по Вашему мне-
нию, необходимы для эффективной предпринимательской деятельности?» 
Распределение ответов на поставленный вопрос показано в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Знания, необходимые предпринимателям 

Варианты ответа Число опрошенных, % 
Экономические знания 59,3 % 
Основы маркетинга 33,3 % 
Проблемы управления персоналом 25,4 % 
Теория принятия деловых решений 13,5 % 
Основы бухгалтерского учета и налогообложения 36,1 % 
Профессиональные знания в своей сфере 31,6 % 
Знание иностранных языков 15,8 % 
Основы законодательства и права 20,9 % 
Компьютерная грамотность 11,3 % 

Примечание . * – сумма ответов составляет более 100 %, т.к. можно было выбирать 
несколько вариантов. 
 

Важность тех или иных знаний для предпринимателей зависит, как 
свидетельствуют данные опроса, и от стажа предпринимательской деятельно-
сти. Для начинающих наиболее значимыми являются профессиональные зна-
ния (21,3 %); при стаже от одного года до пяти лет на первый план выступа-
ют экономические знания (22,3 %); при стаже от пяти до десяти лет главными 
являются профессиональные знания (23,9 %); при стаже свыше десяти лет 
наиболее актуальны экономические знания (22,2 %). 
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Одной из перспективных форм подготовки кадров может быть дистан-
ционное обучение и дистанционное консультирование. 

Серьезным барьером в подготовке кадров для инфраструктур по под-
держке малого бизнеса является, по нашему мнению, психологическая и про-
фессиональная неготовность региональных органов власти в настоящее время 
заниматься подбором менеджеров и специалистов для поддержки предпри-
нимательства. 

Таким образом, сегодня одновременно с подготовкой специалистов для 
инфраструктур поддержки малого бизнеса необходима фундаментальная 
подготовка государственных и муниципальных служащих в этой области. 

Основной целью подготовки государственных и муниципальных слу-
жащих, занятых в сфере поддержки предпринимательства, должно стать при-
обретение ими знаний и навыков, необходимых для обеспечения эффектив-
ного содействия развитию малого бизнеса в конкретном регионе. 

Особую роль играет компетентность государственных служащих, кото-
рые ответственны на муниципальном, региональном и федеральном уровнях за 
развитие экономики и малого бизнеса, а также компетентность работников ор-
ганизаций, с которыми соприкасается в своей деятельности малое предприятие: 
банков, фондов, обществ взаимного кредитования, лизинговых компаний и др. 
Именно они формируют внешнюю среду, в которой существует малое пред-
приятие, занимаются вопросами законодательства, финансово-кредитной, 
имущественной и информационной поддержки предпринимательства.  

Подготовка государственных и муниципальных служащих осуществля-
ется, как правило, по заявкам региональных и местных администраций либо 
уполномоченных ими органов. Такой подход, ориентированный прежде всего 
на «понимание» или «непонимание» значимости и необходимости обязатель-
ного обучения служащих работе с малым бизнесом, приводит к тому, что ко-
личество регионов, желающих обучить служащих этой деятельности, пока 
еще очень мало. В основном обучаются представители экономически наибо-
лее развитых регионов [2]. 

Как показывает практика, подготовкой кадров сегодня занимаются 
многие организации, однако должного результата пока нет. На наш взгляд, 
взять на себя подготовку кадров для инфраструктур поддержки и развития 
предпринимательства должны в первую очередь учебные заведения среднего 
и высшего профессионального образования торгово-экономического профи-
ля. Специфика их деятельности позволяет без дополнительных капиталовло-
жений предоставлять служащим инфраструктур поддержки малого бизнеса 
возможность получить специальность по основам организации и поддержки 
предпринимательства. Таким образом можно решить ключевую проблему – 
обеспечение указанных инфраструктур высококвалифицированными кадра-
ми, что позволит, в свою очередь, более эффективно решать проблемы мало-
го бизнеса. Кроме того, концентрация государственных средств уже даже в 
средних специальных учебных заведениях обеспечит успешное проведение 
государственной политики на данном этапе развития микро- и малого бизнеса 
и в других отраслях. 

Главная задача профессионального образования кадров сферы пред-
принимательства состоит в достижении соответствия результатов деятельно-
сти государственных учебных заведений и негосударственных образователь-
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ных центров потребностям рыночной экономики, предприятий сферы пред-
принимательства и малого бизнеса. 

В условиях становления рыночных отношений эффективность и ре-
зультативность подготовки кадров для малого бизнеса всецело определяются 
организацией современного профессионального образования. Здесь большое 
значение имеет формирование рынка образовательных услуг, развитие него-
сударственного сектора бизнес-образования, освоение отечественного и зару-
бежного опыта в плане содержания и технологий обучения. 

Цели, задачи и направления подготовки кадров для малого бизнеса на-
прямую определены коренными изменениями в социально-экономическом 
укладе российского общества. На первый план вышли такие системообра-
зующие факторы, как освоение рыночных методов хозяйствования, поддерж-
ка предпринимательства и малого бизнеса на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. На малых предприятиях Российской Федерации ра-
ботает более 8 млн человек, что составляет около 12 % от всего занятого в 
стране населения. Большинство из них не имеют специальных знаний в об-
ласти предпринимательства и малого бизнеса. По данным социологических 
опросов, 70 % молодых предпринимателей считают, что им необходимо при-
обрести профессиональные знания в области малого бизнеса [3]. Экспертный 
опрос, проведенный среди предпринимателей Пензенской области, подтвер-
ждает эти данные. На вопрос «Какое образование, на Ваш взгляд, необходимо 
для успешной деятельности предпринимателя?» были получены ответы, 
представленные в табл. 2. 

 

Таблица 2 
Образование, необходимое для успешной предпринимательской деятельности 

Варианты ответа Число опрошенных, % 
Экономическое  51,4 % 
Юридическое 37,8 % 
Торгово-коммерческое 57 % 
Инженерно-техническое 7,3 % 
Другое 2,2 % 

Примечание . * – сумма ответов составляет более 100 %, т.к. можно было выбирать 
несколько вариантов. 

 
При этом лица со средним образованием считают наиболее необходимым 

юридическое образование (42,9 %), имеющие среднее специальное и незакон-
ченное высшее образование – торгово-коммерческое (соответственно 44,6 % и 
42,7 %), а лица с высшим образованием – экономическое (30,8 %).  

Профессиональная подготовка кадров для малого бизнеса выступает в 
качестве определяющего фактора формирования и развития деятельности 
рыночных экономических структур. Важную роль играет профессиональная 
подготовка руководителей малых предприятий. 

За последние годы в стране выработан современный взгляд на методо-
логию и организацию подготовки кадров для предпринимательства и малого 
бизнеса. Появилось новое понятие – бизнес-образование. Это образователь-
ная деятельность по подготовке людей, участвующих в выполнении функции 
управления на предприятиях и в хозяйственных организациях, которые дей-
ствуют в условиях рынка и ставят своей главной целью получение прибыли. 
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К числу приоритетных направлений деятельности, связанной с подготов-
кой кадров для малого бизнеса, следует отнести прежде всего интенсивное ос-
воение современных технологий бизнес-образования с целью формирования 
критической массы менеджеров различного уровня для предпринимательства и 
малого бизнеса, ориентированных на деятельность в условиях рынка. 

Вместе с тем развитие бизнес-образования наталкивается на различные 
препятствия: 

– дефицит средств на подготовку кадров малого бизнеса; 
– сокращение образовательной мобильности и непонимание многими 

руководителями сферы предпринимательства и бизнеса необходимости про-
фессионального развития кадров; 

– необходимость обновления содержания переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров, вызванная потребностями рыночной экономики, 
разработки и освоения современных учебных программ и технологий бизнес-
образования; 

– изменение мотивации проходящих подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации (все больше слушателей приходят на обучение, 
исходя из своих насущных жизненных потребностей и потребностей пред-
приятий) [4]. 

Бизнес-образование предпринимательских кадров, на наш взгляд, 
должно основываться на следующих принципах: 

– доступность бизнес-образования, его адаптация к уровням и особен-
ностям подготовки, переподготовки и повышения квалификации по рыночно 
ориентированным учебным программам; 

– инновационный характер построения и содержания образовательных 
программ; интегрированный, междисциплинарный характер менеджмент-
образования, включающего экономико-управленческие и правовые дисцип-
лины, учебные курсы в области маркетинга, финансов, делопроизводства, 
информатики, психологии и др.; 

– разнообразие и дифференциация профессиональных образователь-
ных программ делового образования; множественность уровней, форм и ме-
тодов обучения. 

Как показало проведенное нами исследование, 32,8 % предпринимате-
лей готовы направлять свободные средства на развитие культуры и образова-
ния своих работников. 

Переход к рыночной экономике выдвигает особые требования к руко-
водителям предпринимательских структур. Предпринимательским кадрам не 
достает профессиональной компетентности, опыта организационной культу-
ры, психологической устойчивости для работы в условиях риска. До настоя-
щего времени в России формирование предпринимательского слоя населения 
идет стихийно. 

На рынке образовательных услуг за последние годы появилось значи-
тельное число учебных и консультационных центров. Многие из них не отве-
чают требованиям предпринимательских структур, учебные программы ока-
зываются несостоятельными в плане аккредитационных требований. Социо-
логические опросы среди предпринимателей показывают, что около полови-
ны из них отмечают невысокое качество подготовки специалистов для сферы 
предпринимательства в государственных учебных заведениях.  
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Современное бизнес-образование невозможно без инновационной 
учебно-методической деятельности образовательных учреждений, которая, 
на наш взгляд, должна включать: 

– создание широкого набора образовательных и консультационных 
услуг для предпринимателей, различных форм дополнительного профессио-
нального образования (экономика, менеджмент, финансы); 

– разработку комплексных инновационных образовательных про-
грамм обучения, подготовку и издание учебно-методических пособий, спра-
вочников, «кейс-стади» на традиционных и электронных носителях; 

– систематическую переподготовку преподавателей, консультантов, в 
сфере предпринимательства предоставление услуг научно-методического ха-
рактера менеджерам, преподавателям и консультантам вузов-учредителей, 
региональных учебно-деловых центров; 

– проведение тематических семинаров по актуальным проблемам под-
готовки менеджеров (отдельные семинары должны проводиться с участием 
руководителей местных органов власти). 

– организационно-методическое обеспечение учебно-деловых и опор-
ных центров, обобщение и распространение опыта учебной и консультацион-
ной работы. 

Бизнес-образование должно быть ориентировано на то, чтобы выпуск-
ники учебных заведений создавали или способствовали созданию новых ра-
бочих мест, малых предприятий, нового современного бизнеса. 

Создание эффективной системы подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства должно 
приводить к созданию новых рабочих мест, формированию слоя цивилизо-
ванных предпринимателей, решению социальных проблем на региональном и 
местном уровнях. 

По экспертным оценкам, для обеспечения потребностей развивающейся 
рыночной экономики необходимо проводить подготовку и переподготовку 
примерно 600 тыс. специалистов для сферы малого предпринимательства 
ежегодно. Это предполагает создание системы устойчивых учебно-
консультационных структур, имеющих базовое, межрегиональное значение, 
способных вести не только обучение кадров и консультирование предприни-
мателей, но и оказывать помощь в создании предприятия, разработке бизнес-
плана, выборе сектора рынка и вида продукции, осуществлять информацион-
ную поддержку. Кроме того, необходимо создать условия для стимулирова-
ния предпринимателей к вложению средств в самообразование и подготовку 
персонала малых предприятий. Обучение должно быть организовано на ос-
нове развития современных компьютерных технологий, в том числе дистан-
ционного обучения и интернет-технологий, деловых игр, модульных про-
грамм обучения, с учетом задач и особенностей развития малого предприни-
мательства в регионах России, степени подготовки обучающихся. 

Федеральная программа государственной поддержки малого предпри-
нимательства в Российской Федерации на 2003–2005 гг. предусматривала 
следующие мероприятия по подготовке кадров: 

– разработку Концепции подготовки кадров для малого предпринима-
тельства на период до 2010 г.; 

– повышение эффективности обучения школьников, студентов выс-
ших и средних специальных учебных заведений основам предприниматель-
ской деятельности; 
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– разработку и тиражирование учебно-методической и учебной лите-
ратуры, обучающих компьютерных игр по основам предпринимательской 
деятельности для школьников, студентов высших и средних специальных 
учебных заведений; 

– организацию повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки государственных служащих, специализирующихся в области 
поддержки малого предпринимательства; 

– организацию повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки кадров малого предпринимательства из числа военнослужащих, 
незанятого населения, вынужденных переселенцев, женщин, молодежи и лю-
дей с ограниченной трудоспособностью (в том числе для районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним территорий); 

– проведение конференций, семинаров, круглых столов по вопросам 
подготовки кадров для малого предпринимательства. 

Эффективность функционирования современных средств производства 
непосредственно определяется уровнем системы управления инновационным 
процессом в целом, удельным весом применяемых нестандартных организа-
ционно-экономических и технологических решений. Особую значимость при 
этом приобретает разработка методологических основ оценки эффективности 
инвестиций в образование (подготовку, квалификационный рост работников) 
и, как следствие, творческую отдачу специалистов, повысивших уровень сво-
ей квалификации, при усилении их социальной защищенности в условиях 
развития рыночных отношений в сфере науки и образования. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  
1. При создании системы бизнес-образования важно учитывать специ-

фику малого бизнеса. Малые и средние предприятия обычно производят товары 
и услуги «на заказ», предлагая клиентам индивидуальные решения в отличие от 
серийного производства крупных компаний. В связи с этим необходима специа-
лизация знаний и способностей людей.  

2. Эффективность работы системы подготовки кадров для малого биз-
неса определяется уровнем инвестиций в данную сферу образовательных ус-
луг. Сегодня очевидно, что система существует и развивается за счет дивер-
сификации финансовых вложений, в которые включены грантовые средства, 
средства из бюджетных источников, негосударственных структур, Фонда за-
нятости населения, предпринимателей. 

3. Исключительная важность инвестиций в сферу подготовки специа-
листов малого бизнеса заключается в том, что они идут как на развитие чело-
веческого капитала общества в целом, так и на развитие творческих способ-
ностей и профессионализма отдельного индивида, повышение его социально-
го статуса. 

4. Научные знания могут служить обществу в течение длительного пе-
риода времени, при этом время, в течение которого затраты на подготовку и 
квалификационный рост работников переносятся на вновь выпускаемую про-
дукцию, определяется периодом морального старения приобретенных про-
фессиональных знаний. Образовательный процесс предполагает овладение 
обучающимися постоянно обновляющейся системой знаний, что неизбежно 
обусловливает воспроизводство рабочей силы более высокого квалификаци-
онного уровня. 
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5. Устойчивая тенденция к сокращению среднего цикла обновления 
технологических процессов, необходимость постоянного обеспечения конку-
рентоспособности изделий на мировом и внутреннем рынках делают необхо-
димой интенсификацию интеллектуальной подготовки работников, повыше-
ние доли их творческих функций, способности оперативно применять на 
практике инновационные технологии. 
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УДК 316 
Е. С. Козина 

МЕХАНИЗМЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ  

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 
В статье раскрывается сущность и содержание информационно-

социологического обеспечения современного процесса управления социаль-
ной защитой регионального социума. На основе анализа основных элементов 
социологического обеспечения управления системой социальной защиты на-
селения в Пензенской области определены основные направления совершен-
ствования данной системы и управления ею при использовании социологиче-
ских методов. 

 
Социально-экономические преобразования в Российской Федерации 

конца XX – начала XXI в. привели к системным переменам в жизни россий-
ского социума, изменениям в различных сферах, институциональным и стра-
тификационным преобразованиям.  

Экономические реформы, кардинальные изменения в сфере производ-
ства и распределительных отношений чрезвычайно обострили проблему со-
циальной защиты населения, сосредоточили на ней пристальное внимание го-
сударства и общества. Стало очевидным, что на пути становления России как 
новой сильной и благополучной державы первоочередным является возрож-
дение территорий, региональных сообществ. 

В современных условиях регионам предоставлены большие права и 
полномочия для самостоятельного решения многих социальных проблем. 
Создание региональной модели социальной защиты должно быть основано на 
изучении специфики региональной жизнедеятельности, уточнении общих 
тенденций развития социума, что позволяет разработать основные направле-
ния и принципы региональной социальной политики, определить цели и при-
оритеты управления системой социальной защиты населения региона. 

В частности, понимание государственной службы как института соци-
альных услуг, учитывая субъективный поведенческий аспект, позволяет рас-
сматривать ее как своеобразный инструмент реализации потребностей граж-
дан, более глубоко осмысливать предметную область взаимоотношений меж-
ду ней и другими составляющими гражданского общества в системе социаль-
ной защиты населения. 

Это обусловливает новые требования к информационно-социологи-
ческому обеспечению региональных органов социальной защиты населения, 
существенное повышение роли социологической информации, раскрываю-
щей динамику взаимодействия органов управления и населения, разработки 
на этой основе социальных технологий.  

Эффективность социального управления на современном этапе зависит 
от действенности форм и механизмов взаимодействия государственных 
структур и социума в процессе решения социальных проблем. 

Анализируя основные факторы, определяющие формирование регио-
нальной системы социальной защиты населения, на примере Пензенской об-
ласти, следует отметить численность и социальный состав групп населения, 
нуждающихся в социальной защите, набор приоритетных потребностей этих 
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категорий регионального социума, возможности их удовлетворения за счет 
бюджетных и внебюджетных средств, структуру органов государственного и 
муниципального управления в системе социальной защиты, взаимодействие 
этих органов с общественными организациями. 

Социальная защита населения в современном российском обществе скла-
дывается как целостная система законодательно закрепленных экономических, 
правовых, социальных гарантий и механизмов их реализации, которые обеспе-
чивают приемлемый уровень жизни и осуществление своих основных социаль-
ных и гражданских прав в узком понимании социально уязвимым группам и 
слоям населения, в широком – всем членам общества [1, с. 18]. 

В качестве основных принципов социальной защиты выделяются: ад-
ресность, комплексность, социальная справедливость, гуманность, профилак-
тическая направленность, принцип дифференцированного подхода и др. Они 
направлены на достижение таких основных на данный момент целей, как из-
бавление от абсолютной нищеты и оказание материальной помощи населе-
нию в экстремальных условиях, содействие адаптации социально уязвимых 
групп населения к условиям рыночной экономики. 

С точки зрения методологических подходов к изучению социальной 
защиты населения как управляемой системы еще не сложились механизмы 
стабилизации и регулирования социальных процессов, вполне адекватные ус-
ловиям переходного периода, а тем более зрелого рынка. Поэтому механизмы 
формирования и функционирования системы социальной защиты населения и 
опыт практического воплощения ее принципов нуждаются в анализе и обоб-
щении с учетом региональной специфики и различного уровня и качества 
жизни в российских регионах. 

Естественно, что основным пространством, в котором реализуются 
функции социальной защиты населения региона, является социальная сфера, 
располагающая для этих целей необходимыми органами управления и учре-
ждениями, материальными ресурсами и кадрами подготовленных специали-
стов. Наиболее значимой детерминантой самодвижения социальной сферы 
региона является проводимая здесь социальная политика, понимаемая как 
система постоянно возобновляющихся действий государственной власти, не-
государственных структур, самой личности (или социальных групп) по во-
просам жизнеобеспечения и развития человека. 

Анализ субъектно-объектных отношений в управлении системой соци-
альной защиты населения позволяет прийти к выводу, что взаимодействие в 
данной системе между региональными органами власти и социальными инсти-
тутами региона в современных реалиях все больше приобретает субъектно-
субъектный характер и заставляет обратить внимание на возрастающий по-
тенциал общественных объединений и организаций. 

Однако вполне очевидно, что главная роль среди субъектов социальной 
защиты в контексте управления принадлежит государству. Таким образом, госу-
дарственная социальная политика определяется как специфическая деятельность 
государства, направленная на реализацию права каждого гражданина свободно 
участвовать во всех сферах жизни общества, на выявление и учет социального 
аспекта во всех экономических, политических и других преобразованиях. 

Осуществляя мероприятия по реализации социальной политики, органы 
управления системой социальной защиты населения на всех уровнях обеспечи-
вают целенаправленное воздействие на социальную сферу в целом с учетом 
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субъективных и объективных факторов складывающейся ситуации, целей и за-
дач социального развития путем разработки и внедрения нормативных соци-
альных показателей, комплексных и целевых программ, развития социальной 
инфраструктуры и оперативной реализации принимаемых решений, контроля 
прогнозируемых состояний и параметров социальных процессов. 

Все перечисленные методы реализации социальной политики интегри-
руются в содержании понятия «социологическое обеспечение» и являются со-
ставляющими его структуры. Именно в его развитии заложен огромный потен-
циал совершенствования системы социальной защиты населения [2, с. 5].  

В процессе интеграции понятий «социальное пространство» и «инфор-
мация» выделяется чрезвычайно важная операциональная категория – «мо-
дель социально-информационного пространства», построение которой долж-
но основываться на принципах целостности, системности, комплексности.  

В данном случае речь идет о модели комплексного социологического 
анализа региона, который осуществляется с учетом его системных связей с 
отраслевыми структурами и надрегиональными органами управления, а так-
же окружающей социальной средой, воздействиями ее многообразных фак-
торов и выражается в следующих взаимосвязанных компонентах: материаль-
но-производственном, общественно-политическом, культурно-духовном, со-
циально-бытовом, социально-управленческом. 

Основной задачей, требующей решения, является адекватность произ-
веденных модельных построений существующей реальности как в статике, 
так и в динамическом наблюдении. Не менее значимым является перевод 
концептуальных теоретических положений на язык конкретных технологиче-
ских разработок, методик и процедур. 

Применительно к социальной сфере и системе социальной защиты на-
селения региона в качестве инструмента построения информационно-
социальной модели можно предложить мониторинг социального пространст-
ва как метод научного познания, обеспечивающего динамическое наблюде-
ние за социальными процессами, их диагностику и прогнозирование (рис. 1). 

 
 СОЦИАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПАСПОРТ 
РЕГИОНА 

ОПЕРАТИВНОЕ 
МОНИТОРИНГОВОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ В РЕГИОНЕ 

АНАЛИЗ  
ПОТЕНЦИАЛА  

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ  

СФЕРЫ 

УПРАВЛЕНИЕ 
КОМПЛЕКСНЫМИ 

И ЦЕЛЕВЫМИ  
ПРОГРАММАМИ 
СОЦИАЛЬНОЙ  

ЗАЩИТЫ  
НАСЕЛЕНИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
КОНСТРУИРОВАНИЕ 

ОПРОСНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 

БАНК АРХИВНОЙ 
И СПРАВОЧНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ  
СОЦИАЛЬНЫЙ  
АНАЛИЗАТОР  

Рис. 1 Концептуальная схема социального мониторинга 
 

Анализ полученных социальных показателей осуществляется на основе 
общепринятых критериев и нормативов, что предполагает нормативно-
организационный механизм социологического обеспечения управления, ос-
новными составляющими которого являются: 

– нормативно-правовые основы управления системой социальной за-
щиты населения региона; 
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– критериально-аналитические (измерительные) средства; 
– собственно организационные механизмы. 
Важнейшей составляющей обеспечения функционирования социаль-

ной сферы в целом, в том числе системы социальной защиты, является го-
сударственное социальное нормирование, означающее правовую регламен-
тацию социального развития с использованием наиболее значимых соци-
альных норм. В настоящее время отдельные нормативы в сфере социальной 
защиты населения установлены федеральными законами. Принятие же 
субъектами РФ региональных норм позволяет скорректировать общерос-
сийские нормативы и определить основные зоны их территориальной диф-
ференциации. 

Для Пензенской области характерна комплексная модель социальной 
защиты населения, когда к решению социальных проблем привлечены ресур-
сы учреждений социальной защиты всех властных уровней. Одновременно 
предусматривается системное развитие через взаимодействие федеральных, 
региональных органов власти, муниципалитетов и дифференцирование от-
ветственности между ними. 

В частности, в Пензенской области за последние годы создана солидная 
нормативно-правовая база, согласно которой осуществляется социальная 
поддержка семьи, материнства, детства и т.п., в рамках которой неоднократно 
увеличивались размеры выплачиваемых пособий молодым семьям, семьям с 
детьми (рис. 2). 

 

 

Рис. 2 Распределение средств на выплату пособий в млн руб. 

 
В соответствии с федеральным и региональным законодательством в 

рамках федеральных комплексных и целевых программ реализации социаль-
ной политики в целях определения стратегии развития системы социальной 
защиты населения, а также решения самых острых социальных проблем об-
ласти реализуются Программа социально-экономического развития Пензен-
ской области на 2003–2008 гг., а также программы социальной защиты и под-
держки определенных категорий граждан, мероприятия по преодолению не-
гативных тенденций в социальной сфере. 

Программно-целевой метод в практике управления социальными про-
цессами в регионе всегда связан с проблемами, не укладывающимися в рамки 
существующих организационных структур и процедур. Он выступает уни-
версальным способом подготовки управленческих решений в условиях новой 
социальной ситуации [3, с. 71].  

– средства бюджета; 

 
– все источники 
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Составными элементами применения программно-целевого метода яв-
ляются: прогнозирование долгосрочного развития, планирование вероятных 
траекторий, выявление ключевых проблем, выбор, оценка приоритетных на-
правлений, программирование мероприятий в соответствии с поэтапным дос-
тижением целей.  

Организационная структура управления системой социальной защиты на-
селения Пензенской области адекватна сложности этой системы в конкретный пе-
риод развития общества. Об этом свидетельствует реализованный в дальнейшем и 
на федеральном уровне опыт по реорганизации регионального органа управления 
системой социальной защиты населения путем объединения Министерства здра-
воохранения и Министерства труда и социального развития области. 

В данный момент в регионе создана многоуровневая система социаль-
ной защиты населения, эффективно действующая на различных уровнях: от 
областного до муниципального. 

В районах и городах Пензенской области целенаправленно развивается 
сеть учреждений и служб социальной защиты населения. В области действует  
22 стационарных учреждения социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, на базе них открыто 27 отделений милосердия, 11 домов-интернатов.  

Нестационарное обслуживание граждан осуществляют 37 центров, в 
структуре которых 234 основных и 310 дополнительных отделений, позво-
ляющих расширять рынок социальных услуг, предоставляемых пожилым лю-
дям и инвалидам. Содействие социальной адаптации лиц БОМЖ осуществ-
ляют отделения дома ночного пребывания и социальный приют. В области 
создано 16 учреждений социального обслуживания семьи и детей, в которых 
функционируют различные реабилитационные отделения и т.д. 

На основе структурно-функционального анализа управления системой 
социальной защиты населения в регионе необходимо совершенствовать сис-
тему информационно-социологического обеспечения, организации монито-
ринга социальных процессов и тенденций развития социальной сферы в рам-
ках структурных подразделений Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Пензенской области. 

Дальнейшее развитие региональной системы социальной защиты насе-
ления и управление ею идет по пути учета меняющейся социально-эконо-
мической ситуации, ориентации преимущественно на преодоление пассивных 
форм социальной защиты, изыскание способов и средств для самообеспече-
ния активной части населения.  

Если рассматривать функционирование государственной (муниципаль-
ной) службы в процессе управления системой социальной защиты населения 
региона, то необходимо использовать два подхода: институциональный и по-
веденческий. 

Согласно первому подходу государственная и муниципальная служба 
на данном этапе реформирования общественных отношений выступает не 
только как правовой, социальный институт, но и как институт социальных 
услуг, призванный управленческими средствами стимулировать общество к 
реализации главной цели социальной политики – достижению достойного 
уровня жизни граждан. 

В рамках второго подхода рассматривается развитие кадрового потен-
циала государственной (муниципальной) службы исходя из различных соци-
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альных характеристик служащих, учета двух основных интегральных крите-
риев: уровня профессионализма и степени мотивации. 

Стратегия кадровой политики в системе социальной защиты населения 
определяется социальной ориентированностью государства, разрабатывается 
в Совете по вопросам государственной и муниципальной службы в Пензен-
ской области, Управлении государственной службы и контроля Правительст-
ва Пензенской области и реализуется кадровыми службами органов, органи-
заций и учреждений социальной защиты населения. 

Основная цель государственной кадровой политики на ближайшую 
перспективу состоит в развитии системы управления кадровым потенциалом 
отрасли, позволяющей на основе рационального планирования, подготовки и 
распределения кадров, использования новых технологий планирования карь-
еры, мотивационных механизмов обеспечить органы, организации и учреж-
дения социальной защиты населения персоналом, способным на высоком 
профессиональном уровне решать задачи социальной помощи населению, 
добиваться развития системы социальной защиты населения региона на 
принципах ресурсосбережения, технологического роста, духовного и нравст-
венного совершенствования. 

В этом направлении существует немало проблем, что подтвердил экс-
пертный опрос, проведенный специалистами отдела по связям с обществен-
ностью Правительства Пензенской области в 2007 г. 

Подавляющее большинство респондентов управленческого аппарата сис-
темы социальной защиты населения (63,2 %) единственным фактором совер-
шенствования управления в системе социальной защиты называют финансовое 
обеспечение, не отмечая другие реально существующие проблемы (совершенст-
вование информационно-социологического обеспечения, повышение квалифи-
кации кадров, оптимизация взаимодействия с общественными структурами). 

При принятии управленческих решений 19,2 % экспертов руково-
дствуются инструкцией, 46,2 % и 28,9 % – соответственно собственным опы-
том и мнением коллег и лишь 5,7 % применяют современные управленческие 
технологии (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 Механизм принятия управленческих решений 

 
Основной же мотив деятельности для большинства опрошенных 

(52,8 %) – это стабильная заработная плата, и только 1,9 % отметили реализа-
цию профессионального потенциала (рис. 4). 
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Рис. 4 Мотивация деятельности государственных служащих 

 
Исследование, проведенное в Пензенской области, позволило сделать 

вывод о необходимости реформирования кадровых служб государственных 
органов социальной защиты населения региона; внедрения новых технологий 
работы с персоналом с опорой на кадровый мониторинг, являющийся осно-
вой анализа состояния и прогнозирования развития кадров, поиска путей их 
наиболее рационального использования. 

Одним из перспективных механизмов реализации социальной политики 
в регионе также следует считать технологии PR (связь с общественностью), 
предоставляющие новые возможности социальной диагностики и обществен-
ной экспертизы, развития сотрудничества государственных и общественных 
структур в системе социальной защиты населения. 

В последние годы наблюдается активизация общественных институтов, 
стремящихся играть все более заметную роль в решении социально-
экономических задач. Это обусловлено и возросшей социальной ответствен-
ностью граждан и их объединений (в том числе в форме некоммерческих ор-
ганизаций (НКО)), и стремлением государства дать возможность гражданам 
проявлять и отстаивать свою гражданскую позицию.  

Общественные организации выполняют различные функции: социально-
политические, регулятивные, воспитательные, инновационные, функции вос-
производства общественных отношений и др. Однако важнейшей их функци-
ей (в первую очередь это касается НКО) является защитная – представление и 
защита интересов людей. Данные организации являются выразителем обще-
ственного мнения населения, способны организованно участвовать в жизне-
деятельности общества.  

Развитие институтов гражданского общества – некоммерческого секто-
ра – началось в конце 90-х гг. прошлого столетия. За последние 10 лет суще-
ственно возросло их количество (объединения и организации профсоюзов, 
инвалидов; женские, молодежные, ветеранские, спортивные, экологические, 
правозащитные, профессиональные организации и объединения; объединения 
по поддержке малого, среднего и крупного бизнеса). К примеру, на террито-
рии Пензенской области планомерную, активную уставную деятельность 
осуществляют порядка 250 некоммерческих организаций и объединений по 
различным направлениям. 

Опыт, квалификация сотрудников НКО и непосредственный контакт с 
населением позволяют им наиболее оперативно и точно выявлять острые со-
циальные проблемы и находить незатратные, эффективные пути их разреше-
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ния, разрабатывать инновационные социальные технологии. Именно поэтому 
в последние годы на региональном уровне наметилась тенденция по исполь-
зованию органами государственного управления потенциала НКО для вы-
полнения работ по приоритетным социальным программам. 

В современной России бесспорно наличие сильного гражданского об-
щества, обладающего рядом существенных возможностей, однако общества 
неорганизованного и не стремящегося быть организованным [4, с. 24]. 

Координация деятельности общественных организаций по реализации со-
циальной политики осуществляется в рамках программы «Развитие гражданско-
го общества», действующей в Пензенской области до 2010 г., при ежегодно уве-
личивающихся объемах финансирования. Однако практика социального парт-
нерства показывает, что недостаточно развито информационное поле по обеспе-
чению реализации гражданских инициатив общественных организаций. 

В дальнейшем именно внедрение современных информационных тех-
нологий при содействии средств массовой информации позволит активизиро-
вать все ресурсы (как финансовые, административные, материально-
технические, так и человеческие) и направить их на достижение общей цели – 
повышения качества и уровня жизни населения [5, с. 38].  

Таким образом, решение проблемы повышения эффективности реали-
зуемой социальной политики неразрывно связано с совершенствованием сис-
темы социологического обеспечения управления социальной сферой, в том 
числе системой социальной защиты населения, на основе стандартизирован-
ных социальных показателей и регулярного социологического наблюдения. 

В качестве структуры, на которую может быть возложена обязанность 
диагностирования социальных проблем, изучения общественного мнения и 
тому подобного на областном уровне, может быть рассмотрен межведомст-
венный центр социальной диагностики, созданный на базе Министерства 
здравоохранения и социальной защиты Пензенской области и регионального 
центра сбора и обработки информации. 
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УДК 316.356.2 
Г. А. Кантемирова 

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ  
ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

 
В статье рассматриваются методологические принципы изучения семьи 

как социального института, как объекта социологического исследования. Ут-
верждая мысль о противоречивости современной семьи, автор тем не менее 
обосновывает идею о том, что ей нет альтернативы в выполнении тех функ-
ций, которые на нее возлагаются в обществе и человеческой жизни. 

 
Современная цивилизация с ее интеграционными процессами, научно-

техническим обновлением общества и сложнейшим переплетением противо-
борствующих сил и тенденций устраивает своего рода исторический экзамен 
на адекватность и жизнеспособность практически всем социальным институ-
там, в том числе и тем, которые, казалось бы, окончательно утвердились в че-
ловеческой истории. 

Становится все более очевидным, что такого фундаментального вызова 
и критического переосмысления не сможет избежать и институт семьи. 
Впрочем, вопрос о ее судьбах и социальном статусе возникал уже неодно-
кратно, особенно часто на переломных этапах всемирной истории. В этой 
связи напрашивается идея проведения сравнительного анализа социального 
смысла и роли семьи, с одной стороны, и иных социальных преобразований – 
с другой. При этом следует, на наш взгляд, руководствоваться следующими 
методологическими посылками. 

Семья – это социальный феномен, явление историческое. Она пред-
ставляет собой единство двух ипостасей – биологического и социального. 
Оба эти начала нераздельно связаны, взаимодействуют и определяют друг 
друга. При всей значимости своей биологической основы сущность семьи со-
циальна. 

Семья – естественная первичная ячейка. В этом ее специфика, качест-
венная особенность как исторической общности. Интересы семьи, ее потреб-
ности прямо или опосредованно находят свое преломление в структуре и дея-
тельности всех других социально-исторических образований. 

Семья представляет собой органическую целостность, совокупность 
многообразных социальных связей и отношений – как материальных, так и 
культурно-духовных и социально-психологических. 

Феномен семьи являет собой одновременно и социальный институт, и 
социально-психологическую группу. На разных этапах ее бытия соотношение 
этих двух граней не оставалось инвариантным. Общей тенденцией является 
усиление роли семьи как социально-психологической группы. 

Семья – это единство противоположностей, борьба которых пронизы-
вает все поры ее существования, определяет принципиальные моменты ее 
изменения и развития. В жизни семьи велика роль единства противополож-
ных аспектов, стремление к их гармоничному сочетанию. 

В современную эпоху семья переживает переломный период. Есть ос-
нования полагать, что на рубеже двух тысячелетий складывается переходный 
вариант семьи, который в обозримом будущем трансформируется в новый 
тип семьи. Можно при этом прогнозировать, что в балансе ее основных изме-
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нений возрастет место и роль интеллектуальных и социально-психологичес-
ких параметров, личностных качеств ее членов, их общезначимых ценностей. 
Несомненно, что, несмотря на интеграционные явления и действие деструк-
тивных процессов, ее статус в обозримом будущем не будет поколеблен. Бо-
лее того, резонно ожидать более полного самоутверждения семьи, активиза-
ции ее социальных ролей, обогащения культурных функций.  

Должное место в исследовании семьи, выяснении ее глубинной сущно-
сти занимает изучение региональной и национальной специфики. Это позво-
ляет адекватно выявить как общие закономерности ее становления и разви-
тия, так и особенное и единичное в их проявлении. Только целостное концеп-
туальное рассмотрение семьи, подход к ней как явлению многоплановому, 
динамичному, изучение ее во взаимодействии с другими социальными обра-
зованиями позволит дать объективную, построенную на научных основаниях 
оценку ее статуса и роли в современном мире. 

Среди всего многообразия социальных феноменов семья, как нам пред-
ставляется, отличается рядом весьма существенных приоритетов, прежде все-
го тем, что она выступает как первичная, исходная клеточка в составе сово-
купного социального организма. В этом качестве она заключает в себе в диа-
лектической неразрывности материальное и духовное начало, естественное и 
общественное, индивидуальное и групповое. 

Можно говорить и о том, что никакая иная общность людей не содер-
жит в себе столь важных и непреходящих ценностей, как семья: в ней зарож-
дается сама жизнь, вбирающая в себя все богатство социального опыта про-
шлых и современных поколений; в семье реализуются жизненно важные по-
требности людей; человек может обрести здесь душевное равновесие и пси-
хологическую устойчивость; по своему богатству и эмоциональной силе та-
кие чувства, как супружеская и родительская любовь, а также любовь и при-
вязанность детей к родителям и друг к другу, не имеют ничего равного в дру-
гих сферах человеческих отношений. Нет сколь-нибудь серьезной альтерна-
тивы семье и в том, что касается социализации и воспитания личности. Отме-
чая эту ее особенность, выдающийся педагог В. А. Сухомлинский писал: 
«Тонкость ощущения человека, эмоциональная восприимчивость, впечатли-
тельность, чуткость, чувствительность, сопереживание, проникновение в ду-
ховный мир человека – все это постигается прежде всего в семье, во взаимо-
отношениях с родными» [1]. 

Именно поэтому институт семьи относится к разряду тех социальных 
явлений, значение которых уникально как для отдельного человека, так и для 
всего общества. И в этом смысле семья во всем своем жизненном многообра-
зии так же неисчерпаема, как само общество, в недрах которого она в каждую 
историческую эпоху обретает свою особую внутреннюю сущность и внешнее 
проявление. 

Кроме того, семья обладает очень сложной и противоречивой социально-
демографической структурой, максимально точное знание которой прибли-
жает к более осмысленному управлению процессами развития брачно-
семейных отношений. Необходимость в подобном управлении более чем ак-
туальна: современная семья оказалась заложницей у социально-экономичес-
ких и политических экспериментов прошлого и настоящего, в которых ей от-
водится лишь прикладная роль. Многие десятилетия семья в угоду конъюнк-
турным интересам правящих элит подвергалась насильственной модерниза-
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ции, она утратила немало лучших устоев и традиций культуры. Не поддается 
пока более или менее точному подсчету и тот урон, который был нанесен се-
мье чрезмерной производственной занятостью родителей, особенно матерей, 
неконтролируемыми процессами миграции и урбанизации. Дестабилизирую-
щая роль этих факторов проявлялась в чрезмерном нарастании внесемейных 
ориентаций, в необоснованном переосмыслении веками устоявшихся семей-
ных ценностей, ослаблении влияния общественного мнения на поведение 
супругов. Преодоление последствий всех этих негативных моментов состав-
ляет важнейшую социальную задачу. 

Не менее трудный экзамен выдерживает семья и в наши дни. Трудно-
сти на пути формирования рыночных отношений на фоне неразвитой соци-
альной инфраструктуры и отсутствия механизма социальной защиты выдви-
гает на передний план далеко не семейные приоритеты. Пока, например, не 
ясно, в каких формах будет происходить адаптация социального механизма 
семьи и ее традиционных устоев к новым экономическим и нравственно-
этическим нормам; до каких масштабов будет происходить спад коэффици-
ента рождаемости, брачности и т.д. 

Для многих сотен тысяч семей стали трагедией межнациональные кон-
фликты и столкновения. На наших глазах образовалась новая категория се-
мей, основными социальными характеристиками которой являются отсутст-
вие жилья, работы и средств к существованию. Проблемы вынужденных ми-
грантов отрицательно сказываются на положении всех остальных семей. Со 
всей остротой встают вопросы о том, как выйти из этой сложнейшей ситуа-
ции с наименьшими издержками, чтобы оптимально справедливо совместить 
задачи расселения и обустройства беженцев с удовлетворением давно на-
зревших потребностей других категорий семей. Ответы на эти и другие не 
менее злободневные вопросы нужно дать в кратчайшие сроки, чтобы предот-
вратить дальнейшее сползание социального потенциала семьи к уровню, за 
которым неизбежно наступает коллапс. Ведь уже сегодня на пульсе социаль-
ного механизма семьи явственно прощупываются такие признаки рыночных 
«объятий», как стремительное обнищание большинства населения, сокраще-
ние брачности, рождаемости, увеличение смертности, особенно в детском 
возрасте. В наиболее трудном положении оказалось значительное большин-
ство многодетных, неполных и молодых семей, а также семей с малолетними 
и больными детьми, детьми-инвалидами. В этих условиях политика государ-
ственных одноразовых денежных дотаций или унизительных продовольст-
венных подачек в лучшем случае носит половинчатый характер, не решает 
проблемы даже в первом приближении. Семейная политика не станет резуль-
тативной до тех пор, пока властные структуры не разработают основатель-
ную и долговременную семейную стратегию, соразмерную по своим масшта-
бам со всеми другими приоритетными направлениями государственной поли-
тики. Особо важной частью такой политики должно стать всемерное улучше-
ние положения женщины в обществе, в семье, в быту. 

Женщина – мать, женщина – хранительница очага, самая главная и 
ключевая фигура в социальном организме семьи, и справедливость этого су-
ждения никем не может быть оспорена. Между тем в семье нет более соци-
ально ущемленного и незащищенного члена, чем женщина, которая вместе с 
работой на производстве вынуждена заниматься изнурительным и отупляю-
щим домашним трудом. Уже ясно, что и такие последствия рыночной эконо-
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мики, как безработица, галопирующая инфляция и так называемая «шоковая 
терапия», тяжелее всего сказываются на положении женщины. 

Представляется очевидным, что решение многих острых проблем со-
временной семьи (сокращение рождаемости, ослабление воспитательной ро-
ли, распад брака и семьи и др.) нужно искать прежде всего в решении жен-
ского вопроса, в создании женщине благоприятных условий для оптимально-
го совмещения производственных и семейно-бытовых ролей. 

Как социальный феномен семья – очень изменчивое явление, она на всем 
протяжении своего функционирования и развития нуждается в поддержке го-
сударства и общественности. Вместе с тем следует помнить, что среди всех 
этапов жизненного цикла семьи наиболее ответственным является тот, на кото-
ром происходит становление основ и устоев, определяющих всю ее последую-
щую судьбу и жизнеспособность. Вот почему молодая семья и все, что сопут-
ствует ей на пути становления, должно стать предметом особого внимания и 
исследователей, и практических работников в сфере семейных отношений. 

Важнейшей характеристикой современной семьи становится ее соци-
ально-профессиональная, национальная и религиозно-конфессиональная 
многовариантность, что в существенной мере влияет на весь спектр внутри-
семейных взаимоотношений, а следовательно, на ее стабилизацию. 

Тема демократизации, провозглашения равенства полов, т.е. прав и 
возможностей мужчин и женщин, в стереотипе современной семьи сильна. 
Подчеркивается право женщин на выбор мужа, на расторжение брака, пред-
почитается модель любви как основа семейного лада, делается акцент на уни-
кальности личности, уменьшающей неравенство членов семьи по семейному 
статусу. У. Гуд справедливо отмечает, что в действительности современная 
семья не существует согласно этим принципам, которые выражают ценност-
ную направленность, идеал, хотя и не разделяемый всеми, но способный час-
тично воплощаться в результатах поведения. Можно привести множество 
примеров, подтверждающих невозможность или ограниченность реализации 
этих принципов в жизни, однако задача социолога состоит не в развенчании 
стереотипов, а в объяснении фактов изменений семьи и в их оценке с точки 
зрения воздействия на единство семьи и эффективного выполнения семейных 
функций [2]. 

По данным социологических исследований, проведенных в Ивановской 
области, было выявлено, что чем демократичнее семья, тем эффективнее ее 
воспитательное воздействие. 

Для большинства семей характерно примерно равное участие супругов 
в организации жизни семьи. Исследование, проводимое в свое время в Став-
рополе, показало, что в семьях данного региона превалирует равноправие. 
Конечно, это самый прогрессивный принцип семейного управления. В самом 
деле, в тех вопросах, в которых более компетентна жена, ей должно принад-
лежать первенство, а в ряде других вопросов право решающего голоса может 
принадлежать мужчине [3]. 

В современной семье, как отмечает Л. Б. Шнейдер, отец все больше вы-
ступает как партнер матери по воспитанию детей, беря на себя возрастающую 
долю заботы о них. Неизжитые еще представления о роли отцовства нередко 
сводятся к представлению о суровом и жестком главе семьи, распределяющем 
награды и наказания; на практике отцу часто отводится роль «палача», приво-
дящего в исполнение приговор матери («Вот подожди – придет отец…»). 
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Прогрессивная тенденция заключается в том, что роль отца как главы 
семьи сменяется ролью более уравновешенного, стабильного, сильного друга 
жены и детей: от него ожидаются сдержанность в проявлении чувств при без-
условном наличии этих чувств [4]. 

Е. М. Черняк справедливо отмечает, что основой супружеской совмес-
тимости является совпадение главных ценностных ориентаций. Современные 
супруги должны быть единомышленниками, сотоварищами, и тогда исчезнет 
проблема стирки, уборки, мытья посуды. Каждый должен добровольно брать 
на себя свою долю обязанностей. 

В современной семье роль и значение матери в семейном воспитании 
существенно возросли. В большинстве случаев мать является ведущей. Она, 
как известно, уделяет воспитанию детей и уходу за ними гораздо больше 
времени, чем мужчина. Взаимоотношения детей с матерью складываются 
чаще благоприятнее, чем с отцом. В возрасте 3–7 лет делятся своими пережи-
ваниями с отцом 6,7 % детей, с матерью – 28 %; в 7–10 лет – соответственно 
2,4 и 47,5 %; в 10–14 лет – 5,0 и 49 %; в 14–17 лет – 4,2 и 44,3 % [5]. 

Обобщая отличительные черты современных моделей семьи, отечест-
венной социолог А. И. Антонов отмечает ряд существенных перемен: 

1. Произошел перевес личных выгод индивида и экономической дея-
тельности как таковой над ценностями родства, отделение родства от соци-
ально-экономической деятельности. С нашей точки зрения, для российской 
семьи характерна некоторая специфика, связанная с тем, что имеет место не 
перевес экономических потребностей индивида над ценностями родства, а их 
сплав, взаимопроникновение, что наблюдается во всех сферах социально-
экономической деятельности: политике, экономике, науке, даже криминале. 
Создаются фирмы, подразделения в интересах семьи (часто в ущерб и за счет 
государственных), открываются счета, фонды в пользу родственников, орга-
низуются обучение, выдача премий «своим» и пр. В связи с этим и уместно 
вывести обсуждение вопроса от перевеса ценностей к их смешению, когда 
родственное и общегосударственное сливаются воедино и выступают как 
экономическая самостоятельность и максимизация выгоды. 

2. Современной модели семьи характерно разделение дома и работы. 
Произошло распространение потребительского типа семьи, где общесемейная 
деятельность дополняется потреблением товаров и услуг внесемейных учре-
ждений за счет заработной платы, добываемой членами семьи за порогом до-
ма. Однако в силу социокультурного разделения семейных обязанностей 
женщины, участвующие в производительном внесемейном труде, продолжа-
ют вести домашнее хозяйство – происходит так называемая «двойная нагруз-
ка» современной женщины. Переход от социального к семейно-бытовому са-
мообслуживанию вызвал трансформацию мужских и женских ролей в семье. 

Развитие западной семьи пошло двумя путями: а) феминистским путем 
борьбы за равноправное распределение семейных функций между мужем и 
женой; б) путем «рационализации и индустриализации» ведения домашнего 
хозяйства (использование бытовых приборов и разнообразной домашней тех-
ники, массовый переход на услуги прачечных, химчисток; введение в домаш-
нюю пищу полуфабрикатов и т.д.). Развитие российской семьи отличается 
некоей двойственностью: наблюдается стремление к «справедливому» разде-
лению труда между мужем и женой при низком уровне «технологизации» 
домашнего труда. 
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3. Произошло размежевание дома и внесемейного мира, первичности 
семьи и обезличенности отношений во внешнем окружении. 

4. Современной семье свойственна социальная и географическая мо-
бильность, связанная с самостоятельным и независимым профессиональным 
и личностным самоопределением детей без наследования социального стату-
са и профессиональной специализации родителей. Многие северные россий-
ские города (Н. Уренгой, Ноябрьск, Нижневартовск, Нефтеюганск, Когалым, 
Мирный, Нерюнгри и др.) построены, освоены и обжиты молодыми людьми. 

5. Система «семьецентризма» с ориентацией на материальные блага, с 
ценностями долга, семейной ответственности, рождения и воспитания детей, 
заботы о старости родителей, с доминированием авторитета родителей и род-
ственников уступает место системе «эгоцентризма» с ценностями индиви-
дуализма, независимости, личных достижений, с усилением ощущения силь-
ного «Я». 

6. Происходит переход от централизованной расширенной семейно-
родственной системы к децентрализованным нуклеарным семьям, в которых 
супружеские узы становятся выше родовых-родственных. 

7. Развод по инициативе мужа (прежде всего в связи с бездетностью 
брака) вытесняется разводом, вызванным межличностной несовместимостью 
супругов («не сошлись характерами», «отсутствие взаимопонимания», «ис-
пытали разочарование друг в друге»). 

8. Происходит переход от «закрытой» к «открытой» системе выбора 
супруга на основе межличностной избирательности молодыми людьми друг 
друга (хотя и при сохранении имущественных интересов и системы наследо-
вания, закрепляемых брачным контрактом). 

9. На смену жесткому табу на применение контрацепции приходит 
культура индивидуального вмешательства в репродуктивный цикл, т.е. пре-
дупреждение и прерывание беременности. 

10. Нормы, связанные с феноменом многодетности семьи, исторически 
изживают себя. В XX в. происходит спонтанное сокращение количества де-
тей в семье, учащаются разводы, реже заключаются браки [6]. 

Вместе с тем в «постсоветской» России модель семьи имеет шанс изме-
ниться. На смену семье, где всю ответственность несет на себе мать (она же 
доминирует в семье и имеет более близкие эмоциональные контакты с деть-
ми), а отец «выброшен» за борт семейных отношений, может прийти иная 
семейная структура, в которой доминирующая роль остается за матерью, сле-
дующая по значимости принадлежит отцу, а дети находятся в подчинении. За 
благополучие, социальную защиту семьи при этом отвечает отец; дети эмо-
ционально ближе к матери, чем к отцу. Разумеется, такая структура также не 
лишена противоречий (взять хотя бы отношения доминирования–
ответственности) как в плане супружеских, так и в плане детско-
родительских отношений. 

Можно перечислить немало привлекательных моментов в столь стре-
мительной гетерогенизации брака и семьи, но при этом не следует забывать, 
что в каждой из перечисленных форм гетерогенности кроются значительные 
проблемы и противоречия, которые несут угрозы браку при недостаточной к 
тому же социальной зрелости супругов. Подтверждением подобного предос-
тережения мог бы явиться анализ конкретных мотивов и причин распада бра-
ка, среди которых чаще всего встречаются «несходство характеров», «разные 
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взгляды на жизнь» и другие, т.е. причины личностного характера. По нашему 
мнению, изучение этой области брачно-семейных отношений и разработка 
действенной системы психологической помощи семье должны стать перво-
очередными задачами общественности и соответствующих государственных 
структур. При этом необходимо решение таких застарелых проблем, как 
улучшение социального обеспечения и жилищных условий, увеличение сво-
бодного времени, развитие социальной инфраструктуры. Иными словами, 
проблемы семьи и брака в последние десятилетия приобрели столь значи-
тельную социальную остроту, что привлекают внимание исследователей раз-
личного профиля: социологов и демографов, педагогов и психологов, фило-
софов и правоведов, экономистов и историков, а в последние годы социаль-
ных работников и социальных педагогов. Это внимание – еще одно свиде-
тельство того, что семья – явление многоуровневое, внутренняя сущность ко-
торого проявляется в самых различных социальных аспектах. В этой связи 
актуальны разноплановые исследования, которые помогли бы составить воз-
можно более целостное представление о социальном облике современной се-
мьи, закономерностях ее функционирования и развития. 
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УДК 301.195.3 
А. С. Попов 

ЭМИЛЬ ДЮРКГЕЙМ: ПОРТРЕТ СОЦИОЛОГА.  
К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

 
Статья посвящена 150-летию со дня рождения одного из основоположни-

ков социологии Эмиля Дюркгейма. Используя жанр интеллектуальной биогра-
фии, автор знакомит читателей, интересующихся историей, теорией и методоло-
гией социологии, с основными вехами творчества выдающегося ученого. 

 
В апреле этого года исполнилось 150 лет со 

дня рождения классика мировой социологии Эмиля 
Дюркгейма. Эта знаменательная дата дает прекрас-
ную возможность обратиться к творческому насле-
дию выдающегося ученого, для чего, не претендуя 
на полноту научного анализа, используем жанр ин-
теллектуальной биографии.  

Хроника жизни и творчества Дюркгейма сви-
детельствует о том, что становление подвижника 
социологии происходило через преодоление, не-
престанную борьбу с самим собой, традициями се-
мьи и университетской средой. Во-первых, ему 
удалось преодолеть семейную традицию, в соот-
ветствии с которой его с детства готовили к карье-

ре раввина. Во-вторых, он сумел выйти за стереотипы полученного им фило-
софского образования, избрав социологию, а не философию для научного ис-
следования общества. В-третьих, он прошел путь через непонимание и со-
противление коллег, не принимавших социологию как науку и учебную дис-
циплину, покушавшуюся, как им казалось, на сложившуюся систему акаде-
мического знания. В итоге именно в борьбе, в преодолении Дюркгейм стал 
классиком не только французской, но и мировой социологии.  

Эмиль Дюркгейм (Émile Durkheim) родился 15 апреля 1858 г. в городке 
Эпиналь, расположенном в Лотарингии на северо-востоке Франции, в семье 
потомственного раввина. Приняв решение отказаться от духовной карьеры, 
после окончания колледжа в Эпинале он отправился в Париж, где в 1879 г. 
после подготовки к конкурсным экзаменам в Лицее Людовика Великого по-
ступил в Высшую Нормальную школу, находившуюся в пятом округе Пари-
жа по улице Ульм. Заметим, что он поступил в нее лишь с третьей попытки, 
что говорит о его целеустремленности и настойчивости, проявленной уже в 
столь юном возрасте. Среди преподавателей школы был видный историограф 
Фюстель де Куланж (1830–1889), прививший своему ученику интерес к исто-
рии, который впоследствии станет основой плодотворного историко-
социологического синтеза. 

В 1882 г., сдав экзамен на звание преподавателя философии, Дюркгейм 
начал педагогическую карьеру в небольших провинциальных городках Санс 
и Сен-Кантен. С 1885 по 1886 г. он находился в годичном отпуске, часть ко-
торого провел в Париже, а часть – в знаменитом Институте эксперименталь-
ной психологии при Лейпцигском университете Вильгельма Вундта.  

Эмиль Дюркгейм 
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В 1887 г. Дюркгейм стал преподавать на филологическом факультете 
университета города Бордо. Его первый университетский курс «Социальная 
солидарность», на базе которого в 1896 г. была создана кафедра социальной 
науки, фактически явился первым курсом социологии во французских уни-
верситетах. Во вступительной лекции, которая называлась «Курс социальной 
науки», Дюркгейм «без смущения и робости» признавался в том, что как 
«преподаватель отчасти создает науку по мере того, как ее преподает», нахо-
дя в лице своих слушателей «не только учеников, но и, почти в такой же сте-
пени, сотрудников». Их он видел прежде всего в студентах, изучавших фило-
софию, историю и право [1, с. 167].  

В 1893 г. Дюркгейм защитил докторскую диссертацию «О разделении 
общественного труда», на основе которой в том же году была опубликована 
монография. Основной проблемой исследования ученый избрал обществен-
ную солидарность – проблему, доставшуюся от предшествовавшей контов-
ской социологии и прошедшую красной нитью через все его творчество. 
Фактически это была попытка ответить на один из важнейших социологиче-
ских вопросов: «Как возможно общество?» В поисках ответа Дюркгейм обра-
тился к анализу роли разделения труда в становлении общественной соли-
дарности. В исследовании он применил собственную методологию наблюде-
ния одних социальных фактов с точки зрения других, окончательно разрабо-
танную несколько позже в «Правилах социологического метода». В преди-
словии к первому изданию Дюркгейм прямо указывал, что предпринимает 
попытку «исследовать факты нравственной жизни методом позитивных на-
ук», подчеркивая: «Мы изучили общественную солидарность по юридиче-
ским системам… при изыскании причин мы устранили все, что слишком 
подвержено личным суждениям и субъективным оценкам» [2, с. 39, 44]. Уче-
ный установил, что двум видам солидарности соответствуют два вида права: 
механической солидарности – репрессивное право, главное место в котором 
занимает наказание, а органической солидарности – реститутивное право с 
восстановительными санкциями, свойственное более развитым обществам. 
Дюркгейм пришел к выводу, что разделение труда порождает общественную 
солидарность, которая способствует интеграции общества.  

В 1895 г. Дюркгейм опубликовал свой главный методологический труд 
«Правила социологического метода». В нем он предпринял чрезвычайно 
важную для становления социологии как науки попытку разработки научной 
методологии социологического исследования.  

Исходная позиция ученого, давшая ему основание для признания за со-
циологией права на автономию, состояла в убеждении, что «общество – не 
простая сумма индивидов, но система, образованная их ассоциацией и пред-
ставляющая собой реальность sui generis, наделенную своими особыми свой-
ствами» [3, с. 119]. Предметом социологии, с точки зрения Дюркгейма, явля-
ются социальные факты, под которыми он понимает всякий способ действий, 
существующий независимо от индивида и способный оказывать на него 
внешнее принуждение. Он утверждает, что с самого рождения человек испы-
тывает на себе социальное принуждение, находясь в окружении социальных 
фактов в виде законов, обычаев, норм, правил поведения, религиозных веро-
ваний, обрядов, языка, денежной системы и многих других, функционирую-
щих независимо от него. Именно они регулируют его поведение в обществе. 
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Классифицируя социальные факты, ученый к одной группе относил 
«социальные факты анатомического или морфологического порядка», обра-
зующие «субстрат коллективной жизни», а к другой – «способы мышления, 
деятельности и чувствования, находящиеся вне индивида и наделенные при-
нудительной силой, вследствие которой они ему навязываются», состоящие 
«из представлений и действий» и существующие в виде общих идей, взгля-
дов, верований, обычаев, стремлений и т.д. [3, с. 31, 37, 38]. 

В наблюдении социальных фактов Дюркгейм, будучи позитивистом, 
опирался на методы естественных наук, утверждая: «Первое и основное пра-
вило состоит в том, что социальные факты нужно рассматривать как вещи» 
[3, с. 40]. Это означало признание объективности метода, поскольку исследо-
ванию должны были подвергаться не понятия о социальной реальности, а не-
посредственно она сама. 

Дюркгейм также выступил за независимость социологии от философии, 
заявив, что ей не следует принимать сторону какой-нибудь из великих мета-
физических гипотез, тем самым фактически переступив через свое философ-
ское образование. 

Также ученый настаивал на исключительной социологичности метода, 
подчеркивая, что «социальный факт можно объяснить только другим соци-
альным фактом». Такая методологическая установка служила ему также ос-
нованием для признания права социологии на существование в качестве са-
мостоятельной науки. Отсюда следовал принципиально важный вывод: «Со-
циология, следовательно, не есть приложение к какой-либо другой науке; она 
представляет собой особую и автономную науку, и ощущение специфики со-
циальной реальности настолько необходимо социологу, что только особая 
социологическая культура может привести его к пониманию социальных 
фактов» [3, с. 156, 157].  

Вместе с тем, согласно ученому, цель социологии не сводится только к 
описанию и упорядочению социальных фактов. Дюркгейм стал одним из 
основоположников функционализма, заявив, что «в процессе объяснения 
социального явления нужно отдельно исследовать порождающую его 
реальную причину и выполняемую им функцию» [3, с. 112]. Он настаивал на 
том, что «социологическое объяснение заключается исключительно в 
установлении причинной связи, или в открытии причины явления, или в 
определении полезных следствий данной причины» [3, с. 139]. На основании 
этого он пришел к выводу о том, что «сравнительный метод – единственно 
пригодный для социологии». Дюркгейм утверждал: «Сравнительная социоло-
гия не является особой отраслью социологии; это сама социология, поскольку 
она перестает быть чисто описательной и стремится объяснять факты» 
[3, с. 139, 151]. В результате в предисловии ко второму изданию «Правил 
социологического метода» он определил социологию как «науку об институ-
тах, их генезисе и функционировании», понимая под институтом «все веро-
вания, все поведения, установленные группой» [3, с. 20]. 

Свою методологию социологического исследования Дюркгейм 
эффективно использовал в изучении социального феномена самоубийства. По 
материалам исследования была опубликована монография «Самоубийство: 
социологический этюд», увидевшая свет в 1897 г. Характерно, что в преди-
словии к ней ученый говорит о тесном сотрудничестве социологии с другими 
общественными науками, прежде всего историей, этнографией и статистикой, 
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без которых она, по его мнению, совершенно бессильна. Именно статистиче-
ские данные легли в основу исследования. Анализируя их, Дюркгейм преодо-
лел распространенные представления об индивидуально-психологических 
причинах самоубийств. Ученый настаивает на их обусловленности социаль-
ными причинами, а именно характером социальных связей. Исходя из этого, 
Дюркгейм выделил три основных типа самоубийства: эгоистическое, аль-
труистическое и аномическое. 

Эгоистическое самоубийство возникает в случае разрыва социальных 
связей, порождающего чувство одиночества, в результате чего жизнь утрачи-
вает смысл. Это может быть, например, связано с утратой близких людей. 
Альтруистическое самоубийство, напротив, вызывается полным поглощени-
ем обществом индивида, отдающего ради него свою жизнь. К этому виду 
ученый относит обычаи, существовавшие у некоторых народов в древности, в 
частности самоубийство стариков, самосожжение жен после смерти мужей и 
т.п. Аномическое самоубийство обусловлено кризисным состоянием общест-
ва, характеризующимся аномией, а именно распадом сложившейся норма-
тивно-ценностной регуляции поведения индивидов. В качестве примера 
можно привести самоубийства среди предпринимателей, разорившихся в пе-
риод глубокого экономического кризиса.  

Дюркгейм пришел к выводу, что наличие семьи и детей, проживание в 
сельской местности, принадлежность к католической вере и некоторые 
другие факторы интеграции предохраняют индивидов от чувства социальной 
изоляции, тем самым предотвращая суицид. Он утверждал, что число само-
убийств обратно пропорционально степени интеграции индивидов в социаль-
ные группы. 

В 1898 г. Дюркгейм приступил к изданию «Социологического ежегод-
ника». Всего с 1898 по 1913 г. вышло 12 томов. Именно из сотрудников этого 
издания, сплотившихся вокруг Дюркгейма, Марселя Мосса (известного со-
циолога и антрополога, возглавившего школу после смерти основателя), Мо-
риса Хальбвакса, Жоржа Дави, Селестена Бугле и других сложилась француз-
ская социологическая школа, которая играла ведущую роль в социологии 
Франции вплоть до Второй мировой войны. Заметим, что ее методологиче-
ские принципы оказали большое влияние на основателей известной истори-
ческой школы «Анналов» Марка Блока и Люсьена Февра. Так, Блок «с беско-
нечной благодарностью и уважением» отзывался о социологической школе 
Дюркгейма, которая научила «анализировать более глубоко, ограничивать 
проблемы более строго... мыслить не так упрощенно» [4, с. 12].  

В 1902 г. Дюркгейм, будучи уже маститым ученым, имевшим в своем 
творческим багаже три солидные монографии, был приглашен в Сорбонну – 
старейший университет Европы, основанный еще в XIII в., на должность 
внештатного профессора кафедры педагогики филологического факультета. 
В 1906 г. он был включен в штат этой кафедры, которая под его руково-
дством в 1913 г. превратилась в кафедру социологии. Так впервые во Фран-
ции в названии кафедры был использован термин «социология».  

В 1909 г. Дюркгейм в сборнике «Метод в науках» опубликовал статью 
«Социология и социальные науки», в которой в концентрированном виде 
изложил свое видение истории становления социологии, ее целей, задач, 
предмета, структуры и метода. В структуре социологии Дюркгейм выделил 
социальную морфологию, социальную физиологию и общую социологию. По 
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мнению ученого, социальная морфология, исследующая морфологические 
факты, составляющие материальную основу общества, аналогична анатомии. 
В ее задачи входит изучение объема и плотности народонаселения, распреде-
ления его по территории. Социальная физиология исследует различные 
«жизненные проявления обществ», охватывая ряд таких специфических дис-
циплин, как социология религии, социология морали, социология права, эко-
номическая социология и др. Задача общей социологии, согласно Дюркгейму, 
подобно общей биологии, «состоит в обнаружении наиболее общих свойств и 
законов жизни» [5, с. 278, 279].  

Характеризуя основные принципы социологического метода, Дюрк-
гейм демонстрировал свою приверженность историко-социологическому 
синтезу. Ученый утверждал: чтобы научно описать тот или иной социальный 
институт, недостаточно рассматривать его в завершенной современной фор-
ме. Необходим аналитический инструмент, для того чтобы проанализировать, 
как постепенно, фрагмент за фрагментом формировался институт, для чего 
следует проследить его возникновение во времени, т.е. в историческом разви-
тии. Социолог был убежден, что роль такого инструмента играет история, по-
скольку только она «дает возможность объяснять» [5, с. 280]. Он утверждал, 
что для изучения того, «как сформировался политический, юридический, 
нравственный, экономический, религиозный институт, верование и т.д.; какие 
причины их породили; каким полезным целям они соответствуют», «единст-
венным инструментом, которым располагает социолог, является сравнитель-
ная история» [5, с. 279]. На основании этого он приходит к выводу, что со-
циология «в значительной мере представляет собой определенным образом 
понимаемую историю». Это рождает уверенность в том, что «настанет день, 
когда историческое мышление и социологическое мышление будут разли-
чаться лишь оттенками» [5, с. 281, 282].  

В 1912 г. Дюркгейм опубликовал свой последний масштабный труд под 
названием «Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система 
в Австралии». Оставаясь верным своей методологии, он обратился к анализу 
тотемических верований и обрядов австралийских аборигенов, поскольку, по 
его мнению, «первобытные религии не только позволяют выявить конститу-
тивные элементы религии; они обладают также тем большим преимущест-
вом, что облегчают их объяснение. Поскольку факты в них проще, связи ме-
жду фактами в них также проступают более явственно» [6, с. 182]. 

Дюркгейм определил религию как единую систему «верований и дей-
ствий, относящихся к священным, т.е. к отделенным, запрещенным, вещам; 
верований и действий, объединяющих в одну нравственную общину, назы-
ваемую Церковью, всех тех, кто им привержен» [6, с. 230, 231]. Согласно 
взглядам ученого, религия, порожденная обществом, является его символиче-
ским выражением, иными словами, она – это не что иное, как сакрализация 
общества. Проанализировав социальные функции религии, он пришел к вы-
воду, что религия укрепляет социальную сплоченность, являясь важнейшим 
фактором интеграции людей в единое общество, например австралийских 
аборигенов в клан. 

К сожалению, Э. Дюркгейму было отведено не так много времени для 
творчества. Он скончался 15 ноября 1917 г. в Фонтенбло под Парижем в воз-
расте 59 лет. Вероятно, кончину ученого ускорила гибель в 1916 г. на Сало-
никском фронте его единственного сына Анри – талантливого социолога, в 
отношении которого отец строил большие планы.  
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Творчество Дюркгейма сложно переоценить. Он по праву считается 
одним из основоположников социологии как науки и учебной дисциплины. 
Дюркгейм заложил основы понимания общества как нормативно-ценностной 
системы, став одним из основателей функционального анализа в социологии. 
То, что с высоты современной социологической теории его теоретические 
положения выглядят несколько упрощенно, нисколько не умаляет значения 
его творчества. Оно оказало большое влияние на развитие социологической 
науки как во Франции, так и во всем мире. Это ставит Дюркгейма в один ряд 
с признанными классиками мировой социологической мысли. Как сказали 
известные ученые Питер Бергер и Бриджит Бергер, «работа, проделанная 
Дюркгеймом и его школой, останется одним из величайших свершений в ис-
тории этой дисциплины» [7, с. 55].  
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ТЕОРИЯ КЛАСТЕРОВ В ЯПОНИИ:  
ОСМЫСЛЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ В РОССИИ 

 
В статье раскрываются подходы территориального размещения про-

мышленности и роли государства, регионов в их реализации. Рассмотрены 
особенности автомобильной отрасли Японии и возможные аналогии в России. 
Сформулированы достоинства совместного сотрудничества по организации 
кластеров. 

 
После 1945 г. Япония пригласила для проектирования выхода из кри-

зисного положения в экономике известного американского экономиста про-
фессора Э. Деминга [1], который положил в основу концепции 14 принципов, 
вошедших в историю как принципы Деминга. Подходы ученого позволили 
создать конкурентные зоны, формирующие сотрудничество внутри зон и 
конкуренцию между ними. Первые взаимодействия способствовали форми-
рованию нового мотивированного перехода как к качеству, так и росту про-
дукции, к приоритетам образования и науки в решении стоящих задач. Дос-
тижения Японии всем известны, поэтому ограничимся констатацией качест-
венных и количественных показателей в развитии регионов. 

Можно заключить, что цель политики развития регионов состоит в аде-
кватном распределении промышленности по территории страны, корректи-
ровке разрыва между регионами, активизации экономической деятельности в 
каждом регионе, повышении уровня жизни и стабилизации населения.  

В качестве структур, оказывающих мощное влияние на развитие регио-
нов, можно привести центральное правительство, органы местного само-
управления, а также частные предприятия как субъекты экономической дея-
тельности. Все эти элементы имеют собственные цели, принципы деятельно-
сти и методы достижения целей.  

В 1945 г. насущная задача состояла в восстановлении разрушенной 
войной промышленной инфраструктуры (портов, шоссейных и железных до-
рог и пр.), рационализации и модернизации производства под руководством 
государства. В тот период не представлялось возможным учесть оптимальное 
распределение промышленности по территории страны; в первую очередь 
было осуществлено восстановление четырех крупных довоенных промыш-
ленных зон. 

После вступления экономики страны в период быстрых темпов роста 
повысился спрос на новые территории для промышленных нужд, возникла 
необходимость в оснащении промышленной инфраструктуры в регионах, вы-
ходящих за пределы существовавших промышленных зон. Состоялось обсу-
ждение концепции оптимального распределения и рассредоточения предпри-
ятий по территории всей страны. Это стало благоприятным обстоятельством 
для развития регионов. Кроме того, в центральных регионах стали возникать 
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внешние внеэкономические проблемы, вызванные концентрацией промыш-
ленности (оседание почвы вследствие откачивания подземных вод и пр.), что 
послужило стимулом для рассредоточения предприятий в регионах [2]. 

Таким образом, в 1960-е гг. в целях обеспечения территориями пред-
приятий стремительно развивающихся тяжелой и химической промышленно-
сти было проведено оснащение новых промышленных зон, в первую очередь 
в прибрежных районах (новые промышленные центры, особые промышлен-
ные зоны и пр.) [2]. В данном случае в качестве возможных участков были 
отобраны неразработанные территории и реализовано рассредоточение про-
мышленности. 

Такой план развития по модели рассредоточения в регионах, берущий 
за основу активное налаживание инфраструктуры, в тот период отвечал на-
стоятельным запросам промышленности. 

Увеличение разрыва между регионами положило начало формирова-
нию основной политики перераспределения промышленности – политики 
привлечения на базе экономической целесообразности. 

В 1960-е гг. в целях развития регионов проект закона о законода-
тельном управлении дислокацией предприятий, строительстве предпри-
ятий в регионах в соответствии с указаниями и пр. был представлен на об-
суждение парламента, но не нашел понимания в промышленных кругах и 
был отвергнут. 

Затем в 1976 г. концепция сглаживания разрыва между регионами и 
привлечения предприятий в регионы с низким уровнем развития получила 
воплощение в Законе о стимулировании передислокации предприятий. Было 
проведено зонирование территории страны на районы стимулирования пере-
носа предприятий и районы привлечения, запланирована передислокация 
предприятий в масштабе всей страны. Основное содержание инноваций со-
ставляло применение рыночных механизмов – стимулирование дислокации 
при помощи льготных мер для размещаемых предприятий, в том числе нала-
живание новой транспортной сети, предоставление субсидий и пр. [3]. 

Вследствие нефтяных кризисов 1973 г. японская экономика завершила 
этап быстрых темпов роста и вступила в период стабильного роста. Кроме то-
го, начался застой в химической и тяжелой промышленности сырьевого типа, 
лидером японского производства стали энергосберегающие передовые отрас-
ли сборочной индустрии. Промышленность передислоцировалась из прежних 
прибрежных районов во внутренние регионы. 

Задачи развития регионов также изменились: на смену созданию новых 
промышленных зон пришло улучшение условий жизни в существующих 
промышленных районах и стимулирование повышения предпринимательской 
активности [4]. 

На базе использования существовавших ресурсов, в том числе город-
ских и научно-исследовательских функций, было начато формирование тех-
нополисов в целях создания передовой индустрии и модернизации структуры 
региональной промышленности. В 1983 г. вступил в действие Закон о стиму-
лировании регионального развития и промышленных ресурсах в сфере высо-
ких технологий. На территории страны было определено 26 технополисов, 
которым предназначалось стать моделью для политики повышения темпов 
роста региональной промышленности. 
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Помимо политики рассредоточения промышленности, в первую очередь 
обрабатывающих отраслей, Министерство торговли и промышленности при-
ступило к новому плану дислокации промышленности, целью которого явилось 
развитие в регионах передовых отраслей производственного обслуживания, 
степень концентрации которых в Токио была чрезвычайно высока, в том числе 
функций центральных офисов, научно-исследовательских разработок и инфор-
мационных услуг, дизайна, рекламной индустрии. В качестве меры реализации 
предлагалось налогообложение офисов в центральных районах. 

В 1990-е гг. для промышленности настал период, в течение которого 
проблема места дислокации решалась не определением территории внутри 
страны, а выбором оптимального региона в международном масштабе. С на-
ступлением 2000-х гг. был упразднен Закон о передислокации предприятий, 
наступила эпоха признания права предприятий на свободный выбор опти-
мального места в соответствии с экономической целесообразностью. Это пе-
риод жесткой конкуренции и выбора региона со стороны предприятий, когда 
стали необходимы усилия регионов по самообеспечению. 

Находящиеся в застое внутренние территории, развитие регионов, опи-
рающееся на размещение предприятий извне, т.е. принцип развития на основе 
модели внешних ресурсов, требовали пересмотра. Была проведена переоцен-
ка экономических ресурсов каждого региона, а усилия были сосредоточены 
на модели развития на основе внутренних ресурсов, способной обеспечить 
успешное развитие новых производств. 

В 2001 г. было начато формирование структуры кластеров, основой для 
которых послужил процесс развития в Силиконовой долине в США. Эта мо-
дель заключается в создании новой региональной промышленности на основе 
технологических идей региональных научно-исследовательских центров, а 
также активизации региона в целом. Кроме того, широкое распространение по-
лучило движение по активизации регионов на уровне региональных сообществ. 
Такое движение уже наблюдалось в 1970-е гг. в форме «Одна деревня – одно 
изделие», но в современной Японии укореняется концепция «Развитие региона – 
своими руками». Это означает необходимость собственной промышленной по-
литики регионов, повышение производственной активности на основе рыноч-
ных механизмов, законодательного регулирования и нормирования. 

Существуют два метода в отношении политики экономического разви-
тия регионов: метод привлечения экономической активности частных пред-
приятий в желаемом направлении с использованием принципов рыночной 
экономики и метод достижения целей промышленной политики вплоть до ог-
раничения свободной экономической деятельности отдельных предприятий. 
Законодательное регулирование осуществляется в тех случаях, когда пробле-
мы не могут быть решены в рамках рыночных принципов. Это касается эко-
логии, чрезмерной либо недостаточной концентрации предприятий и пр. 

Однако в обществе рыночной экономики, как правило, наиболее дейст-
венными являются те методы стимулирования активности предприятий в же-
лаемом направлении, которые не противоречат рыночным принципам, а, ско-
рее, используют их. Для достижения таких целей, как активизация регио-
нальной экономики, сглаживание разрыва между регионами, осуществляется 
улучшение условий дислокации, в том числе налаживание инфраструктуры 
слаборазвитых регионов; нивелируются препятствия путем предоставления 
субсидий и налоговых средств стимулирования. Таким образом, происходит 
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интенсификация выбора на уровне рыночных принципов. Такая политика 
возлагает на правительство значительное финансовое бремя, и встает вопрос 
о его пределах и приоритетном порядке политики. 

В общенациональном масштабе неблагоприятные условия размещения 
существуют во многих регионах. Для сокращения этого разрыва обычно эф-
фективным является налаживание инфраструктуры на основе крупных госу-
дарственных инвестиций. Центральное правительство имеет базовый план 
комплексного развития национальных территорий и определяет приоритет-
ный порядок распределения бюджета на региональное развитие. 

Каждый регион должен повысить собственную значимость в рамках 
комплексного плана развития и приложить усилия к активизации на своих 
территориях. 

В разных странах существуют различные компетенции в реализации 
государственного бюджета между центральным и региональными правитель-
ствами. В случае Японии региональный бюджет восполняется в форме регио-
нальных налогов. Существует также много примеров прямых инвестиций 
правительства в регионы. Расширение полномочий органов местного само-
управления является важной политической задачей последних лет. Тенденции 
уважения суверенитета регионов и органов местного самоуправления усили-
ваются во всем мире.  

В настоящее время многие государства используют стратегию стиму-
лирования развития регионов путем привлечения иностранного капитала. 
Прямые инвестиции иностранных предприятий привносят не только капита-
лы, но и пакет производственных технологий, ноу-хау в сфере менеджмента, 
каналов сбыта на международном рынке. Они стремительно активизируют 
региональную экономику, обладают мощью, способной изменить промыш-
ленную структуру. Для развития национального капитала необходимо время, 
и очевидно, что в случае его неразвитости внедрение внешних капиталов яв-
ляется мощным средством регионального развития. Однако на мировом 
уровне межрегиональная конкуренция, направленная на привлечение ино-
странного капитала, становится все более жесткой, и регионы теряют право 
выбора. Следует приложить усилия для удовлетворения условий дислокации, 
необходимых соответствующим предприятиям и отраслям промышленности. 
Это возможно только на основе достаточного понимания особенностей, пре-
имуществ и недостатков собственного региона с позиции размещения произ-
водств. В этом вопросе все надежды возлагаются на автономную деятель-
ность региональных правительств. 

При рассмотрении послевоенного экономического развития Японии 
следует отметить незначительную роль прямых иностранных инвестиций. В 
Японии активно развивались предприятия на основе национальных капита-
лов, быстрого налаживания инфраструктуры наряду с подготовкой законода-
тельных актов, обеспечением транспарентности, адекватным стимулировани-
ем деятельности частного сектора. Следует отметить, что идеальные взаимо-
отношения между центральным правительством, региональными органами и 
частным сектором разнятся в зависимости от политики государства, социаль-
ного строя и уровня экономического развития. 

В Японии каждое десятилетие принимается план комплексного разви-
тия страны, в соответствии с которым ведется налаживание базовой инфра-
структуры: оснащение портовых сооружений, развитие крупных промыш-
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ленных зон, строительство скоростных железных и автомобильных дорог. 
Это важная базовая информация, которая используется частным сектором 
при долгосрочном планировании экономической деятельности. 

Для России, обладающей огромной территорией, принятие государст-
венной стратегии развития на общероссийском уровне, а также ее опублико-
вание является особенно важным. При составлении плана необходимо учиты-
вать обстановку в регионах и потребности частного сектора. Если экономиче-
ская деятельность в настоящее время возложена на частный сектор, то реали-
зация плана, не удовлетворяющего потребностям частных предприятий, явля-
ется сомнительной. 

Однако в Японии, в том числе посредством применения метода опреде-
ления спектра инструментов, увеличивался производственный потенциал; 
рост производственной активности происходил в национальном масштабе, в 
результате чего распределение производственной деятельности в стране 
прошло сравнительно успешно. В 1990-х гг. шел активный перенос внутрен-
них производств за границу. В связи с этим высказывались опасения о «вы-
мывании» промышленности, наблюдались даже попытки активного привле-
чения иностранных предприятий (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Оценка экономических связей Японии, в млн долл. 

 Общая сумма Японский экспорт Японский импорт 
Япония – Россия 13723 7065 6658 

211296 91876 118419 
Япония – Китай 

6,5 % 7,7 % 5,6 % 
213750 145685 68064 

Япония – США 
6,4 % 4,8 % 9,8 % 

Источник : внешнеторговая статистика Министерства финансов. 
 

В качестве тенденций современной японской политики развития регио-
нов интересно не привлечение капитала извне, а пересмотр региональных ре-
сурсов и методы активизации регионов с их применением. В рамках концеп-
ции «Развитие региона – собственными руками» региональное сообщество 
приобретает автономность, проводит планирование и реализацию проектов, в 
то время как правительство осуществляет общую поддержку. Этот метод по-
лучил название регионального развития на основе внутренних ресурсов. К 
нему относится возведение технополисов, активизация существующих про-
изводственных накоплений, политика индустриальных кластеров, движение 
«Одна деревня – одно изделие» и пр. 

В настоящее время индустриальные кластеры переживают междуна-
родный подъем и тестируются во многих странах как инструмент повыше-
ния инновационного потенциала регионов, укрепления международной 
конкурентоспособности, развития промышленности высоких технологий 
следующего поколения. В Японии также планируется создание 17 класте-
ров под руководством Министерства экономики и промышленности. В них 
будет оказана поддержка формированию венчуров на основе высоких тех-
нологий. В Японии политика создания технополисов несколько опережает 
кластеры. С другой стороны, с 1976 г. в пограничных регионах, отказав-
шихся от внешних инвестиций со стороны частных предприятий, наблюда-
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ется тенденция к возрождению региона собственными усилиями, без опоры 
на внешние инвестиции. Образчиком этого стало движение «Одна деревня – 
одно изделие», возникшее в префектуре Оита. Идея движения состоит в 
том, что каждый регион обладает каким-либо уникальным ресурсом, и на-
правлена на возрождение региональной экономики путем его использова-
ния, коммерциализации и выхода на внешние рынки. В условиях глобали-
зации экономики, стандартизации и гомогенизации общества движение 
«Одна деревня – одно изделие» занимает, скорее, противоположную пози-
цию усиления и брендинга региональной самобытности. Его значение со-
стоит также в структуризации сил региональных сообществ. В последнее 
время многие регионы осуществляют освоение рынка региональной про-
дукции путем обеспечения регионального бренда, проводят межкорпора-
тивные обмены и совместные проекты в целях активизации региональных 
промышленных ресурсов. Кроме того, применяется также метод смягчения 
части ограничений в отдельном регионе, позволяющий активизировать эко-
номическую деятельность и создать новые производства. Такие инициативы 
регионов будут набирать силу и в будущем [1, 5]. 

Если сопоставлять страны, обладающие рыночной экономикой, то следу-
ет сказать, что роль центрального правительства в Японии изначальна была 
сравнительно велика. Правительство субсидировало частный сектор и оказыва-
ло поддержку его развитию. В настоящее время частный сектор чрезвычайно 
развит и не только не требует правительственной поддержки, но, скорее, не 
приветствует вмешательства государства. Роль правительства состоит в разра-
ботке стратегии развития страны и регионов. Центральное правительство опре-
деляет общую направленность инструментов развития, в том числе проекты 
технополисов и индустриальных кластеров, в соответствии с которой регионы, 
приняв во внимание собственные отличительные особенности, составляют ре-
гиональные планы и реализуют их после утверждения правительством. Такой 
подход отражает уважение автономии регионов. 

Центральное правительство не в состоянии охватить все аспекты эко-
номической ситуации в регионах. Необходимо, чтобы региональные планы 
развития составлялись администрациями этих регионов. В условиях жесткой 
межрегиональной конкуренции в сфере привлечения предприятиями внешне-
го капитала становится необходимым достаточный уровень понимания по-
тенциала экономического развития собственного региона и потребностей ча-
стных предприятий, создание условий для как можно более успешной реали-
зации экономической деятельности. Кроме того, существует необходимость в 
том, чтобы региональное правительство информировало частные предпри-
ятия о принимаемом политическом курсе. Это позволит любому внешнему 
инвестору снизить инвестиционные риски. 

Кроме того, роль регионального правительства в первую очередь со-
стоит в установлении взаимопонимания с частными предприятиями, которые 
являются объектом экономической деятельности регионов, в частности в со-
вершенствовании поддержки средних и малых регионов. 

В настоящее время Россия успешно сотрудничает с Японией и рядом 
других стран в области автомобилестроения (табл. 2). Рассмотрим, какими 
преимуществами она сможет пользоваться, создав у себя кластер автомо-
бильной «вспомогательной» отрасли в связке с японскими инвестициями. 
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Таблица 2 
Баланс инвестиций в Россию основных стран-инвесторов,  

в млн долл. (на 31 декабря 2006 г.) 

Сумма инвестиций
Прямые 

инвестиции
Инвестиции  

в ценные бумаги
Прочие  

инвестиции  
 Доля    

Суммарный  
баланс инвестиций 

142926 100 % 67887 4902 70137 

Кипр 32276 22,6 % 22796 1358 8122 
Нидерланды 23451 16,4 % 19234 62 4155 
Люксембург 22870 16,0 % 587 203 22080 
Германия 12260 8,6 % 3320 1692 7248 

Великобритания 11801 8,3 % 2907 169 8725 
США 7698 5,4 % 4588 507 2603 

Британские  
Виргинские острова 

42598 3,0 % 2410 102 1747 

Франция 3699 2,6 % 1058 0 2641 
Швейцария 2831 2,0 % 1353 151 1328 
Япония 2725 1,9 % 249 1 2475 

Источник : Федеральная служба государственной статистики, информация о соци-
ально-экономическом положении России, январь 2007 г. 

 
Во-первых, произойдет увеличение занятости в регионах, получивших 

эти инвестиции. В то время как количество работающих на сборочных заво-
дах насчитывает сотни или тысячи человек, уровень занятости в отрасли 
компонентов исчисляется десятками тысяч. 

Во-вторых, возникнет эффект передачи технологий. Для строительства 
завода японскому производителю автомобильных компонентов будет необ-
ходимо создать альянс с местным производителем, будь то совместное пред-
приятие или компания со стопроцентным собственным капиталом. Японская 
сторона будет искать и выберет перспективного местного партнёра, затем по-
пытается поднять качество его производства до уровня японских стандартов 
через передачу технологий и организацию обучения. Если этого сделать не 
удастся, то японская компания не сможет управлять своим заводом в этой 
стране, поэтому она будет очень серьёзно относиться к выбору и обучению 
«подающего надежды» партнёра. Создавая альянс с японскими производите-
лями компонентов, российские компании будут иметь возможность повысить 
качество и эффективность до мировых стандартов. Такой эффект от передачи 
технологий более заметен в секторе компонентов, чем в секторе сборки. 

В третьих, сотрудничество с японскими компаниями создаст возмож-
ность обучения кадров. Работая непосредственно с японскими компаниями, 
российские менеджеры и рабочие смогут на своём собственном опыте по-
нять, как соответствовать самым строгим в мире требованиям, существую-
щим на японских сборочных предприятиях, по контролю качества и админи-
стрированию времени поставок. Освоив их, менеджеры и рабочие будут в со-
стоянии соответствовать требованиям любых компаний в мире [6]. 

Технология в контексте рассматриваемого вопроса не обязательно оз-
начает высокую технологию, такую как самая современная в мире электрон-
ная технология или нанотехнология. К основным технологиям в общей про-
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изводственной отрасли относятся максимально точная и чёткая механическая 
обработка, окраска, отсадка, формовка, прессование. Такие обрабатывающие 
технологии в точности и четкости в действительности поддерживают всю ав-
томобильную промышленность и производственную отрасль в Японии в це-
лом. Передача технологий и развитие человеческих ресурсов в этой области 
будет ключом к успеху в создании кластера автомобильной поддерживающей 
отрасли. 
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Н. В. Уткина, Л. Н. Семеркова 

АНАЛИЗ ЦЕН ПРОДАЖИ НА ПРОДУКЦИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ,  

ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО КОСВЕННЫЕ КАНАЛЫ  
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с процессом ценообразова-

ния производственного предприятия, использующего косвенные каналы распреде-
ления. Приводится математическая модель сети распределения продукции, а также 
алгоритм решения задачи анализа цен продажи, формируемых в данной сети. 

 

Введение 

До недавнего времени на отечественных производственных предпри-
ятиях решения о ценообразовании рассматривались исключительно с финан-
совых позиций, а сами цены определялись в основном в рамках ограничений 
по затратам и прибыли. С изменением экономической и конкурентной ситуа-
ции изменился и подход к ценообразованию. В частности, на политику цен 
производственных предприятий все больше оказывает влияние посредниче-
ская деятельность торговли. Вследствие этого проведение анализа уровня и 
структуры не только конечных цен, но и цен перепродажи, формируемых ка-
налами распределения продукции, имеет для производственного предприятия 
огромное значение. 

В статье рассмотрена задача анализа цен продажи на продукцию произ-
водственного предприятия, использующего косвенные каналы распределе-
ния. Для решения задачи предложен подход, основанный на применении ма-
тематического моделирования, одним из основных преимуществ которого 
является хорошая представимость моделей процессов и/или явлений в ЭВМ. 
Это особенно актуально в настоящее время, когда на многих крупных и ус-
пешных производственных предприятиях внедряются автоматизированные 
информационные системы управления, в том числе и сбытовой деятельно-
стью [1]. 

1 Математическая модель задачи и алгоритм ее решения 

Задача анализа цен продажи на продукцию производственного пред-
приятия, использующего косвенные каналы распределения, заключается в 
расчете характеристик процесса распределения по известным значениям 
управляемых параметров при фиксированной структуре сети распределения1. 

В качестве характеристик процесса распределения в данном случае вы-
ступают значения рекомендуемых цен продажи для оптовых и розничных 
торговых посредников2; в качестве управляемых параметров целесообразно 
использовать оптовую цену производителя и запланированный им объем 
продаж (или объем производства) конкретного вида продукции. 
                                                           
1 Под сетью распределения понимается совокупность каналов распределения пред-
приятия, используемая для распределения им некоторого вида однородной продук-
ции на некоторой заданной территории. 
2 Речь идет именно о рекомендуемых ценах продажи продукции, поскольку произво-
дителю юридически запрещено диктовать цены торговым организациям. 
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В качестве математического описания сети распределения продукции в 
работах [2, 3] предложено использовать граф потока товаров1 (ГПТ). Фор-
мально граф потока товаров ( , )G V A  определяется непустым конечным 

множеством A  дуг и отображением ∆ множества A  на V V . Среди множе-
ства вершин V  графа G  выделяются два непересекающихся подмножества 

'V  и '''V  вершин. Вершинам i  с отрицательной степенью ( ) 0i
    ставят-

ся в соответствие производители товаров, вершинам j  с положительной 

степенью ( ) 0j
    – конечные потребители товаров. Каждой вершине r  

из подмножества '' /( ' ''')V V V V   соответствует посредник. Дугам графа G  
соответствуют хозяйственные связи, устанавливаемые между участниками 
процесса распределения; пропускная способность ijc  дуги ija  интерпретиру-

ется как максимальное количество товаров, которое может быть продано  
i-м участником процесса распределения (или куплено j-м участником) в ре-
зультате установления между ними хозяйственной связи на некоторый пери-
од времени. 

Для отображения хозяйственных связей воспользуемся матрицей PR , 
рассмотренной в работе [4]. Значения элементов матрицы PR  интерпрети-
руются как степени предпочтения установления хозяйственных связей между 
участниками процесса распределения в некоторый период времени. Таким 
образом, граф потока товаров является нечетким графом 

~
( , )G V A  [5], т.к. 

удовлетворяет выражению 

 
~

( , ) : ( , )i j G i jV V M         , (1) 

где 
~

( , )G i j    – функция принадлежности дуги ija , соединяющей вершины i  

и j , графу 
~
G ; M  – множество принадлежностей элементов множества V V . 

В настоящее время еще недостаточно хорошо разработаны формализо-
ванные методы поиска решений на нечетких графах. Поэтому целесообразно 
перейти от нечеткого описания сети распределения к точному ее представле-
нию. Для этого воспользуемся понятием порога разделения [6]. В данном 
случае порог разделения   целесообразно ограничить условием 

 min max min ( , ), ( , )
i i

j
A j i A j r

ir 
          , (2) 

где ( , )
iA j i   , ( , )

iA j r    – элементы матрицы PR . 

Если порог   выбран, то, согласно теореме об отделимости [6], для  

i-го участника процесса распределения целесообразно устанавливать хозяй-
ственные связи с другими участниками процесса распределения, которые об-
разуют уровневое множество iM : 

 { | ( ) }
ii j A jM        для всех j iM  . (3) 

                                                           
1 В контексте работы понятия «товар» и «продукция» рассматриваются как равнозначные. 
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Другими словами, между вершинами i V   и j V   графа G  дуга ija  

устанавливается, если 
~

( , )G i j     .  

Для получения количественных характеристик каждой хозяйственной связи 
используется понятие потока товаров на дуге графа. Под потоком товаров вели-
чины   из 'V  в '''V  будем иметь в виду функцию  , отображающую множество 
A  в множество неотрицательных чисел и удовлетворяющую условиям [7, 8]: 

 ( , ) ( , )i iV V        для 'i V  , (4) 

 ( , ) ( , ) 0i iV V       для ''i V  , (5) 

 ( , ) ( , )i iV V        для '''i V  , (6) 

 0 ( , ) ( , )i j i jc        для ( , )i j A   . (7) 

Величина ( , )i V   называется значением потока товаров по дуге [7, 8], 

исходящей из вершины i , и содержательно интерпретируется как количест-
во однородной продукции, распределяемой между участниками процесса 
распределения посредством установления между ними хозяйственной связи, 
отображаемой в графе G  данной дугой.  

Воспользуемся понятием коэффициента торговой наценки [9]. Значение 

ijk  определяется как вес дуги ija  и в общем случае может быть функцией ве-

са iy  вершины i , т.е. ( )ij ij ik f y  [10]. Вес любой вершины ГПТ является 

функцией весов всех вершин, соответствующих начальным вершинам дуг, 
которые заканчиваются в данной вершине. Например, вес ry  вершины 

''r V   определяется как ( , ..., )r r ir nry f k k , где , ...,ir nrk k  – веса дуг, по-

ложительно инцидентных вершине r . Присваивая вершинам из подмноже-
ства 'V  определенные значения весов и последовательно вычисляя веса свя-
занных с ними вершин, можно определить веса вершин из подмножества '''V . 
В общем случае связь между вершинами может быть представлена в любой 
функциональной форме. В данной работе рассматривается случай представ-
ления связи в форме линейных отношений. 

На рис. 1 приведен пример описания сети распределения продукции 
некоторого абстрактного производственного предприятия в виде графа пото-
ка товаров. 
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Рис. 1 Граф потока товаров 
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Для решения задачи анализа цен, формируемых в сети распределения, 

строится матрица коэффициентов торговых наценок ijK k  размерности 

n n , где n  – число вершин ГПТ. Элемент ijk  матрицы K  равен коэффи-

циенту торговой наценки соответствующей хозяйственной связи, отобра-
жаемой в графе дугой ija . Величина коэффициента торговой наценки ijk  

зависит от цены продажи и количества продаваемой продукции и вычисля-
ется по формуле 

 
( ) ( )

1
i ij ij

ij
i i

x
k

x x

    
   , (8) 

где ix  – цена продажи, характеристика вершины i ; ( )ij ij   – функция пото-

ка товаров по дуге ija . 

Если дуга ija  не существует, то предполагается, что 0ijk  . Для сети 

распределения, представленной графом потока товаров на рис. 1, матрица K  
имеет вид: 

1 2

3 4

5

6 7

8

9 10 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

k k

k k

k

k k

k

K k k k . 

Определим сеть распределения продукции как совокупность каналов 
сбыта (каналов распределения), образующих определенную целостность [11, 
12]. В свою очередь каналы сбыта можно рассматривать как совокупность 
взаимозависимых организаций, предоставляющих возможность использования 
или потребления различных товаров и услуг [12, 13]. Таким образом, в ГПТ 
любому каналу сбыта соответствует путь. Путь на ГПТ определяется как упо-
рядоченная последовательность дуг, соединяющих вершину i  с вершиной j . 

Коэффициент торговой наценки, создаваемый каналом сбыта, опреде-
ляется как произведение коэффициентов торговых наценок соответствующих 
хозяйственных связей, которые образуют данный канал сбыта. В этом случае 
значение веса jy  любой вершины ( '' ''')j V V    через значения коэффици-

ентов торговых наценок ijk  и весов ix  вершин 'i V   можно определить 

следующим образом: 



№ 2, 2008                                                               Общественные науки. Экономика 

 45 

 
1 1

n L
l

j i ij
i l

y x k
 

  , (9) 

где ix  – вес вершины, 1, 2, ...,i n ; l
ijk  – коэффициент торговой наценки, соз-

даваемый каналом сбыта, которому соответствует путь l  от вершины i  к 

вершине j , 1, 2, ...,l L . В данном случае L  определяет число путей от 

вершины i  к вершине j . 

Выражение (9) может быть получено по матрице коэффициентов тор-
говых наценок K  следующим образом.  

Определим матрицу L L ijK k  коэффициентов торговых наценок, 

создаваемых каналами сбыта, образующими сеть распределения продукции 

предприятия. Строки и столбцы матрицы L L ijK k  соответствуют верши-

нам ГПТ. Элемент L ijk  матрицы LK  равен сумме коэффициентов торговых 

наценок всех каналов сбыта, установленных между i-м и j-м участниками 
процесса распределения продукции. Матрица LK  может быть найдена по 
матрице K  из следующих рекуррентных соотношений: 

 

1
2

2 1
3

3 2

1

;

;

;

...

.

L

L L

L L

n
Ln Ln

K K

K K K

K K K
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  (10) 

Конец процесса наступает при 0nK  . 
Отметим некоторые свойства матрицы LK , существенные при анализе 

процесса распределения продукции, выпускаемой предприятием.  
Как уже отмечалось, элемент L ijk  определяется как сумма коэффици-

ентов торговых наценок, создаваемых каналами сбыта сети распределения 
продукции предприятия, которым в ГПТ соответствуют пути от вершины с 
номером i  к вершине с номером j . По матрице LK  можно определить вес 

любой вершины ( '' ''')j V V    при заданных значениях весов вершин из 

подмножества 'V , т.е. определить значение рекомендуемой цены продажи 
продукции, устанавливаемой производителем для каждого торгового посред-
ника, при заданной на нее оптовой цене. Вес вершины j  в этом случае равен 

сумме произведений весов вершин i ( 1,2, ...,i n ) на веса дуг, соединяющих 

вершину из подмножества 'V  с вершиной j . Так, для рассматриваемого 

примера (рис. 1) значение параметра 1'''x  определяется выражением 

 1 1 3 6 1''' ( ) 'x k k k x . (11) 

Содержательный смысл выражения (11) состоит в следующем: конеч-
ный потребитель, которому в ГПТ соответствует вершина 1''' , будет поку-
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пать продукцию по цене, которая, помимо оптовой цены товаропроизводите-
ля, включает торговые наценки оптового и розничного посредников. 

Таким образом, для некоторого абстрактного предприятия, имеющего 
на ограниченной территории сеть распределения продукции, представленной 
графом (рис. 1), решена задача анализа цен, формируемых в сети распределе-
ния продукции. 

2 Реализация алгоритма 

Для решения задачи анализа цен, формируемых в сети распределения 
предприятия, разработана диалоговая программная система моделирования 
процесса распределения продукции, реализованная в среде программирова-
ния Delphi (рис. 2). 

 

 

Рис. 2 Рабочее окно программы 
 
Система моделирования процесса распределения продукции позволяет, 

используя представление сети распределения продукции в виде графа потока 
товаров, автоматизировать процессы структурно-параметрической оптимиза-
ции указанного процесса по заданным критериям и с учетом ограничений. 

Заключение 

Для решения задачи анализа цен продажи на продукцию производст-
венного предприятия, использующего косвенные каналы распределения, 
предложен подход, основанный на применении математического моделиро-
вания. В качестве математической модели сети распределения используется 
граф потока товаров. Хотя рассматривалась однопродуктовая задача, методо-
логию можно обобщить на многопродуктовую модель. Кроме того, данный 
подход можно применять для исследования более сложных проблем, напри-
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мер для вычисления предельных значений торговых наценок, устанавливае-
мых в процессе распределения социально значимых товаров, или для анализа 
процесса ценообразования не только отдельного предприятия-производителя, 
а некоторой отрасли в целом. 
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НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ  
В КОНТЕКСТЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ  

МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
В статье рассматривается научно-технический потенциал России в кон-

тексте тенденций развития мирового хозяйства. На примере сопоставления со-
ответствующих показателей с развитыми и развивающимися странами показа-
но серьезное отставание России в плане перехода к информационному типу 
экономического развития, что при отсутствии четкой политики по его преодо-
лению может стать фатальным. Дается теоретическое обоснование такого вы-
вода и авторское видение путей преодоления негативных тенденций в технико-
технологическом развитии экономики России. 

 
Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется дина-

мичными и глубокими изменениями, происходящими под воздействием ин-
формационной революции, характеризующейся массовым внедрением ком-
пьютеров и интернет-технологий; развитием высокоскоростных телекомму-
никационных и транспортных систем. На волне технологических преобразо-
ваний мир вступил в постиндустриальную стадию развития, идет формирова-
ние информационного общества, в котором научные разработки и технологи-
ческое применение их результатов становятся главным фактором экономиче-
ского роста. Как всегда, вектор развития задают развитые страны, где нарас-
тающими темпами осуществляется переход от выпуска товаров к производ-
ству инновационных и информационных услуг, а главным производительным 
ресурсом выступают знания, опирающиеся на науку и образование. 

В этих условиях наиболее динамично развивается обмен технологиями и ус-
лугами. К настоящему времени он достиг 1,5 трлн долларов и составил 20 % сум-
марного экспорта товаров и услуг. Параллельно с этим формируется разветв-
ленная система международного научно-технического сотрудничества, начиная 
с продажи-покупки лицензий, ноу-хау, образцов новой техники и заканчивая 
кооперацией с зарубежными фирмами, комплексными формами партнерства, 
совместным проведением НИОКР, созданием совместных предприятий. 

Под воздействием этих процессов мировой рынок все больше превра-
щается в сложную многоярусную систему, в которой верхний ярус – рынок 
высокотехнологичной продукции – осваивают постиндустриальные страны, 
вовлеченные в гонку бесконечных научно-технических инноваций и не заин-
тересованные в появлении новых претендентов на какую-либо долю данного 
рынка; средний ярус – рынок трудоинтенсивных низко- и среднетехнологич-
ных готовых изделий и полупродуктов – контролируют индустриализирую-
щиеся страны, идущие по пути «догоняющего развития»; нижний ярус – ры-
нок базовых товаров (сырьевой и сельскохозяйственной продукции), сфера 
которого устойчиво сужается, – представлен развивающимися странами и 
постсоветскими государствами. 

В многоярусной системе мирового рынка товаров и услуг Россия ус-
тойчиво позиционируется на уровне третьего яруса как поставщик топливно-
сырьевых ресурсов и внешний рынок для продукции второго яруса. Что же 
касается продукции первого яруса, то США и ряд других развитых стран со-
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храняют ограничения в отношении поставок в Россию новейших технологий, 
особенно связанных с технологиями двойного назначения. По размерам ввоза 
высокотехнологичной продукции Россия уступает Китаю в 10 раз, Южной 
Корее – в 14 раз, Таиланду – в 5 раз. Не лучше обстоят дела и в области рос-
сийского экспорта высокотехнологичных промышленных изделий, доля ко-
торого составляет 0,4 % от объема мировой торговли. Доля российского про-
изводства (I)T-услуг в структуре мирового ВВП не превышает 0,2 %. Для 
сравнения, на США приходится 5,3 %, на Китай – 5,1 %, Индию – 3,3 % ми-
рового ВВП. На рынке изделий электронной техники и компонентов, объем 
которого в 2000 г. превысил 1 трлн долларов, доля России составляет (по раз-
личным оценкам) 0,1–0,3 %. 

Как показывают расчеты, производство изделий электронной техники 
на душу населения составляет в США 1260 долларов, Японии – 1100 долла-
ров, в Европе – 500 долларов, России – 14 долларов. Очевидно, что Россия 
отстает от США и Японии почти в 100 раз, от Европы – почти в 40 раз. Дан-
ный разрыв может стать фатальным, если не произойдет никаких изменений 
главным образом в экономической политике и институтах, отвечающих за 
эффективное развитие наукоемких отраслей промышленности [1]. 

Проблема развития информационного сектора экономики в России – 
это прежде всего проблема конкурентоспособности страны, поскольку отста-
вание в обработке и получении информации, неумение использовать инфор-
мационный ресурс, эффективно распорядиться интеллектуальной собствен-
ностью сопровождается утратой позиций не только на рынках информации и 
интеллектуальных достижений, но и на рынках товаров и услуг, рынках по-
требительских благ. 

Теория асимметрии международной торговли и доминирования доказы-
вает, что при информационно-технологическом отставании страны возникает 
необратимая информационная зависимость ее от других стран. Это связано с 
тем, что прогресс в области информационных технологий происходит с огром-
ной скоростью, а новые технологии могут быть созданы только на основе пре-
дыдущих результатов. Поэтому, если страна ими не обладает или по какой-то 
причине утратила технические и технологические знания, она не в состоянии 
создать что-то новое и совершить следующий шаг в своем развитии. 

В целом можно констатировать, что информационная составляющая в 
экономических отношениях начинает играть лидирующую роль. В основе 
этой составляющей лежат различные виды информации (технологии, 
НИОКР, патенты, лицензии, различные исследования и т.п.), а также их спо-
собность к передаче и использованию. 

По имеющимся оценкам, сегодня информационный сектор России про-
изводит 5–7 % ВВП (с учетом «отверточных» технологий), в то время как в 
странах, являющихся экономическими лидерами, этот показатель составляет 
30–40 %, а по оптимистическим оценкам, даже более 50 %. Это явление в ми-
ровой экономике получило название «информационный разрыв». В совре-
менной научной литературе оно трактуется по-разному. Так, известный со-
циолог профессор М. Кастельс понимает его как «цифровой разрыв», «подра-
зумевая под этим разные возможности стран в доступе к Интернету» [1]. 
Другие ученые делают акцент на «технологическом разрыве», рассматривая 
его как «разрыв накопленного знания», разницу между странами в уровне ин-
вестиций в НИОКР, ведущую в конечном счете к маргинализации, «выпаде-
нию отдельных стран из общего экономического пространства» [2]. 
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В рамках мировой экономики информационный разрыв означает, что 
все страны с позиции специализации могут быть поделены на страны с ин-
формационной и материальной экономикой. В подавляющем большинстве к 
«информационным» экономикам относится экономика развитых стран, а к 
«материальным» – развивающихся. Не случайно, что в этих условиях для 
большинства развитых стран характерно стремление перенести свои матери-
альные производства в развивающиеся страны, оставив у себя производство 
только информационно насыщенных товаров и услуг. 

Оценивая перспективы конкурентоспособного роста с учетом способ-
ности к освоению инновационных технологий, эксперты Всемирного эконо-
мического форума (ВЭФ) поставили Россию на одно из последних мест. В 
этих условиях проблема повышения конкурентоспособности и эффективно-
сти экономической и научно-технической деятельности приобретает для Рос-
сии стратегический характер. Преодоление нынешней инерционной модели 
развития экономики; ускоренное развитие сферы научных исследований и 
технологических разработок, информационно-коммуникационной инфра-
структуры, электронной промышленности; изменение топливно-сырьевого 
профиля международной специализации позволило бы создать надежные 
предпосылки для технологической модернизации всей отечественной эконо-
мики и укрепления позиций России на мировых рынках. 

Важную роль в решении этой проблемы может сыграть сочетание стра-
тегии догоняющего развития и стратегии технологических прорывов. Это 
предполагает широкое научно-техническое сотрудничество с зарубежными 
партнерами (рациональное использование иностранных технологий) при 
концентрации собственных усилий на приоритетных научно-технических 
программах и проектах перспективного значения. 

Развитие технологического партнерства с зарубежными компаниями 
позволит в сравнительно короткие сроки освоить современные методы про-
изводства и менеджмента, наладить выпуск продукции на уровне мировых 
стандартов, обеспечит ее надежный сбыт, в том числе за счет встраивания в 
международные технологические и сбытовые «цепочки». При этом России 
следует шире диверсифицировать своих зарубежных партнеров, активнее ис-
кать новые «ниши» для конструктивного сотрудничества в области научных 
разработок и прогрессивных технологий. С этих позиций значительный инте-
рес представляют страны восточно-азиатского региона. С одной стороны, 
сравнительно слабо развитая собственная база фундаментальных исследова-
ний усиливает их интерес к использованию достижений российской науки. С 
другой стороны, растущий инвестиционный потенциал этих стран открывает 
для России возможности осуществления крупномасштабных проектов по 
производству наукоемкой продукции, более доступной по качественным и 
ценовым параметрам, чем приобретаемая на Западе.  

Что касается выбора приоритетных направлений научно-технического 
развития, то, судя по опыту развитых стран, ими должны стать фундамен-
тальная наука, обеспечивающая стратегические прорывы по всему фронту 
развития научно-технического прогресса, здравоохранение и образование, 
определяющие жизнеспособность и интеллектуальный потенциал нации. Вы-
бор же технологических приоритетов должен определяться в зависимости от 
их перспективной значимости компетентными государственными органами, 
ведущими учеными и представителями бизнеса с учетом как системных, 
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межотраслевых, так и узконаправленных интересов, а также особенностей 
общеэкономической ситуации в мире и внутри страны. 

Важными задачами также представляются: выделение в рамках эконо-
мической стратегии секторов и отраслей, способных быть «локомотивами» 
технологического обновления России, обеспечивающих разработку и произ-
водство наукоемкой продукции; вытеснение изделий иностранного производ-
ства (импортозамещение); протекционистский контроль; изменение налого-
вого режима функционирования высокотехнологичных предприятий, иссле-
довательских центров; повышение объема финансирования НИОКР; возврат 
хотя бы части потерянного научного потенциала; обновление САПР и 
средств технологического оснащения предприятий. 

Оценивая перспективы научно-технического развития России, не сле-
дует забывать, что развитые страны не стоят на месте. Сегодня в мировой 
экономике закладываются основы нового технологического уклада, пик ко-
торого согласно прогнозным оценкам придется на 20–50-е гг. XXI в. Базовы-
ми научно-техническими направлениями этого уклада будут нанотехнологии, 
биотехнология растений, животных на базе достижений генной инженерии, 
глобальные информационные сети, водородная и иная экологически безопас-
ная энергетика, принципиально новые виды транспорта [3]. 

Переход к новому технологическому укладу будет неравномерным.  
Лидерами технологического переворота станут страны, имеющие наи-

лучший научно-технологический потенциал: США, Западная Европа, Япо-
ния. Они будут определять конкурентоспособность товаров и услуг на миро-
вом рынке и присваивать основную часть инновационной сверхприбыли – 
мировой технологической квазиренты. 

На втором ярусе расположатся страны, которые будут заимствовать ба-
зисные инновации и занимать определенные ниши в производстве высоко-
технологичной продукции на внутреннем и внешних рынках: Китай, Индия, 
Бразилия, новые индустриальные страны Азии, восточная Европа.  

К третьему ярусу отойдут страны, которые не имеют собственного тех-
нологического, кадрового и экономического потенциала и не могут самостоя-
тельно осваивать не только шестой, но и пятый, а порой и четвертый техно-
логический уклад. 

Россия сейчас отброшена на третий замыкающий ярус мирового рын-
ка. При реализации стратегии инновационного прорыва она имеет шанс по 
крайней мере приблизиться к верхнему ярусу. При неблагоприятном сцена-
рии она закрепится на третьем ярусе, оставаясь сырьевой периферией ми-
ровой экономики. 

Следует отметить, что, несмотря на колоссальный урон, который по-
несла экономика России в 90-е гг. XX в., она все еще обладает мощным науч-
но-производственным потенциалом и достаточными ресурсами для преодо-
ления тенденций деградации. К числу данных ресурсов можно отнести: 

 высокий уровень образования населения и духовные традиции, ори-
ентирующие людей на созидательный, творческий труд; 

 наличие собственных научных школ и уникальных передовых тех-
нологий, широкое внедрение которых сможет обеспечить развитие конкурен-
тоспособных продуктов в масштабах мирового рынка; 

 развитый научно-промышленный потенциал, наличие зрелых научно-
хозяйственных структур по ряду приоритетных направлений современной НТР; 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 52 

 значительные масштабы свободных производственных мощностей, 
позволяющих быстро увеличивать «передел» сырьевой продукции и наращи-
вание производства продукции с высокой добавленной стоимостью; 

 богатые природные ресурсы, способные обеспечить внутренние по-
требности расширяющегося производства в сырье и энергоносителях; 

 огромный и емкий внутренний рынок; 
 большой объем несвязанных сбережений, способных существенно 

поднять уровень инвестиционной активности. 
По оценкам отечественных ученых, реализовывать научно-производствен-

ный потенциал России необходимо в ближайшие два-три года. Если возмож-
ности инновационного пути развития на базе нового технологического уклада 
будут упущены, экономическое развитие России пойдет по инерционному 
сценарию, где ей уготовано место сырьевой периферии мировой экономики. 
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УДК 65.018.009.12 

Л. В. Сырямина 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 
 
В статье рассматривается проблема взаимодействия производителя с 

внешней средой как источником, обеспечивающим организацию ресурсами, 
необходимыми для поддержания ее конкурентоспособности на должном уров-
не. Большое внимание уделяется управлению взаимоотношениями с потреби-
телями как процессу активного углубления знаний о клиентах и их использо-
вания с целью настроить бизнес и стратегии на удовлетворение индивидуаль-
ных потребностей клиента. 

 
Внешнюю среду обыкновенно подразделяют на микро- и макросреду. 

Микросреду представляют поставщики, покупатели, посредники, конкурен-
ты. К элементам (факторам) макросреды относят факторы политического, 
экономического, природного, научно-технического, культурного и демогра-
фического характера. Анализ факторов внешней среды позволяет принимать 
решения, обеспечивающие достижение высокой конкурентоспособности 
производимой продукции. Однако необходимо учитывать, что существует 
ряд неуправляемых факторов внешней среды, к которым относятся: полити-
ческие (законодательство в области торговли, требования к защите окру-
жающей среды); экономические (инфляция, безработица, налоговая система, 
кредитные ставки, доходы населения); факторы природной среды (дефицит 
ресурсов, тарифы на электроэнергию, требования по ограничению использо-
вания ресурсов); факторы культурной среды (организация досуга, спорта, ту-
ризма, условия жизни); факторы демографической среды (снижение рождае-
мости, структура семьи, миграция населения). Задача производителя – мак-
симально приспособиться к неуправляемой окружающей среде и извлечь 
максимальный ресурс для повышения конкурентоспособности продукции. 

Основной фактор внешней среды, оказывающий значительное влияние 
на конкурентоспособность производимой продукции, – это потребитель. 

Управляя конкурентоспособностью производимой продукции, необхо-
димо иметь в виду, что большую часть потребительского пространства можно 
охарактеризовать рациональным спросом, т.е. спросом, обусловленным качест-
вами, присущими данному товару. Нерациональный спрос означает, что часть 
совокупного спроса обусловлена какими-то другими факторами, не связанны-
ми с качеством товара. Для любой категории товара можно выделить три со-
ставляющие нерационального спроса: внешние воздействия на ощущаемую по-
лезность товара, спекулятивный спрос, иррациональный спрос [1]. 

Наиболее значительная часть нерационального спроса определяется 
внешними воздействиями на полезность товара: величина ощущаемой потре-
бителями полезности продукта увеличивается или уменьшается в зависимо-
сти от того, покупают ли другие потребители этот товар («эффект присоеди-
нения к большинству») либо товар имеет более высокую цену по сравнению с 
другими аналогичными товарами («эффект сноба» и «эффект Веблена»). Дей-
ствие «эффекта сноба» выражается в нежелании некоторых потребителей 
придерживаться той же шкалы показателей качества, что и большинство чле-
нов его группы. Рациональность действий подменяется в данном случае ис-
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ключительностью положения, выделением из общего массива. «Эффект Веб-
лена» характеризует действия части потребителей нежеланием придержи-
ваться ценовой шкалы, установленной большинством группы. Демонстратив-
ная цена рассматривается как плата за удовлетворение потребности ощущать 
себя социально исключительным, обозначить высокое положение в обществе 
за счет права обладать дорогой вещью. При этом шкала ценностей выполняет 
функцию социального барьера. В обоих случаях решения потребителей по 
приобретению товара нельзя рассматривать как рациональные, т.к. демонст-
ративная цена перерождается из средства в цель действий потребителя. 

При спекулятивном спросе для потребителя первоочередной целью 
становится не удовлетворение потребности в настоящий момент времени, а 
попытка сохранения или увеличения богатства в будущем. Потребитель, про-
являя спекулятивный спрос, выступает в роли предпринимателя, т.к. целевые 
ориентиры в его деятельности направлены не на выбор оптимальных ценовых 
показателей потребляемой продукции в настоящий момент времени, а на уве-
личение экономической базы в будущем. 

Природа иррационального спроса характеризуется обостренным кон-
фликтом между основными факторами потребительского поведения (пси-
хофизиологическими и социокультурными, инстинктами и удовольствием). 
Так, потребитель может вести себя иррационально, когда удовольствие и 
неудобство от процесса потребления разнесены во времени. Случаи, когда 
сначала наступает неудобство при выработке навыков пользования това-
ром, не дают возможности получать удовольствие от приобретения товара. 
Выгоды от его приобретения кажутся сомнительными, и потребитель отка-
зывается от него, что вызывает дефицит опыта рационального поведения. 
Однако большой временной разрыв между фактом потребления и негатив-
ными последствиями не дает возможности потребителю сделать вывод об 
иррациональности своего поведения. В связи с этим одним из условий при-
нятия рационального решения считается введение запретов и других пре-
пятствий со стороны государства и общества для защиты потребителей от 
собственных иррациональных действий, а также предоставление макси-
мальной информации о качестве соответствующей продукции и состоянии 
рыночной конъюнктуры.  

Далее необходимо решить проблему восприятия потребителем качества 
товаров.  

Н. Кано выделил три основных типа реакций потребителей на основе 
различных характеристик продуктов. 

Во-первых, существуют «обязательные» характеристики, которые люди 
считают само собой разумеющимися: если они есть, то восторга это ни у кого 
не вызывает, но вот если их нет, то возмущению и недовольству нет границ. 
Другими словами, выполнение требований покупателей в отношении обяза-
тельных характеристик почти не способствует увеличению потребительской 
ценности продукта, а вот их невыполнение – резко ее снижает. 

Во-вторых, выделяются «количественные» характеристики. Говоря о 
них, следует отметить, что удовлетворенность потребителя (то есть осознан-
ная потребительская ценность) растет по мере количественного улучшения 
соответствующего показателя.  

В-третьих, существуют «сюрпризные» характеристики. Отсутствие со-
ответствующих свойств у продукта не отпугивает клиента: он просто их не 
ожидает. 
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Для оценки потребительского восприятия была разработана особая 
техника опроса потребителей, при которой каждый вопрос задается дважды: 
в позитивной и в негативной форме. Сведя затем вместе ответы на оба вопро-
са, можно установить тип данной характеристики товара.  

Для того чтобы получить представление о мнении потребителя о про-
дукции, используются как метод прямого опроса, так и опосредованные ис-
точники информации.  

Естественно, что предприятие не может одинаково хорошо обслужи-
вать всех потребителей, поэтому целесообразно разделить их на сегменты, 
причем в основе сегментации должна лежать группировка по потребностям, 
основанная на ответах на следующие вопросы: Какие существуют клиенты? 
Что они хотят? За что готовы платить? В рамках управления конкурентоспо-
собностью продукции нужно сфокусироваться на сегментах потребителей, 
особенно ценящих те услуги, оказание которых является действительно силь-
ной стороной производителя, и особенно на тех клиентах, которые в данный 
момент приобретают товар у других предприятий.  

Прежде всего ведущие компании фокусируют усилия конкретно на ка-
налах, клиентах, а не пытаются быть всем для всех. Они стремятся понять по-
требителя, чтобы лучше продавать свой товар. Все больше компаний берут на 
вооружение мировой опыт: он показывает, что в конкурентной борьбе сего-
дня побеждают отнюдь не товары. Все решают услуги, позволяющие прочно 
привязать клиента к себе. Товары разных производителей все больше напо-
минают близнецов, а потребители готовы платить не только за качество, но и 
за высвобожденное время, за отсутствие хлопот. Услуги создают дополни-
тельную рыночную ценность для потребителей, и мировые компании уже 
осознали, какие выгоды можно из этого извлечь. В конкурентной гонке сего-
дня побеждает тот, кто сделает лучше, доставит быстрее, обслужит по выс-
шему разряду. Дополнительные услуги позволяют компаниям не только вы-
годно отличаться от конкурентов и больше зарабатывать. Это прекрасная 
возможность превратить просто клиентов в клиентов постоянных. Проблема 
лишь в том, каким образом решить извечную российскую проблему – посто-
янство качества услуг и сервиса. Без этого компания рискует растерять все 
свои конкурентные преимущества.  

В современных условиях оптимальный вариант успешного управления 
конкурентоспособностью продукта – это не простое предложение продукта, а 
предложение решений, т.е. продукта в комплексе с пакетом дополняющих его 
услуг. Чем сложнее и технологичнее продукт, тем выше уровень необходи-
мости сопутствующих услуг. В противном случае продукт теряет часть своей 
ценности, поскольку потребитель из-за незнания не раскрывает полностью 
всех его возможностей. Как пишет Питерс, «хорошие товары стали общим 
местом, нормальное функционирование товаров не является чем-то исключи-
тельным». Поэтому в борьбе с конкурентами компании придется либо пони-
зить цену, либо повысить ценность своей продукции в глазах покупателя, в 
том числе с помощью услуг. Следует отметить, что потребители не всегда 
понимают, сколько должна стоить услуга, и это дает компаниям большой 
простор для ценообразования, а следовательно, позволяет производителю 
увеличить доходы.  

Еще одним стратегическим фактором является установление долго-
срочных отношений с клиентами. С усилением конкуренции он выходит на 
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первое место. Фактически объектом продажи становится уже не товар, а 
системное решение, направленное на полное удовлетворение потребностей 
клиента.  

Хотя услуги оказывать выгодно, далеко не все компании могут в этом 
преуспеть. Часто проблема кроется в основных характеристиках услуги. Она 
является продуктом неосязаемым, возникает только в момент ее оказания, и 
ее качество напрямую зависит от человека, который ее оказывает. Добиться в 
России высоких стандартов сервисного поведения – задача не из легких. К 
тому же оценить качество некоторых услуг зачастую невозможно даже после 
их получения. Кое-как оказанная услуга и недовольный клиент могут принес-
ти компании больше вреда, чем пользы. Но при четкой системе управления 
сдвиг фокуса с продажи товаров на продажу услуг способен принести компа-
нии существенную прибыль. 

Предоставляемые услуги расширяют возможности продукта, а следова-
тельно, повышают его конкурентоспособность: клиент, делая ставку на свое 
дальнейшее усовершенствование, выбирает именно ту компанию, которая 
наравне с высококлассным продуктом готова предложить еще ряд дополни-
тельных услуг, которая является источником высоких технологий и иннова-
ций, делающих возможным дальнейшее развитие. Также следует отметить, 
что простое наличие перечня предоставляемых услуг бывает недостаточным. 
Очень важно иметь широкую представительскую сеть, т.к. серьезным факто-
ром успеха является «умение быть рядом», т.е. способность быть постоянно 
на связи с потребителем, предоставляя ему услуги и оказывая поддержку 
именно в тот момент и в том месте, когда и где это необходимо.  

Приверженность рациональному поведению повышается с ростом доли 
расходов потребителей на удовлетворение данной потребности или с ужесто-
чением контроля над процессом расходования средств. Оба эти фактора ха-
рактерны для описания поведения потребителей товаров промышленного на-
значения. Каждый потребитель стремится получить за свои деньги макси-
мальное количество и качество, максимальную удовлетворенность, хочет, 
чтобы продукты или услуги на протяжении всего жизненного цикла соответ-
ствовали его нуждам, желаниям и ожиданиям или даже оказывались лучше, 
что ведет к повторным покупкам, лояльности и положительным рекоменда-
циям [2].  

Удовлетворение ожидаемых потребностей – уровень, который потреби-
тель считает базовым: он ожидает, что товар обладает характеристиками, ко-
торые присущи продукту в принципе. А основная конкурентная борьба меж-
ду производителями сегодня разворачивается в области удовлетворения же-
лаемых потребностей: чем лучше их удовлетворит поставщик, тем потреби-
тель будет более склонен купить продукт. Характеристики продукта, отве-
чающие желаемым потребностям, как правило, можно улучшить, поэтому их 
называют «однонаправленными» (one-dimensional). Чем они лучше, тем более 
доволен потребитель. Восхищающие потребности представляют собой свое-
образный антипод ожидаемым потребностям: они не высказываются потре-
бителями, их нельзя распознать традиционными методами исследования 
рынка. Если продукт не содержит восхищающих характеристик, потребитель 
все равно может быть удовлетворен: он не ожидал ничего необычного и по-
лучил именно то, что хотел. Однако наличие восхищающих, неожиданных 
для потребителя характеристик существенно повышает удовлетворенность и 
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может создать очень прочную лояльность: потребитель получает намного 
больше, продукт превосходит все его ожидания.  

Существует как минимум четыре взгляда на «лояльность»: 
1. Лояльность как поведение. Согласно этому подходу, лояльность – 

это фактор реального поведения потребителя, измеряющийся показателями 
объема повторных покупок, длительности отношений с поставщиком, при-
были от конкретного покупателя (или сегмента покупателей).  

2. Лояльность как отношение. Данный подход, не отрицая важности по-
веденческого аспекта лояльности, делает гораздо больший аспект на отноше-
нии потребителя к продукту. Как правило, выделяют эмоциональную лояль-
ность, основанную на чувствах, ощущениях, и когнитивную (рациональную) 
лояльность, связанную с суждением и анализом и формирующуюся на основа-
нии доступной информации о продукте (цена, технические характеристики).  

3. Составной взгляд на лояльность, согласно которому лояльный по-
требитель – это потребитель, который делает регулярные покупки, причем 
покупает не только один продукт, но и другие продукты и услуги поставщи-
ка, имеет некоторый «иммунитет» против конкурентов и рекомендует про-
дукт другим людям.  

4. Лояльность как доля в расходах потребителя. Согласно данному 
подходу, лояльность, основанная на отношениях, а также поведенческая ло-
яльность концентрируются на взаимодействии «потребитель – конкретная 
компания» и обходят стороной аспект «потребитель – другие компании». Не-
смотря на высокую частоту (или вероятность) повторных покупок и желание 
рекомендовать компанию другим людям, потребитель может одновременно 
пользоваться услугами других поставщиков, поэтому в определении лояльно-
сти следует обязательно учитывать «долю в кошельке» потребителя. 

В современных условиях гиперконкуренции особую роль начинает иг-
рать управление взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship 
Management – CRM) – комплекс деловых моделей, методологий и интерак-
тивных технологий, направленных на достижение и поддержку высокого 
уровня удержания и контактности определенных категорий ценных сегодня и 
перспективных завтра клиентов. Данная технология является не чем иным, 
как индивидуальным (персонифицированным) отношением к клиенту.  

Период расцвета индивидуального подхода относится к началу зарож-
дения рыночных взаимоотношений, когда конкуренция была слабой, предло-
жение соответствовало спросу. В то время ремесленник знал каждого покупа-
теля не только по имени и по родству, но и имел представление в целом о 
специфике его требований. Сапожник знал не только размер обуви своих 
клиентов, но и время, когда обувь износится и потребуется новая. Кондитер 
помнил все праздники и семейные события в округе и готовил соответст-
вующие угощения, легко соглашаясь предоставить кредит или рассрочку. 
Кузнец знал не только потребности клиентов в инвентаре, но и каждую под-
кову на лошади своих соседей. Такие взаимоотношения давали стабильный 
спрос на продукцию, но требовали качества услуги. Это была цена за доверие 
и лояльность клиента.  

Рост промышленного производства и расширение бизнеса выдвинули 
другие требования к обслуживанию клиента. Массовый продукт, массовый 
покупатель, стандарты обслуживания стерли индивидуальность в подходах к 
клиенту, поставили всех в одну очередь за одинаковым продуктом. Невоз-
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можно запомнить все пожелания клиента, тем более сделать индивидуальное 
предложение каждому. Приходится мириться с данной ситуацией, если фи-
нансовые возможности не позволяют иного. Стоимость индивидуального 
подхода несравненно выше, чем стандартное обслуживание. Возвращению к 
прошлому в новом качестве способствовало развитие вычислительных техно-
логий и рост производительности офисной техники. Благодаря применению 
компьютеров стали возможны хранение и обработка большого количества 
персональной информации о потребителях, что позволило вновь заговорить 
об индивидуальном подходе. Но не только перечисленные условия стали ре-
шающими при формулировке «новых» принципов во взаимоотношениях с 
клиентами. Компании в большинстве своем предлагают аналогичные товары 
по одинаковой цене, изготовленные по стандартным технологиям. Потреби-
тель уже практически не реагирует на рекламу, наценка достигла минимума, 
при котором ценовая конкуренция уже невозможна. Выход из сложившейся 
ситуации видится только один – сделать так, чтобы клиенты выбирали про-
дукцию не по цене, не под воздействием рекламы и не за систему материаль-
ного поощрения, а по лояльности. Добиться лояльности возможно, только 
изменяя подход к клиенту. Следует постоянно помнить, что единственным 
источником прибыли является клиент. 

Управление взаимоотношениями с клиентами расширяет концепцию 
продажи от дискретного действия, выполненного продавцом, к непрерывно-
му процессу, вовлекающему каждого сотрудника компании. Это искусство и 
наука сбора и использования информации о клиентах, позволяющая повы-
шать лояльность клиента и увеличивать его ценность. При текущем уровне 
развития информационных технологий и высоких ожиданиях клиентов отно-
сительно качества обслуживания практически невозможно подходить к этим 
проблемам без использования соответствующих технологий. Важно, однако, 
помнить, что отношения с клиентом – это прежде всего человеческие отно-
шения, которые и являются основной движущей силой. Управление взаимо-
отношениями с клиентами – процесс активного углубления знаний о клиен-
тах и их использование с целью настроить бизнес и стратегии на удовлетво-
рение индивидуальных потребностей клиентов. В общем виде схема управ-
ления взаимоотношениями с потребителями представлена на рис. 1. 
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Рис. 1 Обобщенная схема управления взаимоотношениями с потребителями  
в рамках управления конкурентоспособностью продукта 
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Цель управления взаимоотношениями с клиентами в рамках управления 
конкурентоспособностью продукции состоит в том, чтобы увеличить клиент-
скую базу компании, приобретая новых клиентов и эффективно обслуживая 
потребности существующих. Управление взаимоотношениями с клиентами – 
термин из области IT-индустрии, охватывающий методологии, программное 
обеспечение, а также интернет-технологии, которые помогают предприятию 
управлять отношениями с клиентами организованным способом. Например, 
предприятие может использовать базу данных своих клиентов, в которой опи-
саны отношения с ними с необходимой степенью детализации. В этом случае 
руководство компании, менеджеры по продажам, сотрудники сервисных служб 
могут прямо обращаться к необходимой информации, согласовывать потребно-
сти клиентов с производственными планами и предложениями предприятия, 
напоминать клиентам о необходимости сервисного обслуживания и получать 
сведения о других приобретенных клиентом товарах.  

CRM – это общий подход, который объединяет продажи, выполнение за-
казов и обслуживание клиентов. СRM координирует и объединяет все точки 
взаимодействия с клиентом на протяжении всего жизненного цикла товара и 
представляет собой подход компании к пониманию поведения клиентов и ис-
пользованию такого понимания для повышения уровня удержания и удовле-
творенности своих наиболее прибыльных клиентов при одновременном сниже-
нии издержек и увеличении эффективности взаимодействия с клиентом.  

CRM – это подход к управлению или модель, которая помещает клиен-
та в центр бизнес-процессов и методов работы компании. Внедрение систем 
CRM приводит к повышению удовлетворенности клиентов в связи с тем, что 
клиенты считают компанию ориентированной на решение их специфических 
проблем, более внимательной к их потребностям, что приводит к повышению 
конкурентоспособности продукта и, как следствие, к увеличению объема 
продаж, росту процента выигранных сделок, а значит, и прибыли компании.  

Таким образом, одна из целей управления конкурентоспособностью 
продукции – достижение максимальной лояльности потребителя к продукту, 
когда он имеет позитивное отношение к производителю; покупает и желает в 
будущем покупать продукты данного поставщика, а не других компаний [2].  

Управлять взаимоотношениями – значит привлекать новых покупате-
лей, нейтральных покупателей превращать в лояльных клиентов, а преданных 
клиентов делать своими бизнес-партнерами (агентами).  

На первый взгляд, в машиностроении отношения с клиентом не играют 
такой роли: речь идет о закупках компаниями десятков машин, каждая из ко-
торых стоит от 100 до 500 тыс. долларов. Однако когда технические и цено-
вые параметры станков разных производителей отличаются несущественно, 
умение выстроить отношения с клиентом может сыграть решающую роль.  
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ТИПОЛОГИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ НА УРОВНЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР – 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА» 
 
В статье рассмотрены типология и специфика формирования взаимоот-

ношений между федеральным центром и региональными политическими эли-
тами, выделены три их основные модели: «национальная республика», «мо-
дернизированный регион» и «депрессивный регион». На основании рассмот-
рения механизмов выстраивания взаимодействий федеральной и локальных 
политических элит сделан вывод о предпочтениях центральной власти в рам-
ках формирования федеративных отношений.  

 
Многообразие субъектов региональной политики означает множест-

венность существующих моделей взаимоотношений центральной и локаль-
ных элит. Это связано с серьезными отличиями в системе организации и 
взаимодействия различных интересов, присутствующих на той или иной тер-
ритории. Вполне естественно, что наличие множества субъектов Федерации 
и, следовательно, политических элит, представляющих региональные интере-
сы, определяет различные модели поведения последних в отношении феде-
рального центра. Своеобразный «пакт», заключенный центральной и локаль-
ными политическими элитами в период становления федеративных отноше-
ний, по сути, стал платформой для осуществления на практике модели «пере-
говорного федерализма» [1], предполагающей формирование взаимоотноше-
ний по линии «центр–регион» на согласительной основе.  

К концу 1997 г. договоры о разграничении предметов ведения и полно-
мочий были заключены с 40 из 89 субъектов Федерации. К каждому договору 
прилагался пакет соглашений по экономическим, бюджетным и иным вопро-
сам. Характерно, что соглашения затрагивали такие сферы ведения, как права 
собственности, финансовая, валютная и таможенная политика, составляющие 
ядро системы полномочий федеральных властей. Общепризнано, что размеры 
региональных приобретений, закрепленные в договоре с центром, определя-
лись политическим весом руководства субъекта, экономическими и властны-
ми ресурсами региона.  

В настоящее время центр и региональные элиты отошли от практики 
заключения дополнительных соглашений в рамках федеративных отношений. 
В 2000-х гг. срок действия большинства из заключенных договоров истек, в 
некоторых случаях регионы расторгали документ досрочно. В настоящее 
время на территории Российской Федерации действует лишь одно соглаше-
ние о разграничении предметов ведения и полномочий, заключенное между 
Кремлем и Республикой Татарстан в 2007 г. повторно. 

Следовательно, центр придерживается тактики построения отноше-
ний с регионом в зависимости от позиционирования во власти местной по-



№ 2, 2008                                              Общественные науки. Политика и право 

 61 

литической элиты и, соответственно, требований, адресуемых на феде-
ральный уровень. Таким образом, учитывая степень влияния Кремля и фактор 
самостоятельности региональных элит, выраженности их собственных инте-
ресов, можно выделить как минимум три модели взаимоотношений на уровне 
«федеральный центр – локальная политическая элита»: «национальная рес-
публика», «депрессивный регион» и «модернизированный регион». 

Для модели «национальная республика» характерен низкий уровень 
влияния центральной элиты. Это связано с тем, что местная власть сосредо-
тачивает в своих руках мощные политические и экономические ресурсы, что 
исключает определяющее влияние федеральных органов на внутрирегио-
нальные процессы. В этих условиях центр воздействует на принимаемые 
решения лишь в отдельных случаях, связанных, например, с дестабилизацией 
внутрирегиональной ситуации или же с иным изменением политической и 
экономической конъюнктуры.  

Для элиты таких регионов характерно использование этнополитическо-
го фактора как средства влияния на федеральный центр с целью либо получе-
ния дополнительных властных ресурсов, как это было в период 1990-х гг., 
либо достижения максимальной независимости в проведении внутрирегио-
нальной политики на современном этапе. В частности, эти характеристики 
присущи элитам таких субъектов Федерации, как Татарстан, Башкортостан, 
Якутия и др. В этой связи интересы приумножения и сохранения экономиче-
ских ресурсов являются приоритетом для локальных властей, а этнический 
фактор в то же время служит неким ресурсом и инструментом консолидации 
населения региона вокруг лидеров региональных элит. 

Население региона, обеспечивающее политическую элиту электораль-
ной поддержкой, является также источником легитимности последней на 
подконтрольной территории. Поэтому этническая специфика позволяет вла-
сти посредством официального дискурса, основываясь на возросшем в пост-
советский период уровне национального самосознания, апеллировать к куль-
турно-историческим традициям и представлению об этнонациональном го-
сударственном образовании как необходимом условии для развития этноса. 
«Квинтэссенцией такого подхода в этих субъектах Федерации служит идея 
титульного государствообразующего этноса и обоснование его особого исто-
рического пути или, по меньшей мере, особого вклада в российскую исто-
рию. Это выражается в использовании таких идеологических конструкций, 
как «Модель Татарстана – новая парадигма», «Татарстанцы – нация»; «Кор-
порация Калмыкия», «Экономико-правовой оазис», «Монголо-ойратская ци-
вилизация» и др. Характерной особенностью деятельности политических 
элит в данных регионах является дедуктивный политический стиль, т.е. апел-
ляция к идеологическим схемам при решении конкретных задач» [2]. 

Следует отметить, что в основном модель «национальная республика» 
характеризует титульные регионы с развитой добывающей промышленно-
стью, имеющие большой экспортный потенциал (Коми, Башкортостан, Та-
тарстан, Якутия). Наличие природных ресурсов, бюджетная самостоятель-
ность, активные внешнеторговые связи влияют на выбор модели обществен-
ного развития, к которой тяготеют местные элитные группы. «Живущие за 
счет экспорта, региональные политические элиты заинтересованы в либера-
лизации экономики, снижении и отмене экспортных налогов и квот, сохране-
нии Россией международного престижа и дружественных отношений с по-
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тенциальными партнерами. В силу этого важным элементом их стратегии в 
90-е гг. являлось стремление приобрести независимость от федерального цен-
тра. Наибольших успехов в этом направлении удалось достичь национальным 
республикам. В частности, Республика Татарстан получила права собствен-
ности на недра и землю и распоряжается 1/3 добытой на ее территории неф-
ти» [3, с. 153]. 

Однако значительная часть титульных субъектов Федерации на данный 
момент входит в список дотационных регионов. В основном это республики 
Северного Кавказа – Адыгея, Кабардино-Балкария, Дагестан, Ингушетия; а 
также республики Алтай, Бурятия, Тыва, Калмыкия. Эти территории облада-
ют низким экономическим потенциалом, их перспективы развития, как пра-
вило, проблематичны.  

Таким образом, в регионах указанной группы, представленных главным 
образом республиками, на депрессивную экономику накладывается этнопо-
литический фактор. Следовательно, эта особенность, являющаяся существен-
ным ресурсом в диалоге местных политических элит и федерального центра, 
оказывает значительное влияние на стратегию Кремля в отношении данных 
регионов. Финансовая зависимость республик не дает возможности феде-
ральному центру играть руководящую роль во внутрирегиональной политике 
и оказывать определяющее влияние на систему рекрутирования местных по-
литических элит, которая носит замкнутый клановый характер [4]. Даже в 
связи с возвращением к практике назначения глав региональных администра-
ций президент на данный момент не располагает ресурсами для произвольной 
замены руководителей подобных субъектов, поскольку локальные элиты 
имеют прочные позиции на своих территориях и в большинстве случаев без-
условную поддержку населения региона. Это в совокупности с отсутствием 
системной оппозиции на местном уровне [5] вынуждает центр придерживать-
ся политики компромисса в отношении данных субъектов Федерации.  

Однако после вступления в силу федерального закона, регламентирую-
щего порядок назначения глав региональных администраций [6], некоторой 
корректировке подвергся состав политических элит дотационных республик 
Северного Кавказа (из восьми регионов в четырех имело местно внутриэлитное 
перераспределение власти, нашедшее выражение в смене руководителя субъек-
та Федерации). В то же время такое стечение обстоятельств не является показа-
телем общего направления социально-политических процессов в рамках совре-
менных федеративных отношений.  

В случае с Кабардино-Балкарией и Северной Осетией – Аланией кадро-
вая рокировка была обусловлена политической конъюнктурой (сложение 
полномочий президента в первом случае и трагические события в Беслане во 
втором), причем замены в руководящих органах не затронули общих внутри-
элитных процессов в рассматриваемых регионах. В республиках Адыгея и 
Дагестан кадровые перестановки были инициированы локальными политиче-
скими элитами. В результате этого смена руководства в Адыгее произошла 
при непосредственном участии местного отделения ВПП «Единая Россия», в 
Дагестане же во главе региона стала персона, ранее занимавшая должность 
председателя Народного собрания субъекта Федерации.  

В качестве сравнения следует отметить, что этнополитические элиты 
Приволжского федерального округа на настоящий момент не подвергались по-
добным кадровым перестановкам, что прежде всего свидетельствует о значи-
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тельно большей внутриэлитной стабильности республик, входящих в состав 
данного округа и не являющихся ярко выраженными регионами-реципиентами. 

Для модели «депрессивный регион» характерна относительная сла-
бость локальной политической элиты, поскольку субъект Федерации зависим 
от финансовых вливаний из центра. Безусловно, региональные власти обла-
дают собственными интересами и способны их реализовать при условии, что 
они не противоречат стратегическим решениям, принятым на уровне Кремля. 
Механизм урегулирования конфликтов в этой связи основан на том, что дей-
ствия тех или иных субъектов должны быть приведены в соответствие с ин-
тересами федеральной элиты на данной территории. В результате центр спо-
собен оказывать постоянное влияние на собственные решения региональных 
властей, непосредственно затрагивающие интересы центральных элитных 
групп, в то же время практически исключается вмешательство в сугубо ре-
гиональные процессы.  

Такое положение дел характерно для регионов со слаборазвитой ин-
фраструктурой и низким экономическим потенциалом. Следовательно, суть 
отношений на уровне «центр–регион», характерных для данной модели, сво-
дится к патерналистской политике со стороны Кремля в отношении субъекта 
Федерации. 

По сути, к этой категории можно отнести аграрные и агропромышлен-
ные регионы России, в частности Центрально-Черноземный район с входя-
щими в него Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областями и часть 
Поволжья [7]. Эти территории существуют за счет собственных ресурсов, 
полностью обеспечивают себя продовольствием, однако имеют ограничен-
ный потенциал экономического развития, поскольку в основном ориентиро-
ваны на формирование внутреннего рынка.  

Таким образом, финансовая зависимость «депрессивного региона» от 
дотационной политики федерального центра обусловливает политическую 
слабость местных элит независимо от уровня поддержки субъекта, который, 
как правило, имеет невысокие показатели. Полная зависимость от решений, 
принимаемых федеральной властью, в свою очередь нередко провоцирует 
оппозиционную настроенность региональных элит относительно центра. 
«Как показали интервью в одном из депрессивных регионов, более 80 % оп-
рошенных региональных руководителей считают действие центральных элит 
«неадекватными» и «хаотичными», нередко приводящими к дестабилизации 
ситуации в регионе. Тем самым они признают тот факт, что центр облада-
ет сильным влиянием в регионе и без его поддержки местная власть теряет 
возможность управления ситуацией. Непоследовательность федерального 
центра, по мнению опрошенных, вынуждает действовать региональные элиты 
в «пожарном режиме», что негативно сказывается на их влиятельности в ре-
гионе. Данные материалов интервью показали, что именно слабые регионы 
демонстрируют феномен политической нестабильности и прибегают к хао-
тической смене правил игры в условиях неопределенности. А ожидания, что 
региональные элиты могут в полной мере компенсировать неэффективные 
шаги федерального центра, явно завышены» [3, с. 165]. 

Следовательно, вполне закономерной представляется новая политика 
центра в отношении «депрессивных регионов», представленная Правительст-
ву РФ в конце июня 2005 г. главой Министерства регионального развития 
В. Яковлевым в качестве программы государственной региональной полити-
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ки [8]. Ее основная идея состоит в том, что государство должно оказывать 
финансовую помощь преимущественно тем регионам, которые имеют ус-
пешно развивающуюся и перспективную экономику; «депрессивные» же тер-
ритории будут получать средства лишь в объеме, необходимом для исполне-
ния социальных обязательств перед гражданами.  

Таким образом, стратегия федерального центра в отношении «депрес-
сивных регионов» определяется тенденцией к формированию принципиально 
иных финансовых отношений, предполагающих достижение такими субъек-
тами стабильного уровня экономического развития. Этот процесс, безуслов-
но, займет длительный период времени, поскольку для успешной реализации 
проекта необходима структурная реорганизация экономической системы ре-
гионов. Следовательно, центр наряду с новой системой выборов глав испол-
нительной власти субъектов получил дополнительный ресурс контролирова-
ния локальных политических элит посредством дотационной политики, по-
скольку размеры трансфертов определяются на уровне Федерации. 

Для модели «модернизированный регион» характерен высокий уро-
вень сотрудничества местных и федеральных властей. Подобное положение 
вещей возможно прежде всего в силу существования совпадающих или взаи-
модополняющих, неконфликтных интересов. Центр осуществляет свое влия-
ние в основном посредством сотрудничества и в силу взаимозависимости 
сторон. Центральная и региональные элиты, как правило, стремятся к согла-
сованию большинства интересов и решений. 

К модели «модернизированный регион» можно отнести промышленно 
развитые субъекты Российской Федерации (Свердловская, Нижегородская, Самар-
ская, Пермская, Челябинская, Новосибирская, Тульская, Томская области; Красно-
ярский край). В экономической структуре этих регионов преобладает науко-
емкий ВПК либо традиционная тяжелая промышленность.  

В период 1990-х гг. обозначились две тенденции во взаимоотношениях 
«модернизированных регионов» и центральной элиты.  

Политические элиты некоторых субъектов указанного типа отстаивали 
вариант российской модернизации при активном участии государства, по-
скольку, как правило, осознавали собственную несостоятельность в решении 
вопросов реорганизации региональной экономики и, следовательно, рассчи-
тывали на помощь из федерального центра. Предлагаемая ими модель эконо-
мического развития предполагала перераспределение части доходов от экс-
порта в пользу отечественной тяжелой промышленности. Для реализации 
данной модели было необходимо сильное государство, способное осуществ-
лять политику перераспределения. Эту позицию в основном отстаивали 
уральские регионы, в частности Свердловская область.  

Иной стратегии придерживались регионы, высокая концентрация нау-
коемкого ВПК которых не позволила местным властям рассчитывать на то-
тальную поддержку государства. В этих субъектах Федерации местное руко-
водство разработало собственную антикризисную стратегию. Наиболее типи-
чен в этой связи пример Нижегородской области. Формируя свою стратегию, 
местная элита избрала радикальные рыночные средства, сделала ставку на 
привлечение инвестиций и активное сотрудничество с западом. Выбору этой 
модели способствовали и объективные обстоятельства: выгодное географиче-
ское положение региона, который к тому же исторически является крупней-
шим в России центром торговли.  
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Соответственно, элиты «модернизированных регионов» в 1990-х гг. 
демонстрировали противоречивые стратегии относительно центра. С одной 
стороны, они рассчитывали на его поддержку, с другой – стремились само-
стоятельно проводить внутрирегиональную политику. Однако в условиях из-
менившегося баланса сил в пользу федерального центра в 2000-х гг. полити-
ческие элиты «модернизированных регионов» первого и второго типа при-
держиваются тактики последовательного взаимодействия с центром.  

В ходе рассмотрения основных характеристик моделей взаимоотноше-
ний на уровне «федеральный центр – регион» нами были обозначены некото-
рые моменты восприятия Кремлем поведения локальных политических элит 
(характерных для каждой из изучаемых моделей) и, следовательно, позиция 
центра в отношении них. На основании этого можно предположить, что цен-
тральная власть, разрабатывая стратегию взаимоотношений с регионами, 
основывается, с одной стороны, на политике компромисса, а с другой – оп-
ределяет предпочтительную для нее модель взаимодействий с субъектами.  

Подобные заключения основываются на действующей в настоящее 
время Концепции стратегии социально-экономического развития регионов 
Российской Федерации. Однако в 2005 г. помимо программы министра ре-
гионального развития В. Яковлева, рассмотренной выше, обсуждался еще 
один вариант стратегии региональной политики, предложенный полномоч-
ным представителем Президента в Южном федеральном округе Д. Козаком 
[9]. Суть этой программы заключалась во введении для дотационных регио-
нов системы внешнего управления. В результате субъекты, в основном зави-
сящие от трансфертов, должны были лишиться политической самостоятель-
ности. Иными словами, речь шла о введении прямого федерального управле-
ния в финансово неблагополучных регионах Российской Федерации. Очевид-
но, данная парадигма была без энтузиазма встречена среди политических 
элит регионов-реципиентов. 

Таким образом, действующая концепция В. Яковлева предполагает, с 
одной стороны, повышение уровня экономической составляющей федератив-
ных отношений, с другой – получение, как уже отмечалось, дополнительного 
ресурса влияния центра на элиты «депрессивных регионов».  

По данным Министерства регионального развития РФ, больше 50 % 
российского ВВП обеспечивают всего 10–12 территорий – Москва; Санкт-
Петербург; Московская, Ленинградская, Тюменская, Пермская области; Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа; Татарстан; Башкирия; 
Красноярский край. Все остальные субъекты в той или иной степени тре-
буют вливаний из федерального бюджета. Перераспределение средств меж-
ду регионами-реципиентами и потенциальными «донорами» позволяет пре-
вратить некоторые субъекты Федерации в «локомотивы» регионального 
роста [8]. 

Следовательно, действующая концепция имеет в основе еще одну цель – 
финансовую и политическую поддержку некоторых «модернизированных ре-
гионов», которые обладают высоким экономическим потенциалом и полити-
ческая элита которых в основном придерживается стратегии первого типа в 
отношении центра (имеются в виду регионы, устойчивое развитие которых 
зависит от перераспределения финансовых потоков в стране; они ориентиро-
ваны на сильный центр). Однако представляется, что рассматриваемая кон-
цепция предполагает выгодные условия развития и для «модернизированных 
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регионов» второго типа (ориентирующихся на «партнерские» отношения с 
центральной властью при максимально самостоятельной внутрирегиональной 
политике). Это объясняется тем, что в связи с новой моделью избрания глав 
региональных администраций политическая элита, как правило, успешно раз-
вивающегося «модернизированного региона», контролируемая встроенными 
в федеральную вертикаль власти губернаторами, будет настроена на даль-
нейшее развитие взаимовыгодных отношений с центром. 

Говоря о концепции, предложенной Д. Козаком в 2005 г., следует отме-
тить, что она также имеет в своей основе рациональное начало. Эта програм-
ма по большому счету была направлена на дотационные республики, полити-
ческие элиты которых, несмотря на финансовую зависимость, не подкон-
трольны действиям федерального центра (на данный момент, как уже отме-
чалось, затруднительно назначить на пост президента такого региона марио-
неточную фигуру, которая была бы способна контролировать местные эли-
ты). Таким образом, в случае успешной реализации такой концепции Кремль 
получил бы возможность конструктивного диалога с элитами нестабильных 
дотационных республик, которые явно не заинтересованы в потере политиче-
ской самостоятельности на управляемой территории. В то же время сокраще-
ние полномочий титульных субъектов могло спровоцировать недовольство 
элит, которое бы «транслировалось» на уровень общественного мнения насе-
ления региона. Следовательно, центр вынужден был бы проводить какую-
либо политику в этом отношении очень осторожно, не допустив развития 
конфликтной ситуации. 

В этой связи вполне логичным продолжением программы Д. Козака 
2005 г. являются предложенные им уже в момент нахождения в должности 
министра регионального развития изменения в рамках доработки проекта 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 г. В соответствии с этими изменениями Российская Феде-
рация будет поделена на десять макрорегионов. Причем речь идет не о поли-
тическом делении страны. Новые объединения не будут иметь конкретных 
границ, однако позволят федеральному центру лучше ориентироваться в раз-
витии регионов.  

Таким образом, радикальное решение о введении внешнего управления 
для неблагополучных субъектов трансформировалось в идею о своеобразном 
разделении труда между субъектами Российской Федерации. Причем такие 
изменения повлекут наделение макрорегионов дополнительными экономиче-
скими полномочиями. Это, в свою очередь, не противоречит целям концеп-
ции Д. Козака 2005 г., поскольку будет способствовать возрастанию ответст-
венности перед федеральным центром региональных политических элит, вы-
нужденных коллективно решать экономико-социальные проблемы.  

Перечисленные выше факты позволяют заключить, что первая и вторая 
модели взаимоотношений не могут устраивать федеральный центр. В случае 
с «национальной республикой» существует необходимость учитывать предъ-
являемые местной политической элитой требования, т.к. в ее руках сосредо-
точен мощный этнополитический ресурс. В случае с «депрессивным регио-
ном» влияние центра на местную политическую элиту велико, однако такой 
регион находится на федеральном содержании, что, с одной стороны, обу-
словливает слабость локальных властей, с другой стороны, не может являться 
выгодным фактором для Кремля.  
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Таким образом, среди трех рассмотренных моделей федеративных от-
ношений наиболее приемлемым с позиции центральных элит представляется 
«модернизированный регион». Можно предположить, что приведение именно 
к этой модели отношений по линии «центр – региональная политическая эли-
та» является одной из целей реформирования федеральной вертикали власти. 
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А. Ю. Саломатин, Е. В. Наквакина 

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ XIX в.  
КАК СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ  
И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 
В статье раскрываются основные тенденции развития печати в США в 

XIX в. Особое внимание уделяется периоду после Гражданской войны, когда в 
условиях индустриализации формируется массовая печать. 

 
Война за независимость США, как и любая другая революция, способ-

ствовала активизации информационно-политических интересов населения, 
что выразилось в росте периодических изданий. Даже после завершения ре-
волюции динамичное развитие американских общественных институтов на 
недавно освоенных западных территориях способствовало количественному 
росту печати. Безусловно, что одной из причин подобной экспансии стала 
беспрецедентная свобода в этой области. 

Другой причиной роста количества периодических изданий стала невы-
сокая плотность населения при постоянно отодвигающейся на запад границе: 
в каждом новом поселении довольно быстро появлялось одно или несколько 
местных изданий, обладавших достаточно высоким уровнем грамотности. 
Кроме того, печать стала инструментом политической борьбы в молодой рес-
публике. Причем, если в странах Европы вокруг некоторых газет могли скла-
дываться некие партийно-политические группировки (как, например, во 
Франции в 1830–1840 гг.), то в США, наоборот, политические партии брали 
себе в услужение газетные издания, предоставляя им заказы на публикацию 
правительственных объявлений и прочие средства государственного патро-
нажа. Впрочем, это не вело к какой-либо серьезной зависимости печати от го-
сударства ввиду рассредоточенности изданий по стране и слабости самого 
государства (малочисленности госаппарата, незначительного размера госу-
дарственных расходов, отсутствия бюрократии и т.д.). 

Однако даже чисто формальная связь между печатью и партиями стано-
вилась еще более хрупкой по мере появления первого поколения сенсационных 
изданий (1830-е гг.) – коммерческих и политически независимых. Их учрежде-
ние – закономерный этап развития общества, связанного с достижениями про-
мышленного переворота и началом «революции коммуникаций». Именно в 
1820–1830-е гг. механизированное хлопчатобумажное производство достигло 
феноменальных успехов и, ломая прежние социальные перегородки, породило 
первые отряды пролетариата. Вместе с тем и труд ремесленников был пока вос-
требован, поскольку далеко не все отрасли оказались механизированы. Однако 
еще более значительные социально-экономические последствия имело развитие 
железнодорожного транспорта и пароходного сообщения. «Революция комму-
никаций» не просто ускорила доставку грузов и пассажиров, но и интенсифи-
цировала контакты между людьми, обмен информацией и идеями. Она втор-
глась в повседневную жизнь, меняя ее ритм и традиции, объективно увеличила 
потребность в печати и рекламе, одновременно облегчив их распространение. 
Добавим сюда еще и такую чисто американскую особенность, как резкое уси-
ление иммиграции из Европы, приведшее к переполнению городов на Атлан-
тическом побережье. Урбанизация под воздействием иммиграции была тем по-
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следним толчком, который способствовал началу экспериментов с первыми 
дешевыми сенсационными изданиями. 

До появления изданий стоимостью в пенни издатели обычно взимали в 
качестве аванса подписной платы от 6 до 10 долларов, что превышало ежене-
дельную зарплату квалифицированных рабочих и ограничивало круг читате-
лей преуспевающими слоями. Именно для них предназначались консерватив-
ные по стилю и содержанию газеты. Например, в Нью-Йорке – самом круп-
ном городе страны – к началу 1830-х гг. выходило 11 ежедневных газет (каж-
дая стоимостью не менее 6 центов за номер), все они по большей части рас-
пространялись по подписке [1, p. 140]. 

Б. Дей, выпустивший свою газету New York Sun в сентябре 1833 г., ак-
центировал ее содержание на местных событиях и новостях с элементами на-
силия, для чего нанял в качестве репортера судебной хроники ветерана поли-
ции. Из-за своей дешевизны и публикации историй «человеческого интереса» 
уже через шесть месяцев ее тираж достиг 8 тыс. экземпляров, что было в два 
раза больше, чем у ближайшего конкурента. Данная газета и прочие подоб-
ные издания реализовались преимущественно уличными разносчиками, кото-
рые, покупая газету в редакции по цене 67 центов за 100 экземпляров, прода-
вали ее с рук по одному центу за экземпляр [1, p. 140–143]. 

Еще более успешным организатором массовой печати показал себя 
Дж. Г. Беннет, открывший свое дело лишь при наличии 500 долларов. В своей 
газете New York Morning Herald, вышедшей впервые летом 1835 г., он соеди-
нил сенсационность с качественной деловой, общенациональной и междуна-
родной новостной информацией. Удачным явилось введение колонки писем 
читателей, освещение спортивной тематики и светских новостей. Результат 
найденной емкой редакционной формулы не заставил себя ждать: уже в 1836 г. 
газета достигла тиража в 20 тыс. экземпляров, а к 1860 г. с тиражом в 77 тыс. 
экземпляров она была самым крупным ежедневным изданием в мире. 

Наряду с пионерами сенсационных изданий 1830-х гг. основателем 
массовой газеты можно считать Х. Грили. В учрежденной им в 1841 г. газете 
New York Tribune он сочетал добротный новостной подход с радикальными, 
импонировавшими массам идеями. Грили исповедовал кредо о взаимодопол-
няющей деятельности и интересах предпринимателей, рабочих и фермеров на 
пути к всеобщему благу через введение протекционистских тарифов, обога-
щающих экономику. Грили полагал, что в американском обществе работа и 
образование станут доступны, женщины будут иметь равную оплату и рав-
ные права с мужчинами, воздержание от алкоголя возобладает, рабство и за-
ключение в тюрьму за долги окажутся под запретом. New York Tribune (осо-
бенно ее еженедельное издание) ждала феноменальная слава: на Среднем За-
паде она была не менее популярна, чем Библия. Очень быстро тираж газеты 
достиг 11 тыс. экземпляров, а тираж еженедельника, распространяемого пре-
имущественно по групповой (клубной) подписке, оказался лидирующим сре-
ди еженедельников – 200 тыс. экземпляров.  

Важной и знаменательной вехой в развитии периодической печати и 
всего журналистского дела в США явилось создание первого в стране ин-
формационного агентства печати «Ассошиэйтед пресс» (АП) в 1848 г. Шесть 
нью-йоркских газет объединили свои усилия в сборе информации. Первона-
чально расходы составили 10 тыс. долларов, но такое вложение средств себя 
окупило. 
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Только шесть газет, являясь членами-учредителями новой кооператив-
ной организации, имели приоритет на новости, получая их бесплатно, а всем 
другим газетам информация продавалась по определенным расценкам, при-
чем все расходы на содержание АП в конце концов легли на плечи клиентов. 
Таким образом, агентство печати с самого начала своего существования иг-
рало двойную роль: для одних чрезвычайно экономически рентабельного ин-
формационного предприятия по производству информации, для других – тор-
говца новостями. Со временем в каждом американском городе по меньшей 
мере одна газета стала являться членом «Ассошиэйтед пресс». 

В 1850-е гг., примерно в тоже время, что и в европейских странах, про-
исходит зарождение иллюстрированных еженедельников. Двумя наиболее 
авторитетными изданиями журналистики подобного рода были Leslie’s 
Weekly и Harper’s Weekly. Первый из них был основан в 1855 г. и просущест-
вовал около 60 лет, апеллируя больше к вкусам «простонародья». Второй, 
возникший в 1857 г., позиционировал себя как «журнал цивилизации» и был 
обращен к более интеллигентному читателю. Своей славой и влиянию он 
обязан редактору Дж. У. Кёртису и художнику-карикатуристу Т. Насту. 

Гражданская война интенсифицировала процесс сбора новостей. Она 
высветила особо важную общественную роль телеграфных депеш. 

Характерным признаком перехода американской прессы на новые ме-
тоды работы являлось то, что «конкретная политика газеты стала находить 
свое применение не столько в редакционном мнении (хотя оно и продолжало 
играть определенную роль), сколько в тенденциях и методах отбора и обра-
ботки публикуемых газетой фактов. Репортер становится центральной фигу-
рой в журналистике. К нему предъявляются все более высокие и разносто-
ронние требования» [1, p. 203]. 

Послевоенный этап развития Америки был эпохой грюндерства. Бур-
ный рост экономики, городов и возрастание уровня грамотности населения – 
все это не смогло не сказаться на росте тиражей периодических изданий. В 
крупнейших городах США, где численность населения составляла сотни ты-
сяч человек, среднестатистические тиражи весьма существенно отличались и 
от общенациональных, и от штатных показателей. В наиболее западных цен-
трах урбанизации – Сан-Франциско, Денвере, Омахе – среднестатистические 
тиражи превышали в два раза общенациональную величину. В городах Сред-
него Запада и бассейна реки Огайо этот показатель был еще выше. Наконец, в 
штатах Нью-Йорк (округ Манхэттен и Бронкс), Чикаго и Филадельфия, пред-
ставляющих собой гигантские метрополисы, динамика тиражей была сле-
дующей: 26408, 12254, 15636 экземпляров в 1880 г., 56005, 29718, 48036 эк-
земпляров в 1900 г. Насыщенность городов газетами тоже была высокой: как 
правило, одна газета приходилась на 0,5–2 горожанина.  

После Гражданской войны «департизация» печати, т.е. утрата ею пря-
мых связей с партиями и уж тем более зависимости от них, стала свершив-
шимся фактом. С одной стороны, этому способствовали коммерческие успе-
хи печати, рост газетных тиражей и поступлений от рекламы, с другой – на-
чинающееся ослабление власти партийных боссов, о чем свидетельствовал 
закон Пендльтона 1883 г. Кроме того, по мере развертывания индустриализа-
ции и вызревания институтов гражданского общества у партий в борьбе за 
внимание граждан появляются мощные конкуренты в лице общественных ор-
ганизаций и профессиональных ассоциаций.  
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Разумеется, процесс «департизации» носил постепенный характер. Вме-
сте с тем ярким его свидетельством стало движение на рубеже 1870–1880-х гг. 
«магуампов» – средней некорпорированной буржуазии, выступавшей за ре-
форму государственной службы. В этом движении приняла участие и печать. В 
ходе президентских выборов 1884 г. целый ряд влиятельных республиканских 
изданий (New York Times, New York Evening Post, Boston Daily Advertiser, Boston 
Transcript, Boston Herald, Springfield Republican и др.) поменяли свою партий-
ную ориентацию. В целом же, если в 1880 г. четверть всех газет могли быть 
классифицированы как независимые, то в 1890 г. – уже треть [2]. 

Одновременно следует отметить, что журналистика все больше стала 
учитывать интересы простого человека. Газеты все чаще принимали во внима-
ние при подготовке публикаций грубоватый менталитет новых американцев 
(недавних иммигрантов), стремились подать любую новость доходчиво и живо. 

Эти новые веяния в американской журналистике с наибольшей полно-
той и последовательностью аккумулировал в себе Джозеф Пулитцер – один 
из выдающихся редакторов того времени. При этом, несомненно, газета New 
York World опиралась на опыт своих предшественников New York Sun и Daily 
Graphic [3]. 

Основоположник «желтой прессы» Дж. Пулитцер подчеркивал: «Неко-
торые люди пытаются и заставляют вас поверить, что газета не должна уде-
лять места длинным и драматичным отчётам об убийствах, железнодорожных 
авариях, пожарах, случаях линчевания, политической коррупции… Я скажу 
вам, что они не правы… Мы живём в обстановке демократии, и существует 
только один путь поддерживать демократию… информируя общественность 
о том, что происходит» [4]. При этом редактор New York World умело сочетал 
информирование с проведением выигрышных в глазах соотечественников 
общественно-политических инициатив. Например, на редакционной полосе 
он сформулировал следующую программу: «Необходимо ввести налоги на 
предметы роскоши, на наследство, на крупные доходы, на монополии, на 
привилегированные корпорации, принять тарифные пошлины только для по-
лучения доходов в госбюджет, реформировать гражданскую службу, наказать 
чиновников-коррупционеров, наказать покупку голосов, наказать работода-
телей, которые принуждают своих работников «нужным образом» голосовать 
на выборах» [1, p. 238]. 

Пулитцер умел мобилизовать общественное мнение. Например, он и 
его газета сыграли ключевую роль в сборе денег на установление статуи Сво-
боды, в то время как Конгресс США отказался выделить необходимые сред-
ства. New York World напечатала фамилии каждого из пожертвовавших день-
ги, и менее чем за пять месяцев было собрано 100 тыс. долларов [5]. 

К началу 1890-х гг. газета Пулитцера была безусловным лидером по ти-
ражу (375 тыс. экземпляров у утреннего и вечернего изданий при цене 1–2 цен-
та). Однако не одна она перешагнула стотысячный рубеж (Chicago Daily News 
издавалась тиражом 244 тыс., Philadelphia Evening Item – 182 тыс., New York 
Daily News – 179 тыс., Boston Globe – 170 тыс. экземпляров). 

Принципиальным новшеством, свидетельствовавшим о том, что к кон-
цу XIX в. производство информации оказалось поставленным на «конвейер», 
стало появление первых газетных цепей («чейнов») и расширение деятельно-
сти информационных агентств. Новатором в этой области проявил себя  
Э. Скриппс, основавший в 1878 г. в Кливленде дешевую газету Penny Press. 
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Вскоре появились подобные газеты в других также не самых крупных горо-
дах США на Среднем и Дальнем Западе, где не было острой конкуренции (в 
Цинциннати, Сент-Луисе, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Сиэтле и др.). 
Хозяин первой в истории Америки цепи для обслуживания своих изданий ор-
ганизовал информационные агентства «Скриппс-Мак Рэ Ассосиэйшн» и 
«Скриппс Ньюз Ассосиэйшн», которые в известной мере бросили вызов пер-
вому кооперативному агентству нью-йоркских газет по сбору новостей – 
«Ассошиэйтед Пресс». 

Второй крупнейшей фигурой американской журналистики на стыке 
двух столетий стал Уильям Ренфольд Херст (1863–1951), имя которого во 
многом символизирует отрицательные стороны американской прессы. Своей 
широкой известностью Уильям Рэндольф Херст был обязан газете New York 
Journal, владельцем которой стал в конце 1896 г. По мнению известного аме-
риканского историка Г. С. Коммейджера, Херст «проституировал свои газе-
ты, прибегая к сенсационным трюкам, потворствуя нездоровым вкусам, на-
рушая профессиональную этику» [6]. С самого начала он стал поборником 
«нового журнализма», предложенного Пулитцером массам американских 
иммигрантов. Это направление характеризует предельно упрощенный анг-
лийский язык, рисунки и комиксы, сенсационализм. Смелые, иногда, каза-
лось, безумные идеи Херста и его кипучий нрав вместе с потогонной систе-
мой работы помогали газете уверенно конкурировать на рынке. В результате 
именно Херст и стал главным конкурентом Пулитцера в Нью-Йорке и на 
Среднем Западе. 

Основным предметом своей журналистики Херст считал эксплуатацию 
любопытства народной публики во всем том, что касается самых глубин че-
ловеческой психики, в первую очередь проблем сексуальных отношений. 
Херстовские газеты, обычно одноцентовые, как правило богато иллюстри-
рованные и снабженные огромными заголовками, весьма искусно адаптиро-
вались к грубоватому менталитету и самой зачаточной культуре новых им-
мигрантов, обеспечили успех комиксов – рисованных лент, имитировавших 
истории без слов в юмористических изданиях и детских газетах. 

Что же касается журналов, то ведущей тенденцией для них стала уг-
лубляющаяся специализация в условиях стремительно растущей дифферен-
циации общественных потребностей. Появился спрос не только на информа-
цию о бизнесе, но и о различных формах социальных коммуникаций, услуг, 
досуга. В этой связи издавались такие научные журналы, как Scientific Ameri-
can и Popular Science Monthly, журналы путешествий, мод и уюта National 
Geographic, Glass and Fashion, издания, посвященные культуре пения, еди-
ному налогу, садоводству [7]. 

Наш соотечественник Н. Славинский, побывавший за океаном, называ-
ет среди общественно-политических изданий Frank Leslie’s Illustrated News-
paper, Harper’s Weekly, специализированный журнал Manufacturer Builder и 
др. [8]. 

Во второй половине XIX в. на американском рынке печати лидировали 
следующие типы журналов:  

1. Общественно-литературные, аристократические журналы, обра-
щенные к богатой, «утонченной» аудитории. Основоположником этого клас-
са ежемесячников можно считать Harper’s Monthly, который издавался с 1850 г. 
Он ввел обширные иллюстрации, выполненные с помощью деревянной гра-



№ 2, 2008                                              Общественные науки. Политика и право 

 73 

вюры, и к началу Гражданской войны достиг тиража в 200 тыс. экземпляров. 
В 1881 г. тандем с ним организовал другой общественно-литературный жур-
нал Century. Scribners присоединился к знаменитому дуэту в 1886 г. Неиллю-
стрированный, но равный им по своим литературным достоинствам Atlantic 
Monthly начал выходить с 1857 г. Он специализировался на публикации работ 
авторов из Новой Англии. 

2. Иллюстрированные еженедельники, бывшие более живыми и опера-
тивными в освещении действительности. Они являлись своеобразными анти-
подами «благородных ежемесячников». Этот тип журналов с 1850-х гг. пред-
ставляли Frank Leslie’s Illustrated Newspaper и Harper’s Weekly. 

3. Женские журналы, обладавшие массовой аудиторией. Наиболее из-
вестными были Godey’s Lady Book, Petersons и Home Journal. Они предлагали 
читателям не только беллетристику, но и публиковали цветные гравюры фа-
сонов одежды. 

4. Религиозные журналы, издавна выполнявшие за океаном важную 
коммуникативно-пропагандистскую функцию. Америка – страна многих ве-
роисповеданий, поэтому, обслуживая различные духовные деноминации, ре-
лигиозная журналистика занимала здесь прочные позиции. Она была пред-
ставлена журналами National Baptist и Independent. 

5. Общественно-политические ежемесячники. Они долгое время за-
нимали весьма скромное место, ибо их задачи до поры до времени выполняла 
крикливая, партийно-пристрастная газетная печать. Потребность в более ква-
лифицированном, беспристрастном освещении событий возникла после за-
вершения Гражданской войны. Именно тогда ожил временно затухший еже-
месячник North American Review (выходил с 1815 г.), а вскоре к этой же кате-
гории респектабельных политических изданий присоединился Forum (c 1886 г.). 
Более пристрастными, но не менее серьезными были радикальная Arena  
(c 1889 г.) и умеренно-радикальный Outlook (с 1893 г.). 

6. Детские и юношеские журналы. Их рынок начал развиваться с нача-
ла XIX в. Первоначально, с 1827 г., его представлял Youth’s Companion, после 
Гражданской войны (с 1873) – St. Nicholas. 

7. Юмористические и сатирические журналы, количество которых 
стремительно росло в послевоенное время. Материал для них в изобилии по-
ставляла политическая жизнь эпохи «позолоченного века» с ее многочислен-
ными громкими скандалами. Это Puck (1877), Judge (1881), Life (1883).  

Главным новшеством в журнальном бизнесе в конце 1880–1890-х гг. 
стали массовые популярные ежемесячники, рассчитанные на новые «средние 
слои», порожденные эпохой индустриализации. Такие журналы, как 
Munsey’s, McClure's, Cosmopoliten, олицетворяли отход от поэзии и литера-
турной критики к легковесной беллетристике и популярным репортажам на 
злободневные темы. Снизив цену менее чем до 15 центов за экземпляр, они 
добились феноменальных тиражей в сотни тысяч экземпляров. Иными слова-
ми, 1890-е гг. по сравнению с 1870-ми гг. стали качественно новым рубежом 
в развитии журнальной периодики. 

Однако принципиально новым моментом для 1880–1890-х гг. было то, 
что общественный интерес сконцентрировался теперь не на обычных, а на 
сенсационных, так называемых желтых изданиях. Причиной этого стал не 
только качественно иной состав иммигрантов в последние десятилетия XIX в., 
среди которых все больше доминировали малограмотные представители из 
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низов наиболее бедных стран Южной и Восточной Европы. Дело в том, что 
само ускорение коммуникационных процессов в условиях бурно протекав-
шей модернизации предопределило более динамичное и сенсационное вос-
приятие действительности. 

Исключительное место стали занимать к концу XIX в. женские журна-
лы. На первом месте по распространенности стояли издания для «домашнего 
чтения» – главным образом для женщин. В их числе имелись два, которые 
расходились в количестве свыше 1 млн экземпляров каждый, и несколько 
других, тираж которых составлял сотни тысяч. В общей совокупности под-
писка на все журналы «для домашнего чтения» по достоверному исчислению 
превышала 6 млн экземпляров. Это значит, что примерно одна из трех взрос-
лых женщин являлась подписчицей подобного журнала. 

Конечно, не всегда значение периодического издания обусловлено толь-
ко тиражом. Публичная оценка того или иного издания может быть обусловле-
на убедительностью взглядов редактора или оригинальностью издательской 
концепции. Так, определенной известностью в последней трети XIX в. пользо-
вался еженедельник Э. Годкина Nation, рьяно пропагандировавший «лейсефе-
ровский капитализм». Наоборот, ежемесячник North American Review никому 
не навязывал в открытую определенную точку зрения, а являлся, по сути, дис-
куссионной трибуной. При редакторе Ч. А. Т. Райсе в нем свободно печатались 
представители полярных взглядов (политики, бизнесмены, университетские 
преподаватели, священнослужители). Именно такое издание представляет для 
исследователя как всеобщей истории, так и истории общественного мнения и 
общественно-политической мысли наибольший интерес. 
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УДК 321.7 
Н. И. Изергина 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И. А. ИЛЬИНА  
И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
В статье анализируется вклад И. А. Ильина в политическую традицию 

осмысления понятий «демократия», «политика», «власть», «свобода», «спра-
ведливость», «государство», «русская идея», «тоталитаризм» и т.д. Опреде-
ляются связанные с ними проблемы и моменты их рефлексии: осмысление 
духовных и социальных основ демократии; понимание развития России как 
процесса возрождения органической национальной традиции и обновления 
на пути продвижения к более полной свободе; принятие как главного в со-
держании национальной идеи воспитания в народе национального духовно-
го характера и др.  

 
Иван Александрович Ильин (1883–1954) был выдающимся русским мыс-

лителем, ученым и публицистом, оставившим после себя большое идейное на-
следие – свыше тридцати книг и брошюр и несколько сотен статьей на русском, 
немецком и других европейских языках. Младший современник прославив-
шихся русских религиозных философов, И. А. Ильин стал участником фило-
софского и вместе с тем религиозного возрождения, протекавшего в среде рус-
ской интеллигенции периода двух русских революций и эмиграции. Как отме-
чает Н. П. Полторацкий, Ильин шел своим особым путем, который привел его к 
позициям, значительно отличавшимся от взглядов большинства русских рели-
гиозных философов. По мнению И. А. Ильина, русская религиозная философия 
должна соответствовать критериям «ясности, честности и жизненности». Пре-
жде всего, ей следует отказаться от подражания иностранным образцам, не 
подражать и не выдумывать, а, обратившись к глубинам русского националь-
ного духовного опыта, стать «убедительным и драгоценным исследованием ду-
ха и духовности». Русская религиозная философия должна перестать «праздно 
умствовать и предаваться соблазнительным конструкциям». Только тогда она 
сможет «сказать что-нибудь значительное, верное и глубокое» и русскому на-
роду, и человечеству вообще [1, с. 243, 251, 252]. 

Уже из этих замечаний И. А. Ильина ясны особенности его собствен-
ной религиозной философии, лежащей в основе его политических взглядов. 
И. А. Ильин был государственником и почвенником, которому были чужды 
анархизм, максимализм, утопизм и беспочвенность или отсутствие цельности 
и последовательности. Его справедливо причисляют к либеральным консер-
ваторам [1, с. 254]. Консервативная мысль И. А. Ильина, по характеристике 
Ю. Т. Лисицы, это «правильная, нравственная, красивая, созерцательно-
ясная, сердечная мысль… это качественная мысль» [2]. Ильин был ярким 
русским патриотом, верным до смерти России, русскому народу и русской 
культуре. Он любовно обозревал, знал и ценил их прошлое и твердо верил в 
их светлое будущее: «Мы должны быть уверены, что наше дело есть дело са-
мой России, а дело России – правое; правое же дело всегда найдет защиту у 
Бога» [3, с. 438]. 

Дело освобождения и возрождения России, по Ильину, есть общее дело 
русских людей «всех племен, всех народностей и всех исповеданий» 
[3, с. 439]. Надеяться при этом следует на Бога, на духовные силы националь-
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ной России и на самих себя, верных Богу и родине. Родина для мыслителя – 
это прежде всего то духовное место, где человек родился духом и откуда он 
исходит в своем жизненном творчестве. Поэтому Ильин «ненасытно и тре-
петно» изучал историю русского народа, гордился «созданиями его культу-
ры» (религии, науки, искусства, права, хозяйства), берег его «земное жили-
ще» (территорию, природу, богатства, здания), принимал его армию «сердцем 
и честью, волею и делом». Мыслитель убежден: родина священна, ею надо 
жить, за нее стоит бороться и умереть. «И если все народы будут так чувство-
вать и поступать, то они научатся чтить друг друга, как братья перед лицом 
Единого Отца» [3, с. 477]. 

Философ отвергал идею единой политической формы, наиболее целе-
сообразной для всех времен и народов. Считал, что в России все будет зави-
сеть от того, в каких конкретных исторических условиях она окажется после 
ликвидации коммунистического режима. Он полагал, что никто не в состоя-
нии предвидеть точно, какая именно политическая форма возникнет в России 
в переходное время – монархия, республика, диктатура или же какая-то иная 
форма, не известная истории и юриспруденции. Однако, возвращаясь неод-
нократно к этому вопросу, в «Наших задачах» Ильин приходил к выводу, что 
после крушения коммунизма вывести страну из неизбежно предстоящего 
хаоса сможет, скорее всего, только «единая и сильная государственная 
власть, диктаториальная по объему полномочий и государственно-
национально-настроенная по существу» [1, с. 442]. Перспективу развития бу-
дущей России философ не связывал ни с тоталитарной диктатурой, ни с фор-
мальной демократией. В принципе, наиболее совершенной он считал полити-
ческую форму, воспринимающую в себя дух христианства. 

Работы Ильина содержат ответы на сложные вопросы, вставшие перед 
Россией в конце XX – начале XXI в. Между тем его наследие системно пока 
не изучено, не введено в научный оборот. 

Сходство ситуации в политической и экономической сферах в России в 
начале и в конце прошлого столетия актуализирует обращение к сочинениям 
Ильина. Общество, меняющее вектор движения, испытывает потребность 
сверять намечаемые программы поступательного движения с традициями, 
исторически сложившейся системой ценностей. Это обусловливает востребо-
ванность творчества И. А. Ильина, дающего представление о прошлом Рос-
сии, об основах ее государственного устройства, о ее культуре, духовности. 

Созвучен современным условиям, но нуждается в новом осмыслении 
диагноз И. А. Ильина, данный русской власти: она сорвалась на том, что не 
смогла синтезировать духовные законы свободы и предметности; она захоте-
ла стать демократической, но беспредметная и противопредметная свобода 
стала «свободой разнузданности и безбожия». Актуальным представляется 
изучение идей философа о государственном строительстве будущей России, 
духовном возрождении и укреплении российского государства. 

Современной России нужна политика, устремленная в будущее. Полве-
ка тому назад Иван Ильин сделал поразительный по точности прогноз о бу-
дущем России. Философ четко показал возможные направления развития 
России: формально-демократическое и органически-демократическое. В сво-
их работах он убедительно доказал преимущество органической демократии, 
которая отвечает специфике России, сложившейся на протяжении всей ее 
длительной истории. 



№ 2, 2008                                              Общественные науки. Политика и право 

 77 

Анализ творческого наследия И. А. Ильина через призму его теории ор-
ганической демократии чрезвычайно важен в условиях трансформационных 
процессов современной России. Работы этого ученого «во многом объясняют 
то, что совершается на наших глазах сегодня» (Ю. Т. Лисица). Знание ны-
нешнего состояния общества совершенно необходимо для верного определе-
ния стратегии развития. «Мы теперь же должны понимать, что происходит, а 
для этого нам необходимо разуметь, откуда берется происходящее» [4].  

Отправной точкой в творчестве Ильина является тема русской револю-
ции, которая, «несомненно, составляет эпоху в мировой истории» [4]. Как го-
товилась и осуществлялась русская революция? В чем ее причины? Каково 
политическое наследие революции? В чем сущность особого умонастроения 
и волевого направления, благоприятствующих революции? Только ли рево-
люционеры с их левизной были «симптомами болезни»? Или же симптомом 
той же болезни были и те правые, которые не умели им (революционерам) 
ничего противопоставить? Эти вопросы очень важны сегодня в понимании 
того, кто мы есть, как нам развиваться дальше, каково наше место в мировой 
истории. От правдивого ответа на эти вопросы во многом зависит не только 
верная оценка нашего прошлого, но, что сегодня важнее, видение перспекти-
вы социально-политических преобразований. 

И. А. Ильин убедительно доказывал, что русская революция имеет не 
русское, а западноевропейское происхождение. В то же время он не снимал 
вины русского народа за трагедию революции. Эта вина заключалась в ут-
рате русских органических и священных традиций, шаткости нравственного 
характера, безмерном политическом дерзании и отсутствии творческих 
идей. В этой связи заслуживает нового осмысления идея Ильина о вступле-
нии после большевиков революции «в фазу новой гибели» при условии 
«антинациональной и противогосударственной, угодливой по отношению к 
иностранцам, расчленяющей страну и патриотически безыдейной» государ-
ственной власти [5]. 

Выводы ученого относительно причин и последствий русской револю-
ции должны быть глубоко осмыслены и усвоены нами как предостережение 
от нежелательных социальных потрясений, от смуты в будущем. Они явля-
ются актуальными и для настоящего времени, которое часто называют смут-
ным или революционным. Так, В. Б. Пастухов говорит о таком результате 
«славной революции» 1990-х гг., как восстановление «дикой свободы». Он 
считает «разумнее попытаться призвать общество к соблюдению законности 
в ходе его правильного по существу движения в сторону ликвидации после-
революционной «беспредельщины», чем допустить к власти тех, кто хочет 
канонизировать эту «беспредельщину» в качестве национального типа демо-
кратии» [6, с. 163, 164]. А. Бондар и В. Динес отмечают тенденцию к уходу в 
частную жизнь в современной России; в значительной степени утрату тради-
ций самоорганизации, коллективной самозащиты, солидарного действия; 
распад общественных связей и на уровне семейно-родственных отношений. 
«А это в сочетании с «революцией ожиданий», не нашедшей у большинства 
общества удовлетворения, – пишут они, – порождает социальную фрустра-
цию и агрессивные настроения с немотивированной жестокостью» [7]. В по-
добной ситуации актуален вывод И. А. Ильина: успех всех задумываемых и 
осуществляемых преобразований определяется не бездумным отказом от все-
го своего прошлого опыта и не механическим копированием чужого, а, на-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 78 

против, сохранением органической национальной традиции и чувством ре-
альности и меры в социально-политической деятельности. 

В произведениях И. А. Ильина сформулированы и охарактеризованы 
русские национальные традиции, составляющие фундамент нашего государ-
ства, его успешного развития. Знание и сохранение этих священных традиций 
является для нашей страны залогом сохранения своей национальной культу-
ры, своей индивидуальности в современном глобализирующемся мире с его 
тенденцией к унификации жизни. В настоящее время практически все иссле-
дователи, как отечественные, так и зарубежные, занимающиеся проблемами 
политической модернизации, демократического транзита, признают необхо-
димость обязательного учета национальной специфики в процессе утвержде-
ния демократических ценностей, признаваемых в качестве общечеловеческих 
ориентиров. В этом смысле творчество И. А. Ильина, в первую очередь «На-
ши задачи», «можно назвать своеобразной хрестоматией российской жизни». 
Оно содержит сведения о прошлом России, об основах ее государственного 
устройства, ее культуре, духовности – обо всем, что способствовало станов-
лению и развитию самобытного российского начала» [8]. 

В творчестве И. А. Ильина, как и в отечественной научной литературе 
последних лет, советский социализм концептуализирован как эпоха станов-
ления, господства и распада тоталитарной системы. Как справедливо отмеча-
ет М. Н. Афанасьев, осмысление постсоветской эволюции российского обще-
ства требует уточнения представлений о его тоталитарном состоянии [9]. То-
талитарный период существования «псевдо-России» великий русский фило-
соф представил всесторонне. Он дал исчерпывающую сравнительную харак-
теристику правового и тоталитарного государства и на этой основе определил 
сущность тоталитаризма, состоящую во всеохватывающем объеме управле-
ния. Актуальное значение имеет осуществленное И. А. Ильиным исследова-
ние нравственно-психологических аспектов тоталитаризма, в рамках которо-
го указываются «больные уклоны и навыки», навязываемые людям тотали-
тарным строем, побороть которые можно с помощью новой системы нацио-
нального духовного воспитания. Методологическое значение для современ-
ного строительства России имеет вывод философа о том, что без этого духов-
ного обновления всякая попытка ввести в стране последовательный демокра-
тический строй будет для нее гибельна. 

Размышляя об исторической судьбе России, о страданиях русского на-
рода, ученый не обошел вниманием традиционные русские вопросы: 1. По-
чему? 2. Кто виноват? 3. За что? 4. Зачем? Подходы И. А. Ильина к указан-
ным вопросам содержат методологическую основу для их разрешения. Фило-
соф интерпретирует данные вопросы, соответственно, как национально-
исторический (это вопрос о причинах, над которыми надо думать постоянно); 
обывательско-политический (это вопрос, исходящий из наивного представле-
ния о том, что все дело в отдельных людях, в их ошибках и преступлениях); 
религиозно-философский (это вопрос самый трудный, ибо он посягает на по-
нимание путей Божественного Провидения); практически-волевой (это самый 
важный и плодотворный в жизненном отношении вопрос). 

Отвечая на религиозно-философский вопрос, мыслитель акцентирует 
внимание на том, что Бог есть Бог искупления, очищения, одухотворения и 
преображения. И христианину надо думать не только о заслуженной мзде, но 
прежде всего и больше всего – о совершенствовании через сердечное созер-
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цание. Ответ Ильина на самый важный (практически-волевой) вопрос заклю-
чается в том, что в страданиях должен окрепнуть «новый русский националь-
ный характер», укорененный во Христе, сердечный и волевой, достойный и 
прямой, с чувством духовного ранга [10]. 

В числе причин, обусловливающих современный интерес к творческо-
му наследию И. А. Ильина, следует особо выделить то, что этот мыслитель, 
быть может, как никто другой сумел «понять, принять и выговорить русскую 
идею». Его небольшая по объему (всего 9 страниц!) статья под названием  
«О русской идее» стоит, как нам кажется, многих томов и заслуживает самого 
вдумчивого прочтения, понимания и принятия на вооружение нынешними 
поколениями россиян. Сегодня мы не очень успешно пытаемся определить 
свою национальную идею. Часто стали говорить о конкурентоспособности 
как о нашей национальной идее. Никто не будет спорить, что это важная 
цель. Вместе с тем В. Н. Сагатовский совершенно резонно указывает, что 
стратегическая идея подразумевает необходимость ответа на вопрос, во имя 
чего надо быть конкурентоспособными. Ибо сильными хотят быть все, но 
различия между типами обществ и культур заключаются в различии высших 
смыслов их бытия [11]. И. А. Ильин говорит, что при определении националь-
ной идеи надо не оригинальничать (т.е. стараться ни в чем не подражать и ни-
чему не учиться у других народов), а добиваться Божьей правды, сохраняя 
свою духовную природу, и творить свою жизнь и культуру по-русски – на ос-
нове свободно и предметно (т.е. верно и прекрасно) созерцающей любви. Зна-
чит, согласно Ильину, русская идея проста: она утверждает, что главное в 
жизни есть любовь и воспринята она исторически от христианства. 

И далее философ отвечает на вопрос, который и ныне для нас актуален: 
кто мы есть? «Без любви русский человек есть неудавшееся существо… Ум 
и воля русского человека приводятся в духовно-творческое движение именно 
любовью и верою» [12]. Думается, дефицит этих движущих сил русской ду-
ши и порождает в нашем обществе безразличие, склонность к вседозволенно-
сти, пессимизм и неуверенность в завтрашнем дне.  

Есть еще одна причина, определяющая обоснованный интерес к произ-
ведениям великого русского философа. Дело в том, что особое место в поли-
тическом наследии И. А. Ильина занимают проблемы демократии, имеющие 
для нашего общества жизненно-практическое значение. С помощью работ 
Ильина мы можем обогатить и укрепить собственное понимание демократии, 
ее сущности, путей формирования. Идеи и выводы ученого о демократии иг-
рают для строительства постсоветской России концептуальную роль. Среди 
этих идей, например, следующие: демократия является не легко вводимым и 
легко устраняемым режимом, а, напротив, труднейшим; она, как и всякий по-
литический строй, имеет свои основы в душевном укладе народа, в его пра-
восознании и социальном укладе; отсутствие этих основ ведет к вырождению 
демократии в охлократию или тиранию; коммунистический тоталитаризм по-
дорвал в России основы народоправства; самое важное для будущей России – 
возобновление своей хозяйственной и духовной жизни, продолжение своего 
великого, религиозно-национального дела, своего общечеловеческого куль-
турного служения и только потом, по мере создания необходимых предпосы-
лок, введение демократии; не формальная западная демократия, а органиче-
ская позволит России продолжить свое общечеловеческое культурное служе-
ние; не всякое отступление от демократии в сторону авторитарного строя 
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приближает народы к тоталитаризму, но демократический строй не гаранти-
рует того, что народы не придут к тоталитарному режиму. 

Немаловажное обстоятельство, предопределяющее актуальность изуче-
ния работ философа, заключается в их воспитательно-педагогическом аспек-
те. Не секрет, что буквально до последнего времени постсоветское развитие 
было периодом провала в политическом воспитании молодежи, да и всего на-
рода. Об этом свидетельствуют такие явления, как постепенное утверждение 
в сознании людей морального релятивизма; изгнание из сознания людей 
представления о духовности, связанной с понятием идеала как стремления к 
совершенству в личной и общественной жизни. Отсутствие же в сознании че-
ловека верного представления об абсолютных ценностях приводит его к ут-
рате полноты, целостности миропонимания и жизни. 

Для обновления и возрождения России необходима новая система на-
ционального духовного воспитания, главная цель которой – воспитание но-
вого русского человека. Какова эта система? Какой русский человек может 
стать основой качественного народоправства? Размышления ученого над 
этими вопросами, несомненно, значимы и актуальны. Критический анализ 
постсоветского опыта создания демократической формы государства нагляд-
но демонстрирует правильность предостережения философа от увлечения 
пустой формой, которая может довести до духовной пустоты, «до духовно 
бессмысленной техники и самодовлеющего спорта, до так называемого «мо-
дернизма», в коем зло выдается за главное, а добро презирается как ненужная 
сентиментальность» [13].  

Трансформируя современное российское общество в демократическом 
направлении, следует отдавать приоритет преображению внутреннего мира 
человека. Ибо, как писал И. А. Ильин, никакой государственный строй не со-
общит человеку ни любви, ни доброты, ни чувства ответственности, ни чест-
ности, ни благородства. Если внутри смутно, нечисто, злобно, жадно, сквер-
но, то не поможет никакая внешняя форма, никакой запрет, никакая угроза, 
никакое избирательное право [13]. 

Не менее злободневна в творчестве философа и религиозная проблема, 
вопрос о роли церкви в духовном обновлении постсоветской России. В со-
временных условиях, когда церковь стремится к утверждению христианских 
ценностей в процессе принятия важнейших общественных решений на на-
циональном и международном уровне, добивается признания легитимности 
религиозного мировоззрения как основания для общественно значимых дея-
ний, в том числе и государственных, важно заново осмыслить постановку и 
решение И. А. Ильиным вопроса о возможности и желательности «оцерков-
ления» жизни. Особого внимания в этой связи заслуживает предупреждение 
мыслителя об опасности «церковного тоталитаризма», порождающего 
«стремление неверующих симулировать веру», что неминуемо ведет к цер-
ковному разложению [14]. 

Насущнейшая задача создания в современной России хозяйственного 
изобилия при социально справедливом строе также находится в поле зрения 
мыслителя. Теоретическую и практическую ценность в контексте современ-
ной трансформации имеет сформулированное мыслителем новое понимание 
социальной идеи и собственности, исходящее из древних христианских ос-
нов. Руководством по определению верной социальной ориентации экономи-
ческой трансформации может служить предложенный И. А. Ильиным крите-
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рий: общественный строй тем несправедливее, чем больше людей оторваны 
от собственности и лишены тем самым хозяйственной самостоятельности. 
Чрезвычайно актуальна для нынешнего этапа трансформации России мысль 
ученого о необходимости особых мер для борьбы с «противообщественным 
пользованием собственностью»: эксплуатацией, «потогонным трудом, рос-
товщичеством». Не менее значима идея Ивана Александровича о духовном 
обновлении как пути верного разрешения проблемы частной собственности и 
создания на основе ее цветущего и социального хозяйства [15]. 

Духовный кризис, постигший Россию в ходе коммунистической револю-
ции, еще не изжит. Он еще более усугубился в результате «славной револю-
ции» (В. Б. Пастухов) 1990-х гг., отбросившей российское общество, с точки 
зрения Пастухова, по шкале морального прогресса в эпоху средневековья 
[6, с. 162]. На этом фоне пророчески звучит мысль И. А. Ильина, согласно ко-
торой процесс атеизации, «обезбожения» человеческого бессознательного, 
ставший одной из мировых причин русской революции, далеко еще не закон-
чен; быть может, он продлится еще век, а может быть, и дольше. Он вызывает к 
жизни духовное разложение и в первую очередь разложение совести, искусства 
и правосознания. Он создает больную идеологию и извращенное целеполагание. 

Как преодолеть разрушительные последствия всех наших революций? Как 
избежать очередных заблуждений в ходе современных трансформаций? В чем и 
где найти истинные критерии происходящего? Из творческого наследия 
И. А. Ильина ясно: пока главенствующей и абсолютной целью преобразований 
не станет реальный человек (обычный гражданин, каждый из нас в полноте сво-
ей жизни), до тех пор всякая социальная ломка будет наталкиваться на прегра-
ды, идти в неверном направлении и в конце концов будет обречена на неудачу. 

Главное в возрождении и обновлении России – воспитание нового русско-
го человека с обновленным религиозным, познавательным и хозяйственным ук-
ладом [16]. Эта главная задача в деле преобразования России, поставленная уче-
ным, нуждается в современном глубоком осмыслении и конкретном практиче-
ском воплощении. В этой связи актуальнейший исследовательский интерес за-
ключается в анализе подходов философа к решению этой главной задачи. 

Одним словом, актуальность творческого наследия великого русского 
философа обусловлена тем, что оно помогает разобраться в непростых об-
стоятельствах нашей жизни, определить критерии современных трансформа-
ций, осмыслить и осознать собственное место в процессах новой России. По-
следний момент очень значим в современной ситуации дезорганизации и 
атомизации российского общества, т.к. позволяет каждому человеку, искрен-
не заинтересованному в успешном демократическом транзите страны, по-
нять, в чем состоит его личный вклад в обновление России. 

Перечень идей И. А. Ильина, имеющих злободневное звучание и тре-
бующих нового осмысления в контексте современных российских преобразо-
ваний, можно было бы продолжить, т.к. наследие этого философа поистине 
огромно. В целом можно заключить, что оно отвечает на основные духовно-
культурные, социально-экономические и политические вопросы нашей со-
временности. Нет необходимости разделять все суждения великого филосо-
фа, чтобы признать их огромную общую ценность. Ильина отличает острота 
наблюдений, идей и формулировок и глубокая проницательность и дально-
видность, проявленные еще на заре революции и большевизма, когда так 
сильны были политические иллюзии и так захватывающи пропагандистские 
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мифы. У ученого много заслуг, в частности он раскрыл проблематику, кото-
рая может породить рецидив заболевания революцией и большевизмом-
коммунизмом. «Ильин принадлежит к категории людей, по-настоящему из-
бранных. У него есть, чему научиться и нынешним поколениям, и будущим. 
Ибо он был носителем не только верных идей, но и духовного меча и живо-
творящего креста. Именно такие вдохновенные и вдохновляющие – предмет-
но-компетентные и ответственные – учители и нужны в наше смутное и 
трудное время. И конечно, именно такие нужны и в будущем» [17]. 

Обращение в современных условиях к идеям И. А. Ильина как к одним 
из наиболее оригинальных в русской религиозной философии, которая «охва-
тывала не только основные вопросы духовной культуры, но и главные вопро-
сы социально-политической жизни», обоснованы и оправданы [18]. Это об-
ращение подтверждает, что «беспамятство сменяется периодом взросления и 
вопрос «кто мы, откуда, куда мы идем?», т.е. вопрос, с которого начинается 
личная и национальная жизнь, становится актуально значимым для большей 
части новой генерации интеллигентов» [19].  

России сейчас важно определить правильное направление дальнейшего 
движения, а «интеллектуальный потенциал общества в ряде аспектов оказал-
ся еще более несостоятельным, чем в прошлом столетии» [20]. Поэтому целе-
сообразно еще раз внимательно переосмыслить прогнозы мыслителя о буду-
щем России в контексте перспектив ее демократизации. 

И. А. Ильин внес заметный вклад в политическую традицию осмысле-
ния таких понятий, как «демократия», «политика», «власть», «свобода», «ра-
венство», «справедливость», «русская идея», «правосознание», «государст-
во», «русский национальный духовный характер», «тоталитаризм», «револю-
ция», и связанных с ними проблем.  

Рефлексия данных проблем включает следующие моменты:  
– анализ феномена демократии;  
– осмысление ее духовных и социальных основ;  
– признание бессмысленности демократических трансформаций, не 

затрагивающих сферу морали, духовной жизни человека;  
– принятие как главного в содержании национальной идеи воспитания 

в русском народе национального духовного характера;  
– обоснование сохранения органической национальной традиции и 

чувства меры в политической деятельности в качестве критерия осуществ-
ляемых преобразований;  

– нахождение способа выделения к власти лучшего меньшинства как 
судьбоносной основы будущего российского государства;  

– осмысление идеи «всенародно несомого единовластия» как фор-
мально-государственного строения власти постсоветской России, при кото-
ром дух «самодержавной» (диктаториальной) формы должен осуществить все 
черты демократии;  

– признание необходимости возвращения к строительству культуры 
христианской, т.к. наиболее совершенна та политическая форма, которая вос-
принимает в себя дух христианства и пропитывает дух политического едине-
ния началами любви, уважения и доверия, началами духовного самоутвер-
ждения и героизма; 

– пересмотр проблемы взаимоотношения государства и церкви на ос-
нове разделения сфер и творческого согласования целей и усилий в строи-
тельстве христианской культуры;  
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– признание важности патриотической политики, которая всегда кон-
сервативна и всегда прогрессивна, совмещает органически необходимую ро-
дине «правизну» и «левизну»;  

– понимание развития России одновременно как процесса возрождения 
органической национальной традиции, изживания революционно-тоталитарного 
наследия и процесса обновления на пути общего для всего человечества направ-
ления развития – продвижения к более полной свободе всех народов.  

Таким образом, социально-политическое наследие И. А. Ильина отлича-
ется оригинальностью, глубиной, многогранностью и весьма актуально для со-
временного государственного строительства России, а также для ее будущего. 

Список литературы 

1. Ильин ,  И .  А .  Кто мы? О революции. О религиозном кризисе наших дней : 
собрание сочинений / И. А. Ильин. – М. : Русская книга, 2001. – С. 243, 251–252. 

2. Лисица ,  Ю .  Т .  Консервативная мысль Ивана Ильина / Ю. Т. Лисица // Ильин, И. А. 
О воспитании национальной элиты / И. А. Ильин. – М. : Жизнь и мысль, 2001. – 
С. 5–8. 

3. Ильин ,  И .  А .  О воспитании национальной элиты / И. А. Ильин. – М. : Жизнь и 
мысль, 2001. 

4. Ильин ,  И .  А .  Мировые причины русской революции // Кто мы? О революции. 
О религиозном кризисе наших дней : собрание сочинений. – М. : Русская книга, 
2001. – С. 176. 

5. Ильин ,  И .  А .  Необходимо ограничить публичную дееспособность / И. А. Иль-
ин // Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948–1954 го-
дов : в 2 т. – М. : МП «Papor», 1992. – Т. 2. – С. 23. 

6. Пастухов ,  В .  Б .  Третий срок Путина как альтернатива политическому 
ханжеству. Реплика политического циника / В. Б. Пастухов // Полис. – 2006. – № 2. 

7. Бондар ,  А .  Императив государственности в современной России / А. Бондар, 
В. Динес // Власть. – 2006. – № 6. – С. 4. 

8. Смирнов ,  И .  Н .  И. А. Ильин о духовном обновлении России / И. Н. Смирнов // 
Ильин, И. А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948–
1954 годов : в 2 т. / И. А. Ильин. – М. : МП «Papor», 1992. – Т. 1. – С. 12. 

9. Афанасьев ,  М .  Н .  Клиентелизм и российская государственность /  
М. Н. Афанасьев. – М. : Московский общественный научный фонд, 2000. –  
С. 28, 29. 

10. Ильин ,  И .  А .  О страданиях и унижениях русского народа / И. А. Ильин // 
Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948–1954 годов : в 
2 т. – М. : МП «Papor», 1992. – Т. 1. – С. 157–161. 

11. Сагатовский ,  В .  Н .  Что же такое русская идея? / В. Н. Сагатовский // Социум 
и власть. – 2006. – № 1. – С. 102. 

12. Ильин ,  И .  А .  О русской идее / И. А. Ильин // Наши задачи. Историческая 
судьба и будущее России. Статьи 1948–1954 годов : в 2 т. – М. : МП «Papor», 
1992. – Т. 1. – С. 324. 

13. Ильин ,  И .  А .  Русскому народу необходимо духовное обновление / И. А. Ильин // 
Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948–1954 годов :  
в 2 т. – М. : МП «Papor», 1992. – Т. 2.– С. 41. 

14. Ильин ,  И .  А .  Церковь и жизнь / И. А. Ильин // Наши задачи. Историческая 
судьба и будущее России. Статьи 1948–1954 годов : в 2 т. – М. : МП «Papor», 
1992. – Т. 2. – С. 61, 62. 

15. Ильин ,  И .  А .  Путь духовного обновления / И. А. Ильин // Собр. сочинений :  
в 10 т. – М. : Русская книга, 1996. – Т. 1. – С. 38–282. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 84 

16. Ильин ,  И .  А .  О главном / И. А. Ильин // Наши задачи. Историческая судьба и 
будущее России. Статьи 1948–1954 годов : в 2 т. – М. : МП «Papor», 1992. – Т. 1. – 
С. 133, 134. 

17. Полторацкий ,  Н .  П .  Иван Александрович Ильин. Жизнь, труды 
мировоззрение / Н. П. Полторацкий // Ильин, И. А. Кто мы? О революции.  
О религиозном кризисе наших дней : собрание сочинений / И. А. Ильин. – М. : 
Русская книга, 2001. – С. 477. 

18. Полторацкий ,  Н .  П .  Русская религиозная философия / Н. П. Полторацкий // 
Вопросы философии. – 1992. – № 2. – С. 128. 

19. Володин ,  Э .  Интеллигенция и народ / Э. Володин // Общественные науки и 
современность. – 1991. – № 3. – С. 168.  

20. Мартынова ,  Е .  А .  Социология «Всех» / Е. А. Мартынова. – Саранск : Изд-во 
Мордов. ун-та, 2003. – С. 6. 



№ 2, 2008                                              Общественные науки. Политика и право 

 85 

УДК 340.1 
А. А. Максуров 

КООРДИНАЦИЯ КАК МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ  
ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ 

 
В статье рассматривается координация как метод государственного 

управления обществом в противовес ранее господствовавшему методу суборди-
нации. Анализируются современные тенденции в государственно-правовом 
управлении. 
 

В последнее десятилетие наблюдается повышенный интерес как пред-
ставителей науки, так и практических работников к категории «координа-
ция». Она понимается как совместное упорядочение, согласование, приведе-
ние в соответствие [1, 2]. Из самого понятия координации исходит ее наце-
ленность на конкретный результат – на повышение эффективности коорди-
нируемых действий и усилий.  

По своей сути координация является философской категорией, рассмат-
риваемой в виде системы понятий, категорий и противопоставляемой суборди-
нации. «Элементы координационной системы обладают самостоятельным зна-
чением и внешней зависимостью друг от друга… Координация и субординация 
являются итогом различных процессов познания» [3, с. 189, 190]. В этом смыс-
ле координацию следует отличать от иной философской категории – взаимо-
действия. С точки зрения философии взаимодействие – «процесс взаимного 
влияния тел друг на друга, наиболее общая, универсальная форма движения, 
развития» [3, с. 59]. С этимологической точки зрения взаимодействие – это 
«воздействие различных предметов, явлений действительности друг на друга, 
обусловливающее изменения в них» [4, т. 1, с. 93]. В юридической науке рас-
пространено мнение, что взаимодействие – это взаимное согласование дейст-
вий двух и более служб, отдельных, не подчиненных друг другу участников 
управления, совместно решающих какую-либо общую задачу [5, с. 34]. По 
мнению И. В. Погодиной, «в отличие от взаимодействия координация означает 
не просто достижение единства равноправных, не подчиненных друг другу 
участников процесса управления, а их подчинение совместной деятельности 
воле координирующего органа или должностного лица»1 [5, с. 34]. 

Ценность координации как общенаучной категории заключается в воз-
можности получения посредством нее эффекта синергии той или иной дея-
тельности, каких-либо процессов согласования и взаимодействия. Синергия – 
научное понятие, означающее соединение энергий различных элементов 
[4, т. 3, с. 113]. Слово «синергия» в переводе с греческого означает «совмест-
ное действие». Соответственно, «синергетика изучает такие явления, которые 
возникают от совместного действия нескольких различных факторов, в то 

                                                           
1 С указанным трудно не согласиться. Вместе с тем непонятно выделение данным автором на-
ряду с категориями взаимодействия и координации в качестве методов социального управления 
еще и согласования, под которым автор понимает обсуждение и выработку единого мнения по 
тому или иному вопросу управления или получение от вышестоящего или иного заинтересо-
ванного в деле органа согласия на совершение каких-либо управленческих действий [5, с. 34]. С 
нашей точки зрения, согласование – это уже характеристика процесса координации, его основа, 
низшая форма и т.п., но в любом случае – составная часть. 
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время как каждый фактор в отдельности к этому явлению не приводит. В 
наиболее содержательном случае в такой круг явлений попадает явление са-
моорганизации систем, то есть самопроизвольного усложнения формы, 
структуры и функции системы – скачком при медленном и плавном измене-
нии ее параметров» [6]. Путем координации должна достигаться большая эф-
фективность деятельности субъектов, как если бы они действовали в услови-
ях отсутствия координационного согласования и взаимодействия.  

Координация – понятие многообразное и многостороннее. Она изучает-
ся не только общественными науками (социологией, политологией, педагоги-
кой и мн. др.), но и науками о человеке, природе и т.д.1 В математике имеется 
декартова система координат. В биологии рассматривается координация ви-
дов живых существ. В физиологии человека ведут речь о координации дви-
жений, под которой понимается управление работой отдельных мышечных 
групп, осуществляющееся при достижении определенной задачи в реальном 
времени и пространстве [7]. 

Наиболее близкие к юриспруденции понятия координации разработаны 
науками об управлении, в том числе об управлении экономическими процес-
сами, трудовой деятельностью людей.  

С этих позиций координация рассматривается, как правило, одновре-
менно в качестве функции, средства и цели (результата) социального управ-
ления. Так, И. В. Погодина пишет, что главное назначение социального 
управления – упорядочивающее действие на участников совместной деятель-
ности, придающее взаимодействию людей организованность. При этом обес-
печивается согласованность индивидуальных действий, а также выполняются 
общие функции, необходимые для регулирования такой деятельности и пря-
мо вытекающие из ее природы, в том числе координация [5, с. 6]. Интересно, 
что еще Файоль понимал координацию как имманентный элемент управле-
ния: «…управлять – это значит предвидеть, организовывать, руководить, ко-
ординировать и контролировать… Координировать – значит связывать, объе-
динять, гармонизировать все акты и усилия» [8]. Западные специалисты в об-
ласти управления в отношении систем применяют принцип Шательера, кото-
рый сводится к тому, что «сложные системы имеют тенденцию противопос-
тавлять себя своим же функциям» [9]. Отечественные специалисты по иссле-
дованию систем управления отмечают, что координация должна быть уже на 
уровне целей системы: «система действует эффективно и развивается гармо-
нично, если ее ресурсы согласованы с целью» [10, с. 158]. В дальнейшем, при 
правильном построении согласовательных связей, «высокая эффективность 
системы может появиться как бы сама собой, как следствие… согласованно-
сти» [10, с. 163]. По сути, управляемость растет за счет согласованности 
[10, c. 36, 37]. 

О важности роли координации в обществе говорили многие ученые – 
представители общественных наук. Так, например, Пол Хейне пишет: «Те 
                                                           
1 Об интересе к координации свидетельствует даже количество диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата и доктора наук. По последним данным каталогов 
Российской государственной библиотеки, их с 1980 по 2004 г. представлено в фонды 
библиотеки 28, причем лишь две диссертации посвящены координации в области 
права: «Координация правотворчества в Российской Федерации» Н. А. Михалевой 
(М., 1996) и «Координационная деятельность в правовой системе общества» 
А. А. Максурова (Нижний Новгород, 2001). 
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чудеса согласованности и координации в нашем обществе, благодаря кото-
рым мы удовлетворяем наши потребности, мы воспринимаем как нечто 
должное. Поэтому мы не интересуемся, каким образом они возникают, и не 
видим, что в этом нет ничего автоматического или неизбежного. Согласован-
ность в таких колоссальных масштабах может достигаться, только если име-
ются важные предпосылки. В своем невежестве мы порой уничтожаем эти 
предпосылки или не даем им развиться… В таком обществе, как наше, коор-
динация действий представляет собой чрезвычайно сложную задачу. Для ее 
успешного решения в первую очередь необходим особый общественный ме-
ханизм, который бы способствовал быстрому обмену точной информацией и 
побуждал бы людей действовать соответствующим образом на основе этой 
информации» [11]. 

Координационная практика распадается на два взаимосвязанных поня-
тия: координационная деятельность и опыт такой деятельности. При этом 
первое понятие – ведущее.  

Координационная деятельность, понимаемая нами именно как разно-
видность юридической деятельности, является, безусловно, опосредованной 
правом трудовой, управленческой, государственно-властной деятельностью, 
осуществляемой компетентными органами. Однако это своеобразная власт-
ная деятельность. Как отмечает Ю. А. Тихомиров, в современном обществе 
значительно меняются представления о власти и ее выразителях [12]. Степень 
властности в отдельных разновидностях управленческой деятельности госу-
дарственных компетентных органов неодинакова. В отношении координаци-
онной деятельности эту степень властности можно охарактеризовать как по-
ниженную. Г. М. Петров, противопоставляя подчинение и координацию, пи-
шет, что «основной смысл данной группировки заключается в том, чтобы 
подчеркнуть, что управление, которое строится на властных отношениях не-
равных по своему правовому положению участников, осуществляет не только 
подчинение. В тех случаях, когда между субъектом и объектом управления 
нет организационной подчиненности, одним из методов воздействия может 
являться координация» [13]. Координационная деятельность осуществляется 
именно компетентным органом, обладающим государственно-властными 
полномочиями. В большинстве случаев это именно государственный орган, 
понимаемый нами как элемент аппарата государства, наделенный определен-
ной компетенцией [14]. Компетенция государственного органа представляет 
собой установленные правом полномочия (правомочия) в определенной сфе-
ре государственной деятельности, по определенным предметам ведения.  

Координационная деятельность, как и любая другая разновидность 
юридической деятельности, также нацелена на выполнение общественных 
задач и функций. Ее результатом тоже должно быть удовлетворение обще-
социальных, групповых и индивидуальных потребностей и интересов. При 
этом важная роль координационной деятельности как разновидности дея-
тельности юридической заключается в том, что она служит тем каналом, по 
которому государство передает свои «команды» во многие сферы жизни 
общества, способствует стыковке государственной надстройки с правовой, 
объединяя их в общую государственно-правовую надстройку [15]. По мне-
нию И. Сабо, юридическая деятельность государства (и координационная 
деятельность как ее полноценная разновидность) выполняет трансформи-
рующую функцию, поскольку экономические и иные общественные отно-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 88 

шения она «преобразует в общие отношения, которые затем фиксируются в 
правовых нормах, для того чтобы воздействовать на социальные отноше-
ния, превращая их в правовые» [16]. 

Координационная деятельность подразумевает существование специ-
фических (координационных) связей и отношений, что, в свою очередь, 
предполагает соответствующие организационно-институциональные формы 
сотрудничества, основанные на компетенции соответствующих органов и 
должностных лиц. Действительно, координационной деятельности не свойст-
венно, например, строго внутриведомственное подчинение, что является ос-
новой управленческой деятельности в ее узком смысле. В тех случаях, когда 
в координационных полномочиях координирующих субъектов присутствуют 
элементы отношений ведомственного подчинения, а не надведомственного 
характера, они всегда реализуются не в классических формах «власти-
подчинения», а носят специфическую «координационную окраску», направ-
лены на согласование, а не только командно-властное управление (например, 
при координации действий структурных или территориальных подразделе-
ний одного и того же органа вышестоящим должностным лицом).  

В этой связи координационная деятельность должна рассматриваться 
как системное образование. Система, как это общепризнано в философии, 
представляет собой множество элементов, находящихся в отношениях и свя-
зях между собой, которые образуют определенную целостность, единство 
[3, с. 365, 366]. «В разъединенном состоянии части сколько-нибудь сложного 
организма обладают жизнеспособностью либо бесконечно малой, либо на-
столько пониженной, что сумма ее величин, если бы ее удалось численно 
выразить, была бы, конечно, гораздо меньше величины, соответствующей 
целому» [17]. Координационная деятельность также является определенным 
образом организованной совокупностью своих элементов, представляющей 
их относительное устойчивое единство, разумеется, не в смысле неразрыв-
ности этого единства элементов в теории или на практике, а с точки зрения 
целостности этой совокупности, в результате разрыва которой простая 
множественность тех же элементов перестает обладать теми же качествами, 
что и сама система. 

В понимании того, что такое система, решающую роль играет элемент. 
Наряду с представлениями об элементах в понятие любой системы входит и 
представление о ее структуре. В самом общем виде структура (лат. structura – 
строение) – это совокупность устойчивых отношений и связей между элемен-
тами. Под структурой обычно понимают строение и внутреннюю форму ор-
ганизации системы, выступающую как единство устойчивых взаимосвязей 
между ее элементами. 

В юридической науке высказана мысль о существовании, а точнее, не-
обходимости выделения нескольких структур юридической практики. Поли-
структурность свойственна и для координационной практики как полноцен-
ной разновидности практики юридической.  

Фундамент деятельности современного российского аппарата можно 
рассматривать с точки зрения вертикальной и горизонтальной структур коор-
динационной юридической практики.  

Существование вертикальной и горизонтальной структур координаци-
онной практики обусловлено спецификой устройства органов государствен-
ной власти и местного самоуправления в Российской Федерации и установ-
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лением той или иной соподчиненности между различными субъектами коор-
динационной практики.  

Не будет преувеличением, если мы скажем, что координационная прак-
тика, например, по сути «пронизывает» всю вертикаль исполнительной ветви 
власти.  

Действительно, в силу ч. 2 ст. 80 Конституции Российской Федерации [18] 
Президент Российской Федерации обеспечивает согласованное функциони-
рование и взаимодействие органов государственной власти. На основании 
ст. 13 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской 
Федерации» [19] Правительство Российской Федерации в пределах своих 
полномочий в числе прочего обеспечивает единство системы исполнительной 
власти в Российской Федерации, направляет и контролирует деятельность ее 
органов, а значит, и координирует их деятельность. На основании ч. 2 ст. 32 
указанного ФЗ Правительство Российской Федерации координирует деятель-
ность федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами 
обороны, безопасности, внутренних дел, иностранных дел, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, ру-
ководит деятельностью которых непосредственно Президент Российской Фе-
дерации.  

Как следует из пп. «г» п. 3 Указа Президента Российской Федерации от 
09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполни-
тельной власти» [20], федеральное министерство осуществляет координацию 
и контроль деятельности находящихся в его ведении федеральных служб и 
федеральных агентств. 

Указанную схему можно продолжить и дальше, вплоть до территори-
альных и структурных подразделений федеральных органов исполнительной 
власти. Главное в этой конструкции другое: весь механизм исполнительной 
ветви государственной власти в России построен на основе принципа коор-
динации. К примеру, если на одном из этапов координационного процесса 
произойдет сбой, это неминуемо отразится на качестве работы всей системы. 
При этом в данном случае будет действовать так называемый «эффект муль-
типликатора»: небольшой сам по себе сбой в одном элементе системы приве-
дет к серьезным сбоям в элементах системы как низшего, так и высшего по-
рядков. Другим примером может послужить то, что решение состоявшегося 
на уровне федеральных органов исполнительной власти координационного 
совещания (совета) доводится до сведения соответствующих органов уровня 
субъектов Федерации, которые, если сочтут вопрос актуальным, проведут 
аналогичное заседание координационного совещания (совета). На нем описа-
тельная, мотивировочная и резолютивная части соответствующего решения 
приобретут необходимую конкретизацию с учетом региональной специфики. 
Последнее решение также будет доведено до сведения нижестоящих органов 
власти, и они тоже могут продумать программу согласованных действий с 
учетом местных особенностей.  

Горизонтальная структура координационной практики тесно перепле-
тается с вертикальной структурой, служит своего рода ее закономерным до-
полнением и продолжением. 

В частности, основным звеном координационной деятельности в облас-
ти борьбы с преступностью являются правоохранительные органы субъектов 
Федерации. Они непосредственно руководят деятельностью подчиненных ор-
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ганов в городах и районах и исполняют указания федеральных органов. Про-
курор уровня субъекта Федерации включает в состав координационного со-
вещания руководителя соответствующего органа внутренних дел того же 
уровня, например УВД области. Подписывая с иными членами координаци-
онного совещания совместно выработанное, согласованное решение по тому 
или иному вопросу, начальник органа внутренних дел субъекта Федерации 
предлагает обсуждение вопроса об исполнении решения координационного 
совещания на коллегии органа внутренних дел. В результате обсуждения на 
коллегии процесс исполнения решения координационного совещания приоб-
ретает необходимую конкретизацию. Решение коллегии в форме приказа до-
водится до сведения начальников нижестоящих органов внутренних дел. По-
следние под роспись знакомят с приказом подчиненных оперативных работ-
ников и организуют его исполнение, назначая конкретных ответственных 
лиц, сроки и порядок исполнения и т.п. С другой стороны, прокуроры уровня 
субъекта Федерации доводят решение координационного совещания до све-
дения нижестоящих прокуроров, а последние организуют не только его ис-
полнение, но и контроль за исполнением решения органами внутренних дел 
соответствующего уровня. 
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В. В. Гошуляк 

РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ И УСТАВНЫХ СУДОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ ТЕОРИИ1 
 
В статье впервые в юридической науке рассматриваются решения кон-

ституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации как форма 
развития конституционной теории. Анализируются основные виды решений 
этих судов. 

 
Развитие конституционной теории осуществляется конституционными 

и уставными судами субъектов Российской Федерации посредством принятия 
решений этими судами. Они обладают рядом основных признаков, которые 
уже являлись предметом анализа в юридической науке [1, с. 206]. 

Необходимо обратить внимание на то, что решения конституционных 
(уставных) судов являются актом органа государственной власти субъекта 
РФ. Он выносится от имени субъекта Федерации. 

Конституционный (уставный) суд является органом государственной 
власти субъекта РФ, и выносимые им решения имеют государственно-
властный характер. При их принятии судьи конституционного (уставного) 
суда независимы и подчиняются только закону.  

В решении конституционного (уставного) суда отражается итоговый 
результат рассмотрения им конкретного дела. Оно вырабатывается в особом 
процессуально-правовом порядке, является окончательным, действует непо-
средственно и обязательно для исполнения на всей территории субъекта РФ. 
Ни один из органов государственной власти субъекта Федерации, исходя из 
принципа разделения властей, не вправе признать решение конституционного 
(уставного) суда утратившим юридическую силу. 

Акты, признанные конституционным (уставным) судом субъекта РФ 
неконституционными, утрачивают юридическую силу. Это означает, что они 
никем не применяются и не реализуются. Это обязывает соответствующий 
орган, принявший неконституционный акт, отменить либо изменить его. 
Данное правило касается не только тех правовых актов, о которых шла речь в 
решении конституционного (уставного) суда, но и других аналогичных актов 
либо тех актов, которые были приняты на основе актов, признанных судом 
неконституционными. Все это свидетельствует о том, что решения конститу-
ционных (уставных) судов как акты применения права являются одновремен-
но и особыми источниками права в субъектах Российской Федерации.  

Законодательство субъектов РФ выделяет следующие виды решений 
конституционных (уставных) судов: постановления, определения, заключения. 

Постановления принимаются по вопросам о конституционности зако-
нов, иных нормативных актов субъектов Федерации, договоров субъекта РФ; 
по спорам о компетенции; по жалобам граждан, их объединений и по запро-
сам судов в связи с применением оспариваемого акта в конкретном деле; по 
толкованию Конституции (Устава) субъекта Федерации. Именно постановле-
                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований, грант № 08-06-00114-а. 
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ния являются формой развития конституционной теории конституционными 
и уставными судами. Это относится и к постановлениям, принимаемым по 
конкретным делам, связанным с конституционностью законов, спорами о 
компетенции, и к постановлениям по толкованию Конституции (Устава) 
субъекта РФ.  

В постановлениях, рассматривающих конкретные конституционно-
правовые споры в области права, развитие конституционной теории конститу-
ционными и уставными судами представлено в мотивировочной части. Этот 
вывод касается не всех постановлений конституционных и уставных судов 
субъектов РФ. В ряде постановлений развития конституционной теории не 
прослеживается, т.к. суды нередко, принимая то или иное решение, опираются 
только на существующие конституционные теории и доктрины, не развивая и 
не углубляя их. В данном случае теория становится частью правовой аргумен-
тации, которую суды приводят для выработки своей правовой позиции и выне-
сения окончательного решения в резолютивной части постановления.  

Примером развития конституционной теории может служить постановле-
ние Конституционного суда Республики Татарстан от 17 апреля 2007 г. по делу 
о проверке конституционности положения части 3 статьи 46 закона Республики 
Татарстан от 16 января 2003 г. «О государственной гражданской службе Респуб-
лики Татарстан» в связи с жалобой гражданина П. И. Исаева [2]. В нем содержит-
ся новый для конституционной теории вывод суда о том, что принцип равенства, 
закрепленный в статье 19 Конституции Российской Федерации и статье 28 Кон-
ституции Республики Татарстан, не препятствует законодателю при осуществ-
лении правового регулирования труда (прохождения службы) устанавливать 
различия в правовом статусе лиц, принадлежащих к разным категориям. Такие 
различия, основанные на отдельных требованиях, связанных с определенной ра-
ботой, не считаются дискриминацией. Такой подход в полной мере распростра-
няется и на правовое регулирование государственной гражданской службы, в 
том числе на условия назначения пенсии за выслугу лет бывшим гражданским 
служащим. Оспариваемое заявителем положение в равной мере распространяет-
ся на всех служащих, уволившихся с государственной службы до принятия ука-
занного закона Республики Татарстан. Если лица, относящиеся к одной и той же 
категории государственных служащих, поставлены законодателем в одинаковое 
положение, это не может расцениваться как нарушение конституционного 
принципа равенства всех перед законом.  

Развитие конституционно-правовой теории конституционными и ус-
тавными судами субъектов Российской Федерации прослеживается в реше-
ниях по толкованию конституций (уставов) субъектов РФ. Это осуществляет-
ся одновременно в мотивировочной части решений, где приводится правовая 
аргументация, и в резолютивной, где приводится само толкование.  

Так, например, Конституционный суд Республики Саха (Якутии) 6 де-
кабря 2003 г. вынес постановление по делу о толковании части 2 статьи 97 
Конституции Республики Саха (Якутии), согласно которой «местное само-
управление осуществляется населением непосредственно и (или) через пред-
ставительные органы и выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния. Порядок формирования выборных органов местного самоуправления 
определяется уставами в соответствии с законодательством». 

Конституционный суд Республики Саха (Якутии) постановил, что дан-
ное положение Конституции Республики Саха (Якутии) означает: 
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1. Обязательное принятие устава муниципального образования либо 
представительным органом, либо непосредственно населением. Устав муни-
ципального образования как нормативно-правовой акт, регулирующий сис-
тему муниципально-правовых отношений, может быть изменен в порядке, 
установленном самим уставом. Представительный орган, наделенный на то 
полномочиями, вправе внести изменения в устав, принятый на местном рефе-
рендуме.  

2. Отнесение к предмету регулирования устава муниципального обра-
зования вопросов, касающихся организации деятельности его выборных ор-
ганов. Устав муниципального образования может быть дополнен положением 
об учреждении должности председателя представительного органа, опреде-
лении порядка его избрания и полномочий. Исключение из устава положения 
о том, что глава муниципального образования является председателем пред-
ставительного органа, не ограничивает его конституционно-правового стату-
са как выборного должностного лица местного самоуправления, наделенного 
уставом полномочиями по решению вопросов местного значения [3]. 

Заключения конституционных (уставных) судов субъектов Российской 
Федерации принимаются по вопросам отрешения от должности высшего 
должностного лица субъекта Федерации (Адыгея, Башкортостан, Дагестан, 
Кабардино-Балкария, Северная Осетия – Алания, Татарстан, Саха (Якутия), 
Свердловская область) либо по вопросу о наличии или отсутствии препятст-
вий для проведения выборов в органы государственной власти и местного 
самоуправления (Саха (Якутия)). Судебная практика по этим вопросам не 
сложилась. 

Определения конституционных (уставных) судов субъектов Россий-
ской Федерации в отличие от постановлений не являются итоговыми реше-
ниями этих судов. Они касаются главным образом процессуальных вопросов 
и связаны, как правило, с отказом в принятии обращения к рассмотрению 
ввиду неподведомственности или неподсудности конституционным (устав-
ным) судам поставленных в обращении вопросов либо несоответствия требо-
ваниям законодательства о допустимости обращений. 

Практика конституционных (уставных) судов субъектов Российской Фе-
дерации привела к выделению среди определений такой их разновидности, как 
определения с позитивным содержанием. Анализируя такие определения на 
примере Конституционного суда Российской Федерации, Л. В. Лазарев устано-
вил, что их особенность заключается в том, что в них при отказе в принятии 
обращения к рассмотрению или при прекращении производства по делу изла-
гаются, подтверждаются, при необходимости конкретизируются, развиваются 
правовые позиции, сформулированные в ранее принятых постановлениях и оп-
ределениях по тому же вопросу, который ставится в обращении, или на основе 
интерпретации Конституции указывается на очевидную конституционность 
оспоренного правоположения, на отсутствие неопределенности в этом вопросе. 
То есть в таких определениях содержатся правовые позиции не только процес-
суального, но и материально-правового характера [4]. Сказанное означает, что 
определения с позитивным содержанием также могут включать выводы, разви-
вающие и углубляющие конституционную теорию.  

Особенности определений с позитивным содержанием в полной мере 
можно отнести и к определениям, принимаемым конституционными (устав-
ными) судами с той лишь разницей, что практика конституционной юстиции 
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в субъектах Российской Федерации породила и такой вид определений, не 
известный Конституционному суду РФ, как определения по разъяснению ра-
нее принятых конституционным (уставным) судом решений.  

Так, Уставный суд Санкт-Петербурга 5 сентября 2003 г. вынес определе-
ние о разъяснении постановления Уставного суда Санкт-Петербурга от 7 марта 
2003 г. по делу о проверке соответствия положений пункта 3 статьи 1 Закона 
Санкт-Петербурга от 3 июля 2002 г. «О внесении изменений в законы Санкт-
Петербурга, регулирующие оплату труда лиц, замещающих государственные 
должности Санкт-Петербурга, государственных служащих Санкт-Петербурга 
и лиц, замещающих муниципальные должности в Санкт-Петербурге» Уставу 
Санкт-Петербурга. 

В этом определении с позитивным содержанием Уставный суд Санкт-
Петербурга разъяснил, что со дня провозглашения решения Уставного суда 
Санкт-Петербурга, если решением не установлено иное, правовые акты либо 
отдельные положения правовых актов, признанные Уставным судом Санкт-
Петербурга несоответствующими Уставу Санкт-Петербурга, считаются не-
существующими. Это может привести в определенных случаях к возникнове-
нию пробелов в правовом регулировании, устранение которых возможно пу-
тем включения в текст нормативного правового акта новой правовой нормы, 
восполняющей несуществующую правовую норму. 

Вступление в силу постановления Уставного суда Санкт-Петербурга 
влечет утрату юридической силы положения пункта 3 статьи 1 указанного за-
кона Санкт-Петербурга. В то же время не исключается возможность внесения 
дополнений в данный закон Санкт-Петербурга при необходимости восполне-
ния пробела в правовом регулировании соответствующих отношений [5]. 

Законодательство субъектов Российской Федерации о конституцион-
ных (уставных) судах не содержит понятия «определение с позитивным со-
держанием». Так, например, в Республике Ингушетия итоговое решение Кон-
ституционного суда Республики Ингушетия по существу вопросов полномо-
чий суда именуется постановлением. Все иные решения Конституционного 
суда Республики Ингушетия, принимаемые в ходе осуществления конститу-
ционного судопроизводства, именуются определениями [6]. Такие же одно-
типные правовые нормы содержатся и в законах о конституционных (устав-
ных) судах других субъектов Федерации. Это означает, что понятие «опреде-
ление с позитивным содержанием» выведено исследователями не из законо-
дательства, а из практики работы органов конституционной юстиции. Пози-
тивными по своему содержанию являются все те определения, в которых из-
лагаются правовые позиции конституционных (уставных) судов. 

В определениях с позитивным содержанием подтверждаются и разви-
ваются правовые позиции конституционных (уставных) судов, сформулиро-
ванные ими ранее. При этом в таких определениях, по сути, находит разре-
шение поставленная в обращении правовая проблема. Примером такого ре-
шения может служить определение Конституционного суда Республики Ма-
рий Эл от 16 августа 2000 г. по вопросу назначения даты выборов Президента 
Республики Марий Эл одновременно с выборами депутатов Государственно-
го Собрания Республики Марий Эл, которые были назначены законом данной 
республики. 

В определении Конституционного суда Республики Марий Эл отмеча-
лось, что суд рассматривает дела о проверке конституционности только нор-
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мативных правовых актов, отличительными признаками которых являются 
наличие общеобязательных правил поведения, их адресование широкому 
кругу лиц. Они рассчитаны на регулирование вида общественных отношений, 
на неограниченное количество случаев, продолжают действовать после их 
реализации в индивидуальных отношениях и в поведении конкретных людей. 
Принятие закона Республики Марий Эл «О дате выборов Президента Респуб-
лики Марий Эл» само по себе не может рассматриваться как нормативное 
правовое регулирование данного вопроса. 

Этого обстоятельства для Конституционного суда Республики Марий Эл 
уже было достаточно, чтобы отказать в принятии к рассмотрению обращения 
в суд. Однако Конституционный суд Республики Марий Эл сформулировал в 
данном определении ряд правовых позиций, ответивших по существу на со-
держащийся в обращении вопрос. 

Суд принял во внимание то обстоятельство, что оспоренный закон не 
регулирует никаких иных отношений, кроме назначения даты выборов Пре-
зидента республики. Поэтому Государственному Собранию Республики Ма-
рий Эл надлежало принять данное решение не в форме закона, а в форме по-
становления. 

Кроме того, оспоренный закон не сокращает и не продлевает установ-
ленный Конституцией Республики Марий Эл срок полномочий Президента 
Республики Марий Эл, что не может рассматриваться как нарушение перио-
дичности выборов, не регулирует сроки и порядок вступления в должность 
Президента Республики Марий Эл, не устанавливает новых или отличных от 
положений Конституции Республики Марий Эл оснований прекращения пол-
номочий Президента Республики Марий Эл. Осуществление же проверки со-
ответствия даты выборов республиканскому и федеральному законодательст-
ву находится в компетенции судов общей юрисдикции [7]. 

Таким образом, в данном определении при отказе в рассмотрении дела 
по существу содержится ответ на поставленный в обращении вопрос.  

Примером развития ранее высказанных правовых позиций может слу-
жить определение Конституционного суда Республики Башкортостан от 16 ян-
варя 2004 г. по жалобе гражданина Е. Н. Марасанова на нарушение его кон-
ституционных прав подпунктом 7 пункта 1 постановления Правительства 
Республики Башкортостан от 7 июля 2003 г. «О мерах по реализации Закона 
Республики Башкортостан «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Башкортостан «О ветеранах войны, труда и Вооруженных сил». 

Ранее гражданин Е. Н. Марасанов обращался по этому вопросу в Кон-
ституционный суд Республики Башкортостан, который вынес решение, со-
храняющее юридическую силу постановления. 

В жалобе заявителя содержалась просьба об установлении ветеранам вой-
ны, труда и Вооруженных сил права льготного проезда не только на пассажир-
ском автомобильном транспорте предприятий государственной формы собст-
венности, но и на пассажирском транспорте иных форм собственности, включая 
маршрутные такси и автобусы, работающие в режиме маршрутных такси. 

Рассматривая повторно данную жалобу, Конституционный суд Респуб-
лики Башкортостан установил, что при отнесении транспортных средств к 
категории маршрутного такси Кабинет министров Республики Башкортостан 
руководствовался положениями федерального законодательства. Далее суд 
развил высказанную им ранее по этому вопросу правовую позицию. Ее суть 
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состоит в том, что норма, исключающая легковые и маршрутные такси из пе-
речня транспортных средств, при пользовании которыми ветеранам войны, 
труда и Вооруженных сил льготы по оплате проезда не предоставляются, не 
умаляет их прав, поскольку ветераны войны, труда и Вооруженных сил име-
ют право бесплатного пользования любым другим видом пассажирского ав-
томобильного транспорта общего пользования [8]. 

Данным определением Конституционный суд Республики Башкорто-
стан фактически разъяснил и углубил свою прежнюю правовую позицию по 
данному вопросу, чем внес вклад в теорию конституционного права. 

В практике работы конституционных (уставных) судов субъектов РФ 
встречаются и такие определения с позитивным содержанием, которые каса-
ются оценки конституционности статей законов субъектов Федерации, уста-
навливающих компетенцию этих судов. Так, например, 7 февраля 2003 г. Ус-
тавный суд Санкт-Петербурга вынес определение об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина И. Н. Половцева на нарушение его конститу-
ционных прав статьей 73 закона Санкт-Петербурга «Об Уставном суде Санкт-
Петербурга». Ранее этот гражданин обращался в Уставный суд Санкт-
Петербурга с жалобой на несоответствие Уставу Санкт-Петербурга статей 7 и 
8 закона Санкт-Петербурга «О некоторых вопросах налогообложения в 2000–
2003 гг.», но ему было отказано в принятии жалобы к рассмотрению, по-
скольку данные статьи не подлежали рассмотрению и не рассматривались су-
дом в конкретном деле. На этом основании заявитель посчитал, что данным 
определением Уставного суда Санкт-Петербурга нарушено его конституци-
онное право на судебную защиту, поскольку статья 79 Закона Санкт-
Петербурга «Об Уставном суде Санкт-Петербурга» ограничивает право на 
подачу жалобы в Уставный суд только случаями применения обжалуемого 
закона судом, но не иными правоприменительными органами. 

Исследуя данный вопрос, Уставный суд Санкт-Петербурга пришел к 
выводу, что согласно Конституции РФ каждому гарантируется судебная за-
щита его прав и свобод; решения и действия (или бездействие) органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, общественных объе-
динений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд; никто не может 
быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к под-
судности которых оно отнесено законом.  

Из указанных конституционных положений не следует возможность 
выбора гражданином по своему усмотрению любых способов и процедур су-
дебной защиты, а каждый судебный орган призван действовать в пределах 
своей компетенции.  

Предусмотрев в статье 79 Закона Санкт-Петербурга «Об Уставном суде 
Санкт-Петербурга» требования, в соответствии с которыми жалоба гражданина 
может быть допустимой, а следовательно, и критерии, не позволяющие считать 
ее таковой, законодатель определил пределы и условия осуществления правомо-
чий Уставного суда Санкт-Петербурга по рассмотрению обращений граждан. 
Это не означает, что граждане лишены возможности осуществлять судебную 
защиту своих прав в других предусмотренных процессуальным законодательст-
вом формах. Поэтому оспариваемая статья закона Санкт-Петербурга не может 
рассматриваться как препятствующая реализации права на судебную защиту [9]. 

Анализируемое определение Уставного суда Санкт-Петербурга являет-
ся одним из немногих определений с позитивным содержанием, которое поя-
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вилось не на основе прежнего постановления Уставного суда в качестве раз-
вития его прежних правовых позиций, а на основе прежнего определения 
данного суда без позитивного содержания. Следовательно, в настоящем оп-
ределении правовая позиция суда была сформулирована впервые. И заяви-
тель при отказе принятия жалобы к рассмотрению получил ответ на заявлен-
ный в ней вопрос. Поэтому среди определений с позитивным содержанием 
следует различать те определения, где подтверждаются и развиваются преж-
ние правовые позиции, и те определения, где правовые позиции формулиру-
ются впервые. И те, и другие могут развивать конституционную теорию и 
выдвигать дополнительные аргументы в обоснование тех или иных положе-
ний конституционной теории.  

Определения, где правовые позиции формулируются впервые, сходны с 
постановлениями конституционных (уставных) судов. Однако их нельзя от-
нести к постановлениям, поскольку в них содержится отказ в принятии жало-
бы к рассмотрению и не разрешается вопрос по существу. По этому признаку 
такие определения отличаются от постановлений, где заявление принимается 
к рассмотрению и разрешается по существу. Вместе с тем данные определе-
ния показывают, насколько близкими по своей юридической природе явля-
ются постановления и определения с позитивным содержанием конституци-
онных (уставных) судов. 

Л. В. Лазарев, анализируя определения Конституционного суда РФ с 
позитивным содержанием, выявил общие свойства, объединяющие их с по-
становлениями Конституционного суда РФ. И первые, и вторые принимаются 
на заседании суда в процессе осуществления конституционного судопроиз-
водства. На них распространяется общий для всех решений порядок приня-
тия. Они должны основываться на материалах, исследованных Конституци-
онным судом РФ. При их принятии оценивается как буквальный смысл рас-
сматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальным и иным 
толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а также его 
местом в системе правовых актов. Определения с позитивным содержанием 
всегда излагаются в виде отдельного документа. Эти итоговые решения суда 
окончательны, не подлежат обжалованию, вступают в силу немедленно после 
их провозглашения, действуют непосредственно и не требуют подтверждения 
другими органами и должностными лицами. Неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение либо воспрепятствование исполнению определения, как и 
постановления Конституционного суда РФ, влечет ответственность, установ-
ленную федеральным законом [1, с. 83, 84]. 

Перечисленные общие свойства постановлений и определений Консти-
туционного суда Российской Федерации можно с некоторыми оговорками 
отнести к постановлениям и определениям с позитивным содержанием кон-
ституционных (уставных) судов субъектов РФ. Так, в определенных случаях 
может быть преодолена окончательность решений конституционных (устав-
ных) судов субъектов РФ. При этом возможность преодоления окончательно-
сти решений конституционных (уставных) судов субъектов РФ в равной сте-
пени распространяется и на постановления, и на определения этих судов, что 
также может быть отнесено к общим свойствам указанных решений консти-
туционных и уставных судов субъектов Федерации.  

К их общим свойствам можно причислить и то обстоятельство, что 
принятию резолютивной части постановления, а также определения с пози-
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тивным содержанием предшествует изложение правовой позиции конститу-
ционного (уставного) суда, выработанной на основе законодательства, право-
применительной практики и теории права.  

И, наконец, определения с позитивным содержанием, в которых право-
вая позиция выработана впервые, являются, по сути, теми же постановления-
ми, отличающимися от них только своей резолютивной частью. 

Таким образом, конституционная теория развивается конституционны-
ми и уставными судами субъектов Российской Федерации в следующих фор-
мах: постановлениях, определениях с позитивным содержанием. В постанов-
лениях по разрешению конкретных конституционно-правовых споров в об-
ласти права и в спорах о компетенции развитие конституционной теории 
осуществляется в мотивировочной части, где выдвигается правовая аргумен-
тация. В постановлениях по делам о толковании конституций (уставов) раз-
витие конституционной теории прослеживается одновременно и в мотивиро-
вочной, и в резолютивной части решения суда. В определениях с позитивным 
содержанием, где подтверждается прежняя правовая позиция или правовая 
позиция формулируется впервые, также развивается конституционная теория. 
В первом случае приводятся дополнительные аргументы в обоснование 
прежних выводов суда, во втором случае развитие конституционной теории 
осуществляется впервые. 
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УДК 27 
О. А. Катанцева 

СТАНОВЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ПЛЮРАЛИЗМА  
В ПРОТЕСТАНТСКИХ ГОСУДАРСТВАХ (НА ПРИМЕРЕ  

НИДЕРЛАНДОВ, ФИНЛЯНДИИ И ГЕРМАНИИ) 
 
В статье на примере Нидерландов, Финляндии и Германии рассмотрен 

процесс становления плюрализма в протестантских государствах, сделан вы-
вод о значении эпохи Реформации в становлении мировой религии, цивилиза-
ции и культуры. 

 
XV век ознаменовался в Европе началом Реформации, в рамках кото-

рой, как считает ряд исследователей, «выявилась сама идея свободы совести». 
Принципы, на основе которых началось формирование движения Реформа-
ции, должны были привести к провозглашению свободы совести. Однако не-
последовательность лидеров Реформации, раздробленность самого движения 
не привели к этому, казалось бы, закономерному следствию. Историческая 
заслуга Реформации состоит в том, что впервые в общественной жизни поя-
вилось понятие свободы вероисповедания как свободы выбора одной из кон-
фессий христианства [1]. Кроме того, движение Реформации в германских 
странах неизбежно отразилось и на остальных регионах Европы. XVI век 
явился переломной эпохой в истории Западной Европы. Возникшая в этот 
период идеология реформации со своей этикой протестантизма послужила 
основанием для возникновения человека буржуазного общества с совершенно 
новым типом мышления. Протестантизм выработал психологические усло-
вия, необходимые для развития современного капитализма. И сам факт, что 
религиозная мысль Реформации могла придать необходимый стимул разви-
тию современного капитализма, является мощным свидетельством необхо-
димости изучения религиозных идей этого периода.  

В XVI столетии произошел крупнейший кризис в Римско-католической 
церкви. Высшее католическое духовенство стало претендовать на политиче-
скую гегемонию и старалось подчинить себе не только светскую жизнь и уч-
реждения, но и государство в целом. Все это вызывало недовольство как у 
правителей, так и у народа. Стало очевидным, что церковь остро нуждается в 
реформах. Именно в это время в Западной и Центральной Европе разверну-
лось антифеодальное и антикатолическое общественное движение за «ис-
правление» официальной доктрины Римско-католической церкви [2]. Моно-
полия церковного клира на духовно-спасительные вопросы стала вызывать 
растущее раздражение, завершившееся взрывом Реформации.  

Реформация – это широкое религиозное и социально-политическое 
движение, начавшееся в начале XVI в. в Германии и направленное на преоб-
разование христианской религии. Начавшись в Германии, Реформация охва-
тила ряд европейских стран и привела к отпадению от католической церкви 
Англии, Шотландии, Дании, Швеции, Норвегии, Нидерландов, Финляндии, 
Швейцарии, Чехии, Венгрии, частично Германии. Основными направлениями 
политико-правовой идеологии Реформации были лютеранство и кальвинизм. 
Началом реформаторского движения можно считать 1517 г., когда немецкий 
теолог Мартин Лютер обнародовал свои исторические 95 тезисов, направлен-
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ные против торговли индульгенциями. Восстание М. Лютера против доктри-
неров папизма опиралось на следующие идеи: 

1. Принципиальная непознаваемость Божественной воли. Все люди 
равны в своем полном неведении промысла Божьего.  

2. Одиночество совести. Этот тезис, по сути дела, излагал ненужность 
целого класса профессионалов, «знание» которых обесценивалось.  

3. Этика ответственной повседневности. Молчание Бога заставляло 
протестанта искать подтверждение своей избранности исключительно в успе-
хе своих практических повседневных начинаний. Утверждался принцип ин-
дивидуального религиозного опыта и индивидуального спасения.  

В напряженной обстановке Германии тезисы М. Лютера оказали вос-
пламеняющее действие. Они сыграли роль цементирующего элемента, вокруг 
которого объединились разные слои оппозиции, хотя зачастую каждая груп-
пировка вкладывала в тезисы М. Лютера свои социальные требования, а не 
то, что имел в виду их автор.  

В переломную эпоху, когда в Германии началась Крестьянская война 
и немецкие крестьяне выступили против феодального гнёта князей [3], роль 
М. Лютера была весьма высока. Уже его ранние сочинения содержали нова-
торские идеи. Критика всех инстанций церковного авторитета; понимание 
свободы совести как неотчуждаемого личного права; признание самостоя-
тельного значения государственно-политических отношений; защита идеи 
всеобщего обучения; отстаивание нравственного значения труда; религиозное 
освящение деловой предприимчивости – все это приближает М. Лютера к 
раннебуржуазной идеологии и культуре. 

Те регионы Европы, которые приняли протестантизм, вскоре оказались 
экономически процветающими. Таковым оказалось неожиданное следствие 
нового религиозного значения, придаваемого труду. Это подводит нас к рас-
смотрению влияния Реформации на экономику и знаменитому тезису Вебера 
о взаимоотношениях протестантизма и капитализма. Популярная версия ве-
беровского тезиса гласит, что капитализм является прямым результатом про-
тестантской Реформации. В своей работе «Протестантская этика и дух капи-
тализма» М. Вебер подчеркивает, что он не имел «...ни малейшего намерения 
поддерживать такой глупый и доктринерский тезис, как то, что дух капита-
лизма... мог возникнуть только в результате определенного воздействия Ре-
формации Само по себе то, что определенные формы капиталистической де-
ловой организации были известны задолго до Реформации, является доста-
точным опровержением такого утверждения» [4]. 

Протестантизм, как утверждал М. Вебер, выработал психологические 
условия, необходимые для развития современного капитализма. Он опреде-
лил, что фундаментальный вклад кальвинизма заключается в выработке пси-
хологических импульсов, основанных на данной системе верований. М. Ве-
бер придавал особое значение понятию «призвания», которое он связывал с 
кальвинистской идеей о предопределении. Кальвинисты, уверенные в личном 
спасении, могли участвовать в мирской деятельности, не волнуясь о ее по-
следствиях для своего спасения. При условии, что капитал приобретался при-
емлемыми средствами и не тратился расточительно, его накопление было 
лишено каких-либо нравственных изъянов. Следует отметить, что М. Вебер 
правильно определил мощное экономическое и социальное влияние религи-
озных идей на раннюю Европу Нового времени.  
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Как бы мы ни смотрели на историю, с экономической или идеологиче-
ской точки зрения, все равно мы неизбежно должны будем признать, что Ре-
формация представляет поворотный момент в развитии западноевропейских 
народов. Вполне ясно, что переход к капитализму, как и ко всякому другому 
общественному строю, главным образом определился наличием зрелых эко-
номических предпосылок, однако невозможно представить капитализм без 
той мировоззренческой основы, которая обусловила формирование системы 
ценностной ориентации, мотивации и поведенческих стереотипов, которые 
легли в основу капиталистического предпринимательства. 

В XVI в. Нидерланды наряду с другими германскими странами оказа-
лись охвачены движением Реформации. И если в других странах пылал кос-
тер католический нетерпимости, то в Голландии единственным дозволенным 
религиозным культом стало протестантство в форме кальвинизма. Так назы-
ваемый религиозный мир в Антверпене (1578), казалось, должен был поло-
жить конец религиозной вражде, признав за католиками ту же свободу от-
правления культа, что и за кальвинистами. Однако последние заявили, что 
их привилегии нарушены. В результате семь евангелических провинций 
в 1579 г. создали Утрехтский союз, положивший начало протестантской рес-
публике. Католики же при поддержке Габсбургов создали Арраский союз. 
Однако статус-кво сохранялся недолго. Шаткое положение католиков 
в Голландии, обусловленное их симпатиями в отношении католической Ис-
пании, а также отсутствие официальной церкви в государстве привело к тому, 
что с 1579 г. в Голландии начинает действовать серия ордонансов против ка-
толиков. Таким образом, впервые в Европе на государственном уровне были 
закреплены доминирующие права протестантов. В условиях властвования 
в Европе католицизма это стало ярким примером проявления свободы веро-
исповедания.  

К концу XVI в. протестантская Голландия была своеобразным «остро-
вом спасения» для беглецов от римского католицизма, ортодоксального анг-
ликанства, шотландского пресвитериализма. Здесь находили убежище многие 
философы, мыслители [5]. Начало выхода церкви в Нидерландах из-под 
юрисдикции Рима следует отнести ко времени так называемой восьмидесяти-
летней войны (1568–1648), в результате которой Нидерланды обрели незави-
симость от испанской ветви Габсбургов, под властью которых оставались 
нынешние Бельгия и Люксембург. В борьбе за независимость существовала и 
религиозная составляющая: в Голландии преобладал кальвинизм, здешнее 
общество активно желало свергнуть владычество католической династии. 
Кальвинисты были душой этого движения.  

События второй половины XVI в. в указанном регионе были связаны с 
удивительным парадоксом. Император Священной Римской империи Карл V 
Габсбург позволил открытую деятельность протестантов на территории за-
падноевропейского побережья, считая, что это будет полезным для поддер-
жания спокойствия в этих местах. Такая позиция австрийских Габсбургов 
усилила позиции протестантов в нидерландских провинциях. Таким образом, 
Нидерланды выпадали из сферы влияния католической монархии, постепенно 
становясь новым государством – республикой Соединенных провинций. Папа 
Римский, разумеется, не поддерживал этого стремления к независимости. Он 
заявил о праве Габсбургов на эти территории. Но здесь мнение Папы значило 
все меньше и меньше. Большинство населения Соединенных провинций при-
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надлежало к Евангелическо-реформатской церкви. С началом XVII в. сюда 
стали прибывать французские кальвинисты, а также католические теологи, 
симпатизировавшие янсенизму – движению, близкому к кальвинизму (като-
лический теолог Корнелиус Янсений провозглашал, помимо прочего, и Боже-
ственное предопределение). Взгляды Янсения стали быстро популярными 
среди голландских католиков, а их распространение способствовало освобо-
ждению местной католической мысли от римского влияния. Весь XVIII в. для 
голландского католицизма прошел под знаком постоянных обвинений Рима в 
янсенизме и расколе, что приводило к конфликтам на уровне епископата [6].  

Формирование старокатолических церквей можно представить в виде 
процесса из трех стадий:  

– появление самостоятельной Утрехтской епархии; 
– события после I Ватиканского собора и создание Утрехтской унии; 
– создание группы религиозных общин, объединенных названием «ста-

рокатолические», по тем или иным причинам отвергавших верховенство Рим-
ского Папы [7].  

До 1854 г. голландские епископы Утрехта считались Римо-
католическими иерархами. Старокатолицизм на первом этапе его существо-
вания характеризуется полным принятием доктринальных и дисциплинарных 
постановлений Рима при одновременном возведении на епископский пост 
кандидатов, не признанных Святым престолом. Старокатолическая церковь 
Нидерландов, сегодня именуемая Старокатолической церковью Голландии, 
первоначально именовалась Римско-католической церковью и подчинялась 
администрации Римско-католической церкви, которая существовала в этом 
регионе до начала XVII в., когда произошел административный конфликт с 
Римом. Именно наличие во главе епархии отлученных иерархов можно счи-
тать единственным признаком самостоятельности. Таким образом, период до 
I Ватиканского собора можно обозначить как время создания «материнской» 
старокатолической церкви для следующих по времени создания общин, мно-
гие из которых порвали с Римом, но затем вошли с ним в унию.  

Появлению новых старокатолических общин и вхождению старокато-
лицизма в новую стадию развития способствовал I Ватиканский собор (1869–
1870), а именно его догматическое установление о безошибочности (непо-
грешимости) Папы. Либерально настроенные католики при поддержке духо-
венства и профессоров теологии преимущественно из Германии и Швейцарии 
выступали против соборных установлений. В начале XIX в. в гомилетике и 
католических публикациях Рим многократно отождествляется с католициз-
мом. В противовес волне перемен в европейском мировоззрении и традициях 
в Европе все активнее писали о ценности папства с большим сочувствием. О 
понтифике говорили как о символе единства, столпе католической веры. Ак-
тивно муссировалась мысль о нем как о наследнике св. Петра, признавалось, 
что именно усиление позиции Папы поможет сохранить жизнь церкви. Про-
тивники соборных постановлений вовсе не планировали отойти от католиче-
ской церкви, напротив, они проповедовали возможность сохранения католи-
ческой веры при одновременном разрыве с Римом.  

Таким образом, после Реформации Нидерланды оказались разделенны-
ми на римско-католическую и протестантскую части. Граница прошла, если 
говорить упрощенно, с юго-запада на северо-восток. Области к северу от гра-
ницы были протестантскими, а к югу – католическими. Протестантские об-
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щины впоследствии разделились на более мелкие группировки, такие как ре-
формистские, реформаторские и лютеранские [8].  

В XVII в. в Нидерландах появилась еврейская религиозная община. Она 
образовалась из потомков беженцев из Испании и Португалии. В этот период 
в Нидерланды бежало также много гугенотов из Франции. Позднее в страну 
стали прибывать индуисты и мусульмане из бывших нидерландских колоний 
Индонезии и Суринама. Количество мусульман в Нидерландах начало быстро 
расти с 60-х гг. XX в. в результате потока иммигрантов из таких стран, как 
Марокко, Турция, Индонезия и Суринам. В настоящее время в стране живет 
почти 1 млн человек с исламскими корнями.  

Начиная с середины прошлого века влияние церкви в Нидерландах ста-
ло уменьшаться. Традиция следовать вере родителей постепенно разруша-
лась. Отход от церкви был характерен вначале для протестантов, но позднее 
проявился и в католической среде. Около половины голландцев не относятся 
ни к одной из религиозных общин. Впрочем, различные религиозные сообще-
ства по-прежнему являются заметным фактором в жизни страны. Свобода ве-
роисповедания в Голландии была закреплена в Основном законе в 1848 г. [9].  
В Нидерландах, кроме того, церковь отделена от государства. Это означает, 
что государство не вмешивается во внутренние дела религиозных или миро-
воззренческих организаций, а они, со своей стороны, в государственные дела. 
Государство может, однако, играть стимулирующую роль. Так, например, За-
кон о качестве работы здравоохранительных учреждений предписывает ука-
занным организациям обеспечивать заботу о душевном здоровье находящих-
ся в этих учреждениях людей с максимально возможным учетом их вероис-
поведания или мировоззрения. 

Иная ситуация сложилась в Финляндии. Христианская церковь как вос-
точного, так и западного обрядов пришла в эту страну тысячу лет назад. Хри-
стианство объединило разбросанные на территории современной Финляндии 
племена в единую нацию и способствовало созданию развитой администра-
тивной системы. Церковь заботилась о нуждающихся и немощных, содержа-
ла богадельни и больницы. Она содействовала развитию науки и искусства.  

Протестантская реформация достигла Швеции и Финляндии в 1520-е гг. [10]. 
Она была провозглашена королевским указом. Короля Густава Вазу особенно 
интересовал один аспект лютеранского учения: оно предоставило ему право 
сократить светскую власть церкви и передать ее доходы и имущество в коро-
левскую казну. В 1593 г. лютеранство стало государственной религией Шве-
ции. Реформация прервала все связи с Римом. Власть Папы Римского смени-
лась на власть шведского короля, который лишил церковь ее доходов и иму-
щества. Микаэль Агрикола, первый лютеранский епископ Финляндии, пере-
вел Новый завет на финский язык. Богослужения постепенно становились все 
более лютеранскими и совершались на финском языке.  

В 1809 г. Финляндия, выйдя из состава Шведского королевства, стала 
великим княжеством Российской империи. Хотя правителем страны теперь 
был православный царь, а не лютеранский король, лютеранская церковь оста-
лась государственной церковью Финляндии [11]. Закон о церкви от 1869 г. 
ослабил узы, связавшие церковь с государством, и увеличил независимость 
церкви. Был учрежден Синод – высший государственный орган, ведавший 
делами церкви.  
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В начале XVIII в. в Финляндии появилось новое религиозное течение, на-
званное пиетизмом. Оно делало акцент на чувства и индивидуальное обращение 
к Богу, на личную духовность. Близкими ему «возрожденскими движениями» 
были евангелизм и лестадианизм. Закон 1889 г. об отделении церкви от государ-
ства дал официальный статус другим протестантским церквям и разрешил при-
надлежность к ним. Первыми религиозными организациями, получившими 
официальное признание, были баптистская и методистская церкви.  

Гражданская война разразилась в Финляндии после провозглашения 
независимости в 1917 г. Практически все духовенство выступило на стороне 
буржуазии. Отношения между церковным руководством и организованным 
рабочим классом оставались напряженными, в то время как буржуа, побе-
дившие в этой войне, начали рассматривать церковь как бастион законного 
порядка, национальной традиции и западной культуры. От нее ожидали дей-
ствий по воспитанию нравственных граждан, верных государству. Зимнюю 
войну с Советским Союзом (1939–1940) характеризовали как борьбу в защи-
ту «дома, веры и отечества». Церковь служила источником поддержки и 
единства во время этой борьбы. Воля к защите родины имела религиозный 
подтекст. Административная и финансовая независимость церкви увеличи-
лась в годы войны с созданием Центрального фонда церкви (1941) и Церков-
ного совета (1944). В этот период отношения между церковнослужителями и 
рабочим движением постепенно начали улучшаться.  

После войны церковь начала больше заботиться о семейной жизни при-
хожан. Благотворительная работа церкви быстро расширялась, также как и 
работа среди молодежи. В 60-е гг. финское общество потрясли усиливающая-
ся урбанизация, эмиграция, растущие зарубежные влияния, ворвавшаяся вме-
сте с телевидением в повседневную жизнь финнов плюралистическая картина 
мира, а с ними и кризис веры в авторитет. Церковь стало принято считать ан-
тидемократической и устаревшей. Однако в 70-х гг. в связи с оживленными 
дискуссиями о нравственных вопросах интерес к религии снова возрос. По-
зиции «возрожденских движений» – вопреки ожиданиям двадцатилетней 
давности – укрепились, множилось количество новых религиозных групп. 
Возрос и интерес средств массовой информации к религиозной жизни, к роли 
церквей и вероисповеданий в жизни финского общества. 

Вплоть до конца XIX в. каждый финн должен был принадлежать либо к 
лютеранской, либо к православной церкви. Свобода вероисповедания была 
введена в 1923 г. Она предоставила гражданам право свободно учреждать ре-
лигиозные общины. Лютеранство перестало быть официальной религией. 
Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии более отдалена от государ-
ства, чем лютеранские церкви других Скандинавских стран. Юридический 
статус Евангелическо-лютеранской церкви определен в Конституции и в от-
дельном законе о церкви. В независимой Финляндии государство приняло на 
себя некоторые из функций, раньше выполнявшихся церковью. Несмотря на 
это, Евангелическо-лютеранская и православная церкви все еще исполняют 
обязанности, которые могли бы на практике исполняться либо государством, 
либо местной администрацией [12].  

В XII в. из Новгорода влияние православия дошло до самой восточной 
части Финляндии – Карелии. Монахи распространяли слово Божие, и их мона-
стыри превращались в крепости веры. В 1809 г. Финляндия стала великим кня-
жеством в составе императорской России, православная церковь была импера-
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торской церковью и частью русской государственной церкви. В конце XIX в. 
православную церковь пытались использовать как инструмент русификации. 
После революции в России и провозглашения независимости Финляндии связи 
церкви с Московским патриархатом были порваны, а в 1923 г. она получила ав-
тономный статус под управлением Константинопольского патриарха. В первые 
годы независимости страны церковнослужители стремились к акцентированию 
финского национального начала в православной церкви [13].  

Во время Второй мировой войны церковь лишилась своих монастырей 
и почти 90 % своего имущества. Две трети из ее прихожан были вынуждены 
оставить свои дома. Число прихожан православной церкви сильно сократи-
лось в 50-е и 60-е гг. в результате высокой доли (почти 90 %) браков между 
лютеранами и православными. Дети от этих браков обычно принимали люте-
ранство. Но уже в 1980-е гг. число прихожан православной церкви начало 
расти, количество новообращенных превысило количество тех, кто по каким-
либо причинам отходил от церкви. В настоящее время православная церковь 
насчитывает 55 000 прихожан (1,1 % населения Финляндии). Возрос интерес 
к православным традициям Карелии и православным обрядам.  

После реформации на долгое время жители Финляндии отошли от като-
лицизма. В 1929 г. католическая церковь Финляндии была, наконец, официаль-
но восстановлена и зарегистрирована. Она имеет около 8 000 прихожан, боль-
шинство из которых живет в Хельсинки и некоторых других городах южной 
Финляндии. Большинство священников и монахов этой конфессии приехали из 
Польши. Финляндия имеет дипломатические отношения с Ватиканом.  

Англо-американское христианство появилось в Финляндии во второй 
половине XIX в., когда здесь были основаны несколько протестантских об-
щин, в том числе организации баптистов, методистов и адвентистов, а также 
«Армия спасения». Несмотря на то, что поддержка этих религиозных общин 
постепенно увеличивается, общее число их прихожан не превышает 1 % на-
селения. Быстрее всех растет община пятидесятников, появившаяся в Фин-
ляндии в начале XX в. и в настоящее время объединяющая 50 000 прихожан.  

Иудаизм пришел в Финляндию в начале XIX в. в основном с купцами и во-
енными, которые служили в Императорской русской армии. К концу века число 
приверженцев этой религии выросло до тысячи человек. Примерно столько же их 
насчитывается и сегодня. В начале XX в. в Хельсинки, Выборге и Турку были по-
строены городские синагоги. В настоящее время они остались только в Хельсинки 
и в Турку. Первых мусульман также завезла в Финляндию русская армия (в конце 
XIX в.). Основу традиционной общине примерно одной тысячи мусульман поло-
жили купцы-татары, переселившиеся из России в конце XIX в. Исламская община 
Финляндии была официально зарегистрирована в 1925 г. Большинство финлянд-
ских мусульман живет в столичном регионе. В течение последних десяти лет на-
плыв беженцев из исламских стран увеличил число мусульман в Финляндии, но 
лишь незначительное меньшинство этих иммигрантов зарегистрировались в тра-
диционной общине [12]. Помимо вышеупомянутых в Финляндии имеется при-
мерно 30 зарегистрированных религиозных общин. Как и в других странах Евро-
пы, многие новые религиозные движения действуют активно и в Финляндии.  

Сегодня на планете уже более миллиарда протестантов. Это вероисповеда-
ние практически полностью властвует в США, Германии, Франции, Скандинавии, 
Швейцарии и во многих других странах. Число протестантов каждый год растет, в 
то время как число приверженцев традиционных христианских церквей уменьша-
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ется. Именно протестантизм принес цивилизации демократию в современном по-
нимании, вновь поднял авторитет Священного писания, наладил взаимоотноше-
ния церкви и науки. Что же послужило причиной возникновения протестантизма? 
Сегодня у историков нет сомнений: причина в омертвлении средневекового като-
личества. Уже первые протестанты указывали на то, что разрастание церковных 
органов управления парализовало жизнь духа. Вместе с принципами протестан-
тизма в мире крепнут и принципы свободы совести, впервые провозглашенные 
религиозными лидерами эпохи Реформации. Пробивают себе дорогу другие де-
мократические ценности (скажем, выборность руководителей самого различного 
уровня), рожденные Реформацией. Библия, прежде издававшаяся в Европе ис-
ключительно на латыни, начинает переводиться на множество языков. И все боль-
ше и большей христиан ценят те заветы, которые находят на страницах Священ-
ного писания. Как уже было отмечено, такие процессы продолжаются и крепнут 
до сих пор. Таким образом, XVI в., провозгласивший свободу совести, стал и ве-
ком нарождения капитализма. Эпоха Реформации сыграла исключительную роль 
в становлении мировой цивилизации и культуры. Реформация смогла изменить 
сознание человека, не требуя переделки общества и не провозглашая никакого со-
циально-политического идеала. Освободившись от авторитарной опеки церкви, 
человек получил возможность и свободу самостоятельно мыслить, у него появи-
лась религиозная санкция на то, что только собственный разум и совесть могут 
подсказать ему, как следует жить. Реформация способствовала появлению чело-
века буржуазного общества – независимого индивида со свободой нравственного 
выбора, самостоятельного и ответственного в своих суждениях и поступках. 
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Р Е Ц Е Н З И И  

 
Лапшина, И. К. Разделенное правление в США (внутриполитиче-

ский аспект) / И. К. Лапшина : монография. – М. : Российская политиче-
ская энциклопедия (РОССПЭН), 2008. – 263 с. – ISBN 978-5-8243-0973-47. 

 
Вышедшая в начале года в издательстве «Российская политическая эн-

циклопедия» (РОССПЭН) монография И. К. Лапшиной «Разделенное правление 
в США (внутриполитический аспект)» посвящена анализу одного из наиболее 
интересных феноменов американской политической жизни второй половины 
XX в. – проблеме разделенного правления. Влияние ситуации, когда испол-
нительная и законодательная ветви власти оказываются под контролем раз-
ных партий, на законодательный процесс, эффективность в этих условиях пре-
зидентского руководства стали предметом оживленных дискуссий в зарубеж-
ной политической науке. В отечественной историографии данная проблема не яв-
лялась предметом глубокого комплексного анализа на основе конкретно-
исторического материала. Вместе с тем именно данный подход позволяет пре-
одолеть формализм политической науки, представить более сбалансированный взгляд 
на вопрос, вне осмысления которого, как справедливо отмечает автор, невоз-
можно понимание особенностей формирования внутри- и внешнеполитическо-
го курса крупнейшей мировой державы на большем протяжении второй половины 
XX – начала XXI в. Все это подчеркивает научную и практическую актуальность 
данной работы. 

Монография состоит из введения, четырех глав (глава 1 «Разделенное 
правление в США: история и теория»; глава 2 «Разделенное правление в по-
стиндустриальном обществе»; глава 3 «Новый республиканизм» администра-
ции Д. Эйзенхауэра и «ответственная» оппозиция демократов»; глава 4 
«Внутриполитический курс Р. Никсона и Дж. Форда и либеральный конгресс 
1970-х годов») и заключения. 

Исследование опирается на солидную источниковую базу, включаю-
щую архивные материалы, ряд из которых впервые вводится в научный оборот, раз-
нообразные документальные издания, опросы общественного мнения, статистику, 
мемуары, публицистику, прессу, широкий круг работ американских и отечествен-
ных авторов, что повышает его научно-познавательную ценность. 

И. К. Лапшина правомерно начинает свой анализ с обзора всех исторических 
прецедентов разделенного правления в США (с конца XVIII в. до последних выбо-
ров в конгресс 2006 г.); выявляет его обусловленность конституционным устрой-
ством страны, спецификой межпартийной борьбы в XIX–XX вв., связанной с 
эволюцией двухпартийной системы на фоне менявшегося социально-
экономического контекста. Автор аргументировано характеризует отличие 
ситуаций разделенного партийного контроля, имевших место до сере-
дины XIX в. и в последующий период, когда разделенное правление превра-
тилось в постоянный фактор политической жизни США. Логичным следствием 
этого, как показывает И. К. Лапшина, стало повышение интереса к феноме-
ну со стороны американских ученых. 

В монографии впервые характеризуется становление нового направле-
ния в американской политологии, поставившего разделенное правление в центр на-
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учного внимания. Автор выделяет основные периоды в его развитии, подходы и 
проблемное поле исследований, эволюцию оценок, подчеркивая сохранение ва-
риативности мнений относительно воздействия ситуации на взаимодействие ветвей 
власти и факторов ее формирования, что сохраняет перспективу ее дальнейшего 
изучения. 

Во второй главе ставится вопрос о причинах превращения разделен-
ного партийного контроля в устойчивый феномен политической жизни США по-
следней трети XX в., при этом внимание автора обращено к процессам долговремен-
ного характера. Согласно исследованию, ими стала комбинация социо-
экономических и культурно-политических факторов, тесно связанных с модерниза-
цией американского общества. Одним из достоинств монографии является исполь-
зование междисциплинарного подхода в анализе. Это позволило убедительно вы-
явить влияние перехода США в стадию постиндустриализма на перераспределение 
географических центров власти, кардинальную трансформацию социальной струк-
туры общества, рост материальной обеспеченности американцев. Глубокие демо-
графические сдвиги определили изменения в электоральном процессе, усилив влия-
ние тех групп избирателей, которые склонны к проявлению консервативных, про-
республиканских настроений. 

Вместе с тем автор подчеркивает, что наличие разделенного правления свиде-
тельствует об отсутствии «партийной перегруппировки» и явного преобладания од-
ной из ведущих партий в системе власти. Сохранение серьезных социальных про-
блем в жизни американского общества обеспечивает привлекательность либе-
ральной альтернативы. На выборах в законодательные органы власти, где особую 
остроту получают вопросы внутренней и локальной политики, преимущество в 
рассматриваемый период сохранялось за демократической партией. Она продол-
жала восприниматься как более либеральная, учитывающая в своей деятель-
ности интересы «простых людей» и менее обеспеченных слоев населения. За-
служивает внимание вывод И. К. Лапшиной о том,. что «раздвоенное» голо-
сование электората выступает механизмом согласования противоречивых 
ценностных устремлений различных социальных групп, составляющих слож-
ную плюралистическую структуру американского социума. 

В третьей и четвертой главах монографии впервые в отечественной историо-
графии на примере администраций Д. Эйзенхауэра, Р. Никсона и Дж. Форда рас-
сматривается политическая практика разделенного правления. Использо-
вание материалов архивов позволило более обстоятельно и аргументировано 
исследовать влияние ситуации на формирование внутриполитического 
курса республиканских администраций во второй половине 1950-х – пер-
вой половине 1970-х гг. В монографии подробно разбирается прохождение в кон-
грессах, находившихся под контролем демократической фракции, законодательных 
предложений Белого дома по наиболее важным вопросам внутренней политики 
(бюджет, налоги, здравоохранение, социальное обеспечение, образование, жилищ-
ное строительство, гражданские права, рабочее законодательство и др.). Ос-
новательный анализ влияния на взаимодействие исполнительной и законода-
тельной властей особенностей политической философии президентов, меж-
партийной и внутрипартийной борьбы, общественно-политической полемики 
того периода вызывает несомненный интерес. 

В целом, по мнению автора монографии, разделенное правление не приводит 
к критическому сбою в функционировании государственного механизма, так же 
как оно не препятствует принятию «важных законов». В 1950-е – 1970-е гг. в об-
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ласти внутренней политики в США были приняты значимые законопроекты о 
шоссейном и жилищном строительстве, повышении минимальной заработной 
платы, оказании медицинской помощи престарелым, об установлении кон-
троля над ценами и заработной платой, перераспределении доходов между центром и 
местными властями, охране окружающей среды, проведена налоговая реформа и др. 

Вместе с тем, как утверждает И. К. Лапшина, было бы неверно пре-
уменьшать влияние разделенного партийного контроля на течение законодательного 
процесса. Оппозиция в Капитолии способна взять на себя, по сути, функцию веду-
щей партии, оказывать значимое влияние на решение проблем, стоящих перед 
страной, как это было в годы правления Д. Эйзенхауэра. В исключительных слу-
чаях она может добиться существенного ограничения полномочий исполнительной 
власти в важнейших сферах жизнедеятельности государства, примером чему 
служит завершающий период нахождения у власти Р. Никсона. 

Один из основных выводов автора заключается в том, что ситуация разделен-
ного правления в 1950-е – 1970-е гг. в США способствовала корректировке про-
граммы исполнительной власти в сфере внутренней политики в соответствии с 
интересами менее обеспеченных слоев населения и либеральной общественности, 
играла определенную роль в «упрочении» политики социального консерватизма 
республиканцев. 

По мнению И. К. Лапшиной, «в устойчивом повторении ситуации раз-
деленного правления в послевоенной Америке проявилась адаптация амери-
канской политической системы к новым социокультурным реалиям постин-
дустриального общества» (с. 229). В определенном смысле разделенный пар-
тийный контроль «выступает стабилизирующим фактором развития социаль-
но-политической системы, не дающим партиям уйти в экстремальные сторо-
ны политического спектра, укрепляет консенсусные начала двухпартийного 
механизма, обеспечивает взаимоограничение исполнительной и законода-
тельной ветвей власти» (с. 230). 

Монография И. К. Лапшиной представляет серьезное, профессионально вы-
полненное исследование. Отечественная американистика пополнилась интересной 
и оригинальной работой, которая, безусловно, привлечет внимание специали-
стов и будет полезна всем, кого интересует политическая история США второй поло-
вины XX в. 

Д. А. Макеев 
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В статье рассмотрены проблемы и предложения по подготовке кадров для 
микро- и малых предприятий, для инфраструктуры развития и поддержки малого и 
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ределены основные направления совершенствования данной системы и управления 
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В статье рассматриваются методологические принципы изучения семьи как 
социального института, как объекта социологического исследования. Утверждая 
мысль о противоречивости современной семьи, автор тем не менее обосновывает 
идею о том, что ей нет альтернативы в выполнении тех функций, которые на нее воз-
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А. С. Попов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
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Статья посвящена 150-летию со дня рождения одного из основоположников 

социологии Эмиля Дюркгейма. Используя жанр интеллектуальной биографии, автор 
знакомит читателей, интересующихся историей, теорией и методологией социоло-
гии, с основными вехами творчества выдающегося ученого. 
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В статье раскрываются подходы территориального размещения промышлен-
ности и роли государства, регионов в их реализации. Рассмотрены особенности ав-
томобильной отрасли Японии и возможные аналогии в России. Сформулированы 
достоинства совместного сотрудничества по организации кластеров. 
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Анализ цен продажи на продукцию производственного предпри-
ятия, использующего косвенные каналы распределения / Н. В. Уткина,  
Л. Н. Семеркова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки. – 2008. – № 2. – С. 41–47. 
 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с процессом ценообразования 
производственного предприятия, использующего косвенные каналы распределения. 
Приводится математическая модель сети распределения продукции, а также алго-
ритм решения задачи анализа цен продажи, формируемых в данной сети. 
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ведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2008. – № 2. – С. 48–52. 
 

В статье рассматривается научно-технический потенциал России в контексте 
тенденций развития мирового хозяйства. На примере сопоставления соответст-
вующих показателей с развитыми и развивающимися странами показано серьезное 
отставание России в плане перехода к информационному типу экономического 
развития, что при отсутствии четкой политики по его преодолению может стать 
фатальным. Дается теоретическое обоснование такого вывода и авторское видение 
путей преодоления негативных тенденций в технико-технологическом развитии 
экономики России. 
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В статье рассматривается проблема взаимодействия производителя с внешней 
средой как источником, обеспечивающим организацию ресурсами, необходимыми 
для поддержания ее конкурентоспособности на должном уровне. Большое внимание 
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В статье раскрываются основные тенденции развития печати в США в XIX в. 
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В статье анализируется вклад И. А. Ильина в политическую традицию осмыс-
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В статье рассматривается координация как метод государственного управле-
ния обществом в противовес ранее господствовавшему методу субординации. Ана-
лизируются современные тенденции в государственно-правовом управлении. 
 
 

УДК 342.4 
Гошуляк, В. В. 

Решения конституционных и уставных судов субъектов Россий-
ской Федерации как форма развития конституционной теории / В. В. Го-
шуляк // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общест-
венные науки. – 2008. – № 2. – С. 91–98. 
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В статье на примере Нидерландов, Финляндии и Германии рассмотрен про-
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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. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


