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ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

POLITICAL SCIENCE 
 

 
 
 

УДК 321.01 
ББК  60.027.2 

 
ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
А. И. Бардаков, А. Н. Фомин 

 
Аннотация. В статье раскрывается методология исследования видов и форм организации жизнедеятель-

ности общества, построенная на триединстве форм бытия – природы, социума и культуры. Обосновывается 
характеристика сущности управления как навязывание воли, а затем раскрывается вид организации жизни лю-
дей, предшествующий управлению, и вид, который возникает в связи с исчерпанностью управления. Выявляет-
ся корреляция познавательного процесса управления с идеологической функцией политических субъектов. Оп-
ределяются перспективы развития политической системы России посредством оптимизации соотношения са-
моорганизации, управления и самоуправления в современных социальных практиках. 

Ключевые слова: природа, социум, культура, самоорганизация, управление, самоуправление, власть. 
 

TYPES OF ORGANIZATION OF PEOPLE’S LIVES IN THE MODERN SOCIETY 
 

A. I. Bardakov, A. N. Fomin 
 
Abstract. This paper presents a research methodology of types and forms of people’s lives in the modern society 

based on the trinity of the existence forms – nature, society and culture. It is proved that the essence of management is 
imposition of will. Further, we discuss two types of organization of people’s lives – the type that preceded management, 
and the type that emerged due to the exhaustiveness of management. The correlation between the cognitive process of 
management and the ideological function of political subjects is revealed. We find that the development prospects of 
Russia’s political system depend on the optimization of the correlation of self-organization, management and self-
management in modern social practices.  

Keywords: nature, society, culture, self-organization, management, self-management, power. 
 
В современной политической практике 

любые формы организации жизни людей, как 
правило, обозначают термином «управление». 
Такое использование термина реализует идеоло-
гическую функцию, формирующую у граждан 
представления, что жизнь отдельного человека, 
общества без управления и управленцев состо-
яться не может. При этом все управленческие 
неудачи, кризисы объясняются отрицательными 
качествами управленца или управленцев. Пред-
ложения по выходу из сложившейся ситуации 
связывают с древней отечественной традицией 
«вот приедет барин…» или с выборами, которые 
состоятся через 4–5 лет. Надо заметить, что в 
постсоветской России выборы на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях прохо-

дят регулярно, были апробированы различные 
способы формирования института губернаторст-
ва, но преодолеть коррупцию, изгнать кримина-
литет из власти пока не удается. Властно-
управленческая практика постсоветского перио-
да имеет многочисленные факты заключения под 
стражу глав муниципальных образований, а в 
последние годы данная мера стала распростра-
няться и на губернаторов. Нисколько не оправ-
дывая хищническую деятельность руководите-
лей, хотим заметить, что причины этих асоци-
альных, антигуманных деяний нельзя объяснять 
только безнравственностью управленцев, а бо-
роться с этим злом посредством «посадок» бес-
перспективно. Видимо, необходимо изменить 
систему организации жизнедеятельности рос-
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сийского общества, при этом трансформация го-
сударственного и муниципального управления 
может быть успешной только при опоре на науч-
ные знания.  

В своем подавляющем большинстве люди 
живут коллективно, что предполагает виды и 
формы организации их жизнедеятельности. 
Классификация и систематизация организацион-
ных видов и форм (обустройства) жизнедеятель-
ности больших и малых социальных подсистем 
современных обществ является особо востребо-
ванной для теории и практики политической 
жизни, поэтому попытаемся решить эту задачу.   

Многие классики общественной мысли 
связывают управление (правление) с политиче-
ской властью. Так, у Дж. Локка политическая 
власть – это «… право создавать законы, преду-
сматривающие … наказания для регулирования 
и сохранения собственности, и применять силу 
сообщества для исполнения этих законов и для 
защиты государства от нападения извне» [7,      
с. 263]. Помня о том, что Дж. Локк последова-
тельно противопоставляет естественное состоя-
ние людей их политическому и гражданскому  
состоянию, можно утверждать, что у автора сила 
и насилие являются неотъемлемыми атрибутами 
управления в социуме.   

Синтезируя трактовку правления Дж. Лок-
ка и понимание государства М. Вебером как 
«… отношение господства людей над людьми, 
опирающееся на легитимное … насилие» [4,       
с. 646], можно констатировать, что сущностью 
управления является навязывание воли. При 
проявлении этой сущности обнаруживается про-
цесс воздействия субъекта на объект, наличие 
цели, результата и многих других признаков 
управления, которые могут присутствовать или 
отсутствовать в зависимости от исторической и 
организационной ситуации. Например, управле-
ние промышленного гиганта, медицинского уч-
реждения и небольшого торгового предприятия 
будет иметь как общие, так и специфические 
черты, но неизменным останется навязывание 
воли. При этом надо заметить, что, несмотря на 
негативную коннотацию словосочетания «навя-
зывание воли», управление является необходи-
мостью и служит общественному прогрессу.  

Одной из методологических ошибок в ис-
следовании управления является отождествление 
организационных форм и видов биотических и 
социальных систем. Научное сообщество уже 
давно единодушно в том, что общество и от-
дельный индивид имеют биотическую и соци-
альную составляющие. Однако при рассмотре-
нии организационных основ жизнедеятельности 

людей зачастую допускаются крайности. На-
пример, В. И. Франчук ведет историю управле-
ния «с первобытного человеческого стада» [11]. 
С этим «удревнением» управления достаточно 
сложно согласиться, поскольку в тот период су-
ществования людей биотические взаимосвязи 
доминируют над социальными отношениями, 
соответственно, и организационные основы оп-
ределяются природой как формой бытия, а не 
социумом. Не менее важна и другая крайность. 
Она состоит в том, что исследователи организа-
цию жизни социально-биотических образований, 
где доминируют биотические взаимосвязи, назы-
вают управлением, делая оговорки о специфике 
и особенностях такого управления. Методологи-
ческая погрешность такого подхода состоит в 
том, что естественно-природную иерархию, при-
сущую биотическим системам, отождествляют с 
властно-управленческой иерархией, которая ха-
рактерна только для социальных систем. Напри-
мер, семья – социально-биотическое образова-
ние, где иерархия определяется полом, возрас-
том, но никак не социальным статусом. Органи-
зация жизнедеятельности семьи строится на пре-
обладании общего интереса, интерес индивида 
учитывается, но он не может преобладать над 
интересом целостности, даже если это интерес 
индивида, находящегося на вершине семейной 
пирамиды.  

Совершенно иная ситуация с интересом в 
системе управления. Навязывание воли и осуще-
ствляется для того, чтобы удовлетворить интере-
сы, прежде всего, властно-управленческой груп-
пы или же социальной группы, владеющей соб-
ственностью. Соответственно, в социально-
биотических образованиях, где преобладают 
природные взаимосвязи, реализуется воля цело-
стности этого образования, а в социально-
биотических образованиях, где преобладают со-
циальные взаимосвязи, реализуется воля субъек-
та, организатора жизни. Реализация воли целост-
ности общества и реализация воли части общест-
ва указывает на качественное различие этих ви-
дов организации. Качественное различие видов 
организации жизнедеятельности людей требует и 
их различия в именовании. Если термином 
«управление» обозначается процесс навязывания 
воли, то для процесса реализации воли целостно-
сти некоего сообщества требуется иной термин, 
поскольку это качественно иной процесс.  

Наиболее подходящим для фиксации этого 
процесса нам представляется слово «самооргани-
зация», которое по своему смысловому содержа-
нию сопряжено с явлениями природы и отражает 
спонтанность, самопроизвольность нелинейных 
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систем. Термином «самоорганизация» предлага-
ется обозначать ту организационную деятель-
ность, которая обусловлена природой и осущест-
вляется по законам природы, а тем самым отра-
жать объективно существующий качественно 
иной вид организации жизнедеятельности в со-
циально-биотических системах наряду с управ-
лением. 

Самоорганизация сочетает в себе природ-
ные и социальные формы обустройства жизне-
деятельности и выступает непосредственной 
предпосылкой управления, что, в свою очередь, 
не означает ее полного исчезновения при доми-
нировании управления. Самоорганизация, в том 
или ином виде, постоянно присутствует в про-
цессе жизнедеятельности общества. Можно ут-
верждать, что в организации общественных от-
ношений господствует управление, которое, как 
форма организации жизни, превалирует над ос-
тальными формами, но не заменяет их полно-
стью. Например, в современном обществе важ-
ную роль играет политическое, государственное 
управление, но в таких отношениях, как личные, 
семейные, государство и иные политические ин-
ституты не могут в полном объеме реализовать 
свои организационные функции. Отношения в 
семье или организация жизни семьи имеет фор-
му самоорганизации, поскольку иерархия, 
имеющая место в этом социально-биотическом 
образовании, определяется не социальными фак-
торами в виде должности, ученой степени и т.п., 
а полом и возрастом, т.е. биотическими факто-
рами. Конечно, в современной семье могут во-
зобладать экономические факторы, которые оп-
ределяют главенство в семье по величине вклада 
в семейный бюджет. Однако такой подход лишь 
подтверждает наши утверждения о приоритете 
самоорганизации в данном образовании, по-
скольку такая семья имеет признаки производст-
венного коллектива, т.е. она перестает быть 
семьей, а становится коллективом с очевидным 
доминированием социальных факторов. Кроме 
того, ведь глава этого семейства когда-то был 
ребенком, которого материально и духовно 
взращивали старшие члены семьи, более того он 
ведь может стать беспомощным в преклонном 
возрасте и тогда окончательно станет понятно, 
была у него семья или нет. В семье, где домини-
рует биотическая взаимосвязь, о нетрудоспособ-
ных старых и малых заботятся независимо от ее 
финансово-экономического состояния. Совер-
шенно иное дело в трудовом коллективе, кото-
рый объективно заинтересован в недопущении 
такой ситуации, так как организаторы (субъекты) 
этого процесса заинтересованы в получении мак-

симального дохода при перераспределении про-
изведенных общественных благ.   

О необходимости разделения организа-
ционных форм в естественно-природных и со-
циальных явлениях настаивал в свое время      
Г. В. Атаманчук, полагая, что отличие между 
этими явлениями «...качественное, позволяющее 
разграничивать стихийные, саморегулятивные 
механизмы и управление» [1, с. 22]. Однако, ука-
зывая на отличия стихийных и управленческих 
организационных форм, автор не допускал воз-
можности качественно иного организационного 
вида для биотической жизни. Такая логика суж-
дений об организации жизни людей приводит 
автора к убеждению, что существует один вид 
организации жизни – управление. В качестве 
примера он приводит группу, состоящую из оп-
ределенного количества индивидов, которая не 
сможет осуществить даже поход в лес за грибами 
без управления [1, с. 28]. По поводу управления 
походом за грибами можно возразить по не-
скольким пунктам.  

Во-первых, если группа является произ-
водственным коллективом, основная функция 
которого собирать грибы, то управление здесь 
будет необходимостью. Группа людей, сформи-
рованная по производственному признаку, наря-
ду с тем, что все индивиды остаются элементами 
природы, имеет очевидное преобладание соци-
альных отношений, где наиболее эффективным 
видом организации является управление. В этом 
социальном процессе важным обстоятельством 
является также то, что субъект (организатор), 
руководствуясь существующими нормативно-
правовыми актами, будет стремиться справедли-
во компенсировать трудовые затраты, не забывая 
о вознаграждении своего организационного тру-
да. Можно допустить, что субъект вообще нико-
гда не появится на месте производства, но это не 
мешает ему участвовать в производственном 
процессе.  

Во-вторых, если группа представляет со-
бой большую семью, то независимо от целей 
этого процесса (сбор грибов как важный фактор 
пропитания или же активная форма отдыха) он 
будет иметь вид самоорганизации. Это связано с 
тем, что группа будет включать индивидов, раз-
личающихся не только по полу, но и по возрасту, 
что предопределит большую разницу в трудовом 
участии каждого из индивидов, но это не будет 
определяющим при распределении материаль-
ных благ. При обустройстве жизнедеятельности 
семьи как биотической целостности приоритетом 
является воспроизводство и продление жизни, 
что свидетельствует о доминанте организацион-
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ных форм природы. Обустройство же жизни 
природных образований имеет вид самооргани-
зации, где интерес, воля целостности всегда вы-
ше, чем отдельного элемента.  

В-третьих, если группа состоит из людей, 
интересы которых совпали, и каждый из участ-
ников совершенно добровольно согласился на 
такой активный отдых, то эти организационные 
формы будут иметь вид самоуправления.  В этом 
организационном процессе самым важным фак-
тором является то обстоятельство, что некое ко-
личество индивидов согласовали время, место, 
направление и, видимо, многое другое для похо-
да за грибами, т.е. каждый имел реальную воз-
можность выразить свою волю. Индивиды же, 
имеющие принципиальные возражения по орга-
низации этого мероприятия, имели все основа-
ния отказаться от участия.  

Таким образом, бытовой сюжет в виде по-
хода за грибами может иметь различный катего-
риальный ряд и различную терминологию. Надо 
добавить, что в системе управления решение о 
том, где, когда и как будет проходить мероприя-
тие, будет принимать субъект, а объекты будут 
выполнять его волю. В системе самоорганизации 
старшие члены семьи примут решение о месте, 
времени и формах проведения, а каждый член 
семьи займет свою нишу в этом мероприятии в 
соответствии с возрастом, полом, сложившейся 
традицией, уникальностью отдельных индиви-
дов. В системе же самоуправления каждый уча-
стник, согласившись на общие, необходимые 
условия мероприятия, самостоятелен в деталях и 
специфике своего участия в этом коллективном 
действе. 

Вычленение в отдельные феномены и де-
тальные характеристики самоорганизации, 
управления и самоуправления в теоретико-
познавательном поиске важны для понимания 
всей сложности и многогранности организации 
жизни людей. Однако организационные основы 
жизни людей прошлых и нынешних социально-
политических практик не могут быть сводимы 
только  к одному из видов организации. Весьма 
показателен пример переплетения самооргани-
зации и самоуправления первых европейских 
переселенцев, основавших колонию в начале 
XVII века на территории современных Соеди-
ненных Штатов Америки, которая красочно опи-
сана А. Токвилем. В первой части своей знаме-
нитой работы он повествует о суровых природ-
ных условиях, в которые попали путешественни-
ки, высадившись на берега Гудзона. Зима была в 
самом разгаре, свирепствовали ураганы, мерзлая 
земля покрыта лесом и кустарником и безбреж-

ный океан отделял их от цивилизованного мира. 
Далее Токвиль подчеркивает, что «едва успев 
высадиться на этом негостеприимном берегу, 
эмигранты сразу же поспешили организоваться в 
общество, заключив с этой целью соглашение» 
[10, с. 47–48]. Все это показывает, что общест-
венные системы, не имеющие социальной иерар-
хии, управления, с необходимостью применяют 
самоорганизацию для сохранения своего физиче-
ского существования, а также самоуправление в 
тех социально-культурных взаимосвязях, где во-
ля отдельного индивида не вступает в противо-
речие с интересами социально-биотической це-
лостности.  

Дальнейшее развитие организационных 
основ, описанных А. Токвилем, имеет свои зако-
номерности. Рост производительных сил приве-
дет к разделению труда и частной собственности, 
что и составит две основные причины управле-
ния, а в последующем, все это вместе и обусло-
вит доминанту социальных взаимосвязей. Даль-
нейшее развитие управления с необходимостью 
вытеснит или заменит зачаточные формы само-
управления и традиционно-устойчивые формы 
самоорганизации из многих сфер жизни общест-
ва, но полностью их устранить управление нико-
гда не может. Это связано с тем, что в социаль-
ных системах неотъемлемыми атрибутами инди-
вида являются не только социальные, но и био-
тические и человеческие свойства, которые не 
могут развиваться на организационных основах 
управления.   

Нечто подобное происходило в конце 80-х – 
начале 90-х годов XX века в нашей стране. В ре-
зультате известных событий у подавляющего 
большинства советских граждан сократилось 
количество социальных взаимосвязей, произош-
ла своеобразная рецессия социальности. Такое 
состояние общества предопределило противоре-
чивые тенденции организации его жизни. С од-
ной стороны, сложное экономическое положение 
в стране значительно ограничило экономиче-
скую самостоятельность отдельного индивида, 
что способствовало укреплению кровнородст-
венных отношений, то есть восстановлению са-
моорганизации. С другой стороны, провозглаше-
ние свобод в социально-культурных сферах жиз-
недеятельности общества позволяло каждому 
осуществлять деятельность по реализации своей 
воли, то есть развивать самоуправление.  

Практика реализация этих видов обустрой-
ства жизнедеятельности имела место в неболь-
ших социальных образованиях. Так, на закате 
развитого социализма граждане активно прини-
мали участие в формировании и функциониро-
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вании дачных кооперативов и иных образований, 
призванных решить продовольственную пробле-
му советских людей посредством их непосредст-
венного участия в сельскохозяйственном произ-
водстве. Создание гражданами групп по дневно-
му присмотру за детьми, в связи устойчивой тен-
денцией закрытия детских садиков, организация 
добровольцами помощи одиноким пенсионерам, 
которые в результате денежных реформ остались 
без средств к существованию, имели широкую 
практику в нашем обществе. К явлениям подоб-
ного рода можно отнести и НКО (некоммерче-
ские организации), которые в своей небольшой 
постсоветской истории пережили различные 
времена и трансформации. Специфическая дея-
тельность по охране общественного порядка 
также не обошлась без отрядов самообороны, 
которые формировались только на добровольных 
началах. Именно переплетение форм самоорга-
низации и самоуправления положительно влияли 
на преодоление экономических трудностей и за-
рождение демократии в нашем отечестве. К это-
му надо добавить, что в этот период влияние ор-
ганов государства и органов местного само-
управления было минимальным в выживании 
граждан и их человеческом развитии.   

Однако по мере улучшения политической, 
социально-экономической ситуации, возобнов-
ления оказания органами публичной власти и 
коммерческими организациями услуг населению, 
самоорганизация объективно сужает свое значе-
ние, а самоуправление минимизируется посред-
ством субъективного влияния власти. Эта тен-
денция стала заметна уже во второй половине 
1990-х годов, а в начале 2000-х она стала оче-
видной. Ярким примером – в масштабах всей 
страны, реализации биотического и человеческо-
го факторов был 1999 год, когда после серии 
взрывов жилых домов, наши сограждане добро-
вольно, без каких-либо усилий со стороны вла-
сти стали создавать отряды самообороны, уста-
навливая дежурства в подъездах и т.д. Но, как 
отметила И. А. Бутенко, «эти отряды, явив миру 
образцы творческой инициативы, выдумки и 
взаимопомощи, просуществовали около 20 дней 
и исчезли абсолютно без следа и с общественной 
сцены, и из памяти людей» [3].  

Конечно, отдельные примеры не могут от-
разить всей палитры политических событий, но 
пренебрежение качественными различиями ор-
ганизационных видов жизнедеятельности в об-
ществе и природе имеют негативное влияние на 
формирование политических взглядов широкой 
общественности. Так, на просторах интернета 
вот уже не один год позиционируется точка зре-

ния на организацию жизни В. Р. Дольника. Свою 
позицию автор изложил в весьма доступной 
форме, что привлекает широкую аудиторию для 
знакомства с научными выводами. Не подвергая 
сомнению важность и значимость научных вы-
водов автора для этологии, не можем согласить-
ся с их распространением на социально-
политическую практику. Так, трактовка этолога 
равноправия первобытных людей как выдумки 
«… кабинетных ученых прошлого века» [5] воз-
никает по причине того, что он не разделяет, а 
отождествляет природную и социальную иерар-
хии. У первобытных людей не может быть при-
родного равенства, поскольку биотическая со-
ставляющая определяется физической мощью 
индивида, которая априори не может быть рав-
ной. Социальное же равенство имеет место, так 
как трудовые отношения, определяющие  обще-
ственные взаимосвязи, находятся на низком 
уровне и не могут быть основанием социальной 
дифференциации. У автора причины иерархии 
всегда коренятся в биотической составляющей 
индивида, что неверно, поскольку индивид имеет 
три составляющих – биотическую, социальную и 
человеческую. Не подтверждается практикой 
авторское суждение и о том, что «осведомлен-
ный человек … не увлечется призывами ни на-
цистов, ни религиозных фундаменталистов, ни 
анархистов, ни коммунистов» [5]. Практика по-
казывает, что деятели культуры и представители 
научного сообщества России и Украины, обре-
мененные самыми высокими степенями, имеют 
прямо противоположные точки по событиям 
2013–2015 годов в Украине, что никак нельзя 
объяснить их неосведомленностью. Предложе-
ния же по дальнейшему развитию общества и 
человека у автора сводится к тому, что индивид 
должен «… иметь свой кусочек земли, свой дом, 
свою семью» [5], т.е. иметь частную собствен-
ность, что собственно составляет теорию либе-
рализма. Все это свидетельствует о том, что аб-
солютизация биотической составляющей созна-
тельно или бессознательно выполняет идеологи-
ческую функцию, искажает научный поиск и 
может отрицательно влиять на современные со-
циальные практики. 

Определенную политическую функцию 
несут в себе и трактовки самоуправления, по-
скольку их применение в политических практи-
ках может способствовать развитию общества 
или же быть основанием его стагнации. Наибо-
лее распространенный способ идеологического 
противостояния самоуправлению – это его ниве-
лирование, низведение данного вида организа-
ции жизни до тождества с управлением или же 
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трактовка самоуправления как структурного 
элемента управления.  «Самоуправление, – ут-
верждает Ю. Ф. Лукин, – как и государственное 
управление, как любая политическая деятель-
ность, выполняя свои задачи, функции, реализу-
ется только через властные управленческие от-
ношения» [8, с. 43]. Такая теоретическая посылка 
определяет соответствующее направление в 
формировании законодательной базы и установ-
ление политических практик управления, где 
воля граждан по вопросам местного значения 
становится излишней или минимизируется до 
незначимых величин. Неверная трактовка само-
управления закладывает основания для искажен-
ного политического представления о приоритет-
ности вопросов государственного значения для 
жизнедеятельности отдельного индивида. Ото-
двинув вопросы местного значения на второй 
план, закладывают мысль о вечности приоритет-
ности управления, о необходимости власти во 
всех сферах и нишах жизни отдельного индиви-
да. Если же исходить из того, что управление и 
самоуправление имеют сущностные отличия, 
проявляемые в том, что управление – это навя-
зывание воли, а самоуправление – это реализа-
ция воли отдельного индивида, и оба эти вида 
являются необходимостью для современной Рос-
сии, то возникает иная политическая картина 
обустройства нашего отечества.    

В соответствии с содержанием главы 5 
Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ» от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ, участие населения в 
формах непосредственного осуществления мест-
ного самоуправления является факультативным, 
т.е. основано на принципе добровольного уча-
стия. Исходя из приведенной выше классифика-
ции видов организации жизнедеятельности лю-
дей, добровольное объединение индивидов в це-
лях совместного решения вопросов местной 
жизни, может происходить как в формах самоор-
ганизации, так и самоуправления. Положения 
федерального законодательства о добровольном 
и самостоятельном участии граждан в само-
управлении имеют практику политического при-
менения в сугубо тенденциозной интерпретации. 
Предоставленное право на добровольное и само-
стоятельное участие граждан в самоуправлении 
не может быть реализовано, так как организация 
жизни людей – это сложнейший социальный 
процесс, требующий высокопрофессиональной 
деятельности. Об этом субъекты управления 
прекрасно осведомлены, но поскольку народ не 
может самостоятельно организовать устойчивую 
систему самоуправления, то его обвиняют в низ-

кой гражданской активности, ленивости, безот-
ветственности, низком уровне культуры и иных 
грехах. Собственно, происходит то, что и было 
задумано управленцами, которые не хотят упус-
кать рычаги управления собственностью, кото-
рая приносит им дивиденды.     

Другой существенной погрешностью, ко-
торой изобилуют нормативно-правовые акты 
всех уровней организации жизни в России, – это 
жесткая привязка самоуправления к финансово-
экономическим основам страны, региона и му-
ниципального образования. Сложившаяся ситуа-
ция имеет очевидный политический контекст. 
Проявляется он в том, что должностные лица, 
органы, распоряжающиеся финансово-
экономическими ресурсами, сохраняют полноту 
субъектных функций на всех уровнях муници-
пального управления. Практика строительства 
местного самоуправления в постсоветской Рос-
сии показывает, что даже в самом маленьком 
сельском муниципальном образовании глава по-
селения, обладая распорядительной функцией по 
большинству вопросов местного значения, осу-
ществляет организацию жизнедеятельности му-
ниципалитета в системе субъектно-объектных 
отношений. Все это позволяет сделать вывод о 
причинно-следственной взаимосвязи управления 
и финансово-экономических основ, собственно-
сти, труда. Бытующая мысль среди части теоре-
тиков и большинства практиков управления о 
том, что уровень самоуправления зависит от 
размеров финансирования, глубоко ошибочна и 
наносит ущерб политической практике станов-
ления самоуправления.  

Экономика детерминирует развитие инди-
вида как социального существа, которое наибо-
лее жизнеспособно в системе управления, а 
культура обусловливает развитие индивида как 
человеческого существа, жизнедеятельность ко-
торого становится успешной в системе само-
управления. Более обстоятельно взаимосвязь 
культуры, человека и самоуправления нами уже 
освещена [2, с. 17–20], в тезисном же изложении 
эта мысль может выглядеть следующим образом. 
Культуру наряду с социумом и природой предла-
гаем рассматривать как форму бытия. Соответст-
венно, природа формирует биотическую состав-
ляющую индивида, жизнедеятельность которого 
осуществляется преимущественно в формах са-
моорганизации. Социум формирует социальную 
составляющую индивида, детерминируя тем са-
мым доминанту управления в формах организа-
ции его жизни. Культура формирует человече-
скую составляющую индивида, развитие которо-
го осуществляется только в формах самоуправ-
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ления. К этому следует добавить, что индивид 
имеет три составляющих, поэтому для него все 
три вида организации жизни людей являются 
необходимостью. При этом один из видов, как 
правило, доминирует над двумя другими, что 
определяется уровнем развития общества в це-
лом и степенью развития конкретного человека. 

Суть фактора культуры состоит в том, что 
люди с высоким уровнем человеческих свойств 
добровольно объединяются между собой в раз-
личные ассоциации для совместных решений 
разнообразных вопросов, в том числе и вопросов 
местного значения. Никто и ничто не принужда-
ет граждан к осуществлению этих действий, но 
подавляющее их большинство отчетливо осозна-
ет свою ответственность за решение местных 
вопросов. Чувство долга у отдельного индивида 
за решение конкретных вопросов возникает при 
определенном уровне культуры общества и раз-
витой социально-политической системе, позво-
ляющей местному сообществу принимать реше-
ние самостоятельно. Оптимальное соотношение 
культуры местного сообщества и существующей 
организационной системы можно обнаружить в 
примере тележурналиста В. Познера, побывав-
шего со своей съемочной группой на собрании 
жителей в Америке. Автор обращает внимание 
на форму обсуждения. «Не так важно, – пишет 
В. Познер, – что обсуждалось на этой встрече, 
важно как это обсуждалось: спокойно, деловито, с 
соблюдением всех правил и с абсолютной уве-
ренностью в том, что принятые ими решения бу-
дут выполняться хотя бы потому, что это их горо-
док, что в ответе за него именно они и как они 
решат – так оно и будет» [9, с. 54]. Сравнивая об-
разцы обустройства местных сообществ Западных 
стран с российской практикой, автор связывает 
отсутствие самоуправления в России с низким 
уровнем культуры россиян. Такой вывод неверен 
в теоретико-методологическом плане и способст-
вует политической консервации существующей 
организации жизни местных сообществ.  

Теоретико-методологическая погрешность 
такого вывода состоит в том, что, признавая на-
личие высокого уровня культуры у граждан за-
падных стран, можно с уверенностью утвер-
ждать, что уровень культуры жителей россий-
ских муниципалитетов не может быть ниже уже 
только потому, что образовательный уровень 
россиян выше. Развернутую аргументацию о вы-
соте и масштабности русской, российской куль-
туры в ряде своих работ дал А. А. Зиновьев, по-
лагая, что основное противоречие между Запа-
дом и Россией состоит в противостоянии куль-
тур, а не военной угрозы [6, с. 70–71].  

Обозначение неверной причины слабости 
современного местного самоуправления России 
дезориентирует исследователей и способствует 
консервации практики местного самоуправления. 
Надо заметить, у субъектов управления, жажду-
щих сохранить власть любым путем, идея о низ-
ком уровне культуры граждан всегда выступает 
основным аргументом для обоснования прежде-
временности самоуправления в нынешнем обще-
стве. Признание же факта высокого уровня куль-
туры россиян предполагает поиск причин соци-
альных изъянов современного российского об-
щества в видах и формах организации его жизни.  

Видимо, для повышения эффективности 
функционирования форм организации жизнедея-
тельности российского общества необходимо 
предпринять ряд мер. Во-первых, признавать са-
моорганизацию относительно самостоятельным 
и значимым видом организации жизни совре-
менного общества, соответственно закрепив в 
политическом лексиконе и нормативно-правовых 
актах. Во-вторых, совершенствовать федераль-
ный и региональный уровни управления, распро-
страняя вертикаль власти и на муниципальные 
образования, где имеется доминанта вопросов 
государственного значения. В-третьих, строи-
тельством самоуправления необходимо зани-
маться в муниципальных образованиях, где име-
ется очевидная доминанта вопросов местного 
значения, ведя поиск механизмов реализации 
воли граждан, а не конструируя бесконечное ко-
личество моделей формирования института глав 
муниципалитетов. Оптимизация соотношения 
видов организации жизни людей значительно 
улучшит функционирование социально-
политической системы страны и будет основани-
ем преодоления негативных явлений в современ-
ной России. 
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ПРИНЦИП НАРОДОВЛАСТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В. А. Колесников 
 
Аннотация. В статье исследуется народовластие как феномен демократического государственного уст-

ройства развитых стран и Российской Федерации, требующий всестороннего научного анализа. Аргументиру-
ется необходимость утверждения принципа народного суверенитета в корреляции с гражданской политической 
культурой. Акцентирована роль форм прямого народовластия, местного самоуправления и местных референ-
думов, законных муниципальных интересов в преобразовательном процессе современной России.  

Ключевые слова: принцип народовластия, народный суверенитет, верховенство закона, местное само-
управление, местный референдум, муниципальные интересы, политическая культура граждан. 

 
 

THE PRINCIPLE OF DEMOCRACY IN MODERN RUSSIA:  
POLITICAL AND LEGAL ASPECTS 

 
V. A. Kolesnikov 

 
Abstract. In this paper we analyze democracy as a phenomenon of democratic state system in developed coun-

tries and in the Russian Federation. We show that the principle of people’s sovereignty combined with civil political 
culture is very important. The paper also focuses on the role of the forms of direct democracy, local self-government, 
local referendums, and legitimate municipal interests during the reforms period in modern Russia.  

Keywords: principle of democracy, people’s sovereignty, rule of law, local self-government, local referendum, 
municipal interests, civil political culture. 

 
 
Принцип народовластия – фундаменталь-

ный для легитимации государственной власти. 
Он определяет, что все ключевые носители госу-
дарственной ответственности властные функции 
получают от народа – непосредственно путем 
выборов народом. Например, в США, представи-

телей и сенаторов Конгресса; или косвенно, из-
брания главы государства посредством «инсти-
тута выборщиков», формирования администра-
ции США с назначаемыми главой государства 
федеральными чиновниками.  Подчеркнем, что, 
понятия «народный суверенитет» и «националь-
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ный суверенитет» рассматриваются как тождест-
венные при условии понимания национального 
начала как над этнического, интегрирующего 
гражданское единство в «согражданстве» как 
культурно-историческое основание единой гра-
жданской нации. Соотношение народного, на-
ционального и этнического сегодня в фокусе на-
учного осмысления в трудах зарубежных [5,        
с. 154–164; 6, с. 128–130] и российских ученых 
[7, с. 117–137; 8; 3;] исследующих особенности 
становления национального единства в условиях 
демократии. Понятийную определенность на-
ционального суверенитета можно охарактеризо-
вать при этом как совокупность суверенных прав 
нации-народа на свободный выбор политическо-
го строя и курса социально-экономического раз-
вития, на экономическую независимость и цело-
стность государственной территории, на нацио-
нальный язык и сохранность культуры, на ува-
жение национальной чести и достоинства.  На-
циональный суверенитет – это полновластие на-
ции-народа и обладание реальной возможностью 
распоряжаться собственной судьбой. 

Принцип народного суверенитета приори-
тетно закреплен в развитых странах в Конститу-
циях государств. В Конституции США в услови-
ях президентской республики его конкретика 
основательна в преамбуле, пронизывает содер-
жание основных статей, поправок [11, с. 348–
368]. В Основном Законе ФРГ, принятом в 1949 г. 
в условиях режима парламентарной республики 
для западных земель и ставшим единым с 1990 г. 
для всей Германии, этот принцип (как и реализа-
ция исторической формулы «Мы немцы – еди-
ный народ») является ключевым. Закреплен в 
преамбуле «Немецкий народ в силу своей учре-
дительной власти дал себе настоящий Основной 
Закон», предметен в важнейших конституцион-
ных статьях: ст. 1, 2 – «немецкий народ признает 
нерушимые и неотчуждаемые права человека»; в 
ст. 21/1 – парии содействуют формированию по-
литической воли народа; в ст. 29 1–5 (в редакции 
ОЗ от 23.08 1976 г.) – о референдуме и цели на-
родного опроса; в ст. 38, 39 – о формировании 
путем народного волеизъявления высшего орга-
на государственной власти и народного предста-
вительства [11, с. 68, 74, 77, 80]. 

В парламентарной монархии – разновид-
ности демократической формы правления, на-
родный суверенитет также наделен конституци-
онным статусом. В ст. 1 Конституции Японии 
(вступила в силу 3 мая 1947 г.), например, за-
фиксировано: «Император является символом 
государства и единства народа, его статус опре-
деляется волей Народа, которому и принадлежит 

суверенная власть» [11, с. 381]). В Конституции 
Великобритании (действующей на основе бри-
танской доктрины конституционализма, вклю-
чающей 4 источника) в Акте о Парламенте 1911 г. 
в ст. 4 содержится формула, империрующая об-
народование законов монархом только «с совета 
и согласия общин» [11, с. 15].  

Преимущество Британской модели осно-
вывается на балансе трех составляющих госу-
дарственного устройства: монархической (пред-
ставлена институтом Короны), аристократиче-
ской (представлена Палатой Лордов), демокра-
тической (представлена Палатой общин – выс-
шим органом народного представительства) – 
при доминанте последней.  Общинный конструкт 
«триады» являет «мотор» и «деятельную сущ-
ность» Британской государственной системы.  
Фактором Палаты Общин реализуется деятель-
ностный элемент (efficient parts) государственной 
власти в соотношении с ее другим «величествен-
ным элементом» (dignited parts).  

В основании государственности Россий-
ской Федерации (РФ) также фундаментальный 
принцип народовластия, указывающий на источ-
ник «трехуровневой» системы публичной власти – 
многонациональный российский народ как исто-
рическое и социальное целое, основу которого 
должен составлять средний класс. Принцип кон-
кретизирует содержание Конституции РФ. В п. 1, 
п. 2 ст. 3 читаем: «1. Носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный на-
род. 2. Народ осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления» 
[12, с. 4].  

Во исполнение принципа российские гра-
ждане свободным волеизъявлением формируют 
основные институты государственной власти и 
управления: федеральные органы власти (Прези-
дента РФ, Парламент РФ), избирают губернато-
ров и законодательную власть субъектов РФ, ор-
ганы местного самоуправления. Проблема сво-
бодных выборов (исключающих фальсификацию 
и черные технологии), соотносимых с добросо-
вестной конкуренцией, прозрачным финансовым 
обеспечением, законностью подсчета голосов и 
гласностью результатов находится сегодня в фо-
кусе внимания государственного руководства, 
политических партий и общественности РФ. 
Здесь выявляются ориентиры на утверждение 
качества электоральной политической культуры 
и новых форм обеспечения прямых выборов 
высших должностных лиц – глав субъектов РФ, 
эффективного механизма формирования Совета 
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Федерации, возврата к мажоритарно-пропор-
циональной системе – 50 % на 50 % формирования 
депутатского корпуса нижней палаты Федерально-
го собрания РФ – Государственной Думы РФ.  

В середине 2000-х годов прямой выбор на-
селением по одномандатным округам 225 депу-
татов в нижнюю палату Парламента РФ, однако, 
был исключен в пользу 100 % партийно-спи-
сочного механизма формирования депутатского 
корпуса с повышением срока полномочий депу-
татов с 4 до 5 лет. Новый подход вызвал неодно-
значные оценки и даже несогласие с правовым 
обоснованием нового порядка формирования 
губернаторского корпуса в РФ. В особом мнении 
судьи Конституционного Суда РФ В. Г. Яро-
славцева было отмечено, что принцип назначае-
мости глав исполнительной власти субъектов 
Федерации противоречит Конституции РФ и 
вступает в противоречие со ст. 15 и 18 Консти-
туции РФ – ограничивается принцип народовла-
стия граждан РФ, а также принцип того, что на-
род является активным субъектом конституци-
онных правоотношений. Внешне «демократич-
ная» декоративность нового порядка наделения 
полномочиями высшего должностного лица 
субъекта РФ (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъек-
та РФ) не может скрыть основной цели преобра-
зований – отторжение народа от свободных вы-
боров указанного должностного лица. Это прямо 
противоречит принципу народовластия, так как в 
закрепленной в новом Федеральном законе 
«схеме» наделения полномочиями должностных 
лиц «народ как самостоятельный субъект кон-
ституционных правоотношений отсутствует» 
[19]. Помимо этого, новый порядок расширяет 
полномочия Президента РФ и законодательного 
(представительного) органа государственной 
власти субъекта РФ без согласования с народом 
России, что, также противоречит Конституции 
РФ. Аналогичное мнение высказано судьей Кон-
ституционного Суда РФ А. Л. Кононовым [18]. 

Исключение депутатов одномандатников 
из парламентарной практики сегодня признано 
ошибочным и на региональном уровне. В прак-
тике субъектов РФ представляет интерес модель 
формирования регионального парламента в Вол-
гоградской области. Здесь в 2014 г. закреплена 
паритетная мажоритарно-пропорциональная сис-
тема формирования однопалатной Волгоград-
ской областной Думы.  19 депутатов избираются 
по одномандатным округам и 19 депутатов на 
основе состязательности партийных списков по 
единому избирательному округу [4]. Вновь вос-
требованным в электоральной практике пред-

ставляется и законодательный возврат графы 
«против всех» в избирательных бюллетенях. Это 
поднимет планку свободного волеизъявления 
российских граждан, будет способствовать ак-
тивному участию и осознанному выбору, форми-
рованию гражданской политической культуры. 

 Недопустимо принижение прямого воле-
изъявления народа-суверена, игнорирование ст. 3 
Конституции РФ при формировании Федераль-
ного собрания, региональных ассамблей и муни-
ципальных органов власти. Особо значим п. 3: 
«Высшим непосредственным выражением власти 
народа являются референдум и свободные выбо-
ры» [12, с. 4]. Новые ориентиры на совершенст-
вование электоральной практики закреплены в 
Посланиях Президента РФ В. В. Путина 2013, 
2014, 2015 гг. Глава государства констатирует: 
политическая система участия граждан требует 
реформирования, следует критично проанализи-
ровать и практику партийного участия, весь дей-
ствующий механизм формирования ключевых 
должностей на всех уровнях российской публич-
ной власти [21]. 

Для народного суверенитета и культива-
ции гражданской политической культуры суще-
ственно проведение референдумов. Однако орга-
низационное обеспечение, например, региональ-
ных референдумов все еще отстает от их законо-
дательного обеспечения в субъектах РФ. Напри-
мер, закон Волгоградской области «О референ-
думах на территории Волгоградской области» 
принят в 1996 г. [15, с. 3–4] все еще невостребо-
ван в его полноте субъектами инициативы и про-
ведения. Не менее актуально проведение мест-
ных референдумов. Действующим законодатель-
ством местный референдум характеризуется ос-
новной формой осуществления народовластия. 

В статутном законе «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 131-ФЗ от 6. 10. 2003 г. 
ст. 43 устав муниципального образования при-
знан главным документом в системе муници-
пальных актов: «Устав муниципального образо-
вания и оформленные в виде правовых актов ре-
шения, принятые на местном референдуме 
(сходе граждан) являются актами высшей юри-
дической силы в системе муниципальных право-
вых актов» [13, с. 4]. В главе 5 о формах непо-
средственного осуществления населением МСУ 
и участия населения в осуществлении МСУ за-
конодатель, объединил(?) формы непосредст-
венного осуществления населением МСУ (а это 
прежде всего: местный референдум – ст. 22, му-
ниципальные выборы – ст. 23) и формы участия 
в осуществлении МСУ: т. е. свел в общую главу 
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два блока форм, несущих, однако, разную на-
грузку участия и волеизъявления граждан.  

Глава начинается с объемной ст. 22 «Ме-
стный референдум», в которой о принятии уста-
ва МСУ на местном референдуме нет упомина-
ния (в отличие от № ФЗ-154 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 1995 г. [16]). В     
№ ФЗ-131 принятие устава муниципального об-
разования прямым волеизъявлением граждан, 
т. е. решение важнейшего вопроса местной жиз-
недеятельности выведено из перечней вопросов 
местного значения всех видов муниципальных 
образований (см. гл. 3 «Вопросы местного зна-
чения») и отнесено к компетенции разработчика. 
Закреплено как полномочие представительного 
органа муниципальных образований с числом 
жителей (свыше 100 чел.): «Устав муниципаль-
ного образования принимается представитель-
ным органом муниципального образования, а в 
поселениях с численностью жителей обладаю-
щих избирательным правом, менее 100 чел. – 
населением непосредственно на сходе граждан» – 
читаем в ст. 44 п. 3 статутного закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10. 
2003 г. [17].   

Высшая форма народовластия – местный 
референдум по принятию Уставов муниципаль-
ных образований сегодня в РФ выведен из сферы 
прямого волеизъявления граждан, политическое 
и правовое пространство местного референдума 
минимизировано. Этим задано противоречие как 
сути, так и букве ст. 3 Конституции РФ. Заметим, 
в США принятие уставов-хартий муниципалите-
тов гражданами в системе местного самоуправ-
ления осуществляется только посредством мест-
ного референдума. Утверждение принятых мест-
ных хартий осуществляется, однако разными ва-
риантами: на самом референдуме, либо посред-
ством легитимации принятия легислатурами – за-
конодательными ассамблеями субъектов федера-
ции [2, с. 126–135]. 

Подчеркнем, в действовавшем до 2006 г. 
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 25 августа 1995 г. в ст. 8 право принятия 
устава на местном референдуме было включено в 
перечень основных вопросов местного значения 
муниципальных образований под № 1, как вопро-
са, решаемого непосредственно населением [16]. 
Такая практика усиливала институт прямой де-
мократии в РФ и участие граждан как основного 
субъекта народовластия в системе местного са-
моуправления, способствовала культивации гра-

жданского участия, а с этими гражданской само-
идентификации. В докладе Минрегионразвития 
РФ о ходе реализации федерального закона «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» № 131-ФЗ 
приведены данные статистики к 2008 г. о прове-
дении местного референдума на территории РФ. 
Всего проведено было 122 местных референдума 
в малонаселенных поселениях 12 субъектов 
РФ. Эти 122 муниципальные единицы состав-
ляли 0,5 % всех муниципальных образований 
России в 2008 г. [9, с. 52]. Общее число муници-
палитетов на 1 января 2008 г. в РФ составляло 
21 595 единиц (в 2014 г. их стало – 22777); из 
них 1 731 – городские муниципальных образова-
ния, 19 861 – сельские муниципальные образова-
ния [24, с. 18–29]. 

Важнейшим политическим началом рос-
сийской государственности, а с этим и политиче-
ской культуры, является принцип правового го-
сударства и верховенства закона. Правовое госу-
дарство конституировано волей народа суверена, 
закрепляемой в Основном законе, где определе-
ны его права и обязанности в корреляции с ос-
новными правами и свободами граждан. Верхо-
венство закона воплощается в законодательных 
актах, принимаемых на основе реализации пря-
мой законодательной инициативы, либо посред-
ством законотворчества представительных орга-
нов, а также посредством «делегированного за-
конодательства» реализуемого органами испол-
нительной власти. Законы – регуляторы наибо-
лее важных общественных отношений: в них за-
креплены нормы обеспечения устойчивости го-
сударственной системы и общественного разви-
тия, задаются «общие правила» – правовые рам-
ки компетенции (права и обязанности) структур 
и органов управления, ответственности должно-
стных лиц и граждан.   

Существенной характеристикой законно-
сти, а с этим и правовой и политической культу-
ры является приоритетность Основного закона и 
законов Федерации по отношению к Конститу-
циям, Уставам и законам субъектов РФ, а по-
следних по отношению к нормативным актам, 
принимаемым властными органами местных 
единиц (местное самоуправление – власть подза-
конная). Это существенно, так как с 2000 г. в 
рамках политического курса на рецентрализацию 
и усиление вертикали исполнительной власти, в 
целях преодоления центробежных тенденций 
осуществлялись: унификация законодательства 
субъектов РФ, преодоление несоответствия ре-
гиональной нормативно-правовой базы феде-
ральному законодательству. С этим актуализи-
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рована и задача преодоления «правового ниги-
лизма», рудименты которого проявляются в сфе-
ре деятельности управленческих структур, 
должностных лиц, функционирования граждан-
ских институтов.  

Значимая конкретика верховенства закона 
сегодня предметна не только в содержательности 
принимаемых законов (федеральных, региональ-
ных, и подзаконных муниципальных правовых 
актах), но в обязательности исполнения их всеми 
властными структурами и гражданами РФ. Для 
обеспеченности политической, профессиональ-
ной и организационной культуры при реализа-
ции законов управленческими структурами, 
должностными лицами важен и «личностный» 
аспект верховенства права: никто, ни одно долж-
ностное лицо в системе государственной власти 
и управления, какой бы высокий пост оно не за-
нимало, не свободно от ответственности в случае 
нарушения закона, пренебрежения правовыми 
нормами. Подтверждением служит и закреплен-
ная ст. 93 Конституции РФ правовая процедура 
отрешения от должности и привлечения к ответ-
ственности Президента страны, с этим и норма-
тивное обеспечение правового иммунитета главы 
государства в России [22, с. 22–25].   

На уровне местного самоуправления прин-
цип правового государства закрепляет законода-
тельное обеспечение местного народовластия и 
муниципальных интересов в локальной сфере 
жизнедеятельности населения, позволяет актуа-
лизировать и исследовать правообеспеченность 
муниципальной практики в документах между-
народного права, например, в Европейской хар-
тии «О местном самоуправлении» и «Европей-
ской рамочной конвенции по приграничному 
сотрудничеству территориальных сообществ или 
властей», в Российском федеральном и регио-
нальном законодательствах, муниципальных 
правовых актах.   

Отметим и то, что новая правовая отрасль – 
система муниципального права, обеспечивающая 
научную организацию и функционирование ме-
стного самоуправления в России как правового 
института, ориентирует на исследование новых 
взаимосвязей и категорий, социально-правовых 
ценностей и критериев местного самоуправления 
(см. труды С. С. Алексеева [1], Д. А. Керимова [10], 
А. В. Малько [13], Г. В. Мальцева [14], И. Л. Пет-
рухина [20]). В фокусе внимания и феномены 
«муниципальные законные интересы», «муници-
пальный нормативно-правовой процесс», кото-
рые в системе муниципальной правовой науки 
еще требуют комплексного исследования. В свя-
зи с этим согласимся с В. В. Субочевым, иссле-

дующим «муниципальные законные интересы», 
что из категории теоретической, с трудом при-
знаваемой компетентными органами муници-
пальные законные интересы должны превратить-
ся в полноценный институт правовой действи-
тельности, в средство осуществления правовой 
политики на муниципальном уровне [23, с. 29].    

При определении значения принципа на-
родного суверенитета важно учитывать то, что 
содержательное единство правовых и практиче-
ских реалий, отражаемых понятиями «гражда-
нин» и «гражданство», гарантируется в РФ сво-
дом законодательно закрепленных «прав и сво-
бод граждан». В Конституции РФ (1993 г.) эти 
основы закреплены во второй главе «Права и 
свободы человека и гражданина» (ст. 17–64). В 
ст. 17 записано: 1. «В Российской Федерации 
признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнан-
ным принципам и нормам международного пра-
ва и в соответствии с настоящей Конституцией.    

2. Основные права и свободы человека не-
отчуждаемы и принадлежат каждому от рожде-
ния.  

3. Осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права и сво-
боды других лиц» [12, с. 9].  

Отметим здесь и историческую определен-
ность. Например, в Конституции США основные 
права граждан зафиксированы только в поправ-
ках, по сути в «конце» Конституции (значим 
«Билль о правах» – первые 12 поправок, внесен-
ных на ратификацию в Конгресс 25 сентября 
1789 г. в дополнение к основным статьям после 
ратификации Конституции; 10 из них получили 
одобрение 15 декабря 1791 г.) [11, с. 368]. В Ос-
новном законе ФРГ в первом разделе первые де-
вятнадцать статей (ст. 1–19) посвящены этому 
своду – правам человека и гражданина как важ-
нейшему основанию демократической государ-
ственности [11, с. 68–74]. Это приоритет для 
страны, пережившей драматический период на-
цизма и преступлений против человечности. В 
России в ст. 2 Конституции РФ закреплен при-
оритетным принцип прав и свобод человека – 
высших ценностей (а такие принципы как терри-
ториальная целостность государства и неприкос-
новенность территории РФ закреплены следом в 
ст. 4): «Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства» [12, с. 4].  

В условиях демократической государст-
венности освоение конституционных прав и сво-
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бод способствует развитию гражданского само-
сознания.  Активная верификация высших цен-
ностей должна находить и подтверждение в ре-
зультатах практического созидания демократи-
ческого правового государства с социально-
ориентированной экономикой. Можно утвер-
ждать, обеспечение социально-политического 
потенциала гражданства и эффективного функ-
ционирования институтов гражданского общест-
ва как важнейших составляющих укрепления 
народного суверенитета востребует новые кана-
лы выражения позиции граждан по тому или 
иному вопросу, конкретные способы их активно-
го влияния на принятие органами власти значи-
мых решений для стабильного развития совре-
менной России. 
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПОЛИТИК МЕНЕДЖЕРОМ? 

 
С. С. Восканян 

 
Аннотация. В статье рассматривается одна из дискуссионных проблем современной политической нау-

ки. В поисках ответа на вопрос об идентификации политика в качестве менеджера автор анализирует автори-
тарную и демократическую системы. Изучение авторитарного режима происходит на основе истории СССР. 
Полученный вывод неоднозначен и оставляет возможность для дальнейших исследований. 

Ключевые слова: менеджер, история СССР, управление, политический менеджмент, политическая кон-
куренция. 

 
IS POLITICIAN A MANAGER? 

 
S. S. Voskanyan 

 
Abstract. In this paper, we discuss one of the controversial problems of the modern political science. We attempt 

to find out whether a politician can be identified as a manager by analyzing authoritative and democratic political sys-
tems. Drawing on the example of the USSR’s history the authoritative system is studied. The conclusion is ambiguous 
and enables further research.   

Keywords: manager, the USSR’s history, management, political management, political competition.  
 
В настоящее время среди специалистов от-

сутствует единая точка зрения по вопросу, выне-
сенному в название статьи. Сторонники и про-
тивники того или иного утверждения приводят 
свои аргументы и контраргументы. Чтобы разо-
браться в этом вопросе для начала необходимо 
определиться с такими понятиями как политик, 
управленец и менеджер. В данной работе под 
этими терминами будет подразумеваться сле-
дующее. 

Политик – это лицо, чья деятельность на-
правлена на участие в делах государства. Основ-
ными целями данной деятельности являются: в 
лучшем случае приход к власти или удержание 
власти, в крайнем – использование власти или 
влияние на власть.  

Управленец – это индивид, целью дея-
тельности которого является планирование, 
организация, мотивация и контроль процессов 
в определенной сфере (институте, организации 
и т.д.) через в основном административно-
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командные, а в случае необходимости, силовые 
методы. 

Менеджер – это практик управления соци-
ально-экономическими процессами в условиях 
рыночной экономики с использованием методов 
в основном непринудительного (экономического 
и социально-психологического) характера. 

С точки зрения методов в чистом виде ни 
управления, ни менеджмента не существует. В 
управлении также применяются экономические и 
социально-психологические методы, а в ме-
неджменте – административно-командные. Од-
нако их использование в обоих случаях сведено к 
минимуму, акцент делается на свои методы. 

В политическую сферу менеджмент пришел 
в конце XIX в. из экономики. Там он начал зарож-
даться в середине того же столетия [2, с. 23]. Как в 
случае с бизнес-менеджментом данный процесс 
в политике первоначально затронул наиболее 
развитые (только теперь уже политически) стра-
ны. Помимо этого, экономический и политиче-
ский менеджмент объединял еще ряд черт: на-
личие их отдельных элементов в управлении 
еще с древних времен, применяемые техноло-
гии, причины появления. На последних, только 
относительно политменеджмента, остановимся 
подробнее. Среди причин возникновения ме-
неджмента в политической сфере главными яв-
ляются две. 

Первая причина – развитие политического 
рынка и конкуренции. Это стало следствием раз-
вития демократии, способствовавшей резкому 
увеличению числа игроков на политическом по-
ле. Их рост усиливал конкуренцию. Субъектам 
политики становилось все труднее влиять на 
других участников и особенно на массы. Это вы-
нуждало политиков искать новые методы управ-
ления массами, социальными группами и даже 
отдельными индивидами, манипулируя ими, 
убеждая их в правильности своих взглядов и эф-
фективности предлагаемой программы действий 
по решению тех или иных проблем общества. К 
тому же, применение административно-
командных, но и особенно силовых методов в 
политической сфере все больше ограничивалось 
законодательно. Поэтому для легальной и леги-
тимной политической деятельности ее участни-
кам оставалось развивать экономическое и соци-
ально-психологическое направление.  

Вторая причина – усложнение структуры 
общества, в том числе политической. Зримыми 
признаками этого были: 1) рост численности на-
селения: в течение XIXстолетия в Англии (Бри-
танские острова с Ирландией) он составил 2,6 
раза, России – 3,6, США – 12,7 и т.д.); 2) возник-

новение новых социальных групп и слоев (про-
фессиональных, расовых, религиозных, этниче-
ских и др.); 3) появление общественных органи-
заций и, в первую очередь, партий и профсою-
зов; 4) развитие средств массовой информации; 
5) количественное и качественное изменение 
структуры власти (рост чиновничьего аппара-
та, усиление процесса разделения власти и 
т.д.); 6) повышение образовательного уровня 
населения; 7) развитие науки и появление со-
ответствующих подходов и теорий в вопросах 
цивилизованного, мирного (не административ-
но-силового) и при этом более эффективного 
способа управления людьми. Все эти факторы 
стимулировали рост спроса на поиск новых 
технологий управления. Но к этому времени 
человеческая история разработала уже все воз-
можные методы управления. И их было два – 
«кнут» и «пряник». Ничего нового придумать 
было невозможно. Просто акцент в управлении 
стал постепенно смещаться с «кнута» на «пря-
ник», так как использование первого станови-
лось уже менее эффективным и более пробле-
матичным. 

Таким образом, можно констатировать, что 
политический менеджмент зародился естествен-
ным путем по вышеназванным причинам. А те-
перь попытаемся ответить на вопрос, вынесен-
ный в название данной статьи. 

Для начала необходимо изучение ситуа-
ции относительно наличия политического ме-
неджмента в тех или иных режимах. Как было 
сказано выше, политменеджмент расцветает при 
полноценном политическом рынке, который, в 
свою очередь, возможен только при демократи-
ческом режиме. Причем существует прямая за-
висимость между степенью развитости демо-
кратии и политического менеджмента: чем 
больше первого, тем шире представлен второй. 
Однако даже в самых демократических странах 
в настоящее время по-прежнему сохраняется 
немало элементов из управления (традиционно-
го). Причинами этого являются не только субъ-
ективные факторы, но и объективные. Напри-
мер, обеспечения законности и порядка, безо-
пасности граждан невозможно достичь только 
за счет применения социально-психологических 
методов. Как показывает вся мировая история, 
желающих нарушить общественный порядок 
хватало всегда и в любой политической систе-
ме, поэтому для предотвращения этого требу-
ются прежде всего административные и сило-
вые методы. Но если процветание демократии 
способствует развитию политменеджмента, то 
какова ситуация в авторитарных и тоталитар-
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ных режимах? Можно ли утверждать об отсут-
ствии там политменеджмента и, следовательно, 
политиков в сообразном амплуа? 

В качестве анализа возьмем СССР, по-
знавшего в своей истории периоды и авторита-
ризма, и тоталитаризма.  

В Советском Союзе существовала монопо-
лия одной партии, то есть политический рынок и 
конкуренция отсутствовали. Но внутри комму-
нистической партии ситуация несколько отлича-
лась – конкуренция и борьба за власть были 
практически на всех организационных уровнях, 
хотя в тоже время оба процесса через различные 
формальные и неформальные правила и нормы 
контролировались и регулировались соответст-
вующими структурами и должностными лицами, 
да и степень открытости этой борьбы и участия в 
ней масс не соответствовали элементарным тре-
бованиям демократии. При развитом менедж-
менте такая борьба бывает максимально публич-
ной, так как игроки постоянно находятся под 
пристальным вниманием конкурентов, их сто-
ронников и СМИ, ищущих малейшего повода 
для критики и разоблачений. Спрятаться трудно 
и практически негде, даже при всем желании по-
литического субъекта. Поэтому, с одной сторо-
ны, страх перед демаскировкой, а с другой – са-
ми обвинения вынуждают политиков быть мак-
симально открытыми и честными. В советской 
компартии конкурентная борьба была макси-
мально закрытой. Рядовые члены партии, уж не 
говоря об остальной части общества, в лучшем 
случае узнавали о ней лишь по муссировавшим в 
народе слухам, а в худшем – вообще ничего не 
знали. И лишь с течением времени, например, 
при смене правителя страны соответствующая 
информация в дозированном виде доводилась до 
народа. Поэтому можно сказать, что на внутри-
партийной политической сцене существовали 
лишь определенные элементы рынка, и, следо-
вательно, менеджмента. Однако такая ситуация 
сложилась не сразу.  

Начиная с Октября 1917 г. и примерно до 
середины 1930-х гг. в стране существовала опре-
деленная политическая конкуренция. И даже 
временами она принимала публичный характер. 
Но в авторитарной системе такое долго не могло 
продлиться. Сначала большевики запретили все 
партии, оставив только свою, и все обществен-
ные организации, которые были им не подкон-
трольны. Потом очередь дошла и до чистки по-
литического поля внутри собственной партии. К 
концу 1920-х гг. перестали существовать всевоз-
можные «группировки», «платформы» и «фрак-
ции». Процесс борьбы с инакомыслием не только 

в партии, но и стране в целом завершился во 
второй половине 1930-х гг. в результате большо-
го террора. Всякое политическое противодейст-
вие было подавлено [1, с. 410]. В тоже время оп-
ределенные споры, дискуссии, разные точки зре-
ния на всех уровнях государственной и партий-
ной пирамиды власти продолжали сохраняться, 
хотя и в урезанном виде, вплоть до второй поло-
вины 1980-х гг., пока они опять не начали при-
обретать публичный характер. 

Тогда приходим к выводу, что в советский 
период субъекты политической сферы не были 
менеджерами? Но поставлю вопрос по-другому: 
а были ли они политиками? Представителей из 
высшего уровня государства, партии и общест-
венных организаций, с полным основанием мож-
но назвать деятелями (государственными, поли-
тическими, партийными и т.д.), но не политика-
ми. Политик и политический деятель – это не 
одно и тоже. Политик может быть или не быть 
деятелем (государственным, политическим и 
т.д.), также как деятель может быть или не быть 
политиком. Разницу между политиком и деятелем, 
наверное, лучше всех сформулировал У. Чер-
чилль, которому приписывают следующие слова: 
«Отличие государственного деятеля от поли-
тика в том, что политик ориентируется на 
следующие выборы, а государственный деятель – 
на следующее поколение». То есть главное – это 
выборы. В СССР же выборов, в западном пони-
мании этот слова, с многопартийностью, конку-
ренцией, свободой слова и т.д. – не было. Поэто-
му главным игрокам на политической сцене не 
требовалось вырабатывать и проявлять необхо-
димые для политиков качества в том объеме и 
формах, как это делали их коллеги в странах раз-
витой демократии. Эти качества были такими же 
минимальными, как и демократия в нашей стра-
не. Кроме того, отсутствие беспокойства о выбо-
рах, и, следовательно, о своей политической 
судьбе, было следствием твердого убеждения 
советских руководителей (да и всего народа), что 
коммунисты пришли к власти навсегда. А отсю-
да – действия во всех сферах общества были на-
целены на долгосрочное будущее, «следующее 
поколение». Данная реальность фиксировалась и 
в применяемой в стране терминологии. В устной 
и письменной речи представителей власти и спе-
циалистов (ученых, журналистов и др.) чаще 
звучало слово «деятель», чем «политик», в том 
числе в отношении зарубежных политиков. Так, 
например, в вышедшем в 1990 г. энциклопедиче-
ском издании «Кто есть кто в мировой полити-
ке», в котором была представлена информация 
об отечественных и зарубежных гражданах, ска-
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зано, что оно содержит «краткие биографические 
сведения о государственных, политических и 
религиозных деятелях (выделено мною – С.В.), 
дипломатах, руководителях общественных орга-
низаций, представителях деловых кругов, других 
лицах, чьи имена особенно часто встречаются на 
страницах мировой печати» [4, с. 4]. 

Что касается руководителей среднего и 
низшего звена государственных, партийных и 
общественных учреждений, то, помимо вышена-
званных причин, они фактически в большей сте-
пени были исполнителями решений, принятых 
вышестоящими должностными лицами и струк-
турами нежели самостоятельными субъектами. 
Административно-командная система с плановой 
моделью общественного развития оставляла им 
мало свободы. Многие решения, принимаемые 
нижестоящими уровнями, необходимо было со-
гласовывать с вышестоящими. Можно ли в такой 
ситуации хотя бы глав государственных (испол-
нительных и представительных) и партийных 
органов власти среднего и низшего уровней на-
звать политиками? Навряд ли. Они, скорее всего, 
исполнители-управленцы, функционеры. Лишь 
наиболее выдающиеся из них, возможно, заслу-
живали звания деятелей (государственных, со-
ветских, общественных, партийных и т.д.), но 
никак не политиков. 

Итак, полноценного политического ме-
неджмента в СССР не было, но в некоторых об-
ластях его элементы активно применялись и про-
являлись. 

Во-первых – в дипломатии. Наверное, это 
та часть политической сцены, где политменедж-
мент, с его экономическими и социально-
психологическими методами, наиболее востре-
бован, и без которого вообще невозможна ди-
пломатия. Данные методы – основа и суть самой 
дипломатии. Ведь только с помощью политиче-
ского давления (не военного, хотя и нередко с 
угрозой его применения), убеждений, уговоров, 
компромиссов, подкупов, манипуляций и т.д., 
участникам переговоров удается прийти к еди-
ному мнению, временами принимающему форму 
правовых актов. А отечественная дипломатия в 
тот период была одной из самых сильных в мире, 
что является наглядной демонстрацией степени 
использования менеджерских технологий. (Ко-
нечно, не следует забывать, что успех любой ди-
пломатии всегда подкрепляется политическим, 
экономическим и военным потенциалом страны. 
Однако в истории можно найти немало приме-
ров, когда сильное во всех смыслах государство 
не могло воспользоваться своим преимуществом 
для отстаивания своих интересов или закрепле-

ния достигнутых успехов (например, Россия на 
Берлинском конгрессе в 1878 г.), или, наоборот, 
страна, не имеющая больших соответствующих 
ресурсов, с помощью дипломатии смогли отсто-
ять свои интересы (например, малые европей-
ские страны, которые во время многочисленных 
войн между более крупными державами и окку-
паций с успехом сохраняли свою независи-
мость)). 

Во-вторых – в деятельности спецслужб. 
Именно с помощью социально-психологических 
методов представители данных организаций до-
биваются многих своих целей (не путать с при-
меняемыми методами внутри спецслужб в отно-
шении собственных сотрудников), особенно в 
вербовке агентов. Силовые приемы в их арсена-
ле, включая физическое устранение неугодных 
лиц и групп, – это лишь крайние меры, когда 
очень часто исчерпаны все другие. И не секрет, 
что ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ была одной из 
лучших организаций в своем деле. 

В-третьих – в мобилизации масс. Способ-
ности властей к привлечению населения к опре-
деленным действиям наиболее осязаемо нашли 
свое отражение в следующих событиях и явле-
ниях: 1) очень высокой явке избирателей на про-
водимых выборах, 2) массовой добровольной 
отправке на фронт во время Великой Отечест-
венной войны, 3) участии на многочисленных 
стройках (городов, предприятий, ГЭС, железных 
дорог и т.д.) в разных уголках страны. Все это 
государство добивалось с помощью агитации и 
пропаганды, а для строек – еще и материальных 
и нематериальных стимулов, то есть базовых 
элементов менеджмента. 

Отсутствие менеджмента, в том числе по-
литического, в СССР неизбежно приводит к во-
просу: правы ли были западные исследователи, 
назвавшие в свое время Л. Берию «лучшим ме-
неджером ХХ века»? [3]. Думаю, что такая иден-
тификация неправильна. Во всех институтах об-
щества, структурах, уровнях тогда господствова-
ло управление, что вполне логично, учитывая 
существовавший режим. Тем самым, админист-
ративно-командные методы фактически, призна-
вались наиболее востребованными и эффектив-
ными. В своей деятельности, не только полити-
ческой, но и в целом – управленческой, Л. Берия 
не был исключением, и также ставку делал на 
эти же методы. Поэтому Л. Берию правильно 
было бы назвать управленцем, а не менеджером. 
И хотя немало должностных лиц, в том числе      
Л. Берия, в своих методах руководства предос-
тавляли исполнителям заданий определенную 
(иногда даже очень большую) свободу действий, 
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а также всячески стимулировали конкуренцию, 
особенно в ее мягкой форме – соревнованиях, 
начиная от индивидуальной (между двумя ра-
ботниками) и заканчивая коллективной (между 
отдельными подразделениями, предприятиями, 
учреждениями), в целом общественная система 
все-таки находилась под жестким контролем го-
сударства и доминированием административных 
и силовых методов в управлении. Что касается 
«менеджерства» Л. Берии, то, возможно, про-
изошла просто экстраполяция термина, приме-
няемого западными специалистами во внутрен-
ней среде (собственных странах) на внешнюю 
среду (в данном случае – СССР) при анализе од-
ной и той же сферы – управления политическими 
и социально-экономическими процессами.  

Определившись с ситуацией в авторитар-
ном/тоталитарном режиме (не исключено, что в 
других аналогичных политических системах по-
ложение немногим отличается от приведенного), 
вернемся к демократии. Хотя выше говорилось, 
что развитие демократии ведет к расцвету по-
литменеджмента, однако далеко не всех управ-
ленцев в политической сфере в демократических 
странах можно автоматически зачислить в ме-
неджеры. Рассмотрим это на примере некоторых 
основных субъектов политики. 

Во-первых – это законодательные и испол-
нительные органы власти. В законодательных – 
менеджеризм депутатов сведен к минимуму, так 
как они напрямую никем не управляют. Их 
управленческая функция осуществляется опо-
средованно, главным образом через принимае-
мые правовые акты. Иная ситуация в исполни-
тельных органах. Определенную часть ее чинов-
ников можно классифицировать как менеджеров. 
Однако степень их менеджеризма различна и 
напрямую зависит от занимаемой должности: 
чем она выше, тем в большей степени ее облада-
тель является менеджером. Так, к примеру, руко-
водитель внутриорганизационного структурного 
подразделения (министерства, комитета, отдела 
и т.д.) или глава территориального уровня (стра-
ны, региона, района, города) в большей степени 
менеджер, чем его подчиненные или нижестоя-
щие должностные лица. Степень свободы в при-
нятии решений и определяет степень менедже-
ризма того или иного гражданского служащего 
исполнительного органа власти.  

Менеджмент в демократических странах 
имеет тенденцию к росту. Он все больше и 
больше охватывает новые сферы общества, тер-
ритории, уровни власти. И теперь даже в России 
в последние годы появились такие термины как 

«социальный менеджмент», «государственный 
менеджмент», «муниципальный менеджмент» и 
др., а вместе с ними научные направления иссле-
дований, что еще раз подтверждает постепенную 
трансформацию исполнительной власти из ис-
полнительно-управленческой, исполнительно-
распорядительной в менеджерскую. Происходит 
постепенное преобразование применяемых ме-
тодов управления, главным образом в отношении 
внешней среды (общества). 

Во-вторых – это общественно-политичес-
кие организации и, в первую очередь, партии. Их 
руководители могут считаться менеджерами в 
той степени, в какой деятельность организации 
базируется на демократических началах, прин-
ципах свободы и конкуренции, открытости и ис-
пользовании экономических и социально-психо-
логических методов управления. Если организа-
ция в своей работе ориентируется на директив-
ные, а тем более силовые методы, то в лучшем 
случае менеджмент сведен к минимуму (присут-
ствуют его отдельные или урезанные элементы), 
а в худшем – он вообще отсутствует, и тогда в 
организации процветает обычное управление. 

В-третьих – это политики, не занимающие 
руководящих должностей в вышеназванных 
структурах (органах власти, партиях), в том чис-
ле их рядовые члены, одиночки, не входящие в 
какие-либо структуры и некоторые другие. 
Большинство таких политиков нельзя считать 
полноценными политическими менеджерами, 
так как их управление сведено к минимуму. Од-
нако в отдельных случаях лица без должностей и 
даже не входящие в политические организации, 
будучи неформальными лидерами определенной 
части общества (например, лидеры мнений), мо-
гут не только быть политическими менеджерами, 
но и быть таковыми очень эффективными и ус-
пешными. 

Таким образом, однозначный ответ на по-
ставленный в данной работе вопрос не представ-
ляется возможным. Можно лишь констатиро-
вать, что демократическая система (или правила 
игры) в отличие от авторитарной/тоталитарной 
порождает спрос на политиков-менеджеров. 
Причем, чем содержательнее демократия, тем 
выше данный спрос.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС АППАРАТА РЕГИОНАЛЬНОГО  

ПАРЛАМЕНТА (НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ) 
 

К. В. Головина 
 
Аннотация. Статья посвящена правовому статусу аппаратов региональных парламентов Российской 

Федерации. Выделены основные функции региональных парламентов, а так же выделены их названия (типы). 
Исследован нормативно-правовой статус парламента Волгоградской области и его аппарата. Уточняются прин-
ципы формирования регионального парламента Российской Федерации и определяется нормативно-правовой 
статус аппарата Волгоградской областной Думы, как регионального парламента Российской Федерации. Опре-
деляются особенности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих 
аппарата регионального парламента.  

Ключевые слова: региональный парламент, нормативно-правовой статус, Волгоградская областная Ду-
ма, аппарат регионального парламента. 
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Abstract. The paper seeks to characterize the legal status of regional parliaments of the Russian Federation. We 

explore the basic functions of the regional parliaments and give their names (types). Further, we analyze the legal status 
of the Parliament of the Volgograd region and its apparatus, clarify the principles of formation of a regional parliament 
of the Russian Federation and determine the legal status of the apparatus of the Volgograd Regional Duma as a regional 
parliament of the Russian Federation. The paper shows specific character of professional activity of civil servants work-
ing in the apparatus of the regional parliament. 
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В настоящее время парламентаризм в Рос-

сии развивается на всех уровнях законодатель-
ной и представительной власти – федеральном, 
региональном, местном. Особый интерес к ре-
гиональным парламентам объясняется тем, что 
региональные парламенты получили особый 
правовой статус, в рамках которого наделены 
особыми полномочиями и функциями [9]. 

Парламенты субъектов России – законода-
тельные (представительные) органы власти в 
субъектах Российской Федерации. Действующее 
законодательство (ФЗ № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ») содержит 
следующее определение: «законодательный 
(представительный) орган государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации является 
постоянно действующим высшим и единствен-
ным органом законодательной власти субъекта 
Российской Федерации» [7]. 

Наиболее важной функцией региональ-
ного парламента является представительная, 
которая отражает интересы населения, прини-
мает законы, способствующие повышению 
уровня жизни населения, а также социальной и 
правовой защищенности. Второй, не менее 
значимой функцией регионального парламента 
является законодательная. Законодательный 
процесс, осуществляемый региональным пар-
ламентом – это упорядоченная деятельность 
парламента по принятию закона, включающая 
внесение и рассмотрение законопроекта, при-
нятие, подписание и обнародование закона. 
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Также региональный парламент наделен пол-
номочиями – формировать систему органов 
исполнительной власти, назначать и освобож-
дать от должности отдельных должностных 
лиц, оформлять решение о недоверии (дове-

рии) высшему должностному лицу. В этом 
проявляется еще одна функция регионального 
парламента – формирующая. 

Федеративное устройство России включает 
в себя 85 региональных парламентов. 

 

Различные типы парламентов в субъектах Российской Федерации [10] 

Наименование регионального парламента Количество 

Законодательное собрание 29 

Областная дума 21 

Государственное собрание 5 

Государственный совет 5 

Собрание депутатов 3 

Совет депутатов 3 

Народное собрание 3 

Хурал 3 

Парламент 3 

Государственная дума 2 

Прочие 7 
 
Как следует из представленных в таблице 

данных, региональные парламенты в Российской 
Федерации имеют различные названии (типы). 
Российскую Федерацию составляют 6 категорий 
субъектов: республики, края, области, города 
федерального значения, автономная область и 
автономные округа, которые являются субъекта-
ми федерации. Несмотря на различные типы, 
правовой статус региональных парламентов ос-
новывается на действующей Конституции РФ, 
которая, согласно ст. 5, закрепляет равноправие 
всех субъектов во взаимоотношениях с феде-
ральными органами государственной власти [5]. 

Региональные парламенты в Российской 
Федерации в своей работе опираются на аппарат, 
формирующийся на профессиональной основе 
государственных служащих.  

В толковом словаре русского языка           
С. И. Ожегова государственный аппарат опре-
деляется как совокупность сотрудников учреж-
дения, организации, какой-нибудь области 
управления [4]. Исходя из этого определения, 
можно сделать вывод, что аппарат регионально-
го парламента это совокупность сотрудников 
аппарата, обеспечивающих функционирование 
регионального парламента.  

Волгоградская областная Дума – постоян-
но действующий, высший и единственный, вы-
борный представительный и законодательный 
орган государственной власти, обладающий пра-
вом представлять интересы населения и прини-
мать от его имени законодательные акты по 
предметам ведения Волгоградской области, а 
также в пределах полномочий области по пред-
метам совместного ведения Волгоградской об-
ласти и Российской Федерации (п. 1 ст. 22 Уста-
ва Волгоградской области).  

Нормативно-правовой статус представи-
тельных выборных органов субъектов Россий-
ской Федерации, а так же аппаратов региональ-
ных парламентов – совокупность прав и обязан-
ностей, гарантии и порядок деятельности регио-
нальных парламентов и аппаратов региональных 
парламентов, а также процедуры приостановле-
ния или прекращения их деятельности.  

Правовой статус Волгоградской областной 
Думы определен в главе III Устава Волгоград-
ской области. Согласно п. 5 ст. 22 Устава Волго-
градской области, «организационное, правовое, 
информационное и материально-техническое 
обеспечение работы Волгоградской областной 
Думы осуществляет аппарат, статус и социаль-
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ные гарантии сотрудников которого определя-
ются областным законодательством» [1]. 

Нормативно-правовой статус аппарата 
Волгоградской областной Думы закреплен в По-
ложении об аппарате Волгоградской областной 
Думы. Согласно этому Положению, аппарат 
Волгоградской областной Думы является посто-
янно действующим органом Волгоградской об-
ластной Думы, осуществляющим организаци-
онное, юридическое, информационное, анали-
тическое, кадровое, документационное, матери-
ально-техническое, социально-бытовое и хозяй-
ственное обеспечение Думы. В своей деятель-
ности аппарат руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской 
Федерации, Уставом Волгоградской области, 
Законом Волгоградской области «О государст-
венной гражданской службе Волгоградской об-
ласти», иными законами Волгоградской облас-
ти, Положением об аппарате Волгоградской об-
ластной Думы, постановлениями Волгоградской 
областной Думы и распоряжениями председате-
ля Волгоградской областной Думы. Контроль за 
деятельностью аппарата осуществляет предсе-
датель Думы [3]. 

Основными задачами аппарата региональ-
ного парламента являются: 

● юридическое и организационно-техни-
ческое обеспечение законодательной деятельно-
сти Думы и ее взаимодействие с субъектами пра-
ва законодательной инициативы; 

● организационно-техническое и юридиче-
ское сопровождение взаимодействия Думы с ор-
ганами государственной власти Российской Фе-
дерации, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, гражданами, политическими 
партиями, общественными движениями и орга-
низациями, средствами массовой информации; 

● своевременное и полное обеспечение 
граждан достоверной информацией о деятельно-
сти Думы; 

● проведение мероприятий, направленных 
на повышение эффективности работы по обеспе-
чению деятельности Думы. 

Конкретизация задач аппарата происходит 
путем распределения функций между его струк-
турными подразделениями и определяется поло-
жениями о структурных подразделениях, долж-
ностными регламентами государственных граж-
данских служащих аппарата и должностными 
инструкциями сотрудников аппарата, не заме-
щающих должности государственной граждан-
ской службы Волгоградской области. 

Положения о структурных подразделени-

ях, должностные регламенты государственных 
гражданских служащих аппарата и должностные 
инструкции сотрудников аппарата, не замещаю-
щих должности государственной гражданской 
службы Волгоградской области, утверждаются 
председателем Думы. 

Непосредственное руководство работой 
аппарата осуществляет руководитель аппарата, 
который: 

● организует деятельность аппарата и не-
сет ответственность за выполнение возложенных 
на аппарат задач; 

● координирует и контролирует деятель-
ность структурных подразделений, входящих в 
состав аппарата; 

● представляет аппарат при взаимодейст-
вии с органами государственной власти Россий-
ской Федерации, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, гражданами, полити-
ческими партиями, общественными движениями 
и организациями, средствами массовой инфор-
мации; 

● в пределах установленных полномочий 
подписывает документы и письма, визирует про-
екты распоряжений председателя Думы и иные 
документы Думы; 

● обеспечивает формирование кадрового 
состава аппарата и совершенствование кадровой 
работы; 

● осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с постановлениями Думы, распоряже-
ниями и поручениями председателя Думы. 

Руководитель аппарата назначается пред-
седателем Думы в соответствии с законодатель-
ством о государственной гражданской службе. 

На время отсутствия руководителя аппара-
та или невозможности осуществления им своих 
должностных обязанностей функции и полномо-
чия по исполнению обязанностей руководителя 
аппарата на соответствующий срок возлагаются 
председателем Думы на одного из руководителей 
структурных подразделений аппарата Думы. 

Структурные подразделения аппарата 
возглавляют руководители, назначаемые на 
должность и освобождаемые от должности 
председателем Думы в соответствии с законо-
дательством о государственной гражданской 
службе (ФЗ № 79 «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации») [8].  

Правовое положение сотрудников аппа-
рата, замещающих должности государственной 
гражданской службы Волгоградской области, и 
процесс прохождения ими службы регламен-
тируются федеральным законодательством  
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(ФЗ № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации») [8] и законо-
дательством Волгоградской области о государ-
ственной гражданской службе (Закон Волго-
градской области № 1045-ОД «О государст-
венной гражданской службе Волгоградской 
области) [2]. 

Профессиональная служебная деятель-
ность государственного гражданского служа-
щего аппарата осуществляется в соответствии 
с должностным регламентом, разрабатывае-

мым непосредственным руководителем слу-
жащего по согласованию с вышестоящими ру-
ководителями и отделом кадров, государствен-
ной службы и охраны труда и утверждаемым 
председателем Думы. 

Трудовая деятельность сотрудников аппа-
рата, замещающих должности, не отнесенные к 
должностям государственной гражданской 
службы Волгоградской области, регулируется 
законодательством Российской Федерации о 
труде (ФЗ № 197-ФЗ ТК РФ) [6]. 
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государственно-правовое управление  
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отдел протокольного обеспечения 
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лингвистической экспертизы 

отдел правового сопровождения и 
мониторинга законодательства 

сектор информационных технологий 

сектор информации и аналитики 

сектор пресс-службы 

сектор государственных закупок 

сектор компьютерного обеспечения 
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Исходя из вышесказанного, следует отме-
тить, что основными задачами аппарата регио-
нального парламента являются: создание необ-
ходимых условий для эффективной работы ре-
гионального парламента, его структурных под-
разделений, оказание практической помощи де-
путатам в осуществлении их полномочий. Ап-
парат регионального парламента в своей дея-
тельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конститу-
ционными и федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Президента и Пра-
вительства Российской Федерации, законами 
субъекта Российской Федерации, Регламентом 
регионального парламента, постановлениями и 
решениями регионального парламента, распо-
ряжениями председателя регионального парла-
мента и руководителя аппарата регионального 
парламента и Положением об аппарате регио-
нального парламента.  
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Аннотация. В представленной статье рассматриваются актуальные социально-экономические и полити-

ческие проблемы Украины, отмечается схожесть ее социально-политической действительности (до граждан-
ской войны) с ситуацией в РФ. Автор отмечает, что именно внутренние, нерешаемые на протяжении длитель-
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Социально-политический кризис и после-

довавшая за ним гражданская война на террито-
рии Украины актуализировали вопросы обеспе-
чения национальной безопасности Российской 
Федерации. События в соседнем государстве со 
всей очевидностью продемонстрировали полную 
незащищенность нестабильного в социально-
политическом и экономическом плане государ-
ства перед, говоря словами З. Бжезинского, 
«…мирным идеологическим проникновением…» 
[1, с. 21]. Коррупция, глубокое социальное рас-
слоение и неравенство, неравноправие субъектов 
экономических отношений, клановость в поли-
тической сфере, практически полная незащи-
щенность национального информационно-
просветительского и культурно-
образовательного пространства от иностранного 
вмешательства подготовили благодатную почву 
для проникновения деструктивных идей и уста-
новок на территорию Украины и упрочения их в 
сознании украинского общества. Все вышепере-
численные недостатки внутренней политики в 
той или иной мере присущи российской соци-
ально-политической действительности. Некото-
рые эксперты в открытую называют российский 
и украинский олигархические режимы идентич-
ными: «…Украина и Россия – близнецы и братья, 
только масштабы криминала и коррупции раз-

ные…» [4]. Чтобы подтвердить тезис о схожести 
социально-политической действительности двух 
стран стоит обратиться к статистике. В качестве 
сравниваемых показателей возьмем 6 ключевых 
индикаторов: эффективность работы правитель-
ства, качество законодательства, сдерживание 
коррупции, рейтинг восприятия коррупции, рей-
тинг экономических свобод и рейтинг верховен-
ства закона. Очевидно, что любая статистика 
всегда несет в себе некий элемент ангажирован-
ности и субъективности, что ставит под вопрос 
объективность представляемых данных, однако в 
качестве определения тенденции она вполне 
пригодна.  

Начнем с первых трех показателей: эффек-
тивность работы правительства, качество зако-
нодательства и сдерживание коррупции. Данные 
индикаторы ежегодно исследуются Всемирным 
банком и объединяются понятием «качество го-
сударственного управления» [9]. Каждому из 
вышеперечисленных показателей присваивается 
оценка – от 0 до 100, которая указывает место 
страны среди всех стран в мире. Соответственно, 
чем ниже рейтинг, тем хуже качество государст-
венного управления. Согласно отчету за 2014 год 
Россия и Украина имеет нижеследующие оцен-
ки: эффективность работы правительства: 42 и 
22 соответственно, качество законодательства: 
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39 и 32 соответственно, сдерживание коррупции: 
13 и 17 соответственно. В глобальном рейтинге 
по этим ключевым показателям наши государст-
ва располагаются в компании стран так называе-
мого «третьего мира» Азии и Африки. Украина 
значительно уступает России лишь по эффектив-
ности работы правительства, что связано с глу-
бочайшим политическим кризисом и последую-
щей масштабной перекройкой политического 
поля государства в 2014 году. По качеству зако-
нодательства оба государства имеют одинаково 
низкие показатели, значительно ниже средних 
оценок. По сдерживанию коррупции обе страны 
имеют практически равные и одни из самых низ-
ких показателей среди всех государств мира, что 
говорит о минимальной борьбе с коррупцией или 
об отсутствии таковой вовсе.  

Следующий показатель – индекс воспри-
ятия коррупции [11], показывающий масштабы 
распространения коррупции в государственном 
секторе. Данный индикатор ежегодно исследует-
ся международной организацией Transparency 
International на основании оценок субъектов всех 
ключевых сфер общества изучаемого государст-
ва, непосредственно сталкивающихся в своей 
деятельности с коррупционными проявлениями. 
Страны и территории ранжируются по шкале 
от 0 (самый высокий уровень коррупции) 
до 100 (самый низкий уровень коррупции). Со-
гласно данным за 2014 год индекс России со-
ставляет 27 (136 место), Украины – 26 (142 ме-
сто). Чтобы проследить динамику и продемонст-
рировать, что существенной работы в области 
борьбы с коррупцией в двух государствах не 
проводится, достаточно привести индексы за 
предшествующие 2 года: в 2013 году индекс со-
ставил 28 и 25 соответственно, в 2012 году – 28 и 
26 соответственно.  Поводом для национальной 
гордости обеих стран может служить тот факт, 
что Россия и Украина борются с коррупцией 
лучше, чем Таджикистан (152 место), Зимбабве 
(156 место), Узбекистан (166 место), Северная 
Корея и Сомали (делят 174 место). Всего в рей-
тинге – 174 позиции.  

Следующий показатель – рейтинг эконо-
мических свобод [12], отражающий характер и 
форму отношений между экономическими субъ-
ектами в государстве. Данный индикатор еже-
годно исследуется Фондом наследия (The 
Heritage Foundation). Представленный рейтинг 
изучает права собственности, свободу от кор-
рупции, фискальную свободу, участие прави-
тельства, свободу предпринимательства, свободу 

труда, монетарную свободу, свободу торговли, 
свободу инвестиций, финансовую свободу. 
Странам выставляется оценка в баллах – 
от 0 до 100. Чем больше баллов, тем более высо-
ко оценивается уровень экономической свободы 
в стране. В зависимости от итогового балла все 
государства делятся следующим образом: со 
свободной экономикой (более 80 баллов), с пре-
имущественно свободной экономикой (от 70 до 
80 баллов), с умеренно свободной экономикой 
(от 60 до 70 баллов), с преимущественно несво-
бодной экономикой (от 50 до 60 баллов), с не-
свободной экономикой (менее 50 баллов). Со-
гласно данным за 2014 год, по совокупности по-
казателей Россия получила 52,1 балла (143 ме-
сто), Украина – 46,9 балла (162 место). Соответ-
ственно, наша страна вошла в категорию стран с 
преимущественно несвободной экономикой, а 
соседнее государство – в категорию экономи-
чески несвободных. Соседями двух государст-
во по рейтингу являются: Вьетнам – 51,7 балла 
(148 место), Эфиопия – 51,7 балла (149 место), 
Узбекистан – 47 баллов (160 место), Эритрея – 
38,9 балла (174 место), Зимбабве – 37, 6 балла 
(175 место). Всего в рейтинге – 178 позиций. По-
следнее место занимает Северная Корея.  

Следующий показатель – рейтинг верхо-
венства закона [5]. Данный индикатор ежегодно 
исследуется международной неправительствен-
ной организацией The World Justice Project. Рей-
тинг изучает ограничение полномочий институ-
тов власти, отсутствие коррупции, порядок 
и безопасность, защита основных прав, прозрач-
ность институтов власти, соблюдение законов, 
гражданское правосудие, уголовное правосудие. 
Странам присваивается индекс – от 0 до 1. Чем 
больше индекс, тем более высоко оценивается 
уровень верховенства закона в стране. Согласно 
данным за 2014 год, индекс России составил 0,45 
(80 место), индекс Украины – 0,47 (69 место). 
Страны располагаются в компании Узбекиста-
на – 0,45 (73 место), Кыргызстана – 0,45 (78 ме-
сто), Эфиопии – 0,42 (88 место), Уганды – 0,41 
(90 место) и Камбоджи – 0,40 (91 место). 

Опыт Украины показал, насколько быстро 
недовольство населения объективно сущест-
вующими социально-экономическими пробле-
мами при помощи иностранного информацион-
но-финансового вмешательства (сначала помощ-
ник госсекретаря США Виктория Нуланд еще в 
2014 году заявила о вложении в «процесс демо-
кратизации Украины» более 5 миллионов долла-
ров [6], а затем Президент США Барак Обама в 
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интервью CNN в конце января 2015 года факти-
чески подтвердил, что США стали посредниками 
при смене власти на Украине [7]) приобретает 
характер социального протеста, а затем перево-
дится в политическое русло, противопоставляя 
население и власть друг другу. Ведь изначально 
требования манифестантов на Майдане не сво-
дились к смене существующего политического 
режима, и только после грамотно организован-
ных провокаций и последующего разгона пала-
точного лагеря 30 ноября 2013 года, приказ на 
который, по словам Президента Украины Викто-
ра Януковича [13], власть не давала, протесты 
приобрели ярко выраженный политический ха-
рактер. Результат известен: насильственная сме-
на государственной власти, экономический кол-
лапс, гражданская война, фактический распад 
государства, практически полное разрушение 
инфраструктуры на Востоке страны, бесчислен-
ные жертвы среди гражданского населения. По 
данным ООН с апреля 2014 по 12 февраля 2015 
года жертвами гражданской войны стали более 
5600 человек [8], однако некоторые эксперты 
утверждают, что представленные цифры сильно 
занижены. В частности, немецкие СМИ со ссыл-
кой на источник в разведке сообщают о 50000 
вероятных жертвах конфликта на Востоке Ук-
раины [10]. На данный момент в результате вы-
работанного в ходе переговоров так называемой 
«Нормандской четверки» соглашения крупно-
масштабные боевые действия на территории Ук-
раины прекращены, однако опыт предыдущих 
подобных переговоров, а также тот факт, что ко-
ренные противоречия, приведшие к данному 
конфликту, не устранены, ставят под сомнение 
соблюдение достигнутых договоренностей и с 
некоторой уверенностью позволяют говорить о 
сохранении в среднесрочной перспективе еще 
одного очага напряженности в непосредственной 
близости от территории РФ. 

Печальный опыт Украины убедительно 
продемонстрировал потенциальную угрозу на-
циональной безопасности России, ведь многие 
болевые точки, которые привели к катастрофе 
соседнее государство, характерны и для нашей 
страны. Более того, Россия является федератив-
ным, многонациональным и многоконфессио-
нальным государством, что также увеличивает 
количество потенциальных сценариев внесения 
раскола в общество. Именно поэтому от дейст-
вий государства в социально-экономической и 
информационно-культурной политике будет во 
многом зависеть сохранение России как суве-

ренного государства. Некоторые формальные 
шаги в информационной политике уже ведутся. 
В частности, было ограничено присутствие ино-
странного капитала в СМИ, однако статья 13 
Конституции РФ об отсутствии государственной 
идеологии по-прежнему существует и отношение 
государства к национальной истории (особенно к 
советскому периоду), как и прежде, двойственно 
и политизировано. В этих условиях, когда госу-
дарство не может выработать целостную и одно-
значную позицию по событиям национальной 
истории, расколоть общество и перевести дис-
куссию из виртуальной в физическую плоскость 
не составляет труда. Коренной переконфигура-
ции социально-экономической и политической 
систем (даже в условиях санкционного давления) 
властями не проводится. Выступление Дмитрия 
Медведева на Гайдаровском форуме [2] подтвер-
дило клятвенную верность Правительства эко-
номическому либерализму, дальнейшему уходу 
государства из экономики, что означает либо ис-
креннее непонимание происходящих вокруг Рос-
сии процессов, либо сознательную диверсию. 
Так называемый антикризисный план, если от-
бросить в сторону наслоения медийного освеще-
ния и официальной трактовки принятых реше-
ний и посмотреть объективно, ничего кроме под-
держки банков, выделения средств резерва на 
сомнительные проекты госкорпораций, секвестра 
бюджета и масштабных увольнений не преду-
сматривает, а значит, говорить о подлинном им-
портозамещении, диверсификации экономики, 
новой индустриализации и продовольственной 
безопасности (особенно в условиях девальвации 
национальной валюты, сжатия денежной массы и 
запретительной процентной политики ЦБ) не 
приходится [3]. Фактически антикризисный план 
и логика последних принятых решений говорят о 
том, что стратегию Правительства можно выра-
зить следующим образом: сократить издержки и 
переждать санкционно-нефтяную «бурю». Такая 
«стратегия» действий не способствует решению 
существующих проблем, а значит, ставит под 
угрозу национальную безопасность России.  

В заключении хотелось бы напомнить, что 
Россия вкладывает значительные средства в раз-
витие своих вооруженных сил, которые в усло-
виях продвижения НАТО к границам нашей 
страны должны защитить ее в потенциальном 
вооруженном конфликте, однако попустительст-
во в вопросах социально-экономического и по-
литического развития, национальной культурно-
образовательной и информационной политике 
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может привести к тому, что население с помо-
щью «заботливых» экспертов по «продвижению 
демократии» увидит врага в лице своего собст-
венного государства.  
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Аннотация. В этой работе реляционные базы данных рассматриваются как средство соотнесения клю-

чевых понятий и законов социологических теорий с эмпирическими данными и закономерностями социологи-
ческих исследований. Формализация социологической теории происходит на этапе логического проектирова-
ния базы данных, когда определяются основные термины теории, описывающие ее предметную область. Со-
держание ключевых понятий может выступать в качестве атрибутов переменных отношения, составляющих 
базу данных. Фундаментальные законы социологических теорий могут быть формально объявлены системе 
управления базами данных в качестве ограничений целостности. С другой стороны, нетривиальные функцио-
нальные зависимости переменных отношения могут свидетельствовать о наличии такой взаимосвязи атрибутов, 
которая свидетельствует о вероятном наличии причинных отношений объектов социологического исследова-
ния. 

Ключевые слова: стратегия социологического исследования, относящаяся к базе данных; реляционная 
модель базы данных. 
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Abstract. In this paper we consider relational databases as a means to bring into correlation key concepts and 

laws of sociological theories with empirical evidence and patterns gained in sociological research. The formalization of 
a sociological theory takes place at the stage of logic design of databases when basic terms of the theory are defined. 
The meanings of the key concepts can be used as the attributes of relational variables of the database. The fundamental 
laws of sociological theories can be given as integrity constraints for the database control system. On the other hand, 
unconventional functional dependences of relational variables can suggest the existence of a certain interdependence of 
the attributes that indicates about probable causal relationships of the objects of a sociological study. 

Keywords: strategy of sociological study of database, relational model of database.  
 
Данные сами по себе не являются научной 

теорией или ее частью. Для того чтобы они стали 
частью научной теории, они должны быть впи-
саны в некоторую схему (модель, конструкт), в 
которой получат свое, как говорят, «теоретиче-
ское обоснование». Например, для того чтобы 
результаты многих сотен опытов Этвеша по про-
порциональности веса тела и массы стали науч-
ными (а не только эмпирическими) фактами, по-
требовались время и гений Эйнштейна – данные 
экспериментов получили свое объяснение только 
в общей теории относительности.  

Однако никакая система управления база-
ми данных сегодня еще не способна сформули-
ровать идею, выражающую закон социологиче-
ской теории – т.е. закон, которому подчиняются 
все общественные явления, или все явления, по 
крайней мере, одной из подсистем общества – 
политической, экономической, социальной, ду-
ховной. Здесь необходимо сделать два следую-
щих пояснения: 1) мы говорим «сегодня еще не 
способна», не отвергая в принципе возможно-
стей совершенствования искусственного интел-
лекта до этого уровня; 2) мы говорим «закон», а 
не «закономерность», поскольку сегодня уже 
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существуют программы (пакеты программ), по-
зволяющие отыскивать особые закономерности. 
Не следует ни переоценивать, ни недооценивать 
возможностей искусственного интеллекта, в том 
числе и в области социального знания. В связи с 
акцентом на различии понятий «закон» и «зако-
номерность», обратим внимание и на соотноше-
ние понятий «теория» и «исследование».  

Теория и исследование. Закон и законо-
мерность. Теория – это совокупность взаимосвя-
занных высказываний по крайней мере трех сле-
дующих видов: 1) исходных высказываний (по-
сылок, аксиом, определений, данных); 2) выска-
зываний, выводимых из исходных (теорем, зако-
нов, закономерностей); 3) высказываний, пред-
ставляющих собой следствия доказанных теорем 
(лемм), или проецирование законов на ту часть 
предметной области, которая еще не была опи-
сана исходными высказываниями. Теории, в ко-
торых не оговариваются правила вывода (теорем, 
законов, закономерностей) из исходных выска-
зываний, называются содержательными, а тео-
рии, в которых правила вывода зафиксированы 
однозначно – формальными. Содержание поня-
тия «теорема» будет варьироваться в зависимо-
сти от вида теории: если в содержательной тео-
рии теорема – это высказывание (положение, ут-
верждение), нуждающееся в доказательстве, то в 
формальной теории теорема – это доказуемая 
формула (формула, имеющая доказательство – 
т.е. такой конечный список формул А1, А2, … 
Аn, В, где каждая из формул является аксиомой 
или формулой, полученной по правилу вывода из 
предшествующих формул, последняя формула B 
в этом списке называется доказанной). 

Формальные теории имеют дело исключи-
тельно с формулами и правилами выведения из 
данных формул других формул. Рассуждения о 
свойствах формальных теорий и соотношении 
последних с неформальными носят опять-таки 
неформальный характер, и они помещаются в 
метатеорию. В рамках метатеории мы опреде-
ляем принципы, на которых строятся формаль-
ные или содержательные теории. Например, 
фундаментальные принципы противоречия и ис-
ключенного третьего формулируются в аристо-
телевской метафизике и на основании этих 
принципов строятся содержательные логические 
теории: двузначные (классические) логика вы-
сказываний и логика предикатов.  При формали-
зации этих содержательных теорий мы получаем 
исчисление высказываний и исчисление преди-
катов соответственно. Другим примером может 
служить метаматематика (теория доказа-
тельств) Гильберта, в которой следует использо-

вать только финитные методы, при этом содер-
жательные математические теории могут быть 
классическими или интуиционистскими, и в 
формальных математических теориях мы также 
можем пользоваться и финитными, и нефинит-
ными принципами, главное, чтобы они были од-
нозначно оговорены. 

Как мы рассуждаем, когда проецируем за-
кон на какое-либо явление или решаем вопрос, 
подчиняется ли данное явление вот этому зако-
ну? Пусть нам дано второе начало термодинами-
ки, упрощенно постулируемое так: «Невозможно 
передать тепло от более холодного тела более 
горячему». Затем мы находим, обнаруживаем, 
начинаем наблюдать систему из двух тел А и В, 
где первое горячее второго. Проецируя второе 
начало термодинамики на наблюдаемое явление 
передачи тепла от тела А к телу В, мы пребываем 
в несомненной уверенности (точно знаем), что 
по-другому (т.е. передачи тепла от тела В к телу 
А) быть не может. Единожды доказав теорему 
евклидовой геометрии о сумме углов треуголь-
ника, мы больше не сомневаемся в том, что ве-
личина всех его углов равна 180°. Для нас важно 
отметить следующее обстоятельство – рассужде-
ния, в которых теоремы выводятся из аксиом или 
факты рассматриваются как проявления закона, 
имеют дедуктивный характер. Тогда как о зако-
номерностях какого-либо множества явлений мы 
будем говорить в том случае, когда подчинение 
явлений некоторому общему правилу имеет ве-
роятностный, или правдоподобный характер.  

Воспроизведем определение дедуктивных 
и правдоподобных рассуждений ввиду того, что 
достаточно часто исследователи-социологи при 
слове «дедукция» представляют себе общерас-
пространенное – «переход от общего к частно-
му», которому противопоставляется «индукция» 
– «переход от частного к общему»; если в отно-
шении индукции такая тривиальная трактовка 
еще приемлема, то в отношении дедукции – нет, 
поскольку она учитывает только законы логики 
одноместных предикатов (силлогистики) и не 
принимает во внимание законы логики высказы-
ваний и логики более чем одноместных предика-
тов. Рассуждение является дедуктивным тогда и 
только тогда, когда его заключение логически 
следует из посылок, т.е. не существует такой 
интерпретации высказываний, входящих в его 
состав, при которой каждая посылка оказалась 
бы истинной, а заключение – ложным. Вывод, 
где заключение не следует логически из посы-
лок, но при этом истинность посылок повышает 
вероятность истинности заключения, называется 
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правдоподобным (он имеет вероятностный ха-
рактер, в нем заключение правдоподобно следу-
ет из посылок).  

В отечественной литературе зачастую го-
ворят о динамических и статистических законах, 
это то же самое, что мы называем, соответствен-
но, законом и закономерностью. Можно было бы 
сказать, что закон – это правило, не допускаю-
щее исключений, а закономерность – правило, 
допускающее исключения. Классическая меха-
ника, термодинамика и обе теории (частная и 
общая) относительности – примеры теорий, где 
правила не допускают исключений и являются 
законами; квантовая механика – теория, явления 
которой подчиняются закономерностям. Образно 
выражаясь, в термодинамике не бывает преступ-
лений.  

Формализация социологической теории 
на этапе логического проектирования базы 
данных. В работе «Задачи применения доказа-
тельно-теоретического представления данных в 
социологии» [2, с. 34] фиксировалась сущест-
венная, с логической точки зрения, особенность 
формализации социологической теории: пред-
метная область (универсум рассуждения) изу-
чаемых объектов, их свойств и отношений явля-
ется конечным множеством. Это означает, что 
любая формализованная социологическая теория 
является разрешимой, т.е.: 1) для всякой форму-
лы, выражающей форму произвольного выска-
зывания данной теории, определимы ее допус-
тимые интерпретации, 2) для произвольной по-
следовательности формул А1, А2, …, АN, В ре-
шаем вопрос, выводима ли формула В из формул 
А1, А2, …, АN; 3) можно однозначно  устано-
вить, является ли теория непротиворечивой, т.е. 
не существует ли в ней какой-либо тождественно 
истинной формулы, являющейся одновременно 
тождественно ложной. 

С формальной (логической) стороны 
представление данных в реляционной модели 
выглядит следующим образом: каждый кортеж 
переменной отношения в реляционной базе дан-
ных представляет собой n-местный предикат, где 
n – количество атрибутов данной переменной. 
Иными словами, форма любого кортежа пере-
менной отношения выражается формулой исчис-
ления предикатов первого порядка и принимает 
значение ИСТИНА на предметной области пере-
менной отношения.  

В свою очередь, всякая переменная отно-
шения R реляционной базы данных до подста-
новки значений имеет форму элементарного 
предикатного выражения Rn, где n – местность 
предиката R, соответствующая количеству атри-

бутов. После подстановки значений логическая 
форма переменной отношения R приобретает 
вид конъюнкции формул исчисления предикатов 
первого порядка, принимающей значение ИС-
ТИНА. Этой формуле на предметной области 
переменной отношения R можно сопоставить 
эквивалентные формулы как в исчислении пре-
дикатов второго порядка, так и в исчислении вы-
сказываний.  

Класс допустимых интерпретаций формул, 
выражающих формы сложных высказываний, 
определяется видом пропозициональной связки 
(логического союза), соединяющей их части. По-
скольку количество индивидов, составляющих 
предметную область базы данных, конечно, их 
свойства однозначно определены типом соответ-
ствующего атрибута, а отношения – ограниче-
ниями целостности (как сформулированными в 
информационной схеме, так и определяемыми 
пользователем), постольку всякая строка пере-
менной отношения может быть рассмотрена как 
совокупность истинных высказываний о некото-
ром фрагменте предметной области базы дан-
ных. По существу, каждую отдельно взятую 
ячейку переменной отношения мы интерпрети-
руем как утверждение о принадлежности значе-
ния этого атрибута в определенном кортеже (на-
пример, А1) к типу данного атрибута (в нашем 
примере – А): «А1 есть А». 

Проектирование базы данных происходит 
в два этапа, один из которых в абстрактно-
идеальной ситуации должен предшествовать 
другому. Первый этап – это логическое (концеп-
туальное) проектирование базы данных – выбор 
наиболее целесообразной логической структуры 
данных, которые требуется поместить в базу 
данных. Для этого, прежде всего, определяется, 
какая именно информация должна храниться в 
базе данных, т.е. требуется указать типы сущно-
стей, в которых заинтересованы пользователи 
базы данных (в нашем случае – исследователи-
социологи), а также то, какую информацию об 
этих сущностях необходимо вводить в базу дан-
ных [1, с. 85]. В случае, когда речь идет о реля-
ционных базах данных, задача сводится к тому, 
чтобы определить «какие необходимы базовые 
переменные отношения и какой набор атрибу-
тов они должны включать» [1, с. 433]. Эта зада-
ча, как правило, решается администратором 
данных. В нашем случае такое решение будет 
опираться на межгосударственный стандарт 
ГОСТ 34.320-96 «Информационные технологии. 
Система стандартов по базам данных. Концеп-
ции и терминология для концептуальной схемы 
и информационной базы», введенный в действие 
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в качестве государственного стандарта Россий-
ской Федерации с 1 июля 2001 года Постановле-
нием Государственного комитета Российской 
Федерации по стандартизации и метрологии от 
22 февраля 2001 г. № 87-ст. Данный стандарт 
охватывает «разработку, описание и применение 
концептуальных схем и информационных баз, 
манипулирования информацией, а также описа-
ние и реализацию информационного процесса» и 
«определяет роль концептуальной схемы»; его 
положения «носят рекомендательный характер и 
могут использоваться для оценки систем управ-
ления базами данных (СУБД)».  

Затем, на втором этапе, логический проект 
отображается на физическую структуру кон-
кретной СУБД, имеющейся в распоряжении 
пользователя – это этап физического проектиро-
вания. В реальности дело может обстоять иначе – 
логическое проектирование базы данных будет 
осуществлено, исходя из имеющейся в наличии 
системы управления базой данных, а создание 
комплекса «логический проект – физический 
проект» будет происходить в несколько этапов. 
После определения содержимого базы данных на 
абстрактном уровне администратором данных, 
администратор базы данных создает соответст-
вующую концептуальную схему, используя кон-
цептуальный язык определения данных. «Объ-
ектная (откомпилированная) форма этой схемы 
будет использоваться в СУБД для получения от-
ветов на запросы, связанные с доступом к дан-
ным. Исходная (неоткомпилированная) форма 
будет играть роль справочного документа для 
пользователей системы» [1, с. 85].  

Основными подходами к концептуальному 
моделированию баз данных являются: 1) подхо-
ды сущность – атрибут – связь; 2) подходы на 
основе бинарных и элементарных n-арных отно-
шений; 3) подходы на основе интерпретируемой 
логики предикатов. Первая группа подходов ос-
нована на понятиях: сущности; связи между 
сущностями; атрибуты-ассоциации между значе-
ниями и сущностями или между значениями и 
связями; значения. В подходах второго рода 

различают сущности и имена сущностей, но не 
различают атрибуты и связи, они базируются на 
трех основных понятиях: сущность; имя сущно-
сти; бинарные отношения. И в первой, и во вто-
рой группах подходов используются также поня-
тия тип и реализация, применяемые к каждому 
из примитивных понятий.  

Согласно ГОСТу 34.320-96: «Третья груп-
па подходов – на основе интерпретируемой ло-
гики предикатов воспринимают проблемную об-
ласть как состоящую исключительно из сущно-
стей, для которых выполняются определенные 
высказывания. Концептуальная схема и инфор-
мационная база образуют описание, состоящее 
только из множества предложений, закодирован-
ных на некотором формальном языке, основан-
ном на формальной логике. Такие предложения 
состоят из: термов и переменных; предикатов; 
логических связей; кванторов. Термы и перемен-
ные относятся к сущностям в проблемной облас-
ти, а предложения выражают высказывания об 
этих сущностях. Суть подходов – формирование 
интерпретируемой, аксиоматизированной, де-
дуктивной, формальной системы логики, описы-
вающей проблемную область и не налагающей 
какого-либо ограничения со стороны метода мо-
делирования на саму проблемную область».  

Для примера сформулируем описание 
классификаций и правил предметной области 
(универсума рассуждения) комплексных социо-
логических исследований на тему «Оценка вос-
приятия населением проявлений коррупции в 
органах власти и органах местного самоуправле-
ния на территории Волгоградской области», про-
водившихся в 2010–2013 годах на территории 
Волгоградской области по заказу исполнитель-
ной власти региона [3]. Описываемая предметная 
область представляет собой совокупность отно-
шений опрашиваемых респондентов, постоянно 
проживающих или зарегистрированных в Волго-
градской области, к различным формам проявле-
ния коррупции, которую схематично можно 
представить следующим образом: 

 

 
 
 
Каждая сущность «респондент» обладает 

атрибутами, о которых мы узнаем из вопросов 
анкеты S1-S11.  Каждая сущность «проблема» 

также обладает атрибутами, о которых мы уз-
наем из вопросов анкеты В1-В30. Описание 
предметной области базы данных исследования 

РЕСПОНДЕНТ 
ВЫСКАЗЫВАЕТ 
ОТНОШЕНИЕ ПРОБЛЕМА 
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может быть представлена как совокупность N-ки 
(где N – количество респондентов) высказыва-
ний вида «Респондент Х, проживающий в насе-
ленном пункте S1, пола S2, возраста S3, имею-
щий S4 членов семьи, образование S5, занимаю-
щийся S6, относящийся по уровню дохода S9, 
имеющий общий доход семьи S10, автомобиль 
(мотоцикл, скутер) S10, высказал отношение Y к 
проблеме ВМ (где М – порядковый номер сущ-
ности «проблема» в соответствии с вопросом 
анкеты)».  

Представление данных опроса в реляцион-
ной модели должно учитывать особенности 
дизъюнктивных высказываний, допускающих 
более одного ответа на поставленный вопрос об 
отношении к «проблеме». Если анкета проводи-
лась одним интервьюером путем последователь-
ного опроса респондентов, то в качестве первич-
ного ключа в таблице можно выбрать время оп-
роса; если путем одновременного опроса, то, на-
пример, местоположение респондента (или IP, IE 
устройства, с которого были получены данные). 

С точки зрения представления данных 
для пользователя, значение переменной отно-
шения – это: 1) состояние таблицы в данный мо-
мент времени; 2) состояние таблицы в любой 
возможный момент времени (после создания). 
Для определения значения переменной отноше-
ния (в последнем смысле этого слова) использу-
ются ограничения целостности данных. Под ог-
раничением целостности в общем виде будем 
понимать логическое выражение, принимающее 
значение ИСТИНА, содержание которого фор-
мально объявлено для системы управления, по-
сле чего последняя и следит за его соблюдением, 
запрещая операции обновления, которые его на-
рушают. Например, после команды:  

CONSTRAINT RESP_YEARS (YEARS > = 16); 
означающей, что лица, моложе 16 лет не 

могут быть респондентами, СУБД будет контро-
лировать операцию обновления переменной от-
ношения (ввода данных) таким образом, чтобы 
кортежи (строки), где значением атрибута 
(столбца) ВОЗРАСТ было бы число меньше 16, 
не могли появиться. То есть, в случае нарушения 
ограничения СУБД будет возвращать сообщение 
об ошибке, которая потребует устранения. 

Для повышения вероятности выводов со-
циологического исследования ограничения цело-
стности (также называемые в некоторых СУБД 
«бизнес-правилами») должны включать как 
можно большую совокупность требований, 
предъявляемых к предметной области. Кроме 
того, в этом случае ограничения целостности мо-
гут послужить одним из параметров, по которо-

му будет осуществляться реляционное объеди-
нение разнородных баз данных (например, в ка-
честве подобного параметра может быть выбра-
но ограничение целостности МЕСТО ПРОЖИ-
ВАНИЯ – т.е., социологические данные разных 
исследований будут объединены на том основа-
нии, что их респонденты проживают в одном и 
том же населенном пункте, регионе и т.д.). 

Основные для исследования ограничения 
целостности должны быть сформулированы уже 
на этапе логического проектирования базы дан-
ных. С точки зрения проектировщика базы 
данных социологического исследования, они 
имеют следующую особенность: поскольку дан-
ные становятся эмпирическими фактами, по-
стольку одной из основных задач СУБД и ее ад-
министратора является хранение данных и обес-
печение доступа пользователей с соответствую-
щим разрешением – а это значит, что можно по-
жертвовать скоростью обновления данных ради 
их целостности.   

Выявление причинных отношений с 
помощью функциональных зависимостей. 
Формализация социологической теории и пере-
нос данных социологического исследования в 
систему управления базами данных позволяют 
максимально полно рассмотреть все возможные 
закономерности, содержащиеся в базе данных, 
сопоставляя их функциональным зависимостям 
переменной отношения. Но необходимо отме-
тить, что алгоритм поиска функциональных за-
висимостей представляет собой творческую 
междисциплинарную задачу: цель поиска задает-
ся социологом, оптимальные способы ее дости-
жения – логиком, а наилучшие пути реализации 
конкретной СУБД – инженером-программистом. 

Под функциональной зависимостью пере-
менной отношения реляционной базы данных 
понимают зависимость типа «по крайней мере 
один к одному», где при одном и том же значе-
нии атрибутов A, B, …, G множество атрибутов 
H, I, …, Z также принимает одно и то же значе-
ние. Функциональные зависимости могут быть 
тривиальными, где зависимое множество атри-
бутов входит в то множество, от которого зави-
сит, и нетривиальными, где не входит. Очевид-
но, что при выявлении закономерностей в дан-
ных социологического исследования нас будут 
интересовать нетривиальные функциональные 
зависимости. 

Функциональную зависимость типа «ровно 
один к одному» будем назвать функциональной 
эквивалентностью, ее форма соответствует 
форме обнаружения причинно-следственной свя-
зи по методу сопутствующих изменений: если 
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изменение одного из параметров во всех случаях, 
предшествующих данному явлению, ведет к его 
изменению, то, вероятно, именно этот параметр 
и есть причина данного явления.  

Функциональная зависимость типа «более, 
чем один, к одному», где при одних и тех же 
значениях Aк, Bк, …, Mк атрибутов A, B, …, M в 
хотя бы двух различных кортежах Ri и Rj атрибу-
ты N, O, …, Z также принимают одно и то же 
значение Nк, Oк, …, Zк, имеет форму, соответст-
вующую логической форме обнаружения при-
чинно-следственных связей по методу сходства: 
если во всех случаях, предшествующих некото-
рому обстоятельству, имеется общее одно пред-
шествующее обстоятельство, то, вероятно, имен-
но оно и есть причина данного явления.  

Наличие между множествами атрибутов 
переменной отношения функциональной незави-
симости (отношение типа «более, чем один, к, 
по крайней мере, двум») свидетельствует об от-
сутствии причинно-следственной связи объек-

тов, представляемых данными множествами ат-
рибутов, так как при изменении значений одного 
множества атрибутов значения другого могут 
поменяться, а могут и не поменяться. 
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ОБЪЕДИНЕНИЕ БАЗ ДАННЫХ В СОЦИОЛОГИИ:  

ПРОБЛЕМА УНИКАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

А. В. Одинцов 
 
Аннотация. Статья посвящена уникальности измерения в социологических исследованиях как основной 

проблеме при объединении данных. В данный момент серьезным вызовом для традиционных опросных мето-
дик (PAPI) и их более продвинутых вариантов (CATI и CAPI) являются технологии, основанные на работе с 
«большими данными» (‘Big Data’). Измерение в «больших данных» позволяет успешно обрабатывать массивы, 
выявлять на их основе релевантные и репрезентативные закономерности, по мере необходимости увеличивать 
их за счет добавлений новых, иных по структуре и типам данных массивов. Сделать это в рамках традиционных 
опросных методик мешает отсутствие консенсуса о применении измерения, что делает частные результаты 
уникальными и затрудняет обобщение в единые, основанные на них теории. 

Ключевые слова: база данных, большие данные, измерение, шкала, социологические исследования, Small 
Data, Big Data. 

 

DATABASES INTEGRATION IN SOCIOLOGY:  
THE PROBLEM OF UNIQUE MEASUREMENTS 

 

A. V. Odintsov 
 
Abstract. The paper is concerned with the uniqueness of measurements in sociological studies as a major problem 

of databases integration. At present, traditional interviewing and opinion poll methods (PAPI) and their advanced versions 
(CATI and CAPI) are challenged by the Big Data technologies. Measurements in the Big Data technology make it possible 
to handle big databases, to identify relevant and representative patterns, to expand them as and when necessary by adding 
new databases of different structures and types. Traditional methods cannot be used as there is no consensus about the ap-
plication of measurements which makes particular results unique and difficult to generalize the theory.  

Keywords: database, big data, measurement, scale, sociological studies, Small Data, Big Data. 
 

В настоящее время данные об обществе, 
которыми могут располагать исследователи, 

увеличиваются в геометрической пропорции. 
Наряду с сохранением традиционных форм 
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сбора социологической информации расширя-
ется ее объем, в связи с использованием новых 
средств регистрации характеристик групп и 
индивидов. Во многом это обусловлено появ-
лением феномена «больших данных» в соци-
альных науках. 

Его возникновение является результатом 
объективного роста количества социальных яв-
лений, протекающих в цифровом пространстве. 
Они являются результатом регистрации поведе-
ния людей в сети интернет (от социальных сетей 
до интернет-банкинга) и близких к нему про-
странств (сотовая связь, оплата покупок банков-
скими картами, использование дисконтных карт 
и так далее). Использование в социологическом 
исследовании подобного рода информации имеет 
существенное преимущество перед большинст-
вом традиционных социологических методов, 
так как построено на изучении установок и мне-
ний, но не реального поведения респондентов. 
Поэтому «большие данные» во многом лишены 
традиционной для социологии общественного 
мнения проблемы – соотношения реального по-
ведения респондента, разделяемых и трансли-
руемых им норм социального поведения и уста-
новок, которыми он руководствуется. 

Конечно, социология (особенно в рамках 
таких направлений и школ, как STS и Чикаг-
ская школа) также активно применяет проце-
дуру непосредственной регистрации поведения 
отдельных людей и процессов, протекающих в 
группах. Но в силу трудоемкости процедур со-
циологического наблюдения, а также необхо-
димости особых компетенций наблюдателя, 
применимость этих методов ограничена не-
большими выборками. В связи с чем выводы, 
основанные на собранных в социологическом 
наблюдении данных, сложно распространить 
на более крупные социальные совокупности. 
«Большие данные», напротив, в своей основе 
оперируют не выборками, а популяциями 
(n=all), либо близкими к ним объемами регист-
рируемых явлений, что делает полученные на 
их анализе выводы крайне валидными. За пре-
делами данной конкретной статьи остается 
подробное рассмотрение прочих неоспоримых 
преимуществ «больших данных» над традици-
онными социологическими «малыми данны-
ми». Необходимо лишь указать основные из 
характеристик «больших данных»: 

 «огромные по объему, состоят из тера-
байтов и петабайтов данных; 

 высокодинамичные, создаются в реаль-
ном времени или близком к нему; 

 разнообразны в многообразии типов дан-
ных, будучи структурированы и неструктуриро-
ваны по природе, часто связаны с временем и 
местом». 

  «исчерпывающие по своему охвату, 
стремясь захватить целые популяции (народы) 
или системы (n=all), или, по крайней мере, более 
крупные объемы выборок, чем применяемые в 
традиционных, ‘Small Data’ исследованиях; 

 состоящие из множества точек (fine-
grained in resolution), нацеленные на максималь-
ную детализацию, способные к однозначности в 
определении конкретных случаев; 

 реляционные по своей природе, содер-
жащие общие поля, которые позволяют объеди-
нять различные наборы данных; 

 гибкие, содержащие способность к рас-
ширению (легко можно добавлять другие поля) и 
масштабируемые (быстро могут увеличивать 
объем)» [15, p. 100–101]. 

По всем перечисленным характеристикам 
«малые базы данных», которые собирает тради-
ционная социология, уступают познавательному 
потенциалу, открывающемуся в рамках приме-
нения «больших данных». В этой связи понят-
ным является стремление ряда социологов отка-
заться от прежних способов сбора и анализа дан-
ных и перейти исключительно к работе с «боль-
шими данными». Однако необходимо помнить, 
что привычные для социологии методики сбора 
данных не только имеют давнюю традицию ис-
пользования и развитый инструментарий, но и 
уже собрали огромное количество баз данных 
проведенных ранее исследований. Отбросив ре-
зультаты предыдущих исследований, мы риску-
ем лишиться не только развитых методологий, 
но и тех массивов данных, которые уже собраны, 
девальвировав все то, чем прежде занималась 
социология. В этой связи наиболее продуктив-
ным решением стало бы объединение собранных 
и все еще собираемых баз данных социологиче-
ских исследований в единый массив, который 
будет существовать не просто в виде коллекции 
или архива, но в виде объединенной базы, в ко-
торой возможно применение процедур автомати-
зированного анализа. Архивы баз данных уже 
собираются Институтом социологии РАН [2], 
ВЦИОМ [3] и другим организациями, как в Рос-
сии, так и за ее пределами, однако, как правило, 
их данные несопоставимы в силу разнородности 
применяемых методик, а также по причине из-
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лишнего «сжатия данных»1, в результате которо-
го теряется значительная часть ценной информа-
ции. По этой причине объединение массивов со-
циологических данных в одну полнофункцио-
нальную базу является более продуктивным. 
Важнейшей проблемой такого объединения яв-
ляется разнородность применяемых в социоло-
гических исследованиях процедур измерения, 
так как для объединения баз данных нужны об-
щие поля (измеренные характеристики), причем 
их размерность должна быть идентична или со-
поставима. 

Достаточно простым является объединение 
различных баз данных, в которых собраны ре-
зультаты измерения по одной методике. Как пра-
вило, это кросскультурные и лонгитюдные ис-
следования (в частности, панельные исследова-
ния). В качестве примера таких баз данных в от-
крытом доступе можно привести базы исследо-
ваний American Communities Project, American 
Housing Survey, American Time Use Survey, World 
Values Survey, European Values Survey. Прогно-
стическое и в целом эвристическое преимущест-
во лонгитюдных исследований перед однократ-
ными неоспоримо. Однако таких исследований в 
общей массе достаточно мало, так как они нуж-
даются в значительных организационных и фи-
нансовых ресурсах, которыми могут обладать 
только устойчивые исследовательские конгломе-
раты, «опросные фабрики» и государственные 
или крупные коммерческие структуры. Большая 
часть социологических исследований проводится 
на основании уникальных методологий (по типу 
выборки, ее объему, методу сбора информации, 
количеству и составу регистрируемых перемен-
ных и т.д.). Гораздо более сложной и важной ме-
тодологической задачей является объединение 
именно этих разнородных баз данных, собран-
ных не только по авторским методологиям, но и 
на основании применения различных видов из-
мерений. Отсутствие единства в применении из-
мерительных процедур не дает возможности ге-
нерализовать данные от различных исследова-

                                                 
1 Чаще всего они представлены не как традиционные 
таблицы, в которых строками являются случаи на-
блюдения (респонденты), а столбцами их перемен-
ные/переменные, но как линейные распределения, 
либо меры средней тенденции, построенные на осно-
ве анализа баз данных. 

ний, что в свою очередь затрудняет появление 
основанных на эмпирике индуктивных теорий. 

В рамках классической теории измерений 
наименее проблематичными традиционно счита-
лись физические параметры явлений. В данный 
момент даже естественные науки (в особенности 
в рамках информационных технологий и кванто-
вой теории) сталкиваются с метрологическими 
проблемами в отношении многих регистрируе-
мых явлений, не являющимися в классическом 
смысле физическими величинами [5, с. 9] и это 
при достаточно высоком уровне консенсуса об 
исследуемой реальности. В социологической 
науке проблема значительно острее. 

Современная отечественная социология 
занимается только узким кругом проблем социо-
логического измерения, связанным в основном с 
чистотой регистрации данных, но не сутью из-
мерения как такового. По этой причине в части 
основных категорий следует обратиться к клас-
сической работе С. А. Клигер, М. С. Косолапова 
и Ю. Н. Толстовой «Шкалирование при сборе и 
анализе социологической информации». 

Под измерением в социологии понимается 
«процесс приписывания чисел конкретным эм-
пирическим объектам в соответствии с уже раз-
работанным способом шкалирования» [6, с. 12]2. 
Под шкалированием понимается «алгоритм, со-
гласно которому каждому эмпирическому объек-
ту в процессе построения шкалы ставится в со-
ответствие некоторое число (или совокупность 
чисел)» [6, с. 12]. В соответствии с социологиче-
ской традицией «…будем называть шкалой со-
вокупность возможных шкальных значений» [6, 
с. 12]. В классической метрологии принципиаль-
ным при использовании шкалы как правила при-
писывания числовых значений «является срав-
нимость свойств, измеримость величин и метро-
логическая обеспеченность процесса измерения» 
[5, с. 10]. 

Необходимо принимать во внимание то, 
что исследователи могут обращаться к разным 
правилам при измерении одного и того же объ-
екта исследования, обосновывая свое решение 
разницей в гипотезах о его структуре. В этой 

                                                 
2 Это определение полностью соответствует данному 
С. С. Стивенсом: «Измерение – это присвоение цифр 
объектам или событиям в соответствии с правилами» 
[15, p. 22]. 
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связи наиболее верным решением проблемы из-
мерения необходимо признать концепцию инте-
грации методологического знания, предложенно-
го Г. Г. Татаровой. В рамках данной концепции 
предлагается осуществить: 

«1. Инвентаризацию накопленного (концеп-
туальных моделей, методов, техник, методик). 

2. Переосмысление накопленных знаний с 
целью их взаимопроникновения из одной части 
социологической методологии в другую. 

3. Упорядочение знаний по новым основа-
ниям и введение в научный оборот новых аксио-
матических положений (конвенционального ха-
рактера) относительно базовых понятий и 
средств познавательной деятельности (например, 
что называть методом, методологией, и т. д.). 

4. Экспликация и реинтерпретация базовых 
языковых конструктов социолога (язык социоло-
гического исследования, социологическая репре-
зентативность, формат социологических данных, 
тип социологического исследования и т. д.). 

5. Введение новых понятий (например, 
восходящая и нисходящая стратегии анализа 
данных, классификация исследовательских прак-
тик анализа данных, метаметодика анализа дан-
ных и т. д.) и возврат к «старым» понятиям на 
основе изучения истории «методной» проблема-
тики. 

6. Переосмысление условий возникновения 
«математической социологии» как особой науч-
ной дисциплины, охватывающей различные ти-
пы социологического исследования и форматы 
социологических данных» [11, с. 27–70]. 

В своей сущности все предложенные шаги 
нуждаются в одной предпосылке – максимально 
широком консенсусе исследовательского сооб-
щества. Однако этот верный путь натыкается на 
одну из «методологических травм» современ-
ной российской социологии, выявленных са-
мой Г. Г. Татаровой, на «фракционность» [8]. 
Нежелание отдельных исследовательских групп 
прийти к единому пониманию базовых категорий 
социологии, к максимально близкому понима-
нию проблем измерения, обуславливает корен-
ные отличия в процессе абстрагирования и кон-
цептуализации, а значит также в формализации. 
То есть при обосновании и применении шкал в 
рамках эмпирических исследований. Все это 
приводит не только к серьезным сложностям при 

сопоставлении результатов различных исследо-
ваний, но и, по сути, делает их применимость 
однократной, лишенной возможности вторично-
го использования (reusability). Все это ставит во-
прос о научном статусе таких исследований, од-
нако это все равно не побуждает сообщество к 
достижению методологического согласия. 

Если методологический консенсус на дан-
ном этапе эволюции российской социологии яв-
ляется слабодостижимым, необходимо найти 
иное основание для интеграции разнородных 
исследований общества. 

Оставляя за пределами рассмотрения 
принципиальный релятивизм отдельных социо-
логических теорий, можно оттолкнуться от того, 
что все социологи обращаются к одной и той же 
социальной реальности, исследуют одни и те же 
феномены. Именно это и может стать основани-
ем иной интеграции социологического знания. 
Пользуясь метафорами физических измерений, 
можно сказать следующее: несмотря на то, что в 
рамках одного исследования объект измеряется 
по шкале веса, а по другой по шкале объема, он 
продолжает оставаться одним и тем же объек-
том. Кроме того, есть переменные, которые объ-
единяют и значения в кубических метрах и в ки-
лограммах, например, плотность. Возможны и 
более простые с точки зрения теории измерения 
ситуации, когда один объект измеряется по шка-
лам длины, основанным на разных эталонах (на-
пример, в футах и метрах), в таком случае шкалы 
соотносятся по простым коэффициентам (про-
порциям). Для социологии такой способ объеди-
нения разнородных баз социологических данный 
упирается в следующие проблемы измерения: в 
проблему однозначности применения шкалы и 
проблему соотношения ее с другими шкалами. 

Аксиоматически предполагается, что шка-
ла – это такое правило, которое позволяет при-
своить эмпирическому объекту одно и только 
одно значение. Причем это предположение спра-
ведливо совершенно для всех шкал. Но, как от-
мечал В. А. Лиа, приписывание значений, осо-
бенно в номинальных шкалах, может осуществ-
ляться некорректно. Либо в форме приписывания 
одного эмпирического объекта (или значения 
признака) нескольким значениям шкалы, то есть 
как «многозначное назначение» (см. рис. 1, фи-
гура (1)), либо в форме приписывания несколь-
ких объектов (или значений признака) одному 
значению шкалы (см. рис. 1, фигура (2)). 
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                                           (1)                                                    (2) 
 

Рис. 1. Многозначное и однозначное назначения [14, с. 10] 
 

Как видно в фигуре (1) рисунка 1 эмпири-
ческому объекту (значению) «b» соответствуют 
значения шкалы 2, 3 и 4, объекту (значению) «с» 
значения шкалы 1, 5, 6 и «d» значения шкалы 5, 6. 
Самым простым примером такой ошибки являет-
ся «проблема смежных значений», когда не-
опытные исследователи не устанавливают чет-
ких границ между элементами интервальной 
шкалы (например, шкала возраста «18–20 лет»/ 
«20–22 года»/ «22–24 года»). Кроме того, иногда 
такая ошибка по результатам анализа данных 
может выглядеть как фактор. То есть значения 
шкалы 2, 3 и 4 будут отражать эмпирический 
объект как фактор «b», значения 1, 5, 6 будут 
выступать как фактор «c», значения 5 и 6 как 
фактор «d». С одной стороны, эта ошибка изме-
рения действительно отчасти решается умень-
шением размерности шкалы при помощи фак-
торного анализа. С другой стороны, уже на при-
мере фигуры (1) видно, что объекты «c» и «d» 
кодировались при помощи одинаковых значений 
шкал – 5 и 6, то есть факторы «c» и «d» вполне 
могут вовсе не обнаружиться. 

В фигуре (2) эмпирические объекты (зна-
чения признака) «a» и «b» приписаны одному 
значению шкалы – 1. В то же время значению 
шкалы 3 не соответствует ни один эмпирический 
объект (значение признака). В приведенном 
примере уменьшение размерности шкалы за счет 
использования факторного анализа не повлечет 
повышения точности измерения. За пределами 
рассмотрения остаются случаи, когда исследова-
тель не включает в процедуру шкалирования от-
дельные рядоположные исследуемым эмпириче-
ские объекты или значения признака. То есть 
объекту или значению признака не соответствует 
ни одного значения шкалы. 

Очевидно, что принцип приписывания 
шкальных значений вне зависимости от того, 
нарушается ли принцип однозначности приме-
нения шкалы или нет, позволит исследователю 

получить набор значений, которые он зарегист-
рирует в базе данных. Мало того, достаточно 
жесткая взаимная детерминация измерения и 
анализа в социологическом исследовании даст 
возможность осуществить анализ полученных 
результатов. Будут ли эти результаты валидны-
ми? С большой степенью осторожности можно 
утверждать, что в случае, если шкала применя-
лась без изменений и стороннего вмешательства 
в рамках всего исследования, то определенную 
с погрешностью достоверность, полученные 
результаты иметь будут. Повысить достовер-
ность и снизить указанную погрешность может 
сопоставление с базами данных других иссле-
дований. 

Представим, что те или иные ошибки мно-
гозначного и однозначного назначения были в 
двух сопоставляемых исследованиях, которые 
проводились по различным шкалам (пусть раз-
личной размерности, но одного типа). В таком 
случае, полученные значения являются несораз-
мерными при простом сопоставлении. По этой 
причине возникает так называемая видимость 
«полипарадигмальности», которая упоминается 
Г. Г. Татаровой. В этом случае самым простым 
решением, которым пользуется большинство ис-
следователей, является принятие одной из шкал в 
качестве эталонной и попытка соотнесения с ней 
полученными по другой шкале данными. В качест-
ве примера можно привести доклад В. В. Федорова 
«"Важно" и "неважно": парадные и реальные 
жизненные ценности россиян» представленный в 
2014 году [13]. Директор ВЦИОМ на основании 
порядка 8 исследований различных по выборке, 
но всероссийских по географии, проведенных за 
более чем 10 лет, которые проводились по не 
менее 5 различным шкалам, делает вывод об 
эволюции жизненных ценностей россиян. Это 
ему позволяет сделать имплицитная редукция 
всех шкал к одной номинальной шкале ценно-
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стей. Отмеченное является примером того, что в 
социологической практике объединение данных, 
полученных на основании применения разно-
родных шкал, уже существует, но реализуется 
оно интуитивно. Для того чтобы создать алго-
ритм объединения, который мог бы быть эффек-
тивным для машинного объединения баз данных, 
необходимо разобраться в природе отдельных 
видов шкал. 

В социологической традиции принято 
использовать иерархию шкал, разработанную 
С. С. Стивенсом для психофизики еще в сере-
дине прошлого века [16, 17, 18]. С. С. Стивенс 
выделял четыре основных типа шкал: номи-
нальные (nominal), порядковые (ordinal), ин-
тервальные (interval) и шкалы отношений 
(ratio). В основу своей классификации иссле-
дователь положил два фундаментальных осно-
вания. С одной стороны, он предложил учиты-

вать то, какие отношения между элементами 
шкалы предполагает исследователь. С другой – 
какие операции можно производить со шкала-
ми. Предполагалось, что все шкалы условно 
можно разделить на «низкого типа», в отноше-
нии которых возможен лишь ограниченный 
набор математических операций, и «высокого 
типа», в которых оправдано применение боль-
шинства операций. 

Именно различия в типах используемых 
в социологии шкал предопределяет вторую 
проблему объединения баз данных в социоло-
гии. Выбор применения той или иной шкалы в 
ходе социологического измерения непосредст-
венно связан с выбором исследователя языка 
сбора и анализа данных [10], а также его пред-
ставлением о структуре изучаемого явления. 
Весьма полно схема осуществления разработа-
на Ю. Н. Толстовой и Н. Д. Ворониной. 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема исследования [12, с. 73] 
 
В представленной схеме (см. рис. 2) в рам-

ках рассматриваемой проблемы наиболее инте-
ресны процессы, протекающие между стадиями 
исследования (A, B, C, D), в особенности про-
цесс формализации. Если процессы абстрагиро-
вания и концептуализации представляют собой 
преимущественно работу с категориями, то сами 
шкалы как основа измерения появляются именно 
на этапе формализации. 

На этапе формализации на основании пер-
вичных предположений о структуре эмпириче-
ского явления социолог дает эмпирическую ин-
терпретацию понятий, то есть разрабатывает 
правила, которые и позволяют фиксировать фе-
номены в качестве научных наблюдений. Клю-
чевым здесь является понимание того, что при-
менение той или иной шкалы (ее вида, чувстви-
тельности, мерности и так далее) зависит от тео-
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ретических предположений исследователя. Ина-
че говоря, социологическое измерение включено 
в теоретический контекст исследования. Именно 
в этом кроется проблема «несоизмеримости со-
циологических теорий», которая нередко прояв-
ляется в разрыве от теоретических схем исследо-
вания и эмпирических интерпретаций [8]. 

Номинальные шкалы уместны в том слу-
чае, если исследователь различает внутри изу-
чаемого эмпирического объекта уникальные 
сущности или классы. В такой шкале значения 
не являются числами в полном смысле этого 
слова, они являются лишь именами в единой 
классификации. По этой причине и анализ дан-
ных, собранных по номинальной шкале, как пра-
вило, основывается на простых линейных рас-
пределениях. Между элементами данной шкалы 
возможны лишь отношения равенства или нера-
венства. Эмпирический смысл этих отношений 
состоит в четком отнесении того или иного на-
блюдаемого феномена к конкретному классу. 
Отдельные исследователи полагают, что как 
шкала она практически не употребляется, по-
скольку альтернативы в ней не зависимы друг от 
друга… «Каждый элемент данной шкалы рас-
сматривается и анализируется практически само-
стоятельно, вне связи с другими» [1, с. 75]. В от-
ношении такой шкалы Ф. Н. Ильясов отмечает 
следующие свойства: «1. Измеряют только нали-
чие одного свойства; 2. Имеют только одно де-
ление шкалы, не являющееся числом (предпола-
гается, что в случае данной шкалы социолог 
имеет дело не с числом, а лишь с цифрой – А.О.); 
3. Не связаны друг с другом; 4. При первичном 
измерении фиксируют наличие у отдельного 
респондента определенного атрибута (например, 
мужской пол); 5. При конечном измерении опре-
деляют число респондентов в выборке, обла-
дающих определенным свойством (например, 
количество респондентов мужского пола); 6. Яв-
ляются основой анализа поведения выделяемых 
групп и сравнения их численности» [4, с. 7]. 

Если исследователь предполагает наличие 
более сложных отношений между элементами, 
например, больше-меньше, то используются 
шкалы порядка. Классическим примером шкал 
порядка является четырех-балльная система об-
щеобразовательных оценок. В данной шкале 
анализ может основываться не только на распре-
делениях значения измеряемого признака, но и 
на вычислении медианы. В отдельных случаях 
социологи работают с порядковыми шкалами как 
с числами, то есть осуществляют в их рамках 
арифметические операции, хотя это и не вполне 
правомерно, на что указывается Г. Г. Татаровой 

[9]. Существенными проблемами в построении 
порядковых шкал являются: 

1. Число делений шкалы, которые, как 
правило, определяются на основании аналогии и 
исследовательской интуиции конкретного со-
циолога (в отдельных случаях они заданы иссле-
довательской традицией, как например, в шкалах 
Л. Терстоуна и Р. Лайкерта). 

2. Симметричность шкалы, которая пред-
полагает, что количество отрицательных и поло-
жительных значений должно быть одинаково. 
Данное требование выполняется далеко не всегда 
(например, в отношении четырех-балльной сис-
темы оценивания имеются три положительные и 
одна отрицательная оценка). Согласно некото-
рым исследователям, сводить в одну шкалу от-
рицательные и положительные оценки, разде-
ленные, как это принято в социологии, ней-
тральным значением некорректно. 

3. Присваивание численных значений де-
лениям шкалы. «Делениям создаваемой порядко-
вой шкалы обычно механически приписывают 
цифры, соответствующие числу альтернатив во-
проса и их рангу, затем при анализе эти цифры 
нередко рассматриваются как числа» [4, с. 10]. 
Здесь необходимо помнить о том, что в действи-
тельности расстояние между делениями шкалы 
не является равным. Приводя в пример шкалу 
оценок, можно отметить, что расстояния между 2 
(неудовлетворительно) и 3 (удовлетворительно), 
неравно расстоянию между 3 (удовлетворитель-
но) и 4 (хорошо). Условно, математически ука-
занное в отношении данной шкалы это можно 
выразить следующим образом |2-3|≠|3-4|≠|4-5|. 

Ф. Н. Ильясов добавляет к указанной спе-
цифике еще две черты: расстояния между деле-
ниями шкалы и мерность шкалы [4, с. 10–11]. 
Однако проблема расстояния между делениями 
порядковых шкал исчерпывается спецификой 
присваивания шкальных значений, а проблема 
мерности шкалы непосредственно связана с тем, 
что предполагает исследователь относительно 
измеряемого свойства и континуума, в котором 
оно располагается, то есть с процессами абстра-
гирования и концептуализации, но не в непо-
средственном применении шкалы. 

Интервальные шкалы предполагают, что, 
по мнению исследователя, эмпирический объект 
является (по крайней мере, по отдельным харак-
теристикам) измеряемым по некоей гипотетиче-
ской непрерывной прямой (континууму). В сущ-
ности, интервальная шкала – это порядковая 
шкала с равными или «кажущимися равными» 
(как в случаем шкалы Л. Терстоуна) интервала-
ми. Здесь уместно использование большего ко-
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личества инструментов математического анали-
за, например, среднего арифметического значе-
ния в качестве меры средней тенденции. Соот-
ветственно особенности данной шкалы анало-
гичны порядковой шкале, однако здесь действи-
тельную значимость приобретает проблема ра-
венства интервалов между шкальными значе-
ниями. К разновидностям порядковых шкал 
можно отнести редко применяемые в социологии 
различные модифицированные порядковые шка-
лы и шкалы разностей. Для всех интервальных 
шкал, что немаловажно для нашего исследова-
ния, справедливо то, что их, согласно проведен-
ным Ф. Н. Ильясовым, можно считать «абсолют-
ными шкалами с известной мерой погрешности 
измерения» [4, с. 15]. 

Шкалы отношений (подобий) уместно 
применять в том случае, если измерение воз-
можно как соотношение с эталоном (собственно, 
как и происходит в рамках применения между-
народной СИ в физике). В их отношении присут-
ствуют все атрибуты измерительных шкал: упо-
рядоченность, интервальность, точка отсчета. 
Абсолютные шкалы – высший из типов шкал 
обладает следующими существенными призна-
ками: 1. Имеет начало отсчета (нулевое деление); 
2. Равное расстояние между делениями (цену 
делений); 3. Деления шкалы являются настоя-
щими числами. В социологии данной шкалой 
измеряются чисто количественные свойства яв-
лений (частота действий, членов домохозяйства, 
затраты времени и т.п.). 

Для объединения баз данных социологи-
ческих исследований в единое целое необходи-
мо наличие общих в этих базах данных полей. В 
«больших данных» эта проблема решается лег-
ко – все они связываются по индивидуальным 
идентификаторам пользователей (номерам со-
товых телефонов, id, аккаунтам социальных се-
тей и т.п.), которые и являются этими общими 
полями. В «малых данных», которыми пользу-
ется социология, таких жестко идентифициро-
ванных полей нет в силу применения выбороч-
ного метода, по этой причине для формирова-
ния устойчивых связей между базами данных 
желательным является формирование большего 
количества общих полей. Для этого необходимо 
образом объединять шкалы на основе некоего 
нового эталона. Для этого необходимо учиты-
вать специфику каждого типа используемых в 
социологии шкал. 

В отношении номинальных шкал возмож-
ны два основных пути формирования объеди-
ненной, «эталонной» шкалы: 

1. Создание шкалы более высокого поряд-
ка. В этом случае порядковую или интервальную 
шкалу можно получить по аналогии с алгорит-
мом построения «условно интервальной» шкалы 
Л. Терстоуна. В то же время вполне возможны 
случаи, когда не все предусмотренные исследо-
вателем варианты ответов – делений номиналь-
ной шкалы, будут представлены в шкале более 
высокого порядка, так как она предполагает на-
хождение значений шкалы в одном континууме. 

2. Объединение шкал в единую шкалу, ос-
новываясь на том положении, что всякая номи-
нальная шкала, используемая в социологии на 
самом деле является совокупностью простых 
шкал, указывающих на отсутствие/ присутствие 
конкретного признака.  

Второй путь можно реализовать двумя 
способами. Первый способ – формирование но-
вой номинальной шкалы с укрупненными деле-
ниями (значениями). Например, классический 
для многих опросов общественного мнения во-
прос о волнующих респондентов проблемах 
можно упорядочить по шкале индивидуальные 
проблемы (эгоистические потребности) – кол-
лективные проблемы (альтруистические про-
блемы). Этот способ предполагает наличие не-
ких факторов, которые в действительности объ-
единяют различные номинальные значения. 
Второй способ – простое «арифметическое» 
объединение шкал в рамках единого списка 
значений. Например, в одном исследовании 
оценка актуальности проблем осуществлялась 
по списку из 20 вопросов, в другом – из 15. В 
полученном списке не должно содержаться 
дублей, при этом конечная сумма значений мо-
жет не быть равной простой арифметической 
сумме значений по двум шкалам. В силу того, 
что выбор респондентов зависит от вариантов 
ответа, из которых осуществлялся выбор, такое 
объединение может заметно повысить погреш-
ность исследования. 

В отношении порядковых и интервальных 
шкал можно наметить следующие пути объеди-
нения: 

1. В новую порядковую или интервальную 
шкалу, основываясь на том, что первоначальные 
шкалы измеряют свойство в одном континууме, 
в котором измеряемое свойство изменяется в од-
ном направлении. В этом случае получаемая 
шкала будет внешне схожей со шкалой отноше-
ний. 

2. В абсолютную шкалу, основываясь на 
том, что первоначальные шкалы измеряют свой-
ство в одном континууме, в котором измеряемое 
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свойство изменяется в одном направлении и 
имеется принятое за абсолютное значение начало 
отсчета (экспериментально данный путь был 
проверен Ф. Н. Ильясовым). 

3. В неформализуемую ни графически, ни 
в числовом варианте инструментальную шкалу, с 
характеристиками задачей которой будет исклю-
чительно интеграция различных баз данных. 
Безусловным плюсом данной шкалы может стать 
то, что мерность шкалы, расстояние между ее 
делениями может изменяться в зависимости от 
конкретных объединяемых баз данных и кон-
кретных задач, решаемых с помощью этой инте-
грации пользователем. 

В настоящий момент социология «малых 
данных» столкнулась с вызовом со стороны 
«больших данных», чей эвристический и прогно-
стический потенциал растут с ростом опыта ней-
росетей и усложнением алгоритмов работы с ни-
ми. Возможно, именно ответ на него позволит 
социологической науке интегрировать собствен-
ную эмпирику и совершить прорыв к эмпириче-
ски обоснованной теории. 
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Аннотация. Эффективность работы государственного аппарата во многом зависит не только от профес-

сионализма и компетентности чиновников, но и от проявления человеческого фактора в деятельности служа-
щих, так как любую функцию государственного управления выполняют конкретные люди. Проведенное эмпи-
рическое исследование позволило выявить влияние человеческого фактора на деятельность государственных 
служащих и разработать практические рекомендации по учету и оптимизации человеческого фактора в дея-
тельности государственных гражданских служащих.  

Ключевые слова: государственная служба, человеческий фактор, управление персоналом, ценности, 
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Abstract. The efficiency of state machinery largely depends not only on professionalism and competence of offi-

cials but also on the human factor as any function of public administration is fulfilled by real people. The empirical 
findings presented in the paper suggest the impact of human factor on the activity of civil servants. The practical guide-
lines for taking into accounting and optimization of human factor in the activity of civil servants are developed.  

Keywords: public service, human factor, HR-management, values, norms.  
 
Государственная служба как социально-

правовой институт занимает особое место в 
достижении общенациональных целей и играет 
важную роль в механизме управления государ-
ством.  

Изменения, произошедшие в России за 
последние два десятилетия, обусловили важ-
ность и необходимость повышения эффектив-
ности государственной службы. В связи с этим 
остро встает вопрос о внедрении в систему 
управления персоналом новых методов, кото-
рые найдут отражение в профессиональной дея-
тельности государственных служащих и позво-
лят обеспечить высокие темпы экономического 
и социального развития государства и преодо-
леть негативные тенденции в сфере государст-
венной службы [1, c. 98]. 

Обращение к человеческому фактору – 
это революционный поворот в теории управле-
ния. Понятие «человеческий фактор» сегодня 
вошло в научный обиход различных наук: пси-
хологии, философии, социологии, медицине, 
педагогике, экономики, науки управления и 
других [2, с. 155]. Человеческий фактор пред-
ставляет собой накопленный запас профессио-
нальной и общекультурной компетенции, физи-
ческого и нравственного здоровья, социальной 
активности, реализуемой в разнообразных сфе-

рах деятельности, а также в уровне и структуре 
потребностей [4, с. 67]. 

В рамках современной гуманистической 
парадигмы человеческие ресурсы являются ос-
новным капиталом организации, и расходы на 
него рассматриваются как долгосрочные инве-
стиции; кадровое планирование переплетается с 
производственным, а сотрудники становятся 
объектом корпоративной стратегии; активно 
внедряется групповая организация труда, акцент 
делается на развитие способностей людей, фор-
мирование корпоративной культуры, учет чело-
веческого фактора в управлении. 

Сущность человеческого фактора раскры-
вается в объективных и субъективных аспектах 
его проявления. К объективной стороне проявле-
ния человеческого фактора следует отнести та-
кие составляющие, как: общественно-
производственная деятельность коллектива; 
профессионально-квалификационный уровень; 
особенности социального статуса; специфика 
образа жизни; реальное положение дел в произ-
водственном коллективе; соизмеримость жиз-
ненного уровня человека с реальной производи-
тельностью труда, с количественным и качест-
венным составом семьи.  

К субъективной стороне проявления чело-
веческого фактора относятся личностные харак-
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теристики человека: волевые качества; ценност-
ные ориентации и установки; особенности пси-
хологического склада характера; морально-
этические нормы, которыми человек руково-
дствуется в своей деятельности; степень соци-
альной активности личности; уровень общей и 
профессиональной компетенции.  

В структуру человеческого фактора приня-
то включать и исторически сложившуюся в об-
ществе совокупность социальных качеств людей, 
определяющих характер и результаты их эконо-
мической деятельности. 

Человеческий фактор как основной ресурс 
организации представляет собой совокупность 
физических и духовных качеств человека, опре-
деляющих возможность и границы его участия в 
трудовой деятельности, способность достигать в 
заданных условиях определенных результатов, а 
также совершенствоваться в процессе труда. 

Исследования человеческого фактора в 
управлении носят ограниченный характер, что 
актуализирует данную попытку авторов на осно-
ве теоретического и эмпирического анализа вы-
явить влияние человеческого фактора на дея-
тельность государственных служащих и разрабо-
тать практические рекомендации по оптимиза-
ции его учета в управлении. 

Государственным гражданским служащим, 
участвующим в исследовании, проведенном ав-
торами статьи (Волгоград, январь 2015 года, 
N=50), было предложено ответить на вопросы о 
понимании ими термина «человеческий фактор» 
и степени его учета в государственном управле-
нии. Также были заданы вопросы, позволяющие 
выявить мотивы поступления на государствен-
ную службу, ценности и нормы в деятельности 
государственных служащих, оценить социально-
психологический климат в коллективе как важ-
ный показатель объективного проявления чело-
веческого фактора. 

Как показало проведенное исследование, 
государственные служащие категорию «челове-
ческий фактор» понимают как совокупность 
внутренних и внешних показателей, определяю-
щих поведение госслужащих, таких как, психо-
логические особенности личности – 45,9 % уча-
стников опроса, профессиональная компетенция – 
43,2 % респондентов, нравственные принципы – 
43,2 % анкетируемых, настроение – 29,7 % со-
трудников, здоровье – 18,9 % респондентов, цен-
ности – 13,5 % участников опроса, самооценка – 
10,8 % опрашиваемых, менталитет – 8,1 % уча-
стников опроса. Кроме этого, опрошенные гос-
служащие в структуру человеческого фактора 
включили возможность совершать ошибки – 

56,7 % опрошенных выбрали данный вариант от-
вета, поставив данный компонент на первое место 
в структуре человеческого фактора, а также жиз-
ненные ситуации, непоследовательность в пове-
дении и нелогичные действия (по 8,1 % участни-
ков выбрали каждый вариант ответа). 

По мнению большинства респондентов, 
человеческий фактор в управлении следует учи-
тывать, но «исходя из отношения государствен-
ного служащего к профессиональным обязанно-
стям» – так ответили 45,9 % респондентов; ста-
раться «всегда учитывать» – 32,4 % участников 
опроса; посчитали, что стоит «максимально учи-
тывать» – 10,8 % опрошенных сотрудников; 
«минимально учитывать» – 5,4 % респондентов; 
«не учитывать» – 2,7 % опрашиваемых, затруд-
нились ответить 2,7 % участников опроса. Сле-
довательно, человеческий фактор понимается 
большинством респондентов как фактор помо-
гающий, а не мешающий в достижении постав-
ленных организационных целей, что изменяет 
дискурс российской управленческой науки и 
практики.  

Для определения влияния человеческого 
фактора на деятельность государственных граж-
данских служащих необходимо рассмотреть мо-
тивы, ценности и нормы, являющиеся системо-
образующими показателями человеческого фак-
тора. 

В деятельности государственных граждан-
ских служащих, на наш взгляд, ценности и нор-
мы должны быть взаимообусловлены и стре-
миться к совпадению. Так, например, норма ан-
тикоррупционного поведения должна являться и 
ценностью для государственного служащего. 

В рамках эмпирического исследования бы-
ли изучены мотивы государственных граждан-
ских служащих. «Стабильность и уверенность в 
настоящем» выбрали 51,3 % респондентов; «свое-
временную стабильную заработную плату» – 
45,9 % опрошенных; «возможность реализовать 
свой потенциал» – 45,9 % участников опроса; 
«работу в бюджетной организации» – 35,1 % 
респондентов; «возможность выработать стаж, 
необходимый для назначения пенсии» – 35,1 % 
опрошенных; «основные и дополнительные го-
сударственные гарантии» – 27 % респондентов. 
Ни один из респондентов не выбрал в качестве 
мотива «престижность» и «положительное от-
ношение в обществе к деятельности государст-
венных служащих», что, на наш взгляд, являет-
ся проблемным и затрудняет изменение отно-
шения к человеческому фактору в управлении 
и к деятельности государственных служащих в 
целом. 
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Результаты исследования показали, что 
принцип приоритета прав и свобод человека и 
гражданина реализуется на государственной 
службе не в полной мере, поскольку такие вари-
анты ответа, как «улучшение жизни в стране и 
регионе», «забота о нуждах граждан» и «работа с 
обращениями граждан», выбрало меньше поло-
вины опрошенных. Требуется длительная эво-
люция ценностей государственных служащих, 
позволяющая нормы в деятельности государст-
венных служащих, регулируемые достаточным 
количеством нормативно-правовых документов, 
перевести в категорию ценностей, как общераз-
деляемых и, безусловно, общепринятых регуля-
торов служения населению, Родине.  

Одним из мотивов работы в организации 
является положительный социально-психоло-
гический климат в организации. Опрошенные 
государственные служащие отметили, что на 
формирование климата в организации напрямую 
влияют отношения между сотрудниками (89,2 %); 
«условия работы в организации» (45,9 %); 37,8 % 
респондентов выбрали «внимательное отноше-
ние к персоналу со стороны руководства»; 
«стиль управления, принятый в организации» – 
27,02 % опрошенных; «интересный и содержа-
тельный труд» – 21,6 % респондентов; «заработ-
ная плата» – 13,5 % опрошенных; «льготы и по-
ощрения, принятые в организации» – 8,1 % уча-
стников опроса; «корпоративные праздники» – 
2,7 % опрошенных; «известность организации» – 
2,7 % респондентов.  

Большинством опрошенных было отмече-
но, что в их коллективе позитивный, доброжела-
тельный социально-психологический климат – 
75,7 % респондентов, выбрали ответ «деловой» – 
37,8 % опрошенных, 8,1 % участников опроса 
придерживаются мнения, что «дружеская атмо-
сфера царит в их организации», лишь 2,7 % рес-
пондентов оценивают социально-психоло-
гический в коллективе, как «безразличный по 
отношению друг к другу». 

Можно сделать вывод, что 83,8 % сотруд-
ников ежедневно работают в дружном, позитив-
ном, доброжелательно настроенном коллективе, 
но 2,7 % респондентов, по какой-либо причине, 
не находят себя в системе формальных/ нефор-
мальных взаимоотношений между сотрудника-
ми, что свидетельствует об объективных харак-
теристиках проявления «человеческого фактора» 
и положительных условиях для его учета в 
управлении. 

На основе проведенного эмпирического 
исследования, направленного на выявление 
влияние человеческого фактора на деятельность 

государственных служащих, были сформирова-
ны практические рекомендации по учету и опти-
мизации человеческого фактора в деятельности 
государственных гражданских служащих. 

Программа мероприятий по оптимизации 
учета человеческого фактора в органах государ-
ственного управления должна осуществляться по 
следующим основным направлениям: 

1. Создание здоровой конкуренции на ра-
бочем месте за счет усиления требований, предъ-
являемых к должности, в частности введение 
учета индивидуальных качеств. 

2. Внедрение изменений в показатели эф-
фективности деятельности госслужащих с укло-
ном на результативность принятых решений. 

3. Использование новой системы оценки 
результатов, которая  позволит сделать систему 
мотивации более гибкой, учитывающей индиви-
дуальные потребности, поэтому станет возмож-
ным стимулирование сотрудников новыми спо-
собами. 

4. Понимание самими государственными 
служащими необходимости постоянных инве-
стиций в человеческий капитал, что позволит 
удержаться на рабочем месте, показывать высо-
кие результаты и получать поощрения по резуль-
татам проведенной работы [5, с. 97]. 

5. Развитие и поддержание положительно-
го социально-психологического климата позво-
лит сгладить возможные негативные последствия 
конкуренции [3, с. 43].  

6. Поощрение творчества и креативности, 
которое позволит сглаживать противоречия в 
существующей  бюрократической системе.  

Данные предложения в перспективе позво-
лят изменить систему государственного управ-
ления, сделать ее более эффективной и гибкой, 
учитывающей «человеческий фактор» в деятель-
ности госслужащих, что в дальнейшем приведет 
к повышению качества кадрового состава госу-
дарственного управления и, следовательно, по-
вышению эффективности принимаемых государ-
ственных решений и уровня удовлетворенности 
предоставляемыми услугами населению. 
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Аннотация. В статье рассматривается современная практика фриланса как результат становления и раз-

вития информационного общества. Фриланс описывается как явление, иллюстрирующее процесс индивидуали-
зации многих социальных практик в современном обществе. Рассматривается связь фриланса и такого нового 
социального явления как коворкинг. Коворкинг представляется как пространство (коллективный офис), в рам-
ках которого осуществляют свою трудовую деятельность фрилансеры, удаленные сотрудники и начинающие 
предприниматели. Описание характеристик фриланса и коворкинга осуществляется в концептуальной схеме 
немецкого социолога Ф. Тенниса, через понятия общность (gemeinschaft) и общество (gesellschaft). Коворкинг 
интерпретируется как явление, сочетающее в себе основные характеристики, свойственные обществу (индиви-
дуализм, формальность отношений, основанных на избирательной воле, личный интерес), а также характери-
стики, свойственные общности (близость, вовлеченность, эмоциональная глубина связей, социальная сплочен-
ность и моральная ответственность). 

Ключевые слова: коворкинг, коворкинг-пространство, фриланс, фрилансер, информационное общество, 
общество (gesellschaft), общность (gemeinschaft). 
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Научная категория «общество» по сию по-

ру является центральным и ключевым элементом 
социологической теории. Поэтому значительную 
роль в истории теоретической социологической 
мысли занимает процесс концептуализации дан-
ного понятия, а также исследование основных 
этапов и периодов общественного исторического 
развития. Ю. А. Кимелев и Н. Л. Полякова очень 
условно выделяют, по крайней мере, три таких 
периода: 1) конец XVIII – начало XX века; 2) 20–

70 годы XX века; 3) 70–80 годы XX века [6]. В 
конце XX века в русле западной социологиче-
ской мысли стали складываться концепции, ста-
вившие перед собой задачу описать и понять со-
циальную реальность, формировавшуюся в рам-
ках того исторического периода развития обще-
ственной системы. «Речь идет и о преобладании 
информационно-коммуникационного сектора в 
экономике и превращении информации в потен-
циальный товар («экономика неинтегрированно-
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го знания»), и о проникновении информацион-
ных технологий во власть, и о глубоких переме-
нах в сфере труда, связанных со смещением цен-
тра экономического развития в сферу нематери-
альных ценностей» [3, с. 44]. Существует до-
вольно много синонимов, которые употребляют-
ся в научных источниках для обозначения обще-
ства, претерпевающего подобного рода измене-
ния, например, такие как: общество «третьей 
волны», «кибернетическое общество», «суперин-
дустриальное общество» и т.д. Однако в совре-
менном научном дискурсе чаще всего использу-
ется термин «информационное общество». 

Информационное общество характеризует-
ся особой «ролью знания и основанных на нем 
технологий, доминированием информации, ус-
корением технического прогресса, уменьшением 
доли материального производства в совокупном 
общественном продукте, развитием сектора ус-
луг и повышением качества жизни» [7]. В связи с 
этим следует отметить, что трансформация мно-
гих традиционных социальных практик в совре-
менных условиях тесно связана как с изменени-
ем общественного устройства, так и с появлени-
ем и стремительным развитием новых медиа и 
информационных технологий. Разумеется, ис-
ключением не является и трансформация пред-
ставлений о труде и занятости. Интернет-
технологии значительно обогащают и расширя-
ют возможности социального взаимодействия 
людей, что проявляется в определенном размы-
тии традиционных форм трудовой занятости и 
появлением новых, более гибких и автономных. 
Одной из таких автономных форм занятости яв-
ляется фриланс (freelance), концепция которой 
построена именно на удаленной работе человека, 
свободного от долгосрочного или постоянного 
контракта с работодателем.  

Интересным является тот факт, что актив-
но развивающаяся по всему миру практика фри-
ланса представляется в массовом обывательском 
сознании как явление, возникшее благодаря по-
явлению Интернета. Однако, сам термин «фри-
ланс», а также практика фриланса имеет давнюю 
историю. «Первоначально "фрилансерами" 
(freelancer), буквально "вольными копейщика-
ми", называли средневековых наемников – про-
фессиональных военных, служивших различным 
хозяевам за вознаграждение. С XIX века так 
именуют "свободных художников", независимых 
журналистов, а также представителей других 
творческих занятий» [11, с. 45]. Сегодня фриланс 
– это, прежде всего, определенная форма занято-
сти, которая отличается от остальных форм сле-
дующими характеристиками: 1) свой труд фри-

ласер организует подобно самозанятому челове-
ку и одновременно осознает риски, связанные с 
получением дохода от своей деятельности по-
добно предпринимателю; 2) однако он не создает 
организаций и не привлекает наемного персона-
ла для реализации своих задач, поэтому находит-
ся в положении трудящегося; 3) в процессе своей 
трудовой деятельности фрилансер обладает вы-
соким уровнем автономии и независимости тру-
да; 4) к фрилансерам как правило принадлежат 
высококвалифицированные профессионалы, об-
ладающие значительным уровнем человеческого 
капитала [11, с. 46]. 

Стоит отметить, что фриланс не возник в 
ответ на развитие информационных технологий 
и новых медиа, а получил дополнительные усло-
вия для активного становления и популяризации 
практики, за счет увеличения уровня мобильно-
сти и автономности индивидов. Поэтому то, что 
имеется ввиду под фрилансом сейчас является 
продуктом становления информационного обще-
ства и постепенного размытия традиционного 
представления о форме занятости. Очевидным 
является тот факт, что «индустриальная» модель 
труда, где все элементы занятости носят доволь-
но стандартизованный характер (полный рабо-
чий день, постоянное место труда, стабильная 
зарплата, пакет социальных гарантий и т.д.), 
вместе с тем придавала человеку определенное 
чувство стабильности. Здесь трудовая биография 
человека, как и траектория его социальной мо-
бильности, довольно однозначно определена и 
связана с его профессией и организацией, в ко-
торой он трудоустроен. На данный момент эта 
определенность перестает быть такой однознач-
ной, что, по мнению некоторых социологов, свя-
зано с общим процессом индивидуализации об-
щества. Так, Зигмунт Бауман отмечает, что в 
жизни каждого современного человека понятие 
личного и общественного стало позициониро-
ваться в разных подчас противоположных друг 
другу мирах, каждый из которых подчиняется 
своей собственной логике [2]. В данном случае 
увеличение автономности и независимости лю-
дей связывается с такими процессами, как утрата 
консолидирующего чувства солидарности и воз-
растающей жизненной неопределенностью. Бау-
ман пишет: «Неопределенность наших дней яв-
ляется могущественной индивидуализирующей 
силой. Она разделяет, вместо того чтобы объе-
динять, и поскольку невозможно сказать, кто 
может выйти вперед в этой ситуации, идея 
"общности интересов" оказывается все более ту-
манной, а в конце концов – даже непостижимой» 
[1, с. 82]. В действительности можно отметить, 
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что эта «индивидуализирующая сила» в некото-
рой степени подталкивает людей к расширению 
сети своих социальных связей. Так, американ-
ский социолог Марк Грановеттер отмечает, что в 
условиях современного общества наиболее эф-
фективным источником информации является 
именно канал «слабых социальных связей», ко-
торый с большей вероятностью может способст-
вовать социальной мобильности индивида, не-
жели связи, основанные на длительных близких 
социальных контактах [5]. В трудах других со-
циологов, работавших над концептуализацией 
процесса становления информационного обще-
ства, прослеживается идея о высвобождении ин-
дивида из уз традиционных общественных форм 
социальной связанности. К примеру, Ульрих Бек 
в своей книге «Общество риска: На пути к дру-
гому модерну» пишет: «люди освобождаются от 
социальных форм индустриального общества – 
от деления на классы и слои, от традиционных 
семейных отношений и отношений между пола-
ми… и начинают в большей мере зависеть от 
самих себя и своей индивидуальной судьбы на 
рынке труда с ее рисками, шансами и противоре-
чиями» [4, с. 65]. 

В действительности популяризация таких 
социальных практик, как фриланс может являть-
ся примером того, насколько жизненная и трудо-
вая биография людей становится индивидуали-
зированной и все больше зависит от частных 
эпизодов личного выбора, а также наличия ши-
рокой сети социальных контактов. По сути, яв-
ление фриланса отражает те качества общества 
или ассоциации, которые в своей работе «Общ-
ность и общество» выделяет Фердинанд Теннис. 
Он анализирует основные компоненты социаль-
ных отношений между людьми, которые позво-
ляют им сохранять, либо утрачивать чувство так 
называемой «социальной связанности», а также 
рассматривает основные формы ее проявления. 
Согласно его мнению, социальные взаимосвязи 
между людьми могут проявляться в двух мо-
дальностях: общности (Gemeinschaft) и общества 
(Gesellschaft). Теннис пишет: «все виды связан-
ности, в которых преобладает сущностная воля, я 
называю общностью (Gemeinschaft), а все те, ко-
торые формируются посредством избирательной 
воли или существенно ей обусловлены, – обще-
ством (Gesellschaft), причем оба понятия в их 
сущности и тенденциях суть модальности свя-
занности» [12, с. 344]. Фриланс в этом смысле 
есть порождение общества, которое согласно 
Теннису, характеризуется повышенной степенью 
индивидуализма и формальности отношений, 
которые, как правило, основаны на избиратель-

ной воле и личном интересе. Суть деятельности 
фрилансера и заключается в его сознательном 
выборе проекта, над которым он может работать, 
условий своей трудовой реализации, отношений 
с нанимателем и т.д. В свою очередь наниматель 
или фирма, которая будет пользоваться услугами 
фрилансера, также реализует акт избирательной 
воли и осознает краткосрочный характер данных 
социально-трудовых взаимоотношений. Общ-
ность же отражает отношения, основанные на 
традиционных типах социальных взаимосвязей, 
которые характеризует близость, эмоциональная 
глубина и вовлеченность, социальная сплочен-
ность и моральная ответственность. По сути, со-
циальные отношения, в которые вступает фри-
лансер в процессе своей трудовой самореализа-
ции, являются противоположностью отношени-
ям, характерным для общности. Однако, на фоне 
процесса постепенной индивидуализации обще-
ства, где высокий уровень солидарности пере-
стает быть традиционным для социальных отно-
шений, наблюдается появление и новых форм 
социальной сплоченности, в том числе и в среде 
фрилансеров. Одной из таких форм, имеющих 
непосредственное отношение к фрилансу, явля-
ется коворкинг. Актуальным для нас здесь, пре-
жде всего, является вопрос о том, что побуждает 
фрилансеров возвращаться к социальным связям, 
которые являются характерными для общности 
(в терминологии Ф. Тенниса)? Для этого следует 
подробнее рассмотреть сущностные характери-
стики коворкинга. 

Коворкинг – это новая модель организации 
труда, при которой люди, оставаясь независи-
мыми друг от друга, осуществляют свою дея-
тельность в рамках одного пространства. Воз-
никнув в Америке сравнительно недавно, это 
явление довольно активно распространилось в 
мире. Первыми и наиболее многочисленными 
участниками коворкингов стали именно фрилан-
серы, поскольку такие пространства наиболее 
полно отвечали нуждам данной социальной 
группы. Однако в дальнейшем практика ковор-
кинга получила широкое распространение среди 
начинающих предпринимателей, среди неком-
мерческих организаций, удаленных сотрудников, 
стартаперов и т.д. Несмотря на то, что данная 
модель труда в основном используется фрилан-
серами, веб-программистами, предпринимателя-
ми и специалистами в тех областях, чья работа 
осуществляется в режиме онлайн, такая форма 
является востребованной и для людей творче-
ских и креативных специальностей, поскольку не 
вписывается в рамки обычной корпоративной 
среды [14, p. 6].  
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Коворкинг можно рассматривать как лока-
лизованное территориальное пространство 
(офис, анти-кафе, квартира и т.д.), которое отве-
чает определенному набору требований. Во мно-
гом он выгодно соединяет в себе преимущества 
офисной работы и работы дома. Как правило, 
коворкинг-пространства предоставляют своим 
участникам широкий функциональный набор для 
работы и отдыха: конференц-зал; кухня; комнаты 
с открытой планировкой; кофе-бар; быстрый wi-
fi; принтеры и ксероксы; библиотека; простран-
ства с рабочими столами; телефонные комнаты; 
офисы, которые могут сдаваться в аренду; пре-
доставление бизнес-услуг юридического, бухгал-
терского, финансового и креативного характера; 
наличие определенной специализации или ниши, 
в которой работает коворкинг; возможность 
формирования социальных связей, возможность 
проведения мероприятий и митапов [13]. Таким 
образом, как пространство коворкинг должен 
обладать высоким уровнем развития внешней и 
внутренней инфраструктуры.  

Однако коворкинг – это не просто удобный 
коллективный офис, это еще определенная атмо-
сфера. Очень часто коворкинг-пространства рас-
сматриваются в качестве так называемых 
«третьих мест» или городских общественных 
пространств, предназначенных для общения и 
творческого взаимодействия его участников [15]. 
Ю. М. Мелихова отмечает, что участникам ко-
воркинг-пространств нужен не просто офис, при-
годный для работы, и одной рабочей атмосферы 
для них также недостаточно. Им нужен необыч-
ный офис и нестандартный креативный подход к 
его обустройству [9]. Здесь коворкинг выступает 
в качестве креативного пространства для обще-
ния и творчества. 

Одной из особенностей коворкингов явля-
ется возможность использовать предоставляемое 
ими пространство для реализации различного 
рода интеллектуальных, инновационных и обра-
зовательных проектов, в том числе и профессио-
нального характера. Такого рода пространства 
объединяют специалистов различных сфер дея-
тельности и предоставляют им возможность кон-
тактировать по разным профессиональным во-
просам. Фрилансер, не имея возможности нанять 
свой штат сотрудников для решения какой-либо 
профессиональной задачи, может воспользовать-
ся принципами нетворкинга, которые успешно 
работают в рамках коворкинг-центра. 

Немаловажным для нас является тот факт, 
что коворкинг представлен социальными сооб-
ществами, которые организованны согласно се-
тевому принципу. Коворкинг-центры, на сего-

дняшний день, распространены по всему миру и 
объединяются в сеть благодаря такой программе 
как Coworking Visa. Она позволяет участнику 
любого коворкинга бесплатно пользоваться ра-
бочим местом в любом другом офисе, участ-
вующем в этой программе. Данное предложение 
пользуется особой популярностью среди фри-
лансеров, а также бизнесменов и специалистов, 
которые по роду деятельности часто бывают в 
других городах [8].  

Таким образом, коворкинг сочетает в себе 
несколько определяющих его элементов: 1) яв-
ляется формой организации труда; 2) пред-
ставляет собой многофункциональный коллек-
тивный офис; 3) является видом креативного 
пространства; 4) представляет собой площадку 
для социально-профессионального взаимодей-
ствия; 5) является формой сообщества, органи-
зованного согласно сетевому принципу. Однако 
можно ли определить коворкинг как 
gemeinschaft? Для нас представляется возмож-
ным говорить о том, что такой тип социальной 
связанности в коворкинге существует. 

В рамках коворкингов как локальных со-
обществ существует феномен социальной соли-
дарности, которая естественным путем возникает 
благодаря тому взаимодействию, которое проис-
ходит между участниками в условиях коворкинг-
пространств. Пространство коворкинга как пра-
вило организованно таким образом, что устанав-
ливает минимум препятствий для социального и 
профессионального взаимодействия своих уча-
стников. В коворкингах всегда есть пространст-
венные сектора, где участники могут так или 
иначе свободно контактировать друг с другом, к 
примеру, когда находятся на общей кухне или в 
зоне отдыха. Нахождение единомышленников и 
возможность реализации совместных проектов 
дает возможность не просто повысить произво-
дительность своего труда и обзавестись новыми 
социальными связями, но и почувствовать свою 
вовлеченность и эмоциональную сопричаст-
ность к определенной группе людей, возмож-
ность почувствовать себя частью сообщества. 
Так, одним из показателей высокой популярно-
сти коворкинга среди удаленных сотрудников, 
практикующих фриланс или молодых предпри-
нимателей, является именно факт того, что, ра-
ботая вне какой-либо социальной группы, у них 
постепенно начинает возникать чувство изоля-
ции и одиночества [14].  

Коворкинг также становится площадкой 
для формирования долгосрочных социально-
профессиональных отношений. Владелец бель-
гийского коворкинга Жан-Ив Юар приводит 
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пример такого социального взаимодействия ме-
жду участниками одного из брюссельских ко-
воркинг-центров: «У меня есть пример неболь-
шого стартапа в брюссельском коворкинге, кото-
рый привлек 1,5 млн евро. И создан он был дву-
мя пользователями, которые приходили в один и 
тот же коворкинг и просто смотрели, что вокруг 
происходит. У них не было бы ни единого шанса 
привлечь хотя бы один евро, если бы они не по-
знакомились в коворкинге» [10]. 

Коворкинги, которые открываются в сред-
них и небольших городах, имеют в своей основе 
больше характеристик, соответствующих такому 
типу социальной связанности, как общность. Ес-
ли учитывать тот факт, что социально активных 
людей в различных сферах общественной жизни 
не так много, коворкинги становятся теми пло-
щадками, в рамках которых они осуществляют 
свою самореализацию. Такие социально и эко-
номически активные люди, как правило, и обра-
зуют консолидирующие сообщества в рамках 
локальных городских пространств. Именно такие 
места как коворкинги часто начинают играть 
роль креативных пространств в рамках которых 
происходит реализация совместных творческих, 
социальных и образовательных проектов. Не 
редко участники коворкинга сами становятся его 
соавторами, что происходит за счет тех идей и 
предложений, которые могут доноситься в каче-
стве пожеланий владельцам коворкинг-центра. 
За счет постоянного процесса консолидации во-
круг себя потенциальной аудитории, коворкинг 
сохраняет свою эффективность как коммерче-
ских проект. 

Однако помимо черт, характерных для 
общности (Gemeinschaft), в коворкинге безус-
ловно можно наблюдать и отношения свойст-
венные для общества (Gesellschaft). Наиболее 
яркой иллюстрацией этого является тот факт, что 
коворкинг был сформирован посредством изби-
рательной воли. Он является искусственно соз-
данным социальным объединением, участие в 
котором носит добровольный характер и степень 
автономности этого участия может регулиро-
ваться самим участником. 

Таким образом, коворкинг, на наш взгляд, 
представляет собой особую форму социального 
объединения, которая, с одной стороны, сочетает 
в себе преимущества, предоставляемые разви-
вающимся информационным обществом (высо-
кий уровень развития информационных техноло-
гий, повышение уровня мобильности индивидов, 
возросший уровень автономности труда) и со-
храняет характер социальных взаимосвязей, 
свойственных обществу. С другой стороны, оно 

способствует сохранению традиционных эле-
ментов социальных взаимосвязей, характерных 
для общности, что, в свою очередь, помогает 
преодолевать негативные последствия процесса 
индивидуализации повседневных практик инди-
видов. 
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Аннотация. Осознание высокой роли в развитии региональной экономики и создании рабочих мест, по-

вышении социальной адаптированности населения, его уровня жизни за счет успешного функционирования 
малого бизнеса заставляет с особым вниманием относится к методам исследования рынка потребителей и рын-
ка товаров и услуг, на которых малый бизнес традиционно активен, традиционно успешен и не составляет кон-
куренции для крупных торговых сетей, транснациональных компаний. В статье представлен результат прове-
денного авторами исследования возможностей и преимуществ в сборе первичной информации о потребителе 
услуг малого бизнеса – таких методов, как статистический опрос и фокус-группа. Полученные результаты 
имеют практическую направленность и актуальны при бизнес-планировании развития предприятия малого биз-
неса в сфере услуг для населения региона. 
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Abstract. In recent years, small business plays an important role in the development of regional economy, it 

creates new jobs, improves social adaptively of the population and raises living standards. Thus, much interest has been 
shown in research methods of consumer market and goods and services market where small business is traditionally 
active, keeps leading positions and doesn’t compete with large retail chains and multinational companies. The article 
presents the results of the study of opportunities and advantages of two methods of collecting primary information about 
small business service consumers – poll and focus group. The results gained have a practical use and are relevant in 
business planning for a small business in the service sector. 
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Если рассматривать бизнес-планирование 

как один из самых успешных методов планиро-
вания финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия любого масштаба и сферы деятель-
ности на будущее, то встает вопрос о том, к чему 

приводит качественное планирование, а это важ-
ный шаг на пути к более четкой координации 
предпринимаемых усилий по достижению по-
ставленных целей развития, сохранения, созда-
ния бизнеса, к установлению показателей дея-
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тельности фирмы, которые необходимы для реа-
лизации и последующего контроля, поэтому раз-
работка даже самого небольшого бизнес-плана, 
направленного на решение локальной задачи 
развития, оправдывает затраты временных, фи-
нансовых, трудовых ресурсов на сбор первичной 
и вторичной информации, позволяющих удовле-
творить интерес в информации о бизнесе не 
только партнеров и инвесторов, но и потенци-
альных потребителей тех услуг, продуктов, ра-
бот, на создание и реализацию которых и на-
правлено ваше дело. Автор Е. Р. Орлова характе-
ризует ошибки бизнес-планирования, допущение 
которых можно связывать с различными причи-
нами [4], но одной из самых важных мы считаем 
пренебрежение и экономию на сборе, обеспече-
нии достоверности первичной информации, ха-
рактеризующей мотивацию поведения, воздейст-
вие на выбор потребителя, особенно в малом 
бизнесе. 

Проведение анкетирования и фокус-
группы с учетом собранной в ходе опроса ин-
формации является самым результативным и 
существенным по значимости способом иссле-
дования рынка сбыта и свойств потребителей 
[2, c. 34]. Основными источниками данных о ме-
тодах и правилах проведения опроса и фокус-
группы при бизнес-планировании стали источ-
ники [1], [2] и [3]. К основным результатам анке-
тирования на тему «Выявление предпочтений 
потенциальных покупателей свадебного салона» 
можно отнести следующие: 

1) целью анкетирования было установле-
ние предпочтений потеницальных покупателей 
свадебного салона, выявить наиболее важные 
качества при выборе свадебного наряда, опти-
мальный фасон, цвет и стиль наряда, необходи-
мую сумму на его приобретение, предпочтитель-
ные бренды, а также дополнительные услуги са-
лона; 

2) в анкетировании приняли участие 500 
человек, респонденты были поделены на три 
возрастные группы – от 18 до 25 лет, от 26 до 
35 лет и старше 35 лет; 

3) число женщин среди респондентов со-
ставило 57,5 %, мужчин 42,5 %. При этом более 
40 % женщин готовы потратить на приобрете-
ние свадебного наряда сумму, превышающую 
50 тыс. руб., в то время как среди мужской поло-
вины населения такие затраты готовы понести 
чуть больше 20 % мужчин. Как мы видим, про-
центное соотношение отличается в два раза. 
Следовательно, можно сделать вывод, что муж-
чины в этом отношении более экономны при ор-
ганизации и проведении свадебного торжества; 

4) особый интерес вызвали данные о 
предпочтениях цветовой гаммы свадебных наря-
дов: более 55 % мужчин выбирают яркие тона, а 
вот среди опрошенных дам это число составляет 
около 20 %. Однако и те, и другие считают, что 
свадебный наряд должен быть простым и эле-
гантным. Разница в процентном соотношении 
здесь практически не ощутима, доля мужчин со-
ставила более 75 %, а женщин более 60 %; 

5) при проведении анкетирования респон-
дентам были предложены вопросы не только  о 
предпочтениях в нарядах, но и дополнительных 
услугах свадебного салона. Здесь были получены 
следующие результаты: продажа свадебных ак-
сессуаров как дополнительная услуга актуальна 
среди женщин (60 % опрошенных), а вот мужчи-
нам интересен индивидуальный пошив наряда 
(65 %). Важным критерием при выборе свадеб-
ного салона и среди мужчин (55 %), и среди 
женщин (около 50 %) является качество пред-
ставленного товара; 

6) у большинства участников анкетирова-
ния до 25 лет (80 %) стартовая цена при покупке 
наряда составляет 20 тыс. руб., а окончательная  
превышает 50 тыс. руб., в то время как респон-
денты старше 26 лет (58 %) выбирают ценовой 
диапазон от 10 тыс. руб. до 40 тыс. руб.; 

7) практически все респонденты, незави-
симо от гендерных факторов и возрастных кате-
горий, сошлись во мнении о качестве обслужи-
вания в свадебном салоне. Более 90 % опрошен-
ных указали важным критерием вежливость и 
доброжелательность сотрудников.  

Используя полученные результаты как ос-
нову для разработки сценария фокус-группы, 
авторами была реализована работа фокус-группы 
в соответствии с правилами и особыми требова-
ниями по организации и проведению такого спо-
соба изучения потребителя на рынке товаров, 
работ и услуг. В фокус-группе приняло участие 
13 человек. Сценарий фокус-группы (таблица 1)  
составлялся на основе источника [2]: 

Далее представлены основные результаты 
применения данного качественного метода ис-
следования рынка потребителей в рамках разра-
ботки бизнес-плана нового предприятия: 

- к важным характеристикам, которыми 
должен обладать идеальный свадебный наряд, в 
большинстве случаев, девушки относили качест-
во, элегантность и цвет; мужская половина уча-
стников отметила следующие характеристики: 
оптимальная цена, качество и презентабельный 
внешний вид; 
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Таблица 1 
Основные этапы и материалы фокус-группы 

ПЛАН ФОКУС-ГРУППЫ 

Используемые материалы: 
1. Обсуж-
дение сва-
дебного 
наряда  
(15 минут) 
Раздача 
опросных 
листов. 
Вопросы 
анкеты в 
первой час-
ти 

2. Модели-
рование 
свадебного 
наряда  
(15 минут). 
Обсужде-
ние четы-
рех пред-
ложенных 
концепций 
товаров 

3. Создание 
фасона 
свадебного 
наряда  
(30 минут) 

4. Расста-
новка цве-
товых ак-
центов сва-
дебного 
наряда  
(30 минут) 

5. Описа-
ние своего 
конечного 
мнения об 
идеальном 
свадебном 
наряде 
 

Анкеты в виде опросных 
листов 
Ручки 
Бейджики с именами 
Эскизы свадебных нарядов 
Цветовая палитра 
Фотоматериалы 

 
- в процессе дискуссии женская часть ау-

дитории пришла к общему мнению о том, что 
свадебный наряд предпочтительнее брать в 
аренду (новый наряд), нежели купить его, обос-
новывая это тем, что в дальнейшем он не будет 
использоваться. А вот мужчины в этом вопросе 
оказались более принципиальны и единогласно 
решили, что наряд необходимо покупать; 

- большая часть аудитории высказалась о 
том, что свадебные наряды, представленные се-
годня на рынке, неудовлетворительного качест-
ва, а также имеющимся моделям не хватает ин-
дивидуальности; большинство участников дис-
куссии считают, что наряды импортных произ-
водителей имеют преимущество по отношению к 
отечественным, которое выражается в более вы-
соком качестве, индивидуальности моделей, рас-
пространенностью на рынке и широким ассор-
тиментом; 

- из 13 участников 11 человек готовы по-
тратить на свадебный наряд более 30 тыс. руб. 
При этом ценовой диапазон достаточно широкий – 
от 30 тыс. руб. до 250 тыс. руб.; 

- обсуждая цветовую гамму наряда, более 
90 % членов дискуссии выбрали пастельные то-
на; говоря о мужском свадебном наряде, 95 % 
аудитории пришли к выводу, что он должен со-
стоять из стандартного набора: брюки, рубашка, 
смокинг; 

- при выборе фасона свадебного платья 
мнения разделились: 8 из 10 выбрали бальное 
свадебное платье, 1 из 10 – прямое свадебное 

платье, 1 из 10 – свадебное платье «Русалка», и 
90 % указали, что у платья должен быть шлейф. 

Полученный опыт бизнес-планирования и 
применения таких методов сбора и исследования 
первичной информации как опрос и фокус-
группа позволили авторам не только получить 
навыки самостоятельной научной работы, но и 
использовать результаты для обоснования стра-
тегии, бюджета доходов и расходов и других 
элементов бизнес-плана, основывающихся на 
данных исследования потенциальных потребите-
лей выбранного вида предпринимательской дея-
тельности. 
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(ПО МАТЕРИАЛАМ АНТИЧНЫХ ПАМЯТНИКОВ ШИРАКСКОЙ РАВНИНЫ) 

 
А. Ю. Худавердян 

 
Аннотация. В работе приводятся сведения о поле и возрасте умерших из 3 античных (I в. до н.э. – III в. н.э.) 

некрополей одной локальной области Армении – Ширакской равнины. Высокая смертность приходится на пе-
риоды 20–29, 40–49 и после 50 лет. Неблагополучные демографические характеристики античных палеопопу-
ляций Ширакской равнины свидетельствуют о значительном давлении неблагоприятных средовых факторов. В 
пользу этого свидетельствуют данные патологического анализа, выявляющего наличие многочисленных забо-
леваний, неполноценной пищевой базы и т.д. Социальная напряженность в группе также присутствовала.  

Ключевые слова: демография, население Армении, античный период. 
 
 
PALEODEMOGRAPHY OF ARMENIA’S POPULATION IN LATE ANTIQUITY 

(THE ANCIENT MONUMENTS OF THE SHIRAK PLAIN CASE STUDY) 
 

A. Yu. Khudaverdyan 
 
Abstract. This paper is concerned with the gender and age of the dead from three antique (1st c. B.C. – 3rd c. 

A.D.) necropolises in the Shirak plain (Armenia). The highest death rates are revealed for the age 20–29, 40–49 and 
over 50. Unfavorable demographic characteristics of antique paleopopulations of the Shirak plain prove the adverse 
impact of environmental factors. The findings gained by means of the pathologic analysis suggest widespread diseases, 
malnutrition, etc. The demographic group can be also characterized as subject to social tensions. 

Keywords: demography, population of Armenia, Late Antiquity. 
 
Исследование демографической структуры 

древних обществ получает довольно широкое 
развитие в палеоантропологической науке. Па-
леодемографические приемы с учетом археоло-
гического контекста позволяют определять по-
ловозрастную структуру населения, продолжи-
тельность жизни в группе, вероятность смерти в 
определенном возрастном интервале, средний 
размер семьи и т.д. Демографические показатели 
отражают уровень экономического развития по-
пуляций, специфику биологической, хозяйствен-
но-культурной и социальной адаптации к окру-
жающей среде. Смертность как генерализован-
ный показатель благополучия (а также неблаго-
получия) популяции отражает неспецифическую 

реакцию группы на внешние стимулы [9]. При-
близиться к пониманию социальных и бытовых 
условий жизни населения Армении можно путем 
палеодемографического и палеопатологического 
изучения материалов погребальных памятников. 
Предпринимается попытка комплексно рассмот-
реть демографические аспекты на примере насе-
ления различных могильников эпохи поздней 
античности (Бениамин, Ширакаван I, Черная 
Крепость I, Вардбах) [12]. 

Численность индивидов, составляющих 
Бениаминскую серию, позволяет надеяться на 
высокую достоверность представленной палео-
демографической характеристики населения, ос-
тавившего некрополь. Определение демографи-
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ческих показателей смертности населения вы-
полнено методом, предложенным Gy. Acsádi и      
J. Nemeskéri [13]. Палеодемографический метод 
исследования основан на принципе построения 
таблиц смертности, с помощью которых опреде-
ляют уровень смертности, выживаемости, про-
должительности жизни в различных возрастных 
интервалах. Кривые смертности, получаемые на 
основании табличных значений, полностью от-
ражают всю имеющуюся демографическую ин-
формацию. Нами была использована программа 
“ACHERON”, разработанная Д. П. Богатенковым 
в ИАрхеологии АНР.  

Aнтичный период истории армянского на-
рода, охватывает десять веков (VI в. до н.э. – 
III в. н.э.), десять веков больших исторических 
перемен в социально-экономических отношени-
ях, политической судьбе и культуре народа. 
Киммерийцы, саки, скифы, сарматы и другие 
племена с VIII в. до н.э. просачивались на Ар-
мянское нагорье и в Малую Азию. Войско ко-
чевников представляло серьезную угрозу для 
древневосточных рабовладельческих государств. 
Подвергая полнейшему разграблению захвачен-
ную территорию, оно внушало ужас жителям 
соседних стран. Многие урартские, античные го-
рода и поселения были разрушены скифами [4]. 
Сведения об эпизодических инфильтрациях по-
добного рода содержатся в античных и древнеар-
мянских источниках, освещающих исторические 
события рассматриваемой эпохи [5, 11]. Меж-
групповой краниологический анализ выявил связи 
населения урартского и античного периодов Ар-
мянского нагорья со скифами Поднестровья, Сте-
пей Черноморья и Украины, сарматами Волго-
Уралья и саками Средней Азии [18].  

В могильниках, расположенных на терри-
тории Армении (Бениамин, Ширакаван, Кармра-
кар, Вардбах), впервые искусственно деформи-
рованные черепа встречаются в эпоху антично-
сти [14, 17]. Носителями идей преднамеренно 
деформировать голову у населения Армении, 
видимо, были мигранты. На основе тщательного 
анализа палеоантропологического материала вы-
явлено, что после перерыва обычай искусствен-
ной деформации головы первыми начинают 
практиковать среднеазиаткие племена сакского 
времени [10], сарматские племена из Поволжья 
[1] и скифы Крымского полуострова [3]. Не ис-
ключено, что обычай искусственной деформации 
головы, может служить признаком нового этни-
ческого самосознания. Следует отметить, что 
некоторые субъекты из Бениаминского некропо-
ля с искусственной деформацией головы морфо-
логически заметно отличаются от остальных. 

Горизонтальная профилировка лица у них не-
сколько ослаблена.  

Палеодемография Бениаминского могильника 

Раскопки памятника Бениамин были нача-
ты в 1989 г. экспедицией Института археологии 
и этнографии НАН РА совместно с сотрудника-
ми Краеведческого музея г. Гюмри (раскопки          
Ф. Тер-Мартиросова, А. Хачатряна, Л. Еганян). 
Судя по расположению дворцово-культового 
комплекса в центре на xолме, с хозяйственными 
сооружениями внизу (под xолмом), предполага-
ется, что это дворец правителя Ширака, а посе-
ление являлось административным центром ре-
гиона [6]. Даты этого памятника укладываются в 
пределы II в. до н.э. – III в. н.э. Когда дворцово-
xрамовый комплекс Бениамина потерял свое 
значение правитель, его семья, приближенные 
покинули это место, руины построек исполь-
зовались оставшимися жителями для 
заxоронения умершиx. Мы имеем сведения о по-
ле и возрасте 165 заxороненныx (1989–2006 гг.). 
Основным типом захоронений в Бениамине яв-
ляются ящики из каменных плит. Наряду с ними 
встречаются кувшинные, грунтовые и ямные за-
хоронения. Ориентация захоронений довольно 
устойчива: наибольшее число погребенных уло-
жено головой на северо-восток, положение захо-
роненных вытянутое (как на спине, так и на пра-
вом или левом боку), однако наблюдаются и дру-
гие способы захоронения [2]. Большая часть по-
гребений безинвентарные, хотя иногда встреча-
ются медные бусы, серьги, иголки, обработанные 
камни, изготовленные из костей музыкальные 
инструменты. 

Для демографической характеристики Бе-
ниаминской популяции использован перечень из 
165 половозрастных определений (табл. 1). Об-
щий показатель детской смертности в группе 
составил 34,5 %. При сопоставлении с палеопо-
пуляциями из других могильников с территории 
Евразии выясняется, что детская сметность в мо-
гильнике Бениамин входит в пределы вариаций, 
характерных для населения с развитым произво-
дящим хозяйством I тыс. до н.э. – I в. н.э. Фикси-
руется повышенный процент детской смертности 
на первом этапе жизни. На многих детских ске-
летах (22 из 50) была обнаружена сribra orbitalia. 
Причина высокой смертности, может быть, кро-
ется и в неблагоприятном воздействии условий 
среды на репродуктивную функцию [19]. По ме-
ре роста и развития, соответственно становления 
адаптивных систем, риск умереть резко снижает-
ся у погребенных в Бениамине. Здесь небольшая 
смертность фиксируется в начальном периоде 
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полового созревания. Наиболее удивителен не-
высокий процент умерших в подростковом воз-
расте. Для современных подростков это период 
активного полового созревания, отчетливых 
морфо-функциональных и физиологических пре-
образований, этап наибольшей открытости орга-
низма для внешних и внутренних воздействий. 
Этот феномен можно объяснить сдвигом пубер-
татных проявлений к более старшему по сравне-
нию с современностью календарному возрасту, 
и, возможно, менее болезненными для организма 
его протеканиями. Не исключено, что повыше-
ние смертности людей в следующей возрастной 
категории можно отчасти объяснить именно 
этими причинами, отчасти и активизацией их 
социального поведения, целенаправленно ис-
пользуемой старшими при экстремальных для 
группы ситуациях (разрешение конфликтов и 
т.д.). С другой стороны, незначительную подро-
стковую смертность можно объяснить и искусст-
венно созданными условиями оберегания подро-
стков как ближайшего и весьма значимого ис-
точника человеческих ресурсов для обеспечения 
нужд общества. 

Другая специфическая черта погребенных 
в могильнике Бениамин – значительное преобла-
дание женских погребений над мужскими. Об-
щая тенденция для женского пола такова, что их 
смертность наибольшая в молодом возрасте. 
Смертность в возрасте 15–19 лет в значительной 
мере могла быть связана с первыми родами у 
женщин, что позволяет предположить существо-
вание практики ранних браков. Смертность 
юных и молодых женщин в период 20–24 лет 
была намного выше, чем у мужчин, т.е. период 
повышенной частоты деторождений. Но для бе-
ниаминского общества есть все основания пола-
гать, что к 25–29 лет у большинства фертильных 
женщин бениаминской общности уже прошли 
первые, наиболее опасные роды. В таком случае 
объяснение преобладающей женской смертности 
родами в период 25–29 лет представляется не 
вполне обоснованным. 

Уровень репродуктивности в группе – 2,37 – 
не позволяет воспроизвести нормальный состав 
семьи, поэтому считаем его недостаточным. 
Женщины Бениаминского могильника дожива-
ли до старости в два раза реже мужчин (после 
50 лет). 

По материалам Бениаминского могильника 
можно судить, что на раннем этапе соотношение 
полов было в пользу мужчин. Показатель смерт-
ности у мужчин возрастает в период молодости 
(25–29 лет) и пожилого возраста (40+). По-
видимому, Бениаминский могильник оставлен 

группой, пережившей военные действия, что 
обусловило частую гибель мужчин в период 
молодости. Слабым местом этого объяснения 
является то, что в ходе любой войны наиболь-
шие потери наблюдаются среди новобранцев, к 
которым для бениаминского социума можно 
отнести 20–24-летнюю когорту, в возрасте же 
ветеранов, т.е. свыше 30 лет смертность воинов 
резко понижается. Высокий процент смертности 
пожилого мужского населения объясняется не-
стабильностью исторической ситуации (воен-
ными действиями, миграциями из соседних ре-
гионов). Негативное влияние военного фактора 
на группу было прослежено в ходе детального 
изучения костных патологий [16]. Увеличение 
смертности в пожилом возрасте объясняется 
также снижением адаптивных возможностей 
организма за счет начала протекания инволю-
тивных процессов и в целом длительностью 
этого этапа онтогенеза, в который включены и 
люди старческого возраста.  

Ожидаемая продолжительность жизни в 
интервале 0–4 равна 24 годам. Для переживших 
младенческий период с его наиболее высокой 
смертностью шансы на выживание не повыша-
ются, идет постепенное понижение значения 
(Ex). Ожидаемая продолжительность жизни в 
случае достижения субъектом возраста 15 лет 
(или средняя теоретическая продолжительность 
жизни субъектов при достижении пятнадцати-
летнего возраста) равна 19,9 годам. Следова-
тельно, население характеризуется высоким 
уровнем детской смертности. По данным K. 
Weiss [20], такая величина E15 свойственна со-
обществам с развитым сельским хозяйствам. По-
ловые различия в этом показателе наиболее ярко 
выражены в начальном взрослом пятилетии – в 
интервале 15–19 лет. Ожидаемая продолжитель-
ность жизни женщин к 15-ти годам – 15,6 лет, 
мужчин – 25,9 лет. В интервале 20–24 лет дина-
мика величин ожидаемой продолжительности 
жизни в обеих половых группах снижается 
(женщины – 11,3 лет, мужчин – 20,9 лет). 

Крутым спадом женская кривая отделяется 
от мужской в период 25–29 лет. Быстрое сокра-
щение числа доживающих приводит к низкой 
медианной продолжительности жизни.  

Анализ данных о продолжительности жиз-
ни в палеопопуляции следует считать важной 
частью общей реконструкции качества жизни и 
развития общества. Перечислим закономерности, 
влияющие на продолжительность жизни: болез-
ни, несчастные случаи, бытовые и рабочие трав-
мы, военные столкновения, голод и т.д. Все это 
отражается на продолжительности жизни каждо-
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го отдельного человека. Популяция из Бениами-
на, средняя продолжительность жизни которой  
(с учетом детской смертности) составила 24 года, 
без учета детской смертности – 34,9, входит в 
категорию палеопопуляций, характеризуемых 
высокой смертностью. Средняя продолжитель-
ность жизни у представителей мужского пола 
составила 40,9 лет, у женщин – 30,6 лет.  

Вероятность смерти в периоды 10–14, 15–
19, 20–24 и 35–39 лет у погребенных в Бениами-
не невысокая; резкое повышение наблюдается в 
периоды 25–29, 40–44 лет и после 50 лет. Муж-
ская и женская выборка характеризуются раз-
личными механизмами вымирания. Вероятность 
смерти в интервале 15–19 лет у мужчин крайне 
невелика. Женщины того же возрастного диапа-
зона имеют невысокую вероятность смерти. Ве-
роятность смерти с возрастом не снижается, а 
наоборот, растет в обеих половых группах, так 
как постоянно возрастает вероятность гибели от 
случайных факторов (травмы, болезни, военные 
столкновения и т.п.). У мужчин первый пик обу-
словлен повышением вероятности смерти в воз-
растном интервале 25–34 лет, у женщин – 25–
29 лет. Вероятность смерти в возрастном интер-
вале 35–39 лет у мужчин снижается, у женщин 
понижение наблюдается в интервале 35–39 лет. 
Мужчины и женщины в возрасте 35–39 лет име-
ют низкую вероятность смерти, а в возрасте 40–
44 лет происходит повышение вероятности смер-
ти. Вероятность смерти у мужчин в возрасте 45–
49 лет снижается. В дальнейшем и у мужчин, и у 
женщин вероятность смерти возрастает. Описан-
ная кривая логично интерпретируется в соответ-
ствии с биологическим и социальным половым 
диморфизмом: неоспоримой причиной укоро-
ченности жизни в молодых возрастах (15–24 лет) 
принято считать высокую смертность при родо-
вых осложнениях в условиях антисанитарии. Без 
сомнения, население Бениаминского могильника 
жило в обстановке все возрастающей военной 
опасности. Кроме того, мы имеем достаточно 
большое количество прямых доказательств воен-
ных стычек: разрушение дворцово-культового 
комплекса Бениамина связанная с вторжением 
кочевников [7], а также следы тяжелых перело-
мов и травм у населения. 

Палеодемография памятника Черная Кре-
пость I 

Раскопки в памятнике Черная Крепость, 
проведенные в 1993, 1998–1999 гг. под руково-
дством С. А. Тер-Маркаряна, совместно с со-
трудниками Краеведческого музея г. Гюмри, по-
зволили заполнить пробел, имевшийся в палео-
антропологических материалах с этой террито-

рии (Ширакская равнина). Материал состоит из 
серии черепов, относящихся к двум периодам: к 
эпохе поздней бронзы (1400 – 1200 гг. до н.э. 
/Черная Крепость: 13 черепов: 8 женщин, 2 муж-
чин и 3 детей /) и античности (I в. до н.э. –       
III в. н.э. /Черная Крепость I: 28 черепов: 13 жен-
щин, 10 мужчин и 5 детей /). Основным типом 
захоронений в памятнике Черная Крепость I яв-
ляются ящики из каменных плит и грунтовые 
захоронения. Индивиды уложены головой на се-
веро-восток, положение захороненных вытяну-
тое (на спине, правом и левом боку). Памятник 
представлен намного меньшим по численности 
антропологическим материалом (табл. 2). По ар-
хеологическим и палеозоологическим данным 
населения могильника вела тот же тип хозяйства, 
что и погребенные в некрополе Бениамин, Ши-
ракаван I, Вардбах.  

Имеются скелеты всех возрастных катего-
рий. У населения Черной Крепости I скелетов 
младенцев, умерших до 2-летнего возраста со-
ставляет 7,2 %. Низкий уровень рождаемости, 
вероятно, был обусловлен рядом причин соци-
ально-экономического и демографического ха-
рактера. К демографическим относятся низкая 
численность населения детородного возраста, 
высокий уровень незамужних и холостых, сни-
жение уровня плодовитости женщин в результа-
те сознательного ограничения деторождения и 
прочее, а к экономическим – в первую очередь 
плохое материальное положение населения и т.д. 
Немалую роль играли и факторы экологического 
характера. Смертность в возрасте 5–7 лет состав-
ляет 7,2 %, а в возрасте 10–14 лет – 3,6 %. Среди 
взрослых преобладают женщины (46,5 %), муж-
чины составляют 35,8 %. Пик смертности у 
женщин приходится на период 20–29 лет, у муж-
чин – 35–44 лет. При этом скелетов женщин 
старческого возраста не обнаружено. В целом, с 
учетом детской смертности, возраст поколения 
составил 29,8 лет, без учета детской смертности – 
34,9. Средние сроки жизни населения Черной 
Крепости I, как отдельно и для мужчин, оказа-
лись выше, чем у погребенных в Бениамине. Все 
же эти цифры нельзя воспринимать как отра-
жение весьма благоприятной внешней обста-
новки. В пользу этого свидетельствуют данные 
патологического анализа, выявляющего нали-
чие многочисленных заболеваний, неполно-
ценной пищевой базы и т.д. [15]. Социальная 
напряженность в группе также присутствовала. 
Так, на 6 скелетах из некрополя Черной Крепо-
сти I были зафиксированы следы травматических 
повреждений. 
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Палеодемография могильника Ширакаван 

Экспедиция Института археологии и этно-
графии НАН РА исследовала поселения Шира-
каван. Вскрыто более 30 позднеантичных захо-
ронений (I в. до н.э. – III в. н.э.) в каменных ящи-
ках, ориентированных на запад. Большая их 
часть разрушена пахотой. В захоронениях обна-
ружены фрагменты бронзовых браслетов, стек-
лянных бусин, серег. Найдены каменные зерно-
терки, ступы, пряслица, костяные проколки. Ке-
рамика – с красным покрытием и белой глазу-
рью, с орнаментами, характерными для распис-
ной керамики Армении эпохи античности. Обна-
ружены фрагменты сосудов ширакского типа с 
грубоватой черно-серой поверхностью, укра-
шенных многорядными гребенчатыми бороздка-
ми, а также фрагменты сосудов с рельефными 
поясками, налепами [8]. Могильник Ширакаван I 
представлен меньшим по численности антропо-
логическим материалом (табл. 2). Дети раннего 
этапа постнатального онтогенеза – отсутству-
ют. Смертность в возрасте 15–19 лет составля-
ет 20 %. Среди взрослых преобладают мужчины 
(70 %). Скелетов женщин старческого возраста 
не обнаружено. Средние сроки жизни населения 
Ширакаван I составил 31,5 лет, отдельно для 
мужчин данный показатель равен 29,6 лет, для 
женщин – 35,8.  

Палеодемография могильника Вардбах 

Черепа из Вардбахского могильника эпохи 
поздней античности (I в. до н.э. – III в. н.э.) рас-
копаны в 1998 году в городе Гюмри. Автор рас-
копок – арxеолог С. Тер-Маркарян. Группа на-
считывает 8 женщин, 4 мужчин и 2 детей (табл. 
1). Индивиды уложены головой на северо-
восток, положение захороненных вытянутое (на 
спине, правом и левом боку). Дети раннего этапа 
постнатального онтогенеза составляют 14,3 %, а 
скелеты периодов полового созревания – от-
сутствуют. Наибольшее число умерших от 21–
40 лет. Люди старше 50 лет не выявлены. Из 
взрослых – женщин больше (57,2 %, мужчины – 
28,6 %). Средние сроки жизни для популяции, 
оставившей этот могильник, могут быть опреде-
лены цифрой 27,9 лет (без учета детской смерт-
ности – 31,7 лет).  

Каждый рассматриваемый могильник ан-
тичного времени имеет свои особенности в де-
мографических показателях. Многие из них, к 
сожалению, нельзя признать исчерпывающими 
(скорее всего обусловлены случайными факто-
рами) и на их основании строить реальные кар-
тины специфики жизни обитателей Армении, так 

как численность последних (в частности, мо-
гильник Вардбах, Ширакаван I) небольшая. От-
носительно полов можно сказать, что среди 
взрослого населения во всех могильниках чис-
ленно доминируют женщины. Анализ погре-
бального инвентаря в могильниках свидетельст-
вует о том, что речь идет в основном о рядовых 
захоронения. Очень высокий процент детской 
смертности может объясняться как генетически-
ми и экологическими факторами, так и усилени-
ем в какой-то период жизни стрессового фона 
(Бениамин). К примеру, на многих скелетах были 
обнаружены патологические изменения разного 
характера – эпидемиологического и спецификой 
диеты (сribra orbitalia, гипоплазия и некоторые 
другие). Отчетливо фиксируется минимальный 
риск умереть в подростковом возрасте. Условия 
и качество жизни в целом были неблагоприят-
ными. Имел место фактор социальной напря-
женности, фиксируемый по наличию боевых и 
бытовых травм.  

Палеоантропологические данные могиль-
ников представляют и иного рода информацию, 
в частности о некоторых традициях погребаль-
ного обряда. В нашем случае следует обратить 
внимание на некрополь Бениамин. Погребения 
детей, размещенные практически по всей терри-
тории могильника, являются индивидуальными 
захоронениями и редко связаны с погребениями 
взрослых индивидуумов. Исключение составля-
ют только некоторые детские погребения в ногах 
или (реже) рядом с погребенными взрослыми 
индивидуумами (пог. 134), что, возможно, ука-
зывает на близкое родство с последними. Поми-
мо детских погребений, разбросанных по всей 
территории Бениаминского могильника, выявле-
ны несколько гнезд, где погребены только дети 
(пог. 172–175 и др.). Судя по возрасту детей, по-
гребенных компактно, можно отметить, что 
здесь наблюдается разделение детей на возрас-
тные группы, и на особей, с искусственной де-
формацией черепов (из 47 детей – 26 ребенка с 
преднамеренной деформацией черепа). Возрас-
тной рубеж, делящий их на три класса, приходит 
между 0,5–2; 2–4 и 4–6 лет. Таким образом, су-
ществует большая вероятность того, что хотя бы 
некоторые гнезда могильника являются отраже-
нием особенностей социальной структуры кон-
кретного общества. Ведь известно, что некото-
рые индивидуумы с преднамеренной деформа-
цией черепов морфологически отличаются от 
остальных. 

На основании изученных могильников 
можно сделать несколько выводов. Первый из 
них – о некомфортности условий жизнедеятель-
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ности населения эпохи античности. Неблагопо-
лучные демографические характеристики антич-
ных палеопопуляций Армении свидетельствуют 
о значительном давлении неблагоприятных сре-
довых факторов. Близкое территориальное рас-
положение некрополей, одинаковая экологиче-
ская ниша, занимаемая населением, позволяют 
сделать вывод о том, что статус уровня жизни и 
бытовых условий для данных палеопопуляций 
был примерно одинаков. Процесс метисации с 
инородным населением формирует сравнительно 
гетерогенный антропологический пласт. Свиде-
тельство четких боевых травм говорит об акти-
визации заселения Армении. Значительное пре-
обладание женщин в могильниках вызвано поте-
рями мужчин в межплеменных столкновениях. В 
качестве наиболее вероятной причины этого 
предлагается гипотеза, согласно которой в мо-
гильниках хоронились не все люди, а лишь их 
некоторая часть.  

Второй вывод: смертность женщин в мак-
симально репродуктивном возрасте отражалась 
на рождаемости детей. Ранние браки и выполне-
ние наравне с мужчинами тяжелых видов работ, 
могли быть причиной частых выкидышей, осо-
бенно у не вполне сформировавшегося незрелого 
женского организма. Младенческая смертность в 
популяциях, где имеются факты вступления в 
ранний брак (Бениамин), зависела не только от 
физиологической незрелости организма, отсут-
ствия медицинской помощи и пищевых стрессов, 
но и от «неразвитости» матерей, на которых ле-
жала обязанность ухаживать за детьми. 

Таков небольшой эскиз региональной мо-
дели адаптации человека к экстремальным соци-
альным условиям среды.  
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Таблица 1  
Основные палеодемографические характеристики в группе Бениамин 

 

Основные палеодемографические характеристики 
Объеди-
ненная 
выборка 

♂ ♀ 
Группа 
взрос-
лых 

Реальный объем выборки (N) 165,0 44,0 63,0 108,0 
Средний возраст смерти в группе (А) 24,0 40,9 30,6 34,9 
Средний возраст смерти без учета детей (АА)  34,9 40,9 30,6 34,9 
Процент детской смертности (PCD) 34,5 - - - 
Процент детей в интервале 0-1 от NCD (PBD) 17,5 - - - 
Процентное соотношение полов (SR) 69,8 - - 69,8 
Процент индивидов данного пола (PSR) - 41,1 58,9 - 
Ожидаемая продолжительность жизни в интервале 
0-4 (E0) 24,0 

- - - 

Ожидаемая продолжительность жизни в 15–19 лет 
(Е15) 19,9 25,9 15,6 19,9 
Ожидаемая продолжительность жизни в 20–24 года 
(Е20) 15,4 20,9 11,3 15,4 
Средний возраст смерти при 20 % PCD (A20) 28,9 33,7 25,6 28,9 
Средний возраст смерти при 30 % PCD (A30) 25,9 30,1 22,9 25,9 
Средний возраст смерти при 40 % PCD (A40) 21,3 26,5 20,3 21,3 
Длина поколения (Т) 26,55 27,65 25,34 26,55 
Общий показатель рождаемости (CBR) 0,042 0,039 0,064 0,050 
Среднегодовой уровень фертильности (B) 14,80 28,12 18,59 22,61 
Общий репродуктивный уровень (GRR) 2,37 1,25 1,88 1,55 
Общий размер семьи без учета детей (MFS) 3,1 2,0 2,0 2,0 
Общий размер семьи с учетом детей (TCFS) 4,7 2,5 3,8 3,1 
Процент индивидов старше 15 лет (CA) 65,5 100,0 100,0 100,0 
Процент активного населения (СF) 56,2 72,4 95,0 85,9 
Процент индивидов старше 50 лет (С50+) 9,2 27,6 5,0 14,1 
Коэффициент активного населения (DR) 0,78 0,38 0,05 0,16 

 
Таблица 2 

Половозрастная характеристика черепов эпохи античности  
из могильников Черная Крепость I, Вардбах, Ширакаван 

 

Возраст 
Черная Крепость I Вардбах Ширакаван 

♂ ♀ дети ♂ ♀ дети ♂ ♀ 

0–4   2   1   
5–9   2   1   
10–14   1      
15–19       2  
20–24  4   3  2  
25–29 1 4  1 2  1 1 
30–34 1 1  1 1    
35–39 3 2  1 1   1 
40–44 3 1   1   1 
45–49  1  1   1  
50+ 2      1  
Сумма 10 13 5 4 8 2 7 3 
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ПОНЯТИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ»,  

ЭТАПЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
 

Л. А. Лещенко 
 
Аннотация. В статье на основании социологического, психологического и философского подходов рас-

сматривается сущность понятия «общественное сознание» и его уровни. Особое внимание уделяется экономи-
ческому сознанию, которое рассматривается как специфическая форма общественного сознания направленная 
на формирование экономических взглядов и представлений у индивидов в экономической сфере. В свою оче-
редь в ходе проведенного анализа было установлено, что высшим уровнем, который способствует реализации 
полученных знаний и умений на практике, в экономической сфере является экономическое мышление.  

Ключевые слова: общественное сознание, экономическое сознание, обыденное сознание, теоретическое 
сознание, кризисное сознание, экономическое мышление.     

 
THE NOTION OF «ECONOMIC CONSCIOUSNESS»  

AND ITS STAGES OF FORMATION 
 

L. A. Leshchenko 
 
Abstract. The article deals with the matter of the notion and the levels of public conscience employing the socio-

logical, psychological and philosophical approaches. Special attention is drawn to the analysis of economic conscious-
ness which is treated as a specific form of public conscience, aimed at the formation of economic views and ideas in the 
economic sphere among individuals. The analysis reveals that economic conscience is dominant among the levels, 
which aid practical realization of the knowledge and skills in the economic sphere. 

Keywords: public consciousness, economic consciousness, everyday consciousness, theoretical consciousness, 
crisis consciousness, economic thinking. 

 
Проблема сознания имела фундаменталь-

ное значение во все периоды существования на-
учного знания. В рамках философской, психоло-
гической и социологической мысли, проблема 
сознания имеет свою специфическую область 
изучения. Так, в философских учениях, касаю-
щихся изучения общественного сознания, затра-
гивается ряд основных тем: «первичность иде-
ального и материального», «феноменология че-
ловека», «природа общества». В отличие от фи-
лософского направления психология направлена 
на изучение психосематики сознания, самопо-
знания и самопонимания субъекта, сознания и 
рефлексии и т д.    

В философских учениях сформировалось 
три основных подхода к пониманию общест-
венного сознания: субстанционный, натурали-
стически-функциональный и социокультур-
ный. В рамках первого подхода основополож-
никами, которого  являются философы эпохи 
античности и средневековья (Платон, Аристо-
тель и Августин Блаженный), сознание рас-

сматривалось ими как всеобщая связь между 
человеком и миром.  

Так, одной из центральных тем в филосо-
фии Платона являлась элитология сознания. В 
Платоновском понимании «элитарное созна-
ние» и «душа философа» понятия синонимич-
ны, под «философской душой» Платон понима-
ет способность правильно познавать окружаю-
щий человеческий мир [1, c. 120–126]. В своих 
диалогах «Государство» и «Политик» Платон 
рассуждает о проблеме элитарного сознания, о 
свойствах души философа-правителя. По мне-
нию Платона, Бог создал правителя-философа с 
примесью «золота», и поэтому эта часть челове-
чества наиболее ценна для общества [1, c. 128]. 
Но «золото» имеет не физическую, а духовную 
природу и содержится, прежде всего, в созна-
нии философа. Поэтому основными свойства-
ми «души-сознания» философа должны яв-
ляться: способность к познанию, мужество и 
великодушие, соразмерность и прирожденная 
тонкость ума.  
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В дальнейшем идеи Платона нашли свое 
отражение в трудах Аристотеля. Но, несмотря 
на это, отличительной чертой учений Платона 
от учений Аристотеля является то, что для Пла-
тона душа-сознание является идеей, согласно 
которой в материальном мире образуются тела, 
но если тело завершает свое существование, то 
душа-сознание возвращается в мир идей и за-
тем снова воплощается в материальном мире. 
Для Аристотеля в бесформенной материи фор-
мируются тела, и если тело завершает сущест-
вование, то душа-сознание теряет самосозна-
ние [2, c. 5–50].  

Начиная с Августина Блаженного, созна-
ние начинает рассматриваться как состояние, в 
котором «Я» живет раздвоенной жизнью. Спо-
собность сознания направлена на понимание, 
что человек создан по образцу и подобию 
Божьему, и в результате должен соответст-
вующим образом строить свой жизненный путь 
[3, c. 152].  

Начиная с XVII–XVIII вв. в человеческом 
социуме происходят радикальные изменения,  
повлекшие за собой глобальные перемены в че-
ловеческом сознании. Основной духовной уста-
новкой новой философии послужили положения 
о том, что человек – самое совершенное суще-
ство в мироздании. В конечном итоге данные 
положения явились основой для зарождения 
натуралистическо-функционального подхода к 
анализу сущности сознания. Т. Гоббс и           
Дж. Локк выступили с утверждением, что не 
существует Бога и бессмертной человеческой 
души, а существует только человеческий мир, 
состоящий из множества физических тел [4,          
c. 84–86]. Британский философ Дж. Локк явля-
ется одним из создателей новоевропейской мо-
дели сознания, согласно которой знания, полу-
ченные человеком берутся из окружающего ми-
ра посредством чувственных восприятий.           
Дж. Локк называл первоначальное состояние 
человеческого сознания «чистой доской», на 
которой в процессе жизненного опыта появля-
ется различная информация. 

По праву родоначальником новой филосо-
фии является Р. Декарт, который считал, что за-
дача философии заключается в увеличении чело-
веческого могущества путем познания окру-

жающего мира и господства над природой. Для 
создания новой системы взглядов, по мнению 
философа, следует усомниться во всем предше-
ствующем могуществе знаний. По мнению         
Р. Декарта, сознание представляет собой субъек-
тивный образ объективного мира, деятельности 
субъекта, в котором люди одновременно и про-
дукты и творцы истории [5, c. 505]. 

Среди отечественных социально-
философских концепций, исследующих общест-
венное сознание, можно выделить две научные 
тенденции, методологически противостоящие 
друг другу касательно вопроса о соотношении 
общественного и индивидуального сознания. В 
рамках первого направления происходит проти-
вопоставление индивидуального и обществен-
ного сознания. При этом под общественным 
сознанием понимается особая форма, независи-
мая от бытия человека. Основным принципом 
второго направления, является идея о том, что 
противопоставление индивидуального и обще-
ственного сознания, недопустимо, поскольку 
упрощает понимание их природы и не учитыва-
ет сложных диалектических отношений между 
ними [6, c. 201]. 

Для социологии тема, касающаяся изучения 
общественного сознания становится актуальной 
во второй половине XIX в. и находит свое отра-
жение в трудах М. Вебера, Г. Тарда, Г. Лебона,  
К. Маркса и т. д.   

В научной литературе под общественным 
сознанием следует понимать, во-первых, сово-
купность идей, взглядов, представлений, суще-
ствующих в обществе в данный период, в ко-
торых отражается социальная действитель-
ность [7, c. 6]. Во-вторых, общественное соз-
нание – это целостный, идеальный, многокаче-
ственный феномен, динамично выражающий 
наиболее значимые тенденции общественной 
жизни [8, c. 166]. 

Исходя из проведенного анализа, мы мо-
жем аргументировать, что общественное соз-
нание на определенном этапе развития общест-
ва переходит на определенный уровень разви-
тия. Основываясь на идеях С. А. Храпова,         
А. А. Дьякова, Е. И. Тарутиной на рисунке 1 
нами были выделены три уровня обществен-
ного сознания. 
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Рис. 1. Уровни общественного сознания 

 
Рассмотрим каждый из этих понятий в 

предложенной схеме в отдельности.   
Обыденное сознание есть первичная фор-

ма понимания обществом социального и при-
родного мира. А. А. Дьяков определяет обыден-
ное сознание как «совокупность стихийно сфор-
мировавшихся, образовавшихся границах повсе-
дневных житейских ситуаций представлений и, 
стало быть, ограниченных осмыслением и вос-
приятием явлений, без проникновения в сущ-
ность» [9, c. 55]. Содержание обыденного созна-
ния может исторически меняться, но при этом 
оно неизменно подстраивает различного рода 
знания под свои главные задачи: занимаемое по-
ложение индивида в обществе, коммуникация 
между индивидами. 

Данный уровень общественного сознания 
имеет определенную структуру, в которой мож-
но выделить два основных элемента: во-первых, 
составными частями внутренней структуры обы-
денного сознания выступают повседневные по-
требности, интересы, ценности и установки, ко-
торые отражают определенный этап развития 
общества. Во-вторых, важными элементами 
обыденного сознания являются также построен-
ные на основе определенной системы ценностей 
стереотипные представления, простейшие нормы 
и элементарные образцы поведения, а также 
обычаи и традиции, имеющие как исторические, 
так и социальные корни [10, c. 302].  

Сознание на ранних ступенях развития 
общества носило характер обыденного, но в ре-
зультате общественного разделения труда, когда 
материальная и духовная деятельность закрепи-
лись за различными социальными группами, 

произошло разделение сознания на обыденное 
(включенное в практическую деятельность инди-
видов и являющееся компонентом их повседнев-
ной жизни), и сознание, которое специально вы-
рабатывается агентами духовной деятельности – 
теоретическое. 

Теоретическое сознание (творческое) 
реализуется на более высоком уровне общест-
венного развития и представляет собой эмо-
ционально-психологическое сознание, переве-
денное на язык теории, в котором исчезает все 
случайное и остается только существенное, 
закономерное, проясненное сознанием [11]. 
Будучи высшим ярусом развития, теоретиче-
ское сознание подразделяется на формы, каж-
дая из которых отражает определенную грань 
социальной деятельности, среди которых мож-
но выделить: политическое, правовое, эстети-
ческое, этическое, религиозное и экономиче-
ское сознание.  

Охарактеризуем каждую из вышеперечис-
ленных форм:  

а) политическое сознание – особая форма 
общественного сознания, посредством которой 
отражаются и регулируются политические отно-
шения между классами, нациями, государствами. 
На идеологическом уровне оно выступает в виде 
системы политических взглядов, идей, теорий, 
программ, лозунгов, выражающих коренные ин-
тересы различных классов, наций, государств. На 
уровне общественной психологии политическое 
сознание выступает в виде несистематизирован-
ных политических взглядов, чувств, настроений, 
представлений людей о государстве и власти, об 
отношениях между государствами, нациями, 
партиями и т. д. [12, c. 82]; 
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б) правовое сознание – это совокупность 
норм и правил поведения людей, которые ут-
верждены государством, являются законом и 
посредством которых контролируют их пове-
дения. В результате государство своим автори-
тетом обеспечивает неуклонное их исполнение 
[12, c. 84];  

в) эстетическое сознание – это художест-
венный способ познания и отражения действи-
тельности индивидами [12, c. 88]; 

г) этическое сознание – форма обществен-
ного сознания, регулирующая поведение людей, 
их отношение друг к другу и обществу. Данная 
форма сознания включает нравственные чувства, 
понятия (добро и зло, нравственный долг), прин-
ципы, идеалы, оценки и нормы [12, c. 75]; 

д) в настоящее время общего определения 
термина «религиозное сознание» не существует, 
поскольку это динамическая, непрерывно ме-
няющаяся структура. Несмотря на это под данной 
формой сознания принято понимать тип мировоз-
зрения, который основывается не на научных зна-
ниях, а на сведениях, изложенных в религиозных 
трактатах, священных книгах [13, c. 123]. 

Основываясь на вышесказанном, в социо-
логии принято различать два состояния общест-
ва: стабильное и кризисное. В свою очередь, под 
первым термином необходимо понимать устой-
чиво воспроизводящийся процесс. Понятие 
«кризис» в различные временные периоды носи-
ло различные толкования так, начиная с 60-х го-
дов XX в. кризис рассматривался как внешней по 
отношению к элементам угрозы, чаще всего но-
сил природный характер [14, c. 177]. С 70-х го-
дов XX в. под кризисом начинают понимать уг-
розы и их реализацию в виде аварий и бедствий, 
источником которых являлись инженерные сис-
темы, т.е. нарушения во взаимодействии челове-
ко-машинных комплексов с опасными последст-
виями, как для человека, так и для природной 
среды [14, c. 177]. Начиная с 1980 года, в запад-
ной научной литературе сформировалась устой-
чивая тенденция перехода от прежнего понима-
ния кризиса к его новому толкованию: кризис 
перестал рассматриваться как исключительно 
или преимущественно внешний фактор, влияю-
щий на повседневную жизнь извне, он стал неотъ-
емлемой частью образа жизни людей [14, c. 178]. 
На основе уточненного понятия «кризисная си-
туация» можно выделить несколько показателей 
кризисного состояния общества: а) временная 
нестабильность, когда новые тенденции развития 
уравновешиваются или подавляются имеющи-
мися в социуме антитенденциями, но при этом 
система остается в устойчивом положении, даже 

несмотря на деформированные элементы; б) час-
тичная системная нестабильность, когда в ре-
зультате действия адаптивных механизмов дос-
тигается некоторое новое состояние системы при 
относительном сохранении ее системного каче-
ства; в) полная системная нестабильность, когда 
происходят структурная деформация, изменение 
системных особенностей, резкий переход систе-
мы в качественно новое состояние, не соответст-
вующее первоначальному направлению ее разви-
тия. В результате данное состояние общества 
неизбежно приводит к формированию кризисно-
го сознания у индивидов. Под кризисным соз-
нанием следует понимать элемент борьбы клас-
сов за свое существеннее либо за создание усло-
вий всеобщего благоприятного и безопасного 
существования всех классов [15]. Данный уро-
вень сознания предполагает установление каче-
ственных и количественных характеристик соз-
нания, которые формируются и проявляются в 
период перехода общества с одними качествен-
ными характеристиками к обществу с другими 
качественными характеристиками. 

Таким образом, проведенный анализ при-
водит нас к выводу, что общепринято выделять 
два уровня развития общественного сознания в 
социуме: первичная форма (обыденное сознание) 
и высший уровень сознания (теоретический), на 
наш взгляд, целесообразно выделить третий уро-
вень сознания – кризисное. Аргументируя свою 
авторскую позицию, мы исходим из того, что 
кризисное состояние общества – это неизбежное 
состояние социума, которое может быть вызвано 
природными, военными и экономическими, по-
литическими факторами, которые влияют на из-
менения сознания индивидов.  

Рассматривая основные формы общест-
венного сознания, нами было выделено эконо-
мическое сознание. Для социологии феномен 
как экономическое сознание вызывает особый 
интерес, так как на современном этапе разви-
тия общества человек начинает рассматривать-
ся не только как природное и политическое 
существо, но и прежде всего как субъект эко-
номических отношений. Современные рыноч-
ные отношения требуют от человека высокой 
экономической эффективности и планирования 
стратегии самореализации в экономической 
сфере. В ходе проведенного анализа было ус-
тановлено, что для социологии экономическое 
сознание представляет:  

1) целостное духовное образование, опре-
деляемое развитием экономических институтов, 
состоянием экономической науки и образования, 
выступает структурным компонентом общест-
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венного сознания и подчиняется общим законо-
мерностям развития его структуры; 

2) неотъемлемую сторону экономической 
жизни, отражает, прежде всего, состояние эконо-
мических отношений, «участвует» в их реализа-
ции в качестве фактора социально-
экономического развития: воплощается в эконо-
мической политике государственных органов, 
проявляется в принципах экономической органи-
зации всей общественной жизни, материализуется 
в деятельности хозяйствующих субъектов [16]. 

При этом экономического сознания явля-
ется одной из ключевых категорий социальной 
философии, под которой понимают «совокуп-
ность представлений, понятий, оценок, настрое-
ний, традиций и теоретических схем, посредст-
вом которых происходит освоение экономиче-
ского бытия, сферы экономической жизни от-
дельными индивидами, социальными группами, 
классами и обществом в целом; в нем отражают-
ся экономические отношения людей, которые 
классифицируются в соответствии с категориями 
«потребность», «интерес», «выгода», «польза», 
«благо», «собственность» и т. д., а носителями 
являются экономические агенты (работники, по-
требители, налогоплательщики, собственники, 
предприниматели, менеджеры и другие эконо-
мические субъекты)» [17, c. 60]. 

В рамках социальной и экономической 
психологии экономическое сознание рассматри-

вается как частная форма индивидуального или 
группового сознания, заключающаяся в разных 
формах знания индивидуального и группового 
субъекта о различных экономических объектах и 
его отношении к этому знанию. В свою очередь 
А. К. Уледова понимает под экономическим соз-
нанием  «… продукт отражения людьми эконо-
мических условий жизни деятельности и отно-
шений в виде экономических идей и взглядов, 
теорий и концепций, и других духовных образо-
ваний, общих для классов, социальных групп, 
всего общества и выражающих их отношение к 
экономической действительности в каждый кон-
кретный исторический момент» [18, c. 100]. 

В ходе проведенного анализа было уста-
новлено, что в научной литературе наряду с тер-
мином экономическое сознание употребим тер-
мин экономическое мышление. Определяя сущ-
ность экономического мышления и его содержа-
ние, то данное понятие рассматривается в рамках 
категориального поля экономической социоло-
гии и экономической теории. Взяв за основу тео-
ретические разработки В. Д. Голикова, Е. В. Пе-
техина описывающие социологические подходы 
к анализу экономического мышления, мы мо-
жем выявить основные различия между эко-
ном-социологическим и экономическим под-
ходом к анализу экономического мышления 
(см. таблицу № 1). 

Таблица 1      
Эконом-социологический и экономический подходы к анализу экономического мышления 

Эконом-социологический подход Экономический подход 
Понятие экономическое мышление 

Взгляды и представления, порожденные практиче-
ским опытом людей, их участием в экономической 
деятельности, связями, в которой они выступают в 
повседневной жизни  

Мышление, направленное на определение экономи-
ческой эффективности, выявление способов его по-
вышения 

Субъекты экономического мышления 
Носители общественных отношений, познающие и 
преобразующие экономическую реальность в соот-
ветствии со своими интересами и целями  

Люди, которые выражают характер и специфику об-
щественных отношений 

Объект экономического мышления 
Экономическое отношение, связанное с производст-
вом, организаций производства, а также распределе-
ние общественных благ  

Экономическое отношение, связанное с производст-
вом, организаций производства, а также распределе-
ние общественных благ 

Функции экономического мышления 
- когнитивная; 
- практически-преобразовательная; 
- информационная; 
- общекультурная; 
- воспитательная; 
- идеологическая; 
- прогностическая  

-познавательная; 
-преобразовательно-организационная; 
-воспитательная  

Направленность экономического мышления 
Процесс совершения индивидом экономического 
действия  

Получение прибыли индивидом от результата со-
вершенного экономического действия   
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На начальном этапе мы можем констати-
ровать, что различий в понимании экономиче-
ского мышления между эконом-
социологическим и экономическим подходом не 
существует, но рассматривая направленность 
экономического мышления, то экономическая 
социология изучает результат усвоенной практи-
ческой деятельности, которая дает возможность 
индивидам совершать экономические действия. 
В свое время экономический подход концентри-
ровался на изучении экономических действий, 
его эффективности и, как результат, получении 
материальной прибыли.   

Особое внимание также было обращено, 
что в научной литературе экономическое мыш-
ление рассматривается, во-первых, как компо-
нент экономического сознания. Так, например, 
О. С. Дайнека включает в структуру экономиче-
ского сознания следующие компоненты: эконо-
мические эмоции и чувства, экономические 
представления и экономическое мышление, эко-
номические мотивы, экономические нормы и 

интерес [18, c. 160]. Во-вторых, было отмечено, 
что К. Улыбин, В. Мирошников рассматривают 
экономическое мышление как функцию эконо-
мического сознания, которая направлена на вос-
питание в сознании и образе жизни людей опре-
деленных социально-психологических качеств, 
обусловленных требованиями экономических 
законов. 

По нашему мнению, общественное созна-
ние и экономическое мышление стоит рассматри-
вать как две самостоятельные категории, согласно 
социологическому подходу Г. Н. Соколовой в 
рамках которого экономическое сознание связы-
вается с познанием функционирования и развития 
социально-экономических законов, разработкой 
принципов организации экономической жизни, а 
экономическое мышление – с включенностью его 
носителей в социальную практику [19]. Таким 
образом, формирование в социуме у индивида 
экономического сознания и экономического 
мышления, по нашем мнению, проходит четыре 
основных этапа (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Этапы формирования экономического сознания и экономического мышления 
 
Из представленного на рис. 2 следует, что 

экономическое сознания включает в себя этапы, 
начиная с момента рождения человека. С самого 
рождения человек начинает прежде всего рас-
сматриваться как будущий трудовой ресурс, 
который на определенных этапах своей жизне-

деятельности включается в процесс экономиче-
ских отношений, в результате индивид приоб-
ретает определенные знания и умения об эко-
номической сфере. В свою очередь экономиче-
ское мышление способствует реализации полу-
ченных знаний на практике, от чего зависит его 
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успешность и конкурентоспособность в эконо-
мической сфере.       

Подводя итог, необходимо еще раз отме-
тить, что вопрос, связанный с изучением обще-
ственного сознания берет свое начало с антич-
ной философии и остается актуальным и на 
современном этапе научной мысли. Выделяя 
уровни общественного сознания, было уста-
новлено, что на теоретическом уровне общест-
венное сознание подразделяется на формы, ка-
ждая из которых отражает определенную грань 
социальной деятельности, среди которых было 
выделено экономическое сознание. В ходе 
проведенного анализа, касающегося рассмот-
рения основных научных взглядов к понима-
нию экономического сознания, нами было 
сформулировано определение, отражающее 
сущность данного феномена. Под экономиче-
ским сознанием мы понимаем первоначальный 
этап формирования у индивидов понимания  
сущности и роли экономической сферы по-
средством получения знаний от социального 
окружения и социальных институтов. 

Также наша задача состояла в том, чтобы 
рассмотреть соотношения понятий экономиче-
ское сознание и экономическое мышление. Было 
установлено, что в научной литературе нет одно-
значного понимания, что есть экономическое 
мышление – функция экономического сознания 
или его компонент. В результате чего, под эко-
номическим мышлением мы пониманием вто-
ричный этап, который направлен на совершение 
рациональных экономических действий в эконо-
мической сфере и преследует собой реализацию 
полученных знаний, от результатов которого за-
висит конкурентоспособность, получение мате-
риальной прибыли в экономической деятельно-
сти.     
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ЗАДАНИЙ 
 

М. М. Гусейнова 
 
Аннотация. Реформа бюджетной системы РФ, затронувшая таких исполнителей социальной функции 

государства, как бюджетные организации, привела к неоднозначным трактовкам статуса и того положения, 
которые эти организации стали занимать в цепочке исполнителей государственных и муниципальных зада-
ний в современном бюджетном правовом поле. Парадоксы, выражающиеся, с одной стороны, в некоммерче-
ской природе, а с другой стороны, в росте предпринимательских доходов и стимулировании со стороны го-
сударства коммерческой деятельности по оказанию платных услуг и работ со стороны бюджетных организа-
ций, двойственность статуса и высокий риск «проиграть» в конкурентной борьбе с коммерческими организа-
циями, оказывающими аналогичные услуги – все это заставляет исследовать место и роль бюджетных орга-
низаций в сфере государственных (муниципальных) услуг и определить преимущества и недостатки сущест-
вующего положения. 
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AS A MAIN ROVIDER OF PUBLIC (MUNICIPAL) SERVICES 
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Abstract. The reform of the budget system of the Russian Federation, which affected state-financed organiza-

tions – main performers of the state’s social function – resulted in the ambiguous interpretation of their status and posi-
tion among the providers of public and municipal services in the modern budget legal environment. A paradoxical situa-
tion can be observed now, on the one hand, non-profit nature of state-financed organizations, on the other hand, the 
growth of business income and government’s incentives to encourage paid services, the duality of status, and high risk 
to lose the competition with commercial organizations providing the same services – all these make state-financed or-
ganizations, their role and position in the sphere of public and municipal services interesting for study and estimation of 
the current situation. 

Keywords: budget organization, budget service, paradox, business activity. 
 
Актуальность исследования особенностей 

и перспектив развития бюджетных организаций 
связана с большим влиянием происходящих ре-
форм в бюджетной системе РФ, отражаемых в 
бюджетной политике государства, что напрямую 
влияет на статус и особенности финансирования 
бюджетных организаций и других исполнителей 
государственных и муниципальных заданий, на 
выполнение которых выделяются бюджетные 
субсидии и от выполнения которых бюджетные 
организации не могут отказаться.  

Роль и статус бюджетной организации в 
системе исполнения государственных и муници-
пальных заданий в течение 2000-х годов заметно 
изменились, что отразилось на смене порядка и 
объемов финансирования их деятельности (ста-
тус получателя бюджетных субсидий), в смене 
правового статуса, когда вместо Бюджетного ко-
декса РФ (ст. 6) определение бюджетной органи-
зации стало трактоваться ФЗ РФ «О некоммерче-
ских организациях» [2], в активном стимулиро-
вании предпринимательской деятельности бюд-
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жетных организаций в сфере образования и ме-
дицины, что проявляется в существующих льго-
тах [7]. При размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг, 
бюджетные учреждения обязаны независимо 
от источников финансового обеспечения их 
исполнения соблюдать процедуры, уста-
новленные федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ (ред. от 06.04.2015 г.) «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» [4]. 

Использование всех преимуществ статуса 
бюджетного учреждения как некоммерческой 
организации, имеющей право активно занимать-
ся предпринимательской деятельностью, и всех 
тех льгот и стимулов, которые предоставляются 
государством, должно быть системно исследова-
но и системно использовано с максимальным 
экономическим эффектом. 

Теоретические аспекты меняющегося ста-
туса бюджетных организаций как исполнителей 
государственных и муниципальных заданий и 
одновременно активных участников рынка плат-
ных услуг населению в традиционно бесплатных 
социальных и культурных мероприятиях рас-
смотрены в работах таких отечественных уче-
ных, как М. В. Беспалов, А. В. Бурдилов, Л. А. Ва-
сильева, А. В. Веремеенко, Т. С. Орлова,         
П. Р. Смирнова, Т. В. Сорокина, Л. Б. Трофимова 
и др. Вопросы предоставления общественных благ 
в условиях разграничения расходных полномочий 
и динамики государственных расходов в много-
уровневых бюджетных системах рассматриваются 
в зарубежных исследованиях Дж. Аронсона,         
Д. Брюммерхоффа, Р. Л. Дернберга, Р. Масгрэйва, 
M. Олсона, А. Премчанда, C. Тибу, Д. Хаймана, 
К. Эрроу и др. Содержание научных работ вы-
шеназванных отечественных и зарубежных уче-
ных отражает значительный интерес к изучению 
проблем механизма функционирования государ-
ственных (муниципальных) учреждений в усло-
виях российского федерализма, а также вопросов 
повышения качества бюджетных услуг.   

К основным результатам исследования ро-
ли бюджетных организаций в исполнении госу-
дарственных и муниципальных организаций сле-
дует отнести следующие выводы: 

1) с учетом результатов эволюции право-
вого статуса бюджетных организаций, повлияв-
ших на их финансирование, и занимаемое ими 
место в системе бюджетных отношений, совре-
менное состояние и условия экономического 
развития отличаются рядом парадоксов, которые 
негативно влияют на статус и перспективы раз-

вития бюджетных организаций как исполнителей 
государственных и муниципальных заданий на 
рынке социальных, образовательных, медицин-
ских и других услуг, как «бесплатных», так  и 
платных, что требует роста конкуренции на рын-
ке бюджетных услуг с коммерческими организа-
циями, предоставляющими аналогичные услуги 
за счет снижения стоимости и роста качества; 

2) было уточнено определение и сущность 
бюджетной организации как исполнителя госу-
дарственных и муниципальных услуг и активно-
го участника национальной налоговой системы:  

- бюджетная организация – это особое 
юридическое лицо, действующее на рынке обра-
зовательных, медицинских, социальных, куль-
турных и других подобных услуг, двойствен-
ность статуса которого проявляется в обязанно-
сти выполнять государственные (муниципаль-
ные) задания и получать бюджетные субсидии на 
их выполнение, и одновременно осуществлять 
предпринимательскую деятельность, выступаю-
щую основным источником финансирования 
расходов организации, и регулируемую учетной 
политикой и нормами налогового законодатель-
ства; 

- сущность бюджетной организации пред-
ставлена выведенными парадоксами бюджетных 
организаций: «первый парадокс бюджетных ор-
ганизаций» – государство гарантирует реализа-
цию бюджетными организациями «бесплатных» 
для населения государственных и муниципаль-
ных услуг, при этом активно стимулируя их 
предпринимательскую деятельность (это выра-
жается, в том числе, в сокращении перечня ме-
дицинских услуг, включаемых в обязательное 
медицинское страхование) и предлагая ряд нало-
говых льгот по налогам с доходов; «второй пара-
докс бюджетной организации» – промежуточное 
положение бюджетной организации между бюд-
жетной системой и коммерческой средой, бизне-
сом приводит к усложнению всех вопросов веде-
ния деятельности – в учете, в налогообложении, 
в статусе [6]; 

3) на основе систематизации положитель-
ных и отрицательных результатов реформирова-
ния бюджетных организаций как исполнителей 
государственных и муниципальных заданий бы-
ли определены преимущества и недостатки 
предпринимательской деятельности бюджетных 
организаций:  

- к преимуществам следует отнести статус 
исполнителя государственных (муниципальных) 
заданий – это создает имидж и дает конкурент-
ное преимущество по сравнению с коммерче-
скими конкурентами (в том числе в ценообразо-
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вании); рост финансовой самостоятельности в 
формировании и распоряжении финансовыми 
ресурсами бюджетной организации, хотя у ав-
тономных организаций финансовая свобода 
преобладает за счет ряда условий (появление 
выгодных налоговых льгот, например, по нало-
гу на прибыль); 

- к недостаткам следует отнести рост за-
висимости успешности и эффективности своей 
основной деятельности от конъюнктуры на 
рынке платных услуг, от динамики спроса и 
средней стоимости таких услуг, потерю статуса 
«получателя бюджетных средств». Это усилило 
разрыв бюджетных организаций с бюджетной 
системой в целом, усилив двойственность при-
роды и положения, статуса бюджетной органи-
зации; 

4) для правового и экономического статуса 
бюджетных организаций характерна двойствен-
ная природа, что требует, с учетом выявленных и 
систематизированных положительных и отрица-
тельных результатов их реформирования, разра-
ботки и принятия нового ФЗ РФ «О бюджетных 
организациях в РФ» (по аналогии с действую-
щим с 2006 года федеральным законом об авто-
номных учреждениях [3]) с детализацией стан-
дартов бухгалтерского учета в бюджетных орга-
низациях. 

Конкуренция, предпринимательские дохо-
ды, критерий эффективности деятельности и 
оказываемых услуг – все эти факторы свидетель-
ствуют об изменившемся месте и роли бюджет-
ных организаций как исполнителя государствен-
ных (муниципальных) заданий в условиях госу-
дарственного управления по результатам. 
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Аннотация. Современный мир находится в состоянии нарастания противоречий процессов глобализа-

ции и локализации национальных и мировой экономик. Одним из примеров такого противостояния и свиде-
тельства кризиса в международных политических, экономических и идеологических процессах, осуществляе-
мых при взаимодействии стран с разной культурой и силой влияния на общемировые тенденции развития, яв-
ляется национальная экономика Исламской Республики Иран (ИРИ), исторические особенности и современные 
проблемы которой имеют ярко выраженную зависимость от внешних факторов и той политики, которую реали-
зуют развитые страны, диктующие своим «партнерам» правила и направления функционирования националь-
ных институтов власти и экономического развития. 
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Abstract. Today’s world experiences growing contradictions between globalization and localization of national 

and world economies. The national economy of the Islamic Republic of Iran (IRI) is an example of such contradictions 
and the crisis in the international political, economic and ideological processes which involve countries with different 
cultures and different power of influence on global development trends. Iran’s historical legacy and current problems 
depend much on external factors and the policy of developed countries which impose the rules and functions of national 
government institutions and economic development on their ‘partners’. 
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Глобализация как процесс объективного 

усиления взаимозависимости между государст-
вами, проявляющийся в том, что события в од-
ном государстве оказывают прямое влияние как 
на отдельные страны, так и на мир в целом, 
должна давать преимущества от разделения роли 
каждой страны в мировых процессах и взаимо-
действиях. В рамках данного процесса активно 
набирает темпы перемещение технологических, 
трудовых, информационных и финансовых и 
других видов ресурсов, а также инфраструктур-
ных систем, например, таких, как газо- и нефте-
проводов. Данные тенденции способствуют раз-
витию взаимовыгодного сотрудничества, а также 
сближению национальных экономик с мировой 
экономикой [1]. Для того чтобы сформировать 
общую картину знаний о мировой экономике в 
целом и роли в ней отдельных государств, необ-
ходимо обратиться к рассмотрению отдельных 
национальных экономик и их значения в системе 
международных отношений. В данной статье в 
качестве объекта исследования мы решили рас-
смотреть Исламскую республику Иран (ИРИ), 

которая является одним из наиболее развитых 
государств в стратегически важном регионе юго-
западной Евразии. Данное государство обладает 
большими запасами природной нефти и газа, а 
также является членом крупной интеграционной 
группировки «Движение неприсоединения», но, 
несмотря на достаточно крупный потенциал, 
Иранская экономика является закрытой и неди-
намичной. ИРИ располагается в экономически 
нестабильном регионе и именно поэтому имеет 
ряд как экономических, так и политических про-
блем. 

Если в XX веке Иран был преимуществен-
но аграрной страной, то уже c 1970-х годов с по-
мощью западных и американских инвестиций 
была осуществлена модернизация производства 
для удовлетворения внутренних потребностей 
страны. Однако индустриализацию экономики, 
проведенную правительством нельзя назвать ус-
пешной, поскольку подобные преобразования из-
за значительной социальной дифференциации 
показали минимальные результаты и привели к 
массовым забастовкам и резкому спаду произ-
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водства. Но уже весной 1979 года после Ислам-
ской революции в Иране произошла смена вла-
сти, которая провозгласила новый экономиче-
ский курс. Его целью являлось обеспечение эко-
номической независимости Ирана от европей-
ских стран, а также достижение максимальной 
занятости населения. Но теперь экономическому 
росту республики препятствовала война с Ира-
ком. В период политической нестабильности и 
военной угрозы управление страной характери-
зовалась жесткой централизацией, несомненно 
это касалось и экономической сферы. Главными 
проявлениями государственного регулирования 
экономики был контроль над кредитно-
финансовой системой, над ценообразованием, 
валютой и импортом. Но несмотря на все поли-
тические события, произошедшие за первое де-
сятилетие после революции, все же стране уда-
лось практически полностью уйти от использо-
вания иностранного капитала. Однако тенденция 
использования лишь отечественного капитала не 
позволила достичь желаемых результатов. 

С 1990-х годов руководство ИРИ приняло 
решение о радикальном изменении экономиче-
ской модели развития, в это же время началось 
движение в направлении глобализации экономи-
ки по рекомендациям Международного валют-
ного фонда и Всемирного банка. Существова-
ние авторитарной власти позволило в сжатые 
сроки провести ряд реформ, связанных с либе-
рализацией и приватизацией многих сфер эко-
номики страны, в первую очередь торговли, а 
также осуществить техническое перевооруже-
ние и меры, направленные на устранение струк-
турного дефицита. К сожалению, многие меро-
приятия были проведены поспешно, без предва-
рительного анализа состояния экономики, что 
повлекло за собой допущение серьезных оши-
бок и просчетов.  

Например, либерализация импорта привела 
к резкому увеличению объемов иностранной 
продукции (товаров) на внутреннем рынке, а 
также был увеличен государственный долг, ко-
торый по данным Всемирного банка составил 50 
млрд. долл. Чтобы погасить кредиты, страна 
должна была отдавать около 50 % дохода от реа-
лизации нефти и прочих нефтяных продуктов, 
для этого правительство Ирана впервые было 
вынуждено обратиться за помощью в междуна-
родные финансовые структуры о реструктуриза-
ции внешнего долга и выплат по ним. В связи с 
этим в стране сложилась весьма неблагоприятная 
инфляционная ситуация. 

Но в других странах, где также проводи-
лась политика либерализации экономики по ре-

комендациям Всемирного банка и Международ-
ного валютного фонда, были достигнуты и по-
ложительные результаты, а также национальные 
экономики не находились в столь «шоковом со-
стоянии» с такими обременительными последст-
виями, как экономика ИРИ. Дело в том, что та-
кие государства, получив кредиты от этих орга-
низаций, учитывали специфику национальной 
экономики, а также помимо этого экономические 
реформы, их сроки и темпы были проведены 
вразрез с тем, как это рекомендовали междуна-
родные организации [2]. Поэтому можно сделать 
вывод о том, что политика, направленная на усо-
вершенствование и регулирование экономиче-
ской сферы в первые годы реформ, ухудшила 
экономические показатели страны. А значит, что 
в целом осуществление программы по либерали-
зации экономической жизни ИРИ, которая про-
водилась для сближения национальной экономи-
ки с мировой, вызвало тяжелые последствия.  

Для того чтобы объективно оценить роль 
национальной экономики ИРИ в процессе глоба-
лизации, необходимо обратиться к анализу уча-
стия государства и его роли в международной 
торговле. Мировая торговля включает в себя два 
взаимосвязанных процесса: экспорт и импорт, 
которые являются основными макроэкономиче-
скими показателями. Их рассмотрение позволяет 
сформировать представление о торговой актив-
ности страны, выявить сальдо внешнеторгового 
оборота, с помощью которого можно оценить 
уровень развитости экономической системы и 
платежеспособности государства.  

Проанализировав данные о динамике экс-
порта и импорта ИРИ с 2004 по 2014 г., можно 
заметить, что, начиная с 2004 г. объемы экспор-
тируемой продукции планомерно растут, не-
смотря на то, что со стороны Европы и США ре-
гулярно вводились и продолжают вводиться но-
вые санкционные ограничения. Они были обу-
словлены запуском Ираном собственной ядерной 
программы в 2000 году и формированием собст-
венной платежной системы, независимой от 
«нефтедолларовой» системы США. ИРИ осуще-
ствляет продажу нефти посредством бартера, 
обмена золотом или использования отличных от 
доллара и евро иностранных валют. Объемы экс-
портируемой ИРИ продукции сократились в 
2009 и в 2012 гг., что можно объяснить наступ-
лением всемирных экономических кризисов 2008 
и 2011 года [2]. С 2012 г. в ответ на санкции ИРИ 
прекратила продажу нефтяной продукции США 
и Евросоюзу, что объясняет сокращение объемов 
экспорта государства. После 2012 г. объемы экс-
порта стали расти, что объясняется подписанием 
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международного соглашения в Женеве между 
Ираном и шестеркой международных посредни-
ков в 2013 г., согласно которому Иран прекраща-
ет обогащение урана выше уровня 5 %, а Запад 
частично снимает санкции и прежде всего раз-
мораживает 4,4 млрд. долл., размещенных в ино-
странных банках, и разрешает импорт Ирану не-
которых товаров [2]. В результате, ИРИ приоб-
рел большое число новых международных парт-
неров, которые стали прямыми потребителями 
товаров ИРИ. Динамика развития импорта Ирана 
изменялась соответственно с экспортом, так как 
санкции воздействуют на оба вида торговых от-
ношений в стране.  

Также необходимо рассмотреть такой 
макроэкономический показатель как сальдо 

внешнеторгового оборота, который рассчиты-
вается как разность между объемами экспорта 
и импорта, и показывает прогрессивно или 
регрессивно развивается экономика страны. 
Сальдо торгового оборота ИРИ в течение по-
следних 10 лет является положительным и дос-
таточно стабильным, за исключением 2012 г., 
когда объемы экспорта резко сократились в свя-
зи с санкциями и мировым кризисом 2011 г., на-
прямую отразившемся на состоянии экономики 
в 2012 году. В 2014 г. экспорт ИРИ составил 
63,18 млрд. долл., а импорт 45,58 млрд. долл., 
что является достаточно высоким показателем, 
который дает нам возможность прогнозировать 
развитие экономической системы государства 
[3]. 

 

 
 

Рис. 1. Показатели экспорта, импорта и сальдо торгового оборота, млрд. долл. 
 
Далее необходимо отметить основных 

партнеров ИРИ в торговых отношениях, а также 
рассмотреть основные импортируемые и экспор-
тируемые товары и услуги. В 2014 г. основными 
партнерами Ирана по экспорту были Китай, 
Ирак, ОАЭ, Индия, Афганистан, Турция и дру-
гие, а по импорту – Китай, Индия, Южная Корея, 
Турция, Швейцария, Германия, Нидерланды и 
др. Как уже выше было отмечено, ИРИ обладает 
большими нефтяными запасами, которые состав-
ляют значительную часть Иранского экспорта: 
45 % доходов бюджета поступает от экспорта 
нефти и газа [3]. Также в государстве развиты 
такие отрасли как текстильная и пищевая про-
мышленность. Соответственно, основными 
экспортируемыми товарами являются: нефть и 
нефтепродукты, химикаты, фрукты и орехи, 

ковры, оружие, консервы, морепродукты, ков-
ры, текстиль и др. Импорт государства пред-
ставлен следующими товарами: машинами, 
оборудованием и техникой, зерном, металлом, 
удобрениями и др.  

В настоящее время глобализацию эконо-
мики ассоциируют и воспринимают с вхождени-
ем стран во Всемирную торговую организацию 
(ВТО), которая предполагает наличие мощных и 
развитых экономик, которые являются необхо-
димыми для обеспечения конкурентоспособно-
сти национальной продукции на мировом рынке. 
Заявка на вступление Ирана в ВТО была подана 
еще 19 июля 1996 года, однако до сих пор для 
экономики Ирана существуют некоторые пре-
пятствия вступления в эту международную орга-
низацию [3]. В настоящее время к таким пробле-
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мам можно отнести вопрос санкций из-за иран-
ской ядерной программы. Однако нужно сказать, 
что для решения данного вопроса уже предпри-
няты меры, в частности начало такого урегули-
рования было положено Венским документом от 
14.07.2015 г. Совместный всеобъемлющий план 
действий (СВПД), который гарантирует исклю-
чительно мирные цели ядерной программы Ира-
на, немного приблизил Иран к Всемирной торго-
вой организации.   

Важным является и тот факт, что самим 
Ираном выдвигаются такие условия, на которые 
возможно, не согласится уже ВТО. К таким ус-
ловиям эксперты относят, например, отмену 
ввозных пошлин на свои экспортные товары, что 
позволяет ему продавать свои товары по более 
низким ценам, а это подрывает конкурентоспо-
собность других развитых стран, входящих в 
ВТО. Также одной из главных целей ИРИ явля-
ется увеличение инвестиций из стран Европы, но 
странам-членам ВТО это условие может не по-
нравиться, поскольку в Иране не самый благо-
приятный инвестиционный климат. Считается, 
что в настоящее время экономика Исламской 
Республики Иран не готова к глобализации и 
нуждается в экономической реформе, а также 
принятии ряда законодательных инициатив, в 
соответствии с требованиями международной 
организации. Помимо экономических существу-
ют и значительные политические трудности, в 
первую очередь связанные с развитием ситуации 
вокруг ядерной программы ИРИ. По вопросу 
вступления Ирана во Всемирную торговую орга-
низацию ведутся дискуссии. Противники вступ-
ления в ВТО считают, что присоединение страны 
к ней не соответствует национальным интересам 
страны, и не исключают тот факт, что это чрева-
то рядом негативных последствий, а именно: 
снижением конкурентоспособности товаров це-
лых отраслей, а также ухудшением социальной 
ситуации в стране в целом [3]. Но правительство 

и большинство иранских исследователей все-
таки склонны к тому, что членство Ирана в тор-
говой организации будет выгодным для страны, 
поскольку станет возможным создание более 
благоприятных условий поставки на мировые 
рынки товаров и услуг на основе транспарентно-
сти, развитие торговых отношений со странами, 
входящими в эту организацию, будут более ста-
бильными и Иран сможет принимать участие в 
мировой торговой политике, что тоже будет спо-
собствовать более эффективной реализации сво-
их торгово-экономических планов. 

Таким образом, открытость экономики 
Ирана, увеличение экономического потенциала 
страны, а также укрепление экономических и 
социальных структур могут благоприятствовать 
сохранению и защите национальных интересов 
страны в условиях глобализации. Только в этом 
случае вступление Ирана в ВТО даст положи-
тельные результаты, в случае же игнорирования 
этих вероятных последствий в дальнейшем могут 
появиться кризисные ситуации. Поэтому вступ-
ление Ирана в ВТО в целом является выгодным, 
но властям все же необходимо сначала рассмот-
реть все «за» и «против», подготовить экономику 
страны, а только потом принимать решения. 
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