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1 
Аннотация. Актуальность и цели. В эпоху глобальной трансформации, затрагиваю-
щей и сферу государственного строительства, возрастает значение сложносоставных, 
федеративных систем. Для их описания целесообразно использовать единые подходы 
в виде моделей, важным компонентом которых является такая структурная единица, 
как конституционный федеративный процесс. Цель статьи – разработать характери-
стики процесса данного вида и сопоставить его ход в ведущих федерациях мира. 
Материалы и методы. Автор использует материалы конституций ведущих федера-
ций мира, а в ряде случаев – и судебные решения, в которых дается оценка феде-
ративным отношениям. Статья основана на сравнительно-правовых и сравнительно-
государствоведческих методах. Результаты. Исследование федераций первопосе-
ленческого типа (США, Канада, Австралия) указывает на их полный или практически 
полный конституционный монизм. В адаптации конституционных законов опреде-
ленную роль (а для США ведущую роль) играли судебные решения. При этом Канада 
демонстрирует парадоксальное отклонение в ходе своего развития от централизован-
ной к децентрализованной федерации. Для европейских федераций (Швейцария,  
Австрия, Германия) в большей степени свойственны те или иные варианты консти-
туционного плюрализма. Швейцария испытала эволюционные конституционные 
преобразования, а Австрия и Германия были отмечены конституционным процессом 
прерывистого типа. Для Швейцарии было свойственно постепенное ослабление ис-
ходной децентрализации, Австрия сумела сохранить изначально централизованное 
состояние, а Германия преимущественно характеризовалась умеренно централизо-
ванным вектором развития. Индия как наиболее успешная постколониальная федера-
ция при конституционном монизме сумела опереться на ее гибкое использование и 
укрепить высокоцентрализованные федеративные отношения. В советско-российской 
модели федерализма был реализован жесткий централизованный вектор развития, и 
она была основана на конституционном плюрализме. В советское время ее фунда-
ментом выступала марксистская идеология, в постсоветское время – евразийская 
идентичность. Выводы. Среди ведущих федераций мира присутствует значительная 
поливариантность конституционного федеративного процесса, что побуждает иссле-
дователей отказаться от каких-либо заранее оговоренных догм, о «правильном» или 
«неправильном» федерализме. 

                                                           
1 © Гуляков А. Д., 2021. Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License / This work 

is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
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Constitutional federal process: essential characteristics  
and national-state characteristics (a comparative study) 

A.D. Gulyakov 
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Abstract. Background. In the era of global transformation, affecting the sphere of state 
building, the importance of complex, federal systems is increasing. To describe them, it is 
advisable to use unified approaches in the form of models, an important component of 
which is such a structural unit as the constitutional federal process. The purpose of the  
article is to develop the characteristics of the process of this type and compare its course in 
the leading federations of the world. Materials and methods. The author uses materials 
from the constitutions of the world’s leading federations, and in a number of cases – and 
court decisions, which assess federal relations. The article is based on comparative legal 
and comparative state studies methods. Results. The study of federations of the first settle-
ment type (USA, Canada, Australia) indicates their complete or almost complete constitu-
tional monism. In the adaptation of constitutional laws, court decisions played a certain role 
(and for the United States a leading role). At the same time, Canada demonstrates a para-
doxical deviation in the course of its development from a centralized to a decentralized fe-
deration. For European federations (Switzerland, Austria, Germany), one or another version 
of constitutional pluralism is more characteristic. Switzerland experienced evolutionary 
constitutional transformations, while Austria and Germany were marked by an intermittent 
constitutional process. Switzerland was characterized by a gradual weakening of the origi-
nal decentralization, Austria managed to maintain an initially centralized state, and Germa-
ny was predominantly characterized by a moderately centralized development vector. India, 
as the most successful postcolonial federation under constitutional monism, has managed to 
rely on its flexible use and strengthen highly centralized federal relations. A rigid, centra-
lized vector of development was implemented in the Soviet-Russian model of federalism, 
and it was based on constitutional pluralism. In Soviet times, its foundation was Marxist 
ideology, in post-Soviet times, Eurasian identity. Conclusions. Among the leading federa-
tions of the world, there is a significant multivariance of the constitutional federal process, 
which prompts researchers to abandon any pre-agreed dogmas about “right” or “wrong” 
federalism. 

Keywords: constitutional federative process; constitutions of federal states; judgments and 
federal relations; federalism in the USA, Canada and Australia; federalism in Switzerland, 
Austria and Germany; federalism in Russia; comparative federalism 
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В жизни каждого федеративного государства, какой бы длинной или 
краткой ни была его история, присутствует некая начальная точка в виде кон-
ституции, конституционного акта или их совокупности, от которой происхо-
дит развитие. Это развитие может быть плавным или драматичным, сопря-
женным с принятием новых конституционных актов или конституционно-
интерпретационных судебных решений, имеющих устойчивый или, наобо-
рот, неустойчивый вектор, связанный с централизацией или децентрализаци-
ей. Одним словом, внешняя, формальная, жизнь каждой федерации заключе-
на в некий конституционный федеративный процесс. Разумеется, к одному 
этому процессу не может быть сведена та или иная модель федерализма, по-
скольку последнее понятие значительно шире и охватывает не только кон-
ституционно-правовые и судебные нормы, но и государственно-политиче-
ские реалии. Тем не менее без конституционно-правового и судебного 
оформления никакая модель федерализма не может быть исчерпывающе ин-
формативной в руках исследователя.  

Это прежде всего доказывает федеративная история США – самая дли-
тельная и противоречивая. США до сих пор живут по единственной федера-
тивной Конституции 1787 г. и относительно небольшому числу конституци-
онных поправок. В Конституции, которой были свойственны компактность и 
рационализм [1, c. 89], из семи статей три первые, главные, описывают феде-
ральные органы законодательной, исполнительной и судебной власти и толь-
ко одна статья посвящена взаимоотношениям центра и штатов [2, c. 29–49]. 
Хотя законотворческие полномочия Центральной власти в принципе обозна-
чены, некоторые из них сформулированы в достаточно общем виде [3, c. 494]. 
Все это побуждает прибегать к конституционным уточнениям и судебной 
интерпретации. По мере расширения западной границы и выхода к Тихооке-
анскому побережью судьбоносное значение приобретают не только дополне-
ния в текст Конституции (Билль о правах и особенно XII, XIV, XV конститу-
ционные поправки), но и решения Верховного суда США. В частности,  
решение по делу Gibbons v. Ogden (1824), вынесенное по спору двух собст-
венников пароходов, нанесло удар по монополизму и сделало беспрепятст-
венным транспортное сообщение между штатами. Решение Charles River 
Bridge v. Warren Bridge (1837) признало право штата регулировать вопросы, 
связанные со «всеобщим благом», т.е. расширило юрисдикцию субъектов 
федераций [4, c. 19–20, 23–24]. Как правило, Верховный суд отстаивал при-
оритет полномочий федерального центра, но были время от времени и ис-
ключения из данной тенденции. В целом же американский конституционный 
федеративный процесс, несмотря на паузу во времена Гражданской войны 
1861–1865 гг., был отмечен устойчивым центростремительным вектором. 
Этот вектор подкрепляла и гегемонистская внешняя политика, побудившая 
культивировать «имперское президентство» и фактически приоритет Ва-
шингтона над штатами при их сохраняющейся значительной юридической 
автономии. 

Конституционный федеративный процесс в Канаде, которая не столк-
нулась с ужасами Гражданской войны, был внешне менее драматичным, чем 
в США, и укороченным на 80 лет. Акт о Британской Северной Америке 1867 г. 
учредил федерацию-доминион с четким перечнем полномочий федерального 
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центра и провинций1. Однако не предусматривалась сфера совпадающей 
компетенции: «...за пределами конституционного регулирования остался, как 
и в Конституции США, вопрос о том, к какому из уровней государственной 
власти принадлежит компетенция (“подразумеваемые полномочия”) над 
вновь возникающими предметами регулирования» [5, c. 52]. 

Отцы-основатели Канады мыслили создать централизованный квази-
федерализм. По их мнению, «колониальный характер отношений с провин-
циями был неестественен». Более того, «открытие Запада вело к созданию 
или приему новых провинций, чьи ранние отношения с Оттавой были коло-
ниальными по своей природе» [6, c. 55–56]. В дальнейшем по мере резкого 
хозяйственного усиления канадского Запада он, однако, стал одним из источ-
ников социально-политической регионализации. Были, кроме того, и юриди-
ческие основания для ослабления федеративных связей. «Прежде всего, воз-
можность перераспределения полномочий изначально была заложена непо-
средственно в Акте 1867 г. <...> С другой стороны, многое для ослабления 
федерального центра сделали власти метрополии через судебные прецеденты 
по толкованию Акта 1867 г., исходящие от Судебного Комитета Тайного Со-
вета для Канады» [7, c. 124]. 

Определенную роль в децентрализации в ходе конституционного феде-
ративного процесса сыграл фактор франкоязычной, сепаратистки настроен-
ной провинции Квебек, оказавшейся в объятиях активного национализма  
с 1960-х гг. Федеральному правительству пришлось искать компромисс, что 
не могло не отразиться в конечном счете на отношениях с другими провин-
циями и на процессе принятия закона о Конституции 1982 г., который обно-
вил анахронистические конституционные нормы Акта 1867 г. и закрепил 
конституционно-правовую независимость Канады от британского парла-
мента.  

Верховный суд страны не сразу стал последней судебной инстанцией, 
уступая это право английским судебным чиновникам (до 1933 г. по уголов-
ным делам и до 1949 г. по всем остальным делам) [8, с. 141–147]. Однако со 
второй половины XX в. он играет все более активную роль по интерпретации 
конституционный норм, блокируя по возможности тенденцию к децентрали-
зации федерации. 

Как и для других переселенческих федераций, для Австралии был при-
сущ конституционный монизм: ее государственно-правовое развитие было 
всецело связано с Конституцией 1900 г., дополненной австрийским актом 
1986 г. (последний формально прекратил все юридические связи между  
Австралией и Великобританией). 

По числу статей Конституция 1900 г. сопоставима с Актом о Британ-
ской Северной Америке, но она более логично выстроена. Статья 51 упоми-
нала 39 законодательных полномочий Парламента2, в то время как гл. 5,  

                                                           
1 Акт об Унии Канады, Новой Шотландии и Нового Брауншвейга об управлении их и  

о других связанных с сим предметах 29 марта 1867 г. // Современные Конституции : сб. дейст-
вующих конституционных актов : в 2 т. Т. II. Федерации и республики / под ред. и со вступ. 
очерками В. М. Гессена и Б. Э. Нольде. СПб., 1907. 651 с. 

2 Акт Конституции Австралийского Союза // Современные Конституции : сб. дейст-
вующих конституционных актов : в 2 т. Т. II. Федерации и республики / под ред. и со вступ. 
очерками В. М. Гессена и Б. Э. Нольде. СПб., 1907. 651 с. 
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посвященная деятельности штатов, не содержала конкретизации их прав.  
Фактически же свидетельством определенной сдержанности отцов-основате-
лей Австралии в отношении полномочий федерального центра стало то об-
стоятельство, что «регулирование трудовых отношений, финансы, налоги, 
страхование, банковское дело, строительство железных дорог, морское право 
и прочее находилось в совместном ведении федерации и штатов (статья 107, 
109)» [9, c. 6]. 

И тем не менее прокладывала себе дорогу нарастающая центростреми-
тельная тенденция, которой британская метрополия, в отличие от ее полити-
ки в отношении Канады, не препятствовала, поскольку австрийские элиты 
традиционно демонстрировали колониальный конформизм. При этом инст-
рументами федеративной централизации выступали вертикальный фискаль-
ный дисбаланс (у штатов просто не хватало средств для исполнения своих 
обязанностей, в то время как у федерального правительства был их избыток) 
и интерпретационная деятельность Высокого суда – высшего суда страны 
[10, c. 9–10].  

Для Европы федеративная форма организации государства не занимала 
ведущего места, и конституционный федеративный процесс здесь в конкрет-
ных странах сильно отличался. Наиболее плавно и эволюционно он протекал 
в Швейцарии. Конституция 1848 г. санкционировала создание чрезвычайно 
децентрализованной федерации, в том числе и по причине многовековой  
традиции конфедеративного способа объединения кантонов. В итоге «канто-
ны… остались суверенными в отношении почти всех важных полномочий» 
[11, c. 53]. У кантонов были также широкие права «заключать между собой 
соглашения по предметам сотрудничества в области законопроизводства, су-
допроизводства и управления» и по ряду вопросов «поддерживать отношения 
с местными властями и должностными лицами иностранного государства» 
[12, c. 167–181].  

В результате хозяйственно-правовой консолидации кантонов в третьей 
четверти XIX в., выражавшейся в образовании единой почтовой службы и 
учреждении единой валюты, строительстве железных дорог и создании сотни 
банков, возникла необходимость в принятии нового конституционного доку-
мента. Конституция 1874 г. расширила полномочия федерального центра, 
впервые прописала институт референдума [13, c. 317–352]. 

Вектор на постепенное ослабление децентрализации продолжил реали-
зовываться и в ХХ столетии. При этом законодательный процесс требует по-
иска консенсуса между центром и кантонами на всех стадиях, что замедляет 
законотворчество (по крайней мере требуется не менее года для принятия 
закона, а в исключительных случаях – и до 12 лет) [14, c. 424]. Новая Консти-
туция 1999 г. не только откорректировала устаревшие положения и учла  
евроинтеграционные связи [15, c. 77], но и предусмотрела специальную гла-
ву, подробно регламентирующую взаимоотношения федерального центра, 
кантонов и общин – в том числе классифицирующую их полномочия по сфе-
рам общественной жизни [16].  

В Австрии, в отличие от Швейцарии, федерация изначально оказалась 
высокоцентрализованной, будучи наследницей дуалистической Империи 
Габсбургов. Имперские размеры австрийской элите после краха монархии  
в 1919 г. сохранить не удалось, но ценные традиции полезного бюрократизма 
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были применены в практике государственного строительства. Конституцион-
ный федеративный процесс носил прерывистый характер: федеративная де-
мократическая республика после государственного переворота 1934 г. и  
аншлюса 1938 г. временно открыла дорогу унитаризму, но она окончательно 
восторжествовала после Второй мировой войны.  

В отличие от большинства федераций, в Австрии конституционный 
правопорядок основан не на единственной или нескольких сменявших друг 
друга конституциях, а на совокупности конституционных законов. При этом 
стержнеобразующим считается Федеральный конституционный закон от  
1 октября 1920 г., централизованный характер которого с годами только уси-
ливался [17, c. 114]. Сам он подвергался постоянным изменениям: только до 
середины 1970-х гг. он корректировался свыше 30 раз. Особенно значимой 
была модификация 7 декабря 1929 г., которая была связана с усилением ис-
полнительной власти. В 1990 г. наблюдался подлинный реформаторский бум 
в связи с вступлением Австрии в Евросоюз: «…было введено 26 новых ста-
тей, внесены изменения и дополнения в 95 статей, отменены 3 статьи (54, 110 
и 131 a) и пять абзацев в различных статьях» [18, c. 114].  

В Германии федерализм имел прерывистую траекторию развитии: Гер-
манскую империю с федеративным устройством (союз монархий) сменила 
Веймарская республика с более широкими полномочиями федерального  
центра, но малоэффективной партийно-политической системой. Нацисты, 
пришедшие к власти в 1933 г., навязали стране унитарное устройство, кото-
рое было демонтировано в 1945 г. вместе с нацизмом. Однако какой бы кон-
ституционный документ ни принимался страной соответственно в 1871, 1919 
и 1949 г., Германия имела умеренно-центростремительный вектор развития и 
ориентировалась на практику административного федерализма, перепоручая 
исполнение решений федерального центра властям субъектов. 

Свидетельством уважительного отношения к землям выступает уни-
кальное положение Бундесрата, который по статусу и функциям больше, чем 
обычная верхняя палата парламента. «Бундесрат является, с одной сторо-
ны, противовесом Бундестагу и федеральному правительству Германии,  
с другой – связующим звеном между Федерацией и землями, между Феде-
ральным правительством и правительствами земель Германии» [19, c. 143].  

При этом конституционный федеративный процесс развертывался при 
постоянной коррекции Основного закона 1949 г. (до 1984 г. было принято  
35 поправок), а Федеральный конституционный суд нередко отстаивал инте-
ресы земель, а не центра [20, c. 115]. В целом для Германии свойственно 
очень сложное распределение полномочий и финансов между уровнями вла-
сти: идет постоянный поиск их оптимального распределения, что не свойст-
венно в такой степени ни соседней Швейцарии, ни соседней Австрии. 

Из всех постколониальных федераций Индия была наиболее успешной. 
Причем здесь реализовывался федерализм высокоцентрализованного типа, 
что для мультиэтничной, многоконфессиональной страны, разделенной на 
неоднородные территориальные анклавы, оказалось благом [21, c. 68–76]. 
Конституция 1950 г. вместила в себя 395 статей, рассредоточенных по 9 раз-
делам, и оказалась самой объемной в мире [22]. Она же продемонстрировала 
чрезвычайную гибкость: в нее «было добавлено около 80 новых статей и ис-
ключено около 20, всего было произведено около 500 изменений текста. <...> 
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Некоторые поправки настолько пространны, что по объему близки к Консти-
туции США» [23, c. 175].  

Функциональной особенностью федерации в Индии является также  
постоянная оптимизация ее территориально-административного строения: 
«…на национальный принцип... как бы накладывается территориальный»  
[24, c. 450]. В настоящее время страна насчитывает 29 штатов и 7 союзных 
территорий, но для удовлетворения всех чаяний значимых этносов может 
быть организовано еще до 20 новых штатов [25, с. 135–136]. 

Конституционный федеративный процесс в нашей стране следует рас-
сматривать исходя из существования единой советско-российской модели 
федерализма [1, c. 313]. Как в Индии и Австрии, конституционный федера-
тивный процесс изначально имел жесткий централизованный вектор (табл. 1), 
но при этом он опирался на марксистскую идеологию и тезис о принципи-
альном отличии социалистического федерализма от буржуазного. Его фун-
даментом были советские конституции 1924, 1936 и 1977 г., а для постсовет-
ской России – Конституции 1993 г. и евразийская идентичность. 

 
Таблица 1 

Особенности конституционного федеративного процесса  
в ведущих федерациях мира 

Переселенческий федерализм 

США 
Наиболее длительный конституционный федеративный процесс с устойчивым цент-
ростремительным вектором развития на основе Конституции 1787 г., последующих 
немногочисленных поправок и судебных интерпретаций 

Канада 
Конституционный федеративный процесс с жестким центростремительным стар-
том, но в дальнейшем с неустойчивым центростремительным вектором и опасно-
стью децентрализации на фундаменте конституционных актов 1867 и 1982 г. 

Австралия 
Конституционный федеративный процесс с последовательно нарастающим центро-
стремительным вектором без препятствий со стороны метрополии, опирающийся на 
Конституцию 1900 г.  

Европейские федерации 

Швейцария 
Конституционный федеративный процесс эволюционного характера, реализовав-
шийся в конституциях 1848, 1874, 1999 г., постепенно ослабляющий исходную де-
централизацию 

Австрия 
Конституционный федеративный процесс прерывистого типа, не допустивший  
утраты изначально централизованного состояния и опирающийся на совокупность 
законодательных конституционных актов (прежде всего закон 1920 г.) 

Германия 
Конституционный федеративный процесс прерывистого типа с умеренным центро-
стремительным вектором, реализовавшийся в конституциях 1871, 1919, 1949 г. 
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Окончание табл. 1 

Постколониальные федерации 

Индия 
Конституционный федеративный процесс высокоцентрализованного характера, 
опирающийся на пространную и гибкую Конституцию 1950 г. с беспрецедентным 
количеством поправок 

Советско-российская модель федерализма 

Конституционный федеративный процесс с жестким централизованным вектором, 
преодолевший «парад суверенитетов» в 1990-е гг. и опирающийся на марксистскую 
идеологию и советские конституции 1924, 1936, 1977 г., российскую Конституцию 
1993 г. и евразийскую идентичность 

 
Конституционный федеративный процесс как новая научная категория, 

предложенная автором данной статьи, занимает немаловажное место в струк-
туре такого базового понятия, как модель федерализма. Данный вид процесса 
обращается преимущественно к конституционно-правовым характеристикам 
федеративного государства, давая возможность сопоставить конституционно-
правовые траектории различных федераций. В нашем случае анализа видно, 
что среди ведущих государств мира присутствует значительная поливариант-
ность, представленная как конституционным монизмом, так и конституцион-
ным плюрализмом, федеративной централизацией и децентрализацией, раз-
личными способами конституционного движения и разделения полномочий. 
И это побуждает нас отказаться от каких-либо заранее оговоренных догм и 
хрестоматийных примеров применительно к общему мировому федератив-
ному развитию. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Функция представительства является главной 
среди иных функций институтов представительной демократии. Вместе с тем перма-
нентные трансформации в формировании и организации деятельности представи-
тельных органов власти актуализируют проблему адекватного обеспечения именно 
представительной функции указанных институтов. Цель работы – проанализировать 
обеспечение представительной функции нижней палаты российского парламента  
как одного из институтов представительной демократии на современном этапе.  
Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достигнута на ос-
нове анализа современных конституционных концепций, отражающих понимание и 
содержание функции представительства, изучения конституционного законодатель-
ства Российской Федерации, правовых позиций Конституционного Суда РФ, отече-
ственного и зарубежного опыта обеспечения представительной функции парламен-
тами. Методологический потенциал включает методы сравнительно-правового и  
историко-правового анализа, логический, институциональный и формально-юриди-
ческий методы. Результаты. Рассмотрено обеспечение функции представительства 
институтами представительной демократии, в частности палатами Федерального  
собрания РФ, проанализировано содержание указанной функции, выявлены недос-
татки в ее обеспечении и высказаны предложения по совершенствованию представи-
тельной функции институтов представительной демократии на современном этапе. 
Выводы. На основании проведенного исследования предложено в содержании пред-
ставительной функции парламента выделять два основных направления: максималь-
но полное и корректное представительство избирателей при формировании органа; 
обеспечение представительной функции непосредственно при организации деятель-
ности парламента. Высказаны предложения по корректировке некоторых аспектов 
формирования палат парламента, ориентированных на обеспечение функции пред-
ставительства. 
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Abstract. Background. The function of representation is the main one among other func-
tions of the institutions of representative democracy. At the same time, permanent trans-
formations in the formation and organization of the activities of representative authorities 
actualize the problem of adequate provision of the representative function of these institu-
tions. The purpose of the research is to analyze the provision of the representative function 
of the lower house of the Russian parliament, as one of the institutions of representative 
democracy, at the present stage. Materials and methods. The implementation of the re-
search tasks was achieved on the basis of the analysis of modern constitutional concepts 
that reflect the understanding and content of the function of representation, the study of the 
constitutional legislation of the Russian Federation, the legal positions of the Constitutional 
Court of the Russian Federation, domestic and foreign experience in ensuring the represen-
tative function of parliaments. The methodological potential includes methods of compara-
tive legal and historical-legal analysis, logical, institutional and formal-legal methods.  
Results. The article considers the provision of the function of representation by the institu-
tions of representative democracy, in particular by the chambers of the Federal Assembly of 
the Russian Federation, analyzes the content of this function, identifies shortcomings in its 
provision, and makes suggestions for improving the representative function of the institu-
tions of representative democracy at the present stage. Conclusions. On the basis of the 
conducted research, it is proposed to distinguish two main directions in the content of the 
representative function of the parliament: the most complete and correct representation of 
voters in the formation of the body; ensuring the representative function directly in the or-
ganization of the activities of the parliament. Proposals were made to adjust some aspects 
of the formation of the chambers of Parliament, focused on ensuring the function of repre-
sentation. 

Keywords: representative democracy, functions of representative democracy, parliament, 
formation of the chambers of parliament 

For citation: Lipchanskaya M.A. The representative function of the institutions of repre-
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Введение 

Представительная функция является основной для всех институтов 
представительной демократии, в первую очередь для органов представитель-
ной власти. И это вполне логично, поскольку «в случае правильной модели 
механизм функционирования политических институтов изначально ориенти-
рован на включение интересов граждан – в первую очередь за счет предста-
вительной власти» [1, с. 11]. Таким образом, представительная функция для 
указанных структур выступает не просто основной, а целеполагающей – реа-
лизация иных их функций (правотворческой, контрольной, информационной 
и др.) напрямую увязана с успешностью осуществления функции представи-
тельства. Если, к примеру, органы представительной власти сформированы  
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с грубыми нарушениями законодательства и не представляют истинной воли 
избирателей, осуществление этими органами всех других функций будет из-
начально деформировано, поскольку при этом они не будут выражать инте-
ресы жителей страны в целом либо отдельного ее территориального образо-
вания.  

Сказанное, разумеется, касается не только представительной власти, но 
и иных институтов представительной демократии, в том числе и не относя-
щихся к органам власти и публичным должностным лицам в принципе  
(политическим партиям, общественным палатам и др.), поскольку они также 
изначально предназначены для трансляции во властные структуры интересов 
населения.  

Тем не менее в отечественной научной литературе в настоящее время 
представительная функция наиболее полно исследована применительно к ор-
ганам представительной власти, в первую очередь к парламенту. Как отмечал 
еще Б. Н. Чичерин, парламент получил название представительного органа 
власти именно потому, что должен быть «верным выражением страны» [2].  
И в классических, и в современных политических теориях идеальный парла-
мент – это орган, претендующий на всеобщее представительство населения 
независимо от механизма его формирования [3, с. 24]. 

Обсуждение 

В чем же именно заключается представительная функция парламента? 
По мнению Т. Н. Митрохиной и Э. С. Черной, «представительная функция 
парламента тесно связана с функцией перевода требований, исходящих от 
различных социальных групп, с обыденного языка повседневности на поли-
тический язык. Именно в парламенте происходит конверсия требований об-
щества на язык законов» [1, с. 20]. Действительно, упомянутая выше взаимо-
связь представительной функции с законодательной обуславливает реализа-
цию последней с учетом мнения избирателей, выраженного путем делегиро-
вания своих представителей в указанный высший орган законодательной 
власти. Вполне справедливо отмечала Е. И. Козлова, что процедура деятель-
ности парламента имеет двойную направленность: обеспечить надлежащее 
профессионально грамотное, социально значимое законодательное регулиро-
вание всех сфер общественных отношений и, с другой стороны, способство-
вать проявлению конституционного статуса парламента как органа народного 
представительства, призванного выявлять и учитывать различные интересы 
социальных групп населения, регионов, политических и иных общественных 
объединений, создавать возможности для полной реализации статуса депута-
та как представителя народа, уполномоченного осуществлять в парламенте 
законодательные и иные его полномочия [4, с. 101]. 

В принципе парламент как сущностный элемент конституционного 
строя и инструмент гражданского общества появился и оправдывает свое су-
ществование именно в качестве представителя народа, озвучивающего его 
интересы с парламентской трибуны, выражающего их (в процессе принятия 
бюджета, инициирования и обсуждения законопроектов, осуществления конт-
рольной функции над армией госслужащих), а также оформляющего интере-
сы народа в законах [5, с. 167]. 
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В. Демьяносов, анализируя парламент Республики Словения, отмечает, 
что его представительная функция состоит в представлении парламентом или 
его отдельными палатами на общегосударственном (в отношениях с органа-
ми государственной власти) и международном (на международной арене, 
включая Европейский союз) уровнях интересов народа, выступая от его име-
ни и воплощая его волю в законах, иных правовых актах [6, с. 25]. Представ-
ляется, что сказанное справедливо и для любого другого парламента (в том 
числе и российского), разумеется, с определенными уточнениями. Этому 
вполне корреспондирует определение представительной функции Федераль-
ного собрания Российской Федерации, данное Н. А. Поветкиной, указываю-
щей, что она «имеет классическое проявление и заключается в выражении 
воли и интересов народа России» [7, с. 21]. 

Таким образом, представительная функция российского парламента – 
Федерального собрания Российской Федерации – заключается в выражении 
воли и интересов народа России при осуществлении им иных своих функций, 
прежде всего законодательной. В связи с этим встает следующий вопрос:  
в чем именно выражается представительная функция Федерального собра-
ния? Как представляется, структурно она может быть выражена в двух ос-
новных направлениях.  

Первое направление заключается в реализации максимально полного и 
корректного представительства избирателей при формировании Федерально-
го собрания. Это достигается в первую очередь путем проведения общена-
циональных выборов на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления 
граждан при тайном голосовании. Как совершенно справедливо отмечал из-
вестный русский юрист Н. И. Лазаревский, «выборность создает тесную 
нравственную связь парламента с народом и является источником политиче-
ской силы народного представительства... Выборность народного представи-
тельства создает его полную независимость от бюрократического механизма. 
Наконец, выборность создает для органов народного представительства по-
ложение независимое» [8, с. 182]. По мнению Р. Р. Вильданова, «представи-
тельную функцию парламент осуществляет на основе демократического из-
бирательного права и демократической системы выборов; осуществление 
этой функции гарантируется функционированием партий как организованной 
политической силы, являющейся выразителем и посредником интересов и 
воли избирателей. Гарант реализации представительной функции парламен-
та – демократическая избирательная система в совокупности с конкуренцией 
в условиях многопартийности» [9, с. 36].  

Определение такой модели формирования высшего представительного 
органа страны, которая обеспечивала бы максимально корректное представи-
тельство различных групп избирателей с учетом стратификации общества, 
таким образом, является важнейшей предпосылкой реализации им его пред-
ставительной функции. К сожалению, следует констатировать, что модель 
формирования нижней палаты российского парламента – Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации – в последние годы 
подвергается достаточно серьезной критике именно из-за неспособности 
обеспечить указанное представительство, о чем еще будет сказано далее. Еще 
сложнее обстоит дело с верхней палатой – Советом Федерации, – которая 
формируется не путем проведения выборов, а путем назначения сенаторов. 
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Само по себе такой подход не создает непреодолимых препятствий для обес-
печения Советом Федерации представительной функции, однако и здесь  
в научном мире имеются претензии к качеству назначения кандидатов, о чем 
мы также еще скажем далее.  

Второе направление реализации представительной функции связано  
с организацией деятельности парламента. Как справедливо констатирует  
С. А. Авакьян, «практика России, зарубежный опыт свидетельствуют о том, 
что не только статус и компетенция, но и порядок деятельности представи-
тельных органов власти имеют важное значение для воплощения их назначе-
ния, отражают положение этих органов в механизме государства, отношения 
с другими структурами власти, эффективной деятельности» [10, с. 3]. 

Организация деятельности парламента находит свое воплощение в реа-
лизации парламентских процедур, в первую очередь в рамках той же законо-
творческой деятельности. Как верно отмечает по этому поводу В. И. Черво-
нюк, «законодательная и представительная функции парламента тесно пере-
плетены друг с другом и являются взаимозависимыми. Более того, из сказан-
ного следует, что результат осуществления представительной функции 
парламента в основном сводится к его законодательной роли» [11, с. 136]. 

Результаты 

Рассмотрим подробнее первое выделенное направление реализации 
представительной функции российского парламента. 

Что касается Государственной думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации, то выполняемая ей представительная функция может быть 
определена как функция выражения политических интересов многонацио-
нального народа Российской Федерации в органах государственной власти, 
осуществляемая депутатами Государственной думы, наделяемыми соответст-
вующими полномочиями гражданами Российской Федерации в ходе перио-
дических свободных выборов [12, с. 119]. Как весьма точно подчеркивает  
О. Н. Булаков, «Государственная Дума выражает представительство на-
селения, отсюда ее неофициальная характеристика как народной палаты» 
[13, с. 82]. 

Представительная функция нижней палаты федерального парламента 
должна выражаться, во-первых, в репрезентативном характере его состава, 
долженствующего представлять собой все страты общества; во-вторых,  
в обеспечении учета интересов избирателей при работе над проектами феде-
ральных законов (а также при осуществлении иных функций).  

При этом, как уже отмечалось выше, существующий порядок формиро-
вания Государственной думы подвергается определенной критике. Известно, 
что с момента формирования данной палаты система выборов в Государст-
венную думу неоднократно изменялась. Так, Государственная дума первого 
созыва формировалась исключительно с использованием пропорциональной 
избирательной системы. Последующие созывы вплоть до четвертого базиро-
вались на использовании смешанной избирательной системы, при которой 
225 депутатских мест замещались по одномандатным избирательным окру-
гам, в то же время еще 225 – по федеральному избирательному округу  
пропорционально количеству голосов, поданных за федеральные списки  
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кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями, изби-
рательными блоками. Пятый и шестой созывы Государственной думы проде-
монстрировали возврат к пропорциональной избирательной системы, однако, 
в отличие от ситуаций с предыдущими созывами, к выборам допускались ис-
ключительно политические партии, какие-либо избирательные объединения, 
блоки и т.п. теперь к ним не допускались. Федеральным законом от 22 февра-
ля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» был произведен очередной разворот 
в сторону смешанной избирательной системы.  

Надо сказать, что в научной литературе нет единого мнения относи-
тельно достоинств и недостатков пропорциональной, мажоритарной и сме-
шанной избирательных систем. У каждой из них есть свои достоинства и не-
достатки. Так, например, Г. Н. Комкова справедливо отмечает, что на практи-
ке каждый отдельный избиратель не может иметь своего личного представи-
теля в парламенте, в то же время, имея определенные идеологические и 
политические взгляды, он может доверить их той партии, политика которой 
адекватна его убеждениям, при этом партия, сформировав в Государственной 
думе России фракцию, способна реально донести мнение избирателя до вла-
сти и воплотить его в закон, в то время как отдельно взятый депутат вряд ли 
это сможет [14, с. 32–33]. Однако, с другой стороны, пропорциональная из-
бирательная система – по крайней мере в виде, существующем в Российской 
Федерации, – не позволяет гражданам сделать сбалансированный выбор по 
конкретным представителям – они вынуждены отдавать свой голос за боль-
шую группу кандидатов, так сказать «скопом», при том, что избиратель мо-
жет доверять одним лицам в избирательном списке политической партии и не 
доверять другим. В этом плане существенный интерес представляет опыт ря-
да зарубежных государств, в которых избиратели могут не просто голосовать 
за конкретную политическую партию, но и выделять среди членов этой пар-
тии лиц, которых они хотели бы видеть в законодательном органе в первую 
очередь. Такое голосование получило название преференциального [15].  
В настоящее время преференциальное голосование используется, в частно-
сти, в таких странах, как Швеция, Ирландия, Финляндия, Мальта, Науру и др. 
К примеру, в Швеции при голосовании на выборах в Риксдаг наряду с голо-
сованием за политическую партию избиратель знаком может указать фами-
лию кандидата из избирательного списка политической партии, которого он 
хотел бы в первую очередь видеть в составе представительного органа [16]. 

По мнению В. Е. Чиркина, использование преференциального голосо-
вания «может принести огромные плюсы всей нашей довольно инертной и 
формализованной политической системе» [17, с. 86], поскольку, помимо уча-
стия в разрешении упомянутых выше проблем, данная система способствует 
воспитанию рационального избирателя, соединяя его политическую ориента-
цию (т.е. его выбор в отношении наиболее полно отражающей его политиче-
ские интересы и представления политической партии) и личные оценки кан-
дидатов. Помимо прочего, на наш взгляд, введение элементов преференци-
ального голосования может способствовать и повышению электоральной ак-
тивности граждан, поскольку они получат возможность более четко выразить 
свою позицию относительно конкретного кандидата.  
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В качестве еще одной проблемы пропорциональной избирательной 
системы называется использование технологии «паровозов» партийных спи-
сков. Причем сомнительным здесь видится не само по себе включение в спи-
ски известных людей, пользующихся популярностью среди населения и до-
верием со стороны избирателей, а сложившаяся практика их отказов от депу-
татских мандатов после проведения итогов выборов. Такими действиями во 
многом представительская функция парламентов, по сути, выхолащивается, 
поскольку избиратель нередко отдает свой голос в пользу определенных лиц, 
находящихся во главе списка, реально же состав Государственной думы 
формируют совсем другие люди. Решение этой проблемы вряд ли возможно  
в полной мере, поскольку вряд ли можно поставить под запрет как включение 
в избирательные списки политических партий конкретных кандидатов, так и 
их последующий отказ от депутатского мандата. Тем не менее косвенно по-
влиять на нее, как видится, все-таки можно. Во всяком случае небезынтерес-
ным видится предложение Н. С. Грудинина о том, что «при отказе кандидата 
от полученного мандата сразу после выборов этот мандат не должен как пе-
рераспределяться внутри данного списка кандидатов, так и передаваться фе-
деральным спискам кандидатов от иных партий (исключение – преждевре-
менный уход из жизни депутата или невозможность исполнения своих пол-
номочий по состоянию здоровья). Депутатский мандат не должен быть пред-
метом политического размена: отказной должен оставаться вакантным до 
следующих выборов депутатов Государственной Думы» [12, с. 121]. 

В то же время определенные претензии предъявляются и к одноман-
датной избирательной системе, используемой в настоящее время в Россий-
ской Федерации. В отличие от кандидатов на пост сенаторов, кандидаты на 
пост депутатов Государственной думы не обязаны хоть какое-то время про-
живать в округе, по которому они баллотируются. В результате, как отмечал 
В. Е. Чиркин, нередко Чукотку в этой палате представляют жители Москвы,  
в то время как Тобольск – жители Краснодарского края. Как результат, Дума 
реально не является «органом представительства народа всех местностей 
России» [18, с. 46–47]. Преодолеть этот недостаток В. В. Комарова предлага-
ет путем установления для кандидатов по одномандатным избирательным 
округам жесткого ценза оседлости (согласно которому кандидатом выдвига-
ется лицо, постоянно проживающее в данном избирательном округе), спра-
ведливо подчеркивая, что такой ценз используется во многих странах Запад-
ной Европы [19, с. 34].  

Однако, к сожалению, решение данной проблемы таким путем вряд ли 
возможно. Дело в том, что Конституционный Суд Российской Федерации  
в своих постановлениях неоднократно подчеркивал, что установление ценза 
оседлости для кандидатов на выборные должности не соответствует ч. 2  
ст. 19 Конституции РФ, которая гарантирует равенство прав и свобод челове-
ка и гражданина, в том числе независимо от места жительства1. И, хотя  
                                                           

1 По делу о проверке конституционности положений статей 74 (часть первая) и 90 Кон-
ституции Республики Хакасия : постановление Конституционного Суда РФ от 24.06.1997  
№ 9-П // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
23137/ ; По делу о проверке конституционности отдельных положений части первой статьи 92 
Конституции Республики Башкортостан, части первой статьи 3 Закона Республики Башкор-
тостан «О Президенте Республики Башкортостан» (в редакции от 28 августа 1997 года) и  
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указанные постановления касались региональных выборов, представляется, 
что логика Конституционного Суда должна распространяться и на выборы 
депутатов Государственной думы. Аналогия с кандидатами на должность се-
наторов (ранее – членов Совета Федерации) здесь не работает, поскольку они, 
как уже отмечалось выше, не выбираются, а назначаются.  

И, хотя позиция Конституционного Суда Российской Федерации по 
данному вопросу, как представляется, не является безупречной (показатель-
но, что по обоим решениям были высказаны особые мнения – Н. В. Витрука и 
В. Г. Стрекозова), до ее изменения самим Конституционным Судом (а Кон-
ституционный Суд не один раз демонстрировал свое умение дезавуировать 
свои прежние позиции) установление ценза оседлости для кандидатов в депу-
таты Государственной думы Российской Федерации невозможно.  

Если наличие представительной функции Государственной думы явля-
ется самоочевидным в силу способа формирования данной палаты, то отно-
сительно представительной функции Совета Федерации Федерального соб-
рания существуют определенные дискуссии, поскольку в течение длительно-
го времени члены Совета Федерации (с 2020 г. – сенаторы) не избираются,  
а назначаются. Так, к примеру, О. Н. Булаков указывал, что «представитель-
ная функция Совета Федерации, основополагающая для всех иных функций, 
есть совокупность способов, мер, правомочий, направленных: на устранение 
разногласий между федеральным центром и субъектами Федерации; обеспе-
чение участия регионов в выработке федеральной политики; согласование 
интересов центральных и региональных органов государственной власти, и 
выражается во внутреннем устройстве палаты, процедурных правилах, актах 
палаты» [13, с. 82]. Напротив, С. А. Авакьян писал: «Если с представительной 
природой органа корреспондирует избрание его членов непосредственно на-
селением, тогда придется констатировать, что этим признаком представи-
тельности Совет Федерации не обладает» [3, с. 62]. А. А. Вихарев, признавая 
за Советом Федерации представительную функцию, отмечал, что это пред-
ставительство не народа Российской Федерации, а субъектов Российской Фе-
дерации (отсюда и его характеристика как «палаты регионов») [20]. Феде-
ральный закон от 22.12.2020 № 439-ФЗ «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» внес корректи-
вы в процедуру формирования палаты. Однако при изменении отдельных 
моментов, связанных с формированием Совета Федерации, отсутствие деле-
гирования сенаторов непосредственно от населения было сохранено, что, 
действительно, ставит его представительную функцию под сомнение.  

Надо сказать, что действующий порядок формирования Совета Феде-
рации подвергается критике не только с позиций ослабления его представи-
тельной функции. Так, по мнению Э. Г. Липатова и С. Е. Чаннова, он требует 
изменений «как с позиции соответствия заложенным в Конституции РФ де-
мократическим принципам, так и с той точки зрения, что он существенно ос-
лабляет роль Совета Федерации по сравнению с периодами, когда сенаторы 

                                                                                                                                                    
статей 1 и 7 Закона Республики Башкортостан «О выборах Президента Республики Башкорто-
стан» : постановление Конституционного Суда РФ от 27.04.1998 № 12-П // СПС «Консуль-
тантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23226/ 
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избирались напрямую и тем более входили в Совет Федерации по должно-
сти» [21, с. 83]. Того же мнения придерживается и ряд других ученых. В ча-
стности, О. Н. Булаков пишет, что «прямые выборы членов Совета Федера-
ции более соответствуют положениям гл. 1 Конституции России» [13, с. 83]. 
За прямые выборы сенаторов выступают также С. А. Авакьян [22], А. А. Ми-
ерхольд [23] и некоторые другие специалисты. Предлагаются и более слож-
ные варианты: формирование коллегии кандидатур в субъектах РФ путем 
проведения специальных процедур голосования с последующим назначением 
сенаторов из их числа [24]; избрание сенаторов в паре с главой субъекта на 
соответствующих региональных выборах [13]. По нашему мнению, любой из 
указанных вариантов будет во всяком случае способствовать повышению 
представительной функции Совета Федерации Федерального собрания.  

Таким образом, представительная функция современного парламента 
проявляется прежде всего в двух основных направлениях: при формировании 
органа и в процессе организационной деятельности парламента. Порядок 
формирования обеих палат российского парламента, несмотря на перманент-
ные изменения, имеет ряд критических замечаний относительно обеспечения 
представительной функции.  
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Развитие науки обуславливает необходимость 
уточнения ряда важнейших правовых теорий, интерпретирующих правовое положе-
ние личности в обществе. Анализ основных направлений изменения толкования по-
нятия субъекта права приводит к выводу о расширении поля юриспруденции и его 
усложнении за счет необходимости корреляции с современными этическими воззре-
ниями. Целью статьи является изучение сформировавшейся тенденции критического 
восприятия антропоцентризма в правовой науке и предложение альтернативной па-
радигмы восприятия места человека в публично-правовом пространстве. Материалы 
и методы. Предмет изучения составили труды зарубежных исследователей, содер-
жание которых связано с попытками пересмотреть общепринятую доктрину антро-
поцентризма в праве, а также социальные явления, подтверждающие необходимость 
переосмысления вектора анализа правового положения личности в обществе. В ходе 
исследования были использованы формально-юридический метод, метод системного 
анализа, а также широкий спектр общенаучных методов, позволяющих обобщать 
изученную информацию и строить на ее основе собственные выводы. Результаты. 
Дан обзор суждений зарубежных ученых о необходимости изменения парадигмы 
восприятия правозащитной концепции, доминирующей в юридической науке. При-
ведены примеры уязвимости антропоцентризма как главенствующей правовой идео-
логии. Сделан вывод о назревшей потребности в формировании новых концептуаль-
ных доктрин для описания наметившихся в обществе процессов с тем, чтобы они  
в большей степени отвечали требованиям современной действительности и уравно-
вешивали правозащитную идею с требованиями законодательства. Приведенные  
в статье теоретические положения могут быть использованы в дальнейших научных 
исследованиях, а также в процессе обучения. Выводы. В результате проведенного 
исследования внесено авторское предложение о введении в категориальный аппарат 
юриспруденции нового термина «правовой модус личности», означающего сочетание 
предусмотренных законом обязанностей, ответственности и ограничений прав и сво-
бод конкретного человека, посредством которых гарантируется его правомерное по-
ведение. 

Ключевые слова: правовой статус личности, правовой модус личности, правоза-
щитная деятельность, антропоцентризм 

Для цитирования: Капитонова Е. А. Место человека в публично-правовом про-
странстве в контексте кризиса антропоцентризма // Известия высших учебных заве-
дений. Поволжский регион. Общественные науки. 2021. № 2. С. 28–35. doi:10.21685/ 
2072-3016-2021-2-3 

 

                                                           
1 © Капитонова Е. А., 2021. Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License /  

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 



University proceedings. Volga region. Social sciences. 2021;2 

 29

The human place in the public legal space  
in the context of the anthropocentrism crisis 

E.A. Kapitonova 

Penza State University, Penza, Russia 

e-kapitonova@yandex.ru 
 
Abstract. Background. The development of science makes it necessary to clarify a number 
of important legal theories that interpret the legal position of the individual in society.  
A brief analysis of the main directions of changing the interpretation of the concept of the 
subject of law leads to the conclusion that the field of jurisprudence is expanding and be-
coming more complex due to the need to correlate with modern ethical views. The purpose 
of the research is to study the current trend of critical perception of anthropocentrism  
in legal science and to propose an alternative paradigm for the perception of a human place 
in the public legal space. Materials and methods. The subject of the study is the works of 
foreign researchers, the content of which is associated with attempts to rethink the generally 
accepted doctrine of anthropocentrism in law, as well as social phenomena that confirm  
the need to rethink the vector of analysis of the legal status of the individual in society.  
In the course of the study, we used the formal legal method, the method of system analysis, 
as well as a wide range of general scientific methods that allow us to generalize the studied 
information and build our own conclusions based on it. Results. The article reviews the 
opinions of foreign scientists on the need to change the paradigm of perception of the hu-
man rights concept that dominates in legal science. Examples of the vulnerability of anthro-
pocentrism as the dominant legal ideology are given. It is concluded that there is an urgent 
need for the formation of new conceptual doctrines to describe the processes emerging in 
society, so that they more fully meet the requirements of modern reality and balance the 
human rights idea with the requirements of legislation. The theoretical provisions given  
in the article can be used in further scientific research, as well as in the learning process. 
Conclusions. As a result of the conducted research, the author’s proposal was made to in-
troduce a new term “legal modus of the individual” into the categorical apparatus of juri-
sprudence, meaning a combination of the duties, responsibilities and restrictions of the 
rights and freedoms of a particular person, through which his lawful behavior is guaranteed. 

Keywords: legal status of the individual, legal modus of the individual, human rights acti-
vity, anthropocentrism 
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Научно-технический прогресс – это кот Шрёдингера современного ми-

ра. Так же, как про условного кота из мыслительного эксперимента австрий-
ского физика-теоретика Эрвина Шрёдингера нельзя однозначно сказать, жив 
он или мертв спустя час нахождения в стальной камере, до тех пор, пока ка-
мера не откроется, в той же степени невозможно предугадать последствия 
серьезного научного открытия до тех пор, пока человечество не «откроет ко-
робку» со знаниями и не начнет искать им применение. По меткому высказы-
ванию американского теоретика медиа Нила Постмана, «технология играет 
сама за себя» [1, с. 8], а потому принципиально новые результаты каждого 
прикладного научного открытия потенциально могут быть реализованы са-
мым непредсказуемым образом. Будут ли они использованы во благо челове-
чества или во зло, насколько значительно способны изменить жизнь социума, 
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не повлекут ли со временем коренной пересмотр общественных институтов, 
сильнее других испытавших на себе влияние новых знаний, – ответы на эти 
вопросы далеко не так однозначны, как кажется на первый взгляд. 

Именно благодаря научным достижениям поле юриспруденции неук-
лонно расширяется, включая в себя все новые вопросы, которые, в свою оче-
редь, существенно усложняются за счет необходимости корреляции с совре-
менными этическими воззрениями. Даже понятие субъекта права, многие де-
сятилетия представлявшееся правоведам незыблемым и предельно ясным 
(человек с момента рождения до смерти), на рубеже XX–XXI вв. утратило 
свою однозначную трактовку. Гендерная идентичность больше не постоянна: 
в некоторых странах для смены пола в документах не требуется даже его хи-
рургическая коррекция [2], а ряд государств (Германия, Австрия, Австралия, 
Дания, Новая Зеландия, США, Канада, Индия, Таиланд, Исландия, Велико-
британия, Непал и другие [3]) признали наличие у людей «третьего пола» и  
в той или иной форме разрешили указывать его в официальных сведениях  
о лице. В обществе идет дискуссия о наличии самостоятельных прав у неро-
дившегося ребенка, которая затрагивает широкий спектр вопросов биоэти-
ки – от права матери на аборт в контексте необходимости защиты интересов 
плода до правомочности действий родителей по косвенному определению 
судьбы своего ребенка посредством генетического редактирования эмбриона. 
Не менее сложные вопросы ставит перед правовой наукой развитие цифро-
вых технологий и распространение идей эволюционного трансгуманизма  
(искусственный интеллект, способный со временем обрести статус самостоя-
тельного субъекта права, микрочипы как цифровая принадлежность личности 
в случае их вживления под кожу, бионические протезы, статус которых ин-
тегрирует в себе качества части тела человека и дорогостоящего объекта соб-
ственности, и т.п.). В результате подобных исследований понятие личности 
как обычного живого человека все больше размывается, утрачивая привыч-
ные границы. То, что ученые традиционно понимали под индивидом, со вре-
менем начинает казаться однобокой иллюзией, поскольку сама природа субъ-
екта под влиянием научных достижений демонстрирует все возрастающую 
изменчивость и неопределенность.  

Вышесказанное приводит к заключению, что представления о человеке 
и его правовом статусе претерпевают существенные изменения и требуют 
новых подходов. Речь идет не о тотальной смене парадигмы, а о расширении 
уже имеющейся – созидательном разрушении привычной и общепринятой 
оценки места личности в обществе и государстве, ее творческом пересмотре, 
призванном переосмыслить существующие понятия в контексте современных 
национальных и международных вызовов. Однако прежде чем перейти непо-
средственно к описанию нового концептуального подхода, необходимо обо-
значить существующее положение вещей и выделить расхождения его сущ-
ности с наметившимися в юридической науке тенденциями.  

Со времен первых либеральных завоеваний философы, правоведы и 
политологи считали базовой константой бытия права и свободы человека, 
которые признавались ими незыблемой ценностью. Как правильно отмечает 
Диана Орентлихер, после событий Второй мировой войны ключевое оправ-
дание значимости этой концепции «сводится к глобальной интуиции, уси-
ленной жутким опытом» [4], поскольку парадигма индивидуальных прав 
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представляет собой лучшее из имеющихся у людей средств противостояния 
подобным угрозам. Большинство государств мира включило общепризнан-
ные права и свободы в конституционные акты и вписало их в свой нацио-
нальный нарратив. С тех пор сама идея прав человека, по оценке Эли Визеля, 
превратилась в «общемировую секулярную религию» [5, с. 3]. Однако в по-
следние годы все более отчетливо становится ясно, что теории, восприни-
мавшиеся как венец эволюции оценки места человека в обществе и государ-
стве, не всегда работают в изменившихся условиях современности и не могут 
быть восприняты как единственно верный камертон анализа государственно-
гражданского взаимодействия.  

Наиболее ярко этот диссонанс проявляется в борьбе с терроризмом. 
Поиск необходимого баланса между выполнением функции обеспечения 
безопасности людей и гарантией свобод отдельно взятой личности (потенци-
ального террориста) нередко заводит западные правительства в тупик. В ус-
ловиях безукоризненного соблюдения прав человека многие необходимые 
действия по предупреждению террористических атак могут показаться чрез-
мерными. Однако если в этом вопросе поставить во главу угла интересы од-
ного человека, то они в итоге могут породить конфликт с правами многих 
лиц, включая важнейшие права на жизнь и здоровье. Показателен в этом 
смысле лондонский теракт в июне 2017 г. За два года до печальных событий 
соседи обращались в полицию в связи с тем, что будущий террорист пропо-
ведовал радикальный ислам малолетним детям, его знакомый звонил в анти-
террористическую «горячую линию» с жалобой на радикализацию взглядов 
этого человека, а в 2016 г. он даже появлялся в документальном фильме ка-
нала Channel 4 о джихадистах в Лондоне, однако власти так и не предприняли 
в его отношении никаких превентивных действий, поскольку для этого не 
было формальных оснований [6].  

Антропоцентризм как главенствующая правовая идеология, основанная 
на глобализации правозащитных идей, в последние годы довольно часто ста-
вится под сомнение западными учеными. Так, профессор политических наук 
Принстонского университета Эми Гатманн указывает, что наметившееся  
в обществе «идолопоклонство» в отношении абстрактной концепции прав и 
свобод способно в отдельных случаях превратиться в серьезную политиче-
скую проблему: «Уважать права человека – не значит превозносить их до та-
кой степени, чтобы никакие компромиссы в пользу одного права за счет дру-
гого не были допустимы» [7, с. XXIII].  

Сомнения в адекватности повсеместного и безоговорочного примене-
ния правозащитной концепции высказывает и директор Центра правозащит-
ной политики имени Карра при Гарвардском университете Майкл Игнатьев. 
По его мнению, западный мир не всегда справедливо и адекватно оперирует 
подобными идеями, что проявляется, в частности, в использовании универ-
сального языка прав человека для защиты партикулярных интересов отдель-
ных групп, в искусственном подстегивании роста национализма (вплоть до 
культивирования сепаратистских настроений) и в неопределенности границ 
вмешательства международных средств правозащиты [8, с. 18–24].  

Можно с уверенностью сказать, что с момента издания труда Майкла 
Игнатьева выявленные им тенденции не только не исчезли, но и углубились. 
Гражданские активисты, убежденные в собственной правоте, нередко отдают 
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приоритет одним правам, не замечая, что одновременно попирают другие.  
В России 2010-х гг. широко распространились общественные движения, ба-
лансирующие на грани законности и нередко использующие спорные с точки 
зрения морали методы провокации. Активистов проекта «СтопХам», поста-
вившего себе целью бороться с нарушением правил дорожного движения и 
пренебрежением к окружающим со стороны его участников, неоднократно 
обвиняли в нарушении права на частную жизнь в процессе видеосъемки, 
мелком хулиганстве, самоуправстве и порче чужого имущества (когда на бо-
ковые или задние стекла автомобиля нарушителя приклеивалась круглая на-
клейка с текстом «Мне плевать на всех – паркуюсь, где хочу»). Межрегио-
нальная общественная организация содействия развитию культурного взаи-
модействия в гражданском обществе «СтопХам» дважды исключалась из 
Единого государственного реестра юридических лиц по иску Министерства 
юстиции РФ, однако движение продолжает существовать и регулярно выкла-
дывает на своем канале YouTube новые видеоролики аналогичного прежнему 
содержания. Провокационные действия участников групп «охотников на пе-
дофилов» («Оккупай-педофиляй», «Сдай педофила!» и др.) нередко могут 
быть квалифицированы как правонарушения (оскорбление и незаконный 
сбор и распространение сведений о частной жизни). Проект «Лев против», 
организующий рейды по общественным местам в поисках людей, распиваю-
щих спиртное или курящих сигареты, успешно монетизируется на YouTube, 
но также использует излишне скандальные и спорные методы борьбы с на-
рушителями закона (участники намеренно, для усиления внешнего эффекта, 
провоцируют героев своей съемки на оскорбления и драки, после чего демон-
стративно вызывают полицию и требуют привлечения их к ответственности). 

На наших глазах правозащитная деятельность превращается в доход-
ный бизнес, инструмент давления и злоупотребления. Все перечисленные 
движения выступают за соблюдение закона и основывают свою деятельность 
на идее прав человека, но де факто сами неоднократно их нарушают. Это дает 
возможность констатировать, что если не с самой концепцией прав и свобод 
личности, то с ее восприятием и толкованием в обществе наметились проб-
лемы. Парадоксальная ситуация существования двойных стандартов не озна-
чает конец правозащитного движения как такового, однако вынуждает сде-
лать вывод о необходимости поиска путей примирения подобной деятельно-
сти с действующим законодательством.  

В отличие от позиции рассмотренных выше ученых, которые лишь на-
метили проблемы концепта, но не стали отрицать его в целом, другие запад-
ные исследователи высказываются на тему грядущего отхода от глобальной 
идеи прав намного резче. Так, профессор истории Калифорнийского универ-
ситета Томас Лакер полагает, что для защиты индивида от всевозможных  
угроз, вероятно, «и вовсе не требуется универсалистская концепция прав»,  
а достаточно будет «укорененных или, как их можно назвать, “традицион-
ных” ограничений и свобод» [9, с. 138–139]. Шведские ученые А. Бард и  
Я. Зодерквист считают, что капитализм как мировая парадигма государст-
венно-экономического устройства вот-вот уйдет в прошлое в связи с развити-
ем Интернета и зарождением новой системы, что поставит под сомнение  
антропоцентризм, индивидуализм и «гуманистический проект» в целом,  
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каковые выступают аксиомами капитализма и исчерпают себя в будущем не-
тократическом обществе, придерживающемся иных ценностей [10]. 

Подобная категоричность вряд ли может быть взята за основу на со-
временном этапе, однако наличие такого рода суждений лишний раз доказы-
вает, что общепризнанная концепция прав и свобод человека постепенно ут-
рачивает свое главенствующее значение в оценке места человека в обществе, 
а в западной мысли методически формируется влиятельное течение, настаи-
вающее на том, что эти понятия хоть и универсальны, но не исчерпывающи  
в своем значении (а порой и вовсе непригодны для культур, которым чужды 
идеи либерального индивидуализма [11]). Язык правовых притязаний пере-
стал способствовать компромиссам, он не может считаться «финальным ко-
зырем», поскольку права все больше порождают в людях «дух непримиримо-
сти» [8, с. 25]. Фактически это означает, что пришло время искать новые век-
торы анализа места личности в публично-правовом пространстве, что, скорее 
всего, невозможно сделать без уточнения категориального аппарата, служа-
щего базовой основой программирования наших представлений о теории 
права и ее важнейших вопросах. 

Российская правовая наука пока остается вне поля этой дискуссии, ана-
лизируя лишь частности процесса, но не предлагая новых концептуальных 
доктрин для его описания. Тем не менее в этой сфере сформирован и дейст-
вует запрос на интегрирующую категорию, которая позволила бы в должной 
мере отразить многогранность и в то же время ясность существующего под-
хода к обеспечению надлежащего поведения человека в обществе средствами 
права. Дальнейшее игнорирование этого запроса возможно, но ставит юрис-
пруденцию в невыгодное положение, вынуждая топтаться на месте вместо 
полноценного движения вперед наравне с прикладными отраслями науки.  

Любая наука постоянно находится в поиске новых задач и новых выра-
зительных средств, в связи с чем будет уместно предложить некое синтетиче-
ское решение в виде универсальной описательной модели. Освобождение 
научного сознания от детерминизма концепции прав и свобод возможно 
только при условии резкого изменения угла обзора и предложения с этой це-
лью иного понятия, аккумулирующего в себе совершенно другие аспекты 
государственно-гражданского взаимодействия.  

Автор статьи не планирует полностью изменить юридическую картину 
мира и не считает необходимым это делать. Цель состоит в другом – в инте-
грации недавно проявившихся фактов действительности с уже имеющимися 
и создании на этой основе нового термина, способного помочь выстроить от-
носительно ясную картину адекватного взаимодействия личности и государ-
ства, личности и общества, а также отдельных индивидов друг с другом.  

Таким понятием, по мнению автора статьи, может стать «правовой мо-
дус личности» – категория, означающая сочетание предусмотренных законом 
обязанностей, ответственности и ограничений прав и свобод конкретного че-
ловека, посредством которых гарантируется его правомерное поведение. 

Этот концепт открыт для множественных интерпретаций и позволяет 
уйти от однообразного сведения положения человека в социуме к набору его 
неотъемлемых прав и свобод, что, как было показано выше, не всегда себя 
оправдывает. На место личности в обществе и государстве можно смотреть 
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под разными, но при этом вполне приемлемыми и сочетающимися друг  
с другом углами зрения, и категория «правовой модус личности» способна 
представить один из них. 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Этнический фактор с давних времен оказывает 
мощное воздействие на государственное строительство. Ведь абсолютно этнически 
однородных государств не существует. Другой вопрос, что степень этнического раз-
нообразия может отличаться от страны к стране и зависеть от исторической эпохи. 
Целью работы является изучение влияния этнического фактора на становление и раз-
витие государственно-правовых и политических систем. Материалы и методы. Все-
сторонний и комплексный анализ моделей этнополитики и особенностей их функ-
ционирования позволил достигнуть реализации исследовательских задач. Государст-
венная политика в сложносоставном с этнической точки зрения государстве иссле-
довалась не только в сравнительно-государствоведческом, но и сравнительно-истори-
ческом ключе. Результаты. Исследованы модели этнополитики с раскрытием 
особенностей каждой из них. Определены элементы этнолингвистической архитек-
туры государства. Выдвинута гипотеза о сочетании ассимиляции и мультикультура-
лизма для устойчивости мультиэтничных государств в условиях глобальной неста-
бильности. Выводы. Авторы констатируют, что среди многообразия моделей госу-
дарственной этнополитики на современном этапе развития государственно-правовых 
институтов применимы ассимиляция и мультикультурализм, подчеркивая разнона-
правленность указанных моделей этнополитики от нивелирования до сохранения 
этнокультурного многообразия соответственно. При этом модель мультикультура-
лизма деструктивна и несет в себе потенциал дестабилизации политической системы 
государства. Федеративная организация государства выступает одним из механизмов 
ослабления конфликтного потенциала и сглаживания этнических противоречий. 

Ключевые слова: этносы, глобализация, этноцентризм, ассимиляция, мультикульту-
рализм, этнолингвистическая архитектура государства 
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Abstract. Background. The ethnic factor has long had a powerful impact on State-building. 
After all, absolutely ethnically homogeneous states do not exist. Another issue is that the 
degree of ethnic diversity may differ from country to country and depend on the historical 
era. The aim of the work is to study the influence of the ethnic factor on the formation and 
development of state-legal and political systems. Materials and methods. A comprehensive 
and comprehensive analysis of the models of ethnopolitics and the features of their func-
tioning allowed us to achieve the implementation of research tasks. State policy in a com-
plex state from an ethnic point of view was studied not only in a comparative state study, 
but also in a comparative historical context. Results. The models of ethnopolitics with the 
disclosure of the features of each of them are studied. Elements of the ethnolinguistic archi-
tecture of the state are defined. The hypothesis of a combination of assimilation and multi-
culturalism for the stability of multi-ethnic states in conditions of global instability is put 
forward. Conclusions. The authors state that among the variety of models of state ethnopo-
litics at the present stage of development of state and legal institutions, assimilation and 
multiculturalism are applicable, emphasizing the multidirectional nature of these models of 
ethnopolitics, from leveling to preserving ethno-cultural diversity, respectively. At the same 
time, the model of multiculturalism is destructive and has the potential to destabilize the 
political system of the state. The federal organization of the state is one of the mechanisms 
for reducing the conflict potential and smoothing out ethnic contradictions. 

Keywords: ethnic groups, globalization, ethnocentrism, assimilation, multiculturalism, 
ethno-linguistic architecture of the state 
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Термин «этнос» возник в XIX в. для обозначения различных сообществ 

людей, он был введен в научный оборот немецким этнографом, путешествен-
ником и философом Адольфом Бастианом. Указанная дефиниция была вклю-
чена в отечественную науку лишь во второй половине XX в. Раскрытию тер-
мина «этнос» посвящено множество научных трудов, среди которых обратим 
особо внимание на работы востоковеда, антрополога и этнографа С. М. Ши-
рокогорова и историка и этнографа Ю. В. Бромлея. 

С. М. Широкогоров, которого справедливо считают родоначальником 
современного понимания термина «этнос», указывал, что «этнос представля-
ет собой группу людей, говорящих на одном языке, признающих общность 
своего происхождения, обладающих общим укладом жизни, комплексом 
обычаев, хранимых и освященных традицией, отличающих ее от других 
групп» [1, с. 52]. По мнению основоположника дуалистической концепции 
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этноса Ю. В. Бромлея, «этнос представляет собой исторически сложившуюся 
на определенной территории устойчивую межпоколенную совокупность лю-
дей, обладающих не только общими чертами, но и относительно стабильны-
ми особенностями культуры и психики, осознанием его представителями 
своего единства и отличия от других подобных образований, что зафиксиро-
вано в самосознании» [2, с. 34].  

Несмотря на разнообразие концепций и теорий этноса и этничности и 
их роли в формировании и развитии государственно-правовых систем, в тер-
минологическом аппарате современной науки отсутствует единая теория  
этноса. Сформированные дефиниции можно весьма условно объединить  
в три направления: 

– этнос – феномен биосферы (Л. Н. Гумилев); 
– этнос – социальное явление (В. И. Козлов); 
– этнос – мифологическое явление (по мнению В. А. Тишкова, «этнос 

бытует только в умах этнографов» [3]).  
Концепции в понимании проблемы этничности в целом могут быть 

сведены к примордиализму, инструментализму и конструктивизму. Концеп-
ция примордиализма реалистична и изображает этносы как объективно суще-
ствующие общности, которые не зависят от субъективного восприятия кого 
бы то ни было. Этничность – объективная данность, естественная характери-
стика, которую невозможно создать искусственным путем. Инструмента-
лизм рассматривает этничность как средство в достижении определенных це-
лей. Чтобы добиться желаемых результатов, власти намеренно акцентируют 
внимание граждан на этнических моментах. Для конструктивизма характер-
но привнесение в головы индивидов воображаемого образа этнического со-
общества, опирающегося на единство природных связей, культуры, истории. 
Соответственно, национальная принадлежность представляется не врожден-
ным, а изменяющимся свойством человека. 

Этнический фактор с давних времен оказывает мощное воздействие на 
государственное строительство. Ведь абсолютно этнически однородных го-
сударств не существует. Другой вопрос, что степень этнического разнообра-
зия может отличаться от страны к стране и зависеть от исторической эпохи. 

Этносы влияют как на становление, так и на развитие государственно-
правовых систем. Это влияние может быть изначальным, если государство 
создавалось не одним, а двумя или несколькими этническими общностями. 
Например, Канада, получившая статус федеративного доминиона в 1867 г. от 
британских колониальных властей, не смогла бы его обрести без согласия 
англоязычной Верхней Канады и франкоязычной Нижней Канады. 

Однако влияние этнической составляющей может проявиться и позже, 
в ходе развития государства, как это произошло в США, где с 1820–1830-х гг. 
в политическую повестку начинает стучаться вопрос о рабстве негров, что  
в конце концов становится стимулом для начала Гражданской войны 1861–
1865 гг. В последующем после победы северных штатов расовая проблема 
только усугублялась по мере расселения освободившегося афро-американ-
ского населения по всей стране и появления новых этно-расовых классов – 
латиноамериканцев и лиц азиатского происхождения [4, с. 229–230]. 

Этносы оказывают воздействие и на политические системы. Это мы 
видим на примерах многих современных государств, где недостаточно  
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взвешенная иммиграционная политика приводит к внутреннему напряжению, 
к глубоким изменениям в массовом сознании и партийно-политическом 
ландшафте. Вспомним о Германии, Италии, Франции и других когда-то мо-
ноэтничных европейских государствах, которые со второй половины XX в. 
подвергаются испытанию на прочность волнами мигрантов из Азии, Африки 
и Латинской Америки.  

Основными моделями государственной этнополитики выступают сег-
регация, геноцид, ассимиляция и мультикультурализм [1, с. 236–260].  

В качестве основы сегрегации как модели государственной этнополи-
тики выступает расовая дискриминация, выражающаяся в обособлении одной 
этнической группы от другой. При этом «сегрегационные модели этнической 
политики не всегда являются инициативой этнического большинства или по-
литикой титульной нации в отношении этнических меньшинств» [5, с. 127]. 
Крайней формой расовой дискриминации выступает апартеид, под которым 
понимается лишение прав определенных этнических групп, в том числе и их 
территориальная изоляция. Так, некоторые исследователи полагают, что под 
апартеидом находится территория современной Палестинской автономии  
[6, с. 871]. 

Акты геноцида, сопровождаемые массовым уничтожением членов  
этнических групп, достаточно часто встречаются в странах Африки с ее 
мультиэтничностью и трайбализмом: например, они имели место в Руанде, 
Бурунди, Конго, Нигерии, Центрально-Африканской Республике [7]. 

Ассимиляционная модель этнополитики раскрывает «культурную го-
могенизацию социума, характеризующегося этническим, расовым, религиоз-
ным разнообразием, трансформацию его в некую целостность, объединяю-
щим началом которой являются общие гражданские идеалы и стандарты»  
[8, с. 20]. Международная практика исходит из тезиса о добровольной асси-
миляции в качестве необходимого условия интеграции общества путем раст-
ворения в нем первоначально самостоятельной этнической группы или групп. 

Концепция мультикультурализма, основанная на интеграции этниче-
ских групп с сохранением их самобытности и культурных различий, очень 
популярная на Западе в СМИ, политических и научных кругах на рубеже ты-
сячелетий, пыталась и пытается выдать желаемое за действительность: она 
пропагандирует целесообразность сохранения иммигрантами своей культур-
ной идентичности, которая якобы не подрывает внутриполитическую ста-
бильность принимающих иммигрантов государств. Указанная концепция от-
рицает ассимиляционную интеграцию и противостоит американской доктри-
не «плавильного тигля».  

Термин «мультикультурализм» впервые (в 1957 г.) был применен  
в Швейцарии в качестве одной из особенностей ее этнополитики. В 1971 г. 
мультикультурализм был провозглашен в качестве одного из направлений 
канадской этнополитики. Научный терминологический аппарат был допол-
нен указанной дефиницией несколько позднее, что было обусловлено приня-
тием в Канаде 21 июля 1988 г. «Акта о сохранении и развитии мультикульту-
рализма». В последующие годы мультикультурализм становится основой  
этнополитики стран, входящих в Европейский союз.  

Так, в 1970-е гг. правительство Германии санкционирует политику, ко-
торая допускала определенные культурные различия в обществе. Считалось, 
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что параллельное существование различных культур рано или поздно приве-
дет к интеграции. С особым энтузиазмом в 1990-е гг. к мультикультурализму 
относилась партия «зеленых», которая предпринимала попытки искусственно 
создать островки «мультикультурности» [9, с. 21]. 

Пришедшее к власти в 2005 г. правительство под руководством Ангелы 
Меркель долгое время находилось в плену интеграционных иллюзий. Всту-
пил в силу Закон «Об иммиграции» (2005) [10]. В июле 2006 г. в Берлине был 
проведен первый саммит по проблемам интеграции, а в 2007 г. был представ-
лен и утвержден Национальный план по интеграции. 

Однако громом среди ясного неба для сторонников мультикультура-
лизма стал выход в 2010 г. книги крупного чиновника Социал-демократиче-
ской партии Германии (СДПГ) Тило Саррацина «Германия самоликвидиру-
ется». Не без оснований автор констатирует, что неконтролируемый наплыв 
иммигрантов приведет к гибели страны [11, с. 341]. Массированная мусуль-
манская иммиграция и низкий уровень культуры мусульман приведет к под-
рыву германской культуры. В том же году канцлер Германии признала про-
вал построения этнополитики на основе концепции мультикультурализма. 
Правительству Германии так и не удалось выработать эффективный меха-
низм взаимодействия с иммигрантами, а политика мультикультурализма  
в ФРГ была недостаточно продуманной. 

Существует два направления в мультикультурализме – «мягкий» и 
«жесткий» мультикультурализм. Первое направление «представляет собой 
политику, гарантирующую не столько соблюдение групповых прав, сколько 
отсутствие принудительной ассимиляции иммигрантов принимающей сторо-
ной». Второй вариант «предполагает проведение специальной политики, за-
щищающей группы социокультурных меньшинств от ассимиляции» [12, с. 84]. 

Проведение политики мультикультурализма в странах Евросоюза со-
провождалось формированием замкнутых этнических анклавов в крупней-
ших городах и вызывало обеспокоенность специалистов и общественности.  
С начала 2010-х гг. политика мультикультурализма (особенно в его «жест-
ком» варианте) подвергается публичной критике [13–15]. 

Президент Франции Н. Саркози не без оснований подчеркивал в своем 
телевизионном интервью: «Общество, в котором общины существуют рядом 
друг с другом, нам не нужно. Если кто-то приезжает во Францию, то он дол-
жен влиться в единое сообщество, являющееся национальным. Если кто-то  
с этим не согласен, пусть не приезжает во Францию» [16]. По мнению лидера 
влиятельной политической партии Национальный Фронт Марин ле Пен, 
мультикультурализм «успешно отсекает французов от национальной культу-
ры путем ослабления национального сознания, реализуя таким способом 
идеи “глобальной деревни”» [17, с. 95]. 

Как показывает опыт последних лет, политика мультикультурализма 
содержит в себе потенциал дестабилизации как для федеративных, так и уни-
тарных государств. 

Федерализм как наиболее совершенный вариант многосоставного госу-
дарства возникает на рубеже XVIII–XIX вв., в момент начала эпохи модерни-
зации [18, с. 10]. Формально он первоначально никак не был связан с этниче-
скими различиями: субъекты создавались в соответствии с территориально-
административным принципом. Однако по мере общественного прогресса и 
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продвижения федеративной идеи с континента на континент этнический фак-
тор все больше обнаруживал свое присутствие. При этом он нередко пере-
плетался с культурно-религиозными конфликтами. 

Так, поводом для образования федеративного союза кантонов в Швей-
царии стало стремление предотвратить гражданскую войну между немецко-
язычными католиками и франкоязычными протестантами. В странах Латин-
ской Америки процесс государственного строительства сдерживали не толь-
ко социально-экономические, но и этно-расовые различия и подлинный фе-
дерализм возник не ранее середины XIX в.  

Подобные примеры влияния этничности можно в еще большей степени 
обнаружить в XX в. и в наши дни. Пожалуй, самый яркий пример – образова-
ние СССР в результате необходимости решить национальный вопрос боль-
шевиками. В настоящее время воздействие этничности усиливается в резуль-
тате появления мощных иммиграционных волн. Процесс глобализации не 
только интенсифицирует коммуникации, но и стимулирует распространение 
мондиллистского варианта неолиберализма с его идеалами свобод для всего и 
вся и снятия ограничений на перемещения. Это порождает дополнительные 
трудности для сферы государственного управления. Обычные федеративные 
отношения отягощаются этническими элементами. Все более непредсказуе-
мым становится национально-культурный сепаратизм. 

Роль этнического фактора может меняться в пространстве и во време-
ни. Удовлетворение интересов отдельных этносов с помощью федеративного 
построения государства может как смягчать внутриполитическое и социаль-
но-экономическое напряжение, так и дополнительно стимулировать его.  
Более того, этнический фактор порой взаимодействует с культурно-религиоз-
ными различиями, усиливая конфликтный потенциал. 

Одним словом, этнический федерализм следует понимать как такое со-
стояние федеративного государства и проживающего в нем населения, когда 
этнолингвистический и сопутствующий ему культурно-религиозный факторы 
оказывают или потенциально могут оказывать влияние на его политико-
правовую жизнь, побуждая в ряде случаев к организации государства по на-
ционально-территориальному принципу или к поиску иных форм компро-
мисса. 

В каждом государстве, в том числе и федеративном, существует свое 
особенное соотношение между этносами и носителями языков. Причем си-
туация с языками может быть особенно запутанной, поскольку наряду с вла-
дением родным языком от гражданина может требоваться знание официаль-
ного или официальных языков, что способно стать социально-психологиче-
ским раздражителем для внутриполитической стабильности. 

И все же этничность, а не языковые особенности, является ведущим 
признаком в социуме и государстве. При этом федеративная организация го-
сударства дает больше возможностей, по сравнению с унитарной организаци-
ей, сгладить этнические противоречия, автономизируя жизнь этнических со-
обществ. Идеальной является ситуация, когда множество этносов скрепляет 
один ведущий, доминирующий этнос, как это было в Российской империи, 
СССР и имеет место быть в современной России. В то же время в другой бо-
гатой этносами стране – Австро-Венгерской империи – удельный вес главно-
го официального этноса – австрийцев (немцев) – составлял лишь пятую часть 
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населения, при близкой численности еще трех этносов – итальянцев (15,3 %), 
венгров (13,4 %), чехов (11 %) [19, с. 114], что создавало объективные пред-
посылки для членения государства на несколько частей. 

Казалось бы, довольно простое соотношение сил создает этнический 
дуализм – как это наблюдается вплоть до настоящего времени в Канаде, где 
когда-то примерное равенство в численности англо-канадцев и франко-канад-
цев сменилось оппозиционностью франко-канадского меньшинства с удель-
ным весом менее 20 % в общем составе населения. Однако требования фран-
коязычной провинции Квебек о создании особых условий, создавших преце-
дент успешности фронды в глазах других провинций, подвергали весь феде-
ративный союз дестабилизации. 

В то же время бывают ситуации, когда умеренный этнический плюра-
лизм не порождает особых проблем для федеративного государства, как это 
имеет место в Швейцарии. Здесь соседствуют четыре этноса, два из которых 
являются ведущими. Удельный вес немецко-язычных швейцарцев – 65 %, 
франкоязычных – 18 %. В 22 кантонах существует единственный официаль-
ный язык, в трех кантонах признано двуязычие, в одном кантоне – трех-
язычие. 

Швейцария изначально была децентрализованной федерацией, и типо-
логически швейцарский федерализм является кантонально-общинным, что 
способствует защите этнических интересов. «…федеральные власти обычно 
используют свои полномочия осторожно, так как не хотят задеть без надоб-
ности самосознание и самоуважение кантонов… Федеральное правительство 
всегда стремится к консенсусу перед тем, как предложить новые законы или 
новую политику» [20, с. 110]. 

Особо сложным представляется мультиэтничный федерализм со мно-
жеством этносов – как крупных, так и небольших по численности при очень 
высокой плотности населения. Индия с ее более чем 1000 народностей и язы-
ков – как раз такой случай. Консолидирующей силой для всей страны являет-
ся язык хинди. Хиндустанцы (265 млн из почти 1,4 млрд человек населения 
страны) обладают политическим и экономическим авторитетом, поскольку 
именно их элиты возглавили национально-освободительную борьбу и про-
цесс создания независимого Индийского государства, но их роль намного 
скромнее, чем роль русских в России, поскольку в Индии проживает также 
немало этносов с сопоставимой численностью: бенгальцы (225 млн), пенд-
жабцы (115 млн), бихарцы (115 млн человек). 

15 штатов, т.е. большинство, являются двуязычными, 2 штата – трех-
язычными. В Индии происходит постоянное преобразование ее территори-
ально-административной структуры, число штатов увеличивается из-за  
настойчивого желания этносов приобрести свой «собственный» штат  
[21, с. 160–161]. Подобная государственная политика территориально-адми-
нистративного дробления, наряду с управленческими издержками, имеет и 
скрытое преимущество: потенциальный экономико-политический вес каждой 
единицы уменьшается и риск сепаратизма снижается. 

История убедительно демонстрирует, что карта мира неоднократно 
претерпевала изменения под воздействием этносов и их политической актив-
ности. Примерами подобной этнической активности могут служить возник-
новение новых государств на руинах колониальной системы, распад Югосла-
вии, разрушение СССР. Поэтому анализ влияния этносов и этничности на 
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развитие государственно-правовых и политических систем обусловлен не 
только академическим интересом, но и воздействием этнических процессов 
на политическую карту мира. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Вопросы обеспечения эффективной иммиграци-
онной политики при уважении принципов гуманизма и равноправия по признакам 
расовой, национальной и религиозной принадлежности представляют собой один из 
ключевых элементов современной правовой системы США. Цель работы – проанали-
зировать иммиграционную политику и право США в отношении выходцев из стран  
с преимущественно мусульманским населением. Материалы и методы. Реализация 
исследовательских задач была достигнута на основе анализа законодательства, су-
дебной практики США, официальных выступлений государственных деятелей США. 
Результаты. Исследованы законодательные акты и акты президентского правотвор-
чества, решения Верховного Суда США по вопросам иммиграции. Выводы. Имми-
грационная политика Д. Трампа использует непропорциональные и дискриминаци-
онные ограничения в отношении мусульман. Несмотря на то что такие ограничения 
трактуются в большинстве случаев в качестве имеющих религиозную основу, более 
эффективным и адекватным подходом, по мнению автора, будет рассмотрение в дан-
ном случае и таких дискриминирующих признаков, как этническое происхождение и 
гражданство лица.  

Ключевые слова: расовая и национальная дискриминация, иммиграционное право 
США, мусульмане, свобода вероисповедания 
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Abstract. Background. Ensuring an effective immigration policy that respects the prin-
ciples of humanism and equality on the basis of race, nationality and religion is one of  
the key elements of the modern US legal system. The purpose of the research is to analyze 
the immigration policy and the law of the United States in relation to immigrants from 
countries with a predominantly Muslim population. Materials and methods. The research 
task was achieved by analyzing the legislation, the judicial practice of the United States, 
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and the official speeches of US statesmen. Results. The article examines legislative acts and 
acts of presidential lawmaking, and decisions of the US Supreme Court on immigration 
issues. Conclusions. Donald Trump’s immigration policy uses disproportionate and discri-
minatory restrictions on Muslims. Despite the fact that such restrictions are interpreted in 
most cases as having a religious basis, a more effective and adequate approach, according 
to the author, would be to consider such discriminatory aspects as ethnic origin and citizen-
ship of a personas well. 
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«Соединенные Штаты – страна иммигрантов», – это выражение, ко-

торое давно стало трюизмом, не отражает той сложной, полной борьбы,  
несправедливости и ограничений, эволюции иммиграционной политики, ко-
торая доминировала на протяжении всей истории американской государст-
венности. На разных этапах развития иммиграционной политики и права 
жертвами дискриминационной ограничительной и в некоторых случаях ре-
прессивной политики становились иммигрирующие в США китайцы, япон-
цы, выходцы из других стран восточной Азии, латиноамериканцы, жители 
Восточной и Южной Европы, некоторых западноевропейских стран (Италия, 
Ирландия и др.). Демократизация иммиграционного законодательства 1950–
1960-х гг., казалось, открыла новую эру иммиграционной политики, основан-
ной на принципах равноправия, открытости и гуманизма. Однако ряд собы-
тий рубежа ХХ–XXI вв. привел к своего рода «иммиграционному déjà vu»: 
иммиграционные кризисы спровоцировали непропорционально жесткие огра-
ничительные меры как на законодательном, так и на правоприменительном 
уровне. Апогеем данной тенденции стала иммиграционная реформа Д. Трам-
па, кульминацией которой, несомненно, являются система мероприятий на 
американо-мексиканской границе, направленных против латиноамерикан-
ской иммиграции (в том числе знаковое строительство пограничной стены) и 
установление запрета на въезд в США из ряда мусульманских стран (так на-
зываемый “Muslim Travel Ban”).  

Современная иммиграционная политика характеризуется нарастающей 
поляризацией партийных интересов в Конгрессе США, а также демографиче-
скими изменениями, которые меняют электоральный ландшафт страны и, 
более того, вносят изменения в определение американской национальной 
идентичности [1, c. 243–244]. 

Нарастание уже с 2014 г. нового иммиграционного кризиса, хотя и зна-
чительно меньшего по масштабам в сравнении с европейским кризисом, по-
рожденным потоком беженцев из Сирии и ряда других стран Ближнего Вос-
тока и Магриба, обусловило возвращение иммиграционной проблематики  
в центр общественно-политической дискуссий. В то же время следует отме-
тить нарастание противоречий и трудностей в иммиграционной политике 
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США на протяжении последних десятилетий. Так, исследователи отмечают, 
что с 1999 г. нарастает практика «сегрегации по признаку гражданства» в пе-
нитенциарной системе в форме раздельного содержания и разных условий 
пребывания для граждан страны и иностранцев [2, c. 1401–1404]. Следует 
отметить и преемственность такой политики с объявленной еще президентом 
Дж. У. Бушем «Войны с терроризмом». События 11 сентября 2001 г. корен-
ным образом изменили общественное мнение и политический климат в от-
ношении мусульман, которые стали основной мишенью в так называемой 
«Войне против террора», вплоть до «возможного интернирования» [3, c. 782] 
(по аналогии с «Войной против наркотиков», поставившей под удар прежде 
всего афроамериканцев [4, c. 1520–1521]). Спустя лишь два месяца после тра-
гических событий было объявлено о включении Службы по вопросам имми-
грации и натурализации и Таможенной службы в структуру Департамента 
внутренней безопасности. Этой организации была отведена особая роль  
в противодействии терроризму. Вскоре были введены специальные правила 
регистрации для граждан 25 стран с преимущественно мусульманским насе-
лением (за исключением КНДР). Были проведены интервью с более чем  
85 тыс. иностранцев, и лишь одиннадцать тысяч оказались связанными с тер-
роризмом [5, c. 206–207]. 

В то же время следует признать, что иммиграционная тематика стала 
одним из ключевых пунктов и в ходе генеральных выборов 2016 г. («имми-
грационная угроза с Юга» и строительство пограничной стены с Мексикой), 
и промежуточных выборов 2018 г. с жесткой риторикой в отношении ислам-
ской угрозы и запрета на въезд в США для граждан ряда исламских стран. 

В 2016 г. из более чем 60 тыс. беженцев 46 % были мусульманами [6]. 
В период с 2007 по 2017 г. отмечался рост иммиграции из стран Азии  
(с 1,3 млн в 2007 г. до 1,5 млн в 2017 г.) [7]. При этом 47 % опрошенных аме-
риканцев считают, что значительное количество нелегальных мигрантов яв-
ляются «критической угрозой» для США в течение ближайших 10 лет, а 31 % 
называют их «важной угрозой» [8]. 

Соединенные Штаты – страна со сложной конфессиональной структу-
рой и богатой историей успехов и неудач правового регулирования межкон-
фессиональных отношений [9]. Данные опросов общественного мнения пока-
зывают нетерпимое отношение американцев к мусульманам (уступающим 
только атеистам): более 26 % респондентов в ответ на вопрос «Какая группа 
не согласна с моим видением Америки?» назвали мусульман, более трети 
американцев не допускают брака своих детей с лицами, исповедующими ис-
лам [10, c. 83]. В своем ежегодном отчете 2017 г. «Экспансия ненависти»  
Совет по американо-исламским отношениям отметил значительное (свыше 
57 %) увеличение случаев, связанных с дискриминацией в отношении му-
сульман, только в течение одного года. За тот же период на 44 % увеличилось 
число преступлений против мусульман на почве ненависти, а за двухлетний 
период рост таких преступлений составил 584 %. 

Следует отметить, что основным раздражающим фактором в отноше-
нии мусульман является их национальное происхождение (35 % случаев). 
Кроме этого, респонденты также называют такие факторы, как ношение жен-
щинами закрытых головных уборов (16 %), различные виды мусульманских 
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мероприятий (11 %), мусульманские имена (8 %), религиозные учреждения  
(6 %) [11, с. 2, 6]. Таким образом, ведущими факторами «исламофобии» вы-
ступают не религиозные догматы, ритуалы и учреждения, а их национально-
культурные особенности. 

Президент Д. Трамп сделал враждебность к иммигрантам центральным 
элементом своей кампании. «Кому ты рассказываешь» – так ответил канди-
дат в президенты Д. Трамп на вопрос, в чем отличие его предложения о то-
тальной регистрации всех мусульман в США от обязательной регистрации 
евреев в нацистской Германии [12, c. 2]. Уже после избрания он издал акты, 
направленные на приостановление приема беженцев, ввел запрет на въезд  
в США из ряда мусульманских стран и повысил роль полиции (не искушен-
ной в вопросах иммиграционного права) в противодействии незаконной им-
миграции, а также стремился к прекращению легального статуса более 
700 000 детей-иммигрантов и спровоцировал самую длительную приостанов-
ку работы правительства с целью обеспечения финансирования стены на гра-
нице с Мексикой [13, c. 511–512]. 

Кульминацией данного процесса стало издание Д. Трампом Исполни-
тельного приказа № 13 769 «Защита нации от въезда иностранных террори-
стов в Соединенные Штаты» от 27 января 2017 г. Данный приказ вводил же-
сткие ограничения на въезд на территорию США гражданам шести мусуль-
манских стран – Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали. Иронично, 
что в этот перечень не вошли государства-лидеры по числу граждан (поддан-
ных), участвовавших в террористической деятельности, в том числе против 
США, прежде всего Саудовская Аравия [14, c. 369].  

«Исламофобская риторика» еще более усилилась во время избиратель-
ной компании 2018 г.: сравнение сирийских беженцев с «Троянским конем», 
предложение закрыть мечети как места, из которых исходит «ненависть и 
абсолютная ненависть», наконец, введение «тотальных проверок» (“extreme 
vetting”) [12, c. 1889] и даже запрет на въезд мусульман в США [15, c. 135].  

Под давлением судебных разбирательств новый Исполнительный при-
каз № 13 780 ввел незначительные изменения, в частности, из списка нежела-
тельных стран был исключен Ирак. Наконец, Прокламация № 9645 сменила 
риторику, сделав акцент на обеспечение борьбы с терроризмом, а также ввела 
такие немусульманские страны, как КНДР и Венесуэла, в перечень нежела-
тельных для целей иммиграции стран. Эта стратегия оказалась успешной  
в свете рассмотрения Верховным Судом США дела Трамп против штата 
Гавайи (Trump v. Hawaii) № 17-965, 585 U.S. _ (2018). Главный судья Робертс, 
выступая от имени минимального большинства судей (5 против четырех), 
обосновал законность Прокламации: во-первых, Закон об иммиграции и  
национальности предоставляет Президенту полномочия запрещать доступ  
в США иностранцам, если это может причинить вред стране; во-вторых,  
антидискриминационное правило данного закона не препятствует введению 
подобных президентских запретов; в-третьих, цель введения такого запрета 
является весьма рациональной – обеспечение национальной безопасности. 
Наконец, последняя версия запрета не нарушает религиозную клаузулу пер-
вой поправки к Конституции США [15, c. 161–163, 169]. Таким образом,  
Верховный Суд, который призван обеспечивать защиту прав и свобод граж-
дан [16], в том числе от дискриминации по религиозному, расовому и нацио-
нальному признаку, формально подтвердил законность дискриминационного 
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по своей направленности акта президента США. Судья Сотомайор назвала 
ссылки на вопросы национальной безопасности «показухой» (“window 
dressing”), призванной скрыть очевидную враждебность и предубеждение по 
отношению к мусульманам [17, c. 1890]. Так, М. Флинн, бывший советник  
Д. Трампа по вопросам национальной безопасности, открыто заявлял, что 
«опасения в отношении мусульман – рациональны, передайте это другим: 
правда не боится страха», а ислам – это «рак» (в значении болезни) [12, c. 22]. 

Представляется неправильным сам подход рассмотрения дискримина-
ции в отношении иммигрантов из ряда мусульманских стран исключительно 
в контексте религиозной дискриминации. В основе таких ограничений лежит 
напоминающая печально известную в США доктрину «разделенных, но рав-
ных» [18], традиция разделения иммиграции на желательную и недопусти-
мую, прежде всего по признакам расовой и национальной принадлежности. 
Действительно, запрет не коснулся граждан многих исламских государств, 
кроме того, сам текст исполнительного приказа ориентируется на ограниче-
ния, связанные с гражданством (подданством), а не религиозной принадлеж-
ностью. В этой связи применение норм конституционных поправок и законо-
дательства США об обеспечении равных прав могло стать более эффектив-
ной стратегией противостояния правилам явно дискриминационного харак-
тера. Следует отметить, что антииммигрантская политика и риторика 
президентской администрации обусловила «эффект Трампа»: взрыв активно-
сти на уровне штатов, графств и городов в сфере иммиграционного законода-
тельства в подавляющей части проиммигрантской направленности (более  
90 %). Так, в 2017 г. было принято более 600 нормативно-правовых актов  
в сравнении с 99 актами в 2016 г. Последние акты направлены не только  
на защиту отдельных конфессиональных или национальных групп, но и на 
обеспечение конституционного принципа равноправия в целом при проведе-
нии иммиграционной политики [19, c. 125, 153]. 
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1 

Аннотация. Актуальность и цели. Этнический фактор играет важную роль в разви-
тии федеративных отношений. На фоне глобальной нестабильности федерализм  
является эффективным средством сглаживания межрегиональных противоречий,  
в связи с чем целесообразно проведение анализа этнокультурных проблем в федера-
тивных отношениях. Цель работы – проанализировать этнокультурные проблемы  
в федеративных отношениях (на примере Швейцарии и Германии). Материалы и 
методы. Реализация исследовательских задач была достигнута на основе всесторон-
него анализа юридической литературы. Методологический потенциал включает ме-
тоды сравнительно-правового, историко-государствоведческого и формально-юриди-
ческого анализа. Результаты. Для Швейцарии вплоть до середины XIX в. важную 
роль играли противоречия между католическими и протестантскими кантонами, ко-
торые и стали поводом для «мягкой» федерализации страны в 1848 г. Для Германии 
межконфессиональные споры также остались в прошлом, в конце XIX в. новым дес-
табилизирующим фактором для обеих стран на рубеже тысячелетий являлась имми-
грационная проблема, которая по-разному решалась в этих двух соседних странах. 
Выводы. Исследователи по праву рассматривают швейцарский федерализм в качест-
ве образца возможного разрешения конфликтов в мультикультурных обществах.  
Заслуживает внимания опыт разрешения религиозных, культурных и лингвистиче-
ских проблем между двумя ведущими культурно-языковыми немецкоязычными и 
франкоязычным швейцарцами. Следует приветствовать также эффективную полити-
ку сдерживания иммиграции. Германия принимает определенные меры, направлен-
ные на сбалансирование межэтнических отношений. Однако положение является 
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Швейцария является первым федеративным государством в Европе, 

созданным в ходе генерации этно-культурного консенсуса. Правоведы рас-
сматривают швейцарский федерализм в качестве примера возможного раз-
решения конфликтов в мультикультурных обществах [1, c. 3]. 

Отправной точкой существования Швейцарии в качестве самостоя-
тельного государства стало заключение «вечного» договора о союзе и взаи-
мопомощи небольших по размеру кантонов – Швица, Ури и Унтервальдена 
(1291). Этот союз постепенно разрастался, так что уже к началу XVI в. в со-
ставе объединения числилось 13 членов.  

В условиях наступившей Реформации швейцарские земли не смогли 
избежать религиозного раскола: проповедь радикальных протестантских 
взглядов Цвингли нашла поддержку в Берне, Базеле и Шафхаузене, между 
тем как центральные кантоны Ури, Швиц, Унтервальден, Люцерн, Цуг со-
хранили верность католицизму. В ходе двух межкантональных религиозных 
войн вырабатывается некий условный территориально-властный компромисс. 
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Это, однако, не повлияло на конфедеративную форму кантонов. В постнапо-
леоновской Европе на основании решения Венского конгресса в 1814 г. в со-
став Швейцарии вошли три франкоязычных кантона – Валлэ, Невштатель, 
Женева. За государством, включающим в состав 22 кантона, закреплялся 
нейтральный статус, но было ощутимо бессилие центральной власти  
[2, c. 87]. 

В период XIX в. примерно 60 % населения государства составляли про-
тестанты, 40 % – католики. К почти полностью католическим кантонам мож-
но было отнести Люцерн, Фрейбург, Тичино, Валлис и к полностью протес-
тантским – Цюрих, Берн, Базель. В половине кантонов католики и лютеране 
перемешаны почти в одинаковой пропорции. В середине XIX в. в целях пре-
дотвращения назревавшей гражданской войны между католическими и про-
тестантскими кантонами сформировалось слабоцентрализованное федера-
тивное государство. Являясь кантонально-общинной, швейцарская модель 
федерализма очень медленно двигалась в направлении постепенной центра-
лизации под давлением необходимости хозяйственной консолидации [3, c. 36]. 

После 1848 г. для Швейцарии наиболее актуальной и острой становится 
уже не религиозный вопрос, а языковая проблема. 

И если до конца XVIII в. единственным государственным языком был 
немецкий, то в настоящее время Конституция Швейцарии провозглашает  
в качестве национальных языков немецкий, французский, итальянский и ре-
тороманский. Они обладают паритетом защиты и права на федеральном 
уровне. Все федеральные законы необходимо переводить и издавать на не-
мецком, французском, итальянский языках, граждане обладают право обра-
щения за защитой нарушенных прав на своем родном языке [4, c. 306]. Что 
же касается ретороманского языка, то его значение невелико ввиду незначи-
тельного числа носителей и отсутствия единой области распространения.  

Швейцария считается одной из самых успешных стран в сфере мигра-
ционной политики, занимающей лидирующие позиции в Европе по «доле 
иностранного населения в общей демографической структуре». На сегодняш-
ний момент доля иностранцев составила практически 25 % от общего населе-
ния государства [5].  

При этом в отличие от соседних государств с доминирующими мигран-
тами-мусульманами среди приезжих преобладают выходцы из таких стран, 
как Италия, Германия, Португалия, бывшая Югославия (в меньшей степени 
Турция и Албания). Иммиграционная политика Швейцарии традиционно  
была максимально выверенной, с необходимыми респективными мерами.  
В 1991 г. была разработана «модель трех кругов», предполагающая распреде-
ление иммигрантов по трем категориям. Первая включала в себя выходцев из 
стран Евросоюза, вторая предполагала иммигрантов из США и Канады,  
а третья – из иных государств. В 1997 г. была внедрена балльная система, ак-
центирующая внимание на личностные характеристики иностранного граж-
данина. Особое внимание уделялось уровню подготовки, опыту трудовой 
деятельности, языковому навыку [6]. Общественное мнение страны традици-
онно настороженно относится к приезжим.  

В 2016 г. в издании газеты “Schweiz am Sonntag” был опубликован со-
циологический опрос, касающийся отношения граждан Швейцарии к мигран-
там. Согласно результатам исследования, 39,6 % респондентов посчитали, 
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что Швейцария должна принимать только квалифицированных работников,  
а 44,6 % опрошенных полагали целесообразным временное закрытие границ. 
Лишь 26,5 % выразили желание принимать мигрантов в Швейцарии в доста-
точно больших количествах [7]. 

Немалую роль в иммиграционном регулировании играют институты 
народной инициативы и референдумов. Подобных актов народного волеизъ-
явления в 1993–2010 гг. состоялось 18. Народная инициатива 9 февраля  
2014 г., в частности, была нацелена против массовой иммиграции и высказа-
лась в пользу квот и ограничений на свободу передвижения между Евросою-
зом и Швейцарией [8].  

К сожалению, Евросоюз использует в отношении нейтральной и ма-
ленькой Швейцарии тактику закулисного шантажа и давления. Поэтому не-
удивительно, что последнее народное голосование 27 сентября 2020 г. по по-
воду полного запрета иммиграции из ЕС отклонило эту идею 62 % голосами. 
Инициативу в процентном соотношении поддержали лишь три кантона  
(более 50 % голосов «за»): Аппенцелль-Внутренний (54 %), Швиц (53 %), 
Тичино (53 %) [9]. Таким образом, швейцарцы на данный момент лишили 
себя права самостоятельного регулирования трудовой легальной иммигра-
ции, что, однако, не означает, что в ближайшем будущем они могут не пере-
смотреть свое решение.  

Германия является примером одной из самых экономически благопо-
лучных федераций мира. Исторически она складывалась в основном как мо-
ноэтническое государство, в котором в XVI–XVII вв. религиозные противо-
речия приобрели острейший характер. Об этом свидетельствует кровопро-
литная и губительная Тридцатилетняя война 1618–1648 гг. Слабым отзвоном 
религиозного противостояния стало обострение внутриполитической ситуа-
ции после объединения Германии в 1871 г.  

Прусское правительство, опасаясь партикуляристских стремлений ка-
толического духовенства и влияния папского престола, перешло к новой сис-
теме церковно-государственного права. В 1872 г. был изгнан орден иезуитов, 
а 1873 г. приняты «майские законы», согласно которым устанавливался конт-
роль государства над назначениями на церковные должности. Государствен-
ный суд для церковных дел осуществлял деятельность в качестве органа над-
зора. Впоследствии прусское правительство приняло решение о прекращении 
всех выдач на католическую церковь из средств государственного казначей-
ства и в период 1875–1876 гг. утвердило новые законы об управлении цер-
ковными имуществами и диоцезами.  

В XX в. религиозные трения исчезли из общественной жизни Герма-
нии, но новым фактором, дестабилизирующим федерацию стали иммигран-
ты, причем в основном из стран за пределами Европы. Не сумев последова-
тельно реализовать использование иностранных трудовых ресурсов на рота-
ционной основе, правительство решило обратиться к политике мультикуль-
турализма. Предполагалось, что параллельное существование нескольких 
культур, несомненно, должно привести к интеграции [10, c. 7].  

В 1990-х гг. государство столкнулось с еще более мощной волной им-
миграции: уже к 1993 г. свыше 1 млн выходцев из Восточной Европы и Тур-
ции направили прошение о предоставлении им убежища. Партия «зеленых», 
назойливо преследуя цель внедрения в жизнь мультикультурной модели  
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интеграции, являлась организатором множества дежурных тематических 
«мультикультурных» мероприятий. При этом на практике власти сталкива-
лись с проблемой интеграции мусульманских диаспор [11, c. 79]. 

Основные изменения в политике допущения в страну иностранцев про-
исходят с приходом к власти Ангелы Меркель: в 2005 г. был принят и всту-
пил в силу Закон «Об иммиграции», в июле 2006 г. был проведен первый 
саммит, посвященный вопросам интеграции, а в 2007 г. был представлен и 
утвержден Национальный план по интеграции [12].  

Немцам открыла глаза на пагубность неконтролируемой иммиграции 
книга функционера из Социал-демократической партии Германии Тило Сар-
рацина «Германия самоликвидируется», вызвавшая беспрецедентный обще-
ственный резонанс. Автор констатирует, что нерегулируемый наплыв имми-
грантов приведет к гибели Германии. Он выдвигает идеи о губительности 
миграционной политики для социальной сферы и нормального воспроизвод-
ства населения. 

Собственно, 2015 г. подтвердил худшие опасения: в стране вынужден-
но была введена система квотирования при распределении мигрантов между 
землями. Одним из самых ярких высказываний канцлера стала ее знаменитая 
самоуспокоительная фраза «Мы справимся», которую Ангела Меркель про-
изнесла в августе 2015 г. В течение всего нескольких недель границу ФРГ 
пересекли десятки тысяч беженцев. Глава правительства распорядилась пус-
тить беженцев в Германию, несмотря на то что, согласно Дублинскому со-
глашению, человек должен подавать ходатайство о получении убежища в той 
стране, где впервые пересек границу Евросоюза. Лидер Баварской партии 
Христианско-социального союза Х. Зеехофер открыто заявлял, что данный 
политический курс является сомнительным, полагал, что это огромная ошиб-
ка, над которой еще долго придется работать [13, c. 76]. 

Распределение мигрантов в Германии происходило в определенной 
степени неравномерно. Наибольшее их количество оказалось в наиболее раз-
витых землях – Баварии, Баден-Вюртемберге, Северном Рейне – Вестфалии, 
меньше их оказалось в менее благоприятных субъектах, таких как Саар, Бре-
мен, Шлезвиг-Гольштейн. 

Переломным моментом в сфере миграционной политики ФРГ стали 
Кельнские события в 2016 г., когда было зафиксировано около 1000 случаев 
массовых нападений мигрантов преимущественно на женщин в канун Нового 
года. Правительство Германии было вынуждено после этого перейти к со-
кращению мигрантов в стране. Так, была запущена кампания по содействию 
возвращению мигрантов на родину.  

Популярность обрела антииммигрантская партия «Альтернатива для 
Германии» (АдГ). Летом 2015 г. партия усилила борьбу с действующей им-
миграционной политикой, а образ АдГ изменился с «антиевропейской» на 
«антимиграционную партию». В основной программе АдГ отражено, что 
квалифицированные иммигранты приветствуются на рынке труда, однако 
правительству следует пресекать нерегулируемые потоки беженцев. Помимо 
этого, АдГ призывает ввести запрет на иностранное финансирование мече-
тей, а также на ношение чадры, паранджи, хиджаба и т.д. Отметим, что и 
другие партии Германии выдвигали различные рекомендации по преодоле-
нию миграционного кризиса. В частности, «Левые» рекомендовали властям 
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не быть участниками операций НАТО, не провоцировать волны беженцев. 
Социал-демократы в свою очередь, не опасаясь мигрантов, считали целесо-
образным выделять больше денежных средств в целях адаптации беженцев 
вместо материального обеспечения Бундесвера. 

Общественное мнение расколото по миграционному вопросу. По дан-
ным опроса, проведенного 5 ноября 2015 г. каналом ARD, 48 % респондентов 
не испытывают серьезных опасений перед большим числом беженцев в госу-
дарстве. Между тем 50 % немцев чувствуют страх по поводу чрезмерного 
влияния ислама в Германии – продукта иммиграции [14].  

Другой опрос – 2019 г., осуществленный компанией Pollytix strategic 
research GmbH, также выявил очень хрупкое, можно сказать символическое 
большинство (53 %) тех, кто одобряет иммиграцию (17 % респондентов ука-
зали, что относятся к миграции нейтрально, а 29 % выразили резко негатив-
ное отношение к мигрантам [15]). 

Предсказать партийно-политическое будущее Германии, а также сте-
пень ее стабильности затруднительно. Все это зависит как от внешних об-
стоятельств, к примеру от очередной иммиграционной волны и способности 
Евросоюза ее сдерживать, так и внутренних факторов, к которым можно от-
нести готовность правящих партий отказаться от попустительской иммигра-
ционной политики. Сегодня Германия принимает определенные меры, на-
правленные на сбалансирование межэтнических отношений. Но все же поло-
жение является менее стабильным, чем в Швейцарии.  
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Информационно-аналитические подразделения  
Министерства внутренних дел России:  

генезис и актуальные проблемы в деятельности 
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1 

Аннотация. Актуальность и цели. Рассматриваются вопросы становления, правово-
го регулирования, организации деятельности информационно-аналитических подраз-
делений в системе МВД России как центральных в системе органов внутренних дел, 
осуществляющих сбор, систематизацию, учет и анализ информации об оперативно-
служебной деятельности, криминогенной ситуации и иной информации, которая не-
обходима для оценки деятельности органов внутренних дел и принятия эффективных 
управленческих решений. Анализируются правовые акты, регулирующие деятель-
ность информационно-аналитических подразделений. Предлагается уточнение тер-
мина «информация» как объекта информационно-аналитической деятельности, фор-
мулируются некоторые проблемы в сфере деятельности информационно-аналитиче-
ских подразделений на современном этапе. Целью работы является изучение совре-
менной системы информационно-аналитической деятельности всех подразделений 
органов внутренних дел на любых уровнях, формулирование некоторых проблем и 
анализ основных правовых актов, регулирующих деятельность информационно-
аналитических подразделений МВД России. Материалы и методы. В ходе написа-
ния работы использован историко-правовой метод в ходе изучения исторического 
аспекта деятельности, анализа правовых источников, анализ и синтез – для обобще-
ния результатов. Результаты. Проанализированы правовые акты, регулирующие 
деятельность информационно-аналитических подразделений МВД России, рассмот-
рена организация их деятельности, проведен исторический анализ становления. 
Сформулировано предложение по уточнению термина «информация» как объекта 
информационно-аналитической деятельности органов внутренних дел, выявлены 
некоторые проблемы в деятельности информационно-аналитических подразделений 
и предложены пути их решения. Выводы. В настоящее время информационно-ана-
литическая деятельность приобретает все большее значение. Аналитика данных по-
зволяет регулировать деятельность всей системы государственных органов, а в связи 
с тем, что органы внутренних дел занимают особое место в системе органов, обеспе-
чивающих соблюдение прав и свобод граждан, занимаясь борьбой с преступностью, 
охраной общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, вопросы 
эффективности информационно-аналитической деятельности именно в их системе 
являются наиболее значимыми. Сбор, систематизация, учет и анализ информации  
о деятельности органов внутренних дел, приобретая особое значение, должны быть 
всесторонне урегулированы и четко организованы.  

Ключевые слова: органы внутренних дел, информация, информационно-аналити-
ческая деятельность, статистические показатели, аналитика, управленческие решения 
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Abstract. Background. The article examines the issues of the formation, legal regulation, 
organization of the activities of information and analytical units in the system of the Minis-
try of Internal Affairs of Russia, as central in the system of internal affairs bodies that col-
lect, systematize, record and analyze information about operational and service activities, 
the crime situation and other information, which is necessary to assess the activities of in-
ternal affairs bodies and make effective management decisions. The article analyzes the 
legal acts regulating the activities of information and analytical departments. It is proposed 
to clarify the term “information” as an object of information and analytical activities, for-
mulate some problems in the field of activities of information and analytical departments at 
the present stage. The purpose of the research is to study the modern system of information 
and analytical activities of all divisions of the internal affairs bodies at all levels, the formu-
lation of some problems, and the analysis of the main legal acts regulating the information 
and analytical divisions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Materials and  
methods. In the course of writing the work, the following were used: the method of histori-
cal and legal – in the course of studying the historical aspect of activity, analysis of legal 
sources, analysis and synthesis – to summarize the results. Results. Analyzed legal acts re-
gulating the activities of the information and analytical divisions of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia, considered the organization of their activities, carried out a historical 
analysis of their formation. A proposal has been formulated to clarify the term “informa-
tion” as an object of information and analytical activities of the internal affairs bodies, some 
problems in the activities of information and analytical divisions have been identified and 
ways to solve them have been proposed. Conclusions. Currently, information and analytical 
activities are becoming increasingly important. Data analytics allows you to regulate the 
activities of the entire system of state bodies, and due to the fact that the internal affairs 
bodies occupy a special place in the system of bodies ensuring the observance of the rights 
and freedoms of citizens, dealing with the fight against crime, maintaining public order, 
ensuring public safety, issues of the effectiveness of information and analytical activities in 
their system are the most significant. The collection, systematization, accounting and analy-
sis of information on the activities of the internal affairs bodies, acquiring special signifi-
cance, must be comprehensively regulated and clearly organized. 

Keywords: internal affairs bodies, information, information and analytical activities, statis-
tical indicators, analytics, management decisions 
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В настоящее время придается все более важное значение информаци-

онно-аналитической деятельности органов и подразделений МВД России, что 
находит свое отражение во вновь издаваемых приказах, инструкциях Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, информационных письмах, 
распоряжениях, отчетах руководителей подразделений и территориальных 
органов МВД России всех уровней. В Российской Федерации информацион-
но-аналитическую деятельность осуществляют все органы государственной 
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власти и правоохранительные органы, так как именно на основе сбора, анали-
за и обобщения информации возможно принятие управленческих решений. 
Ошибки и просчеты, которые допускают отдельные руководители, имеют  
в своей основе недооценку методов организации и значения информационно-
аналитической работы.  

Сбор, систематизация, группировка и анализ количественных и качест-
венных показателей деятельности органов внутренних дел приобретают осо-
бое значение в первую очередь для оценки эффективности их деятельности, 
направленной на обеспечение законности, соблюдения прав и свобод граж-
дан, борьбы с преступностью. Кроме того, анализируя статистические дан-
ные, граждане Российской Федерации могут оценивать работу всей системы 
органов внутренних дел в целом и полиции в частности, тем самым реализу-
ется один из принципов деятельности полиции, закрепленный в ст. 9 Феде-
рального закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ1, а именно «обществен-
ное доверие и поддержка граждан».  

Деятельность по систематизации и анализу количественных и качест-
венных показателей правовых явлений – актуальное направление изучения. 
Это связано с увеличением объема сохраняемой и используемой в деятельно-
сти органов внутренних дел информации, внедрением статистических мето-
дов в программное обеспечение. Как следствие, возрастают требования к ме-
тодам поиска, хранения и оценки информации. 

Деятельность органов внутренних дел подвергается всесторонней 
оценке и исследованию в юридической литературе, однако вопросы органи-
зации и правового закрепления информационно-аналитической работы не 
находят полного освещения в связи с тем, что данный вид деятельности орга-
нов внутренних дел достаточно сложен и специфичен. 

В системе органов внутренних дел всей информационно-аналитической 
работой занимаются специально созданные подразделения, которые входят  
в структуру Федерального казенного учреждения «Главный информационно-
аналитический центр МВД России» (ФКУ «ГИАЦ МВД России»). 

История становления информационно-аналитических подразделений 
МВД начинается с истории становления и развития системы органов внут-
ренних дел в России и непрерывно связана с ней. 8 сентября 1802 г. в Россий-
ской империи было создано Министерство внутренних дел, где информаци-
онно-аналитические функции осуществляли канцелярии, в то время они на-
зывались штабными.  

С развитием МВД развивались и штабные функции, и уже в 1819 г. бы-
ла создана Особая канцелярия, которая была руководящим органом, осуще-
ствляющим информационно-аналитическую деятельность. В 1842 г. в струк-
туре Департамента полиции создавались штабные отделения. Таким образом, 
можно сказать, что к середине XIX в. у каждого отдела полиции были штаб-
ные отделения, которые подчинялись Особой канцелярии.  

Изучение истории развития органов, осуществлявших информационно-
аналитическую деятельность в системе органов внутренних дел, позволяет 
сделать вывод, что данные функции как были актуальны в XIX в., так и  
                                                           

1 О полиции : федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ [в ред. от 24.02.2021] // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2011. № 7. Ст. 900. 
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остаются актуальными в XXI в., и изучение правового регулирования дея-
тельности информационно-аналитических подразделений МВД на современ-
ном этапе является актуальным. Однако, прежде чем рассматривать правовое 
регулирование деятельности информационно-аналитических подразделений 
МВД, необходимо рассмотреть понятие, цели и задачи информационно-ана-
литической деятельности. 

«Под информационно-аналитической деятельностью понимается такая 
работа, которая состоит из системы сбора и анализа данных, необходимых 
для осуществления деятельности правоохранительными органами в целях 
решения возложенных на них задач» [1]. Из определения можно сделать  
вывод, что эта деятельность состоит из двух взаимосвязанных процессов.  
Во-первых, это сбор и анализ информации. Во-вторых, это переработка ин-
формации с помощью методик анализа с целью получения новых сведений, 
которые необходимы для решения задач.  

Таким образом, эта деятельность позволяет выявлять новые сведения, 
благодаря которым деятельность органов внутренних дел может выйти на 
новый уровень. 

Аналитическая деятельность состоит из анализа оперативной обстанов-
ки, состояния правопорядка, а в дальнейшем из определения тактики дея-
тельности подразделений ОВД.  

Особенностью аналитической деятельности выступает определение 
причинно-следственной связи между изменением оперативной обстановки и 
причинами, вызвавшими это изменение. Но аналитическая деятельность но-
сит и информационный характер, т.е. благодаря аналитической деятельности 
происходит анализ информации и образование более новой, качественной 
информации. Также аналитическая деятельность обладает прогностическим 
характером, т.е. благодаря данной деятельности сотрудники органов внут-
ренних дел могут определить изменения оперативной обстановки, которые 
ожидаются в будущем. 

Функции по осуществлению информационно-аналитической деятель-
ности реализовывают организационно-аналитические (штабные) аппараты 
органов внутренних дел на окружном, региональном и районном уровнях. 
Данные аппараты возглавляет ФКУ «ГИАЦ МВД России». 

Основными целями деятельности ФКУ «ГИАЦ МВД России» явля-
ются: 

– обеспечение информацией, которая содержит сведения из информа-
ционных систем и банков данных, необходимой для осуществления деятель-
ности всей системы МВД России и ее территориальных органов; 

– формирование и ведение различного рода учетов, а также баз данных, 
в которых сосредоточена вся информация, являющаяся объектом группиров-
ки и анализа ФКУ «ГИАЦ МВД России» и его территориальных органов; 

– формирование и актуализация архивных фондов, содержащих сведе-
ния о деятельности служб МВД России и их территориальных органов; 

– обеспечение эксплуатации информационных систем и банков данных, 
ведение которых относится к компетенции ФКУ «ГИАЦ МВД России» и его 
территориальных органов [2]. 

ФКУ «ГИАЦ МВД России» осуществляет следующие виды деятельно-
сти для реализации закрепленных целей: сбор и обработка запрашиваемой и 
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полученной информации; формирование и ведение учета документов и дел; 
обеспечение защиты персональных данных, содержащихся в базах данных; 
техническое обслуживание средств, используемых в повседневной деятель-
ности; осуществление контроля и надзора за деятельностью территориальных 
информационно-аналитических аппаратов. 

Деятельность ФКУ «ГИАЦ МВД России» регламентируется его Уста-
вом, утвержденным Приказом МВД России от 31.12.2010 № 9101, который 
определяет структуру, цели и виды деятельности, права, обязанности, иму-
щественную и финансово-хозяйственную деятельность, организацию дея-
тельности, управление и контроль над деятельностью, порядок реорганиза-
ции и ликвидации ФКУ «ГИАЦ МВД России». 

Однако основным документом, закрепляющим теоретические основы 
информационно-аналитической деятельности подразделений МВД, является 
Инструкция по организации информационно-аналитической работы, утверж-
денная Приказом МВД России от 26.09.2018 № 6232. Данная инструкция рас-
крывает основные понятия информационно-аналитической деятельности, та-
кие как информация, аналитическая работа, статистическая отчетность и др. 
Например, Инструкция закрепляет понятие «информация», уточняя общетео-
ретическое, сводя сведения, которые будут считаться «информацией» и фак-
тически будут объектом исследования и анализа сотрудниками информаци-
онно-аналитических подразделений. Кроме того, Инструкция определяет це-
ли информационно-аналитической работы и ее значение в управленческой 
деятельности МВД. 

Проанализировав основные положения Инструкции, можно предло-
жить внесение изменений в части уточнения термина «информационная ра-
бота», определив его как деятельность, направленную на поиск, получение 
необходимой информации, ее группировку и систематизацию, внесение в со-
ответствующие информационные системы и базы данных, проведение анали-
за информации и использование ее для подготовки и внедрения управленче-
ских решений в области противодействия преступности, обеспечения обще-
ственной безопасности и охраны общественного порядка.  

Отдельные направления деятельности регламентируют следующие 
нормативные документы: Приказ МВД России от 25.08.2017 № 680 «Вопросы 
организации информационно-правового обеспечения деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации»3; Приказ МВД России от 05.06.2017 
№ 355 «Об утверждении Типового положения о территориальном органе 
Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне»4, 
                                                           

1 Об утверждении Устава федерального казенного учреждения «Главный информаци-
онно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации : приказ 
МВД России от 31.12.2010 № 910 [в ред. от 14.02.2010] // СПС «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru 

2 Об утверждении Инструкции по организации информационно-аналитической работы 
в управленческой деятельности органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД 
России от 26.09.2018 № 623 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru 

3 Вопросы организации информационно-правового обеспечения деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 25.08.2017 № 680 [в ред. от 
13.06.2019] // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru 

4 Об утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации на районном уровне : приказ МВД России от 05.06.2017  
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который напрямую не регламентирует деятельность информационно-анали-
тических подразделений МВД, но определяет в качестве одной из важных 
задач территориального органа информационно-аналитическую деятель-
ность. 

В целях реализации информационно-аналитической деятельности на 
территории всей Российской Федерации в составе территориальных органов 
МВД России созданы информационно-аналитические подразделения. Основ-
ными задачами таких подразделений являются следующие: обнаружение и 
систематизация данных о совершенных преступлениях и правонарушениях; 
выявление детерминантов преступлений и правонарушений; анализ деятель-
ности организованных групп, совершивших преступления, и др. Например, 
на территории Пензенской области создан Информационный центр УМВД 
России по Пензенской области.  

Деятельность информационно-аналитических подразделений, в том 
числе и Информационного центра УМВД России по Пензенской области, 
осуществляется на основе принципов целенаправленности, комплектованно-
сти, полноты анализа, прагматичности, своевременности, объективности и 
сочетаемости. 

Так, принцип целенаправленности позволяет минимизировать объем и 
упорядочить работу. Благодаря комплектованности и системности информа-
ционно-аналитические подразделения изучают объект во всем его многооб-
разии. При полноте анализа вытекают объективные выводы об исследуемом 
объекте. Прагматичность проявляется в использовании конкретных методов 
при достижении поставленных целей. При своевременности деятельность по 
анализированию данных осуществляется в определенном временном перио-
де. Объективность достигается при правильном исследовании объекта.  
«Сочетаемость проявляется в сочетании перспектив и ретроспектив, т.е. в ди-
намике от прошлого к будущему» [3]. 

Информационно-аналитическая деятельность в территориальных под-
разделения состоит из выявления и изучения преступлений и правонаруше-
ний в целях анализа причин их развития; анализа штатной укомплектованно-
сти с целью изучения состояния ОВД по борьбе с преступностью; изучения 
результатов работы ОВД на предмет результативности. В свою очередь при 
осуществлении данной деятельности сотрудники используют такие методы, 
как наблюдение, опрос, анализ документации, социальный эксперимент.  

Также деятельность территориальных информационно-аналитических 
подразделений осуществляется по следующим направлениям: 

1. Изучение информационных потребностей. Данная деятельность за-
ключается в анализе информации, которая необходима для изучения опера-
тивной обстановки. К примеру, у сотрудников возникает ранее не существо-
вавшая потребность в изучении информации о расположении камер видео-
фиксации, их собственниках в целях использования полученных данных при 
раскрытии преступлений. 

2. Выявление и сбор данных. Данную деятельность осуществляют все 
субъекты правоохранительной деятельности. Выявление и сбор необходимой 
                                                                                                                                                    
№ 355 [в ред. от 30.06.2020] // Официальный интернет-портал правовой информации. 2017.  
13 июля. URL: www.pravo.gov.ru 
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для аналитической деятельности информации осуществляется в процессе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. 

3. Обработка и хранение данных. Данная деятельность начинается с об-
работки полученной информации, выявления идентификационных признаков 
и приведения к конкретному виду информации. После обработки вся инфор-
мация и данные хранятся в журналах, картотеках, делах и базах данных. 

4. Оценка собранной информации. Данная деятельность осуществляет-
ся в процессе проведения оперативно-аналитических и оперативно-поиско-
вых мероприятиях. 

Проанализировав нормативно-правовое регулирование деятельности 
информационно-аналитических подразделений МВД, можно отметить, что  
в их деятельности есть ряд проблем. 

Поскольку основной функцией территориальных информационно-ана-
литических подразделений является сбор и обработка информации, содержа-
щей в себе персональные данные о лицах, совершивших преступления или 
правонарушения, то зачастую данные сведения бывают разглашены. 

Персональные данные, попадая к сотрудникам информационно-анали-
тических подразделений, преобразовываются в сведения, содержащие слу-
жебную информацию.  

Проанализировав правовые основы и организацию деятельности ин-
формационно-аналитических подразделений, можно сформулировать некото-
рые меры их совершенствования: 

1. Предоставить и закрепить возможность взаимодействия информаци-
онно-аналитических подразделений, научно-исследовательских, а также об-
разовательных учреждений системы МВД России в целях проведения совме-
стных аналитических изысканий. 

2. Закрепить возможность привлечения к аналитическим исследовани-
ям сотрудников органов внутренних дел, проходящих службу в научных и 
учебных заведений системы МВД России, для подготовки проектов управ-
ленческих решений, которые будут использоваться в повседневной деятель-
ности руководителей территориальных органов на региональном уровне. 

3. Совершенствовать управленческую деятельность в части создания 
дополнительных условий работы территориальным органам МВД России, 
именно на районном уровне. В частности, упорядочить систему сбора и про-
ведения анализа сведений о криминогенной обстановке в конкретном субъек-
те; усилить меры, направленные на расширение технического обслуживания 
и оснащения; разработать методическое обеспечение деятельности. 

Таким образом, непосредственная деятельность информационно-анали-
тических подразделений ФКУ «ГИЦ МВД России» является четко закреп-
ленной и нормативно-определенной деятельностью по сбору, получению, 
анализу, систематизации конкретной информации, а также подготовке управ-
ленческих решений на всех уровнях системы МВД России. Несмотря на по-
стоянное совершенствование деятельности органов внутренних дел в целом и 
информационно-аналитических подразделений в частности, потребность  
в методическом обеспечении их деятельности и решении существующих 
проблем не утрачивает своей необходимости и в настоящее время, а вопросы 
реформирования института информационно-аналитических подразделений 
МВД России остаются актуальными. 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Этические ценности, нормы, принципы, состав-
ляющие основу профессиональной этики социально ориентированных некоммерче-
ских организаций (СО НКО), действующих на рынке социального обслуживания на-
селения, относятся к одной из малоизученных тем, которым в научной литературе 
уделяется внимание. В то же время актуальность данной темы не вызывает сомнения, 
так как в условиях взаимодействия СО НКО с партнерами (с государственными ор-
ганизациями, бизнес-структурами и др.), организациями-конкурентами, необходимо-
сти использования всех имеющихся в организации ресурсов для осуществления эф-
фективной деятельности (в том числе и за счет создания благоприятной трудовой 
среды, нивелирующей предпосылки появления у сотрудников чувства неуверенности 
пребывания их в данном статусе, оказывающего существенное влияние на мотива-
цию) информационная открытость рассматривается уже как необходимый и обяза-
тельный атрибут деятельности организации. В статье приводится обзор концепций 
зарубежных и российских авторов, исследующих этические аспекты профессиональ-
ной деятельности. Материалы и методы. На основе анализа результатов проведен-
ных авторами данной статьи социологических исследований (при помощи методов 
контент-анализа документов на сайтах СО НКО и экспертного интервью с руководи-
телями данных организаций) обосновывается не только возможность, но и необхо-
димость использования в качестве основополагающих императивов управленческой 
деятельности руководителей СО НКО этических норм и принципов, закрепленных  
в профессиональных этических кодексах. Результаты. Исследованы функциональ-
ные особенности этических документов СО НКО, действующих на рынке социально-
го обслуживания населения Волгоградской области, их информационная открытость, 
выявлены практики выстраивания отношений СО НКО с организациями-партнерами, 
организациями-конкурентами, с сотрудниками. Проанализированы российские со-
циологические и западные концепции профессиональной этики. Выводы. Наличие 
этических кодексов, раскрывающих принципы взаимоотношений организаций со 
своими сотрудниками и другими внешними субъектами социального взаимодейст-
вия, открытый доступ к ним будет способствовать развитию доверия к СО НКО со 
                                                           

1 © Дулина Н. В., Ситникова Я. И., Николенко Н. А., 2021. Контент доступен по лицензии Creative Commons 
Attribution 4.0 License / This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
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стороны общества и сотрудников организации, в том числе и предпенсионеров – 
представителей группы риска (на примере которых в статье обосновывается данное 
утверждение). 

Ключевые слова: cоциально ориентированные некоммерческие организации, пред-
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Abstract. Background. Ethical values, norms, principles that form the basis of the profes-
sional ethics of socially oriented non-profit organizations (SO NPOs) operating in the mar-
ket of social services for the population are one of the little-studied topics that receive atten-
tion in the scientific literature. At the same time, the relevance of this topic is beyond doubt, 
since in the context of interaction of SO NPOs with partners (with government organiza-
tions, business structures, etc.), competing organizations, the need to use all the resources 
available in the organization to carry out effective activities (including through the creation 
of a favorable working environment, leveling the prerequisites for the emergence emp-
loyees have a feeling of insecurity about their stay in this status, which has a significant 
impact on motivation), information openness is considered already as a necessary and obli-
gatory attribute of the organization’s activities. The article provides an overview of the 
concepts of foreign and Russian authors exploring the ethical aspects of professional activi-
ty. Materials and methods. Based on the analysis of the results of sociological research car-
ried out by the authors of this article (using methods: content analysis of documents on the 
websites of SO NPOs and expert interviews with the heads of these organizations), not only 
the possibility, but also the need to use the leaders of SO NPOs as fundamental imperatives 
is substantiated ethical standards and principles enshrined in professional ethical codes. 
Results. The functional features of the ethical documents of SO NPOs operating in the mar-
ket of social services of the population of the Volgograd region, their information openness 
are investigated, the practices of building relations with NPOs with partner organizations, 
competitor organizations, and employees are revealed. Russian sociological and Western 
concepts of professional ethics are analyzed. Conclusions. The presence of ethical codes 
that disclose the principles of relationships between organizations with their employees and 
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other external subjects of social interaction, open access to them will contribute to the de-
velopment of trust in SO NPOs on the part of society and organization employees, inclu-
ding pre-retirees – representatives of the risk group (for example, in the article substantiates 
this statement). 

Keywords: socially oriented non-profit organizations, pre-retirees, regional social service 
market, code of ethics, ethical standards, information transparency 

Acknowledgments: the reported study was funded by RFBR and the government of Vol-
gograd region according to the research project No. 19-411-340005 “Social support for pre-
pensioners in the regional labor market in the digital economy”. 

For citation: Dulina N.V., Sitnikova Ya.I., Nikolenko N.A. Professional ethics of socially 
oriented non-profit organizations in the social services market: on the issue of intra- and 
inter-organizational cooperation. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy re-
gion. Obshchestvennye nauki = University proceedings. Volga region. Social sciences. 
2021;2:68–82. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3016-2021-2-8 

Введение 

В Российской Федерации с введением ряда нормативных правовых до-
кументов (в том числе вступление в силу Федерального закона «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ) изменяется структура рынка социальных услуг, выражающаяся 
появлением «новых игроков», ростом потребности граждан в предоставля-
емых социальных услугах, влиянием комплекса внешних и внутренних фак-
торов на современное состояние рынка, сложность и противоречивость ста-
новления которого определяет необходимость увеличения ресурсного потен-
циала СО НКО, внедрение новых технологий и практик. Возникновение  
подобной ситуации вызывает потребность в проведении исследований мало-
изученных, но важных аспектов, связанных с выстраиванием профессиональ-
ной этической коммуникации как внутри СО НКО, так и между организация-
ми, действующими на рынке социальных услуг. Профессиональные этиче-
ские коммуникации, по мнению авторов статьи, влияют на формирование 
позитивного имиджа СО НКО, создают профессиональную благоприятную 
атмосферу внутри организаций, что влияет на повышение качества предос-
тавляемых социальных услуг субъектами рынка, так как четко регламенти-
руют отношения с получателями социальных услуг. 

1. Этический кодекс: институциональный подход  
западных социологов 

Вопросы «профессионального этоса» затрагивались в трудах многих 
западных социологов. К примеру, Р. Мертоном было обращено внимание  
на необходимость разработки нравственного (этического) кодекса ученого на 
основе «этоса науки» как некоторого набора внутренних социальных норм, 
которыми бы руководствовались ученые в процессе воспроизводства науч-
ных знаний и которые способствовали бы развитию науки. 

Р. Мертоном было предложено четыре императива, на которых, по его 
мнению, должны строиться «нормы науки» и должно быть основано поведе-
ние ученых: 1) «универсализм», т.е. интерсубъективность, оценка знания 
должна проводиться доказательно, с точки зрения научной значимости;  
2) «коммунизм» – научное знание, производимое ученым, должно свободно 
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становиться общим достоянием; 3) «бескорыстность», означающая то, что 
первичным стимулом деятельности ученого является бескорыстный поиск 
истины, свободный от соображений личной выгоды, завоевания славы, полу-
чения денежного вознаграждения; 4) «организованный скептицизм» – каж-
дый ученый несет ответственность за оценку доброкачественности того, что 
сделано его коллегами, и за то, чтобы эта оценка стала достоянием гласности.  

Как полагает Р. Мертон, нарушение так называемого «этоса науки» 
должно сдерживаться внешними «интернализованными запретами» и не-
одобрительными эмоциональными реакциями ученых-коллег [1]. 

В то же время в предложенной Р. Мертоном методологии не раскрыва-
ются механизмы практической реализации данных императивов, в том числе 
закрепления их в базовых документах, одобряемого научным сообществом. 

В свою очередь Н. Сторер считает, что предложенные Р. Мертоном им-
перативы не являются специфичными для этических кодексов только ученых, 
а характеризуют практически любую интеллектуальную деятельность: «Они 
присутствуют в любой области, в которой доминирует культурный (т.е. отно-
сящийся преимущественно к знанию) компонент». В связи с этим Н. Сторе-
ром предлагается внедрить еще один важный компонент при формировании 
этических кодексов, который учитывал бы специфику поведения индивидов  
в определенной сфере их деятельности и отражал бы взаимосвязь между  
общей целью профессии и личной мотивацией каждого ее представителя  
(т.е., по выражению Н. Сторера, прослеживался «функциональный обмен») [2]. 
На наш взгляд, важным в идее Н. Сторера является то, что основные положе-
ния этического кодекса можно выстроить на основе исследования шаблонов 
поведения индивидов и отбора социально одобряемых норм и ценностей, ко-
торыми они должны руководствоваться.  

В свою очередь Т. Кун выдвигает принципиально иной подход в фор-
мировании этических кодексов через «парадигму», которая объединила бы 
всех членов научного сообщества. При этом под парадигмой ученый понима-
ет «некоторые общепринятые примеры фактической практики научных ис-
следований» [3]. А роль этических кодексов (неписанных правил), регули-
рующих социальные взаимодействия внутри научного сообщества и его от-
ношения с социумом, по мнению ученого, – способствовать закреплению по-
зитивных поведенческих стратегий и развитию научного знания на благо 
общества. 

Интересна, на наш взгляд, и позиция К. Поланьи, который вводит поня-
тие «республика ученых», интерпретируемое как «система сложных комму-
никативных связей и механизма самоорганизации ученых», т.е. данная «рес-
публика» рассматривается им не как простое механическое объединение на-
учных работников, заинтересованных в защите автономии знания, а как со-
общество ученых – производителей идей личностного знания, страстности, 
без которой невозможна научная деятельность [4]. 

Анализируя мнение вышеназванных ученых, на наш взгляд, можно вы-
явить некоторые положения, которые могут быть использованы в организа-
ции профессиональной деятельности не только научного, но и других сооб-
ществ, в том числе СО НКО. 

Это касается прежде всего необходимости разработки этических норм 
и правил поведения сотрудников, регулирующих их деятельность и взаимо-
отношения. Данные этические нормы и правила должны отражать специфику 
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деятельности сообществ, взаимосвязь миссии организации и целей сотруд-
ников. 

Сами этические нормы и правила должны быть разработаны на основе 
отбора позитивных практик (шаблонов поведения Н. Сторера), отражать 
коммуникативные связи (К. Поланьи), содержательно соответствовать выше-
приведенным императивам Р. Мертона, закреплять сформированные осново-
полагающие парадигмы (Т. Кун). 

Рассматривая СО НКО в проекции данных выводов, следует подчерк-
нуть, что все указанные положения могут быть применимы при изучении 
практик данных организаций.  

Например, если в научном сообществе, по мнению Т. Куна, в качестве 
парадигмы предлагается рассматривать практики научных исследований, то  
в профессиональном сообществе СО НКО, работающем на рынке социально-
го обслуживания населения, такой парадигмой, по нашему мнению, являются 
разрабатываемые и реализуемые практики социальных технологий, обеспе-
чивающих качество предоставляемых социальных услуг. 

Применимые императивы Р. Мертона, выступающие эталоном поведе-
ния ученых, могут быть использованы для формирования этических норм и 
правил поведения сотрудников СО НКО. Они должны быть универсальными 
и применяться представителями СО НКО как одобряемые (по Р. Мертону – 
«универсализм»), позитивные проверенные практики. Должны закреплять 
положения о распространении багажа накопленных знаний и опыта (разраба-
тываемых методик, социальных технологий, практик бережного отношения  
к получателям социальных услуг и ко всем сотрудникам, в первую очередь 
входящим в группу риска – инвалидам, предпенсионерам и т.д.) (по Р. Мер-
тону – «коммунизм»). Должны формировать у сотрудников ответственное 
отношение к труду и мотивировать их к качественному предоставлению сво-
их обязанностей (по Р. Мертону – «бескорыстность», «организованный скеп-
тицизм»). Они также должны отражать весь спектр коммуникативных  
(К. Поланьи) и организационных связей внутри организации, а также с парт-
нерами и конкурентами. Но самое главное, на наш взгляд, – этические нормы 
и правила поведения должны быть отражены в официально закрепленных 
документах. 

В то же время справедливости ради отметим, что имеет место быть и 
иная позиция. К примеру, ряд ученых считают, что профессиональная этика – 
«пустое означающее» и идеологическое орудие, уловки, с помощью которых 
профессионалы утверждают свою социальную позицию и создают их только 
в корыстных или ритуальных целях [5–7]. 

Высказываются также точки зрения, что бюрократизация морали не  
является эффективным барьером для недобросовестного поведения сотруд-
ников на внешнем рынке и внутри организации.  

Другими словами, представители научного сообщества предлагают 
разные подходы к пониманию необходимости внедрения этических докумен-
тов и официального их закрепления. 

Но все же, на наш взгляд (еще раз подчеркнем свою позицию), в совре-
менном обществе коммуникаций этические кодексы способствуют формиро-
ванию корпоративной культуры и социальной ответственности перед обще-
ством, партнерами, сотрудниками организации. 
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2. Профессиональная этика в призме советской и современной  
российской социологической традиции 

Следует подчеркнуть, что профессиональная этика организаций в со-
ветское время мало исследовалась. В основном работы советских социологов 
были посвящены вопросам, касающимся отношения к труду (преимущест-
венно муляжей), описания и анализа их социально-психологических портре-
тов, выявления диспозиционных систем личности, предлагающих объяснение 
причин адаптации индивида к социальным ситуациям [8]. 

Профессиональная практическая этика была рассмотрена учеными, 
считающими, что она представляет собой нормативно-ценностную подсисте-
му, конкретизирующую мораль [9]. По их мнению, совокупность ценностей и 
норм поведения, отражающих специфику организаций, «образует ту или 
иную профессиональную этику». При этом часто возникают своеобразные 
синтезы моральных, правовых, политико-административных, общекультур-
ных норм и соответствующих смешанных видов ответственности отдельных 
профессионалов, целых организаций, профессиональных сообществ. Такого 
рода ценности и нормы преобладают в кодексах профессиональной деятель-
ности. Этические нормы поведения рассматриваются и в исследованиях со-
временных ученых-социологов, изучающих повседневную жизнь профессий 
и профессиональных групп, латентные социальные взаимодействия, нефор-
мальные отношения, культурные практики, которые обычно скрыты от 
внешнего наблюдателя [10]. 

Безусловно, профессиональные сообщества руководствуются этиче-
скими нормами и применяют их на практике. Однако лишь закрепленные  
в этических кодексах нормы профессиональной этики рассматриваются ря-
дом ученых как «атрибуты профессии, способствующие преобразованию 
атомизированных групп в автономную профессиональную корпорацию, яв-
ляющуюся одним из инструментов ее саморегулирования» [11]. Другими 
словами, одной из функций этического кодекса является формирование цело-
стности группы профессионалов для достижения общих целей компании и 
предписания сотруднику необходимого исполнения социальной роли, прин-
ципов взаимодействия во внутреннем и внешнем мире, способствуя мораль-
ному оздоровлению профессиональной среды. 

Однако бывают и «перегибы». К примеру, фиксируются случаи, когда 
руководители «прописывают» нормы поведения сотрудников, связанные  
с соблюдением «некорректных» запретов по отношению к ним и к имиджу 
компании: не допускается критика организации, исключается возможность 
внесения предложений по формированию этических кодексов и др. Подоб-
ные действия дискредитируют принципы этических стандартов и негативным 
образом сказываются на деятельности организации, что должно стать пред-
метом специального научного исследования. 

Ряд ученых [12–13] рассматривают этический кодекс СО НКО как 
стандарт корпоративного поведения, обеспечивающий высокий уровень дело-
вой этики между членами коллектива (к примеру, не допускается дискримина-
ция по религиозной принадлежности, полу, возрасту, что имеет особое значе-
ние для сотрудников, перешагнувших рубеж предпенсионного и пенсионного 
возрастов), а также между участниками рынка социального обслуживания  
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населения (так как способствует формированию позитивных отношений  
между всеми «игроками» на рынке и достижению ситуации «выгодного» для 
всех распределения ресурсов). Основанием, подчеркивающим необходимость 
внедрения в практику этических кодексов, является постулат, что отношения 
между участниками рынка имеют не только экономический характер. Чаще 
всего они построены на этических принципах и нормах поведения. Поэтому  
в ряду важных функций этического кодекса следует выделить еще одну –  
репутационную, которая заключается в следовании нормам и правилам пове-
дения по отношению к внешним референтным группам (заказчикам и полу-
чателям услуг, конкурентам и др.) и в формировании определенного «про-
фессионального кредо» среди участников рынка. 

Обобщение вышеизложенного дает основание отстаивать точку зрения, 
что практика внедрения этических кодексов СО НКО продиктована потреб-
ностью, связанной, как это ни парадоксально, с возникновением рыночных 
отношений и усилением конкурентной борьбы между организациями. 

3. Этический кодекс как механизм профессиональной и социальной  
поддержки сотрудников предпенсионного возраста на рынке труда 

В рамках научного дискурса обсуждаются вопросы, касающиеся осо-
бенностей статусного положения представителей данной группы [14], аспек-
тов социальной и профессиональной поддержки со стороны государства  
в рамках реализации национальных проектов [15], проблем занятости и мер 
поддержки [16], особенностей трудоустройства людей предпенсионного воз-
раста [17], самооценки их трудоспособности [18] и оценки шансов на заня-
тость [19], в том числе и самозанятость предпенсионеров в условиях цифро-
вого общества [20], недопущения эйджизма [21] и др. 

В то же время в научной литературе остаются малоизученными аспек-
ты, связанные с закреплением в официальных документах этических норм, 
регулирующих отношения в трудовом коллективе. На наш взгляд, в этиче-
ские кодексы организаций должны быть включены, в том числе, пункты, рег-
ламентирующие отношения с сотрудниками предпенсионного возраста: не 
допускающие дискриминацию по полу и возрасту, необоснованное причис-
ление их к «неэффективным» и «бесперспективным» членам коллектива, 
оформление на работу на минимальные ставки, принуждение к увольнению, 
но и оставляющие за ними обязательства эффективно выполнять должност-
ные обязанности и повышать уровень своей профессиональной квалифика-
ции (что особенно важно в условиях цифровизации и компьютеризации об-
щества). В то же время, как показала практика, пока, к сожалению, данные 
аспекты отсутствуют в документах некоммерческий организаций, в том числе 
и тех, в которых этические кодексы имеются. 

4. Методология исследования 

В 2020 г. Центром оценки общественных инициатив, Институтом при-
кладных политических исследований НИУ ВШЭ было проведено исследова-
ние, посвященное изучению проблем этики в работе СО НКО. Анализ ре-
зультатов 27 глубинных интервью с руководителями организаций выявил, что 
в повседневной работе НКО практически не используется термин «этика»,  
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а понятие «этика» размыто и интуитивно, хотя некоторые руководители СО 
НКО все же отметили необходимость существования ценностно-репута-
ционных оснований, определяющих деятельность организаций [22]. 

С целью изучения этических документов СО НКО, действующих на 
рынке социального обслуживания населения Волгоградской области, автора-
ми статьи был проведен контент-анализ представленных на сайте организа-
ций документов (октябрь-декабрь 2020 г.). 

Единицы анализа:  
1. Официальные сайты СО НКО, а также документы и информация, 

размещенная на официальном портале комитета социальной защиты населе-
ния Волгоградской области в разделе «Реестр поставщиков социальных ус-
луг». Критерии анализа: доступность и открытость информации (полная ин-
формация об организации, наличие-отсутствие этических документов (этиче-
ского кодекса и др.), финансовая открытость, учредительные документы ор-
ганизации). 

2. Документы СО НКО, содержащие элементы этических положений: 
а) этические кодексы профессиональной этики; б) правила внутреннего рас-
порядка. Критерик анализа: вид документа, отражение положений, позво-
ляющих выстраивать профессиональные отношения с клиентами, конкурен-
тами, «донорами», сотрудниками внутри организации. 

В целях изучения практик выстраивания отношений с организациями-
партнерами, организациями-конкурентами, с подчиненными (в том числе  
с предпенсионерами, представителями групп риска) были проведены экс-
пертные интервью с руководителями СО НКО в рамках социологического 
исследования «Профессиональная этика: взгляды руководителей СО НКО 
Волгоградской области» (декабрь 2020 г. – январь 2021 г.).  

Критерии отбора:  
1. Направление деятельности СО НКО – предоставление социальных 

услуг. 
2. Руководители СО НКО, имеющие один из представленных служеб-

ных статусов (директор, исполнительный, генеральный директор, президент), 
предоставляющих социальные услуги, входящие в Реестр поставщиков соци-
альных услуг Волгоградской области. 

3. Опыт работы в должности руководителя СО НКО не менее одного 
года. 

5. Выводы по результатам проведенных исследований 

Результат контент-анализа документов: 
1. Сведения об организациях не носят публичный открытый характер: 

у большинства организаций информация либо полностью отсутствует, либо 
устаревшая (редко обновляется): 

– двадцать из тридцати трех организаций не имеют никакой социаль-
ной активности в социальных сетях. Последнее обновление новостей у по-
давляющего большинства организаций было в 2019 г.; 

– пять из двадцати восьми организаций не имеют официальных сайтов; 
– годовые отчеты о деятельности публикуют семь организаций из трид-

цати трех. 
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2. Полноценных документов, имеющих отношение к этическим кодек-
сам и раскрывающих специфику организации, обнаружено не было: 

– у двух организаций из тридцати трех обнаружены на сайте докумен-
ты, в названиях которых содержится слово «кодекс»; 

– только у двух организаций имеются документы, регулирующие пове-
дение сотрудников внутри организации и не отражающие правил поведения  
с другими организациями; 

– не обнаружено ни одной организации, имеющей этический кодекс, 
отражающий специфику организации («индивидуальный» кодекс); не указана 
миссия и идеи организации, ее принципы, которыми руководствуются в сво-
ей деятельности СО НКО, другими словами, документы носят общий декла-
ративный характер и не отражают конкретных этических норм поведения; 

– у шести из тридцати трех организаций в правилах внутреннего трудо-
вого распорядка работников имеются этические элементы, раскрывающие 
требования, касающиеся характера выполнения функциональных обязанно-
стей (типичные примеры: «работать честно, добросовестно, творчески, с чув-
ством высокой ответственности», «строго выполнять обязанности, возложен-
ные на работника», «проявлять инициативу» и др.), выстраивания отношений 
внутри коллектива и частично вне его («способствовать созданию деловой 
обстановки», «поддерживать благоприятный психологический климат в кол-
лективе, проявлять корректное и вежливое отношение к получателям соци-
альных услуг и коллегам» и др.); 

– ни одно из представленных правил трудового распорядка (так же как 
и упомянутые выше этические кодексы) не регламентирует отношение ра-
ботника к организации в целом и не раскрывает политику по отношению  
к другим организациям; 

– частично вопросы этико-профессиональных отношений работника  
с получателями социальных услуг и между сотрудниками внутри организа-
ции были отражены в правилах внутреннего распорядка шести организаций. 
Однако по сравнению с другими вопросами им было уделено слишком мало 
внимания (от общего объема представленных положений в указанных доку-
ментах всех шести организаций их вариативная составляющая укладывалась 
в границах менее 10 %, что отразилось и на разносторонности их аспектной 
направленности). 

Обобщая результаты контент-анализа, можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Фиксируется непрозрачность информационной открытости у четы-
рех организаций в финансовой отчетности (у двух полностью отсутствуют 
финансовые отчеты, у двух присутствует только расходная часть). 

2. Информационная открытость, не касающаяся финансовой докумен-
тации, у всех организаций носит ограниченный характер. Например, не раз-
мещена информация об опыте работы организации на рынке социальных ус-
луг, о результатах проведенных проверок, о доступности организации мало-
мобильным группам населения и инвалидам (наличие пандусов, поручней, 
пакета организационно-распорядительных документов (приказа о назначении 
сотрудника, ответственного за обеспечение доступной среды в организации), 
наличие места доступа собаки-поводыря, наличие тифло- и сурдопереводчи-
ков и др.). 
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3. Ограниченная информационная открытость освещения деятельности 
СО НКО не способствует формированию положительного имиджа организа-
ции, доверия населения, представителей бизнеса и органов исполнительной 
власти к ним. 

4. Не закреплены положения социальной поддержки сотрудников пред-
пенсионного возраста в документах, отражающих этические нормы и правила 
поведения работников: нет положений, исключающих дискриминацию по 
полу и возрасту; не прописаны положения социально-психологической под-
держки: оказания наставнической помощи для освоения новых социальных 
технологий, в том числе и компьютерных; а также при необходимости  
моральной поддержки в случае возникновения трудных жизненных ситуа-
ций и др. 

Результаты анализа глубинных интервью с руководителями: 
1. Глубинные интервью с руководителями СО НКО выявили, что мно-

гие из них не слышали об этических кодексах и в своих действиях ими не ру-
ководствуются. А большинство из них считают, что наличие этических ко-
дексов – простое формальное условие для дополнительной отчетности перед 
органами власти. «Мы и так работаем по совести, не нарушаем законы.  
А закрепление этических правил поведения на бумаге разве может быть га-
рантией того, что люди будут им следовать? Все зависит от человека, его 
нравственности…» (исполнительный директор СО НКО, жен., 64 года). Это 
позволяет заключить: культура этического регулирования со стороны руко-
водства НКО на данный момент отсутствует у значительной доли некоммер-
ческих организаций Волгоградской области, работающих в сфере социальной 
поддержки населения. 

2. Однако после заострения внимания руководителей на вопросах эти-
ческих кодексов некоторые из руководителей отмечали необходимость внед-
рения этических стандартов в профессиональную деятельность СО НКО. 
«Конечно, этический кодекс в организации нужен. Наши партнеры и получа-
тели услуг должны убедиться, что мы не только декларируем те или иные 
нормы, на основе которых выстраиваем с ними отношения, но и официально 
закрепляем их в наших документах» (директор СО НКО, жен., 60 лет). 

3. Идею прописать отношение к сотрудникам предпенсионного возрас-
та в виде этических положений поддержали все руководители СО НКО.  
Приведенная выдержка из интервью отражает общее мнение. «Считаю, что  
в коллективе должна быть создана благоприятная психологическая обстанов-
ка для работы. И если документальное закрепление норм, которыми мы и так 
руководствуемся в своей деятельности, приведет к снижению уровня тревож-
ности у определенной части сотрудников, это обязательно надо будет сде-
лать» (генеральный директор, муж., 52 года). 

Обобщая анализ результатов проведенных интервью, следует подчерк-
нуть, что наличие грамотно составленных этических кодексов, отражающих 
специфику организаций, соблюдение этических норм, среди которых под-
держка сотрудников (прежде всего наиболее «уязвимых», какими являются 
представители предпенсионного возраста) и воплощение принципа информа-
ционной открытости организаций, на наш взгляд, должны найти свое отра-
жение в практической деятельности СО НКО. 
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Заключение 

Несмотря на имеющиеся нормативно-правовые документы, юридиче-
ски закрепляющие обязанности поставщика социальных услуг (в том числе и 
СО НКО) быть информационно открытым в своей деятельности, руководите-
ли некоммерческих организаций реализуют это требование частично (Поста-
новление Правительства РФ от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил 
размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на 
официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”; Приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка размещения 
на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет” и обновления информации об этом по-
ставщике, в том числе содержания указанной информации и формы ее пре-
доставления»; ст. 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; п. 22 
Приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении правил 
организации деятельности организаций социального обслуживания, их 
структурных подразделений»). 

Это дает основание настаивать на необходимости внедрения этических 
кодексов, закрепляющих нормы поведения, которые следует рассматривать  
в качестве важного компонента культуры морально-правового регулирования 
отношений СО НКО с государством, другими организациями, действующими 
на рынке социального обслуживания населения, получателями социальных 
услуг.  

Авторы статьи считают, что информационная открытость поставщика 
призвана создать условия и возможности получения необходимого и доста-
точного объема сведений о структуре, целях, задачах, финансовых и иных 
условиях деятельности организации. Условием реализации принципа откры-
тости поставщиков социальных услуг как раз и является своевременность 
обновления и полнота информации в Реестре и на сайтах; понимание прин-
ципа реализации открытости; повышение уровня доверия населения к систе-
ме социального обслуживания и соблюдение права граждан на получение 
информации. 

Более того, информационная открытость может служить «социальной 
рекламой» деятельности СО НКО. В частности, появляется возможность при-
влечения получателей социальных услуг обслуживаться в данной организа-
ции, доводится до сведения граждан объективная и достоверная информация 
о деятельности поставщика социальных услуг, иная публичная информация, 
которой обладает организация; обеспечивается прозрачность деятельности 
поставщика социальных услуг, удовлетворяется информационные потребно-
сти граждан. 

Кроме того, фиксация четко прописанных этических норм поведения 
сотрудников и их взаимоотношений друг с другом и руководством будет спо-
собствовать созданию благоприятной профессиональной атмосферы, предот-
вращению создания ситуации психологической напряженности, особенно  
у сотрудников, относящихся к группам риска (в том числе и предпенсионе-
ров). В то же время выявление роли влияния этических кодексов (в случае их 
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разработки и принятия) на поведение сотрудников и возможные изменения 
отношений СО НКО с субъектами внешней среды требует дальнейшего ис-
следования, результаты которого, на наш взгляд, будут полезны с точки зре-
ния как теоретического, так и практического осмысления. 
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1 

Аннотация. Актуальность и цели. Реализация молодежью целей в области образо-
вания зависит от их представлений об успехе и факторах, необходимых для его дос-
тижения. Формирование образовательных стратегий и постановка профессиональных 
целей начинается с мотивации к образованию, которая определяется социальным 
окружением, воздействием ценностей, установок, сформированных у молодых лю-
дей. Цель работы – выявить мотивы получения высшего образования, вуза и направ-
ления подготовки, факторы, влияющие на профессиональный выбор студенческой 
молодежи. Материалы и методы. В качестве метода исследования выбран анкетный 
опрос студентов очных отделений разных направлений подготовки ведущих вузов 
г. Нижнего Новгорода. В исследовании приняли участие 858 студентов с 1 по 5 кур-
сы. Результаты. Представлен анализ результатов социологического исследования 
мотивов получения высшего образования, выбора вуза и направления подготовки. 
Выявлены факторы, влияющие на профессиональный выбор молодежи, становление 
и реализацию образовательных стратегий, формирование профессиональных устано-
вок. Показаны сходства и различия профессионально-ценностной мотивации студен-
тов различных типов высших учебных заведений. Выводы. Результаты исследования 
показали, что у студентов самыми популярными мотивами получения высшего обра-
зования являются перспективы будущего трудоустройства, ожидание высокого дохо-
да и карьерного роста, что подтверждает мнения социологов о прагматичности со-
временной российской молодежи. Основным мотивом выбора высшего учебного за-
ведения для студентов нижегородских вузов является наличие в нем интересующего 
направления подготовки, а также возможность обучения на бюджетном месте. Выбор 
направления подготовки связан в первую очередь с намерением молодых людей  
получить вызывающую интерес специальность и с ожиданиями интересной учебы. 
При выборе вуза и направления подготовки студенты различных типов вузов руко-
водствуются мотивами, которые зависят от их ценностных установок и жизненных 
планов. 

Ключевые слова: студенты, молодежь, профессиональный выбор, образовательные 
стратегии, мотивация, ценности, выбор вуза, высшее образование 
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Abstract. Background. Youths’s realization of educational goals depends on their percep-
tions of success and the factors necessary to achieve it. Formation of educational strategies 
and setting professional goals begins with motivation to education, which is determined by 
the social environment, the impact of values, attitudes formed in young people. The pur-
pose of the work is to identify the motives for obtaining higher education, the university 
and the direction of training, the factors influencing the professional choice of student 
youth. Materials and methods. The research method was a questionnaire survey of full-time 
students from different fields of study at leading universities in Nizhny Novgorod. The stu-
dy involved 858 students from 1st to 5th year. Results. The analysis of the sociological re-
search’s results of higher education motivation and the choice of a university and a study 
field is presented. The factors influencing the professional choice of young people, the for-
mation and implementation of educational strategies, the formation of professional attitudes 
are identified. The similarities and differences in professional and value motivation of dif-
ferent types of higher education students are shown. Conclusions. The results of the study 
showed that the most popular motives for students to get higher education are the prospects 
of future employment, the expectation of high income and career growth, which confirms 
the views of sociologists about the pragmatism of modern Russian youth. The main motives 
for students of Nizhny Novgorod universities to choose a higher education institution are 
the availability of the direction of training that they are interested in, as well as the opportu-
nity to study at the state-financed place. The choice of the study field is primarily connected 
with the intention of young people to get a specialty that causes interest and with the expec-
tations of an interesting study. When choosing a university and a field of study, students of 
different types of universities are guided by motives that depend on their values and life 
plans. 

Keywords: students, youth, professional choice, educational strategies, motivation, values, 
choice of a university, higher education 
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Одно из важнейших направлений исследований в сфере социологии 

образования и социологии молодежи – изучение социальных факторов про-
фессионального выбора молодежи. Выбор профессии для представителей 
подрастающего поколения определяет их дальнейшую жизнь, однако сегодня 
едва ли можно согласиться с тем, что в результате данного выбора молодой 
человек решает, кем быть, к какой социальной группе принадлежать, где ра-
ботать [1, с. 20]. В процессе профессионального выбора подростки должны 
тщательно проанализировать свои интересы и склонности, существующие 
возможности, изучить ситуацию на рынке труда. Но в состоянии ли они сде-
лать это, насколько осознанным и зрелым является их профессиональный 
выбор?  

Социально-экономические реформы, проводимые в последние десяти-
летия в России, внесли изменения в систему мировоззренческих ориентаций 
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молодежи, в том числе и в установки на получение высшего образования.  
В социологических исследованиях находит свое подтверждение тезис о том, 
что реализация молодым поколением своих целей в области образования за-
висит от их представлений об успехе и факторах, необходимых для его дос-
тижения. Социологи утверждают, что именно с мотивации начинается фор-
мирование образовательных стратегий и постановка профессиональных це-
лей. Специфика мотивации к образованию заключается в том, что профес-
сиональные предпочтения молодого человека во многом определяют его  
социальное окружение, воздействие ценностей и моделей поведения, прева-
лирующих в окружающей социальной среде [2, с. 423]. Все эти факторы, как 
показывает наше исследование, многочисленны и сложно взаимоувязаны.  

Основной мотивацией к получению образования у современной моло-
дежи является мотив самореализации – получение хорошо оплачиваемой ра-
боты в соответствии с интересами и склонностями. Однако мотивация моло-
дежи может измениться со временем, поскольку на образовательные и про-
фессиональные стратегии воздействует социальная среда [3, с. 169]. При пер-
воначальном выборе профессии выпускники школ зачастую совершают 
ошибки ввиду того, что не всегда представляют особенности будущей про-
фессиональной деятельности, делают выбор под влиянием представлений  
о престиже, норм, материальных возможностей семьи, региональных особен-
ностей образовательной среды и рынка труда [4, с. 28]. Факт наличия дипло-
ма, по мнению студентов, имеет большое практическое значение для дости-
жения жизненного успеха в дальнейшем. Этот мотив отражает существую-
щий в обществе стереотип о том, что диплом о высшем образовании имеет 
большое значение для социальной интеграции, построения успешной карье-
ры [5, с. 76]. 

Исследования показывают, что выбор профессии во многом зависит от 
ценностных установок и жизненных планов молодых людей, которые сегодня 
все больше ориентированы на материальные ценности, удовольствия, карьеру 
[6, с. 47]. Ценностная составляющая мотивации студентов, влияющая на их 
выбор при поступлении в вуз, связана с тем, что современная молодежь наце-
лена на получение специальности, которая вызывает у них интерес и предпо-
лагает дальнейшее успешное трудоустройство по профессии [7, с. 63]. Дру-
гим фактором, оказывающим влияние на принятие решения о получении 
высшего образования, является оценка престижности будущей профессии. 
Однако отмечается слабая зависимость ориентации абитуриентов на престиж 
профессии от области профессиональной деятельности, поскольку к числу 
наиболее престижных абитуриенты относят направления подготовки самого 
разного профиля [8, с. 95].  

Социологические исследования показывают усиление прагматизма со-
временной молодежи. Современные студенты оценивают выбранную специ-
альность с точки зрения получения необходимых знаний для получения хо-
рошего места работы с высоким заработком [9, с. 81]. Трансформация про-
фессиональных установок произошла в том числе в группах молодежи, для 
которых характерны подчас противоположные ценностные ориентации.  
Например, сравнивая современную молодежь с молодежью начала 1990-х, 
социологи отмечают, что прагматизм вырос и в группе благополучной моло-
дежи, которая продолжает ориентироваться на творческую, интеллигентную 
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работу [10, с. 58–59]. При этом следует отметить, что прагматизм в профес-
сиональных ориентациях сегодня менее связан с финансовым благополучием. 
Речь, скорее, идет о финансовой независимости и возможности получать от 
жизни как можно больше удовольствия [11, с. 47–48]. 

При выборе направления подготовки, высшего учебного заведения,  
а значит, и будущей профессии молодым людям сложно ориентироваться на 
рынке образовательных услуг и на рынке труда. Вчерашние школьники не 
всегда ориентируются на собственные интересы, не учитывают свои возмож-
ности. Под влиянием внешних факторов они делают профессиональный вы-
бор неосознанно, это приводит к неудовлетворенности как на этапе получе-
ния профессионального образования, так и в процессе работы по профессии. 
При этом часть выпускников вузов реализуют себя не в рамках полученной 
специальности. 

Методология исследования 

Для выявления мотивации молодежи при выборе будущей профессии, 
вуза и факультета было проведено исследование «Мотивация выбора вуза и 
профессиональные стратегии нижегородских студентов» (2019). Выборка це-
левая – для сравнительного анализа позиций студенческой молодежи были 
опрошены студенты очных отделений разных направлений подготовки веду-
щих вузов г. Нижнего Новгорода: Нижегородского государственного универ-
ситета имени Н. И. Лобачевского (классический университет); нижегород-
ских филиалов НИУ «Высшая школа экономики» и Российской академии  
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (эконо-
мические/управленческие вузы); Нижегородского государственного техниче-
ского университета имени Р. Е. Алексеева, Нижегородского государственно-
го архитектурно-строительного университета, Волжского государственного 
университета водного транспорта (технические вузы); Нижегородского госу-
дарственного лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова, 
Нижегородского государственного педагогического университета имени  
К. Минина (гуманитарные/педагогические вузы); Приволжского исследова-
тельского медицинского университета (медицинский вуз). Метод сбора ин-
формации – анкетный опрос. Выборка репрезентативна половозрастному со-
ставу. В исследовании приняли участие 858 студентов с 1 по 5 курсы. 

Выбор той или иной профессионально-образовательной стратегии моло-
дежи определяется такими факторами, как образование и социальный статус 
родителей. Социологи связывают это с существующей тенденцией воспроиз-
водства высшего образования, а также с наличием у детей реальных представ-
лений о профессии родителей. Отмечается наличие зависимости между обра-
зованием детей и материальным благополучием их семей [12, с. 106–107].  

Следует отметить, что дети, наблюдая за своими родителями, видят, 
что образование не во всем и не всегда определяет социальное положение и 
профессиональный статус человека (табл. 1). Действительно, матери студен-
тов имеют более высокий образовательный статус: они в полтора раза чаще 
имеют высшее образование, но эта образовательная база не гарантирует бо-
лее высокого социального статуса. Матери столь же часто, как и отцы, тру-
дятся на рабочих должностях, но все же они чаще занимают позиции служа-
щих, производственной или непроизводственной интеллигенции. Однако 
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предпринимателями, руководителями предприятий матери являются реже,  
а неработающих матерей больше, чем отцов. 

 
Таблица 1 

Образование и социальное положение родителей студентов, в процентах 

Характеристики Отцы Матери 

Образование 

Высшее 48 62 

Среднее специальное 29 24 

Среднее общее 6 5 

Неполное высшее 4 5 

Неполное среднее 1 0 

Нет ответа 12 3 

Социальное 
положение 

Рабочие 36 35 

Служащие 10 17 

Руководители на предприятии, в учреждении 15 11 

Предприниматели 13 8 

Непроизводственная интеллигенция,  
не руководители 

5 10 

Производственная интеллигенция (ИТР),  
не руководители 

3 5 

Не работают (временно или постоянно) 2 8 

Пенсионеры 3 3 

Нет ответа 12 3 

 
Среди родителей с высшим образованием матери чаще отцов являются 

служащими (19 и 13 % соответственно), представителями производственной 
интеллигенции, ИТР (7 и 4 % соответственно), но чаще занимают рабочую 
должность (27 и 25 %) или не работают (6 и 1 %). Причина понятна – женщи-
ны в своем социальном функционировании в значительно большей мере, чем 
мужчины, ориентированы на семью и детей. Отцы чаще являются предпри-
нимателями (14 против 8 %) и руководителями предприятий и учреждений 
(29 и 16 %).  

Мотивация выбора высшего учебного заведения 

Анализ профессиональной мотивации молодежи позволил выявить 
факторы, оказывающие решающее влияние на выбор вуза (табл. 2). Основной 
причиной выбора конкретного вуза молодежью является наличие в нем инте-
ресующего направления подготовки, а также возможность обучения на бюд-
жетной основе (48 и 43 % соответственно). Важным для молодых людей при 
выборе учебного заведения сегодня является репутация вуза в образователь-
ном пространстве и место университета в различных рейтингах (41 %).  
Значимыми критериями, определившими выбор высшего образовательного 
учреждения, студенты называют статус государственного вуза и качество об-
разования в нем (35 и 39 % соответственно). На выбор студентов влияет их 
субъективное мнение о престижности учебного заведения (34 %), сформиро-
ванное в том числе и рекомендациями ближайшего окружения. 
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Таблица 2 
Мотивы выбора вуза, в процентах 

Мотивы 

В
ы
бо
рк
а 

Н
Н
Г
У

 

Т
ех
ни
че
ск
ие

  
ву
зы

 

Г
ум

ан
ит
ар
ны

е/
 

П
ед
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зы

 

В
уз
ы

 э
ко
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м
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и/

 
уп
ра
вл
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М
ед
иц
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ск
ий

  
ву
з 

В данном вузе есть интересующая  
специальность 

48 44 51 47 41 58 

Наличие бюджетных мест 43 53 42 40 36 34 

Рейтинг вуза 41 52 26 29 52 36 

Качество образования 39 30 32 38 47 58 

Государственный вуз 35 47 27 31 39 25 

Этот вуз престижен 34 40 22 18 45 42 

Диплом этого вуза ценится на рынке труда 24 23 20 10 34 33 

Удобное географическое расположение 22 23 16 29 18 21 

Данный вуз дает высокопрофессиональную 
подготовку 

21 14 18 12 21 43 

Наличие общежития 18 22 13 21 14 18 

Возможность личностного развития 17 15 14 16 22 23 

Диплом об окончании этого вуза будет иметь 
вес именно там, где они хотели бы работать 

17 10 20 17 21 26 

Только в этом вузе есть нужная им  
специальность 

16 12 17 19 11 25 

Считается, что здесь сильный состав  
преподавателей 

14 11 10 12 19 17 

В этот вуз проще поступить 13 9 20 27 9 1 

Вуз предоставляет возможность обучения  
и стажировок за границей 

13 10 6 22 16 13 

Расширение круга знакомств 12 8 11 21 9 13 

Вуз помогает своим выпускникам  
в трудоустройстве 

11 8 17 11 12 11 

В этом вузе развитая  
научно-исследовательская база 

10 9 2 5 9 26 

Хорошая реклама вуза 9 7 6 18 13 3 

Возможность заниматься творчеством  
во внеучебное время 

9 10 8 11 13 5 

Наличие военной кафедры 6 14 3 2 3 3 

Возможность заниматься спортом 6 3 5 11 6 5 

Им было все равно, куда поступать, для них 
главное – получить высшее образование 

6 10 3 8 4 3 

Вуз приглашает преподавателей из других 
крупных городов России и зарубежья 

4 3 1 9 6 3 

Продолжение семейной династии 3 1 1 1 1 13 
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При поступлении в университет молодежь практически не задумывает-
ся об особенностях своей будущей профессиональной деятельности, для поч-
ти четверти молодых людей важна ценность диплома на рынке труда и каче-
ство профессиональной подготовки. Помощь университета в трудоустройстве 
имеет значение лишь для небольшого числа молодых людей (11 %). Немало-
важную роль при выборе вуза играют вопросы, связанные с дополнительным 
удобством – географическим расположением (22 %), наличием общежития 
(18 %) и военной кафедры (6 %). Малозначимым фактором влияния на выбор 
вуза являются советы друзей, поступающих в этот же вуз (13 %).  

Выбирая высшее учебное заведение, небольшое число вчерашних 
школьников думают о возможностях личностного развития (17 %), творчест-
ве во внеучебное время (9 %), спортивных занятиях во время обучения (6 %). 
В рейтинге мотивов выбора вуза не являются ведущими надежда на легкое 
поступление в данный вуз и возможность расширения круга знакомств во 
время учебы (12–13 %). Реклама и стоимость обучения являются тоже мало-
значимыми факторами (8–9 %).  

Современная молодежь при выборе высшего учебного заведения редко 
обращает внимание на научно-исследовательскую и материально-техниче-
скую базу (10 и 6 % соответственно), уровень профессорско-преподаватель-
ского состава (14 %). Возможность обучения и стажировок за границей для 
студентов является не самой важной причиной выбора вуза (13 %).  

Часть студентов не смогли назвать мотивы выбора высшего образова-
тельного заведения, поскольку им важен сам факт получения высшего обра-
зования, а не приобретение конкретной специальности (6 %). При этом очень 
небольшое число студентов говорят о продолжении семейной традиции обу-
чения в данном вузе (3 %). 

Более интересным представляется отличие мотиваций молодых людей, 
поступающих в вузы разного профиля. Для молодых людей, поступающих  
в медицинский университет, самым важным мотивом выбора вуза является 
наличие в нем интересующей их специальности (58 против 48 % по выборке), 
а для желающих поступить в экономические вузы этот фактор наименее ва-
жен (41 %). Наличие бюджетных мест наиболее значимо для поступающих  
в классический университет (53 против 43 % по выборке), в то время как вы-
бравшие экономические и медицинские направления реже остальных рассчи-
тывают на эту возможность, готовясь к поступлению на внебюджетные места 
(36 и 34 % соответственно). Немаловажный фактор выбора места учебы для 
абитуриентов классического университета – статус государственного универ-
ситета (47 против 35 % по выборке). Представления о престижности выбран-
ных высших учебных заведений более значимы для представителей медицин-
ского и классического университетов (42 и 40 % соответственно против 34 % 
по выборке), а также и для экономических вузов (45 %). Реже других думают 
о престижности поступающие в технические и гуманитарные/педагогические 
вузы (22 и 18 % соответственно). 

Место в рейтингах выбранного вуза имеет наибольшее значение для 
молодых людей, выбирающих классический университет и экономиче-
ские/управленческие вузы (по 52 % в каждом типе вузов против 41 % по вы-
борке). При этом качество образования в вузе важнее всего для выбирающих 
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медицинские и экономические высшие учебные учреждения (58 и 47 % про-
тив 30 % по выборке). Для студентов медицинского университета важна цен-
ность диплома о полученном образовании для будущего места работы (33 %), 
в то время как студенты классического университета говорят об этом реже 
(23 %) – вероятно, выпускники этого университета имеют более широкие 
возможности для трудоустройства, в том числе и не по полученной специ-
альности. При этом только 10 % студентов педагогических вузов считают 
данный фактор мотивом выбора вуза. Поступающие в технические вузы бо-
лее других уверены в помощи вуза при трудоустройстве своих выпускников 
(17 против 11 % по выборке). Важным критерием для поступающих в техни-
ческие и гуманитарные/педагогические вузы является то, что в них проще 
поступить (20 и 27 % против 13 % по выборке).  

Сильный профессорско-преподавательский состав имеет большое зна-
чение для поступающих в экономические/управленческие вузы (19 против  
14 % по выборке). В развитой научно-исследовательской базе менее других 
заинтересованы абитуриенты технических и гуманитарных/педагогических 
вузов (2 и 5 % соответственно), а для поступающих в медицинский универси-
тет этот фактор наиболее значим (26 против 10 % по выборке). 

Продолжение семейной традиции значимо лишь для абитуриентов ме-
дицинского университета (13 против 3 % по выборке), а наличие военной  
кафедры – для студентов классического университета (14 против 6 % по вы-
борке). 

Мотивация получения высшего образования 

За время обучения в вузе повышается образовательный и культурный 
уровень студентов, меняются их ожидания и оценки собственных перспектив. 
Современные студенты понимают, что наличие диплома о высшем образова-
нии не является гарантией трудоустройства, поэтому так важно, чтобы в сис-
теме профессионального образования приоритетным стало формирование  
у молодежи потребности получения профессии, востребованной на рынке 
труда.  

Высокий уровень согласия1 имеют мотивы получения высшего образо-
вания, связанные с будущим трудоустройством и материальным обеспечени-
ем (табл. 3). Высшее образование, по мнению студентов, позволит им найти 
подходящее место работы с возможностью карьерного роста. При этом они 
думают, что сама работа будет интересной, позволит реализовать собствен-
ные способности. Наименьшее согласие среди студентов имеет тезис о не-
возможности найти работу без высшего образования – большинство студен-
тов считают для себя возможным трудоустроиться и без него. Значительная 
часть молодых людей считают, что получение высшего образования способ-
ствует обеспечению стабильного материального достатка в будущем. Боль-
шие затруднения среди студентов выявлены в оценках высшего образования 
как дающего ощущение свободы и силы. Скорее всего это связано с тем, что 
молодые люди по-разному понимают свободу личности.  
                                                           

1 Для определения уровня согласия с тезисом здесь и далее используется коэффициент 
согласия, представляющий собой среднее арифметическое ответов по шкале: совершенно со-
гласен (1 балл), в основном согласен (0,5 балла), в основном не согласен (–0,5 балла), катего-
рически не согласен (–1 балл), затруднились ответить (0).  
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Таблица 3 
Мотивы получения высшего образования, в процентах 

Мотивы 
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Хотят иметь диплом о высшем образовании 2 3 7 27 61 0,71 

Хотят быть образованными людьми 1 3 10 29 57 0,69 

Высшее образование позволит углубиться  
в интересующую их отрасль знаний 

3 6 16 39 35 0,49 

Высшее образование поможет сделать карьеру 3 5 18 44 29 0,46 

С высшим образованием они смогут найти 
подходящее место работы 

3 7 21 44 26 0,41 

С высшим образованием они будут иметь 
больше возможностей хорошо зарабатывать 

3 8 21 42 26 0,4 

Хотят пожить студенческой жизнью 7 11 22 28 31 0,33 

Высшее образование даст возможность  
реализовать свои способности 

4 8 29 40 19 0,31 

Высшее образование позволит заниматься 
сложной и интересной работой 

5 9 27 37 21 0,3 

У людей с высшим образованием интересная 
жизнь, интересное окружение 

9 13 35 28 15 0,14 

Людей с высшим образованием больше  
уважают в обществе, чем тех, кто его не имеет

11 19 30 27 12 0,05 

Высшее образование дает ощущение свободы 
и силы 

10 20 37 23 11 0,02 

Не хотят сейчас идти в армию 28 6 13 8 27 0 

Получение диплома о высшем образовании 
позволит получить более высокую должность 
там, где они сейчас подрабатывают 

24 14 25 19 12 –0,1 

Без высшего образования невозможно войти 
в высшие слои общества 

18 25 32 16 9 –0,14 

Получение диплома о высшем образовании 
позволит сделать карьеру там, где они сейчас 
подрабатывают 

26 16 26 16 11 –0,16 

На получении высшего образования  
настаивали родители 

31 19 21 15 14 –0,19 

Хотят отложить время серьезного социального 
выбора (вступления во взрослую жизнь) 

27 24 27 15 7 –0,25 

Без высшего образования нельзя найти работу 29 24 27 12 8 –0,27 

Не хотят сейчас работать 30 24 27 10 8 –0,29 

 
Мотивы получения высшего образования, связанные с ближайшим  

окружением и социальными связями (учет мнения родителей, желание войти 
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в высшие слои общества), по мнению студентов, играют небольшую роль при 
принятии ими решения об обучении в вузе. Иждивенческие настроения, не-
желание работать сразу после окончания школы, отложенное время вступле-
ния в самостоятельную жизнь, предоставление отсрочки от армии влияют  
в самой меньшей степени на стремление к высшему образованию.  

Рассмотрим различия мотивации получения высшего образования сту-
дентов различных типов вузов. Важнейшим фактором получения высшего 
образования студенты всех вузов считают получение диплома об окончании 
вуза. Сравнивая ответы студентов разных высших учебных заведений с вы-
боркой в целом, можно сказать, что это общая тенденция для современного 
российского студенчества. Отметим только, что для студентов экономиче-
ских/управленческих вузов этот фактор чуть более значим, чем для осталь-
ных (65 % совершенно согласных против 61 % по выборке). Подавляющее 
большинство студентов всех типов вузов считают важнейшим мотивом полу-
чения высшего образования желание стать образованными людьми. При этом 
число полностью уверенных в этом студентов-медиков намного больше  
(70 против 57 % по выборке), чем в других вузах.  

Большая часть студентов медицинского университета уверены, что 
высшее образование позволит им углубиться в интересующую их отрасль 
знаний. Это объяснимо, поскольку в основном эти молодые люди выбирают 
профессию осознанно и меньше других склонны сомневаться в правильности 
своего выбора. Напротив, студенты гуманитарных/педагогических вузов  
в большинстве случаев не уверены в своем профессиональном выборе. Сту-
денты медицинского университета убеждены в возможности будущего карь-
ерного роста после получения высшего образования, у них практически нет  
в этом никаких сомнений (83 против 73 % по выборке). Реже медиков увере-
ны в построении успешной послевузовской карьеры студенты технических 
вузов и классического университета (по 73 % в каждом типе вузов). Нет уве-
ренности в том, что полученное образование сможет помочь в профессио-
нальной карьере, у студентов экономических и педагогических вузов. 

По мнению большинства студентов всех типов вузов, с высшим обра-
зованием найти подходящее место работы будет намного легче. Совершенно 
согласны с этим студенты-медики (87 против 70 % по выборке), а студенты 
гуманитарных/педагогических и экономических/управленческих вузов испы-
тывают тревогу и неуверенность – наравне с обучающимися классического 
университета они не уверены в своем дальнейшем трудоустройстве. Немного 
чаще других студенты технических вузов заявляют о хорошей вероятности 
найти подходящее место работы после окончания вуза (73 %). Студенты раз-
личных типов вузов в основном согласны, что высшее образование позволит 
им хорошо зарабатывать в будущем. Среди категорически в этом убежден-
ных больше обучающихся в медицинских и технических вузах (37 и 31 % со-
ответственно против 26 % по выборке).  

В реализации своих способностей уверены обучающиеся всех типов 
высших учебных заведений, причем убежденных в этом больше всего среди 
студентов медицинского университета (68 против 59 % по выборке). Более 
трети студентов во всех вузах не уверены, что высшее образование позволяет 
людям интереснее жить и иметь достойное окружение. Только студенты ме-
дицинского университета поддерживают данный тезис чуть чаще остальных 
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(53 против 43 % по выборке). Неуверенная позиция у студентов всех типов 
вузов и насчет тезиса о влиянии высшего образования на социальный статус, 
уважение в обществе. Лишь студенты медицинского университета чаще дру-
гих совершенно согласны с данным тезисом, поскольку они получают ува-
жаемую в обществе профессию врача (21 против 12 % по выборке).  

Почти половина участников исследования во всех вузах отрицают 
влияние родителей на их решение о получении высшего образования. Чаще 
других настаивают на самостоятельности выбора студенты медицинского 
университета (59 против 50 % по выборке). Обучающиеся в гуманитарных/ 
педагогических и в экономических вузах чаще других согласны, что автори-
тет родителей все-таки повлиял на их поступление в высшее учебное заведе-
ние (31 и 34 % соответственно против 29 % по выборке). В технические вузы 
поступает большее число молодых людей с желанием отсрочки от армии  
(40 против 35 % по выборке), что можно объяснить большим числом сту-
дентов-юношей по сравнению со всеми другими высшими учебными заве-
дениями.  

Мотивация выбора направления подготовки 

Составной частью профессиональных стратегий современной молоде-
жи являются мотивы выбора направления подготовки, которые показывают, 
чем руководствовались молодые люди при выборе той или иной области 
профессиональной деятельности (табл. 4). Самые высокие уровни согласия 
имеют мотивы выбора специальности, которые характеризуют студентов как 
заинтересованных в получении именно той профессии, которая нравится. Эти 
молодые люди сделали осознанный профессиональный выбор, исходя из соб-
ственных интересов с надеждой, что им будет интересно учиться. 

Мотивы, связанные с будущим трудоустройством, являются важней-
шими при выборе направления подготовки. Для студентов важно, чтобы вы-
бранная специальность была престижной и пользовалась спросом на рынке 
труда. При этом восприятие престижности у молодых людей разное: они го-
ворят и о служении людям, и о высоком доходе. Во время обучения многих 
студентов волнует будущее трудоустройство, им бы хотелось иметь большой 
выбор мест работы с хорошей заработной платой и подходящими условиями 
труда, но среди них много не уверенных в осуществлении этого. 

Желание приобрести профессию, которую считают своим призванием, 
является мотивом не для всех студентов: часто они не имеют четких пред-
ставлений, кем хотят стать и где они смогут применить свои знания и умения. 
Большие затруднения у студентов вызвали тезисы об успешной карьере по 
выбранной специальности, о социальной защищенности на будущем месте 
работы, поскольку многие из них еще недостаточно понимают специфику 
будущей профессиональной деятельности. 

Социологи констатируют, что наравне с интересом к выбранной специ-
альности и возможностям трудоустройства по получаемой профессии факто-
рами выбора направления подготовки значительного числа современной рос-
сийской молодежи являются результаты Единого государственного экзаме-
на (ЕГЭ) [13, с. 127]. Мнения студентов о влиянии ЕГЭ на выбор профессии 
разделились – при неосознанном выборе профессии введение Единого госу-
дарственного экзамена отодвинуло этап профессионального самоопределения 
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молодежи. Возможность пройти по конкурсу на бюджетное место, имея не-
обходимое количество баллов ЕГЭ, повлияло на выбор направления подго-
товки половины студентов, а для четверти не имело никакого значения. 

 
Таблица 4 

Мотивы выбора направления подготовки, в процентах 

Мотивы 
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1 2 3 4 5 6 7 

Здесь они получат нравящуюся специальность 4 6 14 35 41 0,52

Надеются, что здесь будет интересно учиться 3 5 14 45 31 0,49

Осознанный выбор, исходя из собственных 
интересов и склонностей 

3 9 19 37 32 0,43

Хотят получить престижную специальность 4 7 21 37 32 0,43

У них есть способности к преподаваемым 
здесь предметам 

4 8 28 43 17 0,31

Здесь они получат такую специальность,  
которая пользуется спросом на рынке труда 

5 10 27 37 21 0,3 

Хотят приобрести профессию, которую  
считают своим призванием 

5 12 28 28 26 0,29

Полученное здесь образование даст широкие 
возможности выбора места работы 

5 11 26 39 19 0,28

Эта профессия дает возможность хорошо  
зарабатывать 

7 10 33 32 18 0,22

Эта профессия позволит иметь хорошие  
условия труда 

6 10 35 34 15 0,21

Выпускники этого направления подготовки 
делают успешную карьеру 

7 12 39 28 14 0,15

Ориентировались на результаты ЕГЭ 14 13 24 31 17 0,12

Эта профессия позволит иметь хорошее  
социальное обеспечение на работе 

8 13 37 29 12 0,12

Работа по этой профессии позволит иметь 
удобный график работы 

22 22 34 15 6 –0,2

Получили специальную подготовку, которая 
помогла поступить сюда 

34 18 20 18 10 –0,24

Получили специальную подготовку, которая 
помогает успешно учиться здесь 

34 17 22 17 9 –0,25

Сюда поступили (здесь учатся) их друзья 41 17 12 17 13 –0,28

Это массовая профессия, сюда идут учиться 
многие 

30 24 27 13 7 –0,28

Здесь будет больше возможностей совмещать 
учебу с работой 

34 19 26 12 9 –0,29
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7 

Надеются, что здесь будет легче учиться,  
чем на других факультетах 

32 26 20 14 8 –0,3 

Выбрали по совету родителей 36 20 21 15 8 –0,31 

Поступили на это направление подготовки 
при недоборе баллов ЕГЭ 

52 14 14 10 9 –0,45 

Получение этой профессии – продолжение 
семейной традиции 

63 12 11 8 6 –0,59 

 
Среди мотивов, имеющих наименьшее значение, студенты называют 

влияние родителей и легкость обучения. На последних местах в рейтинге мо-
тивов стоит также запасной вариант выбора профессии с меньшим проход-
ным баллом ЕГЭ. Среди наименее важных мотивов студенты называют про-
должение семейной традиции – подавляющее большинство студенческой мо-
лодежи не считают его фактором, влияющим на выбор направления подго-
товки. 

Рассмотрим отличия мотивов выбора направления подготовки студен-
тов различных типов вузов. Практически для всех студентов медицинского 
вуза наиболее значимым мотивом при выборе специальности было получение 
нравящейся им профессии (91 против 76 % по выборке). В отличие от пред-
ставителей других вузов, студенты-медики характеризуются наиболее осоз-
нанным выбором профессии. В данном мотиве выбора профессии нет особых 
различий среди обучающихся во всех университетах – они пришли в свои 
вузы именно за обучением по профессии, вызывающей у них интерес. Уве-
ренность в том, что учиться по выбранной специальности будет интересно, 
тоже характерна для студентов всех вузов. 

О своем осознанном выборе профессии увереннее других говорят сту-
денты-медики (86 против 69 % по выборке), подавляющее большинство из 
них считают получаемую в вузе профессию своим призванием (81 против  
54 % по выборке). В отличие от них, студенты классического университета 
реже других убеждены в своем сознательном выборе профессии (65 %). Они, 
как и студенты технических вузов, реже других считают выбранную профес-
сию делом своей жизни (45 и 48 % соответственно).  

Желание получить престижную специальность является мотивом вы-
бора направления подготовки для многих студентов всех высших учебных 
заведений. Чаще других об этом говорят студенты-медики и студенты-эконо-
мисты (по 81 в каждом типе вузов против 69 % по выборке). Студенческая 
молодежь гуманитарных/педагогических вузов, классического государствен-
ного университета меньше других уверена в престижности получаемой про-
фессии (54 и 60 % соответственно). 

Три четверти студентов медицинского университета уверены, что по-
лучаемая ими профессия пользуется спросом на рынке труда (76 против 58 % 
по выборке). Студенты технических вузов в основном тоже считают, что най-
ти работу после окончания обучения им будет нетрудно (71 %). В отличие  
от них уверенных в этом среди обучающихся в классическом университете  
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намного меньше (42 %). Студенты медицинского университета и экономиче-
ских вузов убеждены, что после окончания обучения по выбранной специ-
альности они сделают успешную карьеру (57 и 55 % соответственно против 
42 % по выборке).  

Студенты медицинского университета видят большие возможности при 
поиске места работы после окончания обучения намного чаще других  
(73 против 58 % по выборке). Студенты-экономисты тоже весьма оптими-
стичны в перспективах выбора места будущего трудоустройства (64 %) и не 
столь уверены в этом обучающиеся в классическом университете (51 %).  
Чаще других не согласны в существовании такой возможности студенты гу-
манитарных и педагогических высших учебных заведений (21 против 16 % 
по выборке): они скорее имеют в виду поиск работы с достойной оплатой 
труда, чем недостаток вакантных мест вообще, поскольку профессия педагога 
сегодня является весьма востребованной на рынке труда.  

Значительно реже всех при поступлении в вуз ориентировались на ре-
зультаты ЕГЭ студенты медицинского университета (30 против 48 % по вы-
борке). Наоборот, студенты классического университета и гуманитарных/ 
педагогических вузов полагались на баллы единого государственного уни-
верситета чаще других (57 и 53 % соответственно). 

Среди представителей классического университета и педагогических 
вузов несогласных с тезисом, что их профессия самая распространенная, 
меньше, чем в других вузах (41 и 46 % соответственно против 54 % по вы-
борке). Не признают массовость своей будущей специальности и студенты-
экономисты (40 %), при этом они чаще студентов из других вузов согласны  
с утверждением, что на эту профессию идут учиться многие (27 против 20 % 
по выборке). О надеждах на легкость в обучении чаще других говорят лишь 
студенты классического университета и гуманитарных/педагогических вузов 
(26 и 29 % соответственно против 22 % по выборке). Студенты-медики в сво-
ем большинстве отрицают даже небольшую возможность легкого обучения 
(76 против 58 % по выборке).  

Очень небольшая часть современной молодежи говорит о продолжении 
семейной традиции при выборе профессии. Студенты-медики заявляют чаще 
других о своих профессиональных династиях (26 против 14 % по выборке),  
а студенты классического университета в подавляющем большинстве не рас-
сматривают свою профессию в таком качестве – лишь 7 % заявляют о про-
должении семейной традиции при выборе профессии. Студенты-педагоги 
чуть реже остальных отвергают влияние семейных традиций на их выбор 
профессии (71 против 75 % по выборке). 

Заключение 

Результаты исследования показали, что самым популярным мотивом 
получения высшего образования у студентов является перспектива будущего 
трудоустройства, при этом они рассчитывают на карьерный рост и стабиль-
ный материальный достаток. Благодаря высшему образованию они надеются 
стать образованными людьми, иметь интересную работу, где смогут реализо-
вать свои способности. Тем не менее значительная часть студентов считают, 
что наличие высшего образования сегодня не является гарантией успешного 
трудоустройства. 
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Основным мотивом выбора высшего учебного заведения для студентов 
нижегородских вузов является наличие в нем интересующего направления 
подготовки, а также возможность обучения на бюджетном месте. Факт полу-
чения диплома о высшем образовании имеет для молодежи большое значе-
ние, поскольку они уверены, что он поможет им найти место работы с дос-
тойной заработной платой и возможностями карьерного роста. Значимыми 
мотивами при выборе вуза являются его место в различных рейтингах, пре-
стижность, статус государственного вуза и качество образования в нем.  

Выбор направления подготовки связан в первую очередь с намерением 
молодых людей получить вызывающую интерес специальность и с ожида-
ниями интересной учебы. Важнейшими для молодежи являются мотивы вы-
бора направления подготовки, связанные с будущим трудоустройством, пре-
стижностью и спросом на рынке труда. Ожидания высокого дохода, должно-
стного роста подтверждают мнения социологов о прагматичности современ-
ной российской молодежи.  

Результаты исследования показали, что у студентов различных типов 
высших учебных заведений профессионально-ценностная мотивация отлича-
ется. Студенты медицинского университета совершают в целом осознанный 
выбор профессии, основанный на желании получения образования по вы-
бранной профессии и углубления в интересующую их отрасль знаний. Сту-
денты-медики уверены, что после окончания обучения легко найдут работу и 
добьются успехов в карьере.  

Престижность выбранной профессии играет большую роль при выборе 
направления подготовки для студентов экономических/управленческих вузов. 
Диплом об окончании вуза для них является важнейшим фактором получения 
высшего образования. Реже других поступающие в эти вузы думают о нали-
чии в нем бюджетных мест, готовясь к поступлению на внебюджетные места. 
Студенты-экономисты весьма оптимистичны в перспективах выбора мест 
трудоустройства и возможности карьерного роста. 

Статус государственного университета и наличие в нем бюджетных 
мест наиболее значимы для поступающих в классический университет. Сту-
денты классического университета реже других осуществляют выбор про-
фессии осознанно на основе собственных способностей и интересов. Они 
часто испытывают тревогу и неуверенность в вопросах трудоустройства и 
карьерного развития после обучения в вузе. Однако они считают, что у них 
будет достаточно большой выбор мест для трудоустройства, в том числе и не 
по полученной специальности. 

Значительная часть студентов гуманитарных/педагогических вузов со-
мневаются в правильности своего профессионального выбора, они реже дру-
гих говорят о престижности выбранной специальности. Несмотря на востре-
бованность профессии педагога на рынке труда, студенты не уверены в воз-
можностях трудоустройства на рабочие места с высокой оплатой труда.  

Среди студентов технических вузов есть немало сомневающихся в пра-
вильности сделанного выбора направления подготовки и чаще других эти 
студенты выбирают свой вуз по причине, что в него легче поступить. Тем не 
менее они уверены, что после окончания обучения им будет нетрудно найти 
работу с высоким доходом и возможностью карьерного роста. 
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Современные формы девиантного поведения молодежи  
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Аннотация. Актуальность и цели. Анализируются тенденции повышения роли ин-
формационного общества в процессе социализации современной молодежи, связан-
ной с изменением структуры свободного времени, коммуникаций и выбора жизнен-
ных стратегий молодежи. На основе анализа статистических данных сделан обзор 
распространения применения цифровых технологий в зависимости от возрастных 
характеристик на российском и международном уровнях. Исследование позволило 
определить, что в настоящее время к традиционным формам девиантного поведения 
среди молодежи (алкоголизм, наркомания, суицид) прибавляются актуализирован-
ные информационными технологиями социокультурные девиации и зависимости 
(игромания, интернет-зависимость и др.). В этой связи данный анализ современных 
форм девиантного поведения молодежи может служить базой в поиске социальных 
регуляторов и разработке комплекса профилактических мероприятий в условиях 
цифрового общества. Цель работы – анализ современного состояния охвата аудито-
рии цифровыми технологиями и их влияние на развитие девиантных форм поведения 
молодого поколения. Материалы и методы. Реализация задач при написании статьи 
осуществлена на основе использования совокупности методов научного познания: 
анализа и обобщения научной и периодической литературы, статистических показа-
телей. Результаты. Проведенный анализ статистический данных позволил опреде-
лить современное состояние и глубину проникновения процесса цифровизации  
в жизнедеятельность населения страны. Охарактеризованы некоторые направления 
развития девиантных форм поведения молодого поколения, обусловленные виртуа-
лизацией пространства. Выводы. Результаты исследования определили высокую зна-
чимость всестороннего анализа распространения процесса цифровизации простран-
ства, который затрагивает все сфере жизнедеятельности современного социума и 
оказывает прямое воздействие на характер, направленность социализационных тра-
екторий молодого поколения, а также риск развития девиантного поведения.  
При этом наиболее эффективными направлениями профилактики распространения 
девиаций в молодежной среде является комплексный процесс воспитания и социаль-
ного контроля, реализующийся на основе трансляции традиционных ценностей и 
норм поведения через актуализированные каналы информационного общества. 

Ключевые слова: цифровое общество, девиантное поведение, социализация, моло-
дежь, социальные сети, виртуальное пространство 
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Abstract. Background. The research analyzes the tendencies of increasing the role of the 
information society in the process of modern youth’s socialization, associated with  
a change in the structure of free time, communications and choice of life strategies of 
young people. The analysis of statistical data made it possible to make an overview of digi-
talization spreading use depending on age characteristics at the Russian and international 
levels. The study made it possible to determine that at present, social and cultural devia-
tions and addictions (gambling addiction, Internet addiction, etc.) updated by information 
technologies are added to the traditional forms of deviant behavior among young people 
(alcoholism, drug addiction, suicide). In this regard, this analysis of modern forms of 
youth’s deviant behavior can serve as a basis in the search for social regulators and the de-
velopment of a set of preventive measures in a digital society. The purpose of the work is to 
analyze the current state of the audience coverage with digital technologies and their impact 
on the development of deviant behavior of the younger generation. Materials and methods. 
The implementation of tasks when writing an article was carried out on the basis of using  
a set of methods of scientific knowledge: analysis and generalization of scientific and pe-
riodical literature, statistical indicators. Results. The analysis of statistical data made it 
possible to determine the current state and depth of the digitalization spreading into the life 
of the country’s population. Some trends in the development of deviant behavior of  
the younger generation, conditioned by the virtualization of space, are characterized.  
Conclusions. The results of the study determined the high importance of a comprehensive 
analysis of the spread of the space digitalization, which affects all spheres of life of modern 
society and has a direct impact on the character, orientation of socialization trajectories of 
the younger generation, as well as the risk of developing deviant behavior. At the same 
time, the most effective ways to prevent of deviations spreading in the youth environment is 
a complex process of education and social control, which is implemented on the basis of  
the translation of traditional values and norms of behavior through the updated channels  
of the information society. 

Keywords: digital society, deviant behavior, socialization, youth, social media, virtual 
space 
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Современная действительность такова, что прежние нормы, поведенче-

ские установки и ценностные ориентации, господствовавшие ранее в общест-
венном сознании, во многом не соответствуют социально-экономическим, 
политическим и культурно-духовным реалиям жизнедеятельности современ-
ного общества, обуславливая развитие девиантных форм поведения. В усло-
виях экономической нестабильности, коммерционализации, ослабления ме-
ханизмов культурной преемственности и всеобщей цифровизации молодое 
поколение наиболее остро реагирует на трансформационные процессы всех 
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сфер жизнедеятельности общества, поскольку в силу своих социально-демо-
графических особенностей именно оно быстрее других интегрирует новые 
ценностные ориентации, нормы и правила поведения и больше других нуж-
дается в социальной и культурной идентичности человека в социокультурном 
сообществе. 

В классической социологии проблемы девиации разрабатывали А. Кет-
ле [1], Э. Дюркгейм [2], Р. К. Мертон [3]. 

В отечественной социологии проблемы девиантного поведения рас-
сматривали Я. Гилинский [4], А. В. Дмитриев [5], М. Е. Позднякова [6],  
Т. А. Хагуров [7], Г. Б. Кошарная [8]. В теоретическом осмыслении концеп-
ции девиации значимым является понятие аномии, которое впервые ввел  
Э. Дюркгейм, определяя ее как социальное состояние ослабления и распада 
норм, обусловленное социальной дезорганизацией [9]. Далее его идеи взаи-
мозависимости реакции развития аномии и влияния социальных условий раз-
рабатывал Р. К. Мертон, что привело к структурированию типологии деви-
антного поведения [10]. 

С точки зрения классической социологии девиантное поведение пред-
ставляет собой поступок, действие человека (группы лиц), не соответствую-
щее официально установленным или же фактически сложившимся в данном 
обществе (культуре, субкультуре, группе) нормам и ожиданиям [4, с. 24].  
В свою очередь под «официально установленными» понимают правовые 
нормы, а под «фактически сложившимися» – нормы морали, обычаи, тради-
ции общества. При этом девиация может принимать как отрицательные, так и 
положительные формы, но в данной статье приведен анализ только отрица-
тельных проявлений в молодежной среде, обусловленных всеобщей цифро-
визацией всех сфер жизнедеятельности индивида, которые кардинально 
влияют на социализационные процессы, выбор жизненных стратегий и моде-
лей поведения в социуме. 

Современное молодое поколение – это цифровое поколение, чей про-
цесс социализации определен повсеместным использованием цифровых тех-
нологий и кардинально отличается от предыдущего поколения. Риск развития 
девиантного поведения определяется изменением социализационных меха-
низмов, когда на первый план выходят не социальные институты семьи и об-
разования, а новый агент социализации – Интернет. Актуальность выбранной 
тематики исследования подтверждается тем, что за последние десятилетия 
пространство девиаций значительно расширилось, происходит стремитель-
ный рост зависимых форм поведения молодежи, уничтожающе воздейст-
вующих на психологическое и физиологическое здоровье молодой личности, 
связанных с всеобъемлющим воздействием и расширяющейся доступностью 
информационной среды.  

Так, результаты мониторинга федеральной службы государственной 
статистики процесса развития информационного общества в РФ свидетельст-
вуют о явно прогрессирующей тенденции роста доли домашних хозяйств, 
имеющих доступ к Интернету, а также о превращении российского населения 
в активного пользователя глобальной информационной сети, что представле-
но на рис. 1 и 2 [11]. 

Официальная международная статистика на январь 2021 г. свидетель-
ствует, что глобальная информационная сеть и мобильные устройства стали 
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неотъемлемой частью повседневной жизни мирового социума. Среднестати-
стический пользователь в мире проводит около 7 ч в день в Интернете, что 
дает в сумме более 48 ч в неделю и 2 полных дня из семи дней [12].  

 

 
Рис. 1. Динамика роста доли домашних хозяйств,  

имеющих доступ к сети Интернет в РФ за 2010–2019 гг. 

Источник: составлено авторами статьи на основе анализа источника [11]. 
 

 
Рис. 2. Динамика роста доли активных пользователей  

сети Интернет в РФ за 2013–2019 гг. 

Источник: составлено авторами статьи на основе анализа источника [11]. 
 
При этом данные показатели значительно отличаются по странам  

(рис. 3). Так, филиппинцы проводят больше всего времени в онлайн-прост-
ранстве – 11 ч, японцы менее всего тратят свое время на Интернет – около  
4,5 ч, а россияне имеют средний показатель данного диапазона 7 ч 52 мин, 
что в масштабах жизнедеятельности индивида составляет время полноценно-
го рабочего дня. 

Анализ статистических данных по нашей стране, представленный на 
рис. 4, показывает, что наибольшую активность в цифровом пространстве 
проявляет именно молодежь [13, с. 63]. 

Кроме этого, численность аудитории социальных сетей в России на на-
чало 2020 г. составила около 70 млн человек, т.е. приблизительно 48 % от 
всего населения страны. Очевидно, что наиболее активной категорией поль-
зователей социальных сетей является социально-демографическая группа 
молодежи. Технологии информационного общества кардинальным образом 
влияют на структуру свободного времени населения, в том числе и современ-
ной молодежи. Исследование целей времяпрепровождения в глобальной  
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информационной сети (рис. 5) свидетельствует о превалировании потребно-
стей во взаимодействии в социальных сетях, в осуществлении социальных 
коммуникаций посредством интернет-звонков и сообщений, а также онлайн-
торговли товарами и услугами [13, с. 72]. 

 

 

Рис. 3. Сравнительная характеристика показателя средней продолжительности  
ежедневного использования сети Интернет на январь 2021 г. (в часах) 

Источник: составлено авторами статьи на основе анализа источника [12]. 
 

 

Рис. 4. Население РФ, использующее сеть Интернет, по возрастным группам  
за 2015–2019 гг. (в процентах от общей численности населения  

соответствующих групп) 

Источник: составлено авторами статьи на основе анализа источника [13]. 
 
Приведенные данные на рис. 5 обуславливают низкий уровень потреб-

ности и использования возможностей глобальной сети с целью когнитивного 
развития личности, уступая лидерство коммуникативным, рекреационным и 
потребительским компонентам. Так, если старшим поколением стратегия 
«ничегонеделания» (doing nothing) воспринимается как лентяйство или даже 
тунеядство, то молодое поколение поддерживает и по возможности реализует 
подобную форму времяпрепровождения, расценивая ее в качестве естествен-
ной потребности организма в восстановлении физических и психических сил, 
а иногда даже как форму современного искусства и стратегии будущего  
успеха.  
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Рис. 5. Основные цели использования сети Интернет населением РФ  

(в процентах от общей численности населения,  
использующего сеть Интернет, 2019 г.) 

Источник: составлено авторами статьи на основе анализа источника [13]. 
 
В последнее время все более популяризируется в онлайн-пространстве 

новый вид активности – бесконечное хаотичное блуждание пользователя по 
глобальной сети с не всегда осознанным переходом с одной веб-страницы на 
другую. Подобное поведение получило название веб-серфинг и уже признано 
многими ведущими специалистами новой формой интернет-зависимости, 
обуславливающей высокий объем затрат временных ресурсов молодой лич-
ности, выработку привычки бесцельного времяпровождения, что является рис-
когенным фактором влияния на развитие девиантного поведения молодежи. 

Все нарастающая тенденция виртуальной зависимости сегодня высту-
пает одной из ведущих проблем и глобальным хронофагом (с др. греч. – по-
глотитель времени) современного молодого поколения, предопределяющих 
модель поведения периодического отвлечения (отрывания) от основного за-
нятия с целью кратковременного посещения глобальной сети, а также потен-
циальной ежеминутной доступности для взаимодействий в социальных сетях 
и мессенджерах, которые по статистическим данным, как правило, затягива-
ются на неопределенное длительное время, что обуславливает снижение про-
изводительности труда, образования, саморазвития и объективно влияет на 
качество жизни и социальное здоровье молодой личности. 

Следует учитывать, что за весьма короткий период актуализация соци-
альных сетей достигла своего максимума и поглотила огромное количество 
свободного времени нашего молодого поколения, которое ранее тратилось на 
действия в реальном мире, а теперь подчинено виртуальным событиям. Ведь 
чем моложе индивид, тем сложнее ему дифференцировать события реального 
и виртуального мира. Уход в онлайн-пространство диктует уменьшение ре-
альных «живых» социальных контактов и обуславливает доминирование  
в процессе социальных коммуникаций «чужих» людей, таковыми могут вы-
ступать лидеры мнений – блогеры. Сегодня блогерство перестало быть про-
сто хобби и представляет собой перспективную востребованную высоко-
оплачиваемую специальность XXI в. В то же время в рамках нашей страны 
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подобные лидеры мнений имеют многомиллионную аудиторию молодых по-
следователей. Следует понимать, что возникает некая опасность, связанная  
с тем, что содержание коммуникационных процессов через данные совре-
менные проводники никем не контролируются на наличие демонстрации и 
актуализации асоциальных форм поведения, что может иметь негативные 
последствия становлении молодежи и в целом сказаться на будущем 
страны. 

Подобная тенденция обусловлена социально-психологическими осо-
бенностями и социализационными траекториями развития данной социально-
демографической группы. Так, молодые люди, находящиеся на стадии ста-
новления и поиска собственного «Я», отличаются впечатлительностью, пси-
хической возбудимостью, интеллектуальной мобильностью, преобладанием 
эмоций над рассудком, поэтому данная социально-демографическая группа 
подвержена влиянию всего нового, в том числе и асоциального поведения и  
с большей скоростью продуцирует и интегрирует новые формы девиантного 
поведения в условиях информационного общества. В то же время необходи-
мо понимать, если за нормативностью и популяризацией социально одобряе-
мого поведения в содержании традиционных каналов СМИ осуществляется 
постоянный официальный контроль, то пространство Интернета является зо-
ной повышенного риска для становления современной молодежи, так как до 
недавнего времени носило практически бесконтрольный характер со стороны 
и государства, и общества в целом. Лишь в начале 2021 г. в силу вступили 
поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации»1, обязующие социальные сети не допускать и удалять 
контенты с нецензурной лексикой, пропагандой терроризма, наркомании, на-
силия и суицидального поведения.  

Следует сделать вывод, что, с одной стороны, в современных реалиях 
российского общества наблюдается трансформация системы ценностных 
ориентаций, норм, правил и стратегий поведения, что обуславливает распро-
странение традиционных девиаций молодого поколения (табакокурения,  
алкоголизма, наркомании), сопровождающихся актуальными чертами, таки-
ми как информированность, общедоступность, массовость. В то же время 
информационное общество диктует формирование жизненных стратегий, 
связанных с перемещением значительной доли социальной жизни в онлайн-
пространство, приводящих к ограничению реального социального взаимо-
действия, необходимого для социализации молодежи, что сказывается на раз-
витии инновационных форм девиаций, таких как патологическая зависимость 
от социальных сетей и компьютерных игр, зависимость от «лидеров мнений» 
(например, блогеров), оказывающих влияние на формирование мировоззре-
ния молодого поколения, сопровождающееся стигматизацией и навязывани-
ем идеалов «искусственной красоты», снижением чувства патриотизма, сел-
фомания, интернет-травля (кибербулинг, троллинг), онлайн-шейминг (соци-
альное осуждение), шоплифтинг (магазинные кражи), а также возрастающие 

                                                           
1 О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации» : федер. закон от 30.12.2020 № 530-ФЗ // СПС «Консультант 
Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372700/ (дата обращения: 
09.04.2021). 
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тенденции социальной напряженности и конфликтности, суицидального по-
ведения («группы смерти») и социального пессимизма. 

В условиях цифрового общества недостаточное внимание к вступаю-
щему в жизнь молодому поколению превращает его в мощный фактор деста-
билизации социума, поэтому именно оно нуждается в целенаправленном вос-
питании, регулировании и контроле процесса становления через институты 
социализации, в частности через глобальную сеть. А одной наиболее совер-
шенной моделью решения выше обозначенных проблем является привлече-
ние новых цифровых практик и использование популяризированного онлайн-
пространства для взаимодействия молодых индивидов в целях профилактики 
и предупреждения развития девиантного поведения.  
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Аннотация. Актуальность и цели. Идейное наследие классических евразийцев  
20–30-х гг. XX в. не утратило актуальности, поэтому представляется важным выяв-
ление идейно-теоретических источников учения. Одним из таких источников явля-
ются социологические и философско-исторические взгляды Н. Я. Данилевского. 
Цель работы – на основе анализа трудов Н. Я. Данилевского и участников евразий-
ского движения выявить основные линии связи идей русского мыслителя второй по-
ловины XIX в. и классического евразийства. Материалы и методы. Исследователь-
ские задачи решались на основе анализа трудов Н. Я. Данилевского и представителей 
евразийского движения. Методологический инструментарий включает методы исто-
рико-социологического анализа, которые позволяют исследовать тексты Н. Я. Дани-
левского и основоположников евразийства и интерпретировать их идеи с целью вы-
явления связей между идеями Н. Я. Данилевского и участников евразийского движе-
ния. Результаты. Изучена теория культурно-исторических типов Н. Я. Данилевско-
го, его трактовка взаимоотношения русско-славянской и европейской культур. 
Проанализирован круг источников классического евразийства, раскрывающих пред-
ставления о России как единой, особой цивилизации, восходящие к русской социоло-
гической мысли второй половины XIX в. Выводы. Социологические и философско-
исторические взгляды Н. Я. Данилевского, в особенности его теория культурно-
исторических типов, стали одним из источников идейно-теоретических позиций 
классических евразийцев, что в современной исследовательской литературе характе-
ризуется как предъевразийство. 

Ключевые слова: теория культурно-исторических типов, классическое евразийство, 
Россия-Евразия, россиеведение, предъевразийство 
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Abstract. Background. The ideological heritage of the classical Eurasians of the 20–30ss of 
the 21st century has not lost its relevance, therefore, it is important to identify the ideologi-
cal and theoretical sources of teaching. One of such sources is the sociological and philo-
sophical-historical views of N.Ya. Danilevsky. The purpose of the research is to identify 
the main lines of communication between the ideas of the Russian thinker of the second 
half of the 19th century and classical Eurasianism based on the analysis of the works of 
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N.Ya. Danilevsky and participants of the Eurasian movement. Materials and methods.  
Research tasks were solved on the basis of an analysis of the N.Ya. Danilevsky’s works and 
representatives of the Eurasian movement. The methodological toolkit includes methods of 
historical and sociological analysis, which allow to study the works of N.Ya. Danilevsky 
and the founders of Eurasianism and interpret their ideas in order to identify connections 
between the ideas of N.Ya. Danilevsky and participants in the Eurasian movement.  
Results. The theory of cultural and historical types of N.Ya. Danilevsky, his interpretation 
of the relationship between Russian-Slavic and European cultures has been studied. We 
analyzed the range of sources of classical Eurasianism that reveal ideas about Russia as  
a single, special civilization, dating back to Russian sociological thought in the second half 
of the 19th century. Conclusions. The sociological and philosophical-historical views of  
N.Ya. Danilevsky, in particular his theory of cultural-historical types, became one of the 
sources of the ideological and theoretical positions of the classical Eurasians, which in 
modern research literature is characterized as pre-Eurasianism. 

Keywords: theory of cultural-historical types, classical Eurasianism, Russia-Eurasia, Rus-
sian studies, pre-Eurasianism 
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Вопрос об идейно-теоретических источниках классического евразийст-

ва интересует многих исследователей русского философского и социологиче-
ского россиеведения. В числе мыслителей, у которых проявились «предъ-
евразийские ходы мысли», называют имена А. С. Пушкина и А. С. Хомякова, 
А. И. Герцена и Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева и Ф. М. Достоевского, 
В. И. Ламанского. С евразийскими идеями перекликается высказывание  
А. С. Пушкина о необходимости несколько иначе, чем это делается на Западе, 
истолковывать историю России. Часто указывают на критику А. С. Хомяко-
вым европоцентризма Гегеля как на свидетельство преъевразийских идей из-
вестного славянофила [1, с. 401–403; 2, с. 5–28; 3, с. 114–118; 4, с. 731–762]. 
Известно также, что евразийцы напрямую обращались к философско-истори-
ческим рассуждениям А. И. Герцена, находили вдохновение в атмосфере ин-
тереса к Востоку, которая существовала в образованных кругах русского об-
щества в конце XIX – начале XX в. Нужно отметить, что практически все со-
временные исследователи отмечают связь классического евразийства с твор-
чеством Н. Я. Данилевского, его представлениями об историческом развитии 
России.  

Выпускник Царскосельского лицея, а затем и физико-математического 
факультета Петербургского университета Н. Я. Данилевский, по воспомина-
ниям современников, обладал огромной эрудицией в области естествознания, 
истории, социологии, политической экономии [5, с. 180; 6, с. 15–83]. 

В первые годы после завершения учебы в университете Н. Я. Данилев-
ский активно занимался вопросами методологии науки, подвергал критике 
односторонний эмпиризм, пропагандировал достижения естественных наук, 
дающих, как он считал, гармоническую единую картину мироздания. С 1849 г. 
молодой ученый участвовал в экспедициях по изучению почв и растительно-
сти регионов России. В ходе первой из них Н. Я. Данилевский был арестован 
по обвинению в участии в кружке М. В. Петрашевского, с которым он был 
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знаком. Н. Я. Данилевскому вменялась пропаганда взглядов французского 
социалиста Ш. Фурье. Следствию не удалось доказать деятельное участие 
молодого ученого в движении петрашевцев, он был освобожден из-под стра-
жи, но все-таки отправлен в ссылку в Вологду, где написал работу о климате 
Вологодской губернии и о динамике народонаселения России. 

Становлению и развитию Н. Я. Данилевского как мыслителя, безуслов-
но, способствовал круг его общения: братья Семеновы (Николай Петрович и 
Петр Петрович Семенов-Тяньшанский), Н. Н. Страхов – известный философ 
и литературный критик, который находился в дружественных отношениях  
с Л. Н. Толстым. Великий русский писатель посетил в конце марта 1885 г.  
Н. Я. Данилевского в Крыму. 

Над самой известной своей книгой «Россия и Европа» Н. Я. Данилев-
ский работал с 1865 по 1868 г. Работа вышла в свет в 1869 г. в журнале  
«Заря», а в виде отдельной книги в 1871 г. В ней он поставил под сомнение 
линейное и европоцентристское понимание всемирной истории, что оказало 
огромное влияние на мнение представителей классического евразийства об 
историческом процессе и месте в нем России-Евразии. 

Разработанная русским мыслителем теория культурно-исторических 
типов положила начало теории локальных цивилизаций, в развитии которой 
приняли участие впоследствии О. Шпенглер, А. Тойнби и другие известные 
сторонники культурологического подхода к анализу истории общества. Но, 
как справедливо отметил С. И. Бажов, концепция культурно-исторических 
типов не была самоцелью его социально-философских и социологических 
взглядов: «Теория типов выполняла роль теоретического фундамента особого 
учения о культурных и политических взаимоотношениях славянского и гер-
мано-романского миров» [7, с. 8]. Эти отношения, по словам самого Дани-
левского, стали исходной точкой его исследования, результатом которого и 
стала книга «Россия и Европа», многими нитями через десятилетия связавшая 
русскую социологическую и философско-историческую мысль второй поло-
вины XIX в. с классическим евразийством 20–30 гг. XX в. При этом указан-
ная связь проявляется не столько в ответах на вопросы о глубинных корнях 
взимоотношений двух культурных миров, сколько в вопросах, волновавших 
русскую мысль на протяжении многих веков. Это прежде всего вопросы  
о месте России в мировом цивилизационном пространстве. 

Здесь исследователь сталкивается с проблемой недружественного от-
ношения к России со стороны германо-романского мира. И эта недружест-
венность и даже открытая враждебность, переходящая в русофобию, как по-
казывает Н. Я. Данилевский, постоянно воспроизводилась, несмотря на то 
что Россия много раз, часто в ущерб своим интересам, выручала европейские 
народы в различных исторических ситуациях. И тем не менее со стороны  
Европы постоянно звучали обвинения России в разных грехах: что она пред-
ставляет из себя огромное «завоевательное государство», угрожающее неза-
висимости европейских держав, силу, враждебную прогрессу и свободе,  
и т.п. [8, с. 23]. Как видим, и почти через 150 лет практически ничего не изме-
нилось. 

В чем же главная причина этой стабильно проявляющейся недоброже-
лательности? Она, по Данилевскому, не в «антилиберальном» вмешательстве 
России в чужие дела. Глубинную причину неприязни Европы по отношению 
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к России Данилевский видел в «неизведанных глубинах тех племенных сим-
патий и антипатий, которые составляют как бы исторический инстинкт наро-
дов… Этот-то исторический инстинкт и заставляет Европу не любить Рос-
сию» [8, с. 52], ее и все славянство считают чуждыми европейскому миру.  
С позиций распространенных представлений в европейских кругах в куль-
турно-историческом смысле Европа отождествляла себя с германо-романской 
цивилизацией, а последнюю – с общечеловеческой. Если так понимать тер-
мин «Европа», то Россия, по мнению Данилевского, к ней не принадлежит, во 
всяком случае по происхождению. Однако Россия усвоила многое из евро-
пейской культуры, поэтому превратилась со временем в Европу. При этом 
Европа видит, полагал Данилевский, единственную историческую задачу 
России в распространении европейской культуры в восточном направлении, 
да и то в ограниченных пределах. Правда, и здесь в силу своей самобытности 
она представляется европейцам для экспансии европеизма. Поэтому все уси-
лия приверженцев абсолютизации европейской цивилизации направлены на 
устранение русской самобытности, поскольку никакой другой цивилизации 
кроме европейской, полагали приверженцы европеизма, быть в принципе не 
может. 

Эти размышления – исходный пункт для Н. Я. Данилевского в обосно-
вании существования в истории общества особых культурно-исторических 
типов. Он решительно отверг тезис о тождественности понятий «германо-
романская цивилизация» и «общечеловеческая цивилизация», приводит мно-
гочисленные примеры успешного развития стран, расположенных в других 
частях света. Русский мыслитель убежден, что прогресс не является исклю-
чительной особенностью Запада, а застой – Востока. Это лишь признаки 
«возраста», в котором пребывает тот или иной народ. Всему живому на зем-
ле, в том числе и обществу, дается определенная сумма жизни, все формы 
которой проходят стадии зарождения, наивысшего развития и упадка. Н. Я. Да-
нилевский как ученый-естествоиспытатель сделал этот обобщающий вывод, 
вероятно, из своего продолжительного опыта работы в области ботаники. Но, 
примененное к обществоведению, это методологическое обобщение дало 
оригинальные результаты. 

Результаты эти выразились, в частности, в том, что русский мыслитель 
не принял сложившийся к тому времени линейный поход к всемирной исто-
рии, ее деление на древнюю, средневековую и новую. Такое деление возмож-
но, по его мнению, только внутри одного и того же исторического типа циви-
лизации. При этом прогресс, подчеркивал Н. Я. Данилевский, «состоит не  
в том, чтобы идти в одном направлении, а в том, чтобы все поле, составляю-
щее поприще исторической деятельности человечества, исходить в разных 
направлениях…» [8, с. 87]. Ученый стремился обосновать «естественную 
систему истории», базирующуюся на различении культурно-исторических 
типов развития, и выделял египетский, китайский, ассирийско-вавилоно-
финикийский, индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, аравий-
ский и германо-романский (европейский). К этому перечню он добавил еще 
мексиканский и перуанский. Не все из этих культурно-исторических типов 
сыграли одинаково положительную и значительную роль в исторической 
жизни человечества, но все оставили в ней неизгладимый след. Согласно Да-
нилевскому, культурно-исторические типы не изолированы друг от друга  
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в историческом плане. Они могут воздействовать друг на друга разными спо-
собами: через пересадку достижений через колонизацию, распространение их 
культуры путем «прививки» (влияние Александрии на египетскую культуру) 
и т.д. Ни один культурно-исторический тип не может претендовать на то, что 
он представляет высший этап развития во всех аспектах социальной жизни, 
но у каждого из них есть высшие достижения в каких-то отдельных областях 
культуры. 

По Данилевскому, общечеловеческой цивилизации не существует.  
В лучшем случае это понятие можно интерпретировать как недостижимый 
идеал, движение к которому складывается усилиями всех культурно-истори-
ческих типов, а последние связаны с большими лингвистико-этнографиче-
скими семействами. Одним из них является славянство, в значительной сте-
пени представленное русским народом. Попытка прививки европейских ци-
вилизационных характеристик к дереву русской жизни, осуществленная Пет-
ром I, в итоги не привела к сглаживанию русской самобытности. Более того, 
по мнению Данилевского, разделявшего взгляды славянофилов, она оказа-
лась поверхностной и крайне неудачной. 

Славянство, считал Н. Я. Данилевский, имеет огромный потенциал. 
Идею славянства он рассматривал как «высшую идею», считал ее «выше про-
свещения, выше науки, выше свободы, выше всякого земного блага, ибо ни 
одно из них недостижимо без ее (идеи – В. К.) осуществления – без духовно-
го, народного и политически самобытного, независимого славянства…»  
[8, с. 127]. 

Многие из обозначенных здесь мыслей Н. Я. Данилевского, в особен-
ности о многообразии путей исторического развития, его многолинейности, 
где в качестве основной единицы и ценности выступали самобытные куль-
турно-исторические типы, были восприняты известным лингвистом и одним 
из будущих основных теоретиков классического евразийства Н. С. Трубец-
ким, небольшая брошюра которого «Европа и человечество» вышла в свет  
в Софии в 1920 г. [9]. В этой работе, по сути еще преъевразийской, Н. С. Тру-
бецкой, как и Н. Я. Данилевский, подверг критике идею прогресса как ис-
ключительно поступательного движения, полагая, что прогресс – это вопло-
щение различных возможностей, которые дает та или иная культура. Критика 
Н. С. Трубецким уже в собственно работах евразийского периода его творче-
ства эгоцентризма перекликалась с аналогичными идеями автора «России и 
Европы» по поводу европоцентризма.  

«Мы не верим, чтобы существовали народы, предназначенные навеки 
быть избранными носителями культуры; мы отрицаем возможность “послед-
них слов” и окончательных синтезов», – говорится в предисловии к про-
граммному сборнику евразийцев «Исход к Востоку» (1921) [10, с. I–IV]. Это 
была уже общая позиция движения евразийцев. 

Можно отыскать и множество параллелей между мыслями Н. Я. Дани-
левского о русско-славянском культурно-историческом типе и основопола-
гающими идеями евразийцев о факторах, определивших единство России-
Евразии: исторических, географических, этнографических, политических, 
лингвистических. При этом нужно учитывать, что евразийцы не были славя-
нофилами. Идею славянства, как ее понимал Н. Я. Данилевский, они считали 
ограниченной. «Формула “евразийства” учитывает невозможность объяснить 



University proceedings. Volga region. Social sciences. 2021;2 

 115

и определить прошлое, настоящее и будущее культурное своеобразие России 
преимущественным обращением к понятию “славянство”; она указывает как 
на источник такого своеобразия – на сочетание в русской культуре “европей-
ских” и “азиатско-азийских” элементов» [11, с. 10]. Поэтому влияние идей  
Н. Я. Данилевского имело прежде всего методологический характер. 

В заключение еще раз отметим, что социологические и философско-
исторические взгляды Н. Я. Данилевского, в особенности его теория куль-
турно-исторических типов, стали одним из источников идейно-теоретических 
позиций классических евразийцев, что в современной исследовательской ли-
тературе характеризуется как предъевразийство. 
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Социальный капитал политических партий  
и общественных организаций в региональном социуме:  

методология социологического анализа 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Происходящие изменения в социально-полити-
ческих отношениях требуют изучать социальные аспекты взаимодействия политиче-
ских партий, общественных организаций, представителей разных социальных групп. 
Важной проблемой является накопление социального капитала в процессе социаль-
ного взаимодействия партий и организаций со структурами власти и с представите-
лями социума. Цель работы – систематизировать различные социологические подхо-
ды к анализу социального капитала и осуществить структурную и факторную опера-
ционализацию понятия «социальный капитал политических партий и общественных 
организаций». Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была  
достигнута на основе методологии институционального подхода, применимого  
к теоретическому анализу научных работ зарубежных и российских социологов, по-
священных признакам и факторам формирования социального капитала в обществе. 
Результаты. На основе проведенного сравнения взглядов современных зарубежных 
и российских социологов разработана структурная и факторная операционализация 
понятия «социальный капитал политических партий и общественных организаций», 
действующих в условиях регионального социума. Выводы. Структурная операциона-
лизация понятия «социальный капитал политических партий и общественных орга-
низаций» включает следующее: социальные связи или сети для обмена информацией 
и взаимодействия индивидов; социальные нормы, регулирующие взаимодействие на 
принципе взаимной компенсации затраченных усилий и равной отдачи; доверие  
к социальным и политическим институтам, общественным деятелям и руководите-
лям, организациям и доверие к представителям окружающего социума. Факторная 
операционализация включает следующее: объективные факторы (социально-эконо-
мические, социально-коммуникационные, социально-политические), субъективные 
факторы (общественно-психологические), факторы социального взаимодейст-
вия (направленность и интенсивность социальных взаимодействий). На основе такой 
методологии с позиций институционального подхода возможно дальнейшее исследо-
вание накопления социального капитала политических партий и общественных орга-
низаций в условиях региона. Социальные взаимосвязи, доверие, социальное самочув-
ствие представителей регионального социума составляют социальную основу разви-
тия этого капитала. 

Ключевые слова: социальный капитал, политические партии, общественные органи-
зации, регион, институциональные основы, социальное взаимодействие 
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Abstract. Background. The ongoing changes in socio-political relations require studying 
the social aspects of the interaction of such participants as political parties and public or-
ganizations. An important problem is the accumulation of social capital in the process of 
social interaction of parties and organizations with government structures and with repre-
sentatives of society. The aim of the work is to systematize various sociological approaches 
to the analysis of social capital and to implement structural and factorial operationalization 
of the concept of “social capital of political parties and public organizations”. Materials 
and methods. The implementation of the research tasks was achieved on the basis of the 
methodology of institutional approach applicable to the theoretical analysis of scientific 
works of foreign and Russian sociologists on the signs and factors of the formation of social 
capital in the modern society. Results. Based on the comparison of the views of modern 
foreign and Russian sociologists, a structural and factorial operationalization of the concept 
of “social capital of political parties and public organizations” operating in the conditions of 
regional society is developed. Conclusions. The structural operationalization of the concept 
of “social capital of political parties and public organizations” includes: social connections 
or networks for the exchange of information and interaction of individuals; social norms 
regulating interaction on the principle of mutual compensation of effort spent and equal 
return; trust in social and political institutions, public figures and leaders, organizations and 
trust in representatives of the surrounding society. Factor operationalization includes: ob-
jective factors (socio-economic, socio-communication, socio-political); subjective factors 
(socio-psychological); factors of social interaction (orientation and intensity of social inte-
ractions). On the basis of this methodology, from the standpoint of an institutional  
approach, it is possible to further study the accumulation of social capital of political parties 
and public organizations in the conditions of the region. Social relationships, trust, and  
the social well-being of the representatives of the regional society form the social basis for 
the development of this capital. 

Keywords: social capital, political parties, social organizations, region, institutional fra-
mework, social tension 
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В современном российском обществе происходят такие изменения  

в социально-политических отношениях, которые требуют изучения социаль-
ных аспектов взаимодействия политических партий и общественных органи-
заций с представителями различных социальных групп и слоев. Важной проб-
лемой является накопление социального капитала партий и общественных 
организаций в плане социального взаимодействия с представителями социу-
ма, с одной стороны, и с институтом власти – с другой. От содержания, на-
правлений и возможностей накопления социального капитала партий и обще-
ственных организаций и от его применения в процессе социального взаимо-
действия с представителями различных социальных групп и слоев зависит 
процесс формирования гражданского общества. 
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Для методологии анализа социального капитала политических партий и 
общественных организаций в социологическом аспекте предстоит определить 
содержание социального капитала, систематизировать социологические зна-
ния о его видах, формах, структуре. Предпосылками формирования такого 
капитала выступают социальные интересы социальных слоев социума.  
Источники его формирования и накопления делятся на несколько групп,  
в зависимости от характера их принадлежности и овеществления – экономи-
ческие, социальные (социальная база, поддерживающая партию или движе-
ние), информационные (информационное обеспечение социально-политиче-
ской деятельности). Затем надо выделить условия формирования (первона-
чального накопления) и факторы развития (последующего накопления) соци-
ального капитала. 

Эффективным методом исследования социального капитала является 
институциональный подход. Институциональный подход исследует социаль-
ные институты в аспекте их регулирующей роли по отношению к социальной 
деятельности и в социальных отношениях. Основное внимание уделяется со-
циальным институтам, регулирующим взаимоотношения власти, государства 
и общества. Анализу подлежат установившиеся социальные отношения, со-
циальные нормы и возможность способствовать социальной стабилизации. 

Концепция социального капитала разрабатывалась в рамках некласси-
ческой парадигмы, и прежде всего она связана с работами Дж. Коулмена, ко-
торый интерпретирует социальный капитал как определенный вид ресурсов, 
доступный индивидам, несмотря на предписываемые институциональные 
ограничения. 

Концепция социального капитала содержит показатели, позволяющие 
проанализировать влияние общества на политическую стабильность и эконо-
мическое развитие. 

Представители неклассического направления (П. Бурдье) переходят от 
исследований социальных структур к социальному взаимодействию, вводят 
интерактивное и субъективное измерения. 

П. Бурдье трактует социальный капитал как набор действительных или 
потенциальных ресурсов, которые обеспечивают взаимодействие на основе 
институциональных отношений, означающих взаимные обязательства и при-
знания [1]. Выход на социальный статус обеспечен возможностью социаль-
ного капитала конвертироваться в культурный капитал, в символический,  
в уровень дохода и благосостояния. Здесь просматривается такой важный 
признак, как способность к самовозрастанию и конвертированию в иные ви-
ды ресурсов. 

П. Бурдье выходит на схемы социального восприятия, которые являют-
ся условием роста социального капитала. От множества и направленности 
этих схем восприятия зависит равновесие социальных ресурсов. А социаль-
ный капитал представляет своеобразный способ перевода социальных само-
стоятельных действий от социального микроуровня до включенности в соци-
альные структуры, где принимаются или не принимаются институциональ-
ные стратегии. Согласно П. Бурдье, социальный капитал существует в материа-
лизованном и в инкорпорированном виде, при этом выделяются три основные 
формы капитала: экономический, культурный и социальный [1, с. 519]. Очень 
важно то, что П. Бурдье констатирует возможность конвертации различных 
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форм капитала и подчеркивает зависимость объема социального капитала от 
уровня включения индивида в систему взаимного знакомства, признания, по-
скольку, как мы предполагаем, знакомство и признание составляют основу и 
предпосылки для социального взаимодействия [2, с. 60–75]. 

Постиндустриальные социологи (Э. Дракер, Ф. Фукуяма) выделяют 
стратификационный аспект социального капитала. Согласно их воззрениям, 
формирование социального капитала на основе доверия в обществе создает 
предпосылки для взаимопонимания и поддержки власти демократии, заинте-
ресованной в сглаживании экономического неравенства, в отличие от власти 
рынка, которая, наоборот, закрепляет эти различия, и на этом образуется эко-
номическая основа стратификации общества [3–4]. 

Довольно развернутое в методологическом смысле определение соци-
ального капитала дают К. Херпфер и К. А. Кизилова. С их точки зрения,  
с которой мы согласны, социальный капитал – это ряд или круг качественных 
признаков социального взаимодействия, среди которых доверие, нормы, со-
циальные связи, правила [5]. Социальное взаимодействие проявляется по 
этим признакам на трех основных уровнях: на уровне отдельного человека 
(микроуровень), социальной группы (средний уровень) и общества (макро-
уровень). Это определение позволяет установить источник выполнения ин-
ституциональных функций партий и организаций. Именно социальное взаи-
модействие, согласованная деятельность является таким источником, и в этом 
процессе выполняются институциональные функции, характерные для поли-
тических партий и общественных организаций. 

В структуру социального капитала входит:  
– уровень институционального и межличностного доверия; 
– межличностное доверие, выраженное через общение индивидов в со-

циальных сетях неформального характера; 
– обобщенное доверие, ко всему социуму; 
– доверие к социальным и политическим институтам; 
– членство в формальных социальных сетях формального характера; 
– социальные нормы взаимности [5, с. 21]. 
Р. Патнэм предложил трехфакторную модель социального капитала,  

в которой основу составляют доверие, нормы взаимности, социальные сети. 
Индикаторами действительного применения социального капитала в жизни 
общества являются: интенсивность социальных контактов индивидов и соци-
альных групп, активность избирателей в процессе выборов, членство в обще-
ственных организациях, доверие к другим окружающим индивидам и к соци-
альным институтам, соблюдение норм взаимности, удовлетворенность взаи-
моотношениями, ощущение личной безопасности [6]. 

В отечественной социологии при анализе социального капитала замет-
но влияние структурно-функциональных взглядов, хотя в последние годы 
появились исследования, где для методологического обеспечения часто ис-
пользуются и сетевые теории. Среди отечественных социологов выделяются 
исследования Н. Е. Тихоновой, в которых термин «социальный капитал» по-
нимается как включенность в систему отношений (родственных, дружеских), 
обеспечивающая доступ к ресурсам других акторов (или более эффективное 
использование собственных ресурсов с их помощью), способствующая нара-
щиванию совокупного капитала и, как следствие этого, углублению неравен-
ства в обществе [7, с. 24]. 



University proceedings. Volga region. Social sciences. 2021;2 

 121

Таким образом, социальный капитал понимается как одна из форм на-
ходящегося в распоряжении акторов капитала. Другие формы – экономиче-
ский, властный, культурный капитал – способны самовоспроизводиться и 
накапливаться, имеют доступный для измерения объем, возможности конвер-
тации, обеспечивают самовозрастание совокупного капитала. 

Н. Е. Тихонова выдвинула гипотезу, интересную и важную для отсле-
живания эволюции рассматриваемого понятия. Появление концепций соци-
ального и других видов внеэкономического капитала стало следствием того, 
что традиционное понятие капитала не объясняет ситуацию с социальным 
расслоением общества, как ранее. Но эмпирические исследования показыва-
ют, что все виды капитала концентрируются в основном у представителей 
одной и той же социальной группы – «новых капиталистов». Эта группа со-
средоточила у себя все современные и конвертируемые (из одних в другие и 
в экономический капитал тоже) виды ресурсов и обычно занимает господ-
ствующее положение в обществе [7, с. 34]. 

Способность к самовозрастанию и конвертированию в иные виды ре-
сурсов имеет очень важное значение для политических партий и обществен-
ных организаций, поскольку указывает на возможные источники появления 
материальных и культурных признаков социального капитала партий и орга-
низаций, которые в данном случае выступают в качестве институциональных 
образований.  

Происходит расширение ряда носителей социального капитала, в кото-
рые включены различные общественные организации, институты и регионы 
как место нахождения определенного социума. П. А. Трескин характеризует 
сами общественные организации как социальный капитал региона, поскольку 
они решают сложные проблемы различных общественных групп и выступа-
ют как связующее звено между бизнесом, властью и народом [8, с. 263].  
Среди основных направлений изучения некоммерческих общественных орга-
низаций следует отметить научные работы Е. А. Здравомысловой, которая  
в социологическом аспекте сравнивает российский и западный опыт развития 
общественных движений (а не только организаций) [9]. В методологическом 
аспекте для тематики нашего исследования интерес представляют также ра-
боты Н. П. Паздниковой (исследование функций некоммерческих организа-
ций в процессе развития регионального социума) [10]. Б. А. Никитина [11] и 
Н. В. Котляр [12] исследовали структуру и свойства социального капитала 
различных социальных групп, входящих в некоммерческие общественные 
организации. 

В. В. Орлова выделяет факторы формирования социального капитала 
[13, с. 10–12]. Это семья, образование, религия, государство, национальная и 
этническая принадлежность, уровень экономического развития. Как видим, 
большинство из этих факторов представляют важные социальные институты. 
Этот же автор утверждает, что социальный капитал выступает в форме норм, 
правил поведения, а также в форме объединений, организующих коллектив-
ные действия субъектов в частных интересах и в интересах достижения об-
щих целей [13, с. 10]. Здесь представлено обобщенное описание форм любого 
социального капитала, в том числе и того, что должен сформироваться у по-
литических партий и общественных организаций. 
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Обратимся к эмпирическим исследованиям. На примере социального 
капитала молодежи Д. А. Омельченко, С. Г. Максимова и др. проанализиро-
вали понятие и содержание социального капитала молодежи в виде институ-
ционального доверия и социальных сетей поддержки как фактора участия  
в общественно-политической жизни общества. Эти авторы выявили уровень 
и особенности оформления социального капитала молодежи и установили, 
что в условиях регионального социума у молодежи оказываются утраченны-
ми традиционные неформальные связи, которые ранее участвовали в форми-
ровании гражданского потенциала молодежи. Выявлено, что молодежь про-
являет доверие к институтам гражданского общества, в частности к благотво-
рительным, природоохранным и правозащитным организациям [14]. 

В эмпирических исследованиях методология Н. Е. Тихоновой успешно 
используется для исследования социального положения российской молоде-
жи с помощью ресурсного подхода (Н. Е. Тихонова, М. К. Горшков, В. В. Ра-
даев). В указанном направлении социальный капитал молодежи – это сово-
купность ресурсов, навыков социализации, поведения, которые человек мо-
жет эффективно использовать для достижения жизненных целей. В. В. Радаев 
не отрицает влияния других форм капитала (культурного, человеческого, по-
литического), но при этом характеризует социальный капитал молодежи как 
совокупность возможностей, создающих условия для доступа к ресурсам на 
основе прежде всего социально-экономических различий [15]. 

Социальный капитал российской молодежи выступает в качестве инте-
ресного предмета исследования и для других социологов. Здесь есть возмож-
ность приращения научного знания с использованием той же методологии 
ресурсного подхода. Примером тому является исследование Д. В. Крото-
ва [16]. Социальный капитал российской молодежи рассматривается им  
в аспекте социального взаимодействия, как набор возможностей, связанных  
с участием молодежи в этом самом взаимодействии. В структуру такого ка-
питала уже включены в основном неформальные социальные нормы и прави-
ла. Они возникли в условиях дефицита доверия к государственным структу-
рам и слабой социальной самоорганизации молодежи. Вводится интеграль-
ный показатель социального капитала молодежи – это ее социальная спло-
ченность, которая выражается в межпоколенческом взаимодействии –  
в осознании различий – и в коллективных установках на формулу успеха.  
Д. В. Кротов выявляет два основных параметра социального капитала рос-
сийской молодежи: а) формальный, связанный с доступом к институциональ-
ным ресурсам; б) реальный, определяемый включенностью в систему соци-
ального взаимодействия и готовностью к совместным социальным действи-
ям, направленным на достижение групповых интересов [16]. 

Приведенные классификации могут использоваться для разработки ме-
тодического инструментария при исследовании социального капитала обще-
ственно-политических организаций в региональном социуме и в современном 
российском обществе в целом.  

Трехфакторная модель Р. Патнэма соответствует описанию свойств и 
функций политических партий и общественных организаций в институцио-
нальном аспекте. 
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В условиях регионального социума воспроизводство социального ка-
питала обеспечивают такие его составные части и свойства, как: 

– социальные связи и способы их воспроизводства; 
– доверие людей к региональной власти, чтобы обеспечить совместные 

действия представителей разных групп регионального социума; 
– нормы и правила, предписания, обеспечивающие деятельность соци-

альных институтов в социуме и в обществе; 
– социокультурные традиции представителей регионального социума. 
На основе существующих определений социального капитала можно 

обобщить и выделить следующие основные его элементы, характерные для 
деятельности политических партий и общественных организаций. Это соци-
альные связи или сети, необходимые для обмена информацией и взаимодей-
ствия индивидов. Затем – социальные нормы, или нормы взаимности, осно-
ванные на уверенности в том, что затраченные усилия будут компенсированы 
в равноценной мере. И еще один важный элемент – это доверие, проявляю-
щееся на двух основных уровнях: вертикальном (как доверие социальным и 
политическим институтам, общественным деятелям и руководителям, орга-
низациям) и на горизонтальном (как доверие представителям окружающего 
социума на личностном уровне). 

На основе методологии институционального подхода и с учетом прове-
денного аналитического обзора сформулируем свое определение. Социаль-
ный капитал политических партий и общественных организаций в регио-
нальном социуме означает системы ресурсов (экономических, юридических, 
социально-политических, культурно-символических), которые дают возмож-
ность участия в социальных отношениях и процессах, а также определяют 
взаимоотношения с представителями регионального социума, которые стро-
ятся на основах доверия и консолидации. 

В итоге можно, таким образом, представить структурную и факторную 
операционализацию основного понятия «социальный капитал политических 
партий и общественных организаций» как предмета исследования, с учетом 
специфики воздействия региональных условий на процесс формирования 
этого капитала. 

Структурная операционализация включает следующее: 
1) социальные связи или сети для обмена информацией и взаимодейст-

вия индивидов; 
2) социальные нормы, принятые в социуме и регулирующие взаимо-

действие на принципе взаимной компенсации затраченных усилий и равной 
отдачи от них; 

3) доверие к социальным и политическим институтам, общественным 
деятелям и руководителям, организациям (вертикальный уровень), и доверие 
к представителям окружающего социума на личностном уровне (горизон-
тальный уровень). 

Возможны две формы социального капитала у партий и общественных 
организаций, которые различаются по своей сущности: 

– у партий – вероятностная (в период предвыборных кампаний) и ове-
ществленная (реализованная после активного включения партий в государст-
венные и властные структуры); 
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– у общественных организаций – скрытая (которая формируется при 
наличии условий и факторов для формирования общественной организации) 
и явная (когда эта организация сформировалась и заявила о своем активном 
участии в социальных процессах). 

Факторная операционализация включает три группы факторов. 
1. Объективные факторы: 
– социально-экономические (уровни экономического развития в регио-

нах); 
– социально-коммуникационные (информатизация и информирован-

ность представителей разных слоев социума); 
– социально-политические (социальная активность и деятельность по-

литических партий, общественных организаций, граждан). 
2. Субъективные факторы; общественно-психологические (отношение 

к институтам власти, государства). 
3. Факторы социального взаимодействия: направленность и интенсив-

ность социальных взаимодействий – от отношений социального партнерства 
до социального недовольства и попыток протестного поведения граждан. 

Методология социологического исследования с применением институ-
ционального подхода позволит выявить институциональные основы форми-
рования социального капитала политических партий и общественных органи-
заций, в том числе в условиях региона. Социальные взаимосвязи, доверие, 
социальное самочувствие на уровне, позволяющем избежать роста социаль-
ной напряженности, составляют социальную основу развития социального 
капитала партий и общественных организаций. Региональные условия влия-
ют на формирование и выражение социальных потребностей через интересы 
представителей разных групп регионального социума. 

Основа для функционирования и накопления социального капитала 
партий и организаций – это совместно организованная деятельность, участ-
никами которой являются не только сами партии и организации, но и все уча-
стники социальных взаимосвязей, представляющие также разные социальные 
общности в региональном социуме. 

Социальные взаимосвязи далее претворяются в социальных отноше-
ниях, связывающих участников совместно организованной деятельности.  
При этом социальные отношения регулируются посредством социальных 
норм, предписаний, принципов, созданных в процессе установления соци-
альных взаимосвязей. То есть эти нормы, предписания, кодексы создаются 
людьми в процессе взаимодействия, и они же, эти нормы и принципы, на-
правляют совместную деятельность людей, отвечающую общественным по-
требностям. 

Накоплению социального капитала партий и организаций способству-
ют гуманитарные технологии для работы с коллективным сознанием, а также 
деятельность гражданских организаций, которые должны стать центрами со-
циального взаимодействия на основах социального и межличностного до-
верия. 

Исследование выше названных взаимосвязей может выступить в каче-
стве одной из задач при применении институционального подхода к исследо-
ванию социального капитала политических партий и общественных органи-
заций. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Разработка стратегических направлений конст-
руирования перспективной инвестиционной политики субъектов хозяйствования  
в регионах страны возможна на основе соответствующей методологической базы. 
Анализ подходов, практикуемых в настоящее время к изучению и управлению инве-
стиционной деятельностью отечественных предприятий, позволяет сформировать 
методологическую основу исследования. Материалы и методы. В исследовании 
применен источниковедческий метод, а также элементы методологии системного 
анализа. Результаты. Выявлены положительные стороны подходов к управлению 
инвестиционной политикой региональных хозяйствующих субъектов, а также их не-
достатки с позиции заявленной проблематики исследовательских работ. Выводы.  
Положения маркетингового подхода в наибольшей степени соответствуют целям и 
задачам исследования, направленного на выявление оптимальных путей построения 
инвестиционной политики в субъектах РФ. В то же время наилучший результат  
в управлении инвестиционной политикой региональных субъектов хозяйствования 
даст сочетание и взаимодополнение имеющихся в науке подходов. 

Ключевые слова: инвестиционная политика, региональные хозяйствующие субъек-
ты, инвестиционная привлекательность, процессный подход, маркетинговый подход, 
инвестиционный менеджмент 
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Abstract. Background. The development of strategic directions for designing a promising 
investment policy of business entities in the regions of the country is possible on the basis 
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of an appropriate methodological framework. The analysis of the approaches currently 
practiced to the study and management of investment activities of domestic enterprises al-
lows us to form a methodological basis for the study. Materials and methods. The study 
uses the source-based method, as well as elements of the methodology of system analysis. 
Results. The positive aspects of the approaches to managing the investment policy of re-
gional economic entities, as well as their shortcomings from the perspective of the stated 
research issues, are revealed. Conclusions. The provisions of the marketing approach are 
most consistent with the goals and objectives of the study aimed at identifying the best 
ways to build an investment policy in the constituent entities of the Russian Federation.  
At the same time, a combination and complementarity of the approaches available in 
science will give the best result in managing the investment policy of regional economic 
entities. 
Keywords: investment policy, regional economic entities, investment attractiveness, pro-
cess approach, marketing approach, investment management 
For citation: Sinyavin V.Yu., Skvortsova V.A., Taktarova S.V. Forming a methodological 
basis for the study of the investment policy of business entities in the regions of the Russian 
Federation. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Obshchestvennye 
nauki = University proceedings. Volga region. Social sciences. 2021;2:127–134. (In Russ.). 
doi:10.21685/2072-3016-2021-2-13 

Введение 

Несмотря на обилие публикаций, посвященных проблеме построения 
оптимальной инвестиционной политики региональных хозяйствующих субъ-
ектов РФ, она не получила до сих пор удовлетворительного решения. По на-
шему мнению, решение этой проблемы возможно исключительно путем 
формирования адекватной методологической основы, позволяющей осущест-
вить всесторонние и качественные исследования, проливающие свет на клю-
чевые направления построения инвестиционной политики региональных 
предприятий. 

Данная статья содержит материалы анализа двух распространенных 
подходов к исследованию практики построения инвестиционной политики 
субъектов хозяйствования в регионах РФ – процессного и маркетингового. 

В настоящее время исследование процесса управления, как известно, 
предполагает анализ таких функций, как планирование, организация, мотива-
ция и контроль. 

Что касается инвестиционной политики, ее исследование, в том числе  
в плане развития инвестиционной привлекательности с позиции процессного 
подхода, требует от исследователей анализа плана действий, разработанного 
субъектом управления, практики создания неких структур, позволяющих 
реализовать намеченное, внутренней мотивации у всех участников инвести-
ционных процессов, а также системы предварительного, текущего и заклю-
чительного контроля, необходимой для выполнения всех инвестиционных 
мероприятий. 

Исследование управленческой деятельности субъектов надорганизаци-
онного уровня в рамках процессного подхода может охватывать процессы 
формирования инвестиционного климата или инвестиционной привлекатель-
ности территориально-экономического образования либо национальной со-
циально-экономической системы в целом. 

Маркетинговый подход предполагает взгляд на объект вложений и па-
раметры, отражающие его инвестиционную привлекательность глазами по-
требителя – потенциального инвестора. 
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Материалы и методика 

Теоретическая и методическая основа исследования сформирована пу-
тем включения в нее источниковедческого, или библиографического, метода, 
позволившего выявить, систематизировать и обобщить взгляды специалистов 
относительно путей построения инвестиционной политики региональных 
предприятий, а кроме того – методологии системного подхода. 

Системный подход позволил подойти к пониманию инвестиционной 
политики хозяйствующих субъектов как к системе взаимосвязанных дейст-
вий, эффективно взаимодополняющих и взаимообусловливающих друг друга. 

Результаты 

Процессный подход, обязанный своим возникновением представителю 
административной, или классической, школы управления Анри Файолю, 
подходит к исследованию управления как к процессу, состоящему из отдель-
ных действий, каждое из которых также есть процесс. Эти действия, или 
процессы, принято называть функциями управления. 

Ряд исследователей интерпретируют функции, осуществляемые руко-
водством территориального образования в процессе регулирования инвести-
ционной деятельности расположенных на территории региона предприятий, 
как установочную (целеполагающую), мобилизующую, стимулирующую, 
контролирующую [1, с. 311]. Соответственно, исследование в таком случае 
будет распространяться на данные действия субъекта управления. 

При исследовании установочной функции исследователями будет под-
вергнута анализу система стратегических целей и приоритетов в постановке 
задач инвестиционной политики на предстоящий период [1, с. 312]. 

Мобилизующая функция подвергается анализу в части таких аспектов 
управленческой деятельности, как поиск потенциальных поставщиков инве-
стиционных вложений и способов их вовлечения в инвестиционный проект, 
регламентирование процессов движения финансовых потоков, их упорядоче-
ния относительно элементов внутрифирменной структуры. Надорганизаци-
онный уровень (региональный или общенациональный) потребует от иссле-
дователей сконцентрировать внимание на налогообложении, особенностях 
политики в отношении процессов амортизации, на бюджетной политике и 
регулировании деятельности, осуществляемой внебюджетными фондами. 

Изучение стимулирующей функции с позиций процессного подхода 
должно затронуть ключевые приоритетные задачи, которые ставит инвести-
ционная политика, а также проблему льгот налогового и финансового харак-
тера (субсидий, субвенций, дотаций). Также в сферу изучения стимулирую-
щей функции должна быть отнесена кредитная и дисконтная (процентная) 
политика. 

Контролирующая функция с позиции надорганизационного уровня  
охватит процессы контроля, осуществляемого руководством региона за со-
блюдением хозяйствующими субъектами установленных государством эко-
номических и правовых норм в процессе их хозяйственной деятельности. 

О. Б. Угурчиев говорит о необходимости подвергнуть исследованию 
такие функции, реализуемые субъектом управления инвестиционной системы, 
как «организация, планирование (прогнозирование), анализ, исследование,  
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регулирование и стимулирование, координация, мониторинг и контроль». 
При этом данные функции управления инвестициями, по мнению автора, 
«должны выполняться с применением научных подходов, методов и инстру-
ментов» [2, с. 242]. 

Кроме того, исследование инвестиций с позиций микро- и макроуровня 
предполагает анализ ряда общих функций. Среди функций макроуровня тра-
диционно выделяют следующие: политику расширенного воспроизводства, 
создание предпосылок, способствующих научно-техническому прогрессу, 
совершенствование свойств производимых товаров, трансформация отрасле-
вой структуры, развитие ресурсной основы, создание рабочих мест и смягче-
ние тем самым проблемы безработицы, природоохранная деятельность. 

На микроуровне к функциям инвестиций относят ряд масштабных про-
цессов, среди которых выделяют воспроизводство и реконструкцию основ-
ных средств, техническое перевооружение предприятий, рост конкуренто-
способности товаров, покупка материальных и нематериальных активов дру-
гих участников рыночный деятельности, наращивание прибыли предприятия 
как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе [3, с. 46]. К этим 
функциям, по нашему мнению, необходимо добавить расширение доли рын-
ка, разработку новых видов продукции и подготовку их массового производ-
ства, НИОКР и т.д. 

В то же время, что касается инвестиционной политики, реализуемой  
в рамках инвестиционной системы, особенно той ее части, которая затрагива-
ет проблему формирования инвестиционной привлекательности, считаем, что 
определенным недостатком процессного похода является то, что он замыка-
ется исключительно на функциях, которые надлежит осуществлять субъекту 
управления, в то время как инвестиционная привлекательность есть произ-
водная многих факторов, в том числе находящихся вне зоны влияния субъек-
та управления, подлежащих исключительно учету, но не каким-либо актив-
ным управленческим воздействиям. Впрочем, деятельность по учету факто-
ров внешней среды, в которой развивается инвестиционная система, сама по 
себе предполагает некие процессы, а следовательно, также может быть изу-
чена с позиций данного подхода. 

Маркетинговый подход, выделяемый рядом авторов в самостоятельный 
подход к управлению хозяйствующими субъектами, исходит из понимания 
сути маркетинга как деятельности, ориентированной на наиболее полное 
удовлетворение потребностей потенциальных потребителей и на представле-
ние компании и производимого ею продукта в максимально выгодном свете  
с точки зрения целевой аудитории. 

А. А. Тищенко справедливо отмечает, что «для эффективного функ-
ционирования предприятием сегодня требуется новый подход в управлении, 
основанный на тесном взаимодействии с рынком, на создании товаров, соот-
ветствующих определенным требованиям потребителей» [4]. Т. Г. Ребрина 
при этом обращает внимание на то, что суть маркетингового подхода как раз 
и заключается в том, «что ориентировать на потребителя нужно любую дея-
тельность на любой стадии жизненного цикла объекта» [5]. 

Исходя из этого можно сказать, что, будучи распространенным на ис-
следование инвестиционной политики хозяйствующего субъекта, маркетин-
говый подход предполагает анализ управленческих усилий по формированию 
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такого уровня инвестиционной привлекательности, который в наиболее пол-
ном объеме соответствует представлениям инвесторов. Т. Г. Ребрина в связи 
с этим отмечает, что «маркетинговый подход предполагает ориентацию 
управляющей подсистемы при решении любых задач на внутренних и внеш-
них потребителей» [5]. В этом посыле, как нам кажется, заключается главная 
сильная сторона маркетингового подхода. Распространяя известное высказы-
вание специалистов в области маркетингового подхода о том, что «важней-
ший фактор, обеспечивающий прибыль фирмы, лежит за ее пределами и этим 
фактором выступает потребитель», на процесс управления инвестиционной 
привлекательностью, можем сказать, что важнейший фактор, обеспечиваю-
щий фирму инвестиционными ресурсами (а значит, и обеспечивающий ее 
развитие) также находится вне фирмы и этим фактором выступают потенци-
альные инвесторы, в привлечении внимания (и инвестиционных средств) ко-
торых фирмы заинтересованы [6]. 

С позиций маркетингового подхода фирма, заботящаяся о том, чтобы 
быть инвестиционно привлекательной, должна взглянуть на себя глазами по-
тенциального инвестора. Она должна оценивать свою инвестиционную при-
влекательность теми параметрами, которые определяют ее в их понимании.  

Проявлением маркетингового подхода в инвестиционном менеджменте 
можно, по нашему мнению, считать также экономическое обоснование инве-
стиционных проектов и расчет показателей, характеризующих их экономиче-
скую эффективность. В связи с этим считаем необходимым осуществить 
краткий обзор основных параметров, позволяющих судить об отдаче воз-
можных вложений и степени привлекательности инвестиционного проекта  
с точки зрения финансирующей стороны. 

В 1994 г. российские специалисты предложили научной общественно-
сти, а также сообществу инвесторов-практиков документ рекомендательного 
характера – так называемые «Методические рекомендации по оценке эффек-
тивности инвестиций», в которых учитывалась специфика российских эконо-
мических реалий. В рекомендациях выделялись эффективность инвестицион-
ного проекта в целом и эффективность участия в проекте. Эффективность 
инвестиционного проекта в свою очередь представлена общественной (соци-
альной) и коммерческой эффективностью, эффективность участия в проек-
те – эффективностью участия организаций и акционеров, эффективностью 
участия в инвестиционном проекте структур более высокого уровня, а также 
бюджетной эффективностью. 

Общественную эффективность принято определять для масштабных 
проектов с высокой степенью социальной значимости, которые затрагивают 
национальную экономику или экономику региональных образований. 

В случае положительной оценки общественной эффективности инве-
сторами рассчитывается коммерческая эффективность. Значительные с соци-
альной точки зрения проекты, получившие отрицательные оценки коммерче-
ской эффективности, оцениваются на предмет дополнительной финансовой 
поддержки. Если и она не позволяет оценить проект как экономически целе-
сообразный, работы над ним завершаются. 

Локальные инвестиционные проекты не получают оценку обществен-
ной эффективности – для них сразу определяют значения коммерческой  
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эффективности, причем если финансирующая сторона заранее не известна. 
Задача показателей, раскрывающих коммерческую эффективность, – презен-
товать предстоящее инвестиционное мероприятие, привлечь инвестиционные 
ресурсы. При наличии инвестора, готового профинансировать проект, оцени-
вают исключительно эффективность участия в проекте. Она включает (в за-
висимости от схемы финансирования) оценку эффективности участия в про-
екте организаций и акционеров, оценку участия в проекте структур более вы-
сокого уровня (когда, например, финансирование проекта осуществляется за 
счет средств холдинга, в состав которого входит организация-проектоустрои-
тель), оценку бюджетной эффективности инвестиционного проекта (в случае, 
если средства на него выделяют федеральный либо региональный бюджеты). 

Показатели, применяемые для установления описанных выше видов 
эффективности инвестиционного проекта, следующие: чистый доход, чистый 
дисконтированный доход, внутренняя норма доходности (рентабельность ин-
вестиций), потребность в дополнительном финансировании, индексы доход-
ности затрат и инвестиций, срок окупаемости. Важнейший из них – чистый 
дисконтированный доход (он же интегральный эффект и чистая дисконтиро-
ванная стоимость). 

Выводы 

Считаем, что положения маркетингового подхода в наибольшей степе-
ни соответствуют целям и задачам исследования, направленного на выявле-
ние оптимальных путей построения инвестиционной политики в субъектах 
Российской федерации. 

Вместе с тем считаем, что все из известных в настоящее время подхо-
дов к управлению инвестиционной политикой региональных субъектов хо-
зяйствования в определенной мере являются взаимодополняющими и наи-
лучший результат принесет сбалансированное сочетание их элементов. 
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Исследование специфики управления  
инновационным предприятием: примеры успешного развития  

инновационных промышленных предприятий  
в России и за рубежом 
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1,2Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Провозглашенный Президентом России курс на 
цифровую трансформацию экономики в XXI в. позволит ускорить инновационный 
процесс в модернизации производства, во введении новых методов управления пред-
приятием, в росте эффективности и конкурентоспособности, освоении совершенно 
новых вариантов продукции и услуг. Между тем главным препятствием признания 
лидерских позиций российских промышленных компаний на рынке инноваций счи-
тается отсутствие необходимых компетенций и квалификации для эффективного 
управления инновационными предприятиями у высшего эшелона руководства пред-
приятия, несоответствие умений и навыков рядовых специалистов потребностям ин-
новационной экономики, отсутствие сценариев контроля неопределенности и риска 
при осуществлении инноваций. Цель работы – анализ специфики управления инно-
вационным предприятием, ключевых факторов корпоративного успеха инновацион-
ного предприятия, изучение рейтингов инновационно-активных представителей биз-
неса различных отраслей России и зарубежья, формирование выводов и рекоменда-
ций по выбранной тематике исследования. Материалы и методы. Достижению  
реализации цели проведения исследования способствовала оценка фактических при-
меров управления современными промышленными предприятиями РФ и стран зару-
бежья, выявление факторов влияния на успех организационной культуры и управле-
ния инновационным бизнесом и ключевых факторов корпоративного успеха иннова-
ционного предприятия, предложение рекомендаций для формирования эффективной 
системы управления инновационным предприятием. Результаты. Рассматриваются 
примеры инновационной активности предприятий Пензенской области, в целом по 
России и зарубежных стран, содержательная сторона факторов влияния на успех  
организационной культуры и управление инновационным бизнесом, предложены 
рекомендации формирования эффективной системы управления инновационным 
предприятием, отмечается специфичность управления инновационным промышлен-
ным предприятием. Выводы. Проведенное исследование послужит отправным пунк-
том для разработки методологии управления современными инновационными про-
мышленными предприятиями с учетом всех специфик. 

Ключевые слова: управление инновационным предприятием, инновационная мо-
дель менеджмента, индекс инновационной активности, факторы корпоративного  
успеха 
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Abstract. Background. The policy of the President of Russia on the digital transformation 
of the economy in the 21st century will accelerate the innovation process in the moderniza-
tion of production, the introduction of new methods of enterprise management, the growth 
of efficiency and competitiveness, the development of completely new products and servi-
ces. Meanwhile, the main obstacle to recognizing the leadership position of Russian indus-
trial companies in the innovation market is the lack of the necessary competencies and qua-
lifications for the effective management of innovative enterprises at the highest level of the 
enterprise management, the availability of skills and skills of ordinary specialists, a high 
degree of uncertainty and risk in the implementation of innovations. The purpose of the 
study is to analyze the specifics of the management of an innovative enterprise, key factors 
of the corporate success of an innovative enterprise, study the ratings of innovative-active 
business representatives of various sectors of Russia and abroad, and draw conclusions and 
recommendations on the selected research topic. Materials and methods. The goal of the 
study was achieved by assessing actual examples of management of modern industrial  
enterprises of the Russian Federation and foreign countries, identifying factors influencing 
the success of the organizational culture and management of the innovative business and 
key factors of the corporate success of the innovative enterprise, and offering recommenda-
tions for building an effective management system of the innovative enterprise. Results. 
The study discusses examples of innovative activity of enterprises of the Penza region, in 
general in Russia and foreign countries, the content of factors influencing the success of 
organizational culture and the management of innovative business, offers recommendations 
for building an effective management system for an innovative enterprise, notes the speci-
ficity of managing an innovative industrial enterprise. Conclusions. The study will serve as 
a starting point for the development of a methodology for managing modern innovative 
industrial enterprises taking into account all specifics. 

Keywords: management of an innovative enterprise, an innovative management model,  
an index of innovative activity, corporate success factors 
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В настоящее время главным вектором развития высокотехнологичных 

и высокопроизводительных отраслей промышленности, роста конкуренто-
способности предприятий считается инновационный характер деятельности 
предприятий, которому в экономической литературе уделяется огромное 
внимание.  

Результаты исследования позиций теоретиков и практиков бизнеса  
в области управления инновационным предприятием приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Обзор позиций теоретиков и практиков бизнеса  
в области управления инновационным предприятием [1] 

 
Причина, препятствующая отечественным предприятиям занять лидер-

ские позиции на рынке инноваций, – отсутствие эффективного управления 
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инновационной деятельностью. Вследствие отсутствия компетенций и ква-
лификации в управлении предприятием, неподготовленности персонала, вы-
сокого уровня неопределенности и риска инноваций часто компания отказы-
вается от такого рода деятельности.  

Для успешного и эффективного осуществления инновационной дея-
тельности потребуется учесть многие аспекты и факторы. 

Наиболее значимые факторы влияния на успех организационной куль-
туры и управление инновационным бизнесом представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Факторы влияния на успех организационной культуры  

и управления инновационным бизнесом [6] 
 
Опираясь на данные факторы, можно делать следующий вывод: инно-

вационному предприятию свойственны черты, которые пронизывают всю 
структуру компании: горизонтальные связи, творческая самостоятельность, 
ликвидация формализованности. 

Анализ фактов и доказательного материала 

Стоит отметить, что, прежде чем внедрять какой-либо инновационный 
продукт, необходимо изучить все нюансы досконально для успешного про-
движения инновационной идеи. При этом необходимы программы стимули-
рования инноваций. К примеру, с помощью механизма субсидирования 
НИОКР Минпромторга РФ получили поддержку 314 проектов в 10 сферах 
промышленности на общую сумму свыше 23,5 млрд руб. Благодаря этому 
общий объем продукции, произведенной с применением результатов НИОКР, 
соберет приблизительно 808 млрд руб. К тому же фактический объем инно-
вационной продукции в 2018 г., выработанной предприятиями промышлен-
ности, был равен почти 3,7 трлн руб., а общий объем затрат на технологиче-
ские инновации в промышленности – около 890 млрд руб. (по данным Рос-
стата) [7]. 
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Так, в 2019 г. Минпром Пензенской области подвел итоги ежегодного 
рейтинга инновационно-активных предприятий (в соответствии с приказом 
от 18.10.2019 № 501 «Об оценке инновационной активности предприятий и 
определения высокотехнологичных компаний-лидеров Пензенской облас-
ти»), позволяющего вовлечь в процессы модернизации широкий круг про-
мышленных предприятий. Результаты рейтинга показали следующий индекс 
инновационной активности предприятий Пензенской области (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Топ-10 инновационно-активных предприятий Пензенской области (2019)  
(индекс инновационной активности, в процентах) [8] 

 
Для вошедших в рейтинг предприятий как лидеров в области выпуска 

промышленной продукции рассмотрена также возможность применения ре-
гиональных льгот и преференций. 

Интересным представляется исследование Boston Consulting Group (BCG) 
и итоги рейтинга топ-50 самых инновационных компаний мира и статистика 
применения инноваций в крупных корпорациях в динамике (рис. 4). 

На основе рейтинга были выявлены интересные детали, представлен-
ные на рис. 5. 

Ниже приведены примеры инновационных проектов крупнейших 
предприятий – представителей бизнеса различных отраслей промышленности 
и АПК РФ за 2020 г. (рис. 6). 

На основе предоставленных сведений можно сделать заключение: 
большая часть современных предприятий применяют в своей деятельности 
продукты инновационной деятельности. На самом деле сейчас невозможно 
представить себе предприятие, не обладающее цифровыми продуктами, не 
внедряющее для производства технологичное оборудование и т.д. Обосно-
вать это можно только тем, что инновации – вектор роста предприятия, к то-
му же это катализатор подъема стоимости бизнеса. Для эволюционирования 
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инновационной деятельности потребуется следующее: вовлечение сотрудни-
ков в процесс новаторства, повышение квалификации каждого из них, введе-
ние современных технологий управления персоналом (мониторинговая оцен-
ка, коучинг). 

 

 
Рис. 4. 50 самых инновационных компаний 2020 г.  

(на основе четырех показателей*) [9] 
 

 
Рис. 5. Топ-50 инновационных компаний мира 2020 г. [9] 



University proceedings. Volga region. Social sciences. 2021;2 

 141

 

 

 

 

 

Рис. 6. Примеры инновационных проектов  
крупнейших предприятий РФ (2020) [10] (начало) 
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Рис. 6. Примеры инновационных проектов  

крупнейших предприятий РФ (2020) [10] (окончание) 
 
Теперь выделим факторы корпоративного успеха инновационного 

предприятия, имеющие наибольшее значение (рис. 7) [11]. 
Если предприятия уделяют внимание вышеуказанным факторам, у них 

появляется вероятность значительного повышения своей капитализации на 
рынке. 

Заключение 

Управление инновационным предприятием имеет свою специфику: 
– формирование корпоративной структуры, на основе горизонтальных 

связей; 
– непрерывное взаимодействие всех сотрудников предприятия; 
– размывание границ между разными видами работ и обязанностями, 

ротации кадров; 
– мотивация на базе постоянного обучения; 
– создание командного духа предприимчивости; 
– предоставление свободы и гибких условий труда (график, место ра-

боты); 
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– поощрение инициативности, новаторских, творческих идей (обеспе-
чение всеми ресурсами, поддержка со стороны коллег и руководства и т.д.); 

– искоренение бюрократических элементов (постоянных совещаний, 
отчетов и т.д.); 

– обучение способам нешаблонного мышления; 
– делегирование самоуправления в творческий процесс. 

 

 

Рис. 7. Обзор ключевых факторов корпоративного успеха  
инновационного предприятия 
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В заключение стоит отметить, что, осуществляя руководство иннова-
ционным предприятием и обращая внимание на данную специфику, можно 
сформировать корпоративную культуру, направленную именно на инноваци-
онность, пронизывающую все звенья системы. 
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Демографические тенденции –  
индикатор достижения национальных целей развития  

в новой экономической реальности 
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и строительства, Пенза, Россия 
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1 

Аннотация. Актуальность и цели. Достижение национальных целей развития Рос-
сийской Федерации, поставленных Президентом на период до 2030 г., осуществляет-
ся в новой экономической реальности, сформировавшейся под влиянием глобальных 
вызовов, внешних угроз и внутренних режимных ограничений. Пандемия коронави-
руса (SARS-CoV-2) изменила социально-экономическую ситуацию в стране и обост-
рила демографические проблемы российского общества. Цель исследования заклю-
чается в выявлении демографических тенденций, выступающих индикатором дости-
жения национальных целей развития в новой экономической реальности. Материалы 
и методы. В процессе кабинетного исследования была проанализирована оператив-
ная информация Федеральной службы государственной статистики, отражающая 
характер экономических, социальных и демографических процессов в стране, проте-
кающих в новой реальности, обусловленной большими вызовами современности. 
Примененные методы сравнительного анализа и синтеза позволили обосновать влия-
ние новой экономической реальности на демографическую ситуацию в стране, ха-
рактеризуемую показателями численности, естественного движения, воспроизводст-
ва, мобильности и миграции населения Российской Федерации. Результаты. Выяв-
лены основные демографические тенденции, характеризуемые показателями естест-
венного движения и воспроизводства населения Российской Федерации. Исследовано 
функционирование и отражена роль семьи в воспроизводстве населения, формирова-
нии и развитии человеческого капитала. Определены направления территориальной 
мобильности и миграционных потоков, сформировавшихся как в Российской Феде-
рации, так и с государствами – участниками СНГ и со странами дальнего зарубежья. 
Обоснована необходимость дальнейшего совершенствования демографической поли-
тики, нацеленной на обеспечение естественного роста численности и воспроизводст-
ва населения страны, снижение уровня заболеваемости и смертности, повышение 
суммарного коэффициента рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни. 
Выводы. Проведенный анализ текущей макроэкономической и демографической си-
туации, сложившейся в период пандемии коронавируса, отражает отрицательную 
динамику ряда ключевых показателей, выступающих индикаторами достижения на-
циональных целей развития. Это обстоятельство актуализирует поэтапную реализа-
цию общенационального плана восстановления российской экономики. Применение 
системного, регионально ориентированного подхода к решению актуальных эконо-
мических, социальных и демографических проблем позволит обеспечить достижение 
национальных целей развития российского общества в новой экономической реаль-
ности. 

Ключевые слова: национальные цели развития, новая экономическая реальность, 
доходы населения, демографические тенденции, общенациональный план восстанов-
ления российской экономики 
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Abstract. Background. The achievement of the national development goals of the Russian 
Federation, set by the President for the period up to 2030, is carried out in a new economic 
reality, formed under the influence of global challenges, external threats and internal re-
gime restrictions. The coronavirus pandemic (SARS-CoV-2) has changed the socio-econo-
mic situation in the country and exacerbated the demographic problems of Russian society. 
The purpose of the study is to identify demographic trends that serve as an indicator of the 
achievement of national development goals in the new economic reality. Materials and 
methods. In the course of the desk study, the operational information of the Federal State 
Statistics Service was analyzed, reflecting the nature of economic, social and demographic 
processes in the country, taking place in a new reality, due to the great challenges of our 
time. The applied methods of comparative analysis and synthesis allowed us to substantiate 
the impact of the new economic reality on the demographic situation in the country, charac-
terized by indicators of the number, natural movement, reproduction, mobility and migra-
tion of the population of the Russian Federation. Results. The main demographic trends 
characterized by indicators of natural movement and reproduction of the population of the 
Russian Federation are revealed. The functioning of the family and the role of the family in 
the reproduction of the population, the formation and development of human capital are 
studied. The directions of territorial mobility and migration flows formed both in the Rus-
sian Federation, and with the CIS member states and with the countries of the far abroad are 
defined. The necessity of further improving the demographic policy aimed at ensuring the 
natural growth of the population and reproduction of the country, reducing the level of 
morbidity and mortality, increasing the total fertility rate and life expectancy is justified. 
Conclusions. The analysis of the current macroeconomic and demographic situation during 
the coronavirus pandemic reflects the negative dynamics of a number of key indicators that 
serve as indicators of achieving national development goals. This circumstance actualizes 
the phased implementation of the national plan for the recovery of the Russian economy. 
The application of a systematic, regionally oriented approach to solving current economic, 
social and demographic problems will ensure the achievement of the national development 
goals of the Russian society in the new economic reality. 

Key words: national development goals, new economic reality, incomes of the population, 
demographic trends, national plan for the recovery of the Russian economy 

For citation: Sukhanova T.V. Demographic trends – an indicator of achieving national 
development goals in the new economic reality. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. 
Povolzhskiy region. Obshchestvennye nauki = University proceedings. Volga region. Social 
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Введение 

В указе Президента «О национальных целях развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 г. определены перспективные 
направления реализуемой государством социально-экономической политики, 
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приоритетным среди которых выступает «сохранение населения, здоровье и 
благополучие людей» [1]. 

Достижение национальных целей развития осуществляется в новой 
экономической реальности, сформировавшейся под влиянием глобальных 
вызовов и внешних угроз [2]. Пандемия коронавируса (SARS-CoV-2), объяв-
ленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 г., 
явилась основополагающим фактором, изменившим сложившуюся социаль-
но-экономическую ситуацию в стране и мире.  

Индикаторами отмеченных изменений выступает ряд макроэкономиче-
ских и демографических показателей, ключевыми среди которых являются 
следующие: ВВП, уровень занятости и уровень безработицы, среднедушевые 
и реальные располагаемые денежные доходы, источники формирования де-
нежных доходов населения, объем и структура потребительских расходов 
домашних хозяйств, среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников, естественное движение и воспроизводство населения, 
суммарный коэффициент рождаемости и ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, территориальная мобильность и международная ми-
грация [3].  

Цель исследования заключается в выявлении демографических тенден-
ций, выступающих индикатором достижения национальных целей развития  
в новой экономической реальности. 

Научная новизна результатов кабинетного исследования, проведенного 
с применением методов сравнительного анализа и синтеза, состоит в отраже-
нии влияния новой экономической реальности, сформировавшейся в услови-
ях глобальных вызовов, внешних угроз и внутренних режимных ограничений 
на демографическую ситуацию в стране. 

В качестве рабочей гипотезы выступает предпосылка, что новая эконо-
мическая реальность определила характер демографических тенденций, вы-
ражаемых показателями численности, естественного движения, воспроизвод-
ства, мобильности и миграции населения Российской Федерации.  

Основная часть 

Новая реальность, обусловленная большими вызовами современности, 
отражается системой конъюнктурных показателей, наглядно характеризую-
щих взаимосвязь протекающих экономических, социальных и демографиче-
ских процессов в стране [4].  

По данным Федеральной службы государственной статистики, произве-
денный валовой внутренний продукт (ВВП) РФ в 2020 г. достиг 106 606,6 млрд 
руб., что составляет 96,9 % к 2019 г. Индекс промышленного производства  
в январе 2021 г. снизился на 2,5 % по сравнению с январем 2019 г. [5].  

Падение объема национального производства, характеризующее сни-
жение уровня деловой активности, обусловило сокращение численности за-
нятых в отраслях национальной экономики и рост числа зарегистрированных 
безработных. В августе 2020 г. были заняты экономической деятельностью 
70,5 млн человек, что на 1981 тыс. человек меньше по сравнению с августом 
2019 г. Число безработных, напротив, возросло на 1550 тыс. человек и соста-
вило в августе 2020 г. 4,8 млн человек. Таким образом, уровень занятости  
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сократился на 1,6 % и составил в августе 2020 г. 58,3 %. Уровень безработи-
цы вырос на 2,1 % и достиг в августе 2020 г. 6,4 % [5].  

В октябре – декабре 2020 г. поэтапное восстановление российской эко-
номики сопровождалось повышением уровня деловой активности, что нашло 
отражение в конъюнктурных показателях функционирования национального 
и региональных рынков труда. Уровень занятости населения в возрасте 15 лет 
и старше в октябре – декабре 2020 г. увеличился на 0,1 % и составил в Рос-
сийской Федерации 58,4 %, а уровень безработицы в декабре 2020 г. снизился 
до 5,9 % [5]. 

Изменение макроэкономической ситуации обусловило динамику де-
нежных доходов населения в среднедушевом и реальном выражении [6].  
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, денеж-
ные доходы в среднем на душу населения Российской Федерации достигли  
в 2020 г. 35 361 руб., что составляет 100,3 % к 2019 г. По сравнению с соот-
ветствующим периодом 2019 г. реальные денежные доходы россиян в 2020 г. 
уменьшились на 3,5 % [5].  

В новой экономической реальности произошло изменение структуры 
денежных доходов населения по источникам формирования. По отношению  
к 2015 г. доля заработной платы в структуре денежных доходов выросла на 
6,1 % и составила в 2020 г. 58,9 %. Однако снизилась доля доходов от пред-
принимательской и другой производственной деятельности на 1,3 % и доля 
доходов от собственности на 0,8 %. Вместе с тем доля государственных вы-
плат социального характера увеличилась на 2,8 % [5]. Отмеченные изменения 
структурного соотношения различных элементов денежных доходов обу-
словлены падением деловой активности в условиях введенных режимных 
ограничений в стране и возрастанием регулирующей социальной функции 
государства, направленной на материальную поддержку семей с детьми и 
безработных граждан. 

Для новой экономической реальности актуальна значительная по мас-
штабам и формам проявления дифференциация заработной платы работников 
предприятий и организаций различных форм деятельности, отраслевой и тер-
риториальной принадлежности [7]. Согласно оперативным статистическим 
данным, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-
ников организаций РФ в ноябре 2020 г. достигла 49 274 руб. [5]. 

Масштабная дифференциация заработной платы выступает ключевым 
фактором неравенства денежных доходов населения на региональном уровне 
функционирования национальной экономической системы [8]. В 3 квартале 
2020 г. денежные доходы в среднем на душу населения составили 35 043 руб. 
В отдельных округах их значение оказалось выше общероссийского показа-
теля. В их число вошли Центральный федеральный округ (46 954 руб.), Севе-
ро-Западный федеральный округ (37 606 руб.), Уральский федеральный округ 
(35 502 руб.) и Дальневосточный федеральный округ (36 935 руб.) [5]. 

В некоторых округах среднее значение денежных доходов было мень-
ше общероссийского показателя. К ним относятся Южный федеральный ок-
руг (33 031 руб.), Северокавказский федеральный округ (25 266 руб.), При-
волжский федеральный округ (27 712 руб.) и Сибирский федеральный округ 
(26 505 руб.). Дифференциация денежных доходов также проявляется и внут-
ри отдельного округа. В частности, в Пензенской области денежные доходы 
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на душу населения в 3 квартале 2020 г. были 24 195 руб., что на 12,7 % 
меньше, чем в Приволжском федеральном округе. 

Падение реальных денежных доходов обусловило трансформацию 
структуры потребительских расходов, а также изменение целевой направлен-
ности и объемов сбережений населения Российской Федерации. В 2020 г. по 
сравнению с 2019 г. уменьшилась доля потребительских расходов домашних 
хозяйств на покупку товаров и оплату услуг на 5,2 %. Возросла доля потре-
бительских расходов на оплату обязательных платежей, взносов и прочих 
расходов на 0,2 %. Доля сбережений выросла на 1,0 %, а прирост денег  
«на руках» – на 4,0 %.  

Таким образом, новая экономическая реальность, характеризуемая 
снижением деловой активности, сокращением занятости и ростом зарегист-
рированной безработицы, падением реальных доходов изменила потреби-
тельское и сберегательное поведение населения. 

Позитивным аспектом новой экономической реальности стало сокраще-
ние задолженности по оплате труда. В июне 2020 г. оно достигло 223 млн руб. 
(9,3 %). Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложив-
шийся на 1 июля 2020 г., составлял 2186 млн руб. Задолженность из-за не-
своевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней на  
1 июля 2020 г. отсутствовала в 83 субъектах Российской Федерации [5]. 

Отмеченное снижение уровня занятости и рост уровня безработицы, 
падение реальных доходов населения и сохранение задолженности по зара-
ботной плате актуализируют задачу минимизации зоны бедности, характери-
зуемой численностью населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Численность населения Российской Федерации  
с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Численность населения с денежными доходами  
ниже величины прожиточного минимума, млн чел. 

19,3 18,9 18,5 

В процентах от общей численности населения 13,2 12,9 12,7 

Примечание. Составлено автором по данным официального сайта Федераль-
ной службы государственной статистики (www.gks.ru). 

 
Текущая макроэкономическая ситуация в стране обусловила характер 

сформировавшихся демографических тенденций. По данным Федеральной 
службы государственной статистики, население РФ увеличивалось в период  
с 2010 по 2018 г. (табл. 2). 

Затем, начиная с 2018 г., зарегистрировано снижение постоянного на-
селения, которое 1 декабря 2020 г. составило 146,3 млн. В течение прошед-
шего 2020 г. численность населения уменьшилась на 483,8 тыс. человек, или 
на 0,33 % (за аналогичный период предыдущего года уменьшилась на  
26,3 тыс. человек, или на 0,02 %). Миграционный прирост на 15,9 % компен-
сировал естественную убыль населения. По предварительным статистиче-
ским данным численность постоянного населения Российской Федерации на 
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1 января 2021 г. составила 146 238 185 человек, из них 109 295 450 человек – 
городское население, 36 942 735 человек – сельское население [5]. 

 
Таблица 2 

Численность постоянного населения России, чел. 

Год На 1 января 

2010 142 833 502 

2011 142 865 433 

2012 143 056 383 

2013 143 347 059 

2014 143 666 931 

2015 146 267 288 

2016 146 544 710 

2017 146 804 372 

2018 146 880 432 

2019 146 780 720 

2020 146 780 700 

2021 146 238 185 

Примечание. Составлено автором по оперативным данным Федеральной 
службы государственной статистики (www.gks.ru). 

 
Тенденция сокращения численности населения Российской Федерации 

отражается показателями естественного движения. В 2020 г. число родив-
шихся было меньше, чем в 2019 г., на 59,4 тыс. человек. Число умерших уве-
личилось на 229,7 тыс. человек. Естественная убыль населения по сравнению 
с 2019 г. увеличилась на 289,1 тыс. человек и составила 574,8 тыс. человек 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 

Показатели естественного движения населения  
Российской Федерации, тыс. чел. 

Показатель 
Январь – ноябрь 

2020 г. 2019 г. 
Прирост (+), 
снижение (–) 

Родившихся 1306,4 1365,8 –59,4 

Умерших 1881,2 1651,5 +229,7 

Естественный прирост (+), 
убыль (–) 

–574,8 –285,7 –289,1 

Браков 716,6 876,9 –160,3 

Разводов 504,9 565,0 –60,1 

Примечание. Составлено автором по оперативным данным Федеральной 
службы государственной статистики (www.gks.ru). 
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В январе – ноябре 2020 г. по сравнению с январем – ноябрем 2019 г. 
отмечено уменьшение числа родившихся в 77 субъектах Российской Федера-
ции. Произошло увеличение числа умерших в 85 субъектах. В январе – нояб-
ре 2020 г. число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза (в январе – 
ноябре 2019 г. – в 1,2 раза). В 46 субъектах Российской Федерации это пре-
вышение составило 1,5–2,4 раза. Естественный прирост населения в январе – 
ноябре 2020 г. зафиксирован только в 15 субъектах Российской Федерации,  
а в январе – ноябре 2019 г. – в 17 субъектах [5].  

Демографическая ситуация осложняется отрицательной динамикой 
числа зарегистрированных браков, которые создают социально-экономиче-
скую основу для рождения детей, их материального обеспечения, полноцен-
ного воспитания и обучения, культурного и творческого развития. Вместе  
с тем позитивным аспектом выступает сокращение числа разводов, что ха-
рактеризует повышение устойчивости функционирования семьи, выступаю-
щей основой воспроизводства населения, формирования, накопления и раз-
вития человеческого капитала. 

В новой экономической реальности произошло снижение показателей 
воспроизводства населения. Ожидаемая продолжительность жизни при рож-
дении мужчины и женщины снизилась с 73,4 лет в 2019 г. до 71,9 лет в 2020 г. 
Суммарный коэффициент рождаемости, или число детей, родившихся у од-
ной женщины, по сравнению с 2019 г. сократился в стране на 0,01 и составил 
в 2020 г. 1,49 [5]. 

Демографическая ситуация в стране определяется спецификой мигра-
ционных процессов, которые характеризуют направления и масштабы терри-
ториального перемещения населения. По сравнению с январем – ноябрем 
2019 г. число прибывших в Российскую Федерацию сократилось на 620 369 че-
ловек, а число выбывших – на 452 036 человек. Миграционный прирост насе-
ления России сократился на 168 303 тыс. человек, или на 64,9 % (табл. 4).  
Миграционный прирост населения России уменьшился в результате сниже-
ния числа прибывших граждан в Российскую Федерацию и увеличения числа 
выбывших [5]. 

За анализируемый период изменились показатели территориальной мо-
бильности и международной миграции. За январь – ноябрь 2020 г. число ми-
грантов, переселившихся в пределах России, сократилось на 525 272 челове-
ка, или на 14 %, по сравнению с январем – ноябрем 2019 г.  

Число иммигрантов сократилось на 95 097 человек, или на 15,2 %,  
а эмигрантов, напротив, возросло на 73 206 человек, или на 20,0 %. Особен-
ность миграционных процессов проявляется в снижении прибывших граждан 
из стран СНГ на 76 589 человек и прибывших граждан из стран дальнего за-
рубежья на 18 508 человек. Зарегистрировано увеличение выбывших граждан 
из стран СНГ и стран дальнего зарубежья на 56 844 и 16 362 человека соот-
ветственно (см. табл. 4). 

Превышение численности прибывших граждан над численностью вы-
бывших граждан из РФ в страны СНГ обеспечило миграционный прирост на 
100 364 человека. Превышение числа выбывших из РФ над числом прибыв-
ших из стран дальнего зарубежья обусловило снижение миграционного при-
роста на 9 242 человека. В январе – ноябре 2020 г. в обмене населением со 
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странами СНГ по сравнению с январем – ноябрем 2019 г. отмечается сокра-
щение миграционного прироста. При этом наибольшее число прибывших 
граждан из стран СНГ было из Украины (129 155 человек). Показатели меж-
дународной миграции со странами дальнего зарубежья свидетельствуют  
о том, что наибольшее число прибывших (6597 человек) было из Китая [5].  

 
Таблица 4 

Показатели миграции, чел.  

Показатель Январь – ноябрь 2020 г. Январь – ноябрь 2019 г.

Миграция – всего 
прибывшие 

3 747 134 4 367 503 

выбывшие 3 656 012 4 108 078 

миграционный прирост (+),  
снижение (–) 

+91 122 +259 425 

в том числе: 
в пределах России 
прибывшие 

3 216 017 3 741 289 

выбывшие 3 216 017 3 741 289 

миграционный прирост (+),  
снижение (–) 

– – 

международная миграция 
прибывшие 

531 117 626 214 

выбывшие 439 995 366 789 

миграционный прирост (+),  
снижение (–) 

+91 122 +259 425 

в том числе 
с государствами –  
участниками СНГ 
прибывшие 

478 895 555 484 

выбывшие 378 531 321 687 

миграционный прирост (+),  
снижение (–) 

+100 364 +233 797 

со странами дальнего зарубежья
прибывшие 

52 222 70 730 

выбывшие 61 464 51 281 

миграционный прирост (+),  
снижение (–) 

–9242 –3916 

Примечание. Составлено автором по оперативным данным Федеральной 
службы государственной статистики (www.gks.ru). 

 
Полученные результаты проведенного анализа оперативной статисти-

ческой информации показывают, что в условиях новой экономической реаль-
ности осложнилась демографическая ситуация в стране, которая требует го-
сударственного регулирования на основе принятия социально ориентирован-
ных управленческих решений [9]. 
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Выводы 

Таким образом, проведенный анализ текущей макроэкономической и 
демографической ситуации, сложившейся в период пандемии коронавируса, 
отражает отрицательную динамику ряда ключевых показателей, выступаю-
щих индикаторами достижения национальных целей развития. Это обстоя-
тельство актуализирует поэтапную реализацию общенационального плана 
восстановления российской экономики с общим объемом финансирования 
6,4 трлн руб., который нацелен на обеспечение роста ВВП на 3 %. Основны-
ми инструментами достижения национальных целей развития в период вос-
становления российской экономики выступят следующие: цифровизация гос-
управления, дорегулирование, «точечные» субсидии, дорожные инвестиции, 
взаимодействие с бизнесом. Применение системного, регионально ориенти-
рованного подхода к решению актуальных экономических, социальных и де-
мографических проблем позволит обеспечить достижение национальных це-
лей развития российского общества в новой экономической реальности. 

Демографическая составляющая социально-экономической политики 
государства призвана обеспечить решение целого комплекса взаимосвязан-
ных проблем современного общества, к числу которых относятся: 

– депопуляция; 
– возрастание естественной убыли населения; 
– суженное воспроизводство трудовых ресурсов; 
– старение населения страны; 
–  снижение числа зарегистрированных браков; 
– сокращение суммарного коэффициента рождаемости; 
– уменьшение ожидаемой продолжительности жизни при рождении; 
– убывание миграционного прироста; 
– снижение территориальной мобильности. 
Комплекс представленных проблем, обострившихся в период пандемии 

новой коронавирусной инфекции 2020 г., отражает высокую степень сформи-
ровавшихся демографических рисков. Их негативное влияние значительно 
снижает демографический потенциал экономического роста, создающего  
основу для повышения качества и уровня жизни населения страны. В связи  
с этим минимизация демографических рисков становится приоритетной зада-
чей государства, решаемой в рамках проводимой социально-экономической 
политики устойчивого развития общества. 

Для решения актуальных демографических проблем необходимо обес-
печить финансирование и реализацию следующих мероприятий: 

– ликвидировать сложившийся дефицит медицинских кадров, в том 
числе «узких» специалистов; 

– обеспечить доступность и высокое качество плановой и экстренной 
медицинской помощи с применением передовых технологий; 

– усилить профилактическую работу по сохранению здоровья нации; 
– стимулировать рост объемов жилищного строительства и развитие 

системы льготного ипотечного кредитования для молодых семей; 
– пролонгировать программу предоставляемого материнского капита-

ла, являющегося способом государственной материальной поддержки моло-
дых семей; 
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– разработать эффективные программы «Материнство» и «Детство», 
обеспечивающие здоровый образ жизни, охрану здоровья и воспроизводство 
населения; 

– внедрить государственные целевые проекты, направленные на разви-
тие спорта и обеспечение здорового образа жизни населения российских ре-
гионов; 

– сформировать комфортную среду жизнедеятельности, предусматри-
вающую зоны активного отдыха различных категорий граждан; 

– увеличить долю ВВП, направляемую на финансирование отрасли 
здравоохранения, с 4 до 10 %, что соответствует стандартам ведущих евро-
пейских стран [10]. 

Применение социально-ориентированного подхода к проведению де-
мографической политики государства будет способствовать достижению на-
циональных целей развития в новой экономической реальности. 

Список литературы 

1. Суханова Т. В., Евченко А. А. Национальные цели развития и инструменты их 
достижения в период восстановления российской экономики // Образование и 
наука в современном мире. Инновации. 2021. № 1 (32). С. 52–61.  

2. Суханова Т. В. Макроэкономические показатели национального развития в усло-
виях глобальных вызовов и ограничений // Уральский научный вестник. 2021.  
Т. 1, № 2. С. 7–12. 

3. Суханова Т. В., Евченко А. А. Социально-экономические индикаторы достижения 
национальных целей устойчивого развития // Образование и наука в современном 
мире. Инновации. 2020. № 3 (28). С. 95–102. 

4. Суханова Т. В. Демографические аспекты экономического роста России // Креа-
тивная экономика. 2020. Т. 14, № 5. С. 745–762. doi:10.18334/ce.14.5.110141 

5. Федеральная служба государственной статистики. URL: www.gks.ru 
6. Суханова Т. В. Денежные доходы населения – индикатор достижения целей ус-

тойчивого развития общества // Проблемы научной мысли. 2019. Т. 4, № 3.  
С. 46–51. 

7. Суханова Т. В. Экономический рост и социальное неравенство – глобальные  
проблемы современности // Экономика труда. 2018. Т. 5, № 4. С. 925–934. 

8. Суханова Т. В. Социальные аспекты экономического роста России // Экономиче-
ские отношения. 2019. Т. 9, № 2. С. 881–894. 

9. Суханова Т. В. Экономический рост и охрана окружающей среды – приоритетные 
цели устойчивого развития общества // Экономические отношения. 2019. Т. 9,  
№ 1. С. 373–382.  

10. Суханова Т. В. Экономический рост и его роль в достижении целей устойчивого 
развития современного общества // Приднепровский научный вестник. 2019. Т. 1, 
№ 1. С. 13–20. 

References 

1. Sukhanova T.V., Evchenko A.A. National development goals and tools to achieve them 
during the recovery of the Russian economy. Obrazovanie i nauka v sovremennom 
mire. Innovatsii = Education and science in the modern world. Innovations. 2021;1(32): 
52–61. (In Russ.) 

2. Sukhanova T.V. Macroeconomic indicators of national development in the context of 
global challenges and restrictions. Ural'skiy nauchnyy vestnik = Ural scientific bulletin. 
2021;1(2):7–12. (In Russ.) 



University proceedings. Volga region. Social sciences. 2021;2 

 157

3. Sukhanova T.V., Evchenko A.A. Socio-economic indicators of achieving national sus-
tainable development goals. Obrazovanie i nauka v sovremennom mire. Innovatsii = 
Education and science in the modern world. Innovations. 2020;3(28):95–102. (In Russ.) 

4. Sukhanova T.V. Demographic aspects of Russia’s economic growth. Kreativnaya eko-
nomika = Creative economy. 2020;14(5):745–762. (In Russ.). doi:10.18334/ce.14.5. 
110141 

5. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki = Federal State Statistics Service.  
(In Russ.). Available at: www.gks.ru 

6. Sukhanova T.V. Cash income of the population is an indicator of achieving the goals of 
sustainable development of society. Problemy nauchnoy mysli = Issues of scientific 
thought. 2019;4(3):46–51. (In Russ.) 

7. Sukhanova T.V. Economic growth and social inequality – global problems of our time. 
Ekonomika truda = Labor economics. 2018;5(4):925–934. (In Russ.) 

8. Sukhanova T.V. Social aspects of Russia’s economic growth. Ekonomicheskie otnoshe-
niya = Economic relations. 2019;9(2):881–894. (In Russ.) 

9. Sukhanova T.V. Economic growth and environmental protection are priority goals for 
sustainable development of society. Ekonomicheskie otnosheniya = Economic relations. 
2019;9(1):373–382. (In Russ.) 

10. Sukhanova T.V. Economic growth and its role in achieving the goals of sustainable de-
velopment of modern society. Pridneprovskiy nauchnyy vestnik = Pridneprovsky scien-
tific bulletin. 2019;1(1):13–20. (In Russ.) 

Информация об авторах / Information about the authors 

Татьяна Викторовна Суханова 
кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры маркетинга  
и экономической теории, Пензенский 
государственный университет  
архитектуры и строительства  
(Россия, г. Пенза, ул. Г. Титова, 28) 

Tatyana V. Sukhanova 
Candidate of economic sciences, associate 
professor, associate professor  
of the sub-department of marketing and 
economic theory, Penza State University  
of Architecture and Construction  
(28 G. Titova street, Penza, Russia) 

E-mail: vika19@sura.ru 
 

Поступила в редакцию / Received 05.04.2021 

Поступила после рецензирования и доработки / Revised 14.04.2021 

Принята к публикации / Accepted 25.04.2021  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2021. № 2 

 158

Уважаемые читатели! 

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

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

 
Стоимость одного номера журнала – 500 руб. 00 коп. 
Для оформления подписки через редакцию необходимо заполнить и отправить 

заявку в редакцию журнала: тел. (841-2) 64-32-89; Е-mail: VolgaVuz@mail.ru 
 

Подписку можно оформить по объединенному каталогу «Пресса России»,  
тематические разделы: «Законодательство и право», «Научно-технические издания. 
Известия РАН. Известия вузов», «Экономика. Статистика». Подписной индекс – 
36949. 

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

 

ЗАЯВКА 

Прошу оформить подписку на журнал «Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки» на 20__ г. 
 

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

Наименование организации (полное) __________________________________  

 __________________________________________________________________  

ИНН ___________________________ КПП _____________________________  

Почтовый индекс  __________________________________________________  

Республика, край, область ___________________________________________  

Город (населенный пункт) ___________________________________________  

Улица ____________________________________ Дом ____________________  

Корпус __________________________ Офис ____________________________  

ФИО ответственного ________________________________________________  

Должность ________________________________________________________  

Тел. ________________ Факс ______________ Е-mail _____________________  

Руководитель предприятия ____________________  ______________________  
(подпись)  (ФИО) 

 

Дата «____» _________________ 20__ г. 
 

 


