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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОФСОЮЗУ ПРАВА  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ В СУБЪЕКТЕ РФ 
 

Аннотация. В предлагаемой статье рассматриваются вопросы правовой воз-
можности и проблемы необходимости включения профессиональных союзов  
в круг субъектов права законодательной инициативы. Используя анализ норм 
Конституции РФ, федерального и регионального законодательства, автор 
обосновывает возможность наделения профсоюзов таким правом на регио-
нальном уровне.  

Ключевые слова: конституция, право законодательной инициативы, профсоюз, 
законодательный орган. 
 
Abstract. In the present article examines the legal possibilities and problems of ne-
cessity to include trade unions in the range of subjects of the right of legislative ini-
tiative. Using the analysis of the norms of the Constitution of Russia, the federal and 
regional legislation, argues the possibility of giving a right to the trade unions at the 
regional level.  

Keywords: constitution, right of legislative initiative, trade union, legislature. 
 
Как справедливо отмечает М. В. Баглай, «в каждом государстве жела-

ние внести законопроект в парламент присуще многим органам, организаци-
ям и должностным лицам, но если бы все они осуществили свое желание, то 
работа законодательного органа оказалась бы заблокированной» [1]. Ведь в 
отличие от простого обращения в парламент право законодательной инициа-
тивы порождает обязанность законодателя рассмотреть предложенный зако-
нопроект с задействованием определенных сил и временными затратами [2]. 
Иными словами, «право законодательной инициативы представляет собой 
право управомоченного на то Конституцией субъекта внести в Государствен-
ную Думу законопроект, что порождает обязанность Государственной Думы 
рассмотреть данный законопроект. Именно этим – обязанностью Государст-
венной Думы в установленных Конституцией и конкретизирующими ее  
актами формах рассмотреть законопроект – законодательная инициатива 
указанных в ч. 1 ст. 104 Конституции субъектов отличается от других пра-
вотворческих предложений, которые могут вноситься иными органами  
и лицами» [3]. 

Очевидно, что предоставление права законодательной инициативы 
слишком широкому кругу субъектов парализует работу парламента. Необхо-
димость обеспечения нормальной работы законодательного органа вынужда-
ет на конституционном уровне строго ограничить круг субъектов, наделен-
ных правом вносить законопроекты. При этом в целях реализации граждана-
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ми закрепленного ст. 32 Конституции РФ права участвовать в управлении де-
лами государства граждане и организации, не наделенные правом законода-
тельной инициативы, могут вносить законопроекты через субъекты, наделен-
ные таким правом.  

Анализ ч. 1 ст. 104 Конституции РФ позволяет выделить две группы 
субъектов права законодательной инициативы: субъекты, не связанные ком-
петенционными рамками (Президент РФ, депутаты Государственной Думы 
РФ, Совет Федерации и его члены, Правительство РФ, законодательные орга-
ны субъектов РФ), и субъекты, обладающие правом законодательной инициа-
тивы только по вопросам их ведения (Конституционный Суд РФ, Верховный 
Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ). 

На региональном уровне федеральный законодатель регулирует вопрос 
определения круга лиц и органов, обладающих правом вносить законопроек-
ты в представительные органы субъектов РФ на основе как императивного, 
так и диспозитивного методов. Это следует из норм ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти», устанавливающих обязательный перечень 
субъектов права законодательной инициативы и в то же время предостав-
ляющих право субъекту РФ самостоятельно расширить этот круг по своему 
усмотрению (ч. 1 ст. 6) [4]. 

Так, в Законодательное Собрание Пензенской области законопроекты 
могут вносить: население Пензенской области при наличии не менее 5 тыс. 
подписей избирателей, Председатель и депутаты Законодательного Собрания, 
Губернатор Пензенской области, Правительство Пензенской области, члены 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – пред-
ставители от Законодательного Собрания Пензенской области и Правитель-
ства Пензенской области, Пензенский областной суд, арбитражный суд Пен-
зенской области, прокурор Пензенской области, главный федеральный ин-
спектор по Пензенской области, представительные органы муниципальных 
образований [5]. Некоторые субъекты РФ наделяют правом законодательной 
инициативы и профсоюзы [6], вопросам оправданности и необходимости чего 
и посвящена настоящая работа. 

Диспозитивность перечня субъектов рассматриваемого права на уровне 
субъекта РФ по сравнению с перечнем этих субъектов общефедерального 
уровня выражается (через Конституцию (Устав) субъекта Федерации) в воз-
можности дополнительного включения в этот перечень еще и других субъек-
тов – иных органов, общественных объединений и граждан, проживающих на 
территории данного субъекта Федерации. Последнее, как замечает Н. А. Ту-
зов, можно считать соответствующим факультативным выражением предпи-
саний ч. 1 и 2 ст. 3 Конституции РФ о многонациональном народе Россий-
ской Федерации как носителе суверенитета и единственном источнике власти 
в ней, а потому осуществляющем свою власть непосредственно, а также через 
органы государственной власти и органы местного самоуправления [7]. 

Вместе с тем при очерчивании круга субъектов права законодательной 
инициативы на уровне субъекта РФ, как и на федеральном уровне, действует 
тот же принцип определения уже самим субъектом РФ его исчерпывающего 
перечня. Различный политический и профессиональный вес таких субъектов 
права может приводить к внесению непроработанных законопроектов и ос-
ложнению законотворческой деятельности. Отсюда следует, что важными 
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критериями при определении субъекта законодательной инициативы являют-
ся его способность определить научную доктрину, кладущуюся в основу за-
конопроекта; основные положения будущего закона; выявление и обоснова-
ние общественной потребности в правовой регламентации той или иной сфе-
ры общественных отношений.  

При этом объективная потребность в правовом регулировании соци-
альных отношений общества в целом неразрывно связана с необходимостью 
принятия законов, отражающих интересы определенных групп населения. 
Это вытекает из ст. 7 Конституции РФ, провозглашающей Россию социаль-
ным государством. Как указывает В. Е. Чиркин, основы социальной системы – 
это взаимоотношения классов, наций, различных социальных и профессио-
нальных общностей, которые составляют фундамент действующего социаль-
ного порядка. В осуществлении такого порядка большую роль играют согла-
шения между государством и общественными объединениями, а также между 
различными социальными и профессиональными группами. В российском 
асимметричном обществе социальное партнерство по объективным причинам 
возможно только до определенных пределов, так как наряду с совпадающими 
интересами (в развитии общества, в избегании социальных потрясений и т.д.) 
отдельные группы, к примеру работодатели и работники, имеют различные, 
порой противоположные интересы [8]. Сущность социального государства 
как раз и состоит как в защите социально слабых слоев через распределение 
экономических благ и предоставление социальных услуг (здравоохранение, 
образование, пенсионное обеспечение и др.), так и в установлении на основе 
закона партнерских отношений между трудом и капиталом. 

Следовательно, реализуя принципы социальной справедливости, само 
государство должно законодательно защищать не только публичные, т.е. об-
щезначимые интересы, но и обеспечивать интересы отдельных групп населе-
ния. И наиболее остро этот вопрос стоит в сфере социально-трудовых отно-
шений.  

В силу ст. 8, 22 и 192 ТК РФ [9] работодатель принимает локальные 
нормативные акты, имеет право требовать от работника исполнения им своих 
трудовых обязанностей, соблюдения локальных норм, может привлекать ра-
ботника к дисциплинарной ответственности. То есть работодатель обладает 
определенными властными полномочиями, которые реализует в том числе  
и путем принуждения. При этом он обладает административными ресурсами 
и большей экономической мощью, чем работник. Работник не наделен таки-
ми полномочиями. Он и работодатель соотносятся как подчиненный и власт-
вующий. Объективное неравенство сторон трудовых отношений порождает 
необходимость в механизме гарантированности и правовой защищенности 
прав и законных интересов работника как представителя более слабой сторо-
ны трудовых правоотношений. 

Для представления и защиты своих прав работники объединяются в 
профессиональные союзы, которые в силу закона наделены рядом прав, в том 
числе на участие в социальном партнерстве, в осуществлении контроля за со-
блюдением трудового законодательства и др. (разд. II и XIII ТК РФ). На сего-
дняшний день профсоюзы являются самым массовым и влиятельным общест-
венным объединением, которое активно взаимодействует с органами госу-
дарственной власти, заключает договоры и соглашения с правительством  
и работодателями.  
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Однако в условиях российской правовой действительности этого не 
достаточно. Для эффективного сбалансирования интересов работников и ра-
ботодателей необходима не только защита прав работников в уже очерчен-
ных законом рамках, но и возможность профсоюза воздействовать на право-
творческий процесс в сфере трудового права. Согласно ст. 11 ФЗ «О профес-
сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», проекты законода-
тельных актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, рас-
сматриваются федеральными органами государственной власти с учетом 
предложений общероссийских профсоюзов и их объединений (ассоциаций). 
Проекты нормативных правовых актов, затрагивающих социально-трудовые 
права работников, рассматриваются и принимаются органами исполнитель-
ной власти, органами местного самоуправления с учетом мнения соответст-
вующих профсоюзов. Профсоюзы вправе выступать с предложениями о при-
нятии соответствующими органами государственной власти законов и иных 
нормативных правовых актов, касающихся социально-трудовой сферы [10].  

Данные законоположения неоправданно ограничивают роль профсою-
зов в законотворческом процессе, по своей сути являются демагогическими, 
так как не порождают обязанности законодателя рассматривать правотворче-
ское предложение в том порядке, какой предусмотрен для рассмотрения за-
конопроектов. Вместе с тем меняющиеся условия жизни, экономическая си-
туация, развитие науки и техники (вытеснение ручного труда автоматизиро-
ванным) изменяют содержание взаимоотношений «работодатель – работник», 
что вызывает необходимость в своевременном и адекватном законодательном 
урегулировании конкретных аспектов меняющихся трудовых отношений для 
обеспечения интересов наименее защищенных групп (работников) и устране-
ния образующихся пробелов или коллизий права.  

Закон не может быть оторванным от жизни, иначе он в лучшем случае 
утратит свое регулятивное значение. Региональный законодатель, в соответ-
ствии со ст. 72 и 73 Конституции РФ принимающий законы в пределах своей 
компетенции и по предмету совместного ведения Федерации и субъекта РФ, 
не всегда своевременно приводит правовое регулирование трудовых отноше-
ний в соответствие с уже объективно изменившейся ситуацией. Такое запаз-
дывание неизбежно в силу большого массива правотворческих задач, стоя-
щих перед законодателем. В связи с этим очевидна необходимость наличия 
на региональном уровне субъекта права законодательной инициативы, ко-
торый одновременно видел бы происходящие изменения «изнутри», был бы 
способен выразить интересы отдельных групп населения (работников) и 
обладал бы необходимым потенциалом для осуществления этой функции. 
При этом важным аспектом является не только обеспечение своевременности 
внесения необходимых законопроектов, но и конституционно-правовая обу-
словленность защиты интересов через право законодательной инициативы 
своих представителей некоторых (а не всех) групп населения. Чрезвычайное 
разнообразие общностей, групп, ассоциаций по различным интересам не оз-
начает автоматического предоставления им рассматриваемого права. Наделе-
ние правом законодательной инициативы, к примеру, общества собаководов 
не может рассматриваться как необходимое. В то же время неравенство сто-
рон трудовых отношений обусловливает такую необходимость в отношении 
представления интересов работников как наименее защищенной стороны.  
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В свете изложенного становится очевидной целесообразность наделе-
ния профсоюза правом законодательной инициативы по вопросам социально-
трудовых отношений на региональном уровне. На это указывают как консти-
туционные требования законодательной защиты отдельных слоев общества, 
необходимость обеспечения гибкости и своевременности правового регули-
рования социально-трудовых отношений, так и наличие конституционно-
правовых условий предоставления рассматриваемого права профсоюзу на 
уровне субъекта РФ. 
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УДК 343.352.4 
О. И. Столярова  

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрен российский и зарубежный опыт борь-
бы с коррупцией. Борьба с коррупцией анализируется как политическая про-
блема, имеющая исторические корни, уходящие в глубокое прошлое. Иссле-
дованы литературные источники и правовые акты иностранных государств, 
последовательно освещен опыт борьбы с коррупцией в таких странах, как 
США, Германия, Япония, Чили, Тайвань.  

Ключевые слова: борьба с коррупцией, взятка, законодательство, ответствен-
ность, должностное лицо, деяние. 
 
Abstract. In this article the Russian and foreign experience of a fight against corrup-
tion is considered. The fight against corruption is analyzed as the political problem 
having historical roots, leaving in the deep past. References and legal certificates of 
the foreign states are investigated, experience of a fight against corruption in such 
countries as the USA, Germany, Japan, Chile, Taiwan is consistently shined. 

Keywords: a fight against corruption, a bribe, the legislation, responsibility, the offi-
cial, act.  
 

История коррупции не уступает по древности истории человеческой 
цивилизации. Своими корнями это негативное социальное явление уходит в 
глубокое прошлое. Об этом свидетельствуют библейские изречения о фактах, 
расценивающихся в настоящее время как проявления коррупции. Вот некото-
рые цитаты из этой книги: «Князья твои законопреступники и сообщники во-
ров; все они любят подарки и гоняются за мздою...»; «Горе тем, которые  
за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного!» [1]. 

Первое законодательное ограничение коррупционных действий при-
надлежит Ивану III. Его внук Иван Грозный в 1561 г. ввел Судную грамоту, 
которая устанавливала санкции в виде смертной казни за получение взятки 
судебными чиновниками местного земского управления. Она гласила: «А уч-
нут излюбленные судьи судите не прямо, по посулам, а доведут на них то,  
и излюбленных судей в том казнити смертною казнью, а животы их велети 
имати да отдаваи тем людям, кто на них донесет» [2, т. 2, с. 201]. 

Ко времени Алексея Михайловича Романова относится практически 
единственный народный бунт антикоррупционной (согласно используемой  
в те времена терминологии) направленности. Он произошел в Москве в 1648 г. 
и закончился победой москвичей: хотя часть города сгорела вместе с нема-
лым количеством мирных жителей, однако царем были отданы на растерза-
ние толпе два коррумпированных «министра» – глава Земского приказа Пле-
щеев и глава Пушкарского приказа Траханиотов.  

Вопросы уголовной ответственности за взяточничество и иные формы 
проявления корыстных злоупотреблений по службе нашли отражение в при-
нятом в 1649 г. Соборном уложении: ст. 5 и 7 предусматривали уголовную 
ответственность за принятие вознаграждения должностными лицами судеб-
ных органов, а ст. 6 расширяла круг субъектов, подлежащих ответственности 
за получение взятки, т.е. к ним стали относиться и лица, которые выполняли 
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те же функции, что и судебные чиновники. Статья предписывала: «Да и в го-
родах воеводам и диакам и всяким приказным людям за такие неправды чи-
нити тот же указ» [2, т. 3, с. 102].  

При Петре I расцветали и коррупция, и жестокая борьба царя с ней. 
Петр I старался всеми возможными методами и средствами навести порядок в 
делах государственной службы, воздействуя на мздоимцев, лихоимцев и вы-
могателей. Однако принимаемые им меры положительного эффекта не дава-
ли. В целях предупреждения взяточничества и других корыстных злоупот-
реблений по службе он ввел новый порядок прохождения государственной 
службы для воевод, которые не могли находиться на этой должности более 
двух лет. Данный срок мог быть продлен только в том случае, если имелась 
письменная просьба жителей города о том, чтобы данное должностное лицо 
продолжало исполнять свои обязанности [3, т. 14, кн. 7, с. 591].  

Учитывая распространенность взяточничества как наиболее опасной 
формы корыстного злоупотребления по службе, Указом от 23 августа 1713 г. 
Петр I ввел уголовную ответственность не только за получение, но и за дачу 
взятки. Указ гласил: «Для предотвращения вперед подобных явлений велю 
как взявших деньги, так и давших положить на плаху и, от плахи подняв, 
бить кнутом без пощады и сослать на каторги в Азов с женами и детьми  
и объявить во все города, села и волости: кто сделает это вперед, тому быть  
в смертной казни без пощады [3, т. 14, кн. 7, с. 591].  

24 декабря 1714 г. Петр I издал новый Указ, ужесточивший наказание 
за совершение корыстных злоупотреблений по службе должностными лица-
ми органов государственной власти и управления. Указ ввел уголовную от-
ветственность за пособничество в совершении корыстного злоупотребления 
по службе и за недонесение о совершении этих преступлений. В данном Ука-
зе было сказано: «Понеже многие лихоимства умножились, между которыми 
и подряды вымышлены и прочие тому подобные дела, которые наружу вы-
шли, о чем многие, якобы оправдывая себя, говоря, что сие незаконно было, 
не рассуждая того, что все то, что вред и убыток государству приключить 
может, суть преступления. И дабы вплоть плутам (которые ни во что иное 
тщаться, точию мины под всякое добро делать, а несытость свою исполнять) 
невозможно было никакой отговорки сыскать: того ради запрещается всем 
чинам, которые у дел поставлены, дабы не дерзали никаких посулов, и с на-
рода собираемых денег брать торгами, подрядами и прочими вымыслами.  
А кто дерзнет сие учинить, тот весьма жестоко на теле наказан, всего имения 
лишен, шелмован и из числа добрых людей извержен и смертью казнен бу-
дет, то же следовать будет и тем, которые ему служили в том, и через него 
делали и кто ведали, а не известили, хотя подвластные или собственные его 
люди, не выкручиваясь тем, что страха ради сильных лиц или что его служи-
тель, а дабы неведением никто не отговаривался велеть всем у дел будучим  
к сему указу приложить руки» [3, т. 16, кн. 8, с. 485, 486]. На основании этого 
текста можно сделать вывод о том, что к уголовной ответственности за со-
вершение взяточничества могли быть привлечены все лица, находившиеся  
на государственной службе, т.е. существенно расширялся круг субъектов, 
подлежащих уголовной ответственности за совершение коррупционных пре-
ступлений.  

Характеризуя период правления Петра I, В. О. Ключевский указывал: 
«При Петре I казнокрадство и взяточничество достигли таких размеров, не 
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бывалых прежде, – разве только после» [4]. В результате проведенной Пет-
ром I реформы законодательства, направленной на борьбу с коррупцией в го-
сударственном аппарате, изменилось содержание понятий лихоимства и 
мздоимства. Под лихоимством стали понимать принятие должностным лицом 
органа государственной власти и управления взятки за совершение действия 
или бездействие по службе, если при этом происходило нарушение этим ли-
цом служебных обязанностей. Если же должностное лицо органа государст-
венной власти и управления за получение не предусмотренного законом воз-
награждения совершало деяние в пределах круга своих полномочий по служ-
бе, то такое преступление называлось мздоимством. Согласно имеющимся 
историческим сведениям, после смерти Петра I у опального князя Меньши-
кова были изъяты 4 млн наличной монетой, 9 млн руб., вложенных в банки 
Голландии и Англии, бриллианты и драгоценности на сумму 1 млн руб. и 1,5 т 
золотой посуды. Кроме того, у него было конфисковано 90 тыс. крестьянских 
душ и отобрано 8 городов.  

В XIX в. коррупция фактически превратилась в механизм государст-
венного управления. Особенно же она ужесточилась при Николае I. Так, до-
подлинно известно, что помещики всех губерний Правобережной Украины 
ежегодно собирали для полицейских немалую сумму. Киевский губернатор 
И. И. Фундуклей объяснял это тем, что если помещики не будут выделять 
средства на содержание чиновников полиции, «то средства эти они получат 
от воров».  

В XX в. появились такие обороты, как «дать на лапу», «подмазать», 
«сунуть». Позже, к концу 20-х гг., борьба с коррупцией приобрела характер 
массовых карательных кампаний. Так, в одном из циркуляров Наркомата юс-
тиции 1927 г. значится: «В течение... месяца... повсеместно и единовременно 
назначить к слушанию по возможности исключительно дела о взяточничест-
ве, оповестив об этом в газете, дабы создать по всей республике впечатление 
единой, массовой и организованно проводимой судебно-карательной кампа-
нии». Теперь взятками стали считать любые подарки должностному лицу, ра-
боту по совместительству в двух и более учреждениях, находящихся между 
собой в товарообменных партнерских взаимоотношениях, и т.п. [5]. В даль-
нейшем ответственность за взяточничество устанавливалась Уголовным ко-
дексом РСФСР 1960 г.  

В развитых странах значимым этапом в эволюции коррупции стал ру-
беж XIX и XX вв. С одной стороны, начался новый подъем мер государст-
венного регулирования и, соответственно, власти чиновников. С другой, ро-
ждался крупный бизнес, который в конкурентной борьбе стал прибегать к 
«скупке государства» – уже не к эпизодическому подкупу отдельных мелких 
государственных служащих, а к прямому подчинению деятельности полити-
ков и высших чиновников делу защиты интересов капитала. По мере роста 
значения политических партий в развитых странах (особенно в странах За-
падной Европы после Второй мировой войны) получила развитие партийная 
коррупция, когда за лоббирование своих интересов крупные фирмы платили 
не лично политикам, а в партийную кассу. Крупные политики стали все чаще 
рассматривать свое положение как источник личных доходов [6]. Так, в Япо-
нии и в наши дни политические деятели, помогающие частным корпорациям 
получать выгодные контракты, рассчитывают на получение процента от 
сделки. В это же время начала расти самостоятельность внутрифирменных 
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служащих, которые также имели возможности злоупотреблять своим поло-
жением.  

Во второй половине XX в. после появления большого числа политиче-
ски самостоятельных стран «третьего мира» их государственный аппарат, как 
правило, изначально оказался сильно подвержен системной коррупции. Дело 
в том, что на «восточные» традиции личных отношений между начальником 
и просителями здесь наложились огромные бесконтрольные возможности, 
связанные с государственным регулированием многих сфер жизни. Напри-
мер, президент Индонезии Сухарто был известен как «Мистер 10 процентов», 
поскольку всем действующим в этой стране иностранным корпорациям пред-
лагалось платить четко обозначенную взятку президенту и членам его семей-
ного клана. Типичной была коррупция «снизу вверх», когда начальник мог 
свалить всю вину на нижестоящих, но встречалась и коррупция «сверху 
вниз», когда коррумпированные чиновники высших рангов совершенно не 
стеснялись открыто брать взятки и даже делиться ими с подчиненными (такая 
система коррупции существовала, например, в Южной Корее). В странах 
«третьего мира» появились клептократические режимы (на Филиппинах,  
в Парагвае, на Гаити, в большинстве африканских стран), когда коррупция 
тотально пронизывала все виды социально-экономических отношений и без 
взятки просто ничего не делалось. Рост мирохозяйственных отношений также 
стимулировал развитие коррупции. При заключении контрактов с зарубеж-
ными покупателями крупные транснациональные корпорации стали даже ле-
гально включать в издержки переговоров расходы на «подарки». В арсенале 
государственных мер по борьбе с коррупцией есть и довольно простые меры 
по элементарному ужесточению контроля. В постсоветской Грузии, напри-
мер, была введена система, в соответствии с которой правительственные чи-
новники обязаны были декларировать свои доходы, когда они вступают  
в должность, а также тогда, когда они покидают свои посты.  

Международной борьбе против коррупции серьезно мешают различия 
между правовыми системами разных стран в трактовке коррупции как эко-
номического правонарушения. Так, в одних странах (например, в Тайване) 
наказывают только взяткополучателей, а предложение взятки не является 
уголовно наказуемым деянием. В других странах (например, в Чили) ситуа-
ция диаметрально противоположная: дача взятки – уголовное преступление, а 
получение взятки таковым не считается, если только чиновник не совершил 
иные злоупотребления [7]. А в законодательстве США за различные виды 
коррупции1 (взятка, кикбэкинг (выплата части незаконных денег участнику 
сделки) и др.) предусмотрены штрафы в тройном размере взятки, тюремное 
                                                           

1 Определение коррупции и ответственности за нее изложено в главе 11 «Под-
куп, незаконные доходы и конфликт интересов» титула 18 Свода законов США. Ста-
тья 201 названной главы устанавливает уголовную ответственность за предложение, 
обещание и дачу взятки в обмен на совершение незаконных действий должностным 
лицом (так называемый «активный подкуп»). Пункт b данной статьи предусматрива-
ет ответственность публичного должностного лица, которое «прямо или косвенно 
требует в качестве подкупа, добивается, получает, принимает или соглашается полу-
чить или принять какую-либо ценность лично или для любого другого лица или ор-
ганизации» в обмен на какие-либо незаконные действия или бездействия по службе 
(пассивный подкуп).  
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заключение от 15 лет либо и то, и другое одновременно, а при отягчающих 
обстоятельствах – лишение свободы до 20 лет.  

В США антикоррупционное законодательство характеризуется чрезвы-
чайной жесткостью и носит системный характер, предусматривает наказание 
за дачу и получение вознаграждения за услуги, входящие в круг обязанностей 
должностного лица. Поощрения, согласно американскому праву, чиновник 
может получить только официально – от правительства. Наказание за нару-
шение этой нормы – штраф, лишение свободы до 2 лет либо совокупность 
наказаний. Законодательство состоит также из правовых актов, регламенти-
рующих лоббистскую, банковскую, биржевую и иные виды деятельности.  
И хотя это не является гарантией полного искоренения коррупции, в США ее 
уровень значительно ниже, чем в других государствах. Борьба с коррупцией 
облегчается тем, что в США фактически нет иммунитетов для должностных 
лиц. Любой чиновник, включая президента, конгрессменов и сенаторов, мо-
жет быть привлечен к уголовной ответственности, хотя и в особом порядке, 
после отстранения его от должности [8, 9]. Германское законодательство при 
установлении уголовной ответственности за получение и дачу взятки придает 
решающее значение тому, идет ли речь о выполнении за взятку вполне за-
конных действий, входящих в обязанности данного должностного лица, или 
же о выполнении действий незаконных, т.е. идущих вразрез с должностными 
обязанностями того, кто получает взятку [10, 11]. Согласно законодательству 
ФРГ, к совершению служебных действий приравнивается воздержание от 
них. Этому положению германский законодатель придает важное значение, 
что выделяет соответствующую формулировку в качестве самостоятельной 
статьи Особенной части УК. Такого рода нормы в этой части кодекса являют-
ся редчайшим исключением. Из всех категорий должностных лиц, наказание 
которым повышается в случае получения или предложения им взятки, выде-
лены в германском праве только судьи и третейские судьи. Никакие другие 
должностные лица, даже занимающие самое высокое и ответственное поло-
жение, а следовательно способные причинить своими преступными дейст-
виями особенно ощутимый ущерб государству и гражданам, в разделе  
о должностных преступлениях не упомянуты. В целом в законодательстве 
Германии, помимо комплекса статей, предусматривающих ответственность  
за взяточничество, имеется несколько норм, содержание которых может рас-
сматриваться как уголовно-правовой запрет на конкретные виды злоупотреб-
ления властью.  

Исследовав литературу, раскрывающую тему истории борьбы с кор-
рупцией, можно сделать вывод, что нынешнее состояние борьбы с коррупци-
ей в России во многом обусловлено давно наметившимися тенденциями и пе-
реходным этапом, который и в других странах, находящихся в подобной си-
туации, сопровождался ростом коррупции. Из числа наиболее важных факто-
ров, определяющих рост коррупции и имеющих исторические корни, следует 
отметить стремительный переход к новой экономической системе, неподкре-
пленный необходимой правовой базой и правовой культурой; отсутствие в 
советские времена нормальной правовой системы и соответствующих куль-
турных традиций; распад партийной системы контроля. Борьба с коррупцией – 
чрезвычайно сложная и многоплановая задача. Здесь нужны политическая 
воля и целенаправленные государственные усилия. На сегодняшний день они 
в большей мере лишь декларирующие. По данным аналитических служб пра-
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воохранительных органов, удельный вес безнаказанности за фактическую 
коррупцию достигает более 90 % [12]. Итак, борьба с коррупцией не столько 
криминальная, сколько системная, политическая проблема. Победить кор-
рупцию – означает лишить ее системного характера, оттеснить ее на обочину 
экономической и политической жизни общества.  
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УДК 970«1880/1900»+070.11 
Е. В. Наквакина 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА США  
В ЭПОХУ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ КОНЦА XIX в.  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА  
«СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ») 

 
Аннотация. Статья посвящена основным вопросам государственной политики 
США конца XIX в.: тарифному законодательству, денежной проблеме, моно-
полиям, рабочему вопросу. В ней раскрываются мнения политиков, бизнесме-
нов и общественных деятелей, которые были опубликованы на страницах «Се-
вероамериканского Обозрения» – влиятельнейшего журнала того времени. 

Ключевые слова: США в конце XIX в., государственная политика, экономиче-
ская политика, американская журналистика. 
 
Abstract. The article is devoted to the main questions of the American state policy 
of the late 19th century: the tariff legislation, money problem, monopolies, labor 
question. It reveals the opinions of politicians, businessmen and public figures, that 
were published in North American Review (the most influential magazine of that 
time).  

Keywords: the USA in 19th century, state policy, economic policy, American jour-
nalism.  

 
Последняя треть XIX в. для США – эпоха стремительно развертываю-

щейся индустриализации и формирующегося общенационального рынка.  
«На смену идеалистическому патриотизму времен Гражданской войны, на 
смену осуждения рабства как морального и религиозного зла приходят не-
прикрытые стяжательские настроения. Все более активно в обществе начи-
нают обсуждаться чисто экономические вопросы: земельные гранты желез-
нодорожным компаниям, денежный стандарт, а впоследствии также и тари-
фы, регулирование монополий» [1]. 

Об известной потере интереса к «чистой политике» свидетельствует не 
только законодательная деятельность Конгресса, но и ее обсуждение в печа-
ти, в частности на страницах респектабельного и хорошо информированного 
журнала «Североамериканское Обозрение» (North American Review). Издание 
это интересно своим дискуссионным характером, рассмотрением на его стра-
ницах проблем государственной жизни с различных ракурсов и точек зрения, 
что для политически пристрастной журналистики того времени было боль-
шой редкостью.  

В первые годы после Гражданской войны в США ставился вопрос о 
способах и «цене» реинтеграции бывших мятежных штатов в федеральный 
союз. Были приняты XIV и XV конституционные поправки. Используя феде-
ральные войска в южных штатах, Вашингтон начал проводить политику Ре-
конструкции, преследующую цель наказать бывших мятежников и защитить 
права негритянского населения. Однако этот курс под влиянием его неэффек-
тивности был свернут уже в 1870-е гг. Избирательный компромисс Тилдена-
Хейса 1876 г. окончательно обозначил смену приоритетов в правительственной 
политике, в которой на первый план вышли чисто экономические вопросы.  
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Это в полной мере отразилось и на страницах журнала «Североаме-
риканское Обозрение». Здесь тарифная проблема превратилась в наиболее 
действенный инструмент межпартийных баталий. В ходе президентских вы-
боров 1888 г. лидер демократической партии Г. Кливленд обозначил приори-
тетное значение этой темы, чем после победы на выборах воспользовались 
его противники-республиканцы. Именно они, а не демократы внесли новый 
тарифный билль.  

Внесению суперпротекционистского тарифного билля У. Маккинли  
в 1890 г. предшествовала бурная дискуссия. Ее особенностью было то, что  
в ней принял участие лидер английских либералов У. Гладстон. Он обосновал 
экономическую выгодность фритреда, а затем конкретизировал ее на примере 
взаимоотношений между Англией и США [2, р. 2]. Его оппонентом выступил 
фактический лидер республиканской партии Дж. Блейн. Он указывал, что 
введение тарифных пошлин должно учитывать специфические условия стра-
ны, и не нашел, что свобода торговли обоюдно выгодна для США и Англии 
[2, р. 28]. Действительно, Гладстон не понимал (или делал вид, что не пони-
мал), что для американцев с их гигантским внутренним рынком необходи-
мость внешнеэкономической колониальной экспансии в 1890-е гг. так остро 
не стояла, а ввиду отсутствия колоний низкосортные, но привилегированные 
с точки зрения ввозных пошлин товары не составляли какой-либо проблемы 
для потребителей. 

После принятия закона Маккинли на страницах «Североамериканского 
Обозрения» выступили видные конгрессмены. Причем почти все они поста-
вили по значительности закон Маккинли на первое место среди принятых ак-
тов в 1890 г. Однако последовавшая в 1892 г. президентская кампания и гря-
дущий экономический кризис нанесли удар по престижу тарифного законо-
дательства. Как писал конгрессмен-демократ Б. Макмиллин, после принятия 
билля Маккинли «никто не может указать на период большего упадка… За-
бастовки стали… правилом, а не исключением. Многие промышленные 
предприятия закрылись» [3]. В качестве панацеи демократы предложили 
билль Вильсона, который предполагал установление более дешевых цен на 
американскую продукцию после отмены пошлин на сырье, а также расшире-
ние экспорта американских промышленников. Однако в ходе обсуждения  
и согласования в Конгрессе билль утратил свою антипротекционистскую на-
правленность. 

На страницах журнала преобладали отрицательно-равнодушные 
оценки нового билля. Для представителя нью-йоркских бизнесменов наибо-
лее негативной его чертой было введение подоходного налога с доходов 
свыше 4 тыс. долл. в год, что расценивалось как «классовое», «социалисти-
ческое», «порочное законодательство» [4, р. 313,314]. Бизнесмен из Нового 
Орлеана считал, что главный удар по экономике его региона наносит отме-
на пошлины на сахар, от чего зависит трудоустройство 500 тыс. человек  
[4, р. 316]. Президент Кливленд, понимая политическую скандальность ситуа-
ции, законопроект не подписал, но позволил ему быть введенным в действие  
с 28 августа 1894 г. 

Победив на президентских выборах 1896 г., республиканцы решили 
взять реванш и отменили нелогичный и непоследовательный акт 1894 г. Но-
вый суперпротекционистский закон Дингли (1897) имел целью наполнить 
бюджет и защитить американскую промышленность. Как говорил один из 
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сторонников билля, тариф должен быть достаточно высоким, чтобы покрыть 
разницу в зарплатах, выплачиваемых в Америке и других странах. Этого 
должно было быть достаточно, чтобы защитить американскую промышлен-
ность и американского рабочего [5]. По сути дела ничего нового сторонника-
ми протекционизма этим сказано не было, однако обозначилось, насколько 
уверенно они себя чувствовали как в органах власти, так и в глазах общест-
венного мнения. 

Действительно, проблема тарифов, как можно судить на основе публи-
каций, имела в большей степени ритуально-пропагандистское, а не реальное 
значение. И в этом плане нельзя не согласиться с М. Келлером: «Сомнитель-
но, что повышения и понижения в тарифной политике имели какие-либо 
серьезные последствия для экономики. И экспорт, и импорт оставался менее 
7 % от валового национального продукта, в то время как аналогичные цифры 
для Великобритании колебались между 20 и 40 %» [6]. 

Самое широкое обсуждение на страницах журнала получила проблема 
денежного стандарта. Кризисные процессы в американской экономике  
в конце 1880-х гг. дали почву для новых дебатов между сторонниками се-
ребряных и золотых денег. Компромиссной мерой стал закон Дж. Шермана.  
Он предусматривал расширенную закупку серебра Казначейством (4,5 млн ун-
ций) и выпуск взамен казначейских билетов, которые могли обмениваться на 
золото или серебро по усмотрению правительства. Закон Шермана был под-
писан президентом 14 июля 1890 г., но он лишь на короткое время примирил 
стороны. 

Приверженец золотого монометаллизма, директор монетного двора 
США Э. О. Лич писал, что закон Шермана приведет к тому, что европейские 
страны, дожидающиеся удобного момента для перехода на золотой стандарт 
и накапливающие у себя золотой запас, в погоне за реализацией по завышен-
ному курсу серебряного металла наводнят США своим серебром и, в конце 
концов, сами перейдут к золотому монометаллизму [7]. По мнению крупного 
нью-йоркского банкира Д. Селигмена, свободная чеканка серебра наносит 
ущерб процветанию страны и вызывает напряжение финансовой системы, 
что грозит беспрецедентно суровыми испытаниями [8]. О том же самом гово-
рил и другой, но уже не финансовый, а промышленный магнат Э. Карнеги, 
констатируя «опасность паники и краха» [9]. 

Сторонники серебра немедленно выдвинули свои аргументы. Сенатор-
демократ от штата Индиана Д. Вурхиз напомнил, что серебряные деньги со-
ставляют примерно половину платежных средств в мире и изъятие их из об-
ращения вызовет серьезные последствия. Серебряные деньги сыграли важ-
ную роль в пионерском развитии США, прежде всего их западных регионов. 
И утверждение, что это «нечестные деньги», является ложью со стороны де-
нежных классов рантье, стремящихся к увеличению покупательной силы 
своих доходов [10]. 

Резкое обострение денежной проблемы дал финансово-экономический 
кризис 1893–1897 гг. Журнал «Североамериканское Обозрение», отбросив в 
эти дни какие-либо претензии на беспристрастность, предоставил голос пре-
имущественно сторонникам отмены закона Шермана. Э. Карнеги в своем 
«Слове к рабочим» попытался доказать, почему серебряные монеты и порож-
даемая ими инфляция не выгодны трудящимся [11]. Все тот же Э. Лич с тре-
вогой отмечал: «Наше законодательство о чеканке монет не учитывало зако-
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нодательство остального мира» [12]. Пропагандисты твердых денег стреми-
лись использовать в свою пользу и «голос из народа» в лице анонимного 
вкладчика сберегательного банка, которому, как он упомянул, незавидную 
судьбу его вклада разъяснили президент банка и его работодатель в случае 
сохранения закона Шермана [13]. И только настойчивый пропагандист сереб-
ряных денег конгрессмен Р. Блэнд сказал откровенно то, о чем думали мно-
гие: отмена закона Шермана без принятия какого-либо другого компромис-
сного акта будет означать демонетизацию серебра [14].  

В 1895–1896 гг. денежная проблема расколола общественное мнение 
страны и одну из ее ведущих партий – демократическую. В период прези-
дентской кампании 1896 г. она приобрела характер маниакальной политиче-
ской сверхидеи [15]. И хотя победителем на выборах стал золотой мономе-
таллист республиканец У. Маккинли, он и его однопартийцы еще долгое 
время не решались приступить к проведению пропагандируемого ими курса 
на практике. 

Вопрос о монополиях в конце XIX в. приобретал все большую акту-
альность, но антимонопольное законодательство, принятое в конце XIX в., 
имело весьма низкую эффективность. Ни закон о межштатной торговле 1887 г., 
ни антимонопольный закон Шермана 1890 г. не оказали необходимого сдер-
живающего влияния на сохранение должной конкурентной среды1. 

Принятие закона о межштатной торговле 1887 г. не решило проблему 
ценовой дискриминации и монополистического сговора на железных дорогах 
в полном объеме. Известный банкир Г. Клюз, называя закон 1887 г. «спра-
ведливым экспериментом», выступает за внесение в него некоторых допол-
нений и в то же время порицает регулирующую деятельность легислатур 
штатов ввиду их неспособности координировать интересы штатов и желез-
ных дорог. Клюз призывает к гласности в отчетах компаний и квалифициро-
ванной подготовке менеджеров железнодорожных корпораций [17]. 

Х. Т. Ньюкомб обратил внимание на некоторые заметные недостатки 
закона 1887 г. о межштатной торговле, в частности на ограниченные полно-
мочия Комиссии по межштатной торговле и не вполне полную собираемую 
ей железнодорожную статистику [18]. В следующей своей статье Х. Т. Нью-
комб уже более настойчиво проводил мысль о необходимости корректировки 
закона 1887 г. и принятия закона о регулируемых федеральными властями 
железнодорожных пулах. К этому времени, как указывал автор, идею подоб-
ного закона стали поддерживать очень многие влиятельные лица в Конгрессе 
и сам председатель Комиссии по межштатной торговле [19]. 

Антимонопольный закон Шермана в 1890-е гг. использовался не в пол-
ной мере, поэтому неудивительно, что отдельные штаты, например Техас, 
приняли свои антимонополистические законы. Губернатор Дж. Д. Сейерс по-
яснил, что специальный закон штата запрещает создание как ценовых и про-
изводственных пулов между индивидуальными предпринимателями, парт-
нерствами, так и трестов и прочих монополий. Подобные объединения в ос-
новном являются порождением ошибочной федеральной политики в вопро-

                                                           
1 Последняя мера объявила незаконным «любой сговор, объединение в форме 

треста либо в иной другой форме, направленные на ограничение торговли или ком-
мерции, осуществляемой между различными штатами или с иностранными государ-
ствами» [16]. 
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сах о денежном стандарте и высоких протекционистских пошлинах, которую 
Конгресс в силах изменить. И если по крайней мере 20 штатов стали бы про-
водить скоординированную антимонопольную политику, то сила трестов 
оказалась бы сломлена [20, р. 215–217]. 

В то же время противник антимонопольных мер Дж. Ауэрбах с удовле-
творением отметил, что Верховный Суд США вместе с рядом других судов 
дает предельно узкое толкование антимонопольного закона Шермана и под-
держивает коммерческие интересы и традиции английской расы по сохране-
нию свободы предпринимательской деятельности [20, р. 398]. 

По мере развития процессов индустриализации и монополизации про-
тиворечия между трудом и капиталом, которые государство по-прежнему 
не регулировало, заметно усиливались. Это вылилось в увеличение числа за-
бастовок. Например, Гомстедская стачка на предприятии сталелитейного 
магната Э. Карнеги вызвала бурную дискуссию. Председатель расследова-
тельского комитета Конгресса У. Оутс писал, что законы каждого штата 
должны служить для защиты как труда, так и капитала. Иначе, по мнению 
конгрессмена, следует ожидать революцию и кровопролитие, которые могут 
привести даже к смене формы правления. Оутс возлагает надежды на Кон-
гресс, который может издать необходимые законы, особенно регулирующие 
поток иммигрантов [21]. 

Выражая мнение крупнейшего объединения трудящихся Ордена Рыца-
рей труда, его руководитель Т. Паудерли требовал ввести законы, устанавли-
вающие рассмотрение спорных вопросов между работодателем и наемной 
силой, и исполнять решения арбитров. Смешанной комиссии из рабочих и 
работодателей необходимо было предоставить доступ ко всем бухгалтерским 
книгам, ценным бумагам и информации по спорным вопросам. Создание со-
вета арбитров должно было помочь избежать забастовок.  

Другая крупная забастовка – Пульмановская. Она привела к созданию 
Комиссии из трех членов во главе с комиссаром по труду К. Райтом. Комис-
сия не стала однозначно на сторону предпринимателей, а обвинила в проис-
шедшем обе стороны. В ее докладе предлагалось создать специальный посто-
янный орган по стачкам с целью их расследования и выработки законода-
тельных рекомендаций. Параллельно с этим два члена Комиссии вместе с 
членами конгрессовского Комитета по труду стали разрабатывать билль об 
арбитраже. Впрочем, он был встречен без энтузиазма, постоянно откладывал-
ся и был принят только летом 1898 г. [22]. 

В целом рабочий вопрос во всей его многозначности не мог не волно-
вать американцев, так как число стачек не уменьшалось и они нередко поль-
зовались поддержкой местных жителей – других рабочих, хозяев лавок и ма-
газинов, представителей газет, членов милиции. Трудные экономические 
времена и недовольство всесильными корпорациями, провоцировавшими 
конфликты, способствовали возникновению чувства солидарности [23].  
К сожалению, всю эту сложную картину социального недовольства и реаль-
ные пути его снижения журнал «Североамериканское Обозрение» не мог и не 
хотел показать. 

В то же время среди шести наиболее значимых внутриполитических 
проблем XIX в. четыре, чисто экономические, занимают в журнале, бесспор-
но, ведущее место. В период с 1889 по 1900 г. по тарифному вопросу было 
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опубликовано 22 статьи, по вопросу о денежном стандарте – 66, по монопо-
лиям – 39, по рабочему вопросу – 27. Однако сама государственная политика 
не в полной мере реагировала на болевые симптомы индустриализирующего-
ся общества. 
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УДК 327[47+57] 
А. Ю. Саломатин, А. С. Туманова 

ОБНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА  
В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО МОДЕРНИЗАЦИОННОГО  

ПРОЦЕССА (СРАВНИТЕЛЬНОЕ  
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

 
Аннотация. Авторы рассматривают российскую модель государственной мо-
дернизации. Они анализируют различные препятствия, экономические и поли-
тические силы, задействованные в этом процессе, а также его особенности. 

Ключевые слова: модернизация государства, создание современного государ-
ства в России, мировой модернизационный процесс. 
 
Abstract. The authors considers Russian model of state modernization. They analyze 
different obstacles, economic and political forces behind this process and its pecu-
larities. 

Keywords: modernization of state, creation of modern state in Russia, world mod-
ernizing process. 
 

Россия, как и другие крупные державы в XIX в., вступила на путь 
«осовременивания». Многие авторы (например, С. Блэк, А. С. Ахиезер) назы-
вают это «догоняющей» модернизацией [1, 2], но правильнее назвать этот 
феномен запаздыванием модернизационного развития, причем запаздывани-
ем не в чисто общепланетарном масштабе, а только по сравнению с евро-
пейскими странами и США. Временной лаг между началом модернизации 
на Западе и в России вполне объясним многими факторами: прежде всего 
неблагоприятными природно-климатическими условиями1 и известной де-
формацией общественного развития в результате татаро-монгольского завое-
вания2. По наблюдениям Ф. Броделя, Россия вплоть до XVIII в. представляла 
собой замкнутый «мир-экономику» [5], а это ограничивало внешнее влияние.  
В то же время модернизационные процессы здесь и на Западе обладали неко-
торыми общими истоками и закономерностями. Прежде всего они имели не-
кие модернизационные импульсы, т.е. предпосылки экономико-технологи-
ческого, духовно-культурного, социально-экономического свойства.  

Если для Запада самые ранние из таких импульсов датируются XVI в., 
то для России – началом XVIII в. На Западе это плюрализация и рационали-
зация религиозности в условиях Реформации, развитие мануфактурного про-
изводства и накопление технологических инноваций, успехи естественных 
наук и заметная секуляризация сознания, распространение в обществе идей 
Просвещения и политика «просвещенного абсолютизма» [6]. 
                                                           

1 Длинные холодные зимы с короткими жаркими летними периодами, долгое 
отсутствие выхода у государства к незамерзающим морям предопределили трудно-
сти для российского сельского хозяйства и торговли [3]. Аналогичных выводов при-
держивается и Р. Пайпс: «скверные качества почвы на Севере и капризы дождя, ко-
торый льет сильнее именно тогда, когда от него меньше всего толка», короткий сель-
скохозяйственный сезон в 4–5,5 месяца против 8–9 месяцев в Западной Европе, низ-
кая урожайность в сам-3 (в лучшем случае – сам 5) [4]. 

2 Полагают, что двухсотлетнее господство преемников хана Батыя стимулиро-
вало развитие жестких авторитарных форм власти. 
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В России первым предвестником модернизации стал курс на европеи-
зацию царя Петра I (рис. 1).  
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Рис. 1. Модель модернизационного старта для России, XVIII – середина XIX в. 
 
Петр I изучал и внедрял не только политический и административный 

опыт западных стран [7, с. 106, 107], но, что гораздо важнее, пытался осуще-
ствить хозяйственные нововведения. Пожалуй, наиболее образно их оценил 
дореволюционный историк М. П. Погодин: «Место в системе европейских го-
сударств, управление, разделение, судопроизводство, права сословий, Табель 
о рангах, войско, флот, подати, ревизии, рекрутские наборы, фабрики, заводы, 
гавани, каналы, дороги, почты, земледелие, лесоводство, скотоводство, руко-
водство, виноделие, торговля, внутренняя и внешняя, одежда, наружность, 
аптеки, госпитали, лекарства, летоисчисление, язык, печать, типографии, во-
енные училища, академии – суть памятники его неутомимой деятельности и 
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его гения» [8]. Для обмундирования и вооружения армии (в 1715 г. ее числен-
ность превышала 220 тыс. человек) не жалелись ни силы, ни средства, в ре-
зультате чего наша страна обладала в период Северной войны 13 тыс. пушек, 
а ежегодное производство стрелкового оружия превысило 20 тыс. единиц [9]. 

В дальнейшем процесс развития шел уже без мобилизационного над-
рыва, причем здесь использовались и феодализированные, и новые вольнона-
емные мануфактуры, и предприятия смешанных типов. Точные данные, к со-
жалению, отсутствуют. Так, по одним оценкам, «вместо 233 мануфактур, 
имевшихся к концу царствования Петра, ко времени воцарения Екатерины II 
(1762 г.) их было 984, а ко времени ее смерти (1796 г.) – 3161 (не считая  
горных…)». По другим подсчетам (по более крупным предприятиям), –  
«201 фабрика в 1761 г. и 478 в 1776 г.» [10]. 

Колонизационно-пространственное расширение – это важный при-
знак российской государственности. В отличие от стран Западной Европы, 
которым некуда было расширяться на контингенте и можно было думать о 
дорогостоящей и чреватой международными конфликтами заморской экспан-
сии, Россия спокойно и без особого напряжения сил завоевала Казанские и 
Астраханские ханства, Сибирь. После преодоления в начале XVII в. критиче-
ской для страны Смуты и иностранной интервенции новыми направлениями 
территориального расширения стали Украина и западные земли. Несомненно, 
что все это, с одной стороны, поднимало могущество и авторитет российской 
державы, а с другой – потенциально ослабляло крепостнический режим. 
Вспомним, что все наиболее мощные крестьянские выступления – под руко-
водством Степана Разина (1667–1671) и Емельяна Пугачева (1773–1775) – за-
рождались на периферии. В конце концов вольный дух казачества демонст-
рировал всей остальной России отличные от крепостного состояния идеоло-
гию и социально-психологический настрой. Самодержавная власть, принимая 
во внимание сложносоставной характер империи и ее размеры, в XIX в. была 
вынуждена учитывать в схемах управления специфику окраинных террито-
рий (например, Финляндии или Польши). 

Вторая половина XVIII в. была отмечена еще одной важной модерниза-
ционной предпосылкой – распространением идеологии и культуры Про-
свещения. Будучи частью общеевропейских процессов, российское Просве-
щение имело некоторую специфику. Российская императрица Екатерина II 
оказалась далека от крупных реформационных шагов, как, например, Иосиф II 
в Австро-Венгрии или Фридрих II в Пруссии, но на словах она отдавала дань 
просвещенческим идеям (чего не скажешь в то же время о французских мо-
нархах Людовике XV и Людовике XVI). Во всяком случае российская импе-
ратрица позволила определенную свободу высказываний в малотиражной 
журнальной периодике и долгое время терпела издательскую деятельность  
Н. И. Новикова. Сосредоточившись на выпуске переводных книг прогрессив-
ного содержания, он организовал «Типографическую компанию» из 14 пай-
щиков. «…В 80-е годы чуть ли не третья часть всех изданных в России книг 
выходила из руководимых им типографий. А в абсолютных цифрах это почти 
800 названий, многие из которых были многотомными» [11]. 

Для развития модернизации очень важное значение имеет экономиче-
ская основа, которая придает устойчивость и долговременность процессам 
обновления. Если же говорить об их экономических предпосылках, то это 
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кризис крепостнического труда и вялотекущий промышленный перево-
рот анклавного характера, которые явно обозначили себя в 1830-е гг. Не-
адекватность экономической ситуации обнаруживается, как видно из табл. 1, 2, 
с каждым десятилетием после 1830 г.  

 
Таблица 1 

Валовый национальный продукт для великих европейских держав  
в 1830–1860 гг. (по рыночным ценам 1960 г. в млрд долл.) [12] 

Страны 1830 г. 1840 г. 1850 г. 1860 г. 
Россия 10,5 11,2 12,7 14,4 
Франция 8,5 10,3 11,8 13,3 
Великобритания 8,2 10,4 12,5 16 
Германия 7,2 8,3 10,3 12,7 
Австро-Венгрия 7,2 8,3 9,1 9,9 
Италия 5,5 5,9 6,6 7,4 

 
Таблица 2 

Валовый национальный продукт в душевом исчислении для великих  
европейских держав, 1830–1860 гг. (по рыночным ценам 1960 г. в долл.) 

Страны 1830 г. 1840 г. 1850 г. 1860 г. 
Великобритания 346 394 458 558 
Франция 264 302 333 365 
Германия 245 267 308 354 
Австро-Венгрия 250 266 283 288 
Италия 265 270 277 301 
Россия 170 170 175 178 

 
Если в 1830 г. ВНП Российской империи достигает наивысших показа-

телей в Европе, что является результатом усиленного расширения производ-
ства на экспорт в екатерининскую эпоху, то далее наблюдается «эрозия» это-
го лидерства не только со стороны Великобритании, но и Франции, Герма-
нии. Самое же главное, что душевой показатель ВНП России не только был 
максимально низким, но и практически не вырос за 30 лет. И это не удиви-
тельно, ибо некоторый умеренный рост и масштабы в 1830–1850-е гг. были 
присущи только текстильному комплексу, на долю которого приходилось две 
трети стоимости промышленной продукции. «За 1830–1850 гг. число маши-
ностроительных предприятий в России возросло с 7 до 25 заводов <…> в це-
лом это были небольшие предприятия с числом рабочих в 1475 человек с про-
изводительностью в 423, 4 тыс. рублей» [13]. В самом зачаточном состоянии 
находился железнодорожный транспорт, а значит, он не только не работал на 
перемещение грузов и пассажиров, но и не стимулировал своими заказами 
другие отрасли производства. Но самой главной бедой России при обширно-
сти ее территории было узколокальное распространение передовых техно-
логий. Например, в типичном губернском городе Пензе в конце 1830-х гг. ни  
о какой серьезной промышленности говорить не приходилось – 12 предпри-
ятий при 90 работниках (причем самое крупное из них по производству вод-
ки)! В то же время в городе проживали 500 ремесленников, занятых индиви-
дуальным трудом, обслуживающих свыше 8 тыс. крестьян, 1 тыс. служащих 
военного и гражданского ведомства, более 2 тыс. нижних военных чинов и 
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более 6 тыс. мещан [14]. Не думаем, что ситуация в соседних (Тамбове, Сара-
тове, Самаре) и других губернских городах была принципиально иной. Тем 
не менее, не будем забывать о том, что именно механизация текстильных от-
раслей послужила на Западе трамплином для всеотраслевой модернизации 
экономики. То же самое происходило и в России, но более замедленными 
темпами. 

Застойный характер экономики особо остро ощущали лучшие умы Рос-
сии, многие из которых стали в оппозицию режиму. Революционное движе-
ние обладает свойством принуждать власти к реформам, однако в отличие от 
европейских столиц, богатых на революции в XIX в., единственным случаем 
демонстративного неповиновения в российской столице были события на Се-
натской площади в 1825 г. Движение декабристов напугало власти своим 
проникновением в среду дворян-офицеров, но на практике привело не к 
смягчению, а к ужесточению самодержавного режима при Николае I. 

Видимо, большее значение как модернизационная предпосылка имели 
робкие попытки дворянско-чиновничьего реформизма. В самом первичном 
виде они относятся к эпохе Александра I, когда люди из ближайшего окру-
жения царя М. М. Сперанский, Н. Н. Новосильцев, А. А. Аракчеев склоня-
лись к формулированию неких конституционных проектов. Наиболее горя-
чим из их сторонников оказался первый из них. Проект М. М. Сперанского 
«Введение к Уложению государственных законов», подготовленный в 1809 г., 
оценивается исследователями как «наивысшее в тот период достижение рос-
сийской конституционной мысли» [15], попытка «ограничения самодержавия 
и создания в России монархии буржуазного типа» [16]. Предполагалось раз-
граничить законодательную, исполнительную и судебную власть, каждая из 
которых концентрировалось бы в специальном учреждении (Государствен-
ной Думе, министерстве, Сенате). Законодательную власть предлагалось вы-
строить как систему представительных органов на всех уровнях администра-
тивно-территориального деления империи. Государственная Дума была при-
звана ограничивать законодательные прерогативы монарха. Ей должна быть 
подотчетна исполнительная власть в лице министров [7, с. 115]. Кроме того, 
Сперанский представил проект «довольно стройной конституции органов и 
процессуального механизма осуществления правосудия в стране, основанно-
го на выборности и ответственности судей, наличии присяжных, публичности 
и повышении надзора за соблюдением законности как в вопросах примени-
тельно материального, так и процессуального права» [17]. 

Сперанский чувствовал враждебность дворянства и чиновничества к 
своим проектам и предупреждал об этом императора [18]. Но тем не менее 
падение реформатора состоялось в марте 1812 г.: он был отправлен в ссылку 
вначале в Нижний Новгород, а затем в Пермь. Три года пребывания в долж-
ности Пензенского губернатора и два года в должности Сибирского генерал-
губернатора не вернули автору амбициозных проектов былого влияния, дока-
зав шаткость положения реформаторов в России. 

В царствование Николая I подход к возможным преобразованиям госу-
дарственного управления и общественных отношений стал значительно более 
сдержанным, но в конце концов подспудно вызревавшие мысли о новациях 
вылились в первые годы царствования Александра II в Крестьянскую рефор-
му 1861 г. Она стала именно тем последним толчком, который инициировал 
модернизационный старт (рис. 2). 
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Реформы 1860 – 
начала 1870-х гг. 

Социальная среда 
первичной 

модернизации 

Социальная среда 
проблемно-

ускоряющейся 
модернизации 

 

Рис. 2. Модернизационная модель для России, середина XIX – начало XX в. 
 
Реформы 1860–1870-х гг. (крестьянская, судебная, городская, военная) 

привели к преобразованию социальных отношений и системы управления, но 
самое главное – они ускорили промышленный переворот. Концентрация про-
изводства затронула прежде всего хлопчатобумажную промышленность. 
«Фабрик с количеством от 1 до 5 тыс. рабочих насчитывалось в 1866 г. 26,  
в 1879 г. – 41 и в 1890 г. – 59. В конце XIX в. появились гигантские по тому 
времени комбинированные предприятия Морозовых в Твери, Богородских в 
Орехово-Зуеве, Коншиных – в Серпухове, Прохоровых в Москве и др., числен-
ность рабочих на которых превышала или приближалась к 5 тыс. человек» [19]. 

Несомненно, что в последней трети XIX в. позитивные сдвиги в рос-
сийской экономике были, в том числе и на фоне других великих европейских 
держав (табл. 3, 4). 
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Таблица 3 
Валовый национальный продукт для великих европейских держав 
в 1860–1890 гг. (по рыночным ценам 1960 г. в млрд долл.) [12] 

Страны 1860 г. 1870 г. 1880 г. 1890 г. 
Россия 14,4 22,9 23,2 21,1 
Франция 13,3 16,8 17,3 19,7 
Великобритания 16,0 19,6 23,5 29,4 
Германия 12,7 16,6 19,9 26,4 
Австро-Венгрия 9,9 11,3 12,9 15,3 
Италия 7,4 8,2 8,7 9,4 

 
Таблица 4 

Валовый национальный продукт в душевом исчислении для великих  
европейских держав, 1860–1890 гг. (по рыночным ценам 1960 г. в долл.) 

Страны 1860 г. 1870 г. 1880 г. 1890 г. 
Великобритания 558 628 680 785 
Франция 365 437 464 515 
Германия 354 426 443 537 
Австро-Венгрия 288 305 315 361 
Италия 301 312 311 311 
Россия 178 250 224 182 

 
В 1870 г. по сравнению с 1860 г. резко увеличился ВНП, который вновь 

(правда, временно) вывел Россию в европейские лидеры. В 1870 и 1880 гг. 
вырос ВНП и в душевом исчислении. Однако в то время как на Западе вовсю 
разворачивалась индустриализация, в России только-только в 1880 г. завер-
шался промышленный переворот. Иными словами, здесь в последней трети 
XIX в. имела место только первичная стадия модернизации, которую Запад 
прошел в первой половине XIX в. 

Особенно медленно осуществлялись изменения в государственно-
политической сфере. Вследствие отмены крепостного права и дворянских 
привилегий население приобрело основные личные (неполитические) права. 
Вводились принципы всесословности в комплектовании армии и в деятельно-
сти органов народного просвещения. Новые институты (присяжных заседате-
лей, поверенных), а также принципы судоустройства и судопроизводства (ра-
венство граждан перед судом, гласность судопроизводства, состязательный 
процесс) установила Судебная реформа 1864 г. Однако избирательные права 
российским гражданам были предоставлены только на местном уровне при 
формировании земских и городских органов самоуправления. Не было условий 
для становления политических партий и даже элементарного проявления бо-
лее или менее значимых общественных инициатив в масштабах государства. 

Возможно, реформы 1860-х гг. заложили институциональную структу-
ру гражданского общества «достаточного масштаба и автономности, чтобы 
противостоять монополии режима на политическую власть» [20–22]. Однако 
сам режим всячески тормозил развитие общественных инициатив. Как при-
знавал в своем дневнике бывший министр внутренних дел П. А. Валуев, 
«мы… душим вместо того, чтобы управлять, и рядом с этим создаем магист-
ратуру, гласный суд и свободу или полусвободу печати…» [23]. 
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В последнем своем заявлении о полусвободе печати П. А. Валуев даже 
идеализировал ситуацию. Принятый в 1865 г. новый цензурный устав сохра-
нял предварительную цензуру за провинциальной печатью. В то же время 
там, где она могла быть отменена, требовалось внесение залога от 2,5 до  
5 тыс. руб. Правительство, опираясь на опыт режима Наполеона III во Фран-
ции, широко использовало систему предупреждений. «С сентября 1865 г.  
по 1 января 1880 г. предостережения будут даны 167 изданиям, приостанов-
лено 52 в общей сложности на 13 лет и 9 месяцев» [24]. Более того, политиче-
ская несвобода и низкий образовательный уровень населения предопредели-
ли слабое развитие печати: среднетиражных печатных органов с тиражом  
в десятки тысяч экземпляров в России были единицы (например, газета «Но-
вое время», созданная в 1876 г.). 

Решительное ускорение российской экономики на рубеже XIX–XX вв., 
в которой началось успешное развитие тяжелой промышленности, нефтедо-
бычи и нефтепереработки, железнодорожного транспорта, формирование 
первых монополистических объединений, демонстрировало недопустимый 
разрыв хозяйственной и политической модернизации. В годы первой русской 
революции 1905–1907 гг. правящий режим был вынужден согласиться на оп-
ределенную конституционализацию государственного строя. Манифест им-
ператора Николая II от 17 октября 1905 г. провозглашал политические свобо-
ды (неприкосновенность личности, свободы совести, слова, собраний, сою-
зов). Был сформирован выборный законодательный общероссийский орган – 
Государственная Дума, а Государственный Совет, бывший совещательным 
органом при царе, приобрел статус верхней палаты парламента с правом за-
конодательной инициативы. Половина членов в нем по-прежнему назнача-
лась царем, а половина избиралась по квоте от духовенства, земских собра-
ний, дворянских обществ, академической и вузовской науки, торгово-
промышленных кругов. При всем желании дореволюционных российских 
правоведов и современных западных русистов увидеть в новых органах не-
кий вариант западного парламентаризма правильнее говорить о формирова-
нии режима дуалистической монархии [25]. Складывается весьма неустойчи-
вая многопартийная система с размытыми фракциями в Государственной 
Думе [26]. В то же время начинает формироваться дифференцированный ры-
нок среднетиражных изданий с массовыми и качественными газетами, на ко-
тором ощущается влияние крупного капитала. 

В целом возможность перехода ко вторичной модернизации государст-
венно-политической сферы была прервана Первой мировой войной. Как из-
вестно, Россия не выдержала столь суровых испытаний. Ее медленно и анк-
лавно индустриализовавшаяся экономика и находившееся только в стадии 
становления гражданское общество, которое деформировали острые соци-
альные противоречия, не смогли выработать стимулы к быстрой замене уста-
ревшего самодержавия на более современные и эффективные формы госу-
дарственно-политической жизни.  
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УДК 342.09.07 
Т. В. Седых  

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СЛУЖБЫ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА В НАЧАЛЕ ХХI в. 
 
Аннотация. В статье анализируются правительственные и региональные до-
кументы, посвященные различным проблемам воссоздания реестрового каза-
чества в России. 

Ключевые слова: реестровое казачество, казачье общество, государственная 
служба. 
 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the governmental and regional 
documents on various problems of the Registered Cossacks in Russia. 

Keywords: registered cossacks, cossack society, state service.  
 
Возрождение российского казачества, ставшее массовым общественно-

политическим движением в конце 80-х гг. ХХ в., представляет собой слож-
ный, многофакторный процесс сущностных трансформаций малочисленных 
неформальных объединений потомков казаков в казачьи общества, внесенные 
в государственный реестр, и казачьи общественные объединения. Изучение 
этого процесса позволяет определить тенденции государственной политики 
по отношению к казачеству, организации государственной службы и иной 
общественно полезной деятельности казаков.  

Большое значение для казачьего движения имел 1-й Большой Круг ка-
заков, который 30 июня 1990 г. учредил общественную организацию Союз 
казаков. Организационное оформление казачьего движения в общегосудар-
ственном масштабе способствовало созданию казачьих объединений в Рос-
товской области, Краснодарском и Ставропольском краях, других регионах.  
До конца 1992 г. были созданы общественные организации Ставропольский 
краевой союз казаков, Союз казаков Калмыкии, Кубанская казачья Рада. 
Некоторые казачьи организации, например Союз казаков области Войска 
Донского, Терское казачество, Союз Сибирских казаков, Союз казачества 
Поволжья и Урала, Союз казаков Забайкалья и Дальней России, объединяли 
казачьи организации нескольких субъектов Федерации и приобретали межре-
гиональный характер.  

В начале 1990-х гг. «новая» политическая элита России поддерживала 
казачьи объединения, содействовавшие разрушению основ коммунистиче-
ского режима, выполнила требования о внесении казачества в число наро-
дов, репрессированных советским государством по политическим мотивам, 
и о законодательном закреплении гарантий полной реабилитации казачества 
по пяти направлениям: территориальному, политическому, социальному, куль-
турному, экономическому [1]. Однако реабилитационные меры в отношении 
казаков не осуществлялись, вследствие чего в первой половине 1990-х гг. от-
мечалось повышение напряженности в отношениях органов государства и ка-
зачьих объединений [2]. Снижение напряженности происходило в связи с но-
выми указами Президента России и постановлениями Правительства РФ, 
декларировавшими намерения государства содействовать решению проблем 
казачьего движения [3, 4].  
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В середине 1990-х гг. правящая элита России признала, что казачье 
движение приняло массовый организованный характер и переросло рамки 
общественного движения. Но механизм реализации законодательных актов и 
ясно сформулированная государственная политика по отношению к казачест-
ву отсутствовали [5]. В условиях повышения политической активности всего 
населения России массовое казачье движение могло стать либо союзником, 
либо противником «новой» политической элиты, выполнять в государстве  
и гражданском обществе конструктивные или деструктивные функции. 

Для получения поддержки казачества государство должно было во-
влечь его в механизм государственной власти, подобно тому как с середины 
XVI в. до 1917 г. казачество являлось элементом механизма военно-эконо-
мической колонизации новых земель и защиты приграничных территорий 
России.  

В целях проверки потенциальных возможностей современного казаче-
ства в 1993–1994 гг. проводились эксперименты по привлечению казачьих 
общественных организаций к воинской, пограничной, правоохранительной и 
иной службе. Они осуществлялись в соответствии с указами Президента Рос-
сийской Федерации [6], нормативными документами соответствующих мини-
стерств и ведомств.  

Положительные результаты экспериментов использовались для обос-
нования новой стратегии государства в отношении казачьего движения. Она 
была сформулирована в Основных положениях концепции государственной 
политики по отношению к казачеству и Примерной схеме взаимодействия го-
сударства с казачьими территориальными объединениями, которые были 
одобрены Правительством России в апреле 1994 г. [5]. В этих документах от-
ражен поворот политической стратегии государства на сотрудничество с теми 
казачьими обществами, которые выражают готовность выполнять требования 
законодательства о государственной службе казачьих обществ.  

В последующие три года (1994–1997) активно создавалась правовая ба-
за новой государственной политики по отношению к казачеству. Для органи-
зационно-политического обеспечения ее реализации издавался Указ Прези-
дента России «О государственном реестре казачьих обществ в Российской 
Федерации», который определил критерии отбора казачьих объединений для 
внесения в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федера-
ции, принципы формирования их структуры и организации государственной 
и иной службы [7].  

Согласно этим требованиям в государственный реестр вносились ху-
торские, станичные, городские, окружные (отдельские) и войсковые казачьи 
общества, члены которых в порядке, предусмотренном законодательством, 
приняли обязательства по несению государственной и иной службы. Одно-
временно жесткие требования Временного положения к количественному со-
ставу «реестровых» казачьих обществ, выполнению ими обязательств по не-
сению государственной и иной службы позволяли органам государственной 
власти оказывать организационное, политико-правовое, экономическое и 
иное управляющее воздействие на казачье движение. Положение предусмат-
ривало, что казачьи общества, имеющие численность ниже предусмотренной 
законодательством, не выполняющие обязанности государственной и иной 
службы, подлежат исключению из государственного реестра казачьих об-
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ществ в Российской Федерации, вследствие чего лишаются оснований для го-
сударственной поддержки. 

В общественных организациях Ставропольское казачье войско, Терское 
казачье войско, Союз казачьих войск России и зарубежья и некоторых других 
требования к «реестровым» казачьим обществам оценивались как наступле-
ние на «казачьи вольности» и нежелание государства выполнять законода-
тельно определенные гарантии полной реабилитации российского казачества. 
Это привело к расслоению казачьего движения на сторонников и противни-
ков реестра: «реестровые» казачьи общества и казачьи общественные объе-
динения имеют разные формы организации и различные нормативно-
правовые основы деятельности.  

Контент-анализ законодательства показал, что с 1995 г. в законодатель-
стве России предпочтения отдавались казачьим обществам, внесенным в го-
сударственный реестр, что создало наиболее благоприятные организацион-
ные, политические, правовые и иные условия для их развития. По требова-
нию Правительства РФ для оказания помощи казачьим объединениям в ис-
полнительных органах субъектов Федерации были созданы оргкомитеты.  
В Ставропольском крае такой комитет установил, что социальная база ка-
зачьих организаций Ставрополья насчитывала около 130 тыс. человек, но же-
лание входить в «реестровые» казачьи общества и нести государственную 
службу в 1996 г. выразили менее 17 % казаков [8, л. 14–18, 23, 24]. Наиболее 
привлекательными для себя опрошенные казаки считали производство и по-
ставки государству сельскохозяйственной продукции, участие в охране объ-
ектов государственной и муниципальной собственности [8, л. 25, 26].  

Улучшить использование социальной базы казачьих обществ можно 
было путем создания реальных предпосылок несения казаками государствен-
ной и иной службы на условиях, более выгодных, чем другие виды производ-
ственной, коммерческой или иной деятельности.  

Вследствие проведенной подготовительной работы в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации были внесены в 1996 г. 
Волжское войсковое казачье общество, в 1997 г. – Сибирское, Забайкальское, 
Терское, Уссурийское, Енисейское войсковые казачьи общества и Всевеликое 
войско Донское, в 1998 г. – Оренбургское, Кубанское и Иркутское войсковые 
казачьи общества. Казачьи общества, внесенные в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, действуют в 70 субъектах Рос-
сийской Федерации, хотя официально зарегистрированы только в 56 респуб-
ликах, краях и областях. Официально заявленный численный состав «реест-
ровых» казачьих обществ превысил 600 тыс. человек [9].  

Указ Президента РФ «О порядке привлечения членов казачьих обществ 
к государственной и иной службе» предусмотрел, что члены казачьих об-
ществ «несут военную службу в порядке, установленном федеральным зако-
нодательством; привлекаются к охране государственной границы Россий-
ской Федерации в составе общественных формирований; производят и по-
ставляют сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие для 
нужд Вооруженных Сил» [10]. Привлечение казачьих обществ к таким видам 
службы относилось к компетенции федеральных исполнительных органов,  
а заинтересованным федеральным органам государственной власти и органам 
местного самоуправления предоставлялось право привлекать казачьи обще-
ства к иным видам службы, необходимым для регионов и муниципальных 
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образований. К иным видам службы относились охрана общественного по-
рядка и объектов, находящихся в государственной и муниципальной собст-
венности; сопровождение грузов; участие в мероприятиях, связанных с лик-
видацией последствий стихийных бедствий и оказанием помощи пострадав-
шим; служба в таможенных органах Российской Федерации; участие в егер-
ской, природоохранной и экологической службе, контроле за использованием 
земель; охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней; производство, за-
купка и поставка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
для федеральных и региональных нужд; охрана объектов обеспечения жизне-
деятельности населения. Всего предусматривалось одиннадцать видов госу-
дарственной и иной службы. 

Дополнительные меры для привлечения казаков к государственной и 
иной службе определяли Указ Президента России «Об экономических и 
иных льготах, предоставляемых казачьим обществам и их членам, взявшим 
на себя обязательства по несению государственной и иной службы» и по-
становления Правительства Российской Федерации о порядке формирова-
ния целевого земельного фонда для предоставления земель казачьим обще-
ствам [11] и оказания им финансовой помощи в строительстве жилья и обза-
ведении хозяйством [12].  

В 1999 г. Правительство РФ утвердило Федеральную целевую про-
грамму государственной поддержки казачьих обществ [13, 14]. Ее основные 
цели: разработка и реализация комплекса организационных и нормативно-
правовых мер, обеспечивающих привлечение казачьих обществ к несению 
государственной и иной службы и экономической деятельности на основе 
традиционных для казаков форм самоуправления и хозяйствования; улучше-
ние социально-экономического положения членов казачьих обществ, вклю-
ченных в государственный реестр Российской Федерации; обеспечение меж-
этнической и социально-экономической стабильности в приграничных и дру-
гих регионах России. 

Для финансирования Программы планировалось выделить 1653,7 млн руб. 
(в ценах 1998 г.) из федерального бюджета (155,4 млн руб.), 1498,3 млн руб. 
из бюджетов субъектов Федерации и других источников [13, 14].  

Основными исполнителями мероприятий Программы назначались фе-
деральные министерства и ведомства, органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, а также казачьи общества, включенные в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.  

Выполнение Федеральной программы должно было обеспечить значи-
тельный прирост численности казачьих обществ и их членов, привлеченных к 
государственной и иной службе: с 490 тыс. человек в 1998 г. до 670 тыс. че-
ловек в 2001 г.  

Для государственной поддержки казачьих обществ, взявших на себя 
обязательства по производству и поставке сельскохозяйственной продукции 
для государственных нужд, Правительство России приняло постановление об 
обеспечении казачьих обществ автомашинами, тракторами, скотом, удобре-
ниями и другими необходимыми ресурсами [15]. 

Однако механизм реализации принятых правовых актов не был создан, 
запланированные средства на реализацию мероприятий Федеральной про-
граммы из бюджета Российской Федерации и ее субъектов выделялись в объ-
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емах, значительно меньших, чем было запланировано. Вследствие этих и дру-
гих организационных причин Федеральная программа не выполнялась. 

Контроль за соблюдением требований законодательства по вопросам 
формирования «реестровых» казачьих обществ, организации государствен-
ной и иной службы казаков первоначально поручался Главному управлению 
казачьих войск при Президенте России, а впоследствии Управлению по во-
просам казачества при Президенте Российской Федерации. После ликвидации 
этого специализированного управления в 2003 г. вопросы взаимодействия го-
сударства с казачьими обществами передавались в ведение советника Прези-
дента России, Минюста РФ, Минрегионразвития РФ, представителей Прези-
дента России в федеральных округах. После таких реорганизационных ре-
форм механизм государственного реестра казачьих обществ не обеспечивает 
выполнение возложенных на него функций содействия организации службы 
членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации, а без централизованного механизма разработ-
ки и реализации государственной политики по отношению к казачеству орга-
ны государственной власти в субъектах Российской Федерации в основном 
решают проблемы организации государственной службы и иной общественно 
полезной деятельности казачьих обществ бессистемно, на свой страх и риск.  

Из-за отсутствия единой системы государственной службы казачьих 
обществ, например на Ставрополье, при потенциальной базе роста численно-
сти казачьих обществ до 150 тыс. человек в казачьих обществах состоит ме-
нее 15 тыс. членов [16]. Их общественно полезная служба не организована  
в соответствии с требованиями законодательства.  

Для обеспечения государственной политики в отношении казачества 
требовался специальный федеральный закон. Но после неудавшейся попытки 
принятия проекта Федерального закона «О казачестве» в июне 1996 г. подго-
товка нового законопроекта была отложена на неопределенное время. Не ре-
шил проблемы правового обеспечения активизации современного казачества 
и Федеральный закон от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной 
службе российского казачества», который регулирует только правоотноше-
ния в сфере государственной службы «реестровых» казачьих обществ, остав-
ляя другие проблемы на усмотрение органов государственной власти в субъ-
ектах Российской Федерации.  

В пределах своей компетенции нормативную базу для привлечения ка-
зачества к государственной и иной службе формировали федеральные мини-
стерства и ведомства. Во исполнение указов Президента России, постановле-
ний Правительства РФ и по собственной инициативе они издавали ведомст-
венные правовые акты, обеспечивавшие государственную и иную службу 
членов казачьих объединений [17–19].  

В связи с тем, что утвержденная в 1994 г. концепция государственной 
политики по отношению к казачеству устарела, а новая концепция не приня-
та, государственная политика в отношении казачества не имеет системной 
организации и развитие современного казачества оказывается в большой за-
висимости от отношения к нему местной политической элиты, активности 
самих казачьих обществ.  

Очевидно, в начале ХХI в. на конструктивное взаимодействие с орга-
нами государственной власти, на получение от них материальной и иной 
поддержки могут рассчитывать только те казачьи объединения, которые во-
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влечены в механизм государства посредством организации государственной 
службы и осуществления другой общественно полезной деятельности. 

Для конструктивного решения этой проблемы требуется заинтересо-
ванное отношение к процессу развития современного российского казачества 
всех уровней политической элиты, которая должна обеспечить существенное 
обновление политико-правовых основ организации государственной и иной 
службы членов казачьих объединений в соответствии с динамично изменяю-
щейся политической системой России, российским законодательством, за-
просами граждан, признающих себя потомками казаков, и всего общества.  
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УДК 341 
К. А. Ампар 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ  
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО ПРИЗНАНИЯ  

И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические концепции, доктрины, 
виды, типы, критерии и формы международно-правового признания, а также 
современная практика их реализации в области международных отношений. 
Подчеркивается необходимость действительной поддержки становления но-
вых субъектов международного права со стороны международного сообщест-
ва. Международно-правовое признание рассматривается в качестве совокуп-
ности норм, регулирующих и направляющих образование новых субъектов 
международного права – государств.  

Ключевые слова: де-факто, де-юре, дипломатическое признание, международ-
ное сообщество, международно-правовое признание, непризнанное государст-
во, субъект международного права.  
 
Abstract. The theoretical concepts, doctrines, kinds, types, criteria and forms of an 
international legal recognition was examined in the article. Also this article tells 
about modern practice of their realization in the international relations. Necessity of 
the valid support of formation of new subjects of international law from outside the 
international community was underlined in the article. International legal recogni-
tion was examined as the set of the norms regulating and directing formation of new 
subjects of international law – the states. 

Keywords: de facto, de jure, diplomatic recognition, international community, inter-
national legal recognition, unrecognized state, subjects of international law.  
 

Международно-правовое признание принято понимать как действие го-
сударства или формальный акт государства, который констатирует некоторые 
последствия юридического характера в области международных отношений. 
Международно-правовое признание означает признание уже существующими 
государствами или правительствами каких-либо новых государственных об-
разований, правительств, восставшей или воюющей стороны, национально-
освободительных организаций или организаций сопротивления для установ-
ления в дальнейшем отношений в различных сферах. Важно отметить, что 
«международное признание содержит как субъективный элемент – волю при-
знающего, так и объективный элемент – реально существующий объект (по-
ложение, факт), который нужно признать» [1].  

Международно-правовое признание принято разделять на несколько 
видов: традиционное, предварительное (или промежуточное). Традиционный 
вид международно-правового признания применяется в случае признания го-
сударства или правительства, обладающего критериями независимости и са-
мостоятельности в области реализации государственной власти. Предвари-
тельный (или промежуточный) вид применяется в отношении национально-
освободительных организаций, восставших или воюющих сторон, организа-
ций сопротивления, правительств в эмиграции. Целью такого признания яв-
ляется достижение дальнейшего развития событий, или создание нового го-
сударства, если речь идет о признании национально-освободительных орга-
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низаций, или стабилизация положения внутри страны в случае установления 
власти нового правительства неконституционным путем.  

Выделяют также несколько типов международно-правового признания, 
например признание государства, правительства, восставшей (воюющей) сто-
роны (признание в качестве воюющей стороны, которое опирается на нали-
чие конфликта или войны)1, национально-освободительных организаций, ор-
ганизаций сопротивления и т.д.  

При признании воюющей стороны государство, со стороны которого 
исходит это международно-правовое признание, сохраняет свое положение 
нейтралитета по отношению к обеим сторонам конфликта или войны. «При-
знание воюющей стороны, восставшего народа позволяет применить право 
войны во внутригосударственном конфликте. Более того, признание права 
народов самим решать свою судьбу, а также правомерности борьбы колони-
альных народов против чужеземного господства и осуществления ими суве-
ренных прав выдвигает вопрос о признании органов, правительств, руково-
дящих этой борьбой» [1].  

Международно-правовое признание организаций сопротивления было 
достаточно распространено в период Второй мировой войны. Организации 
сопротивления становились объектом международно-правового признания  
на территориях государств, которые были временно захвачены Германией,  
т.е. признания власти борющихся против оккупантов. Истории известны слу-
чаи преобразования организаций сопротивления в легитимное правительство 
после освобождения территории от оккупации2.  

Данное международно-правовое признание означало, что отныне на 
движение сопротивления распространялись правила ведения войны, что,  
в частности, обосновывало оказание помощи Народно-освободительной ар-
мии Югославии. Определение понятия «комбатант» было дано в IV Гаагской 
Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны от 1907 г., в которой от-
мечалось, что «военные законы, права и обязанности применяются не только 
к армии, но также к ополчению и добровольческим отрядам, если они удов-
летворяют всем нижеследующим условиям: 

1) имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных; 
2) имеют определенный и явственно видимый издали отличительный 

знак; 
3) открыто носят оружие и соблюдают в своих действиях законы и обы-

чаи войны. 
Ополчение или добровольческие отряды в тех странах, где они составля-

ют армию или входят в ее состав, понимаются под наименованием армии» [2].  

                                                           
1 Радикальная левая политическая партия «Сандинистский фронт националь-

ного освобождения» (СФНО) в Никарагуа во время Сандинистской революции была 
признана в июне 1979 г. Боливией, Эквадором, Колумбией, Перу и Венесуэлой в ка-
честве воюющей стороны. 

2 В 1944 г., например, патриотическое движение за национальную независи-
мость Франции «Сражающаяся Франция»2 преобразовалось во временное правитель-
ство Французской Республики, возглавляемое лидером Французского сопротивления, 
организованного сопротивления оккупации Франции нацистской Германией в 1940–
1944 гг. генералом Шарлем де Голлем (1890–1970 гг.). Получив международно-
правовое признание, движение сопротивления, его органы приобрели статус комба-
тантов, т.е. сражающихся. 
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Международно-правовое признание осуществляется заявлением уже 
существующих государств о том, что данные государства считают новое го-
сударственное образование независимым и суверенным, обладающим всеми 
правами участника международного общения.  

Международное публичное право как система, которая регулирует все 
отношения между своими субъектами, т.е. государствами, своими первичны-
ми субъектами, и образованными ими же международными межправительст-
венными организациями, определяет международно-правовое признание как 
совокупность некоторых норм, которые регулируют и направляют вступле-
ние новых субъектов международного права на международный уровень.  

Международно-правовое признание означает акт государства, который 
исходит от органа, обладающего определенными полномочиями и соответст-
вующей компетенцией. Такой добровольный односторонний акт государства 
свидетельствует о том, что государство, от которого данный акт исходит, 
расценивает новое государство в качестве субъекта международного права,  
в качестве государства, с которым намерено поддерживать официальные от-
ношения. Международно-правовое признание также может свидетельство-
вать о признании власти нового государства, которое утвердилось неконсти-
туционным путем, однако признано эффективным для вступления в область 
межгосударственных отношений.  

Признание нового правительства какого-либо государства подразуме-
вает под собой, что данное правительство пришло к власти неконституцион-
ным путем, что могло произойти в результате революции, переворота или 
гражданской войны. Признание нового правительства какого-либо государст-
ва означает, что прежнее правительство не способно более представлять дан-
ное государство в международных отношениях: «нельзя признать правитель-
ство, не признав государства, и наоборот» [1].  

Вопрос о международно-правовом признании возникает в случаях, если 
новое государство появляется в результате замены старого общественного 
строя новым, т.е. в результате социальной революции, национально-
освободительных войн колониальных и несуверенных стран, объединения 
нескольких стран или развала одного государства и появления нескольких 
новых.  

Существуют некоторые критерии международно-правового признания 
нового правительства, опирающиеся на основания для такого признания, на-
пример эффективность осуществления власти в государстве и возможность 
контроля ситуации внутри страны. Для международно-правового признания 
нового правительства ему необходимо отвечать требованиям защиты прав и 
свобод человека и гражданина, мирного урегулирования внутренних государ-
ственных конфликтов, соблюдения международных обязательств.  

Необходимо также отметить, что существует несколько отличных друг 
от друга форм международно-правового признания: признание де-юре, при-
знание де-факто, или признание фактическое. Международно-правовое при-
знание может иметь прямо выраженный характер в случае направления при-
знающим государством специального документа о таком признании или быть 
подразумеваемым, если последствия и результаты признания появляются 
фактически. Однако некоторые исследователи международно-правового при-
знания отмечают, что «в международной практике термином «de facto» не-
редко злоупотребляют при квалификации объекта признания» [1].  
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«К формам явного признания отнесены: установление дипломатиче-
ских отношений, заключение международных соглашений, назначение офи-
циального представителя, принятие в Организацию Объединенных Наций» 
[1]. Установление или согласие на установление уже существующим госу-
дарством дипломатических отношений с новым государством является более 
распространенным способом и методом официального международно-
правового признания. В случае установления дипломатических отношений с 
новым государством обозначаются все признаки окончательного междуна-
родно-правового признания. Такое официальное международно-правовое 
признание (или признание дипломатическое) определяется как признание де-
юре, которое выявляется в официальных актах, заявлениях, договорах. «При-
знание необходимо для установления прямых и официальных дипломатиче-
ских отношений. В действительности же признание – односторонний акт, ис-
ходящий от государства, его предоставляющего» [1].  

В случае разрыва всяких дипломатических отношений между государ-
ствами, наоборот, может возникнуть вопрос о прекращении международно-
правового признания одного из государств или правительства, участника 
данных дипломатических отношений. «Признание нового государства или 
правительства – это акт, который могут совершить или отказаться совершить 
только государства и правительства. Как правило, оно означает готовность 
установить дипломатические отношения» [3]. 

Международно-правовое признание де-факто означает отсутствие уве-
ренности в прочности или эффективности нового субъекта международного 
общения. Между государствами, признанными де-факто, могут устанавли-
ваться торговые, экономические, финансовые отношения, однако дипломати-
ческие представительства будут отсутствовать. Дипломатические отношения 
могут и не быть установленными в результате международно-правового при-
знания де-факто, что реализуется участием объектов признания в междуна-
родных конференциях, договорах, организациях. Однако участие в междуна-
родных организациях, конференциях, договорах субъектов международного 
права не всегда означает факт взаимного признания. Статья 82 Венской Кон-
венции «О представительстве государств в их отношениях с международны-
ми организациями универсального характера» от 1975 г. гласит, что «учреж-
дение или сохранение представительства, направление или присутствие деле-
гации или делегации наблюдателя или любое действие, совершенное во ис-
полнение настоящей Конвенции, не подразумевают сами по себе ни призна-
ния посылающим государством государства пребывания или его правитель-
ства, ни признания государством пребывания посылающего государства или 
его правительства» [4].  

Фактическое признание, или ad hoc1, носит неофициальный и более 
конкретный характер и свидетельствует лишь о том, что новое государство 
или правительство или любой другой объект международно-правового при-
знания является теперь участником международных взаимоотношений по ка-
кому-либо отдельному вопросу или поводу. 
                                                           

1 Ad hoc (от лат. ad hoc – для этого) – для специальной цели. Как правило, оз-
начает решение, разработанное для конкретной проблемы или задачи, которые не 
могут быть адаптированы для решения каких-либо других целей. Типичными приме-
рами могут выступать организации, комитеты или комиссии, созданные на междуна-
родном уровне для решения конкретных задач.  
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Необходимо подчеркнуть, что среди объектов международно-право-
вого признания выделяют «государство; правительство; воюющие стороны во 
внутреннем конфликте; личности негосударственного характера; нейтрали-
тет; протекторат; территориальные приобретения и другие формы призна-
ния» [1]. Все же основным объектом международно-правового признания 
принято считать образованное на международной арене новое государство, 
имеющее право на международное признание, основанное на общепризнан-
ных принципах равенства, принципах суверенитета, территориальной цело-
стности, а также невмешательства во внутренние дела государства.  

Государство в свою очередь может быть образовано различными спо-
собами: в результате так называемой «мирной деколонизации», «насильст-
венной деколонизации», путем предоставления независимости народу, обла-
дающему некоторой территорией, управление которой находится в области 
какого-либо международного мандата или опеки, или же в результате расчле-
нения какого-либо государства. 

В случае «мирной деколонизации» «непосредственно за согласием ко-
лониальной державы на предоставление независимости своей колонии авто-
матически следует международное признание нового государства и немед-
ленный прием его в члены Организации Объединенных Наций» [1]. В случае 
«насильственной деколонизации» объектом международно-правового при-
знания становится сначала воюющая сторона, затем новое государство.  

Предоставление независимости народу, обладающему некоторой тер-
риторией, управление которой находится в области какого-либо междуна-
родного мандата или опеки, вполне явно демонстрируется примером Пале-
стины, мандатом на которую обладала Великобритания. После отказа Вели-
кобритании от мандата на управление Палестиной вопрос независимости па-
лестинского народа решался в рамках Организации Объединенных Наций  
в течение долгих десятилетий.  

В качестве примера расчленения государства можно привести отделе-
ние Народной Республики Бангладеш (Восточного Пакистана) от Пакистана  
в 1971 г. В силу такого обстоятельства, как территориальная оторванность 
Западного и Восточного Пакистана, а также прочих различий в сферах эко-
номики, политики и так далее было развито национально-освободительное 
движение, которое привело к провозглашению независимости Восточного 
Пакистана, что сопровождалось вооруженной борьбой.  

Существуют конститутивная и декларативная теории международно-
правового признания.  

Конститутивная теория признания была развита такими философами 
права, профессорами международного права и дипломатами, как Г. Трипель, 
Д. Анцилотти, К. Штрупп, Х. Фернек, Г. Кельзен, Г. Лаутерпахт и др. Со-
гласно данной теории, международно-правовое признание государства пред-
ставляет собой конститутивный акт, влияющий на права такого государства 
как актора международного общения. Однако конститутивная теория не об-
ращает внимания на то, что любое государство вне зависимости от статуса 
или непризнания имеет и соблюдает международные нормы, права и обязан-
ности, регулирующие международное общение между субъектами междуна-
родного права. Субъекты международного права соблюдают общепризнан-
ные нормы международного общения в отношении государств, которые яв-
ляются непризнанными. 
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Декларативная теория международно-правового признания определяет 
признание как образование нового актора международного общения, субъек-
та международно-правовых отношений. Международно-правовое признание 
как образование нового субъекта международных отношений облегчает реа-
лизацию контактов с таким государством или другим объектом признания. 
Необходимым условием международно-правового признания является полная 
независимость образованного государства. В случаях, когда новые государст-
ва образовываются в результате осуществления права народов на самоопре-
деление или же прихода к власти правительств путем свободного выражения 
воли народа, они будут осуществлять свои права и обязанности актора миро-
вого общения вне зависимости от его признания или непризнания: 
«…политическое существование государства не зависит от его признания 
другими государствами. Даже до своего признания государство имеет право 
на защиту своей целостности и независимости, на обеспечение своей безо-
пасности и процветания и, исходя из этого, право организовываться, как со-
чтет необходимым, издавать законы по касающимся его вопросам и руково-
дить различными органами, а также определять юрисдикцию и компетенцию 
своих судов» [5].  

В XX в. были сформулированы доктрины международно-правового 
признания, заключавшие в себе различные гипотезы о признании или непри-
знании правительств. Доктрина министра иностранных дел Эквадора Карлоса 
Р. Тобара от 1907 г. и Доктрина секретаря по внешним связям Мексики Хенаро 
Эстрады1 от 1930 г. нашли свое отражение в области внешней политики не-
которых латиноамериканских государств, в том числе Эквадора и Мексики.  

Организация Объединенных Наций отмечает, что «признание нового 
государства или правительства – это акт, который могут совершить или отка-
заться совершить только государства и правительства. Как правило, оно оз-
начает готовность установить дипломатические отношения» [6]. Также Орга-
низация Объединенных Наций признает, что, не являясь ни государством, ни 
правительством, она «не обладает никакими полномочиями признавать то 
или иное государство или правительство» [6]. Генеральный секретарь Орга-
низации Объединенных Наций Пан Ги Мун2 заявил, что «признание незави-
симости государства является личным делом каждой суверенной страны» [7].  

50 государств, отказавшихся от международно-правового признания 
Республики Косово, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия в 2008 г., 
действовали из опасений создания международного прецедента для непри-
знанных республик, который бы способствовал новой волне борьбы нацио-
нальных меньшинств за право народов на самоопределение (у Азербайджана 
были опасения по поводу Нагорно-Карабахской Республики; у Аргентины – 
по вопросам Фолклендских островов; у Китайской Народной Республики – 
опасения, касающиеся Тайваня, Тибета, Восточного Туркестана и т.д.).  

Международное право определяет непризнанное государство как некое 
государственное образование, которое обладает всеми признаками государст-

                                                           
1 Эстрада Фелис Х. (1937 г.р.) – мексиканский журналист и дипломат. С 1924 г. 

на службе в Министерстве иностранных дел Мексики; в 1930–1932 гг. занимал пост 
министра иностранных дел Мексики. 

2 Пан Ги Мун (1944 г. р.) – 8-й Генеральный секретарь Организации Объеди-
ненных Наций с 2007 г. 
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венности, такими как, например, население и др. Однако в то же время такие 
государственные образования не имеют дипломатического признания со сто-
роны государств-членов Организации Объединенных Наций. Таким образом, 
получается, что непризнанные государства могут являться субъектом между-
народных отношений только лишь в правовом поле государств, признающих 
друг друга, но не признаваемых государствами-членами Организации Объ-
единенных Наций.  

«В современном мире, когда на международной арене существуют го-
сударства с различным общественным и государственным строем, критерии 
признания того или иного объекта могут быть весьма разнообразными. Объ-
ем международного признания также различен. На первое место выдвигается 
окончательное, полное международное признание, затем временное, ограни-
ченное и условное признание. Весьма многообразны и последствия междуна-
родного признания, поскольку они зависят как от объекта, так и от субъекта 
признания» [1].  

Таким образом, мировая практика развития государственности и меж-
дународное право уже давно установили основы и принципы суверенности: 
наличие наций, владеющих собственной территорией, культурным достояни-
ем; наличие национального языка и традиций государственности. Владение 
территорией является материальной основой государственности и нацио-
нального суверенитета; политической основой выступают развитая структура 
власти и политическая организация; правовой основой являются конститу-
ция, декларации и международные пакты, которые фиксируют территориаль-
ную целостность, невмешательство во внутренние дела и равенство госу-
дарств. 

Список литературы 

1. Олтеану ,  О .  М .  Международное признание в современной практике / О. М. Ол-
теану, Ж. Верхоевэн. – Л. : Правоведение ; Изд-во Ленинградского ун-та, 1977. 

2. IV Гаагская Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны от 1907 г. – Ст. 1. – 
URL: http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=32051 

3. Фактологический бюллетень. – 2000. – № 2. 
4. Венская декларация «О представительстве государств в их отношениях с междуна-

родными организациями универсального характера» от 1975 г. – Ст. 82, п. 2. –  
URL: http://pravo.kulichki.com/zak/megd/meg03986.htm 

5. Устав Организации Американских Государств. – Ст. 12. – URL: http://lawrussia.ru/ 
texts/legal_524/doc524a657x473.htm 

6. Каким образом новое государство или правительство добиваются признания 
со стороны Организации Объединенных Наций? Каким образом та или иная стра-
на вступает в ООН в качестве государства-члена? – URL: http://www.un.org/russian/ 
question/faq/fs2.htm 

7. Международная реакция на провозглашение независимости Абхазии и Южной 
Осетии. – URL: http://ru.wikipedia.org/wiki 

 

 
Ампар Кама Артуровна  
аспирант, Санкт-Петербургский  
государственный университет 

Ampar Kama Arturovna 
Postgraduate student,  
Saint-Petersburg State University 

E-mail: izdat@hotmail.ru 
 



№ 2 (14), 2010                                           Общественные науки. Политика и право 

 
45 

 
УДК 341 

Ампар, К. А.  
Теоретические концепции международно-правового признания и 

политическая практика их реализации / К. А. Ампар // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2010. –  
№ 2 (14). – С. 38–45. 
 
 
 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
46 
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УДК 316.7 

Ю. В. Шафигуллина 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСТВА  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросу определения факторов, формирующих 
социальную ответственность студента современного вуза. На основе социоло-
гического исследования была предпринята попытка выявить зависимость ме-
жду формированием ответственности студента и такими факторами, как от-
ношение к учебе, отношения с родителями и преподавателями, материальная 
обеспеченность. Кратко обрисованы основные показатели развития социаль-
ной ответственности студенчества. 

Ключевые слова: социальная ответственность, студенчество, отношение к уче-
бе, взаимоотношения, материальная обеспеченность, показатели развития. 
 
Abstract. The article is devoted to the question of identification of factors forming 
students’ social responsibility in modern higher education. According to our own 
sociological investigation we tried to display dependence between forming of stu-
dents’ responsibility and such aspects as attitude towards education, interactions 
with parents and teachers and material security. We also attempted to outline the ba-
sic indicators of students’ social responsibility evolution. 

Keywords: social responsibility, student community, attitude towards education, in-
teractions, material security, indicators of evolution. 
 

В условиях современного трансформирующегося российского общест-
ва наряду с возрастанием значимости научно-технической, социально-
экономической, социально-демографической составляющих большое значе-
ние имеет морально-нравственный компонент человеческой личности, повы-
шение роли ответственности и компетентности во всех сферах жизнедеятель-
ности общества. Эти качества формируются личностью еще в период обуче-
ния, особенно в процессе получения высшего образования. Поэтому совре-
менное образовательное пространство вуза должно стать той средой, которая 
не просто дает студентам знания, но и формирует ответственную личность. 

В качестве методологической базы нашего исследования нами были взя-
ты труды В. И. Добренькова, А. И. Кравченко [1], В. А. Ядова [2], Г. В. Оси-
пова [3]. Кроме того, мы использовали работы современных российских спе-
циалистов, посвященные вопросам формирования личности и ее ответствен-
ности, ее типам и факторам проявления. Это работы Е. В. Золотухиной-
Аболиной [4], А. П. Скрипника [5], К. Муздыбаева [6], Н. А. Промашковой [7], 
Н. И. Рейнвальд [8] и других.  

Итак, посмотрим, как трактуется рассматриваемое понятие в словарях 
русского языка. 
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Ответственность – «необходимость, обязанность отдавать кому-либо 
отчет в своих действиях, поступках».  

Ответственный – «имеющий высоко развитое чувство долга, ревниво 
относящийся к своим обязанностям», «существенно важный, серьезный» [9]. 

Ответственный человек – человек «с высоко развитым сознанием соб-
ственного долга, проникнутый таким сознанием» [10]. 

Таким образом, ответственностью называется возлагаемое на кого-либо 
или взятое кем-то обязательство давать себе отчет в своих действиях и при-
нимать на себя вину за их последствия. Ответственность в полной мере 
должна быть присуща и личности студента. Если рассматривать ответствен-
ность студента как определенную систему, то ее можно представить следую-
щим образом: 

Во-первых, студент выступает как субъект ответственного поведения. 
Во-вторых, учеба студента и все компоненты, связанные с ней, включая 

основы научной деятельности, общественную работу, совмещение учебы с 
заработком, проживание в общежитии, складывающиеся в процессе учебы и 
во внеучебное время отношения студента со своими товарищами, преподава-
телями, куратором, выступают объектом студенческой ответственности. 

В-третьих, инстанциями студенческой ответственности можно считать 
как самого студента, так и его родителей, друзей по группе, преподавателей, 
декана и т.д. Можно предположить, что студенты, имеющие теплые уважи-
тельные отношения с родителями, чувствуют перед ними большую ответст-
венность, чем студенты, чьи отношения с родителями во многом утратили 
доверительный характер. Особенно это относится к иногородним студентам, 
которые почувствовали самостоятельность, – для них духовная связь с роди-
телями особенно важна. 

Ответственность перед авторитетными преподавателями, деканами, 
другими руководителями вуза чрезвычайно важна. Очень важным моментом 
является формирование у студента ответственности перед собой, именно этот 
вид ответственности заставляет человека работать по-настоящему добросове-
стно. По-другому ответственность перед собой можно назвать самоуважени-
ем (отличается от самолюбия). 

Наблюдения также показывают, что в вопросах учебы и по некоторым 
другим параметрам девушки ведут себя более ответственно по сравнению с 
юношами, которым по природе свойственно идти на больший риск во всех 
сферах жизни, в том числе в учебе. 

Взаимоотношения между всеми элементами ответственности проявля-
ются в следующих формах: 

Во-первых, студент объективно отвечает за свою учебу и адекватное 
поведение как в вузе, так и вне его стен. 

Во-вторых, студент знает (это субъективный момент), что он несет от-
ветственность за свое поведение: его знакомят с уставом вуза, с ним проводят 
профилактические беседы ответственные за воспитание и безопасность лица 
(начиная от проректора по воспитательной работе, декана, куратора, заканчи-
вая врачами, психологами, представителями правоохранительных органов, 
инженером по охране труда). 

В-третьих, в случае невыполнения возложенных на студента обязанно-
стей он привлекается к ответственности и наказывается: его могут лишить 
стипендии, выселить из общежития, отчислить из института. 
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В-четвертых, самой благоприятной ситуацией является положение,  
при котором студент осознанно принял на себя ответственность и «несет ее». 

При социологическом анализе ответственности студента вполне допус-
тим учет такой психологической особенности личности, как принадлежность 
ее к интернальному или экстернальному типу. Не случайно преподаватели 
сталкиваются с ситуациями, когда вполне добросовестный студент не хочет 
брать на себя какое-либо дополнительное поручение (например, стать старос-
той), мотивируя это тем, что не справится с поставленной задачей (интер-
нальный тип). В то же время довольно распространенным является такой тип 
студента, который с легкостью берется за многие дела: решает принять уча-
стие в олимпиаде, сделать доклад на конференции, однако на деле все его на-
мерения выливаются в очень несерьезную форму (экстернальный тип). Обе 
крайности наносят ущерб обществу. Ведь наше рыночное общество – это об-
щество риска, сознательно отказываться от рискованных ситуаций означает 
обрекать дело на застой. В то же время излишний авантюризм без оглядки  
на последствия может привести к катастрофе. 

Вполне уместно применительно к студенческому коллективу говорить 
о таком явлении, как диффузия ответственности. Любой опытный руководи-
тель вуза и любой опытный преподаватель знают, что в студенческой группе 
может сложиться ситуация, когда несколько нерадивых студентов отрица-
тельно влияют на всю группу и даже в целом ответственные студенты резко 
снижают свои показатели. Но при этом ответственность за негативные ре-
зультаты учебы как бы перераспределяется между всеми членами группы и 
уменьшается для каждого студента в отдельности. Поэтому воспитательные 
беседы и «внушения» декана, проведенные с группой в целом, как правило, 
почти не меняют ситуации. Гораздо более эффективными здесь будут инди-
видуальный подход к каждому студенту и, если нужно, индивидуальная его 
«проработка». 

Ответственное поведение сопровождается чувством ответственности, 
которое может выступать как в негативной, так и в позитивной форме. Когда 
студент ощущает значимость своего реального благотворного влияния на по-
ложение дел, например в своей учебной деятельности, на ситуацию в группе 
или на факультете, то это и есть позитивная ответственность. Такой ответст-
венностью часто отличаются председатели студенческих советов, студенче-
ских профкомов, старосты групп.  

Негативная форма ответственности студента – это чувство тревожно-
сти, неуверенности в себе. Чаще всего подобная негативная ответственность 
возникает у студентов-первокурсников, которые еще не адаптировались к но-
вым условиям учебы в вузе. Негативная ответственность может проявляться в 
боязни плохо выступить на семинаре, не успеть написать в срок курсовую 
работу, не сделать контрольную работу и т.д. В этой негативной ответствен-
ности присутствует позитивный момент: именно первокурсники, как прави-
ло, редко опаздывают на занятия, не пропускают занятий без уважительных 
причин и т.д. 

На наш взгляд, подлинная ответственность студента как его системное, 
интегральное качество включает в себя следующие элементы:  

а) глубокие знания, соответствующие курсу обучения;  
б) хорошую гуманитарную подготовку, эрудицию; 
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в) компетентность, т.е. наличие определенных навыков исследователь-
ской и практической деятельности в своей будущей профессии в зависимости 
от курса обучения;  

г) умение работать с людьми, находить общий язык с товарищами, спо-
собность к конструктивному диалогу и конструктивным компромиссам; 

д) доброжелательность, которая проявляется в поведении в форме ока-
зания помощи людям;  

е) умение отстаивать свою позицию по защите не только собственных 
интересов, но, прежде всего, интересов дела. 

Уровню реальной сформированности ответственности студента и ее 
проявления, а также факторам, влияющим на ее формирование, посвящено 
наше собственное социологическое исследование, проведенное в мае – июне 
2009 г. В качестве гипотезы мы предположили, что основными факторами, 
повышающими ответственность студентов в вузе, являются: 

1) поступление в институт по причине интереса к той специальности, 
которую студенты получат в вузе; 

2) уважительные отношения с родителями, построенные на взаимопо-
нимании; 

3) положительное восприятие преподавателей, которые умеют вызвать 
интерес к своему предмету и уважительно относятся к студентам.  

Дополнительно мы решили выяснить вопрос о том, влияет ли матери-
альная обеспеченность или необеспеченность студентов на их отношение к 
учебе, ведь именно отношение к учебе является одним из важнейших прояв-
лений ответственности. 

Выборка составила 400 студентов из разных вузов Татарстана – Казан-
ского финансово-экономического института, Казанского государственного 
университета, Камской государственной инженерно-экономической акаде-
мии, Набережночелнинского филиала НОУ ВПО «Академия управления 
«ТИСБИ». В приблизительно равных количествах были взяты студенты  
1–4-го курсов. Были опрошены 120 студентов 1-го курса, 120 студентов  
2-го курса, 80 студентов 3-го курса и 80 студентов 4-го курса. Среди опро-
шенных были 280 девушек и 120 юношей. Анализ проводился отдельно  
по юношам и девушкам. 

Получены следующие результаты исследования:  
1. Обеспеченность студентов и их отношение к учебе. 
Как мы видим, девушки, которые в своих ответах указали, что они 

стеснены в средствах, в основном учатся старательно: 29 % – в полную силу 
и 47 % старательно, но не надрываясь (рис.1). 

 

 
29 %

47 %

14 %
10 % 0 %

Учусь в полную силу 

Учусь старательно, но не надрываюсь 

Мне все дается легко 

Учусь от случая к случаю 

Свой вариант 
 

Рис. 1. Связь между обеспеченностью и усердием в учебе.  
Мы стеснены в средствах. Девушки 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
50 

Среди девушек, которые считают свою семью обеспеченной, учатся 
в полную силу 23 % и старательно, но не надрываясь, – 69 %. Примерно так же 
обстоят дела и с юношами. Среди тех, чьи семьи стеснены в средствах, 33 % 
учатся в полную силу и 37 % старательно, но не надрываясь (рис. 2). Среди 
обеспеченных юношей учатся в полную силу 30 %, а старательно, но не надры-
ваясь, – 37 %. 

 
 

33 %

37 % 

23 % 
5 % 2 % 

Учусь в полную силу 

Учусь старательно, но не надрываюсь

Мне все дается легко 

Учусь от случая к случаю 

Свой вариант  

Рис. 2. Связь между обеспеченностью и усердием в учебе.  
Мы стеснены в средствах. Юноши 

 
Таким образом, мы можем сделать заключение, что тесной связи или 

прямой зависимости между отношением к учебе и обеспеченностью студен-
тов не прослеживается. Разница состоит лишь в том, что среди обеспеченных 
студентов несколько больше тех, кто учится старательно, но не надрывается. 

2. Зависимость между усердием в учебе и мотивами поступления в ин-
ститут. 

Интересны данные о наличии связи между отношением к учебе и тем, 
какими мотивами руководствовались студенты при поступлении в вуз. Ока-
залось, что среди тех девушек, которые поступили в институт по настоянию 
родителей, нет тех, кто бы сказал про себя, что учится в полную силу. Прав-
да, 57 % отметили, что учатся старательно, но не надрываясь (рис. 3).  

 
 

0 % 

57 %0 % 
29 % 

14 % 
Учусь в полную силу 

Учусь старательно, но не надрываясь 
Мне все дается легко 

Учусь от случая к случаю 
Свой вариант  

Рис. 3. Взаимосвязь между усердием в учебе и мотивами  
поступления в вуз. Так захотели родители. Девушки 

 
Среди юношей 22 % ответили, что учатся в полную силу и 28 % отме-

тили свое старание без излишнего надрыва (рис. 4). Кстати, это выступает 
лишним подтверждением того положения, что авторитет родителей влияет  
на формирование ответственности. 

Показательно, что девушки, которые поступили в институт, чтобы про-
сто потянуть время, вообще не проявляют, по их словам, никакого рвения  
в учебе. 67 % из них ответили, что им все дается легко, а 33 % отметили,  
что учатся от случая к случаю. 

Среди юношей 30 % ответили, что им все дается легко, а 37 % заявили, 
что учатся от случая к случаю. Это говорит о том, что отсутствие цели, инте-
реса к учебе не может породить и ответственного к ней отношения. 
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Рис. 4. Взаимосвязь между усердием в учебе и мотивами  
поступления в институт. Так захотели родители. Юноши 

 
Выяснилось, что престижность вуза, его «марка» влияет на отношение 

студентов к учебе. Попадая в престижный вуз, студенты начинают более от-
ветственно относиться к своим обязанностям. 78 % девушек, которые выбра-
ли вуз по «престижности», учатся старательно. Среди юношей 44 % учатся  
в полную силу и 33 % старательно, но не надрываясь. Это говорит о том, что  
на ответственность студентов влияет фактор репутации вуза, что тоже надо 
учесть впоследствии. 

Выявлена зависимость между усердием и стремлением получить выс-
шее образование. Абсолютное большинство юношей и девушек, стремясь по-
лучить высшее образование, учатся старательно.  

Желание хорошо зарабатывать также влияет на усердие студентов. 
75 % девушек, которые в качестве мотива поступления в институт отметили 
желание хорошо зарабатывать, ответили, что они учатся старательно, но не 
надрываясь. Соответственно, 20 % юношей, желающих впоследствии хорошо 
зарабатывать, сказали, что учатся в полную силу, и 38 % отметили свое ста-
рание.  

И наконец, выявлена зависимость между усердием в учебе и интересом 
к той специальности, которую студенты получат в вузе. 33 % опрошенных 
девушек, проявляющих интерес к специальности, отметили, что они учатся в 
полную силу, и 31 % сказали, что учатся старательно, но не надрываясь. Сре-
ди юношей таковых соответственно 32 и 39 %. 

3. Зависимость между результатами учебы и отношениями с родите-
лями. 

Анализ зависимости между отношением к учебе и отношениями с ро-
дителями показал, что 54 % девушек, которые учатся в основном на тройки, 
ответили, что они не могут найти с родителями общего языка, не понимают 
друг друга. Несмотря на мягкость формулировки, понятно, что отношения в 
данном случае не очень хорошие, очевидно, и авторитет родителей не слиш-
ком велик. 

Но этот показатель не распространяется на юношей. Большинство из 
тех, кто учится на тройки, уважает и любит своих родителей. Это информа-
ция к размышлению. 

Еще более ошеломительный результат получился у девушек, которые 
ответили на вопрос о том, как они учатся, что «учеба для них не главное». 
Это была мягкая формулировка ответа, и она стояла после варианта «удовле-
творительно». 91 % таких девушек ответили, что они с родителями не пони-
мают друг друга. Справедливости ради, следует отметить, что в числовом 
выражении таких девушек было немного, но тенденция все же прослеживает-
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ся. У юношей опять-таки получился несколько иной результат: 46 % ответи-
ли, что любят и уважают родителей, что они понимают друг друга, и 44 % 
отметили непонимание между ними и родителями. 

Подтверждают нашу гипотезу результаты, полученные в ходе опроса 
отличников. 61 % опрошенных девушек и 59 % юношей, которые учатся на 
отлично, отметили, что у них с родителями прекрасные отношения: они лю-
бят и уважают друг друга (рис. 5, 6). 

 

61 %22 % 

11 % 6 % 
Мы любим и уважаем друг друга

У нас нормальные отношения 

Мы не понимаем друг друга 

Свой вариант  

Рис. 5. Взаимозависимость результатов учебы и отношений с родителями.  
Отличники. Девушки 
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Мы не понимаем друг друга 

 

Рис. 6. Взаимозависимость результатов учебы и отношений с родителями.  
Отличники. Юноши 

 
4. Взаимосвязь между результатами учебы и отношением к препода-

вателям. 
Как видим, 37 % отличниц ответили, что относятся к преподавателям с 

уважением, а 52 % отметили, что это уважение они не всегда оправдывают 
(рис. 7). У юношей эти показатели составляют соответственно 32 и 47 % 
(рис. 8). Чем это можно объяснить? На наш взгляд, дело в том, что отличники – 
это, как правило, старательные и требовательные к себе студенты. Но, оче-
видно, и по отношению к преподавателям у них тоже имеются довольно вы-
сокие ожидания и требования. 
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Отношусь с уважением 

Отношусь с уважением, но они  
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Cвой вариант  

Рис. 7. Взаимосвязь между учебой и отношением к преподавателю.  
Девушки. Отличники 

 
Частично это подтверждается тем, что 60 % девушек и 48 % юношей, 

учащихся без троек, отметили, что они уважают преподавателей. И только 
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38 % девушек и 37 % юношей сказали, что преподаватели не всегда оправды-
вают их уважение. В данном случае более низкие по сравнению с отличника-
ми требования к себе влекут и более низкие требования к преподавателям.  
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Отношусь с уважением 
Отношусь с уважением, но они  
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Рис. 8. Зависимость между усердием в учебе и отношением к преподавателю.  
Юноши. Отличники 

 
Интересно, что 39 % девушек, которые учатся в основном на тройки, 

отметили, что преподаватели не всегда оправдывают их доверие. С одной 
стороны, это можно объяснить тем фактом, что, возможно, они не всегда хо-
рошо понимают и усваивают учебный материал, а преподаватели не слишком 
стремятся им помочь. С другой стороны, вероятно, студенты сами не прикла-
дывают достаточных усилий, чтобы разобраться в учебных вопросах, и по-
этому, возможно и неосознанно, стремятся свалить вину на преподавателей. 
Это подтверждается тем, что 36 % девушек, которые учатся на тройки, отве-
тили, что они вообще плохо знают преподавателей.  

Среди юношей-троечников 25 % отметили, что плохо знают преподава-
телей, а 20 % ответили, что преподаватели их не волнуют. Наконец, только 
11 % студенток, которые учатся плохо, относятся к преподавателям с уваже-
нием. 28 % девушек отметили, что они преподавателей плохо знают, а 22 % 
заявили, что, они их вообще не волнуют. И 58 % юношей, которые плохо 
учатся, отметили, что они либо плохо знают преподавателей, либо они их не 
волнуют. В обоих случаях своими ответами большинство из них выказали 
пренебрежение по отношению к преподавателям.  

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать следующие  
выводы: 

1. Ответственность студента – это системное комплексное качество, ко-
торое может проявляться в разных видах его деятельности. Мы рассмотрели 
лишь несколько граней ответственности студента. 

2. Важнейшими факторами, которые повышают ответственность сту-
дента, являются: уважительные отношения между студентами и их родителя-
ми, интерес к изучаемой специальности, желание твердо встать на ноги после 
окончания учебы, качество преподавания, умение и желание преподавателя 
вызвать интерес к своей дисциплине, престиж самого вуза и престиж высше-
го образования. 

3. На формирование ответственности студента не оказывает особого 
влияния уровень его материальной обеспеченности. 

4. Формирование ответственности студента – это сложный процесс 
взаимовлияния объективных и субъективных факторов, но все же решающую 
роль здесь играет повышение качества высшего образования и образователь-
ных услуг.  
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УДК 316.752 
Л. В. Рожкова 

ИДЕНТИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются различные виды и типы идентичностей. 
На основе проведенного социологического исследования и вторичного анали-
за данных других исследований комплексно рассматривается соотношение 
гражданской и этнической идентичностей студентов вузов.  

Ключевые слова: идентичность, гражданская, этническая идентичность, кризис 
этнической идентичности, молодое поколение. 
 
Abstract. The article touches upon different types of identities. On the basis of the 
conducted sociological survey and analyzing the data of other surveys the ratio of 
students’ civic and ethnic identities is considered.  

Keywords: identity, civic identity, ethnic identity, ethnic identity crisis, young gen-
eration. 
 

В последние несколько лет уделяется повышенное внимание проблема-
тике идентичности как комплексной категории, отражающей качественное 
отношение индивида к различным группам и социуму в целом. Учитывая на-
правленность нашего исследования, нам прежде всего интересно рассмотре-
ние этнической и гражданской идентичности с позиции социологического 
анализа. В настоящее время вопрос о соотношении различных видов иден-
тичностей заключается в том, какой вид идентичности является первичным 
по отношению к другому.  

Гражданская идентичность представляется как связь со страной, боль-
шой и малой родиной; ее часто сравнивают с патриотизмом. Этническая (на-
циональная) идентичность означает связь со своей этнической общностью [1]. 
Она базируется на языке, культуре, национальности родителей, историче-
ском прошлом, территории; а российская идентичность – на месте в мире, 
геополитическом пространстве, цивилизационном развитии, на представле-
ниях о ресурсах страны, достижениях в культуре, исторической общности [2]. 
По мнению Л. М. Дробижевой, современная гражданская идентичность насе-
ления России – сложный синтез новой российской, ностальгической совет-
ской, социальной, локальной, этнокультурной и религиозной идентичности. 
По изменениям в этой идентичности судят о направлениях развития со-
циума, и вместе с тем ее масштабность, интенсивность становится социаль-
ным ресурсом в общественном развитии [3]. 

Понятие «гражданская идентичность» тождественно понятию «нацио-
нальная идентичность» в тех случаях, когда последнее рассматривается в рам-
ках подхода к нации как к согражданству, общности, организованной по госу-
дарственно-политическому признаку (Б. Андерсон, А. Смит, Э. Гелленер и др.). 
В рамках подходов к нации как к определенному этапу развития этнической 
общности понятия «гражданская идентичность» и «национальная идентич-
ность» рядоположны как чувство принадлежности к стране, государству и эт-
нической общности. Этническая и гражданская идентичность тесно взаимосвя-
заны и взаимозависимы; в большинстве случаев они имеют различную степень 
значимости для представителей титульного и нетитульного этноса и могут на-
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ходиться как в отношениях взаимной поддержки и дополнения (для первых), 
так и в отношениях конкуренции и противостояния (для вторых) [4]. 

Традиции изучения этнической идентичности восходят к работам 
Э. Эриксона 1940–1950-х гг. Он обратил внимание на особенности проявле-
ний идентичности в условиях общественных трансформаций [5]. Принадлеж-
ность к той или иной этнической общности изучается, как правило, с позиций 
двух концепций: теории социальной идентичности Г. Тэшфела, Дж. Тернера 
и модели двух измерений идентичности Дж. Берри. В обоих подходах одним 
из ключевых понятий является изменение идентичности под влиянием со-
циокультурной ситуации в обществе и статусов взаимодействующих групп.  

Г. Тэшфел и Дж. Тернер выдвигают общий принцип, согласно которо-
му специфика групповой категоризации состоит в том, что групповая иден-
тификация (осознание принадлежности к группе) неразрывно связана с диф-
ференциацией (оценочным сравнением) категоризируемых групп [6]. Соци-
альная идентичность в широком понимании представляет собой результат 
процесса сравнения своей группы с другими социальными объектами; в по-
исках позитивной социальной идентичности индивид или группа стремятся 
самоопределиться, обособиться от других, утвердить свою автономность.  

Модель двух измерений этнической идентичности, предложенная  
Дж. Берри в русле исследования аккультурации, предполагает, что этниче-
ские идентичности со своей и чужой этническими группами могут существо-
вать относительно независимо друг от друга (индивид с разной степенью ин-
тенсивности может идентифицировать себя как с одной, так и с двумя этни-
ческими общностями) [7]. Члены этнической группы могут иметь как силь-
ную, так и слабую идентификацию и со своей группой, и с группой доми-
нантного большинства. Сильная идентификация только с собственной груп-
пой в полиэтнической среде может быть связана с тенденцией к сепаратизму, 
ориентацией на раздельное развитие групп. Идентификация только с чужой 
группой ведет к полной ассимиляции, т.е. принятию обычаев, верований, 
языка другой группы вплоть до полного растворения в ней. Это так называе-
мая моноэтническая идентичность. Сильная идентификация с обеими груп-
пами свидетельствует о тенденции к интеграции и бикультурации. Для инди-
видов с биэтнической идентичностью характерен высокий уровень компе-
тентности как в этническом, так и в «чужом» языке. Согласно модели двух 
измерений возможна слабая, четко не выраженная этническая идентичность с 
обеими группами – маргинализация. «Маргиналы» испытывают чувства не-
определенности, беспокойства и смятения, демонстрируют неадекватное ре-
чевое поведение в полиэтнической среде [8].  

Для большинства людей характерна позитивная «нормальная» моноэт-
ническая идентичность, которая включает безусловное признание ценности 
собственного народа, предпочтение своей культуры и толерантность по отно-
шению к другим. Отклонений от позитивной этнической идентичности, по 
мнению Г. У. Солдатовой, может быть несколько: этническая индифферент-
ность (космополитизм) возникает тогда, когда личная идентичность становится 
гораздо выше этнической; гипоидентичность (этнонигилизм) – нежелание под-
держивать собственные этнокультурные ценности, иногда негативизм по от-
ношению к собственному народу; гиперидентичность характеризуется стрем-
лением к этническому доминированию, склонностью к этноцентризму [9]. 
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В 2009 г. среди студентов старших курсов Пензенского государствен-
ного университета было проведено социологическое исследование «Этнич-
ность: взгляды студенческой молодежи». Отдельный блок вопросов анкеты 
был посвящен выявлению идентичности студентов. Были опрошены предста-
вители трех национальностей: русские (87 %), татары (8,7 %), мордва (4,3 %). 
В результате были получены следующие данные. 

На вопрос «Выберите одно из приведенных ниже суждений. Какое из 
них в большей степени соответствует Вашему мнению?» 65,5 % опрошен-
ных ответили, что они никогда не забывают о том, кто они по национально-
сти. Около трети опрошенных (30,4 %) задумываются о национальности ред-
ко (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Выберите одно из приведенных ниже  
суждений. Какое из них в большей степени соответствует Вашему мнению?»  

(в процентах от числа опрошенных, n = 170)  
 
По мнению большинства опрошенных (73,9 %), современному челове-

ку необходимо ощущать себя частью своего народа. Только 17,4 % были со-
гласны с высказыванием, что человеку не обязательно чувствовать принад-
лежность к своему народу (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Выберите одно из приведенных ниже  
суждений. Какое из них в большей степени соответствует Вашему мнению?»  

(в процентах от числа опрошенных, n = 170)  
 
В контексте анализа проблем идентичности, понимаемой как ощущение 

индивидами своей общности с какой-то группой, важное значение имеет во-
прос самоидентификации.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
58 

На первый план выходит масштаб отождествления себя с неким целым – 
от относительно малого (город, регион) до более крупного (страна в целом – 
осознание личностью своей принадлежности к сообществу граждан опреде-
ленного государства на общекультурной основе), поскольку общегосударст-
венная российская гражданская идентичность может строиться не иначе, как 
через укрупнение масштаба идентичностей: от национальной идентичности – 
к региональной, а от региональной – к государственной. 

Респондентам было предложено ответить на вопрос, кем они себя 
ощущают в первую очередь: гражданами России, жителями региона, предста-
вителями своей национальности. По данным исследования, наибольшую зна-
чимость имеет идентичность гражданская (91,3 % опрошенных). 8,7 % рес-
пондентов отметили, что для них первостепенное значение имеет националь-
ность. Примечательно, что никто не идентифицирует себя как житель региона 
(рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Кем Вы прежде всего  
себя чувствуете?» (в процентах от числа опрошенных, n = 170) 

 
Вместе с тем, отвечая на вопрос: «Что Вы считаете своей Родиной?», 

респонденты выбрали следующие варианты ответов: населенный пункт, где 
родился (родилась), вырос (выросла), живу, – 21,7 %; Россия – 69,6 %; субъ-
ект, где Вы живете (республика, край, область, округ), – 13 %; бывший СССР – 
0 %; по-разному в зависимости от ситуации – 4,3 %. Варианты «другое» 
и «затрудняюсь ответить» выбраны не были (рис. 4).  

Таким образом, согласно данным исследования отмечается достаточно 
большая привлекательность общероссийской идентичности по сравнению 
с региональной. В качестве россиян увереннее себя идентифицируют люди 
в молодом и среднем возрасте. Полученные данные показывают, что для рус-
ских респондентов, принявших участие в исследовании, национальная при-
надлежность является далеко не главной характеристикой человека, а этниче-
ская составляющая их идентичности выражена слабо. Опрос «Мы не знаем, за 
что не любим «нерусских» (2005), проведенный ВЦИОМ, также показывает, 
что «гражданская» самоидентификация преобладает среди респондентов в 
целом по Приволжскому федеральному округу [10]. 

По мнению около трети опрошенных студентов (39,1 %), националь-
ность – одна из важнейших характеристик личности. 39,1 % респондентов 
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указали, что национальность является второстепенной характеристикой лич-
ности. 21,7 % согласны с высказыванием, что национальность никак не ха-
рактеризует личность (рис. 5).  

 

 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Что Вы считаете  
своей Родиной?» (в процентах от числа опрошенных, n = 170)  

 

 

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы,  
что национальность – одна из важнейших характеристик личности?» 

(в процентах от числа опрошенных, n = 170)  
 
Около половины опрошенных (52,2 %) затруднились ответить на во-

прос о характере коммуникаций людей разных национальностей, жителей 
и мигрантов. Вместе с тем 34,8 % отметили, что источником неприятно-
стей часто являются коммуникации, взаимодействие жителей и мигрантов.  
8,7 % респондентов считают, что часто являются источником неприятностей 
коммуникации, взаимодействие людей разных национальностей. 

Обыденное повседневное восприятие этнической идентичности воз-
можно исследовать через анализ ответов респондентов на вопрос «Скажите, 
что роднит Вас с людьми Вашей национальности?». По данным общерос-
сийских исследований, у русских первые четыре места из вариантов описа-
ний занимают язык, культура, природа, историческое прошлое [11]. Эти дан-
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ные в целом совпадают с полученными результатами опроса студенческой 
молодежи.  

По мнению большинства респондентов (95,7 %), их роднит с людьми 
своей национальности язык. Второе ранговое место опрошенные отдали 
культуре (65,3 %). 56,5 % отметили, что их роднит с людьми своей нацио-
нальности родная земля, территория (табл. 1).  

 
Таблица 1  

Распределение ответов на вопрос «Скажите, что роднит Вас с людьми  
Вашей национальности?» (в процентах от числа опрошенных, n = 170)* 

Вариант ответа Процент 
Язык 95,7 
Культура 65,3 
Обряды, обычаи 43,5 
Родная земля, природа, территория 56,5 
Черты характера, психология 21,7 
Религия 21,7 
Исторические судьбы, прошлое 4,3 
Общая государственность 0 
Внешний облик 4,3 
Ничего не объединяет 0 

* Ответы на этот вопрос предполагали многовариантность, поэтому общее ко-
личество ответов превышает 100 %. 

 
Респондентам также предлагалось оценить особенности, которые, по их 

мнению, отличают лиц различной национальности. Среди них были названы 
(в порядке убывания): культурные обычаи, традиции, национальный язык, 
внешний облик, особенности поведения (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Отметьте особенности, которые,  
по Вашему мнению, отличают лиц различной национальности»  

(в процентах от числа опрошенных, n = 170)* 

Вариант ответа Процент 
Черты характера, психология 26,1 
Особенности поведения 30,4 
Верования 21,6 
Нечто трудно определимое 0 
Культурные традиции, обычаи 78,3 
Национальный язык 65,3 
Внешний облик 39,1 
Сущностных различий нет 0 

* Ответы на этот вопрос предполагали многовариантность, поэтому общее ко-
личество ответов превышает 100 %. 

 
На вопрос «Что (кто) больше всего влияет на Ваши национальные чув-

ства, представления, знания?» 73,9 % отметили большую роль в этом про-
цессе родителей, семьи (рис. 6).  
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Таким образом, есть основания говорить о том, что гражданская иден-
тичность стала даже более значимой, чем этнонациональная. Это иллюстри-
рует соотношение тех респондентов (в массиве опрошенных доминирующее 
большинство – русские), которые не ощущают близости с людьми своей на-
циональности. Согласно результатам исследования отмечается приоритет-
ность гражданской идентичности среди студенческой молодежи.  

 

 

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Что (кто) больше всего влияет  
на Ваши национальные чувства, представления, знания?»  

(в процентах от числа опрошенных, n = 170)* 

* Ответы на этот вопрос предполагали многовариантность, поэтому общее ко-
личество ответов превышает 100 % 

 
По мнению Л. М. Дробижевой, «политические, социально-культурные, 

экономические изменения в обществе находят отражение в государственно-
гражданской идентичности, поэтому по изменениям в ней судят о направле-
ниях развития общества, но и сама идентичность, ее характер, масштабность, 
интенсивность, способствует ориентации и мобилизации людей, становится 
социальным ресурсом в общественном развитии. Именно с этих точек зрения 
идентичность россиян рассматривается как ресурс государства и общества  
и в то же время как некий барометр их изменений» [12, с. 218]. Институт ком-
плексных социальных исследований (2004) фиксировал российскую идентич-
ность у 78,5 % опрошенных [13], а в 2007 г. этот показатель составил 85 %. 
По данным опросов Института сравнительных социальных исследований, 
часто ощущают близость с гражданами России 22 %, а с людьми своей на-
циональности – 49 % респондентов. По данным исследования М. К. Горш-
кова и Н. Е. Тихоновой, часто испытывают чувство общности с россиянами 
35 %, с людьми той же национальности – 54 % опрошенных. По данным всех 
последних проведенных исследований, этническая идентичность, оставаясь 
значимой, ненамного опережает национально-гражданскую в представлениях 
людей; в субъектах Федерации с доминирующим русским населением она 
даже ниже (66,5 % против 85 %), что может быть связано именно с этниче-
ским составом населения, поскольку для большинства в этих районах отсут-
ствует непосредственно присутствующий другой [12].  

Вопрос о соотношении гражданской и этнической идентичности важен 
с точки зрения построения нации-согражданства как некоторого суперэтноса 
с наднациональной и надэтнической идентичностью. Концепция нации-
согражданства базируется на принципах правового государства, созданного 
гражданским обществом для поддержания законности и для выражения над-
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этнической идентичности в отношениях с другими этнонациональными общ-
ностями. Надэтническая идентичность, с одной стороны, синтезирует социо-
культурную идентичность сообщества граждан, этнические идентичности и 
политическую связь с государством, базируясь на принципах согражданства; 
с другой – структурирует посредством геополитики общенациональную 
идентичность в мировое сообщество [14]. 

«Для того чтобы произошло совмещение государственной и этнической 
идентичности, – утверждает Л. М. Дробижева, – государство должно выстро-
ить систему отношений, основанную на взаимопонимании и доверии. <…> 
Этнонациональная и российская идентичность совместимы и пересекаются в 
том случае, если и та и другая выражены в пределах нормы. <…> Не этниче-
ский нигилизм и этнокультурная гомогенность, а интеграция на основе взаи-
модополняющих и совмещающихся ценностей, представляющих общие ин-
тересы. При такой модели общества каждый народ, этническая группа стано-
вятся заинтересованными в консолидирующем государстве» [15].  

В настоящее время российское общество должно выработать представ-
ление о неоспоримой важности гражданского самоопределения в современ-
ной России, когда через поликультурную систему и надэтническую идентич-
ность российские граждане независимо от этнической принадлежности спо-
собны в полной мере реализовать свои социокультурные возможности и по-
литические права в общероссийском культурном пространстве. 
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УДК 316.346.32-053.6  
Г. Б. Кошарная, Н. В. Корж  

ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ ТРУДА 

 
Аннотация. В статье представлены результаты социологического исследова-
ния, проведенного среди студентов вузов г. Пензы. На основе полученных 
данных проанализированы ценностные предпочтения студентов в трудовой 
деятельности, а также роль труда в структуре ценностей молодежи. 

Ключевые слова: студенческая молодежь, трудовые ценности, структура цен-
ностей. 
 
Abstract. Results of sociological research, carried out among students of universities 
of Penza are represented in the article. On the basis of the result, valuable prefer-
ences of students in labour activity and a role of work in structure of values of youth 
are analyzed. 

Keywords: students, labour values, structure of values. 
 

Сегодня социально-экономическая ситуация в России становится все 
динамичнее: кардинально поменялся рынок труда, появились новые виды 
бизнеса. Процессы трансформации в различных сферах общества, интенсив-
ное развитие экономики, финансово-экономические кризисы усиливают из-
менения в трудовой сфере в современном российском обществе. Изменяются 
социокультурные основания трудовой деятельности, возникают новые моде-
ли занятости, растет необходимость трудовой и профессиональной мобиль-
ности работников. Эти изменения влекут за собой смену ценностно-
нравственных и профессиональных ориентаций. Указанные трансформации в 
сфере трудовых отношений затронули положения классов, социальных групп 
и слоев, но особо значимыми они стали для молодежи. Неизбежная в услови-
ях ломки сложившихся устоев переоценка ценностей, их кризис более всего 
проявляются в сознании этой социальной группы.  

Студенческие годы наиболее важны для формирования ценностных 
ориентаций, так как в этот период складывается ценностное отношение к со-
циальной действительности. От того, сможет ли молодой человек выделить 
среди интересов и ориентиров приоритетный, выстроить своеобразную ие-
рархию жизненных ценностей, будет зависеть успешность и направленность 
его дальнейшего жизненного пути. 

Студенческая молодежь в силу своего интеллектуального уровня, тру-
доспособного возраста, а также активного социального поведения совсем 
скоро придет во все сферы народного хозяйства в качестве интеллектуальной 
и производительной силы страны. Для прогнозов настоящих и будущих про-
цессов, происходящих в молодежной среде, необходимо изучение того, какие 
приоритеты молодежь ставит перед собой, на какие ценности она ориентиру-
ется. Как отмечают социологи, «в процессе социального становления молодое 
поколение нуждается в жизненных ориентирах. Без опоры на общественные 
ценности ему трудно было бы определить цели на ближайшую и отдаленную 
перспективу, выбрать приемлемые действия для их осуществления. Благода-
ря нормативно-регуляционой функции нравственных, политических, трудо-
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вых и других ценностей, мотивационная сфера приобретает избирательный  
и целенаправленный характер» [1]. 

Проблема динамики жизненных ценностей в ситуации быстро меняю-
щихся социально-экономических условий и влияния на этот процесс различ-
ных факторов является принципиально важной для решения вопросов, свя-
занных с личностным развитием молодых людей. Особое значение эта про-
блема приобретает в профессиональной деятельности и становлении будущих 
специалистов.  

Значительный вклад в разработку различных аспектов занятости моло-
дежи был сделан Д. Л. Константиновским, Т. В. Лисовским, Л. Я. Рубиной, 
Г. А. Чередниченко, В. С. Магуном, которые исследовали в своих работах 
личностные и трудовые ценности социально-профессиональных групп, но 
особенно молодежи с учетом трансформации российского общества. Иссле-
дование ценностных ориентаций, жизненных приоритетов современного сту-
денчества привлекает социологов, поскольку дает возможность выявить сте-
пень его адаптации к новым социальным условиям и инновационный потен-
циал. От того, какие ценности будут сформированы у современного молодого 
поколения, во многом зависит дальнейшее состояние общества.  

В структуре ценностей индивида большое значение приобретают тру-
довые ценности. Роль труда в жизни каждого человека велика. Как отмечает 
Е. Л. Могильчак, работа может выполнять прагматические функции и быть 
только лишь средством заработка, а также с ее помощью могут реализоваться 
и другие потребности – в активности, межличностном общении, самореали-
зации и т.д. [2].  

На сегодняшней день определение трудовых ценностей представителей 
молодежи, их отношения к труду является наиболее актуальным, так как раз-
витие страны во многом зависит от того, кто приходит на смену старшему 
поколению. Формирование трудового потенциала страны зависит не только 
от образовательного, профессионального и интеллектуального уровня моло-
дежи, но и от мотивации молодых людей в трудовой сфере, а также от доми-
нирующих в данной сфере ценностных ориентаций и установок.  

В статье представлены результаты опроса студентов четвертых и пятых 
курсов государственных и негосударственных вузов города Пензы. Выбор  
в качестве объекта исследования студентов-старшекурсников обусловлен 
тем, что в это время в большей степени актуализируются профессиональные 
интересы и жизненные планы. Задача исследования состояла в определении 
жизненных ценностей студенческой молодежи, а также трудовых установок  
в структуре ценностей молодых людей.  

В результате исследования было выявлено, что доминирующими среди 
жизненных ценностей у молодежи являются, во-первых, семья – 74,8 %, во-
вторых, здоровье – 70 %, в-третьих, материальное благополучие – 64,5 % 
(рис. 1). 

«Интересная работа» в структуре жизненных ценностей располагается 
только на четвертом месте (41,3 %). Отношение к труду в сознании молодых 
людей претерпело значительные изменения. Работа была и остается очень 
важным элементом жизни людей. Зато отношение к работе изменилось до-
вольно сильно. Если раньше работа могла рассматриваться как цель и способ 
достижения самых различных благ: материальных, социального статуса, об-
щественного уважения, удовлетворения потребностей в самореализации, то в 
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настоящий момент работа воспринимается большинством людей, в том числе 
и молодежью, как средство достижения единственной и универсальной цели – 
материального благополучия. 

 

 

Рис. 1. Жизненные ценности студенческой молодежи  
(в процентах к опрошенным, n = 420)* 

* Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому общее количе-
ство ответов превышает 100 % 

 
Это обусловлено тем, что в ходе реформ исчезла идеология обществен-

ной значимости труда, трудового воспитания, изменились мотивы занятости.  
В настоящее время можно выделить две основные стратегии поведения 

молодых людей в плане занятости. Студенты, придерживающиеся первой 
стратегии, начинают работать еще во время учебы; приверженцы второй от-
кладывают момент выхода на рынок труда, продолжая обучение [3], так как 
дополнительная работа в большей степени оказывает негативное влияние на 
успеваемость студентов. Немаловажное влияние на занятость учащихся ока-
зывает материальное положение родителей. Из числа студентов, у которых 
родители не испытывают материальных затруднений, работают лишь 21,4 %, 
остальные 78,6 % не работают.  

Работающие респонденты назвали главными мотивами, побуждающи-
ми их к работе: достижение материального благополучия (48,4 %), необходи-
мость зарабатывать деньги на жизненно необходимые вещи (45,6 %), чувство 
самостоятельности и независимости, которое дает работа (36,6 %). На второй 
план вышли такие мотивы, как приобретение профессионального опыта, свя-
занного с будущей специальностью (28,8 %), самореализация (27,4 %), по-
строение карьеры (22,2 %), необходимость помогать своей семье (21,6 %) 
(табл. 1). Из результатов видно, что материальные мотивы являются домини-
рующими, но не единственными побуждающими студентов выходить на ры-
нок труда.  

Таким образом, причины, побуждающие молодых людей работать, ус-
ловно можно разделить на тактические и стратегические. Тактические моти-
вы связаны с сегодняшними потребностями и выражены в установке на дос-
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тижение материального благополучия, получение средств к существованию. 
Стратегические мотивы связаны с будущей профессиональной деятельностью 
(приобретение стажа и опыта работы, построение карьеры) [4].  

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Что побуждает Вас работать?»  
(в процентах к опрошенным, n = 420)* 

Мотивы, побуждающие студентов к работе Процент 
Необходимость заработать деньги на жизненно  
необходимые вещи 

45,6 

Достижение материального благополучия 48,4 
Самореализация 27,4 
Построение карьеры 22,2 
Приобретение профессионального опыта,  
связанного с будущей специальностью 

28,8 

Работа дает чувство самостоятельности и независимости 36,6 
Необходимость платить за учебу 6,5 
Необходимость платить за жилье 7,8 
Необходимость помогать своей семье 21,6 

* Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому общее количе-
ство ответов превышает 100 % 

 
Кроме того, в рамках нашего исследования для анализа профессио-

нальной мотивации студентов респондентам был предложен следующий во-
прос: «Если бы Вы могли выбирать, то какой работе в первую очередь Вы 
отдали бы предпочтение?» (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Если бы Вы могли выбирать,  
то какой работе в первую очередь Вы отдали бы предпочтение?»  

(в процентах к опрошенным, n = 420) 

* Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому общее количе-
ство ответов превышает 100 % 
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Результаты проведенного исследования позволили выделить типы мо-
тивации, которыми руководствуются студенты. Наибольшее предпочтение 
молодые люди отдали высокооплачиваемой работе (83,8 %), работе, где мож-
но сделать карьеру (49 %), а также интересной и творческой работе (35,5 %). 
Минимальное значение при выборе работы студенты придают занятости, ко-
торая предоставляет социальные льготы (3,8 %), и работе в организации, ко-
торая расположена близко от дома (3,6 %). 

Несомненными приоритетами среди профессиональных ориентиров яв-
ляются стремление к материальному благополучию и построению карьеры.  

Преобладающее положение ценности высокого заработка можно объ-
яснить с точки зрения удовлетворения тех или иных потребностей. Их удов-
летворение опосредствуется денежными средствами, даваемыми работой.  
В результате стремление к высокому заработку может быть охарактеризовано 
как фактор, удовлетворяющий потребности молодого человека в сегодняш-
ней ситуации.  

Следует отметить, что немаловажным является и то, что интересная, 
творческая работа сохраняет роль важного мотиватора.  

Таким образом на основании ответов респондентов можно сделать вы-
вод об идеальной модели будущей работы: она должна быть не только высо-
кооплачиваемой, с возможностью карьерного роста, но и интересной, также 
важными остаются хорошие отношения в коллективе. 

Дополняют представления молодых людей о хорошей работе и трудо-
вых мотивациях ответы на вопрос о том, какими конкурентными преимуще-
ствами нужно обладать, чтобы получить желаемую работу (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Какими конкурентными  
преимуществами необходимо обладать, чтобы получить  
хорошую работу?» (в процентах к опрошенным, n = 420)* 

* Ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому общее количе-
ство ответов превышает 100 % 

 
Наблюдается явное противоречие в жизненных установках студентов. 

С одной стороны, по мнению респондентов, преимущества на рынке труда 
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они могут добиться благодаря собственным усилиям, в том числе наличию 
необходимых знаний (63,1 %), а также инициативности и предприимчивости 
(52,1 %), дисциплинированности и ответственности (49,3 %), готовности тру-
диться с полной отдачей (41,7 %) и (18,8 %) обладанию востребованной спе-
циальностью. С другой стороны, подчеркивается важность наличия нужных 
связей и знакомств (38,8 %). 

Следует заметить, что получение работы посредством «нужных зна-
комств» распространено не только у молодежи, но и среди всего трудоспо-
собного населения. Так, согласно исследованию, проведенному в Пензенской 
области в 2008–2009 гг., при ответе на вопрос «Что, по Вашему мнению, не-
обходимо, чтобы добиться успеха в жизни?» большинство респондентов вы-
брали вариант «наличие нужных знакомств» (31,2 % – городские жители, 
19 % – сельские жители). «Увеличением важности «нужных связей», по дан-
ным исследования, объясняется то, что данный факт начал работать как спо-
соб получения рабочего места. Однако то, что указанная позиция занимает 
столь значимое место в ответах респондентов, говорит о потери доверия рес-
пондентов к государственной системе трудоустройства» [5].  

В результате инициативность, предприимчивость, которые характерны 
для рыночной экономики, сочетаются с «рынком связей», способствующим 
обретению материальных, статусных, профессиональных благ и ценностей. 
Довольно большая доля респондентов, указавших на необходимость «нуж-
ных связей и знакомств», объясняется непростой ситуацией на российском 
рынке труда, где наличие личных связей является одним из основных источ-
ников трудоустройства, что не может не рассматриваться молодежью при 
планировании жизненной стратегии. 

Тем не менее, из результатов видно, что в настоящее время преобладает 
установка на собственные усилия. В сознании молодежи наличие необходи-
мых знаний и высокой квалификации является главным конкурентным пре-
имуществом при получении хорошей работы. Серьезная роль в установках 
респондентов отводится также образованию, которое выступает в качестве 
фундамента для будущей успешной жизни. 

Ценность образования находится в тесной связи с профессиональными 
ориентациями студентов. По мнению Л. Д. Константиновского, важнейшие 
функции, которые всегда осуществляло образование в обществе, связаны с 
воспроизводством культурных и социальных ценностей и социализацией 
членов общества: передачей от поколения к поколению моральных ценностей 
и норм, формированием у молодежи установок, ценностных ориентаций, 
трансляцией устойчивых социокультурных стандартов поведения [6, c. 16]. 
Прививая учащимся господствующие в обществе ценности и нормы, инсти-
тут образования способствует интеграции и поддержанию стабильности об-
щества. «Образование выступает, прежде всего, как институт для формирова-
ния и воспроизводства навыков, необходимых для рабочей силы: для передачи 
знаний и опыта, свойственных различным профессиям, подготовки квалифи-
цированных специалистов для различных сфер деятельности. Это необходимо 
для функционирования профессиональной структуры в обществе» [6, c. 18]. 

Результаты исследования свидетельствуют, что у молодых людей ярко 
выражена устремленность к образованию, приобретению профессии и стату-
са квалифицированных специалистов. Сегодня образование воспринимается 
молодежью как стартовая ступень к построению карьеры, достижению ма-
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териального благополучия, повышению статуса в обществе. Как отмечает  
Д. Л. Константиновский, образование предоставляет индивиду ресурсы, не-
обходимые для построения эффективной (в разных аспектах) профессиональ-
ной и жизненной карьеры, для становления его как специалиста и граждани-
на. Роль образования как ресурса для общества трудно переоценить [7].  

Результаты, приведенные ниже, подтверждают данное высказывание. 
Так, на вопрос «Для того, чтобы иметь достойную работу, необходимо ли 
получить соответствующее образование?» работающие (64,7 %) и нерабо-
тающие (68,5 %) студенты ответили: «да, это необходимо» (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Оценка респондентами роли образования в жизни человека  
(в процентах к опрошенным, n = 420) 

 
Мотивация к образованию является чрезвычайно важным ресурсом. 

Следует отметить, что образование может быть как инструментальной, так и 
терминальной ценностью. «Образование выступает как потребность лично-
сти, а динамика мотивации трансформируется в близкой связи с динамикой 
общества, в котором могут проявляться различные виды стимулирования об-
разовательной активности» [6, c. 22]. 

Мотивы (рис. 3), которыми руководствуется молодое поколение при 
получении высшего образования, связаны с инструментальными функциями 
(работа, карьерный рост, материальное благополучие). Таким образом, полу-
чение образования большинством молодых людей воспринимается как инве-
стиции в будущую статусную позицию, а также как способ достижения жиз-
ненных целей.  

Жизненные планы молодых людей формируются на основе отношения 
к различным профессиям, статусам, в значительной степени учитывают ок-
ружающую действительность (табл. 2).  

Анализ результатов показал, что большинство респондентов уже опре-
делились с планами на ближайшее будущее. Из них большая часть молодых 
людей не зависимо от того, работают ли они или нет, в ближайшем будущем 
хотели бы основать свой бизнес (работающие – 27,9 %, неработающие – 
35,7 %). Около 20 % всех респондентов (17,4 % – работающие, 18,7 % – нера-
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ботающие) захотели продолжить образование после окончания вуза. И лишь 
малая доля студентов (4,6 % – работающие, 2 % – неработающие) решила за-
няться научно-исследовательской работой. Кроме того, среди работающих 
студентов многие (15,5 %) выразили желание остаться в организации, где они 
подрабатывают в настоящий момент. Однако следует отметить и таких, у ко-
го еще нет планов даже на ближайшее будущее, среди как работающей 
(9,1 %) так и неработающей (17,5 %) молодежи. Таковых больше среди нера-
ботающих студентов. По-видимому, это связано с тем, что работающие рес-
понденты более четко представляют свое будущее, так как у них уже есть оп-
ределенные навыки и опыт работы, что будет способствовать их конкуренто-
способности на рынке труда в будущем. 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Какие Ваши планы  
на ближайшее будущее?» (в процентах к опрошенным, n = 420) 

Какие Ваши планы  
на ближайшее будущее 

Работающие  
студенты (n = 153) 

Неработающие  
студенты (n = 267) 

Продолжить образование после вуза 17,4 % 18,7 % 
Основать свое дело 27,9 % 35,9 % 
У меня еще нет никаких планов  
на будущее 

9,1 % 17,5 % 

Посвятить себя дому, семье 17,4 % 16,1 % 
Заняться научно-исследовательской  
работой 

4,6 % 2 % 

Остаться работать в организации,  
где подрабатываю 

15,5 % 0 % 

Другое 8,2 % 9,6 % 
Итого 100 % 100 % 

 
Готовность ориентироваться на требования современного рынка труда 

отражается в предпочтениях молодежи к занятости в различных секторах 
экономики. 

В настоящий момент наличие различных форм собственности, свобода 
предпринимательства повлияли на самореализацию молодежи в экономиче-
ской сфере. О включенности в рыночную экономику свидетельствует поло-
жительное отношение студенческой молодежи к бизнесу. Бизнес молодыми 
людьми воспринимается как путь к успеху и богатству [8]. В связи с этим 
больше половины юношей и девушек хотят организовать собственное дело 
(75 %). Все так же остается небольшая доля студентов, которые хотели бы 
работать на госпредприятиях (18,3 %). На работу в государственных структу-
рах ориентированы преимущественно студенты, которые хотят трудоустро-
иться по профилю своей специальности. В связи с этим наблюдаются нега-
тивные тенденции. Они выражаются в следующем. Молодые люди хотят реа-
лизовать свою профессиональную подготовку, найти соответствующую рабо-
ту, но реализация таких намерений крайне затруднительна. В связи с этим 
студенты формируют в качестве возможных менее привлекательные вариан-
ты, т.е. они согласны на любую работу, причем не обязательно по специаль-
ности, только бы она обеспечивала приемлемый доход. Однако есть и поло-
жительные тенденции. Несмотря на то, что работа не вошла в тройку значи-
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мых жизненных ценностей, тем не менее практически все студенты хотят 
быть занятыми, иметь работу, лишь 1,4 % молодых людей не хотят работать 
вовсе.  

На основе проведенного исследования можно сделать следующие  
выводы.  

Современное молодое поколение обладает чертами, характерными для 
рыночного общества. На смену коллективизму пришел индивидуализм, когда 
каждый человек строит свою стратегию поведения в зависимости от ценност-
ных приоритетов. Ставя перед собой конкретные цели, молодые люди хотят 
добиться в жизни желаемого. Для этого они готовы работать и хорошо зара-
батывать. Среди тех качеств, которые помогают человеку добиться успеха  
в жизни, студенты называют целеустремленность, ответственность, образо-
ванность. Ориентация студенческой молодежи на формирование именно этих 
качеств говорит об активной жизненной стратегии. 

«Труд, занимая существенное место в жизни людей, в том числе и мо-
лодежи, все же не является доминирующей ценностью. Распространенным 
остается инструментальное отношение к труду, т.е. как к средству получения 
денег» [9]. В последнее время в сознании молодежи продолжает формиро-
ваться отношение к труду как средству социального самоутверждения, кото-
рое может варьировать от выживания до обретения экономической самостоя-
тельности и достижения престижной социальной позиции. 

Результаты исследования показывают, что в ценностной структуре рес-
пондентов трудовая деятельность занимает доминирующее положение в 
удовлетворении их потребительских запросов. Высокая заработная плата, 
стремление к карьерному росту, самореализация преобладают среди ценно-
стей молодежи в трудовой сфере. Ведущую роль в достижении своих целей 
молодые люди отводят ценности образования. Получение образования позво-
ляет, во-первых, достичь конкурентоспособного уровня собственных ресур-
сов, дающих возможность для относительно свободного «включения» в ры-
нок труда и обеспечивающих относительно стабильное, устойчивое положе-
ние на нем, и, во-вторых, удовлетворить собственные материальные запросы, 
сформировавшиеся на основе новых потребительских стандартов.  

Молодые люди при выходе на рынок труда планируют предложить, 
прежде всего, свое образование и высокую квалификацию в качестве конку-
рентоспособного преимущества, заняв определенные статусные позиции. 
Важнейшим мотивом получения данного статуса, согласно их представле-
нию, является достижение материального благополучия. Именно этот показа-
тель определяет значимость.  
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УДК 331.1(075.8) 
Е. И. Дуданов, Л. В. Рожкова 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОГО  
ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления реализации кад-
рового потенциала промышленных предприятий в современных социально-
экономических условиях, включающие разработку методики обучения и по-
вышения квалификации персонала, внедрение эффективной системы оценки 
сотрудников, совершенствование систем материального стимулирования. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, обучение персонала, система стимули-
рования, оплата труда. 
 
Abstract. In this article the basic directions of realization of staff potential of the in-
dustrial enterprises in the modern socio-economic conditions, including the develop-
ment of education method and promotion of qualification of efficiency system of 
employees estimation, improvement of system of material stimulation, are considered. 

Keywords: personnel potential, personnel training, stimulation system, payment. 
 

Очевидная взаимосвязь между уровнем кадрового потенциала и резуль-
тативностью работы предприятия заставляет руководителей уделять все 
больше внимания развитию своих сотрудников. Среди факторов, непосредст-
венно воздействующих на профессионально-квалификационные и личност-
ные характеристики работников, профессиональное обучение, оценка и сти-
мулирование занимают наиболее важное место. И от того, удастся ли в со-
временных социально-экономических условиях обеспечить развитие этой 
системы, во многом зависит конкурентоспособность предприятия [1]. Поэто-
му в настоящее время особую актуальность в рамках реализации кадрового 
потенциала предприятия приобретает решение следующих задач: 

– разработка единой методики обучения и повышения квалификации 
персонала с обязательной оценкой эффективности вложения средств в обу-
чение; 

– внедрение эффективной системы оценки сотрудников; 
– совершенствование сложившейся системы материального стимулиро-

вания на основе индивидуализации материального вознаграждения. 
Для решения поставленных задач предлагается следующая методика 

обучения и повышения квалификации персонала (рис. 1).  
Выявление потребности в обучении и повышении должно основывать-

ся на заявках руководителей структурных подразделений предприятия, а 
также планах производства продукции. Исходной информацией в этом случае 
служит план развития производства, уровень квалификации и образования 
работников, средний разряд работ по основным профессиям на предприятии. 
Успех обучения зависит от совместной планомерной работы руководства 
предприятия, кадровых служб и самих работников. 

Следующим этапом является разработка плана обучения и профессио-
нального развития. Рабочий должен определить собственные профессиональ-
ные интересы и методы их реализации, т.е. должность, которую он хотел бы 
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занять в будущем. После этого он должен сопоставить собственные возмож-
ности с требованиями к интересующим его должностям, определить, является 
ли данный план профессионального развития реалистичным, и, если да, по-
думать, что ему необходимо для реализации этого плана. На данном этапе 
рабочий нуждается в квалифицированной помощи со стороны специалистов 
по подготовке кадров и собственного руководителя, прежде всего для опре-
деления собственных возможностей и недостатков, а также методов развития.  

 

 

Рис. 1. Методика обучения и повышения квалификации персонала  
 
Для усовершенствования системы обучения наиболее перспективным 
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родной организацией труда. В основе этой системы лежит учебная программа 
(модуль), включающая строго установленный объем знаний и практических 
навыков, которые необходимы для качественного выполнения производст-
венного задания и дополнительных функций, обусловленных соответствую-
щими квалификационными стандартами или требованиями [2]. 

Модульный подход к обучению включает два элемента: составление 
программы обучения для каждой конкретной работы и обеспечение средст-
вами повышения эффективности самого процесса подготовки (учебные мате-
риалы, ориентированные на ученика, индивидуализация обучения, система-
тический контроль за усваиваемыми знаниями и навыками). Модульные про-
граммы создаются прежде всего для обучения стандартным профессиям. 
Данные программы могут использоваться как в стационарных учебных заве-
дениях, так и при обучении на производстве [3].  

По нашему мнению, применение модульной системы обучения на 
предприятии позволит, особенно в перспективе при ускорении технических и 
структурных изменений в экономике, более гибко реагировать на потребно-
сти предприятий в квалифицированных рабочих кадрах. Модульная система 
обучения предполагает оценку начального уровня знаний, умений, навыков 
обучаемых и индивидуальных способностей в получении намеченной про-
фессиональной квалификации (то есть психологической и физической го-
товности обучаемого). Это позволит преподавателям разработать соответ-
ствующие рекомендации для внесения корректив в процесс обучения. Ито-
говая оценка позволит установить качество полученных работником знаний.  
Для этого можно использовать метод оценки возврата инвестиций в обучение 
ROI (return on investment), включающий четыре этапа [4]. Применение этой 
методики будет полезно руководству предприятия при решении вопросов це-
лесообразности вложения средств в развитие персонала. Алгоритм расчета 
представлен на рис. 2. 

При организации обучения необходимо учитывать, что эффективность 
профессионального развития рабочих на предприятии предполагает учет мо-
тивационной составляющей выбора профессии, с тем чтобы отдавать пред-
почтение тем лицам, которые выбирали ее, исходя из своих склонностей и 
способностей, а не по конъюнктурным соображениям. Только работающие по 
призванию люди могут принести предприятию наибольшую пользу, полно-
стью реализуя свой творческий потенциал в процессе труда. Работа по при-
званию повышает удовлетворенность трудом, а следовательно, и его эффек-
тивность.  

Исходным элементом оценки кадров, необходимым для принятия ре-
шений по продвижению, повышению квалификации и т.п., является фор-
мальный уровень знаний и опыта, т.е. анкетные данные. Но главными направ-
лениями оценки являются оценка (учет) результатов труда и оценка (анализ) 
деловых и личных качеств, влияющих на эти результаты. В той или иной фор-
ме учет результатов труда охватывает практически весь персонал, поскольку 
является основой системы оплаты труда. Результаты труда рабочих и части 
служащих определяются, как известно, уровнем выполнения норм. Что касает-
ся тех работников, чей труд не может быть строго пронормирован, то в качест-
ве главного критерия оценки его эффективности используется соответствие 
результатов труда заранее поставленным на определенный период целям (да-
лее для краткости назовем такую оценку «оценкой по соответствию целям»).  
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Рис. 2. Алгоритм расчета возврата инвестиций в обучение ROI 
 
Работа по выявлению этого соответствия включает следующие этапы: 
– установление нескольких главных обязанностей (функций) работника; 
– конкретизация каждой из этих функций и их увязка с определенными 

показателями (прибыль, издержки, объем работ, сроки и качество их выполне-
ния, текучесть «ключевого персонала», состояние трудовой дисциплины и т.д.); 

– установление единиц измерения (проценты, дни, рубли и др.) и сис-
темы показателей, отражающих результаты деятельности (сокращение сроков 
работ, снижение уровня брака, рост прибыли по сравнению с предшествую-
щим периодом, сокращение текучести «ключевого персонала», уменьшение 
числа случаев нарушений трудовой дисциплины и т.д.); 
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– установление минимальных и максимальных «стандартов исполне-
ния» по каждому показателю; 

– сопоставление фактических результатов труда со стандартами испол-
нения (выше максимального стандарта, на его уровне, ниже минимального 
стандарта) и выведение оценочного балла по данному показателю; 

– выведение средней оценки по всем показателям [5]. 
Следует подчеркнуть, что экономические показатели эффективности 

труда важны для оценки персонала. Однако абсолютизация чисто экономиче-
ских оценок деятельности, особенно по отношению к управленческим работ-
никам, подвергается многими исследователями критике на том основании, 
что предпочтительная оценка по результатам труда не дает возможности оце-
нить потенциальные возможности работника как личности, что само по себе 
может влиять на конечные результаты труда и тормозить процесс его совер-
шенствования. 

В настоящее время уже достаточно общим стало утверждение, что 
оценка результатов труда – необходимое, но явно недостаточное условие для 
принятия кадровых решений [5]. Не меньшее значение приобрела оценка де-
ловых и личных качеств работников, выявляемых непосредственно в процес-
се их деятельности. Она характеризует деятельность работника по критериям, 
соответствующим идеальным представлениям о том, как следует выполнять 
свои обязанности и какие качества должны быть при этом проявлены, чтобы 
достичь максимальной результативности труда (отсюда и распространенное 
название – «оценка по факторам результативности») [6]. К числу таких ка-
честв относят профессиональные и производственные навыки, а также чисто 
психологические способности. Необходимо, с одной стороны, определить на-
бор факторов роста производительности труда, общих для всех категорий 
персонала, а с другой – выделить особенности, характерные для отдельных 
групп. Поэтому целесообразно оценивать работников по следующим факто-
рам: знание работы, контроль за их действиями со стороны начальника, от-
ношение к работе, инициативность, способность к сотрудничеству. 

По нашему мнению, наилучшим способом выявления потенциала ра-
ботника остается наблюдение за ним и оценка его качеств в соответствующей 
производственной обстановке и на новом рабочем месте. Имеются в виду ус-
тановление испытательного срока, ротация молодых кадров по подразделени-
ям фирмы, временное замещение, позволяющее оценить способности к кон-
кретным видам труда. Такие целевые структуры, как кружки качества (объ-
единения квалифицированных рабочих и низших управленческих кадров, 
создаваемые с целью совершенствования производства), позволяют выявить 
потенциал работника и без изменения трудовых функций, поскольку там ин-
новационная деятельность осуществляется параллельно с основной. 

Основным принципом организации системы оплаты и стимулирования 
труда в современных условиях должна стать дифференциация материального 
вознаграждения сотрудников на основе конечных результатов работы [7].  
Но строиться она должна не на случайных решениях руководства, а на четко 
обоснованной системе оценки персонала, должностных обязанностей сотруд-
ников и результатов работы. 

Работа по организации системы стимулирования и вводу ее в действие 
осуществляется в несколько этапов: 
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Этап 1. Разработка форм материального стимулирования работников. 
Этап 2. Заключение коллективного договора между предпринимателем 

и работниками, в котором определяются все аспекты стимулирования работ-
ников и предоставляемых им социальных льгот. 

Этап 3. Распределение персонала предприятия по группам оплаты труда. 
Этап 4. Внедрение механизма участия работников в доходах предпри-

ятия. 
Этап 5. Внедрение программы гибких социальных льгот. 
На первом этапе разрабатываются конкретные меры материального 

стимулирования наемных работников. Они включают определение тарифных 
ставок для различных категорий персонала, доплат и надбавок, определение 
порядка начисления и размеров коллективных премий и выплат из прибыли.  

На втором этапе заключается коллективный договор между админист-
рацией предприятия (предпринимателем) и профсоюзом. В современной эко-
номике коллективный договор играет ключевую роль в достижении согласия 
между наемными работниками и администрацией, что в значительной мере 
снижает риск возникновения забастовок. Связано это с тем, что коллектив-
ный договор содержит положения, связанные с оплатой труда наемных ра-
ботников и предоставляемыми им льготами [7]. В коллективном договоре за-
крепляются размер минимальной тарифной ставки, тарифные коэффициенты 
для всех категорий наемных работников, порядок компенсации заработной 
платы в условиях инфляции, формы участия наемных работников в доходах 
предприятия (коллективные премии, выплаты из прибыли), формы и размеры 
социальных льгот и порядок их предоставления. С помощью коллективного 
договора система стимулирования становится ясной и понятной работникам 
предприятия, что повышает эффективность применяемых на предприятии 
методов стимулирования. 

На третьем этапе происходит распределение работников предприятия 
по группам оплаты. На этом этапе система оплаты труда работников конкре-
тизируется и принимает законченный вид. 

Основой оплаты труда работника является тарифная ставка. Поэтому, 
говоря о различных современных системах участия в прибылях и коллектив-
ных премиях, нельзя забывать и про тарифную ставку, которая должна учи-
тывать квалификацию и ответственность работника, напряженность его тру-
да. Обязательное условие эффективной тарифной системы – учет уровня об-
разования работников. Следует определить минимальные и максимальные 
разряды для работников с различным уровнем профессионального образова-
ния. Затем определяются критерии для распределения работников по разря-
дам внутри одной образовательной группы, соотношения между выделенны-
ми критериями по их значимости. Такими показателями могут быть опыт, 
степень ответственности, напряженности труда и др. 

По уровню образования тарифную сетку можно разделить на четыре 
группы: 

1-я группа – работники, не имеющие профессионального образования; 
2-я группа – работники, имеющие начальное профессиональное образо-

вание; 
3-я группа – работники, имеющие среднее профессиональное образо-

вание; 
4-я группа – работники, имеющие высшее профессиональное образование. 
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Каждая из групп, в свою очередь, делится на разряды, зависящие от 
уровня квалификации, сложности выполняемой работы и других факторов. 
Возрастание тарифных коэффициентов между разрядами целесообразно оп-
ределить на уровне 10 %, а между шестым разрядом более низкой группы оп-
латы и первым разрядом более высокой группы − 5 %. Исходя из показате-
лей, характеризующих рабочее место и профессиональные обязанности ра-
ботников, по шестибалльной системе определяется общий балл оценки рабо-
чих мест для каждого из работников. Оценка рабочих мест по рабочим спе-
циальностям проводится по четырем показателям: сложность выполняемых 
работ, возможность появления нестандартной ситуации, уровень ответствен-
ности (за материалы, инструмент, оборудование), напряженность труда. Кон-
кретные значения каждого из выделенных показателей оценки рабочих мест, 
а также их значимость устанавливаются экспертной комиссией. Оплатный 
разряд каждого рабочего определяется исходя из установленной группы оп-
латы, общего балла оценки рабочего места и стажа работы на предприятии. 

Такой подход можно использовать и при организации оплаты труда 
специалистов. Набор показателей, характеризующих эти рабочие места, мо-
жет быть следующим: сложность выполняемых работ, возможность появле-
ния нестандартных ситуаций, уровень ответственности за технологический 
процесс и технику безопасности, ответственность за сохранение коммерче-
ской тайны. Группа экспертов оценивает каждый из показателей по каждой 
должности, а также значимость выделенных показателей. 

На четвертом этапе разрабатывается система участия работников в до-
ходах предприятия. Предлагаем положить в основу этой системы коллектив-
ное премирование за снижение затрат на рабочую силу в единице продукции 
по методу Скэнлона [1]. Начисление коллективной премии регулируется кол-
лективным договором между администрацией и профсоюзом, в котором ус-
танавливается доля заработной платы в стоимости готовой продукции. Если 
фактический показатель меньше зафиксированного в коллективном договоре, 
сэкономленная сумма формирует премиальный фонд. Распределять коллек-
тивную премию мы предлагаем следующим образом: 55 % – работникам 
предприятия; 20 % – администрации предприятия; 25 % – в резервный фонд 
для дополнительного вознаграждения работников (рис. 3). 

Начисление в резервный фонд предприятия необходимо для того слу-
чая, если доля затрат на заработную плату в стоимости готовой продукции 
будет выше, чем это предусмотрено коллективным договором. Тогда за счет 
резервного фонда покрываются убытки. Коллективная премия между работ-
никами участка распределяется в соответствии с результатами оценки рабо-
чих мест и должностей. При начислении коллективной премии учитываются 
разряды работников и соответствующие им тарифные коэффициенты.  

Для определения коллективной премии проводятся следующие дейст-
вия: тарифные коэффициенты работников суммируются; сумма коллективной 
премии, приходящаяся на долю работников, делится на сумму тарифных ко-
эффициентов и определяется премия, приходящаяся на тарифный коэффици-
ент, равный единице; тарифные коэффициенты работников умножаются на 
сумму премии, приходящуюся на тарифный коэффициент, равный единице. 
Для менеджеров могут устанавливаться не коллективные премии, а доля вы-
плат из прибыли, которая определяется, исходя из уровня управления, тариф-
ной ставки и стажа работы. 
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 Дополнительная прибыль, 
полученная в результате  

снижения затрат 

20 % 
Администрация предприятия 

25 % 
Резервный фонд 

Определение вклада 
каждого работника  

в результаты  
деятельности 
предприятия 

Распределение премии 
между работниками 

предприятия 

Выбор работником 
одной из групп 
социального  
обеспечения 

1. Бесплатное питание. 
2. Обеспечение жильем  
и льготами по его приобретению. 
3. Медицинское обеспечение. 
4. Социально-консультативная  
помощь 

55 % 
Дополнительная  

премия работникам 

Дополнительная прибыль,
полученная от повышения 
конкурентоспособности 

 

Рис. 3. Распределение дополнительной прибыли  
 
На пятом этапе решается вопрос о распределении между работниками 

социальных льгот. Такого рода социальные услуги можно разделить на четы-
ре группы: организация питания сотрудников, обеспечение жильем и льгота-
ми по его приобретению, организация медицинской помощи, социально-
консультативная помощь. Повышению эффективности таких мер стимулиро-
вания будет способствовать предоставление работнику права выбора на поль-
зование бесплатными или льготными социальными благами в соответствии с 
личным вкладом, который можно оценить по тарифной ставке и стажу рабо-
ты. Далее сам работник в пределах отведенного ему бюджета решает, какие 
выбрать социальные льготы. 

Предлагаемые направления реализации кадрового потенциала не толь-
ко обеспечат предприятию возможность существенного увеличения личного 
трудового вклада и производительности труда, но и являются для работника 
гарантией постоянной занятости. 
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Э К ОНОМИКА  

 
 
УДК 338.245.8 

Д. Н. Кочетков, А. А. Афанасов 

РОЛЬ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ВЫБОРЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  

ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 
Аннотация. Статья посвящена проблемам диверсификации производственной 
деятельности предприятий военно-промышленного комплекса России. В пуб-
ликации использованы результаты исследования деятельности ряда предпри-
ятий ВПК, изложены базовые положения предлагаемого подхода по выбору 
направления диверсификации на основе анализа ключевых компетенций пред-
приятия оборонной отрасли.  

Ключевые слова: диверсификация производства, военно-промышленный ком-
плекс, конверсия, рентабельность продукции, ассортиментный анализ, ключе-
вые компетенции, выбор направления диверсификации.  
 
Abstract. The article is devoted to problems of industrial diversification of the en-
terprises of Russian military-industrial complex. In article are used results of re-
search of activity of some military enterprises, are stated base positions of the of-
fered approach to the choosing of a diversification direction on the basis of the key 
competences analysis of military branch enterprises.  

Keywords: diversification of production activity, military-industrial complex, con-
version, profitability of production, analysis of assortment, key competences, choos-
ing of diversification direction.  
 

В течение последних двух десятилетий проблема диверсификации про-
изводства предприятий сферы военно-промышленного комплекса (ВПК) 
стояла крайне остро в российской экономике [1, 2]. И при этом актуальность 
данной проблемы не снижается и в настоящее время.  

Предприятия отечественного ВПК активно пытаются диверсифициро-
вать производственную деятельность с целью улучшения своего финансового 
состояния и снижения зависимости от государственного оборонного заказа [3].  
В то же время анализ путей реализации диверсификационных программ,  
а также оценка сегодняшнего положения предприятий ВПК позволяют сде-
лать вывод о том, что в большинстве случаев диверсификация производства  
не приводит к решению тех задач, которые перед ней ставятся.  

Автором был проведен анализ диверсификационных процессов на че-
тырех предприятиях ВПК: ФГУП «Сплав», г. Тула; ОАО «Станкомаш»,  
г. Челябинск; ФГУП «НИИЭП», г. Новосибирск; машиностроительном заводе 
«Штамп» им. Б. Л. Ванникова, г. Тула. 

По результатам исследования экономического положения указанных 
предприятий по состоянию на конец 2009 г. могут быть сделаны следующие 
выводы: 
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1. Большинство из обследованных предприятий убыточны. Положи-
тельные показатели рентабельности имеют ФГУП «НИИЭП» и ОАО «Стан-
комаш», но они обеспечены за счет доходов по прочим операциям и прочим 
видам деятельности. 

2. Несмотря на положительную динамику объемов производства про-
дукции, рентабельность деятельности продолжает оставаться низкой. Это го-
ворит о том, что текущий уровень производства военной продукции не может 
обеспечить получения высоких показателей рентабельности. Кроме того, рост 
затрат также отрицательно влияет на финансовые результаты работы пред-
приятий. 

3. Анализируемые предприятия ВПК отличает высокий средний воз-
раст сотрудников (более 50 лет). 

4. Лишь одно предприятие из четырех (ФГУП «Сплав») имеет показа-
тель текущей ликвидности в пределах нормы. У остальных предприятий он  
в несколько раз ниже нормы. Это говорит о том, что их финансовое состоя-
ние неустойчиво, они испытывают хроническую нехватку оборонных средств  
и имеют сложности с оплатой текущих обязательств. 

5. На большинстве предприятий наблюдается неудовлетворительное 
соотношение заемных и собственных средств. Это говорит о неустойчивом 
финансовом положении. 

На рис. 1 представлена сравнительная динамика доли гражданской 
продукции в общем ассортименте исследуемых предприятий. 

 

 

Рис. 1. Динамика доли гражданской продукции в общем ассортименте  
по исследуемым предприятиям, % 

 
Как видно из данных, представленных на рисунке, за три исследуемых 

года доля гражданской продукции в общем объеме производства снизилась 
на всех исследуемых предприятиях. На двух предприятиях (ФГУП «Сплав» и 
ФГУП «НИИЭП») она крайне низка, несмотря на активные попытки руково-
дства по развитию гражданского направления. На остальных предприятиях 
(ОАО «Станкомаш» и МЗ «Штамп») доля гражданского производства исто-
рически существенна, тем не менее, за два отчетных года она снизилась. 
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Сравнительная динамика показателя рентабельности производства гра-
жданской продукции представлена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Динамика рентабельности производства гражданской  
продукции по четырем исследуемым предприятиям, % 

 
На двух предприятиях рентабельность производства гражданской про-

дукции крайне низка, на остальных – отрицательна. 
По результатам анализа, проведенного авторами, может быть сделан 

вывод, что ассортимент продукции исследованных оборонных предприятий 
нуждается в существенном обновлении. Предприятия ВПК, осуществляющие 
диверсификацию производства, в большинстве случаев планируют, что ос-
ваиваемые гражданские направления должны компенсировать возможный 
спад производства оборонной продукции и улучшать их экономическое по-
ложение. В то же время, как было выявлено, существенная часть гражданской 
продукции, выпускаемой ВПК, не имеет перспектив роста, морально устарела 
или рассчитана на рынки со снижающимся спросом. Предприятиям необхо-
дима замена ассортимента, радикальная модернизация выпускаемых изделий, 
а также разработка и реализация грамотной политики по организации выпус-
ка и сбыту новых видов продукции. 

В связи с этим одним из наиболее актуальных вопросов для российских 
предприятий ВПК при разработке стратегии диверсификации является выбор 
ее направления. 

Исследование опыта диверсификации производства ряда предприятий 
отечественного ВПК показывает, что наиболее перспективными являются но-
вые продукты и товарные группы, которые основаны на использовании так 
называемых «ключевых компетенций», отражающих сильные стороны пред-
приятий: уникальных технологий, научных разработок, квалифицированного 
персонала.  

Под ключевыми компетенциями в научных источниках понимают ори-
гинальное, особо эффективное сочетание дефицитных и специфических ре-
сурсов, которые предприятие использует более умело, нежели его конкурен-
ты [4–6]. Формально все виды материальных и нематериальных активов мо-
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гут быть трансформированы в ключевые преимущества. Сюда относятся вы-
сокоспециализированные машины и оборудование, организационные процес-
сы, банки данных, патенты, лицензии и концессии, а также специальные зна-
ния персонала, особые связи с клиентурой, банками, поставщиками и властя-
ми, имидж предприятия, репутация его продукции на рынке и в обществе.  

Ключевые компетенции, пребывающие в форме ресурсов и способно-
стей, являются лишь потенциалом успеха. Повлиять на положение предпри-
ятия в конкурентной борьбе они могут только в том случае, если будут 
трансформированы и выражены в конечном продукте и затронут параметры, 
имеющие решающее значение для покупателя [7]. В связи с этим, на наш 
взгляд, стратегия диверсификации любого промышленного предприятия 
должна начинаться с выявления его ключевых компетенций и анализа воз-
можности их использования на различных рынках. 

Несмотря на большое количество теоретических исследований, посвя-
щенных ключевым компетенциям промышленных предприятий, в настоящее 
время наблюдается недостаток методических разработок по их выявлению, ана-
лизу, а также методик по практическому использованию компетенций в управ-
ленческих процессах [8, 9]. 

На наш взгляд, при разработке стратегии диверсификации руководству 
предприятий необходимо определить следующее: 

– каким образом компетенции могут быть использованы при реализа-
ции стратегии диверсификации;  

– может ли фирма на базе имеющихся компетенций создавать новые, 
оригинальные комбинации товаров и услуг, которые обеспечат компании 
конкурентные преимущества на новых рынках; 

– на какие новые рынки могут быть сориентированы ключевые компе-
тенции фирмы, а также каким образом предприятие может укрепить с помо-
щью компетенций свои позиции на существующих рынках.  

С целью выявления и анализа ключевых компетенций на предприятиях в 
работе предлагается использовать классификацию по трем группам: внутренние, 
внешние и динамические (рис. 3). 

 
 Внутренние: 

– качество продукции; 
– издержки; 
– время производственного  
цикла; 

– производительность; 
– рентабельность 

Динамические: 
– создание новых  
продуктов; 
– выход на новые рынки 

Внешние: 
– прогнозирование  
изменений в отрасли; 
– способность  
адаптироваться 

 
Создание ценности для потребителей 

 

Рис. 3. Классификация компетенций предприятия 
 
Компетенции предприятия оцениваются на базе наличия определенных 

потенциалов, т.е. способностей получения благоприятных экономических пока-
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зателей деятельности предприятия в результате использования определенных 
ресурсов предприятия, по предложенной классификации: 

1. Внутренние компетенции характеризуют организационно-управлен-
ческий, финансово-экономический, научно-технический, производственный  
и социальный потенциал предприятия. 

2. Внешние компетенции характеризуют рыночно-сбытовой, конкурент-
ный (каналы сбыта и снабжения, конкурентные позиции) потенциал. 

3. Динамические компетенции определяют потенциал роста предприятия 
(инновационный, разработка новых продуктов, выход на новые рынки). 

Исследование предприятий ВПК показало, что типичными для них яв-
ляются следующие компетенции, способные обеспечить им преимущества в 
конкурентной борьбе: высокое качество производимой продукции; произво-
дительное, в том числе уникальное, оборудование; наличие научных разрабо-
ток, патентов; квалифицированный персонал; высокий уровень производст-
венной дисциплины. 

В табл. 1 приведены результаты выявления ключевых компетенций  
на ФГУП «Сплав».  

 
Таблица 1 

Ключевые компетенции ФГУП «Сплав» 

Ключевая  
компетенция  
предприятия 

Комментарий 
Возможность использования  

при диверсификации  
производства 

1 2 3 
Монопольное  
положение  
по выпуску  
военной  
продукции 

Предприятие имеет заказы  
на производство военной  
продукции со стороны  
государства. Тем не менее,  
размер госзаказа не стабилен 

Модернизированная военная  
продукция может быть  
востребована заказчиками,  
хотя это не гарантирует  
увеличение госзаказа 

Уникальное  
производственное  
оборудование 

Большинство оборудования  
является уникальным,  
но в то же время  
специфичным, что сужает  
возможный спектр  
производимой продукции 

Производство новой  
продукции на имеющемся  
оборудовании позволяет  
производить уникальную  
продукцию, что может  
обеспечить защиту  
от конкурентов 

Устойчивое  
финансовое  
положение 

Финансовое состояние  
предприятия существенно  
более благоприятное,  
чем в среднем по отрасли 

Получаемый объем прибыли  
и устойчивое финансовое  
положение расширяют  
возможности предприятия  
по разработке и внедрению  
новых продуктовых  
направлений 

Развитая  
научная база 

Предприятие располагает  
135 патентами, из них  
порядка 100 на продукцию  
военного назначения,  
остальные – на гражданскую 
продукцию 

Имеется возможность  
организации производства  
продукции, имеющей  
уникальные свойства  
и обладающей патентной  
защитой 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 
Удобное  
географическое  
положение 

Предприятие расположено  
в городе Тула, недалеко  
от Москвы 

Благоприятное  
географическое положение  
определяется близостью  
крупных населенных  
пунктов, потенциально  
низкими затратами  
на транспортировку 

Высокое  
качество  
выпускаемой  
продукции 

Строгий контроль службы  
ОТК и военной приемки  
позволяют сохранять высокое 
качество выпускаемой  
продукции 

Использование  
существующих методов  
контроля качества позволяет 
создавать  
высококачественную  
продукцию, в том числе  
и гражданского направления 

Возможность  
получения  
госзаказа  
на научные  
разработки 

Государство постоянно  
размещает госзаказы  
на проведение НИОКР  
по различным тематикам 

В перспективе предприятие  
может освоить серийное  
производство продукции  
на базе проведенных НИОКР 

Возможность  
получения  
госзаказа  
на поставку  
гражданской  
продукции 

Заказы поступают  
от соответствующих  
государственных ведомств  
(МЧС, Минздрава и др.) 

Наличие подобных заказов  
создает гарантированный  
сбыт для вновь осваиваемой  
продукции 

Квалифициро-
ванный  
персонал 

Наиболее  
квалифицированными  
кадрами предприятие  
располагает среди рабочих  
и специалистов- 
конструкторов 

Это предоставляет  
возможность создания,  
освоения и производства  
технологически сложной  
продукции 

Большой опыт  
внешне- 
экономической  
деятельности 

Предприятие в течение  
многих лет осуществляет  
поставку оборонной  
продукции за рубеж 

Предприятие обладает  
знаниями и опытом выхода  
на международные рынки,  
что может быть использовано 
в создании новой продукции, 
ориентированной на экспорт 

 
В целом на основе результатов исследования ключевых компетенций 

предприятий ВПК могут быть сделаны следующие выводы: 
1. Предприятие ВПК будет в большей степени использовать свои клю-

чевые компетенции, если при диверсификации производства будет осваивать 
новые виды продукции на базе существующего оборудования, используемых 
технологий либо на базе имеющихся научных разработок. 

В связи с этим, например, выпуск товаров народного потребления 
(ТНП) предприятиями ВПК часто оказывается неудачным. Это происходит 
по причине того, что при производстве ТНП фактически не используются 
ключевые компетенции предприятия. В результате предприятие не может 
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конкурировать с более мелкими специализированными производителями то-
варов народного потребления. 

2. Возможность освоения новых продуктовых направлений в военной 
сфере крайне ограничена. С одной стороны, предприятия должны осуществлять 
модернизацию выпускаемой оборонной продукции, но с другой – радикальная 
модернизация часто невозможна в связи с необходимостью существенного тех-
нического переоснащения. В то же время развитие новых гражданских направ-
лений в большинстве случаев требует гораздо меньших инвестиций. 

По мнению авторов, при выборе направления диверсификации произ-
водства предприятиям ВПК следует ориентироваться на освоение той про-
дукции, при производстве которой будут в максимальной степени задейство-
ваны их ключевые компетенции (научные разработки, нематериальные акти-
вы, высококвалифицированный персонал, уникальное оборудование, имидж 
компании). Именно такие продукты имеют прочные конкурентные позиции, а 
также максимальные возможности для дальнейшего развития. В таком случае 
производимая продукция будет иметь наибольшие шансы на успех в конку-
рентной борьбе. 
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УДК 65.01 
В. М. Володин, Е. М. Терешин  

ФОРМИРОВАНИЕ ПОДХОДА СОВРЕМЕННОЙ  
ПАРАДИГМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ  
ПРАКТИКИ КЛАСТЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
Аннотация. В данной статье дается определение понятия «управление», обо-
значается приоритет управления по сетевому принципу. Рассматриваются раз-
личные школы теорий управления. Предпринята попытка формирования под-
хода новой парадигмы управления на основе сетевых аспектов, исторически 
утвердившихся в кластерных образованиях.  

Ключевые слова: парадигма управления, принципы управления, кластерные 
образования, сетевые организации. 
 
Abstract. This article gives the definition of concept management, designates the 
management priority to a network principle. Here you can find various schools of 
management’s theories. It was taken an attempt to create the approach of a new 
paradigm of management, on the basis of the network aspects which have histori-
cally affirmed in cluster’s formation. 

Keywords: paradigm of management, management principles, cluster’s formations, 
the network organizations. 

 
Определение понятия управления как целенаправленного воздействия 

субъекта на объект указывает на приоритет наличия и функционирования ор-
ганизации.  

Организация может создаваться не только для эффективного управле-
ния, но и с другими целями. Это свойственно рыночным коммуникационно-
сетевым организациям (Интернет, биржи, кластерные образования), которые 
обеспечивают доступ к взаимодействию экономических партнеров на заранее 
декларируемых, внятных, прозрачных и гарантированных принципах.  

Особенностями настоящего времени являются применение информа-
ции к генерированию знаний, трансформация организации производственных 
процессов в сторону горизонтальных сетевых взаимоотношений, увеличение 
количественно-качественных показателей, базирующихся на использовании 
достижений науки.  

Теория информационного общества неразрывно связана с концепцией 
социальных сетей. Сеть как система децентрализованного управления приоб-
ретает все более важное значение. По сетевому принципу фирмы строят как 
свои внутренние, так и внешние связи. Современная организационная пара-
дигма основана на сети как основополагающем начале. 

Для более полного понимания современных моделей управления крат-
ко рассмотрим историческое развитие теорий управления. 

В 1911 г. Ф. У. Тейлор опубликовал «Принципы научного управления». 
В основу своей теории он положил четыре научных принципа (табл. 1) [1]. 

Идеи Тейлора были развиты его последователями.  
Г. Эмерсон – автор 12 принципов повышения производительности. 
Фрэнк и Лилиан Гилберт заложили основы современной эргономики. 
Г. Гант создал линейный график для планирования и контролирования 

заданий [2]. 
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Таблица 1 
Отнесение принципов Тейлора к процессам, протекающим в организации 

Принцип Процесс 
1. Выработка истинных научных основ производства. 
2. Научный подбор рабочих 

Производство 

3. Их научное обучение и тренировка Обучение и образование 
4. Тесное дружественное сотрудничество  
между администрацией и рабочими 

Сотрудничество 

 
Школы административного управления А. Файоля, Л. Урвика, А. Стоуна 

ставили целью создание универсальных принципов управления, предназна-
ченных для разработки рациональной системы управления организацией, по-
строения ее структуры и управления ее сотрудниками.  

Разработанные ими принципы (специализация, корпоративность, возна-
граждение, дисциплина, порядок, инициативность, стандартизация продук-
ции, армейская линейно-штабная структура управления) до сих пор остаются 
основой деловой практики и строения организаций.  

Школы научного и административного управления стали базой форми-
рования теории бюрократического построения организации М. Вебера  
(механистической организации).  

В центре внимания доктрины «человеческих отношений» (М. Фоллетт 
и Э. Мэйо) были проблемы групповых отношений, коммуникационных барь-
еров, конфликтов и сотрудничества. 

Большое значение на развитие теории управления оказали исследова-
ния в области теории мотивации. На основе «пирамиды потребностей»  
А. Маслоу получили развитие школы поведенческих наук, сосредоточившие-
ся на методах налаживания межличностных отношений в организации.  

Представитель школы поведенческих наук Д. Макгрегор в работе «Че-
ловеческий фактор на предприятии» изложил теорию, согласно которой су-
ществуют два подхода к управлению, отражающие два взгляда на работни-
ков. Теория Х соответствует авторитарному, а теория Y – демократическому 
стилю управления.  

Ф. Герцберг в своей книге «Трудовая мотивация» заложил основы 
двухфакторной «мотивационно-гигиенической теории».  

Одной из моделей мотивации, основанной на потребности высших 
уровней, была теория Д. Мак Клелланда. Автор считал, что людям особенно 
важны потребности власти, успеха и причастности.  

Современные теории мотивации разделяются на две категории: содер-
жательные (рассмотрены выше) и процессные. 

Содержательные теории мотивации основываются на потребностях, ко-
торые заставляют людей действовать так, а не иначе.  

Процессные теории являются современными теориями мотивации, ос-
нованными на том, как ведут себя люди с учетом их восприятия и познания 
жизни. Наиболее известные их них: 

– теория подкрепления Б. Скиннера и А. Бандуры (поощрение и нака-
зание); 

– теория ожидания В. Врум (познание и полезность); 
– теория справедливой мотивации С. Адамса (сравнение между людьми). 
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Идея лучшего пути управления организацией на основе концепции, ис-
ходным пунктом которой является положение о том, что человек – это основа 
любой организации и от него зависит успех ее функционирования, изложена 
в работе У. Оучи «Методы организации производства. Теория Z». Теория Z 
обобщает и описывает элементы японской системы управления производст-
вом (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Основные принципы теории Z с разбивкой  
по основным процессам, протекающим в организации 

Принцип Процесс 
1. Пожизненный найм. 
2. Зарплата от стажа, квалификации и результативности. 
3. Система горизонтальной координации. 
4. Кружки качества 

Производство 

5. Регулярное повышение квалификации работников. 
6. Перемещение кадров с целью приобретения опыта. 
7. Аттестации и продвижение 

Обучение 

8. Доверие и преданность фирме. 
9. Учет особенностей характеров работающих людей. 
10. Установление близких, подобно родственным, отношений. 
11. Групповой метод принятия решений в условиях  
преднамеренной неопределенности и уже согласованных  
целей и ценностей 

Сотрудничество 

 
Новая система взглядов на управление организацией в радикально ме-

няющейся среде была сформулирована в 70–80 гг. XX столетия (Р. Уотерман, 
Т. Питерс, И. Ансофф, П. Друкер и др.). Суть этого подхода состоит в сле-
дующем:  

– организация – это открытая система; 
– организация ориентируется на качество товаров и услуг; 
– в управлении признается важность быстрой и адекватной реакции  

на изменения внешней среды, адаптации в ней; 
– главный источник благосостояния организации – люди и условия  

для максимальной реализации их потенциала; 
– система управления должна ориентироваться на повышение роли но-

вовведений и совершенствование стиля руководства.  
Эта система получила название «тихая управленческая революция». 
Концентрируя внимание на последних двух современных теориях, мы 

считаем, что они являются продолжением «Новой парадигмы управления 
людьми, системами и процессами» доктора Э. Деминга.  

Философия или теория Деминга – это теория управления качеством пу-
тем корректировки системы в целях повышения производительности; это фи-
лософия нравственности, основанная на уважении к работнику как к лично-
сти; вовлечение в процесс решения текущих проблем всех сотрудников ком-
пании; создание психологической атмосферы, искореняющей страх и обеспе-
чивающей почву для раскрытия творческого потенциала человека. 

Основы теории Э. Деминга изложены в так называемых 14 пунктах [3]. 
Сгруппировав их по процессам, которые протекают в организации, получаем 
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аналогию принципам управления Тейлора (табл. 3). В то же время есть суще-
ственное отличие. Деминг добавил такие пункты, как постоянство цели и 
приверженности делу повышения качества и действенность высшего руково-
дства. Данными пунктами он ввел принцип примата цели. 

 
Таблица 3 

Пункты Деминга по процессам в организации 

Пункт Процесс 
1. Постоянство цели. 
2. Приверженность делу повышения качества  
и действенность высшего руководства 

Постановка цели 

3. Введите в практику подготовку и переподготовку кадров. 
4. Поощряйте стремление к образованию 

Обучение  
и образование 

5. Улучшайте каждый процесс. 
6. Покончите с практикой закупок по самой дешевой цене. 
7. Покончите с зависимостью от массового контроля. 
8. Устраните произвольно установленные задания  
и количественные нормы. 
9. Новая философия познания менеджерами  
своих обязанностей 

Производство 

10. Учредите лидерство. 
11. Изгоняйте страхи. 
12. Дайте работникам возможность гордиться своим трудом. 
13. Разрушьте барьеры. 
14. Откажитесь от пустых лозунгов и призывов 

Сотрудничество 

 
Исходя из анализа школ и теорий управления организациями, можно 

сделать вывод, что они предназначены изначально для применения в иерар-
хичных структурах. В современных условиях «мы наблюдаем… кризис тра-
диционной корпоративной организационной модели, основанной на верти-
кальной интеграции и иерархическом функциональном линейно-аппаратном 
управлении» [4, с. 139]. 

Изучение эффективных и низкоэффективных организаций позволило 
сделать вывод, что организации, действующие в нестабильной внешней сре-
де, должны быть децентрализованы, к ним не следует применять стандартные 
правила и процедуры управления. 

Модель, представляющая организацию в виде открытой сложной ие-
рархической структуры, предполагает, что главной управленческой задачей  
в ней является стратегическое управление, так как поведение организации  
в условиях неопределенности внешней среды не может быть точно спрогно-
зировано и спланировано. Эффективность организации в достижении ее це-
лей оценивается на основе ее способности к саморегулированию и самоорга-
низации. 

В настоящее время в крупных иерархических, вертикально интегриро-
ванных организациях происходят фундаментальные изменения. Организации 
экспериментируют с самыми разными новыми, непривычными им схемами. 
В упрощенном виде здесь можно выделить два процесса: «сжатие» крупных 
организаций, проявляющееся в сокращении их размеров; децентрализация 
стратегической власти практически на каждом этапе процесса производства. 
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Оба процесса влекут за собой вертикальную дезинтеграцию, или сжатие ие-
рархии, а также распространение горизонтальных отношений, или сетепо-
добных связей. 

Большинство связей в этом случае осуществляется по неформальным 
горизонтальным каналам, что позволяет осуществлять координацию посред-
ством обратной связи с требованиями ситуации. Чем выше степень неопреде-
ленности и взаимозависимость действий, тем больше горизонтальный поток 
информации, необходимый для обеспечения требуемого уровня координации. 

Сетевые организации отличаются от других типов организаций рядом 
признаков: 

– децентрализованной системой управления; 
– системой координации, основанной на обратной связи; 
– целями, подчеркивающими риск, нововведения и рост; 
– социальной структурой, ориентированной на цели организации и ус-

пех в конкуренции; 
– использованием общих активов нескольких фирм, расположенных  

в различных звеньях целостной цепи;  
– опорой в большей степени на рыночные механизмы, чем на админи-

стративные формы управления потоками ресурсов. Однако это не просто 
взаимоотношения субъектов. На самом деле различные компоненты сети об-
мениваются информацией, кооперируются друг с другом, чтобы удержать 
определенное место в ценностной цепочке. 

Кроме того, современные сети предлагают более действенную и заин-
тересованную роль участников совместных проектов, чем взаимоотношения 
«заказчик – подрядчик». Добровольное активное поведение участников сети 
улучшает конечные результаты. 

Кластеры как «форма сети, наблюдающейся в пределах географическо-
го региона» [5, с. 290] представляют собой совокупность организаций, дея-
тельность которых координируется системой горизонтальных и вертикаль-
ных связей.  

Применение любой из теорий управления к кластерным образованиям 
как к сетевым децентрализованным социально-экономическим организациям 
затруднительно. В связи с тем, что управление кластерными образованиями 
базируется на принципах построения и регулирования коммуникативных свя-
зей, применение отдельных элементов, например из теории школы человече-
ских отношений, может быть вполне оправданно. И наоборот, исторически 
сложившиеся принципы управления и саморегулирования в кластерных обра-
зованиях как в сетевых децентрализованных структурах в настоящее время 
являются самыми востребованными элементами для формирования совре-
менной парадигмы управления иерархичными централизованными или де-
централизованными структурами.  
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УДК 331.5 
С. Г. Михнева 

НАЙМ КАК ИСХОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ РЫНКА ТРУДА 
 
Аннотация. В работе показано, что обмен (акт купли-продажи) как систем-
ная функция любого рынка в силу специфики представляемого на рынке труда 
товара трансформируется в функцию обеспечения экономического движения 
способностей к труду и принимает специфическую экономическую форму най-
ма, который выступает исходным отношением рынка труда. Раскрывается, как 
способности к труду конструируют структуру отношений найма – объекта 
сделки, предмета сделки, условий сделки; раздвигают границы этих отношений 
за пределы сферы обращения, задают специфику их свойств и качеств.  

Ключевые слова: способности человека к труду; универсальные и специфиче-
ские способности к труду; объективация способности к труду; найм; объект, 
предмет и условия найма. 
 
Abstract. In article it is shown that the exchange (the purchase and sale act) as 
system function of any market owing to specificity of the goods represented on a la-
bour market is transformed to function of maintenance of economic movement of 
abilities to work and becomes the specific economic form of hiring which act as the 
initial relation of a labour market. It is revealed how abilities to work construct 
structure of relations of hiring – transaction object, transaction subject, transaction 
conditions; move apart borders of these relations for limits of the circulation sphere, set 
specificity of their properties and qualities. 

Keywords: abilities of the person to work; universal and specific abilities to work; 
an objectivization of ability to work; hiring; object, a subject and terms of hiring. 
 

Современная практика трудовых отношений переросла узкие рамки как 
неоклассической, так и марксистской теории. То, что недавно считалось их 
сторонниками бесспорным и непротиворечивым, с позиции современности 
вызывает острые дискуссии и даже недоумение. Снять современные противо-
речия теории рынка труда возможно лишь в рамках новой теоретической 
концепции, способной адекватно отражать процессы, протекающие на рынке 
труда. В основе такой концепции мы предлагаем использовать два консти-
туирующих ее положения: найм – исходное отношение рынка труда; способ-
ности к труду – системообразующий элемент рынка труда. Подобный подход, 
с одной стороны, есть логическое развитие предшествующего знания, зало-
женного в рамках неоклассической и марксистской школы, а с другой – кон-
центрированное выражение нового знания, сформированного в рамках со-
временных школ и направлений экономической науки. 

Отношения «работник – работодатель» находят концентрированное 
выражение в отношениях найма, которые принимают формализованный 
юридический характер трудового договора (контракта). Отношения найма 
означают следующее: работника интересует возможность реализовать свои 
способности к труду и получить за это вознаграждение; работодателя интере-
суют услуги труда работника и условия их осуществления; работник и рабо-
тодатель договариваются о предстоящем труде (трудовой услуге) и объеме 
его вознаграждения. 

Трудовая услуга как предмет сделки так же, как и способности к труду, 
характеризует потенциальное состояние труда. Но по содержанию эти два 
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понятия принципиально отличны друг от друга. Попытаемся теоретически 
определить понятие «способности к труду».  

В английском языке распространены два термина, обычно переводимые 
на русский язык словом «способность». Каждый из этих терминов имеет свое 
значение: «ability» – «умение выполнять действия, включающие в себя слож-
ные координированные движения и разрешение умственных задач» или «то, 
что может быть сделано человеком на данном уровне обученности и разви-
тия»; «capacity» – «максимальные возможности индивидуума в отношении 
какой-либо функции, ограниченные его врожденной конституцией и изме-
ряемые теоретически тем пределом, до которого может быть развита эта 
функция при оптимальных условиях» или «возможности организма, опреде-
ляемые и ограничиваемые его врожденной конституцией» [1]. 

Если в теории психологии объектом изучения являются «capacity» как 
условие формирования «ability», то в экономической науке на первый план 
выходят «ability» как приобретенное умение использовать соответствующие 
«capacity», т.е. под способностями человека к труду следует понимать на-
личные навыки, умения и знания, которыми обладает человек на данном 
уровне обученности и развития, или приобретенные способности.  

В основе приобретенных способностей к труду лежат врожденные спо-
собности, которые могут быть классифицированы на общие (способности, 
присущие всем людям, хотя и в разной степени их выраженности) и специ-
альные (способности, присущие уже не только в разной степени, но и не всем 
людям). 

Приобретаемые таким образом профессиональные умения не только 
определяют качество трудовой деятельности человека и обогащают его опыт, 
но и становятся качествами его личности. Приобретенные способности к тру-
ду характеризуют универсальные навыки и знания, соответствующие полу-
ченной профессии или специальности, которые могут быть применены на 
любой из работ, соответствующей данной подготовке, т.е. у любого из целого 
ряда работодателей. 

Когда говорят о трудовой услуге как предмете отношений найма, то 
речь идет уже о специфицированных способностях к труду, т.е. универсаль-
ных способностях, «примеренных» к конкретному предприятию, конкретно-
му рабочему месту и конкретным условиям труда. Процессуально специфи-
кация универсальных способностей к труду осуществляется в ходе отбора 
кандидатов на вакантные рабочие места и выявления у них тех свойств и ка-
честв, которые наиболее полно отвечают потребностям предприятия. В даль-
нейшем спецификация происходит в процессе переговоров работодателя и 
кандидата, когда оговариваются и конкретизируются характер работы, усло-
вия труда, т.е. формализуются параметры трудовой услуги. Поэтому трудо-
вая услуга – это специфицированные в процессе найма универсальные спо-
собности к труду, которые будут функционально задействованы в процессе 
производства на конкретном рабочем месте конкретного предприятия и  
за которые работник будет получать конкретное вознаграждение. 

Таким образом, специфицированные универсальные способности к 
труду выступают предметом сделки и принимают в отношениях найма форму 
трудовой услуги. Если работодатель заинтересован в дальнейшем развитии 
отдельных специфицированных свойств и качеств работника, то он может 
создавать на предприятии соответствующие условия и стимулы. В этом слу-
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чае специфицированные универсальные способности к труду будут накапли-
ваться и развиваться, принимая форму специфических способностей к труду, 
т.е. способностей и знаний, имеющих особую ценность только при работе у 
данного работодателя (на данном предприятии). Эти специфические способ-
ности к труду выступают объектом особого интереса работодателя, так как 
являются для него источником ренты, дополнительной прибыли, связанной  
с ростом производительности труда, отдачи на данном рабочем месте. 

В целях стимулирования формирования у работника специфических 
способностей к труду работодатель, как правило, организует выплату зара-
ботной платы таким образом, чтобы она напрямую зависела от ренты (допол-
нительной прибыли). Дополнительный заработок работника, напрямую зави-
сящий от размера прибыли (ренты), принимает форму квазиренты. Квази-
рента – это часть дохода работника, выступающая как разница между полу-
чаемой им заработной платой на данном предприятии и той, что могла быть 
предложена ему на рынке труда другими работодателями [2]. 

Универсальные и специфические способности к труду тесно взаимо-
связаны. С одной стороны, развитые универсальные способности человека 
(широта профессиональных знаний, кругозор, умение приспосабливаться к 
любой производственной обстановке, различной социальной среде) обеспе-
чивают быстрое включение работника в конкретные условия производства, 
конкретный трудовой коллектив. С другой стороны, накопленные в процес-
се работы на разных предприятиях, в различной производственной среде 
специфические знания и навыки синтезируются работником, превращаясь в 
новые универсальные знания, поднимают его на качественно более высокий 
уровень. 

Как видим, уже в начале анализа сущности отношений найма становит-
ся ясно и понятно, что их нельзя сводить к простому акту купли-продажи, 
«смене форм стоимости». Найм – это растянутая во времени сложная система 
отношений между владельцем способности к труду и владельцем вакантного 
рабочего места, которая начинается на рынке труда и продолжается уже 
в процессе производства. 

На рынке труда эта система отношений реализуется через конкретную 
процедуру предпринимаемых работодателем действий, направленных на вы-
явление из числа кандидатов на занятие вакантных рабочих мест тех, кто 
в наибольшей степени соответствует предъявляемым к ним требованиям, 
и заключение с ними трудового соглашения. В ходе этой процедуры способ-
ности к труду претендентов на вакантные рабочие места проходят целый ряд 
качественных состояний. 

Можно сказать, что сущностным содержанием процедуры отбора ра-
ботников является спецификация универсальных способностей к труду, 
а процедуры переговоров – объективация, т.е. формализация специфициро-
ванных способностей к труду в трудовую услугу как предмет сделки. 

Особенности процесса найма на рынке труда обусловливают появление 
у работодателя дополнительных издержек – издержек приобретения, которые 
включают все издержки, связанные с набором и отбором претендентов, их 
оформлением на работу. Другими словами, издержки приобретения – это из-
держки спецификации и объективации универсальных способностей к труду 
претендентов на вакантные рабочие места. 
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Переход работника из сферы обращения в сферу производства сопро-
вождается дополнительными издержками, которые в теории управления пер-
соналом получили название издержек подготовки. К прямым издержкам под-
готовки относятся издержки инструктажа, проводимого до выхода работника 
на рабочее место, и его непосредственная подготовка, которая, если это тре-
буется, проводится на рабочем месте. К косвенным издержкам подготовки 
могут быть отнесены: альтернативная стоимость времени инструктора; низ-
кая по сравнению с нормальной производительность нового работника и его 
коллег, связанных с ним технологическим процессом. 

Увольнение работника, т.е. его переход из сферы производства в сферу 
обращения, сопровождается появлением у работодателя издержек ухода 
(прямых и косвенных). Прямые издержки ухода – это выплаты и компенсации, 
полагающиеся при увольнении. Косвенные – издержки, связанные со снижени-
ем производительности работника, принявшего решение об увольнении, и из-
держки простоя на период неукомплектованности рабочего места, а также все 
потери, связанные с уходом работника, обладающего специфическими знания-
ми и навыками (издержки на их формирование и издержки упущенных воз-
можностей). 

Таким образом, процедура формирования найма (заключение и пре-
кращение договора) всегда сопровождается появлением у работодателя до-
полнительных издержек (рис. 1). Чем выше эти издержки, тем больше заин-
тересованность работодателя в стабилизации отношений найма, снижении 
текучести кадров. 
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Рис. 1. Дополнительные издержки найма 
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В общих издержках найма издержки приобретения (спецификации спо-
собностей к труду) могут достигать значительных размеров. Это связано с 
еще одной отличительной особенностью сделки, заключаемой на рынке тру-
да. При выборе партнера обе стороны: претендент на вакантное рабочее ме-
сто и работодатель – сталкиваются с асимметрией информации, т.е. с разли-
чиями информации, которой обладает каждая из сторон. При этом каждая из 
них обладает информацией относительно себя, которой нет у другой сторо-
ны, но которая имеет важное значение для оценки качества потенциальных 
отношений. Так, работодатель обладает информацией, не до конца известной 
претендентам: людей какого типа он ищет, какие должностные обязанности, 
подготовку и оплату он предложит, какой опыт потребуется для занятия 
должности, какой микроклимат в трудовом коллективе, какая формируемая в 
нем система ценностей и т.п. В свою очередь, претендент на рабочее место 
всегда более осведомлен о своих способностях и интересах, отношении к ра-
боте, предыдущем опыте, долгосрочных планах и других личных качествах, 
имеющих немаловажное значение для потенциального работодателя. 

В условиях двухсторонней асимметрии информации претендент на ва-
кантное рабочее место имеет большую возможность получить недостающую 
ему информацию, чем работодатель. Так, путем наблюдения за деятельно-
стью предприятия, бесед с его бывшими и нынешними работниками, изуче-
ния публикаций он может составить свое частное мнение по недостающим 
вопросам и сделать выбор: претендовать или не претендовать на данную ва-
кансию. 

Более сложная задача стоит перед работодателем. Это вынуждает по-
следнего нести дополнительные издержки, связанные с отбором работников, 
развитием у них специфических для данного предприятия способностей 
к труду, переподготовкой, переквалификацией, дальнейшим обучением. 

На стадии отбора кандидатов и заключения трудового договора (кон-
тракта) работодатель исходит из потенциальных способностей (возможно-
стей) работника, их спецификации, т.е. соответствия реальным потребностям 
предприятия. Но в процессе трудовой деятельности работник может не стре-
миться проявить выявленные в процессе отбора способности в полную меру. 
Поэтому, когда речь идет о включении специфицированных и объективиро-
ванных способностей человека к труду в процесс производства, об эффектив-
ности этого включения, не менее важным становится активизация таких ка-
честв работника, как «приверженность фирме», создание «настроя работника 
на высокоэффективный труд». Последнее предполагает разработку системы 
стратегических ценностей компании, задача которой – формирование особого 
типа экономического поведения работника, его хозяйского отношения к про-
изводству. Поэтому отношения найма как специфическая форма купли-
продажи на рынке труда, трансакция выходят за традиционные рамки сферы 
обращения, где встречаются работник и работодатель, и охватывают сферу 
производства, где происходит непосредственная реализация производитель-
ных способностей человека, выполнение трудовой услуги. 

Проведенное исследование отношений найма позволяет сделать вывод, 
что предметом интереса работодателя как покупателя на рынке труда высту-
пают способности человека к труду. Будучи неотделимыми (неотчуждаемы-
ми) от живой личности человека, они придают акту купли-продажи особый 
характер, порождают специфические отношения обмена, конституируют осо-
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бую структуру его элементов – объекта сделки, предмета сделки, условий 
сделки (рис. 2). 
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Рис. 2. Способности человека к труду как системообразующий элемент рынка труда 
 
Найм – это специфическая экономическая форма акта купли-продажи 

(сделки) на рынке труда. Поэтому можно дать еще одно определение рынка 
труда. Рынок труда – это экономическая система, опосредующая отноше-
ния найма. Такое определение рынка труда предполагает, что отношения 
найма как специфическая форма сделки выступают исходным отношением 
системы рынка труда. С одной стороны, найм – это всеобщая форма движения 
способностей человека к труду на рынке труда, всеобщая форма их включе-
ния в процесс производства. С другой стороны, найм выражает внутреннюю 
взаимосвязь всех элементов рынка труда и задает особый характер проявле-
ния всей совокупности базовых социально-экономических отношений. 
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УДК 330.837.1:656.615 
М. В. Ботнарюк 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА 
 
Аннотация. Одним из факторов повышения конкурентоспособности морского 
транспортного узла, без сомнения, является применение принципов логистики. 
Однако вследствие специфики его деятельности при определении направлений 
успешного развития актуализируется востребованность незаслуженно остав-
ленного сегодня без внимания институционального подхода, основанного  
на принципе методологического индивидуализма. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, морской транспортный узел, инсти-
туциональный подход, методологический индивидуализм. 
 
Abstract. There is no doubts, that the using of principals of logistics is one of 
the factors of sea transport junction competitiveness raising. But owing to specific 
of it’s activity, to determine the ways of successful development the necessity of in-
stitutional approach based on principal of methodological individualism, forgotten 
today, is become an actual.  

Keywords: competitiveness, sea transport junction, institutional approach, methodo-
logical individualism.  
 

Транспортный комплекс РФ, несмотря на существующую конкуренцию 
между различными видами транспорта, представляет собой единый меха-
низм, функционирование которого обеспечивает не только жизнедеятель-
ность страны, но и представление ее интересов на международном уровне. 
Так, например, именно с помощью транспортного комплекса Россия прини-
мает активное участие во внешнеторговых операциях со странами дальнего 
зарубежья (табл. 1). 
 

Таблица 1  
Внешняя торговля Российской Федерации со странами дальнего  

зарубежья (в фактически действовавших ценах; млн долларов США) 

Год 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Экспорт 63 687 89 269 91 001 113 157 152 191 208 846 258 934 299 895 
Импорт 33 117 22 276 36 014 44 207 57 856 79 712 115 433 169 867 

 
В 2007 г. в общем объеме экспорта России на долю Нидерландов при-

ходилось 12,1 %, Италии – 7,8 %, Германии – 7,5 %, Турции – 5,2 %, Китая – 
4,5 %, Швейцарии – 4 %, Польши – 3,8 %, Соединенного Королевства (Вели-
кобритании) – 3,1 %, Финляндии – 3 %, Франции – 2,5 %, США – 2,3 %.  
В импорте преобладали поставки из Германии – 13,3 %, Китая – 12,2 %, Япо-
нии – 6,4 %, США – 4,7 %, Италии – 4,3 %, Франции – 3,9 %, Соединенного 
Королевства (Великобритании) – 2,8 %, Финляндии – 2,5 %, Польши – 2,3 %, 
Нидерландов – 1,9 % [1]. 

Также транспортная система РФ обеспечивает участие страны во внеш-
ней торговле со странами СНГ (табл. 2). 
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Таблица 2  
Внешняя торговля Российской Федерации со странами СНГ  
(в фактически действовавших ценах, млн долларов США) 

Год 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Экспорт 14530 13824 15711 20498 29471 32627 42310 52578 
Импорт 13592 11604 10163 13139 17713 18995 22374 29841 

 
В общем объеме экспорта России в 2007 г. на долю Беларуси приходи-

лось 4,9 %, Украины – 4,6 %, Казахстана – 3,4 %. В импорте преобладали по-
ставки из Украины – 6,7 % от всего объема российского импорта, Беларуси – 
4,4 %, Казахстана – 2,3 %. В 2007 г. внешнеторговый грузопоток РФ составил 
1066 млн т, из которых 930,3 млн т приходилось на экспортные товары, глав-
ным образом нефть и нефтепродукты, черные и цветные металлы, продукцию 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. По срав-
нению с 2006 г. объем экспорта увеличился на 11,1 %, импорта – на 11,6 % 
(рис. 1) [1]. 

 

 

Рис. 1. Внешнеторговый грузопоток РФ, 2004–2007 гг., млн т 
 
Таким образом, очевидно, что интеграция Российской Федерации в ми-

ровую экономику резко повышает значимость перевозок экспортно-
импортных грузов. Именно поэтому вопросы развития и повышения конку-
рентоспособности транспортных узлов, обеспечивающих перевалку выше-
указанных грузов, бесспорно, являются сегодня актуальными.  

Одним из наиболее востребованных видов транспорта при перевозке 
внешнеторговых грузов является морской. Специфика данного вида транспорта 
состоит в том, что успех его функционирования напрямую зависит от уровня 
развития инфраструктурных элементов отрасли, главным из которых являются 
морские порты. Именно через их причальные фронты проходит более 60 % 
внешнеторгового грузооборота России, причем следует отметить тенденцию 
увеличения объемов грузов, перегружаемых в морских портах (рис. 2) [2, 3]. 

Согласно аналитическим прогнозам ожидается, что к 2020 г. потреб-
ность в перевалке российских грузов в морских портах составит 950 млн т,  
а к 2030 г. эти цифры приблизятся к отметке в 1200 млн т. Основными вида-
ми грузов, перевозимых морем, по-прежнему останутся продукция топливно-
энергетического комплекса (сырая нефть, нефтепродукты, сжиженный газ и 
уголь), а также продукты низкой степени переработки – химические грузы, 
металлы не в деле, лесобумажная продукция [4].  
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Рис. 2. Динамика грузооборота морских портов России за 2004–2008 гг., млн т 
 
Одним из основных факторов, оказывающих значительное влияние  

на развитие и эффективность перевозочного процесса, сегодня является логи-
стический аспект функционирования транспортной системы, поскольку зна-
чительная часть внешнеторговых грузов перевозится морскими судами при 
участии железнодорожного и автомобильного транспорта. И если во време-
на плановой экономики их взаимодействие происходило под контролем и  
при непосредственном участии государства, то сегодня отсутствие единой 
системы операторских компаний, координирующих работу транспортных уз-
лов, привело к негативным последствиям, отрицательно повлиявшим на кон-
курентоспособность морских портов. Так, например, в силу отсутствия воз-
можности оперативного использования информационного доступа к базе 
данных ОАО «РЖД» морские порты лишены возможности предоставлять 
оперативную информацию при переговорах с грузо- и судовладельцами, что 
существенно снижает ценность оказываемых портом услуг.  

В сложившихся условиях видится необходимость создания единой ин-
формационной системы, способной не только обеспечивать процесс управле-
ния перевозками при взаимодействии различных видов транспорта, но и пре-
доставлять настоящим и потенциальным участникам транспортного процесса 
необходимую им справочную информацию. Сегодня на базе транспортных 
узлов формируются различные координирующие центры: логистические, 
транспортно-логистические, информационно-логистические, мультимодаль-
ные транспортно-логистические и др. [5–7]. Однако основная цель их созда-
ния состоит в формировании структуры, обеспечивающей решение следую-
щих задач: 

– координацию взаимодействия различных видов транспорта; 
– выполнение погрузочно-разгрузочных работ; 
– хранение грузов; 
– выполнение необходимых таможенных процедур; 
– комплексное транспортно-экспедиционное обслуживание; 
– производственно-техническое, инновационное и другие виды сервис-

ного обслуживания; 
– обеспечение доставки грузов клиентам по логистическим цепочкам 

по схеме «от двери до двери». 
Вышеуказанный перечень задач, решаемых координационным центром, 

можно определить как стратегию комплексного развития транспортного узла, 
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основной целью которой является удовлетворение потребностей грузовла-
дельцев в перевозках в кратчайшие сроки. Конкурентоспособность подобного 
центра рассматривается, как правило, с позиции сроков доставки грузов и ка-
чества выполненных услуг вследствие сохранности грузов при транспорти-
ровке, а доктрина создания координационного центра формируется только с 
позиции эффективной организации цепочки логистических услуг. Именно 
логистика рассматривается как стратегический фактор повышения конкурен-
тоспособности российских перевозчиков, стивидоров, экспедиторов и других 
компаний. Таким образом, сегодня при разработке конкурентных стратегий 
транспортных узлов ключевым моментом является логистический подход. 
Согласно его концепции возглавляет координационный центр, как правило, 
управляющая система, которая и выполняет роль главного координатора. 
Существующая сегодня общая схема организационно-функциональной 
структуры мультимодального транспортно-логистического центра представ-
лена на рис. 3.  

 
 

Управляющая 
система  

Грузовой 
комплекс 

Центр таможенного 
оформления 

Складское хозяйство 
транспортного узла  

Предприятия и службы 
всех видов транспорта, 
входящих  
в транспортный узел

Предприятия, 
оказывающие 
сопутствующие 
услуги 

Центры, 
отражающие 
специфику 
транспортного узла 

 

Рис. 3. Общая схема организационно-функциональной структуры  
мультимодального транспортно-логистического центра 

 
Как видно из схемы, представленной на рис. 3, существующие сегодня 

концепции создания транспортного узла предлагают объединение различных 
предприятий на основе логистики в единый механизм, подчиненный управ-
ляющей системе. Однако такие структуры не ставят перед собой задачи по-
вышения ценности оказываемых услуг через принцип методологического ин-
дивидуализма, при котором к покупателю услуг относятся не как к очеред-
ному безликому клиенту, а как к деловому партнеру с индивидуальными по-
желаниями. 

Актуальными в условиях глобализации являются также концепции 
взаимодействия работы операторов различных видов транспорта на основе 
логистики взаимодействия посредством создания единого информационного 
пространства. Результатом информационной интеграции в данном случае яв-
ляется единое информационное пространство логистической цепи, которое 
позволяет обеспечить необходимую в современных условиях скорость, пол-
ноту и точность информации, а также планирование, реализацию бизнес-
процессов и расчет различных вариантов их реализации.  
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Ядром данной концепции является формирование информационно-
управляющей системы, которая должна обеспечивать решение следующих 
задач: 

– сбор, обработку, хранение данных; 
– управление подвижным составом; 
– управление техническим обслуживанием и ремонтом; 
– планирование перевозки и расчет возможных вариантов следования 

груза; 
– моделирование бизнес-процессов с построением графика прогноза 

выполнения транспортного процесса; 
– диспетчерезацию, контроль, корректировку бизнес-процесса и др. 
Внедрение подобной системы, безусловно, повысит эффективность 

деятельности транспортного узла за счет оперативности принимаемых реше-
ний, однако эта концепция так же, как и предыдущая, ориентирована на соз-
дание единого механизма (в данном случае информационного) на базе логи-
стики, который работает по принципу конвейера, т.е. «безликости» делового 
партнера.  

Учитывая важную роль, которую играет морской транспорт в развитии 
и поддержке внешней торговли страны, актуальность создания нового и по-
вышения конкурентоспособности уже существующего транспортного узла, 
сформированного на базе морского порта, бесспорна. Однако при его форми-
ровании существует ряд особенностей, которые являются основополагающи-
ми факторами при выборе парадигмы развития.  

Во-первых, морские порты являются составным элементом материаль-
но-технической базы морского транспорта. Поэтому формирование стратегии 
повышения конкурентоспособности должно происходить в соответствии  
с потребностями и возможностями морского флота.  

Во-вторых, являясь основным звеном в логистической цепочке достав-
ки грузов морем, морские порты следует рассматривать как центр образуемо-
го транспортного узла независимо от того, сколько и какие виды транспорта 
принимают участие в его создании.  

В-третьих, через морские порты проходят не только каботажные, но и 
экспортно-импортные грузопотоки, которые составляют более 80 % всего 
грузооборота порта, причем на порты северо-западного бассейна приходится 
от 93 до 95 %, южного – около 99 %, дальневосточного – от 79,8 до 83,3 % 
(рис. 4) [2, 3].  

Таким образом, очевидно, что на протяжении рассматриваемого перио-
да львиную долю грузооборота морских портов составляют именно внешне-
торговые грузы.  

Исследования, проведенные на примере крупнейших стивидорных 
компаний южного бассейна, за период с 2002 по 2008 г. показали, что экс-
портные, импортные, а также обрабатываемые ими транзитные грузопотоки 
подконтрольны в основном иностранным получателям. На основании анализа 
клиентов стивидорных компаний, заключающих договоры на перевалку гру-
зов, а также экспедиторов, ведущих грузопотоки, проходящие через россий-
ские морские порты, приходим к следующему выводу. Оформлением всех 
документов по экспортно-импортным грузам занимаются российские компа-
нии, которые, как правило, не зависят от своих иностранных партнеров юри-
дически. Они выступают как аутсорсинговые организации, предоставляющие 
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экспедиторские и иные услуги за определенное вознаграждение. Таким обра-
зом, в транспортных узлах, формируемых на базе морского порта, обязатель-
ным элементом являются российские экспедиторские и иные компании, пре-
доставляющие услуги иностранным партнерам, эффективная работа которых 
существенно влияет на методологические основы повышения конкуренто-
способности данных узлов.  

 

 
Рис. 4. Структура грузооборота основных российских  

морских портов за период с 2005 по 2008 г. 
 
В-четвертых, учитывая существующие проблемы, связанные с обнов-

лением и регистрацией под отечественным флагом флота России, количество 
российских судов, посещающих отечественные морские порты, значительно 
ниже, чем иностранных (табл. 3) [8]. 

 
Таблица 3 

Характеристика судозаходов в морские порты России 

Анализируемые года 
2000 2005 2008 

Морские 
порты россий-

ские суда, 
шт. 

иностран-
ные суда, 

шт. 

россий-
ские суда, 

% 

иностран-
ные суда, 

% 

россий-
ские суда, 

% 

иностран-
ные суда, 

% 
Калининград 368 638 до 50 до 50 до 50 до 50 
Мурманск 210 267 до 70 до 30 до 70 до 30 
Санкт-
Петербург 

760 2060 до 30 до 70 до 40 до 60 

Новорос-
сийск 

53 1995 до 8 до 92 до 10 до 90 

Туапсе 93 513 до 20 до 80 до 20 до 80 
Ванино 1194 369 до 70 до 30 до 70 до 30 
Восточный 235 463 до 50 до 50 до 50 до 50 
Владивосток 824 397 до 70 до 30 до 70 до 30 
Находка 278 447 до 50 до 50 до 50 до 50 

 
Сегодня существует следующая тенденция развития морского транс-

портного флота России по районам регистрации судов. Во всех морских па-
роходствах по количеству преобладающим является транспортный флот рос-
сийского флага. Однако по тоннажу флот компаний, работающий под ино-
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странным флагом, составляет 60,34 % от общего количества, контролируемо-
го Россией. Причем это в основном суда, принадлежащие Новороссийскому 
морскому пароходству и ОАО «Совкомфлот», т.е. танкеры, перевозящие 
нефтеналивные грузы, как правило, иностранных фрахтователей и обрабаты-
вающиеся в российских портах крайне редко. 

В свете вышеизложенного очевидно, что в течение многих лет в рос-
сийских морских портах в основном обслуживаются иностранные суда. Сле-
довательно, под влиянием сложившихся предпосылок и факторов возрастает 
актуальность решения вопросов качественного агентского, сюрвейерского и 
иных видов обслуживания судов, основанных на принципе методологическо-
го индивидуализма. Их решение обусловит успешное функционирование  
и повысит конкурентоспособность морского транспортного узла. 
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В С Т Р Е Ч И  И  КОНФ Е Р Е НЦИИ   

 
 

А. В. Кресин 

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ  
«ДНИ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ» 

 
Институт государства и права им. В. М. Корецкого Национальной 

академии наук Украины, Прикарпатский юридический институт Львов-
ского государственного университета внутренних дел, Украинская ассо-
циация сравнительного правоведения, Международный научный жур-
нал «Порівняльно-правові дослідження» 22–25 апреля 2010 г. провели  
в г. Яремче Ивано-Франковской области ІІ Международный научный 
симпозиум «Дни сравнительного правоведения». Партнерами в организа-
ции симпозиума стали Ивано-Франковская областная государственная 
администрация, Координатор проектов ОБСЕ в Украине, Американская 
ассоциация юристов «Инициатива по верховенству права», Междуна-
родная юридическая компания «CMS Reich-Rohrwig Hainz» и Междуна-
родная консультационная компания «Rödl & Partner».  

Идея международного форума компаративистов родилась в Инсти-
туте государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины в 2005 г. И уже 
в 2006 г. институт вместе с Таврическим национальным университетом  
им. В. И. Вернадского и другими организациями и учреждениями провел 
первый Международный научный семинар «Сравнительное правоведение: 
современное состояние и перспективы развития». Там была создана Украин-
ская ассоциация сравнительного правоведения, которая в дальнейшем стала 
объединительным центром не только для украинских ученых, но и для зару-
бежных коллег. В дальнейшем партнерами в организации таких семинаров,  
а со временем также конференций и симпозиумов стали Киевский нацио-
нальный университет им. Тараса Шевченко, Крымский научный центр НАН 
Украины и МОН Украины, Киевский университет права НАН Украины, Са-
войский университет, Координатор проектов ОБСЕ в Украине, Американская 
ассоциация юристов «Инициатива по верховенству права», Международная 
юридическая компания «CMS Reich-Rohrwig Hainz», Международная консуль-
тационная компания «Rödl & Partner» и другие организации и учреждения. 

Целью, которая ставилась с самого начала организаторами этих между-
народных форумов, было вывести сравнительное правоведение как научную 
и учебную дисциплину в Украине и других постсоветских странах из состоя-
ния упадка и маргинализации на путь полноценного развития, создать посто-
янный круг ученых – как теоретиков, так и «отраслевиков», объединенных 
осознанием недостаточности простого комментирования положений дейст-
вующего законодательства и опасности бездумного прямого заимствования 
зарубежных и международных норм, стремлением познавать наднациональ-
ные тенденции и национальные особенности и формировать на этой основе 
стратегии развития правовых систем.  
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Пять лет тому назад лишь отдельные постсоветские ученые называли 
основным предметом своих исследований сравнительное правоведение, оно 
преподавалось лишь как спецкурс или не преподавалось вовсе в большинстве 
университетов. Ежегодные специализированные международные научные 
мероприятия, существование Украинской ассоциации сравнительного право-
ведения, издание компаративистского журнала, серий научной и научно-
методической литературы – все это в комплексе стало одним из важных фак-
торов осознания и динамического развития научного и образовательного по-
тенциала юридической компаративистики.  

Во ІІ Международном научном симпозиуме «Дни сравнительного 
правоведения» приняли участие 235 ученых (из них 145 – непосредственно). 
Среди них – 31 доктор наук, 122 кандидата наук, 78 участников с высшим 
образованием и 4 студента. Они представляли 14 стран и 47 городов: Украи-
ну (Киев, Ивано-Франковск, Одесса, Львов, Харьков, Черновцы, Днепропет-
ровск, Запорожье, Луганск, Симферополь, Луцк, Мариуполь, Севастополь, 
Сумы, Тернополь, Феодосия, Херсон, Ирпень, Хмельницкий), Российскую 
Федерацию (Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Красноярск, Пенза, Волго-
град, Воронеж, Ростов-на-Дону, Казань, Таганрог, Тверь, Улан-Удэ, Челя-
бинск), Беларусь (Минск), США (Пенсильвания), Венгрию (Будапешт), Авст-
рию (Инсбрук), Германию (Мюнхен), Польшу (Краков, Лодзь), Литву (Виль-
нюс), Казахстан (Астана, Караганда, Усть-Каменогорск), Молдову (Киши-
нев), Узбекистан (Ташкент), Италию (Неаполь), Великобританию (Лондон).  

Открывая симпозиум, начальник Прикарпатского юридического ин-
ститута Львовского государственного университета внутренних дел, канди-
дат юридических наук, полковник милиции Мирослав Бучко отметил, что 
развитие высшего образования, в том числе юридического, является одним из 
приоритетов в деятельности руководства Ивано-Франковской области. Дос-
тичь же надлежащего уровня подготовки юристов без изучения сравнитель-
ного правоведения ныне невозможно, учитывая процессы интеграции в пра-
вовой сфере, все большее взаимовлияние правовых систем. Поэтому уни-
кальный характер международных симпозиумов «Дни сравнительного право-
ведения» как научных и учебно-методических мероприятий находит понима-
ние и поддержку.  

Ученый секретарь Украинской ассоциации сравнительного правове-
дения, ответственный редактор Международного научного журнала 
«Порівняльно-правові дослідження», кандидат юридических наук Алексей 
Кресин, приветствуя участников симпозиума от Института государства и 
права им. В. М. Корецкого НАН Украины и по поручению директора инсти-
тута, академика НАН Украины и иностранного члена РАН Юрия Шемшу-
ченко, сказал, что этот симпозиум является приоритетным ежегодным меро-
приятием института, значение которого определяется особой ролью сравни-
тельного правоведения, которое находится на переднем крае развития совре-
менной юридической науки. Оно является методологическим донором для 
юридических наук, привносит в юридическую мысль идеи понимания между 
народами, культурами, цивилизациями. Сравнительное правоведение дает 
возможность совершенствовать правовую систему Украины на основе пере-
осмысления развития права в региональном и глобальном масштабе, обога-
щать национальное право с помощью лучших зарубежных норм и концепций, 
а также создает основу для взаимодействия украинского права с европейским 
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и международным, развития внешнеэкономической деятельности государства 
и субъектов хозяйствования, сотрудничества народов с целью решения об-
щих проблем.  

Проректор по научной работе Львовского государственного универси-
тета внутренних дел, кандидат юридических наук Александр Марин указал 
на то, что этот университет является одним из лидеров по подготовке юри-
стов в Прикарпатье. Ориентирами вуза являются предоставление качествен-
ных образовательных услуг, обеспечение системы органов внутренних дел 
достойными специалистами, людьми высокой профессиональной и общей 
культуры. Сравнительное правоведение является важным элементом даль-
нейшего развития юридического образования в университете. 

Декан юридического факультета Прикарпатского юридического инсти-
тута Львовского государственного университета внутренних дел, кандидат 
юридических наук Наталья Григорук сказала, что сравнительное правове-
дение помогает формировать мировоззрение нового поколения юристов, ко-
торые, согласно известному выражению, должны научиться думать глобаль-
но, действуя локально. Введение преподавания этой дисциплины вызвало ак-
тивный интерес студентов и курсантов. Институт наращивает соответствую-
щие библиотечные фонды и по примеру и при помощи других вузов плани-
рует рекомендовать соответствующую тематику преподавателям для написа-
ния кандидатских и докторских диссертационных исследований. Открытые 
лекции и дискуссии на симпозиуме – это методическая основа для усовер-
шенствования преподавания этой дисциплины в институте. 

Координатор программ и советник по правовым вопросам отдела по 
правоохранительным вопросам Посольства Соединенных Штатов Америки в 
Украине Елена Кустова, поздравляя участников симпозиума, рассказала о 
программах украинско-американского сотрудничества, которые реализуются 
согласно двусторонним соглашениям на средства Правительства США, ад-
министрируются Американской ассоциацией юристов «Инициатива по вер-
ховенству права» и направлены на реформирование правовой системы и 
юридического образования в Украине. 

Международный симпозиум «Дни сравнительного правоведения» – это 
особый форум, уникальный по своей многоплановости и комплексности.  
В 2010 г. он соединил в себе научный семинар «Сравнительное правоведение: 
современное состояние и перспективы развития», научную сессию «Акаде-
мия сравнительного правоведения», научную конференцию «Компаративист-
ские чтения». 

Научный семинар «Сравнительное правоведение: современное со-
стояние и перспективы развития» был проведен уже в пятый раз. Он пред-
полагает целенаправленное обсуждение отдельных наиболее актуальных во-
просов юридической компаративистики в формате круглого стола. В этом го-
ду он был посвящен вопросу относительно генезиса, этапов развития и ос-
новных современных направлений сравнительного правоведения. 

Кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Института 
государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, ученый секретарь 
Украинской ассоциации сравнительного правоведения, ответственный редак-
тор Международного научного журнала «Порівняльно-правові дослідження» 
Алексей Кресин предложил собственное видение путей решения вопроса от-
носительно времени возникновения сравнительного правоведения. Выделяя 



№ 2 (14), 2010                                 Общественные науки. Встречи и конференции 

 
113 

три группы критериев, по которым можно его определить (сущностные, со-
держательные и формальные), а также возвращая в научный дискурс значи-
тельное количество забытых ранних компаративистских трудов, докладчик 
обосновал значительно более раннюю, чем принято считать, отправную точку 
формирования сравнительного правоведения – 1810 г. (дата появления одной 
из работ Ансельма фон Фейербаха), а также завершение процесса его станов-
ления в 1820–1830-х гг. По мнению автора, формирование этой научной дис-
циплины стало результатом дифференциации общего учения о праве в конце 
XVIII – начале ХІХ в., становления национальных правовых систем в Европе 
и США, а также влияния сравнительной методологии в гуманитарных науках.  

Доктор юридических наук, профессор и директор-основатель Институ-
та философии права Венгерского католического университета, научный со-
трудник Института правовых исследований Венгерской академии наук Чаба 
Варга в своем выступлении указал на то, что познание права возможно толь-
ко в контексте культуры, которая его продуцирует, и отстаивал необходи-
мость изменения парадигмы исследований с «сравнительного права» на 
«сравнительные правовые культуры». По его мнению, формалистическая по 
своей природе парадигма сравнительного права несет в себе сознательный 
или неосознанный методологический арсенал западного культурного неоко-
лониализма, отрицание самоценности других традиций права. 

Доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой теории и 
философии права Львовского национального университета им. Ивана Франко 
Людмила Луць посвятила свое выступление определению концепта «срав-
нительная философия права» как авторского видения новой парадигмы срав-
нительного правоведения. Она призвана отобразить целостную картину ми-
ровоззренческих основ права, своеобразную мировоззренческую «правовую 
матрицу», не нивелируя при этом особенностей национальных, типологиче-
ских и других концептуальных подходов, будет сдерживать бесконечное де-
ление знаний и хаотическое их нагромождение, мнимую универсальность. 
Она дает возможность, в отличие от поверхностного анализа философско-
правовых доктрин, который обнаруживает лишь внешне схожие признаки, 
выявить природу правового мировоззрения, которая определяется контек-
стом, в который оно вписано. Так, например, анализируя позитивистское или 
естественно-правовое правопонимание в рамках континентального права, 
можно выявить их национальные, типологические особенности. Общие пара-
дигматические позиции относительно данных типов правопонимания можно 
сформировать лишь тогда, когда будут определены их особенности в разных 
правовых системах мира или же в основных типах правовых систем.  

Доктор юридических наук, профессор кафедры права Европейского 
союза и сравнительного правоведения Одесской национальной юридической 
академии Мехман Дамирли в своем выступлении рассмотрел проблему ис-
пользования возможностей герменевтики в сравнительном правоведении. 
Специфику компаративистско-правовой герменевтики он анализировал, ис-
ходя из выделения двух модусов компаративистско-правового понимания: 
модуса бытия (онтология понимания) и модуса познания (гносеология пони-
мания). При этом автор сформулировал некоторые особенности гносеологии 
компаративистско-правового понимания. В частности, он считает, что фор-
мирование диалогического компаративистско-правового понимания прохо-
дит следующие этапы: сначала происходит понимание правовой системы  
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с точки зрения данной культуры; потом понимание правовой культуры с точ-
ки зрения ее контекста и, в конце концов, понимание правовой системы с по-
зиции интерпретатора и его контекста и таким образом осознание своей пра-
вовой системы через ее соотнесение с «чужой» правовой системой. 

Выступление доктора юридических наук, профессора, заведующего 
кафедрой теории и истории государства и права Таганрогского института 
управления и экономики Андрея Мордовцева было посвящено анализу кри-
териев классификации правовых систем в современном сравнительном пра-
воведении, а также критериям научности и пригодности классификаций в нем 
с точки зрения философии, логики и методологии науки. Докладчик обратил 
внимание на признаки искусственных классификаций, которые могут созда-
ваться компаративистами на основе случайных, изменчивых или воображае-
мых связей между правовыми системами. 

Кандидат юридических наук, доцент Сибирского федерального универ-
ситета (Красноярск) Ирина Мишина в своем выступлении проанализировала 
философско-правовые основы одного из доминирующих в современном 
сравнительном правоведении направлений – аксиологического; предложила 
аксиологическую модель права, которая, по ее мнению, дала возможность 
проследить логическую связь между духовными ценностями и уровнями их 
воплощения в правовой действительности.  

Также во время круглого стола с докладами выступили другие ученые.  
Во время круглого стола был обсужден проект паспорта специально-

сти «сравнительное правоведение» для защиты кандидатских и доктор-
ских диссертаций. Участники симпозиума единодушно согласились с тем, 
что отсутствие соответствующей специальности серьезно тормозит развитие 
юридической компаративистики, заставляет многих соискателей научной 
степени сужать или принципиально корректировать тематику своих исследо-
ваний, стараясь втиснуть их в существующие специальности (в первую оче-
редь в теорию государства и права, философию права (в Украине она являет-
ся отдельной специальностью), международное право). В Киеве, Одессе, 
Харькове, Львове существует необходимый кадровый потенциал для созда-
ния соответствующих специализированных научных советов.  

Проект паспорта специальности «сравнительное правоведение» был 
разработан в 2006 г. и одобрен участниками Международного научного се-
минара «Сравнительное правоведение: современное состояние и перспективы 
развития». Учитывая стремительное развитие юридической компаративисти-
ки за это время, участники ІІ Международного научного симпозиума «Дни 
сравнительного правоведения» еще раз обсудили текст проекта, одобрили в 
целом и определили состав рабочей группы для согласования и внесения в 
него предложенных участниками симпозиума изменений и дополнений. В ее 
состав вошли Ольга Скакун (Харьков), Владимир Лафитский (Москва), Люд-
мила Луць (Львов), Мехман Дамирли (Одесса). Ученым секретарем группы 
стал Алексей Кресин (Киев). Текст проекта паспорта специальности будет 
распространен для экспертного обсуждения, а потом предложен на рас-
смотрение ВАК Украины. Часть участников симпозиума высказали мысль о 
приемлемости и актуальности проекта также для юридической науки дру-
гих постсоветских стран, в которых существуют высшие аттестационные 
комиссии. 
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Научная сессия «Академия сравнительного правоведения» в рамках 
ежегодных компаративистских форумов была организована уже в четвертый 
раз. Она состоит из открытых лекций авторитетных ученых из разных стран и 
направлена на интенсификацию научной дискуссии по наиболее сложным и 
актуальным вопросам сравнительного правоведения, содействие усовершен-
ствованию преподавания сравнительно-правовых дисциплин в высших юри-
дических учебных заведениях, повышение квалификации преподавателей.  
В 2010 г. в рамках сессии было представлено три лекции, а еще три – в пе-
чатном виде.  

В лекции профессора Чаба Варги «Правовые традиции? В поиске 
правовых семей и культур», в частности, отмечалось, что механистическое 
восприятие мира, характерное для естественных наук, неприемлемо для пра-
воведения. Целью ученого-юриста является познание прежде всего не фор-
мального выражения права, а аспектов жизни человека и общества, которые 
им регулируются. При определении права следует исходить не из него само-
го, а из тех контекстов (социоисторические, социологические или культурно-
антропологические), в которых оно существует. В связи с этим лектор поста-
вил под вопрос современное «формалистическое содержание» сравнительно-
го правоведения, сформулированное наиболее последовательно Рене Дави-
дом, с его классификацией правопорядков на правовые семьи. 

Ч. Варга назвал два основных контекстных подхода в сравнительном 
правоведении, которые преодолевают ограниченность формалистического 
мейнстрима: «правовые культуры» и «правовые традиции». Детально анали-
зируя концепты, которые лежат в основе этих подходов, ученый доказывал, 
что «правовая традиция», с точки зрения сравнительного правоведения, не 
может выступать деноминатором для сравнения, является концептом, произ-
водным от «правовой культуры», и указывает прежде всего на отношение 
общества к последней; отображает не реальную историческую преемствен-
ность, а лишь отношение к определенным элементам исторического опыта 
как унаследованным ценностям. В основе правовых культур лежат менталь-
ности народов, которые исторически по-разному институционализируются и 
формализуются в праве. Именно различность ментальностей и культур вооб-
ще определяет существенные отличия в праве и является продолжительным 
во времени феноменом, который, по мнению ученого, должен стать предме-
том изучения сравнительного правоведения. 

Николас Фостер, профессор Школы восточных и африканских исследо-
ваний Лондонского университета, редактор-основатель журнала «The Journal 
of Comparative Law», в своей лекции «„Смешанные правовые системы” 
арабского Ближнего Востока» отметил, что современный ажиотаж в иссле-
дованиях, посвященных глобализации, не должен затенять многовековой 
процесс интернационализации в праве, для которого характерным было рас-
пространение западноевропейского права по всему миру. В результате этого 
процесса произошли маргинализация незападных правовых систем, а также 
существенные изменения как в сознании людей, так и на уровне их подсозна-
ния. Поэтому слово «право» в сознании юристов фактически означает «за-
падное право», а незападное право воспринимается как периферийное ото-
бражение западного образца. Незападному праву традиционное сравнитель-
ное правоведение уделяет остаточное внимание. 
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Появление в сравнительном правоведении концепта «смешанная право-
вая система» не изменило это состояние дел, ведь он применялся лишь к слу-
чаям смешения элементов романо-германского и англо-американского права 
и оставался элементом западоцентричного восприятия мира. Поэтому ученый 
в своей лекции уделил внимание группе правовых систем арабских стран 
именно как смешанных, представил исторический обзор взаимодействия му-
сульманских и западных источников в разных отраслях права этих госу-
дарств. Анализируя характеристики, присущие группе правовых систем, ко-
торые традиционно определяют как смешанные, и сравнивая их с характери-
стиками правовых систем арабских стран, Н. Фостер напомнил, что смешан-
ность является общемировой характеристикой современных правовых сис-
тем, и указал на целесообразность универсализации теории смешанных пра-
вовых систем как учения об особенностях процессов смешивания в правовой 
сфере. В связи с этим он также определил такие взаимосвязанные приоритет-
ные предметы исследования сравнительного правоведения, как взаимодейст-
вие правовых систем, правовой плюрализм (присутствие двух или больше 
правопорядков в одной правовой системе) и смешанные правовые системы.  

Кандидат юридических наук, заместитель директора Института законо-
дательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации Владимир Лафитский посвятил свою лекцию «Уровни сравни-
тельного правоведения» формулированию универсальной типологии и клас-
сификации правовых систем, построенной на основе согласования и интегра-
ции подходов доминирующих школ сравнительного правоведения, каждый из 
которых представляет разные уровни постижения правовой картины мира. 

Ученый отрицает разделение национальных правовых систем на свет-
ские и религиозные и настаивает на том, что они объединяются в правовые 
семьи согласно этическо-правовым традициям, а каждая из таких общностей 
может делиться на меньшие группы по историческим, структурно-
функциональным и технико-юридическим критериям. Вместе с тем ученый 
предложил выделение еще одной семьи правовых систем, основанных на от-
рицании духовных (этических) ценностей. В. Лафитский определил следую-
щие уровни сравнительно-правового постижения права и объекты сравнитель-
ного правоведения: правовое пространство мира, основные правовые семьи, 
группы и сообщества правовых систем, формирующиеся правовые сообщест-
ва, национальные правовые системы, право международного сообщества. 

Также в рамках Международной научной сессии «Академия сравни-
тельного правоведения» в опубликованном виде были представлены такие 
открытые лекции: 

Ольга Скакун (доктор юридических наук, профессор, член-
корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслужен-
ный юрист Украины, заслуженный профессор Харьковского национального 
университета внутренних дел) «Общее сравнительное правоведение как 
учебная дисциплина: опыт и перспективы в Украине»; 

Акмаль Саидов (доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный 
и Полномочный посол, глава Комитета по демократическим институтам, не-
государственным организациям и органам самоуправления граждан Законо-
дательной Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, директор Нацио-
нального центра Республики Узбекистан по правам человека) «Сравнитель-
ное гражданское право как учебная дисциплина»; 
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Алексей Саломатин (доктор юридических наук, доктор исторических 
наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и основ права, руково-
дитель Центра сравнительного правоведения, политического и социально-
правового мониторинга Пензенского государственного университета) «Объ-
единительный потенциал сравнительного правоведения как науки и учебной 
дисциплины». 

В ближайшее время планируется издание также открытой лекции 
Уильяма Эллиота Батлера «Периодизация и международное право: некото-
рые сравнительные соображения», упомянутых лекций Ч. Варги, Н. Фостера 
и В. Лафитского.  

Научная конференция «Компаративистские чтения» в рамках Меж-
дународного научного симпозиума «Дни сравнительного правоведения» была 
проведена во второй раз. В ее программе была работа таких секций: «Совре-
менные теоретико-методологические вопросы сравнительного правоведения. 
Место сравнительного правоведения в системе юридического образования», 
«Сравнительное конституционное право», «Сравнительное административное 
и финансовое право», «Сравнительное гражданское право», «Сравнительное 
уголовное право», «Сравнительно-правовое измерение международного и ев-
ропейского права».  

Кроме того, в рамках конференции при поддержке Американской ассо-
циации юристов «Инициатива по верховенству права» был проведен круг-
лый стол по проблемам реформирования досудебного следствия в Ук-
раине. На круглом столе рассматривались нормативно-правовое обеспечение 
функционирования правоохранительных органов Украины и проблемы их 
реформирования, были представлены и обсуждены Белая и Зеленая книги по 
реформированию досудебного следствия в Украине. С докладами на круглом 
столе выступили профессора Павел Фрис (Ивано-Франковск), Леонид Лобой-
ко (Днепропетровск), Николай Сирый (Киев), Роман Блаута (Львов), Юстинас 
Жилинскас (Вильнюс), Галина Чеботарева (Симферополь), Татьяна Каткова 
(Харьков) и другие участники.  

Во время работы семинара были организованы презентации украин-
ских, зарубежных и международных организаций, научных изданий. В част-
ности, были представлены организации-партнеры проведения симпозиума: 
Американская ассоциация юристов «Инициатива по верховенству пра-
ва», Международная юридическая компания CMS «Reich-Rohrwig Hainz» 
и Международная консультационная компания «Rödl & Partner». 

Кроме того, были презентованы такие издания: монографии «Сравни-
тельное правоведение в образах права», «Международное право и нацио-
нальное законодательство», «Децентрализация государственного управления 
в европейских странах», «Системы уголовного правосудия зарубежных госу-
дарств», «Муниципальная реформа в Российской Федерации» (Владимир 
Лафитский, Москва); монография «Transition? To Rule of Law?» (Чаба Вар-
га, Будапешт), сборник статей «Сравнительное правоведение: современное 
состояние и перспективы развития», новые издания из серии «Академия 
сравнительного правоведения», сборник «Сравнительное правоведение в рос-
сийском высшем образовании» (Алексей Кресин, Киев); учебное пособие – 
рабочая тетрадь «Сравнительное правоведение» (Мехман Дамирли, Одесса); 
учебник «Курс международного права», антология «Золотой фонд россий-
ской науки международного права» (І том), журнал «Российское правосудие» 
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(Владислав Толстых, Москва); монография «Постановления Европейского 
суда по правам человека в гражданском процессе Российской Федерации» 
(Ирина Воронцова, Татьяна Соловьева, Саратов); монографии «Юридиче-
ская техника: проблемы теории и методологии», «Нормативно-правовое 
предписание: природа, типология, технико-юридическое оформление» (Ма-
рина Давыдова, Волгоград); журнал «Закон и жизнь» (Олег Халабуденко, 
Кишинев). 

В рамках культурной программы симпозиума были проведены кон-
церты академических фольклорных коллективов Прикарпатья, джаз-группы 
«Гуцул-бэнд», а также поездка участников на курорт Буковель и Яблунив-
ский перевал. 

Непосредственные участники «Дней сравнительного правоведения» 
получили сертификаты. Уже традиционно во многих вузах, учитывая осо-
бый характер ежегодного симпозиума, этот документ признается также сви-
детельством повышения квалификации преподавателя. По результатам меро-
приятия будет опубликован сборник статей, тезисов и материалов дискуссий. 
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А. Ю. Саломатин 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ 
ОБОБЩЕНИЙ И КОМПАРАТИВИЗАЦИИ  

В ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ НАУКЕ  
(РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ  

РОССИЙСКОГО ИСТОРИКО-ПРАВОВОГО ОБЩЕСТВА) 
 
24–25 мая 2010 г. в Москве на базе юридического факультета МГУ  

им. М. В. Ломоносова состоялась Международная научная конференция 
российского историко-правового общества. С докладом о практическом ис-
пользовании историко-правовых знаний в экспертной работе на примере 
судебного дела о мемориале цесаревича Николая Александровича в Ницце  
в 2006–2010 гг. выступил д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой истории 
государства и права МГУ им. М. В. Ломоносова В. А. Томсинов. С пленар-
ными докладами выступили также д.ю.н., профессор Р. С. Мулукаев («Пре-
ступления гитлеровских захватчиков на территории СССР и их правовая 
оценка»); д.и.н., профессор Б. Н. Ковалев («Русские коллаборационисты: 
преступление и наказание»), д.ю.н., профессор Л. Е. Лаптева («Эпоха вели-
ких реформ и эволюция правосознания в России»); д.ю.н., профессор  
А. С. Смыкалин («Юридическое образование в СССР в годы Великой Оте-
чественной войны»). Тема выступления д.ю.н., профессора В. Г. Графского 
была связана с содержанием дисциплины «философия права» и ее взаимоот-
ношением с теорией государства и права. 

*** 

Состоявшаяся конференция, собравшая многих специалистов в области 
государства и права, дала мощный интеллектуальный заряд ее участникам. 
Вместе с тем она наводит на определенные размышления, побуждает выска-
заться о перспективных направлениях научной работы. Думается, пришло 
время для более тесной координации специалистов в области отечественной и 
зарубежной истории государства и права. В связи с этим целесообразным 
представляется следующее: во-первых, нуждается в продвижении в россий-
скую историко-правовую науку теория модернизации; во-вторых, необходи-
мо расширить использование историками, изучающими государство и право, 
сравнительного метода. 

Теория модернизации привлекает своей междисциплинарностью и ин-
теллектуальной гибкостью. Выдвинутая впервые в 1960-е гг. как жесткое 
идеологическое «наставление» развивающихся стран Азии и Африки по де-
мократизации, с 1980-х гг. она реалистически допускает неодинаковые мо-
дернизационные траектории для разных стран. Наряду с модернизацией раз-
рабатывается вопрос о постмодернизации. Однако эти изыскания, к сожале-
нию, не коснулись юридических наук. Не представлены они и в учебниках. 
Между тем анализ модернизационных процессов дает возможность ком-
плексно оценить динамику государственно-правового развития с учетом важ-
нейших факторов – социально-экономических, политических, демографиче-
ских, природно-климатических, этнопсихологических и т.д.  

Мы полагаем, что в ходе модернизации государства реализовывались 
следующие закономерности: 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
120 

1. Повышение политической ответственности государства в ходе его 
конституционализации. 

2. Возрастание организационной эффективности государства в резуль-
тате введения механизма разделения властей и профессионализации государ-
ственной службы. 

3. Резкое расширение избирательного права вплоть до всеобщего. 
4. Кристаллизация массовых политических партий. 
5. Освобождение общественного мнения от жестокого государственно-

го контроля благодаря ликвидации властного давления на печать (в том числе 
и цензуры). 

В сфере права модернизация носила более постепенный, инерцион-
ный характер, что было связано с консерватизмом данной сферы обществен-
ной жизни. Ее основными чертами являлись: 

1. Конституционализация права, т.е. приоритетное развитие его на ос-
нове уважения прав человека и создание системы разделения властей. 

2. Объявление и дифференциация права в результате смены модели 
экономического развития. 

3. Гуманизация уголовной политики и рационализация исполнения на-
казаний. 

4. Оптимизация судебной системы и судопроизводства, т.е. освобожде-
ние его от сословного корпоративизма и конкурирующей компетенции. 

5. Профессионализация юридической науки и образования. 
Выделение рубежа между современным и традиционным обществом  

(а он, по нашему мнению, приходится на конец XVIII в.) обогащает наши 
представления о цивилизации и ее модернизационных моделях различных 
стран. В частности, очевидно, что Великобритания и Франция стали пионе-
рами модернизации, причем первая страна преуспела в модернизации эконо-
мики, став лидером промышленного переворота, а вторая показала пример 
глубокой трансформации государственно-правовой сферы. Возможно, кому-
то спорным покажется причисление США к первопроходцам модернизации. 
Было ли что преобразовывать молодому государству, начинавшему все  
«с чистого листа» по другую сторону Атлантического океана? Однако заме-
тим, что уже само создание федеративного государства с последовательным 
(классическим) разделением властей и системой сдержек и противовесов было 
актом новаторства. В то же время выработанная отцами-основателями в кон-
це XVIII в. модель государственного устройства не осталась без изменений: 
она адаптировалась к быстро изменяющимся условиям пионерского общества. 

В США сложились наиболее благоприятные условия для модерниза-
ции, т.е. более благоприятные, чем в других странах: Канаде, Австралии, го-
сударствах Латинской Америки. В то же время и на Европейском континенте 
модернизационные возможности были не одинаковые. Кроме стран-
первопроходцев (Англии, Франции), где модернизационный старт относится 
к концу XVIII в., процесс обновления после 1815 г. начинается в Германии, 
примерно в середине XIX в. в Испании и Италии. Если траекторию государ-
ственной модернизации в Англии можно охарактеризовать как эволюцион-
но-поступательную (наблюдался медленный прогресс государственных ин-
ститутов, без революции), а во Франции как волнообразно-поступательную 
(прогрессивное развитие выражалось в смене революций консервативными 
спадами), то в Германии она была форсированно-объединительной (модер-
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низация началась в условиях разделения германских земель и способствовала 
форсированному объединению). Значительно менее благоприятными были 
условия модернизации в Италии и Испании. В первом случае население име-
ло дело с зависимо-объединительной (т.е. модернизация здесь не смогла на-
чаться в условиях разъединенного государства), а во втором случае – с вол-
нообразно-стагнирующей модернизацией (иными словами, восхождение 
очередной революционно-модернизационной волны сменялось контрреволю-
ционным поражением и стагнацией ввиду исключительной неподготовленно-
сти населения к новым ценностям). Применительно к царской России, скорее 
всего, правильнее говорить о пространственно-сдерживающей модерниза-
ции, т.е. пространство государства континентальных размеров выступало 
сдерживающим фактором. В этом случае интересно сравнить Россию с США, 
с ее динамично-переселенческой модернизацией. Иными словами, в спе-
цифических условиях США гигантские неосвоенные территории не столько 
задерживали общественное развитие, сколько провоцировали его ускорение. 
В Азии (в соседних Японии и Китае) модернизационные преобразования на-
чинались в разное время, имели неодинаковую мотивацию и несхожие по-
следствия. Японская элита самым тщательным образом применила инициа-
тивно-подражательную модернизационную политику (известны много-
численные делегации, объездившие западные страны с целью как можно бо-
лее точно перенять технологические достижения). В Китае, долгое время от-
кладывавшем какие-либо преобразования на западный манер, в полной мере 
модернизационные шлюзы открыла только Синьхайская революция 1911–
1913 гг., т.е. здесь модернизация была вынужденно-подражательной. 

Приведенные дефиниции носят, разумеется, во многом предваритель-
ный характер. Их еще следует обсуждать и уточнять. Но, как нам представля-
ется, выявление моделей (или, по крайней мере, особенностей) модернизации – 
это перспективное направление, способное решать и задачи практической по-
литики. Идеология многовариантности в юридических и политических 
исследованиях учит нас уважительно относиться как к собственному, 
так и к чужому опыту развития.  

Другой резерв для совершенствования историко-правовой науки связан 
с применением сравнительного метода. Уже материал о древневосточных 
обществах дает прекрасную возможность для сопоставления. Если взять путь 
развития государства в Древней Месопотамии как агломерацию городов-
государств за некий стандарт, то мы сразу увидим, что в Египте, Индии, Ки-
тае были свои «отклонения» от этого стандарта. В Египте, например, была 
достигнута феноменальная жесткость восточной деспотии, о чем свиде-
тельствуют гигантские пирамиды. В Китае добились становления рацио-
нальной бюрократической империи, в Индии варново-кастовый характер 
государственности препятствовал объединению Индостанского полуостро-
ва. Несколько проще с эпохой Античности. Специфика Древней Греции и 
Древнего Рима выявлялась многими авторами. Тем не менее, целесообразно 
обратиться к сопоставлению римского полиса с другими полисами Аппенин-
ского полуострова и полисами Балканской Греции, проанализировать в срав-
нении Древнеримскую империю с современными ей империями древности. 
Особняком стоит проблема сравнительного описания византийской госу-
дарственности. В чем ее организация отличалась от Древнеримской империи 
эпохи доминанта или от средневековых западноевропейских государств? Ви-
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зантия российскому человеку особенно интересна ввиду ее генетической бли-
зости славянским государствам. 

Абсолютизм – еще один перспективный проблемно-хронологический 
срез для сопоставления. Удивительна по богатству содержащихся в ней идей 
книга П. Андерсона «Родословная абсолютистского государства» (М., 2010), 
но и ее можно в чем-то дополнить и взглянуть на период XVI–XVIII вв. как 
на время проявления модернизационных импульсов – предпосылок модер-
низации. Скажем, возникший в коммерцилизировавшемся обществе анг-
лийский абсолютизм оказался слаб в противостоянии с этим обществом, ос-
вободил путь к динамичному развитию английской нации. Организационно 
рыхлый абсолютизм австрийских Габсбургов так и не смог преодолеть эту 
рыхлость, хотя сами Габсбурги демонстрируют удивительное династическое 
долгожительство (с конца XIII в. до 1918 г.). При этом австро-германский аб-
солютизм своей «укорененностью» в мультикультурном «лоскутном» соци-
уме проявил себя как тормозящая прогресс сила. Испанский абсолютизм, 
более этнически монолитный, но тем не менее так же организационно рых-
лый, не просто законсервировал развитие, а сыграл реакционную роль,  
в том числе и в провоцировании гражданских войн в XIX в., с чем не 
сталкивалась ни одна европейская страна. Абсолютистские государства раз-
дробленной Германии и Италии были не похожи друг на друга в своем со-
циально-политическом лице, и здесь они не всегда блокировали интеграцион-
ные процессы. Считают, что наиболее неблаговидную роль сыграл француз-
ский абсолютизм, спровоцировавший одну из наиболее мощных революций. 
Но в то же время, парадокс заключается в том, что он не был самым отсталым 
в Европе. Словом, банк сопоставлений обширен и этот метод весьма про-
дуктивен, берем ли мы парное или многочисленное сопоставление. 

Я нарисовал лишь несколько возможных сюжетов для изучения и об-
суждения в академической среде и студенческой аудитории. Возможно, кол-
леги в чем-то дополнят и поправят меня и на следующих научных встречах у 
нас будет возможность развернуть обширные дискуссии в свете назревающе-
го обновления юридического образования и науки. Не исключено, что подоб-
ное обсуждение смог бы организовать и Центр сравнительной правовой по-
литики Пензенского государственного университета. 
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