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ИППОКРЕНА, в греческой мифологии родник, возникший от удара копыта кры
латого коня Пегаса по скале горы Геликон, на которой обитали
музы. В переносном смысле — источник творческого вдохновения.
ИПП — аббревиатура Института Парламентаризма и Предпринимательства.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА: ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
Проблема социальной ответственности бизнеса в последние годы вызывает повышенное внимание как международных организаций, таких как
Организация Объединенных Наций, Международная организация труда, Организация экономического сотрудничества и развития, Всемирная торговая
организация, Европейский союз, так и правительств многих стран, профсоюзов и общества. Эффективность социальной ответственности бизнеса зависит от способности общества защищать свои интересы. Такая способность
обеспечивается социальным капиталом – нормами, ценностями, культурой,
доверием, самоорганизацией и сотрудничеством. В современной Беларуси
отмечается острый дефицит социального капитала, и общество не представлено должным образом в диалоге с компаниями. Поэтому создавшийся вакуум в основном заполняется государством, т.е. командно-административный
мотив преобладает в белорусской социальной ответственности. Государство
является одной из главных и бдительных заинтересованных сторон в белорусской модели социальной ответственности бизнеса, которая нередко носит добровольно-принудительный характер.
Понятие социальной ответственности бизнеса в своем генезисе знаменует собой целую серию исторических событий. Причем каждый этап,
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начиная от функционирования общинно-хозяйственного регулятива социальной ответственности и заканчивая постгосударственным-корпоративным (середина XX века), в той или иной степени освещался в трудах философов соответствующей эпохи. В целом феномен ответственности в указанном
ключе описан в трудах Аристотеля, И. Бентама, М. Вебера, Т. Веблена, Г.В.Ф. Гегеля, Д.Дж. Грина, В. Зомбарта, К. Маркса, Ф. Энгельса, Дж.Ст. Милля и многих
других ученых.
Среди современных зарубежных исследователей в области социальной
ответственности бизнеса следует отметить вклад Г. Боуэна, Дж. Гелбрейта,
Т. Левитта, П. Френча, М. Фридмана и других экономических философов, организовавших дискуссию на предмет выяснения сущности ответственности
бизнеса. Впоследствии западными мыслителями были сформулированы такие концепции социальной ответственности бизнеса, как концепция заинтересованных сторон (Э. Фримен) и концепция корпоративного гражданства
(Д. Вуд, Д. Лонгсдон). В специальной научной литературе, посвященной тематике исследования, прослеживаются три концептуальных направления.
Первое направление – концепция корпоративного эгоизма. В соответствии с данной концепцией единственная ответственность бизнеса – увеличение прибыли. Эта точка зрения принадлежит Милтону Фридману, который
еще в 1961 году назвал ее теорией корпоративного эгоизма. По его мнению,
существует одна – и только одна – социальная ответственность бизнеса: использовать свои ресурсы и энергию в действиях, ведущих к увеличению прибыли, пока это осуществляется в пределах правил игры.
Второе направление – концепция корпоративного альтруизма. Эта концепция прямо противоположна теории М. Фридмана. Появилась она одновременно с опубликованием статьи М. Фридмана в New York Times и принадлежала Комитету по экономическому развитию США. В рекомендациях
Комитета подчеркивалось, что все корпорации обязаны вносить значительный вклад в улучшение качества американской жизни.
Третье направление – концепция разумного эгоизма (enlightened selfinterest). Суть ее заключается в том, что социальная ответственность бизнеса – это просто «хороший бизнес», поскольку сокращает долгосрочные потери прибыли. Данная концепция представляет собой одну из самых сильных
«центристских» теорий, согласно которой бизнес, тратя деньги на социальные и филантропические программы, сокращает свои текущие прибыли, но
в долгосрочной перспективе создает благоприятное социальное окружение
и, естественно, устойчивые прибыли. Следовательно, социально ответственное поведение – это возможность для бизнеса реализовать свои основные
потребности в выживании, безопасности и устойчивости.
Отдельно следует отметить работы Г. Гантта, Ф. Найта, Р. Оуэна, А. Риха
и О. Тида, в которых социальная ответственность бизнеса основывается на
идее общего блага, добродетелей и пороков, ответственности перед Богом.
Социально-философские и исторические аспекты становления социальной ответственности различных субъектов хозяйствования достаточно
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подробно изложены в трудах таких российских мыслителей, как В.В. Андрейченко, А.И. Герцен, Т.П. Зантарая, H.H. Зарубина, A.A. Зиновьев, C.B. Карпухин,
В.О. Ключевский, Е.Р. Ляховецкая, К.Э. Оксинойд, А.И. Ореховский, К. Пажитнов, О. Платонов, А.И. Самсин, Г.Л. Тульчинский.
Российские эксперты определяют корпоративную социальную ответственность как философию поведения и концепцию выстраивания компаниями и предприятиями своей деятельности по следующим направлениям:
1) производство качественной продукции и услуг для потребителей;
2) создание привлекательных рабочих мест, выплата легальных зарплат, инвестиции в развитие человеческого потенциала;
3) соблюдение требований законодательства: налогового, экологического, трудового и других;
4) эффективное ведение бизнеса, ориентированного на создание добавленной экономической стоимости и рост благосостояния своих акционеров;
5) учет общественных ожиданий и общепринятых этических норм
в практике ведения дел;
6) вклад в формирование гражданского общества через партнерские
программы и проекты развития местного сообщества.
В Беларуси же изучение и поиск путей обоснования и развития модели социальной ответственности бизнеса находится на этапе становления.
В белорусском обществе пока отсутствует системный подход к пониманию
феномена корпоративной социальной ответственности в его актуальной интерпретации, которая предполагает сбалансированный учет интересов всех
заинтересованных сторон (стейкхолдеров), и требуются значительные усилия по продвижению данного феномена.
Проблема социальной ответственности бизнеса возникла в стране в конце 90-х годов XX века. Основными причинами этого стали как внутренние
процессы развития бизнеса, так и изменения общественных отношений в Беларуси в ходе проведения радикальных социально-экономических преобразований в последнее десятилетие XX века. Поэтому проблемы социальной ответственности в рамках взаимодействия бизнеса и государства выдвигаются
в настоящее время на одно из ведущих мест в политических процессах в современной Беларуси. В связи с этим назрела необходимость использования
единых принципов социальной ответственности бизнеса перед всем обществом, понимания значимости социальной политики предприятия как необходимого условия его «принятия» всеми группами населения.
В международной практике корпоративная социальная ответственность не ограничивается благотворительной деятельностью, а воспринимается как прагматичное направление бизнеса и один из инструментов,
который позволяет повышать деловую репутацию бизнеса, капитализацию
компании, снижать риски, устанавливать эффективные и сбалансированные
отношения с государством, потребителями, персоналом, партнерами и местными сообществами. В целом продвижение лучших практик корпоративной

7

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

социальной ответственности повышает доверие к компаниям и к тому, что
они делают.
Хотя отечественная практика корпоративной социальной ответственности уже имеет свою историю, Беларусь отстает от Российской Федерации, Украины и других стран СНГ по темпам ее продвижения и развития.
Одной из причин является недостаток информации о феномене, несмотря
на то что телевидение, печатные средства массовой информации часто сообщают о благотворительных и иных социальных акциях, реализуемых отечественными компаниями, организациями или учреждениями, особенно
накануне праздничных или юбилейных дат. Основную массу информации
о корпоративной социальной ответственности (как научного, так и публицистического характера) можно найти в Интернете или отдельных научных
изданиях. Публикации в печатных СМИ отсутствуют по той причине, что
сами по себе сообщения о корпоративной социальной ответственности неинтересны массовому читателю, с одной стороны. С другой стороны, некоторые белорусские СМИ считают публикации о социальной ответственности компании скрытой рекламой, а за рекламу надо платить. В то же время
эксперты третьего сектора уверены, что рассказывать о корпоративной социальной ответственности необходимо, нужно только найти приемлемую
форму. Продвижение данных идей – неотъемлемая составляющая самой
корпоративной социальной ответственности. Примечательно, что в Беларуси есть собственные силы, готовые этим заниматься. В начале XXI века
значительный вклад в формирование благоприятной бизнес-среды и продвижение концепции корпоративной социальной ответственности внес
центр системных бизнес-технологий «САТИО», известный как инициатор
проведения ежегодного профессионального конкурса «Бренд года» и присоединения отечественного бизнеса к Инициативе «За социальную ответственность бизнеса», реализованную в рамках «Глобального договора» при
поддержке ПРООН в Беларуси. ЦСБТ «САТИО» известен также проведением
в 2009 г. масштабного исследования в области корпоративной социальной
ответственности с целью развития диалога заинтересованных сторон (населения, бизнес-сообщества и власти) по проблематике и подготовки национальной повестки по корпоративной социальной ответственности. Оте
чественный опыт по реализации принципов корпоративной социальной
ответственности в докризисный период стал предметом первого в респуб
лике социологического исследования (2007–2010 гг.), в рамках которого
в июне – августе 2008 года исследователями Белорусского государственного экономического университета был проведен опрос белорусских работодателей. Подробный анализ данных опроса с описанием специфики белорусской модели корпоративной социальной ответственности представлен
в монографии «Корпоративная социальная ответственность: философскоуправленческие аспекты современного бизнеса». И хотя опрос был проведен накануне финансово-экономического кризиса, его результаты могут быть полезны при формировании долгосрочной стратегии передовых
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отечественных компаний именно по причине необходимости обеспечения
устойчивого развития бизнеса в сложное время.
В течение последних лет в Беларуси активно действует ряд благотворительных фондов. Одним из них является Международный благотворительный фонд помощи детям «Шанс», который определил стратегию своего
развития как эволюцию благотворительного пути от помощи конкретному больному ребенку до оздоровления всех детей Беларуси. Практической
реализацией данной стратегии является благотворительная адресная помощь, направленная на оплату лечения больных детей и их реабилитации.
За небольшое время своего существования фонд оказал помощь уже почти
200 детям, собрав в 2012 году около 1,4 млн долларов. Следует также отметить
деятельность Международного благотворительного общественного объединения «Здоровье в XXI век», основная цель которого – проведение программ
и мероприятий, направленных на оказание необходимой помощи детям,
малообеспеченным слоям населения, а также учреждениям здравоохранения. В октябре – декабре 2011 года МБОО организовало в областных городах
Беларуси ряд семинаров по продвижению корпоративной социальной ответственности с участием представителей государственных, негосударственных
и бизнес-структур. И хотя трудно согласиться с декларируемым МБОО основным результатом о распространении понятия корпоративной социальной
ответственности за пределы столицы, нельзя не признать важность его усилий по продвижению практики корпоративной социальной ответственности
в республике.
В мае 2011 года в Беларуси начал действовать Международный социально-экономический фонд «Идея», созданный как центр коммуникации
между бизнесом, гражданским обществом и государством. Фонд определяет свои функции как инициатора и куратора уникальных социальных программ в сфере культуры, образования, спорта, туризма, медиа и услуг. Он также планирует заниматься поддержкой инициатив общественных и деловых
структур в местных, региональных и республиканских органах власти, разработкой и реализацией программ международного сотрудничества. Одним из
первых шагов фонда по дальнейшему продвижению корпоративной социальной ответственности в Беларуси и системному изучению отечественной
практики корпоративной социальной ответственности стало проведение социологического исследования «Корпоративная социальная ответственность
белорусского бизнес-сообщества» (2011–2012 гг.). Исследование было проведено силами временного научного коллектива, который возглавляла доктор
социологических наук профессор В.А. Симхович, членами ВНК являлись кандидаты социологических наук доценты Е.А. Данилова и С.П. Романова, а также исполнитель Е.М. Бородачева. Его основная цель – выявить современное
состояние белорусской практики корпоративной социальной ответственности и динамику ее развития по сравнению с докризисным 2008 годом на
основе изучения основных представлений и ценностных ориентаций бизнеса в плане социальной ответственности перед организацией, государством
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и обществом. Раскрытие характера и специфики отечественной модели корпоративной социальной ответственности предполагало в том числе выявление ее региональных особенностей, что ранее в республике не изучалось.
Для решения данных и других задач в ноябре – декабре 2011 года
был проведен опрос компаний и предприятий частной и государственной
форм собственности. Всего было опрошено 502 представителя 80 компаний, предприятий и организаций частной и государственной форм собственности – резидентов Республики Беларусь. В их числе ЗАО «Пинскдрев»,
ИП «British American Tobacco», ИП «Автохауз Атлант-М», РУП «Белорусский
металлургический завод», СООО «Белвест», ОАО «Гомельстекло», СООО «Первая шоколадная компания», волковысское ОАО «Беллакт», ЗАО «Zepter Bank»,
ООО «ОМА», ОАО «ЛеанГрупп», СПК «Агрокомбинат “Дзержинский”», OAO «Речицкий текстиль», ИЧП «Диском», ОАО «Могилевская фабрика мороженого
“Лева”», ЗАО СП «Белкельме», ОАО «Телеханский завод столярных изделий»,
ОДО «Фирма АВС», ООО «Ювита», ООО «Фабрика окон», OОO «ПровитБел»,
ЧПУП «МАВ», ООО «Декк Интернешенал» и др.
Мы считаем, что значимость решения социальных задач для обеспечения эффективного развития страны выдвигает сегодня новые исследовательские задачи перед политической и социологической наукой. Во-первых,
социальная ответственность остается еще недостаточно осознанной основными субъектами общественно-политической и экономической жизни
страны. Во-вторых, бизнес должен иметь обязательства перед белорусским
обществом. Эти обязательства вытекают из того, что общество предоставляет
корпорациям возможность развиваться и использовать как природные, так
и человеческие ресурсы, а за это бизнес должен нести социальную ответственность и выплачивать своего рода социальную ренту обществу.
Современная практика взаимодействия бизнеса и власти в Беларуси
выработала разнообразные принципы, формы, модели и механизмы их координации. Политические принципы и факторы формирования социальной
ответственности бизнеса не ограничиваются в настоящее время только разделами, посвященными государственному управлению, а охватывают весь
спектр политических измерений и отношений. Формирование системы взаимодействия государства и бизнеса в Беларуси требует всестороннего учета
сложившихся в настоящее время в стране социальных, экономических, правовых и политических условий. Белорусскому бизнесу следует активизировать процесс перевода взаимоотношений государства и бизнеса в плоскость,
где основой данного взаимодействия будет выступать правовые отношения.
Возрастание регулирующей роли государства в реализации социальной ответственности бизнеса следует рассматривать как необходимое условие решения проблем социально-экономического и устойчивого развития Республики Беларусь.
Основой социальной стабильности государства является тесное сотрудничество государства и гражданского общества в выработке и осуществлении
государственной социальной политики во всей ее полноте. Предпосылкой
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такого сотрудничества является опора на социально ответственный бизнес.
Именно соблюдение принципов корпоративной социальной ответственности, информационной прозрачности компаний позволит говорить о бизнессообществе как о надежном и серьезном партнере государства как в решении
задач социальной политики, так и в улучшении социального самочувствия
населения.
Вместе с развитием экономики изменяются социальные отношения
в обществе. Все большее значение в бизнес-среде приобретают такие устойчивые ценности, как репутация, достоинство, ответственность. Бизнес не
может действовать изолированно от общества, частью которого он является.
В условиях, когда государство пока еще не способно полноценно решать социальные задачи, коммерческий сектор частично берет на себя эту функцию:
развивается цивилизованная благотворительность, поддержка социальных
проектов и программ. Однако социальную ответственность нельзя отождествлять с благотворительностью. Это не какое-то виртуальное этическое понятие, а важнейшая часть системы институтов общества, в рамках которых
осуществляется ее функционирование.
Основываясь на проведенном коллегами исследовании, можно сделать
следующие выводы:
•• белорусскому бизнесу следует самому активизировать политический
процесс перевода социальной ответственности в правовую плоскость;
•• в белорусских условиях государство и общество являются важнейшими стейкхолдерами (бизнес-партнерами, участниками) современного
бизнеса;
•• государство располагает экономическими, политическими, административными и информационными ресурсами, а бизнес – финансовыми,
экспертными и инновационными;
•• социальная ответственность бизнеса перед государством носит многоуровневый характер и осуществляется посредством реализации четырех
моделей: модели «подавления и принуждения», модели «патронажа», модели «невмешательства власти» и модели «социального партнерства власти
и бизнеса». В рамках партнерской модели обмен ресурсами является основой
их социальной ответственности перед государством и обществом.
Анализ основных особенностей развития отечественной практики социальной ответственности позволяет, на наш взгляд, сформулировать некоторые рекомендации для отечественного бизнеса и органов государственного управления.
Во-первых, необходимо скорректировать понимание корпоративной
социальной ответственности. Переход к актуальной интерпретации корпоративной социальной ответственности, предполагающей достижение
организационных целей с учетом интересов всех стейкхолдеров, позволит
завершить выработку системного подхода и выстроить стратегию устойчивого взаимодействия с ними. Мировая практика доказала эффективность
такой стратегии, в которой сбалансированные взаимовыгодные отношения
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с внутренними и внешними заинтересованными сторонами являются важнейшим ресурсом устойчивого развития компаний.
Во-вторых, следует продолжить внедрение принципов социальной ответственности, основанной на морально-этических ценностях, в систему
управления бизнес-организациями. Это будет способствовать, с одной стороны, устранению фрагментарности отечественной практики корпоративной
социальной ответственности и мышления современного белорусского предпринимателя и работника компаний, с другой. Решение данной задачи в некоторой степени позволит устранить последствия широкомасштабного кризиса
в системе ценностей и внедрить в сознание белорусских работников представление о том, что их социальная защищенность обеспечивается не только
индивидуальными возможностями и способностями, но и личным участием
в формировании окружающей среды (бизнеса, политики, природы).
В-третьих, для продвижения принципов корпоративной социальной
ответственности и долгосрочных перспектив как результатов корпоративной социальной деятельности социально ответственным компаниям необходимо демонстрировать свое лидерство. А в условиях кризиса вообще как
никогда важно выглядеть «местными» во всем. По этой причине именно лидеры должны демонстрировать решение конкретных проблем здесь и сейчас,
показывая, что усилия предпринимаются потому, что того требует ситуация.
В свою очередь, это будет способствовать развитию общественного диалога и формированию национальной платформы корпоративной социальной ответственности, учитывающей как опыт зарубежных корпораций, так
и специфику регионов присутствия белорусских компаний.
В-четвертых, развитие общественного диалога требует формирования
институциональной базы по вопросам социальной ответственности белорусских компаний и предприятий, которая даст четкое представление оте
чественным предпринимателям о сущности социальной ответственности,
ее назначении, механизме создания и позволит реализовывать их политику
по единым стандартам. Это предполагает развитие законодательной основы, а также практики материального и морального стимулирования бизнеса
к участию в решении общественных проблем путем социальных инвестиций. Вариантами стимулирования могут стать снижение налоговой нагрузки,
которую отечественный бизнес называет главным барьером на пути продвижения корпоративной социальной ответственности, предоставление льгот
и доступа к льготным кредитам для социально ответственных организаций.
Выработка такого механизма, в первую очередь правового, сделает корпоративную социальную ответственность не только проявлением широты человеческой души отдельных представителей бизнеса, но и той практикой, которая будет выгодна всем вовлеченным в нее субъектам: самим компаниям,
стейкхолдерам, государству.
В-пятых, необходимо усилить взаимодействие власти и бизнеса по преодолению недостаточного уровня осознания ценности социально ответственного поведения как одной из причин, мешающих реализации принципов
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корпоративной социальной ответственности, через организацию семинаров, конференций, круглых столов с привлечением средств массовой коммуникации, что также будет способствовать включению каждого работника
в развитие и реализацию идей корпоративной социальной ответственности.
С этой целью использовать российский и украинский опыт подготовки социально ответственных работников как через обучение на первой ступени
образования, так и через переподготовку и повышение квалификации.
Процесс формирования качеств социально ответственного работника
начинается задолго до того, как он окажется в трудовой организации. Учеба
в учреждении высшего образования и прохождение практики на предприятии – это одни из наиболее значимых этапов становления профессиональных и личностных качеств будущего специалиста. И руководители предприятий (работодатели), и их работники (специалисты) ожидают от учреждений
высшего образования, что они, прежде всего, будут формировать у студентов
личностные качества с акцентом на развитие навыков самоорганизации, активной жизненной позиции с опорой на нравственные общечеловеческие
характеристики. А вот предприятия должны, прежде всего, осуществлять
внутриорганизационную профессиональную социализацию будущих специалистов, во время которой объясняются правила игры и основные нормы
трудового поведения, принятые в конкретной компании. Взаимодействие вузов и компаний в процессе подготовки будущих работников может и должно
осуществляться в сфере таких компетенций, как профессионализм, умение
работать в команде и ответственность за порученное дело.
Дата поступления в редакцию – 10.01.2014.
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ЕВРАЗИЙСТВО КАК ТЕЧЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ XX ВЕКА
Евразийское движение оформилось в среде белой эмиграции в 20-е годы
прошлого века. Истоком евразийских идейных исканий стала попытка поновому, с учетом горького опыта Гражданской войны, осмыслить исторический путь России и наметить пути ее грядущего национального возрождения, опираясь не на идеологические догмы, а на последние достижения
естественных и гуманитарных наук.
Лидерами и вдохновителями евразийства выступили крупнейшие русские ученые: лингвист и культуролог Н.С. Трубецкой; географ и экономист
П.Н. Савицкий; историк Г.В. Вернадский (сын знаменитого В.И. Вернадского);
философ и правовед Н.Н. Алексеев; культуролог и теоретик музыки П.П. Сувчинский, а также другие видные деятели русской науки и философии.
В течение 20-х годов кружки и семинары евразийцев существовали
практически во всех крупных европейских столицах, где жили эмигранты из
России: в Софии и Берлине, Париже и Праге, Вене и Женеве. Свой собственный центр существовал у евразийцев и на Востоке – в Харбине. Евразийцами
издавались многочисленные книги, газеты и журналы, читались циклы лекций, посвященные евразийской проблематике.
Евразийцы считали себя не столько политическим движением, хотя
и вели интенсивную полемику с представителями православно-монархических и либерально-демократических эмигрантских кругов, сколько духовным орденом [5, с. 74], призванным сформулировать положения нового
синтетического мировоззрения для России, которое примирило бы белых
и красных, материалистов и идеалистов, людей разных религиозных конфессий и культурных ориентаций после крушения большевистского режима. Более того, евразийцы готовили в соответствующем политическом ключе эмигрантскую молодежь, которая, вернувшись в Россию, образовала бы
прочное патриотическое ядро постсоветской духовно-политической элиты.
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Излишняя политизированность и историческое нетерпение парижской
группы евразийцев обернулись трагедией, когда они заняли откровенно просоветские позиции и пошли на прямой контакт с НКВД и другими советскими государственными структурами. Вернувшись на Родину, многие из них
заплатили жизнью за свою политическую наивность.
В конце 20-х годов ядро основателей евразийского движения во главе
с Н.С. Трубецким, П.Н. Савицким и Н.Н. Алексеевым резко отмежевалось от парижской группы, но идеологический раскол внутри движения и последовавшая вслед за этим гитлеровская оккупация Европы обусловили закат евразийства как общественно-политического движения. Его подлинное возрождение
началось с третьей – «перестроечной» – волны евразийства в конце 80-х годов XX века, и уже в России. В настоящее время этот период продолжается, но
предсказывать направления его эволюции – дело явно преждевременное.
Что касается евразийства как идейного течения, то оно никогда не
было чем-то однородным: ряд изначально примкнувших к нему мыслителей
впоследствии от него отошли (историк П.М. Бицилли, философ Л.П. Карсавин), а некоторые превратились в ярых критиков евразийского мировоззрения, как уже упоминавшийся богослов Г.В. Флоровский, введший в идейный
оборот расхожий штамп «евразийский соблазн» [5, с. 74–75].
Идейная эволюция основоположников евразийства тоже не была простой. Например, Н.Н. Алексеев в послевоенный период довольно основательно пересмотрел свои государственно-политические воззрения; П.Н. Савицкий
смог на личном горьком опыте убедиться в ошибочности многих этатистских
евразийских построений 20-х годов. И лишь Г.В. Вернадский продолжал последовательно развивать евразийский взгляд на русскую историю.
Каковы же основные идеи евразийства?
1. Россия является особым географическими миром, отличным как от
Европы, так и от Азии. Об этом неоспоримо свидетельствуют ее географические особенности: наличие четко выделяющихся природных зон, расположенных подобно горизонтальным полосам флага, в отличие от Европы
и Азии, где их расположение – «мозаически-дробное». Уральский горный хребет лишь условно разделяет эту горизонтально расположенную систему, так
как никакого принципиального изменения в ней за его рубежом не происходит. Поэтому утверждение, что Европа продолжается до Урала, где начинается
Азия, не имеет никакого научного основания. Напротив, география, а также
почвоведение неоспоримо свидетельствуют о существовании особого географического мира, приблизительно совпадающего с территорией Российской империи. Этот мир П.Н. Савицкий назвал Евразией [3. с. 745–746].
2. Все народы мира живут во взаимодействии с географической средой; воздействуют на нее, но и сами испытывают ее воздействия. Поэтому
понимание истории народа немыслимо без уяснения понятия месторазвития – совокупности естественных условий (особенности ландшафта, почвы,
растительности, климата и т.п.), в которых разворачивается история данного
народа. Влиянием месторазвития обусловлен ряд черт психологии, культуры,
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«менталитета» этноса. При этом разные народы, не связанные общностью
происхождения, но длительное время сосуществующие в пределах одного
месторазвития, могут становиться ближе друг к другу, чем народы изначально
родственные, но развивающиеся в разных месторазвитиях. Поэтому, несмотря на очевидные различия между ними, русский народ может быть ближе
к другим народам России (тюркским, финно-угорским и др.), чем к славянам,
привязанным к европейскому месторазвитию. Это важный пункт, различа
ющий евразийство и славянофильские утопии [12, с. 282].
3. Существует особый туранский этнопсихологический тип, присущий
кочевым народам Азии. Для него, в частности, характерны: приоритет духовного над материальным, стремление к четко очерченным и не допускающим
«разброда и шатания» границам мировоззрения, устойчивым ценностям
и формам самосознания. Эти черты в равной степени присущи и русскому
народу, что позволяет говорить об общности ряда черт этнической психологии русских и туранцев, а так же о туранском элементе в русской культуре
[13, с. 771–772].
4. Помимо генетического родства языков, существует еще родство иного порядка, обусловленное не общим происхождением, а длительным соседством и взаимодействием языков. В результате такого взаимодействия
складываются языковые союзы. Ряд сходных черт в языках русском, с одной
стороны, и финно-угорских, тюркских, иных языках народов Евразии –
с другой, говорит о существовании особого евразийского языкового союза
[15, с. 198–225].
5. Киевская Русь являлась нежизнеспособным государственным образованием, так как у русских князей не было представления о единой государственности, без которой самостоятельность Руси была невозможна,
и они не ставили себе никаких широких исторических задач. Располагаясь
на западной окраине Евразии, Киевская Русь была ограничена узкой территорией, она была протянута в меридиональном направлении. Но власть
над всей Евразией неминуемо должна была сосредоточиться в руках того
народа, который будет действовать в направлении параллелей, так как
прямоугольник степей, протянутый на громадные расстояния от Карпат
до Хингана, обеспечивал безусловное господство над всем континентом.
Те народы, которые занимали степи, были безраздельными властителями
всей Евразии. Естественно, что это были кочевые народы – вначале скифы,
затем гунны. С исчезновением последних вопрос о господстве над степью,
а следовательно – над всей Евразией оставался открытым. Задача состояла
в том, чтобы мощным колонизационным движением по линии Восток – Запад объединить Евразию. Русичи не могли и не хотели исполнить эту задачу. В то же время монголы, переживавшие период пассионарного подъема
(термин Л.Н. Гумилева), были способны к этому. И они объединили континент под своей властью. Слишком наивно было бы полагать, что колонизационное движение монголов было вызвано волей отдельных лиц – оно
совершалось с неизбежностью исторического закона. Природа не терпит
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пустоты. Огромные пространства Евразии должны были быть заполнены.
Эту необходимую роль взяли на себя монголы.
6. Для России монгольское иго было не злом, а благом. Русские книжники осознавали нашествие монголов не как беспричинное бедствие, а как Божью кару за грехи междоусобных войн. Наказание посылается Богом не ради
наказания как такового, а для исправления. И именно такова роль наказания
Руси монгольским игом. Оно служило исправлению Руси и свое назначение
выполнило. В условиях монгольского завоевания развилось и окрепло национальное чувство восточных славян, превратившее их затем в русскую нацию.
Также следует помнить, что монголы отличались веротерпимостью.
Чингисхан и его ближайшие наследники требовали политического подчинения, но не касались области веры. И монголы были далеко не однородны по
религиозному признаку: кроме мусульман, буддистов, приверженцев разных
форм шаманизма и язычества, среди них были и христиане. Всегда умалчивали о том, что среди монголов было немало и православных. С открытием
в столице Золотой орды, Сарае, епископской кафедры (1261 г.) это число еще
увеличилось. Монголом по национальности был Св. Петр, царевич Ордынский. Потом, в 1312 г., хан Узбек попытался ввести мусульманство в качестве
официальной религии. И с этого времени начинаются гонения на христиан. Но в той же степени, как и русские, этим репрессиям подверглись сами
монголы-христиане. Они массами бежали на Русь, ища здесь убежища, и находили его. Уже этого одного факта достаточно, чтобы понять: отношения
русских и монголов не носили характера непримиримой вражды.
Русские переняли у монголов те необходимые элементы единого государства, которых у них не было: систему сообщений (почтовые станции)
и финансовую систему. Об этом свидетельствуют слова, тюркские по происхождению: ям (почтовая станция; отсюда – ямская гоньба, ямщик и т.п.), деньги, алтын и т.п. Если бы в России существовали денотаты этих понятий – системы связи и финансов – то не было бы смысла их переименовывать. Ясно,
что эти слова вошли в русский язык вмести с обозначаемыми ими реалиями,
заимствованными у монголов. Не было на Руси системы государственного
управления вообще, не существовало развитого класса чиновников, способного управлять масштабным государственным образованием. У монголов все
это было. А без этих систем Русь вечно оставалась бы в состоянии феодальной раздробленности.
Таким образом, основы государственности Московской Руси, помимо
византийских истоков, имеют еще монгольские. Одним словом, из Византии
на Русь вместе с верой пришла только государственная идеология, но практика государственного строительства, основы российского государственного
аппарата имели образцом монгольские реалии [13, с. 774–775].
7. После разделения Монгольской империи на ряд улусов, с последу
ющим еще более мелким дроблением некогда единой государственности,
Евразия снова оказалась разъединенной. Но единый природный мир не может не тяготеть к политическому единству. Нужна была новая сила, способная
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объединить Евразию. Теперь этой силой стала Россия, обогащенная опытом
монгольского государственного строительства. Началось колонизационное
движение русских на восток, приведшее к образованию Московского царства, вышедшего к Тихому океану. Евразия снова была объединена новой
исторической силой – русским народом.
8. Эти процессы укладываются в периодическую схему Г.В. Вернадского,
согласно которой единая государственность на просторах Евразии периодически сменяется раздробленностью, и наоборот. В эту схему укладывается
и распад СССР в 1991 г., однако из нее же явствует, что с неизбежностью исторической закономерности это единство будет восстановлено.
9. Петр I превратил Московское царство в Российскую империю. Евразийцы не отрицали и не могли отрицать положительных сторон государственности императорского периода, но считали при этом, что европеизация
России была проведена необдуманно – огулом, без какого-либо чувства меры
и целесообразности. В этом одна из причин революции 1917 г. Правящий
слой России отказался от национальных культурных традиций и стал бездумно копировать культуру (и бескультурье) европейцев, широкие же массы
народа продолжали жить культурой национальной. Между народом и правящим слоем образовался разрыв, более того, – в народе утвердился взгляд
на барина как на некоего иностранца. Поэтому раскол нации стал одним из
причин краха Российской империи [13, с. 774–786].
10. Евразийцы безусловно отрицали наивный взгляд на революцию, согласно которому ее ни с того ни с сего просто «сделали» люди, приехавшие
в пломбированных вагонах. Нет, причины революции были глубоки, многообразны. Силы, приведшие к взрыву, зрели не одно столетие. Крах империи
был предрешен, и во многом готовился поведением самого ее правящего слоя.
11. В развернувшейся после революции гражданской борьбе белые армии были обречены на неудачу. Как бы ни был высок героизм белых офицеров и солдат, победа над большевизмом могла быть достигнута только
противопоставлением ему соразмерной по силе идеологии. Такой идеологии
не было и не могло быть ни у вождей и лидеров белого движения, ни у какойлибо из существовавших в России политических партий. Но такая идеология
была создана евразийцами.
12. Они признавали как неоспоримый факт, что революция коренным
образом изменила и Россию, и мир, и что возврат в прошлое, к России императорского (петербургского) периода, невозможен, да и не нужен, ибо в нем
коренились причины революции. В то же время революцией создано много
нового. Эмигранты вообще склонны были отрицать все созданное революцией. Евразийцы же признавали, что в результате ее, не столько благодаря,
сколько вопреки коммунистам, создано много жизнеспособного, хорошего
и пригодного для строительства национального государства в будущем.
Этими положительными следствиями революции было следующее:
коммунисты, пытавшиеся навязать России новейшую европейскую идеологию, на деле добились обратного; Россия была противопоставлена Европе,
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выключена из сферы ее влияния. Коммунисты повели кампанию против
православия с целью его уничтожения, этим добились отступничества колеблющихся, но и небывалого духовного взлета в тысячах русских людей,
небывалого напряжения остроты религиозного чувства. Таким образом, вместе с внешним уничижением Церкви произошло ее внутреннее, духовное утверждение и возвышение.
Под руководством коммунистов была создана жизнеспособная система
плановой экономики, сильная промышленность (при этом евразийцы указывали на варварские способы коллективизации, осуждали их и говорили,
что добром это не кончится). Кроме того, система советов представляет собой подлинно демократическое учреждение.
Однако все эти положительное стороны уравновешиваются, если не перевешиваются, отрицательными: коммунизм является, безусловно, ложной
идеологией, коммунистическая диктатура подавляет номинально существующие возможности народовластия, преступна борьба с верой, чудовищны
масштабы разгрома и распродажи культурных ценностей России, доктринерство и непрофессионализм советской экономической элиты грозят свести к нулю ее достижения и т.п. Все это отлично видели евразийцы. Таким
образом, отношение евразийцев к советской власти было объективным.
13. Каким был их государственный идеал? Прежде всего, они считали,
что построение идеального государства на Земле невозможно – идеальная
форма бытия человека дана только в Церкви. Государство может к ней стремиться, но никогда ее не достигнет. Но тем не менее стремление построить
более совершенную, отвечающую национальным особенностям нашей страны систему государственного устройства осуществлять не только можно, но
и должно. Либеральная демократия, парламентаризм, многопартийность –
все это сугубо европейские, притом устарелые формы. Итальянский фашизм
и немецкий нацизм – явления, не лишенные некоторого здравого элемента,
но этот элемент поглощается их отрицательными сторонами. Это явления,
на первый взгляд, кажущиеся революционными, но по сути – глубоко реакционные. Для России они не пригодны ни в коем случае.
Природа государства, по Трубецкому, определяется не формой правления, а типом отбора правящего слоя, то есть тем, по какому принципу отбираются люди, управляющие государством. По отношению к этому принципу форма правления вторична. Самостоятельного значения она не имеет.
Поэтому задача состоит в том, чтобы выработать правильный принцип
правящего отбора. Евразийцы выдвинули идею отбора по принципу соответствия национальной идее. Государством могут править только люди, разделяющие определенное мировоззрение, подчиняющие себя не личным,
клановым, классовым, узконационалистическим интересам, а «идее-правительнице» государства [16]. Если будет соблюден этот принцип, то форма
правления может быть любой, – для успешного развития страны это уже не
будет иметь определяющего значения. Такой строй называется идеократией, или эйдократией.
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Церковь должна быть отделена от государства, чтобы исключить ее зависимость от государственных институтов, то есть по мотиву, обратному мотиву,
побудившему большевиков осуществить отделение Церкви от государства.
Народные массы должны участвовать в управлении страной, однако не
таким чисто номинальным и механическим способом, как при парламентской демократии. Демократия должна быть опосредованной – через институт сознательных выборщиков (вместо несознательной, безответственной
массы голосующих) – и, в принципе, может взять за основу существовавшую
в СССР систему советов.
Экономика должна быть государственно-частной, то есть сочетать государственное регулирование и существование государственного сектора
с широкими возможностями проявления частной инициативы, должен существовать соразмерный государственному частный сектор. Только гармоничное сочетание частного и общественного (государственного) начал в экономике может обеспечить ее нормальное функционирование.
14. Исходя из вышеотмеченного, евразийцы предлагали единственно
верный путь борьбы с коммунизмом: коммунистическая диктатура должна
быть свергнута, идеология коммунизма развенчана. Церкви должны быть
возвращены все права и главенствующая роль в обществе. Но те положительные следствия революции и достижения советской власти, о которых сказано выше, не должны уничтожаться ни в коем случае. Это было бы, утверждали
евразийцы, не только величайшей ошибкой, но и преступлением. Начиная
с 1920 г. евразийцы предупреждали, что если свержение коммунистов пойдет
по другому пути, то неизбежны, во-первых, территориальный распад единого Российского государства и торжество сепаратизма, во-вторых, закабаление экономическое, а вследствие того и политическое, России Европой. Из
всех прогнозов евразийцев сбылись худшие.
Личные судьбы основателей евразийства также сложились трагически. Князь Н.С. Трубецкой скоропостижно умирает в 1939 году во время нацистской оккупации Австрии. Его архив был конфискован гестапо, и многие
ценные рукописи навсегда исчезли. Г.В. Вернадский еще до войны уезжает
работать в Америку, где основывает отделение русистики в Йельском университете. П.Н. Савицкий все годы войны живет в Праге под постоянным контролем гестапо, а после ее освобождения советскими войсками попадает на
десять лет в сталинские лагеря за антисоветскую деятельность. Освободившись в середине 50-х годов, он возвращается в Прагу, где заканчивает свою
жизнь без архива, оставшегося в СССР, и без учеников. Н.Н. Алексеев сражается в рядах югославского сопротивления, а после войны, ненадолго приехав
в Россию и не увидев в ней обнадеживающих перемен, возвращается в Европу, где до конца дней своих работает в Женеве в качестве профессора теории
государства и права. П.П. Сувчинский навсегда оседает во Франции, приобретая славу одного из крупнейших музыкальных критиков.
На первый взгляд, может показаться, что евразийское движение потерпело полное политическое и идейное крушение, не будучи востребованным
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ни эмигрантскими, ни советскими кругами и практически не оставив после
себя учеников и научной школы. Однако известно, что судьба великих идей
бывает очень причудливой, и никому не дано знать, в каком историческом
контексте и чьими усилиями им суждено будет возродиться. В сфере духа все
решает не количество, а качество: качество идей и личных качеств их носителей, передающих эти идеи от сознания к сознанию.
Так, едва ли не единственным учеником П.Н. Савицкого стал Л.Н. Гумилев,
который услышал о нем в сталинских лагерях и специально приехал на встречу с ним в Прагу. Через П.Н. Савицкого выдающийся этнограф приобщился
к евразийскому идейному наследию и передал живую эстафету евразийства от
отцов-основателей нынешнему поколению философов и политологов. Л.Н. Гумилев сумел обогатить евразийское учение новыми гранями и по праву стал
крупнейшим теоретиком этнологии. Наряду с Л.Н. Гумилевым виднейшим
популяризатором и оригинальным продолжателем идей евразийства в СССР
в 60–90-е годы стал выдающийся критик, литературовед и историк В.В. Кожинов, открывший миру всеми забытого М.М. Бахтина. Третьим мыслителем, стоящим на евразийских позициях, стал вернувшийся на Родину в конце 50-х годов из Индии Ю.Н. Рерих. Семья Рерихов не только лично знала некоторых
видных деятелей евразийского движения, но, без сомнения, разделяла их
ключевые идеи. Так, система взглядов семьи Рерихов на Россию и на ее место
в мировой цивилизации является совершенно евразийским. В постсоветский
период оригинальные теоретические вариации на тему евразийства оставили
политолог и философ А.С. Панарин, академик Н.Н. Моисеев.
Сегодня на позициях евразийства стоят многие литераторы и правоведы, культурологи и философы, историки и политологи. Понятия «Евразия»
и «евразийство» – непременный атрибут современной политической лексики и предмет довольно интенсивной теоретической полемики, в которой
участвуют не только российские, но и зарубежные авторы.
Все это позволяет констатировать, что евразийство – не достояние архивов, а «…целостное междисциплинарное направление в отечественной
исторической, геополитической, культурологической, философской и политико-правовой мысли, находящейся в постоянном развитии» [7, с. 12], востребованное на постсоветском политическом пространстве. Евразийство
можно считать одной из мощных духовных альтернатив нынешней тупиковой стратегии глобализации по западным образцам и прочным ценностным
фундаментом для новой консолидации евразийских народов.
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
И РОССИЙСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ:
ПОИСК «ВРАГА», КОНСТРУИРОВАНИЕ «ДРУГА»
Проблематике поиска национальной идеи России и Беларуси, формированию новой идентичности, сохранению и межпоколенной трансляции
социокультурных ценностей посвящено множество работ во всех отраслях
научного гуманитарного знания.
В последние годы в России очевидным приоритетным направлением
в решении указанных глобальных задач является укрепление социального
и политико-правового статуса Русской православной церкви (далее – РПЦ),
предполагающего формирование религиозно-политического единомыслия,
повышение уровня религиозности населения, формирование новой идентичности, осознание процессов «духовного возрождения» и т.п. РПЦ и православию отводится значимая роль как в конструировании, «перекодировании»
прошлого страны, так и в формировании ее будущего – в первую очередь
в лице подрастающего поколения [1].
Белорусская православная церковь (далее – БПЦ), являясь каноническим структурным подразделением РПЦ, не может быть в полной мере
свободной от процессов, связанных с вовлечением РПЦ в идеологическую
и политическую жизнь России в связи с возможной перспективой развития
общего геополитического пространства в рамках Союзного государства.

Духовность и идеологическое конструирование: «друзья», «враги»
Именно концепт духовности (духовного возрождения) сегодня можно обозначить одним из самых популярных в идеологическом конструировании – политической и конфессиональной риторике, – и в то же время наиболее размытым в семантическом плане. Духовность традиционно
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противопоставляется процессам вестернизации и релятивизации аксиологических систем, выступая в качестве образа безусловного «друга» и одного
из главных ориентиров развития постсоветского общества.
В общественно-политическом дискурсе сложились две основные трактовки духовности: светская (секулярная) и религиозная [3, с. 34].
Светская трактовка предполагает культурно-ценностное понимание духовности и, как правило, связывает ее развитие с нематериальной сферой.
Контент-анализ научных статей, предметом рассмотрения которых является
концепт духовности, позволяет построить синонимичный ряд, включающий
в себя наиболее часто упоминаемые слова-характеристики духовности.
К ним относятся «нравственность», «нематериальное», «коллективное», «общественное». Среди характеристик-противопоставлений чаще всего упоминаются «индивидуализм», «разрушение традиций», «дезинтеграция». В то же
время указанные противопоставления связываются исключительно с кризисом духовности, но не с кризисом системы образования и падением общего
уровня культуры.
В этой связи необходимо также различать категории «духовность общества» и «духовность человека», поскольку первое включает и предполагает
обязательное присутствие материального фактора. Соответственно источники формирования и инструменты межпоколенной трансляции духовных
ценностей являются исключительно материальными, поскольку связаны
с государственным регулированием и деятельностью таких социальных институтов, как образование, наука, культура и т.п. Осуществление деятельности
данных социальных институтов невозможно без развитой инфраструктуры
(школ, библиотек, музеев и т.п.), бюджетного финансирования и широкого
спектра программ государственной поддержки социальной сферы.
Отдельно следует выделить также мотивационный подход, когда понятие духовности характеризуется поведением, побуждаемым не потребностями человека, а его ценностями, т.е. является характеристикой сознания
личности, определяющей социальную активность и выступающей одним из
механизмов ее саморегуляции [2, с. 20]. Указанная трактовка близка к толкованию, данному С.И. Ожеговым, который рассматривает духовность как
«свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными» [8].
К светской трактовке духовности приближена и риторика первых лиц
государства, но в ней, как правило, отсутствуют противопоставления. В частности, в выступлениях Президента Российской Федерации «духовность»
чаще всего понимается более широко и ставится в один ряд с культурой и образованием, хотя и выделяется в отдельную смысловую категорию: «духовность и культура», «духовность и образование».
В выступлениях Президента Республики Беларусь концепт духовности отождествляется главным образом с нравственностью и гуманизмом
и дополняется довольно широким ассоциативным рядом в большей степени эстетических, абстрактных категорий («доброта», «созидание», «чуткость»,
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«красота», «искусство», «мир», «правдивость», «патриотизм», «материнство»
и др.). По существу, смысловое наполнение концепта духовности характеризует идеальный образ национального архетипа восточных славян.
Стереотипное же понимание духовности, наиболее распространенное
в обыденном сознании, соответствует достаточно узкой религиозной трактовке. Духовность связывается исключительно с верой в трансцендентное
и, как правило, ставится в один синонимичный ряд с религиозностью и нравственностью как производной от религиозности [6]. Религиозное понимание
духовности определяет подход к культуре как к производной от православия
или другой «титульной» религии, т.е. так или иначе является монополизационным. Соответственно единственным легитимным носителем «духовности»
и инструментом ее «возрождения» априори подразумеваются РПЦ и православие, берущие на себя роль безусловного «друга».
Общим с приведенными трактовками является то, что основным синонимом духовности выступает нравственность, хотя и в различном понимании, однако в конфессиональной риторике четко формируется образпротивопоставление, образ «врага». Так, если анализировать выступления
Патриарха Кирилла, в которых присутствует обращение к концепту духовности, то основной характеристикой духовности в понимании главы РПЦ является «нравственность» («нравственное воспитание», «нравственные ценности», «нравственный контроль» и т.п.). В то же время религиозной трактовке
присуще обязательное противопоставление. В качестве противопоставления
духовности предсказуемо выступают «кризис», «коррупция», «смута», «Европа»
и «интернет», формируя тем самым объективированный образ «врага» – как
внешнего («Европа», «кризис»), так и внутреннего («интернет», «коррупция»).
Таким образом, стереотипное понимание духовности изначально строится на ряде противопоставлений:
1) противопоставление нематериального материальному (духовности
прагматизму);
2) противопоставление общего личному (общих, соборных, коллективных ценностей индивидуализму). Здесь же следует упомянуть об активном
и последовательном неприятии, в частности РПЦ, основ конституционного
строя современного демократического государства – концепции прав человека, предполагающей индивидуализацию сознания и сосуществование
множественности ценностных систем.
В этой связи можно привести достаточно неожиданные результаты исследований, посвященных выявлению особых «коллективных» ценностей,
присущих религиозному человеку. Исследование показало, что респонденты, обладающие православным мировоззрением, характеризуются преобладанием коллективных ценностей над индивидуальными и имеют более
выраженный экстрапунитивный тип реакции. Однако в качестве противопоставления «коллективным» ценностям выступил индивидуализм нерелигиозных респондентов, основной реакцией на внешние раздражители которых
является апелляция не к высшим силам и властным структурам, а «принятие
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собственной ответственности за события и их последствия» [5]. Возможно,
неготовность к собственной ответственности и можно назвать традиционной чертой славянского менталитета, но ее оценка в качестве ценности представляется достаточно сомнительной;
3) противопоставление прошлого настоящему и будущему (традиционных ценностей как основы духовности вестернизации и глобализации),
т.е. конструирование модели идеального прошлого. Духовность в данном контексте выступает скорее как «способ существования традиции» [4,
c. 117]. Такое противопоставление ставит под сомнение целесообразность
и ценность в принципе какого-либо развития, поскольку ориентировано
не на развитие и устремление вперед, а на возврат и статичное пребывание
в состоянии «идеального прошлого». Об этом свидетельствуют и устойчивые словосочетания «возрождение духовности», «духовное возрождение»
(не «развитие»).
Изначально выступая в качестве противопоставления, концепт духовности трансформируется главным образом в инструмент формирования образа «врага» (Европы, либеральных ценностей и т.д.) и в большей степени
может быть охарактеризован как форма современного политического мифотворчества, нежели общего социокультурного и ценностного ориентира.
Переход его из разряда мифотворчества в социальную реальность зависит
в первую очередь от материальных факторов, традиционно противопоставляемых духовности. Разрешение этого противоречия позволит выработать
единые ценностные и идеологические основания социокультурного развития России и Беларуси, способствующие активизации интеграционных процессов государств.

РПЦ и российская идеология: инструменты, методы, противоречия
Несмотря на то что большинство населения России и Беларуси соотносит себя с православием, религиозная идентификация, как показывают
последние социологические исследования, не соответствует представлению
и нормам религиозного поведения и свидетельствует о пассивной позиции
большей части респондентов. Круг проблем, актуальных как для религиозно
активных, так и индифферентных к религии жителей Беларуси, примерно
одинаков и мало соотносится с ценностями, целями и задачами, декларируемыми традиционными конфессиями. Первое место в числе наиболее волнующих проблем занимают цены на продукты и товары первой необходимости, состояние здоровья и уровень оплаты труда. Что касается россиян, то
по включенности в религиозную и церковную жизнь Россия занимает последнее, 15-е место среди исследуемых стран (ФРГ, США, Польша, Болгария,
Словакия, Швеция и др.) [7, c. 138].
В этой связи неудивительно, что выбор инструментов и методов вписывания РПЦ в процесс формирования новой российской идентичности и религиозно-политического единомыслия сделан в пользу жёсткого
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административного ресурса. Его наполнение варьируется от подчеркнуто
конфессионально ориентированной риторики первых лиц государства до
принятия резонансных законодательных инициатив, направленных на ужесточение законодательства в сфере реализации свободы совести, разработку
и информационную поддержку громких судебных прецедентов, приведших
в итоге к значительным имиджевым потерям РПЦ и волне конфронтации
в российском обществе.
Однако объективная динамика роста преступности, числа абортов, социального сиротства и других негативных явлений общественной жизни
свидетельствует о достаточно четко оформившейся в политико-идеологическом пространстве России проблеме: несоответствии между декларацией
уровня религиозно-политического единомыслия и религиозной идентификации российского общества и фактической ролью РПЦ как значимого фактора его мотивации (противоречие «декларация – факт»).
Исходя из вышеизложенного, основными причинами обозначенной
проблемы в настоящее время являются:
–– противоречия между заявленными конституционными принципами российского государства (демократия, права человека, светскость государства) и социальной доктриной РПЦ («симфония» церкви и государства)
(противоречие целей);
–– разрыв аксиологического фундамента: противоречие между традиционными (социокультурными и религиозными) и конституционными (политико-правовыми, либеральными) ценностями (противоречие ценностей);
–– несоответствие целей и средств их реализации: формирование национальной идентичности и религиозно-политического единомыслия через:
а) поиск «врага» – как внешнего (либерализм, Европа), так и внутреннего (СМИ, советское прошлое, атеизм и др.) (противоречие «цель – средство» 1);
б) конструирование образа «друга» – концепта духовности, характеризующегося рядом внутренних противоречий и противопоставлений, отсутствием единого подхода к его трактовке в политическом, религиозном и научном дискурсе (противоречие «цель – средство» 2).
Устранение указанных системных противоречий через разработку
новой концепции социально-политического взаимодействия государства
и РПЦ позволит решить следующие задачи:
– качественное изменение имиджевой стратегии и соответственно
реального влияния и нравственного авторитета РПЦ в каноническом пространстве России и Беларуси;
– нивелирование существующего разрыва между декларативной и фактической ролью РПЦ как значимого фактора социокультурной и религиозно-политической мотивации;
– формирование единого и непротиворечивого аксиологического фундамента, характеризующегося единством традиционных (социокультурных
и религиозных) и конституционных (политико-правовых, либеральных)
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ценностей, их фактической ролью и межпоколенной трансляцией в контексте задач по формированию новой идентичности, религиозно-политического единомыслия и интеграционных процессов единого геополитического
пространства России и Беларуси.
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ФЕНОМЕН ЛИДЕРСТВА В РАЗВИТИИ
ИСЛАМСКОГО ОБЩЕСТВА
Практика политического развития позволяет существенно обогатить,
пополнить арсенал политической теории. До недавнего времени феномен
политического лидерства рассматривался сугубо как принадлежность социального поведения. Государство же как политический институт, субъект
политического процесса оставалось в тени, вне поля зрения научного анализа. Нынешний этап политического развития детерминирует стремление
отдельных государств к доминированию в мировой политике. Эта тенденция
хотя и обретает порой императивный характер, но в условиях нестабильности в мире опасна для мирового и регионального развития. Кризисная
ситуация на Ближнем Востоке актуализирует данную проблему, вынуждает
исследователей, политиков искать причины нестабильности восточной цивилизации. Субъективная оценка ситуации с опорой на какие-то определяющие факторы не позволяет рассматривать явление системно, комплексно.
Важно осознать, что развитие восточного общества предполагает иное, отличное от западного мировоззрение, стратегию развития общества. На протяжении столетий оно являлось аккумулирующим фактором, стимулировало
единство и сплоченность. Идея халифата, наместничества предполагала наличие символического центра исламского мира, являлась принадлежностью
различных исламских цивилизаций. Османская империя подвела черту под
эпохой наместничества, ознаменовала эпоху противостояния и породила
кризис в исламском мире. Цель данного исследования – анализ лидерства
в арабском и исламском мире в нынешних условиях ориентации на те или
иные мировые державы как центры силы. К примеру, Турция на протяжении
послевоенных десятилетий активно поддерживает США, выстраивает дружеские отношения с Израилем. Страны Персидского залива Саудовская Аравия
и ОАЭ являются союзниками США в регионе. Наличие региональных организаций не является показателем единства и стабильности, согласованности
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при принятии решения. Фактор ориентации детерминирует особенности
развития того или иного модернизационного проекта, задачи исследования. В статье рассматриваются разные модели государственного лидерства,
опосредованные особенностями исламской идеологии. Турецкая модель
достаточно популярная в исламском мире, но не является уникальной, а сочетается с другими, которые стимулируют напряженность и конфронтацию
в регионе. Исследование различных моделей государственного лидерства
позволяет обосновать прогноз регионального развития и выделить государства, которые в ближайшей перспективе будут доминировать в регионе.
Освещение данной проблемы стало возможно благодаря исследованию
различной литературы, преимущественно иностранной: французских и турецких арабских авторов, материалов периодической печати.
Анализ обширного источниковедческого материала позволяет утверждать, что исламская цивилизация переживает сложный период модернизации. Этот процесс, затрагивающий разные сферы восточного общества,
опосредует необходимость определения места и роли ислама в современных условиях. Исламское возрождение как процесс стимулирует социальное
противостояние реформаторских и исламистских слоев общества. Изменения в странах Магриба являются наглядным доказательством такой тенденции. Противостояние вышло за рамки одной отдельной страны и приобрело региональный и международный характер. Лейтмотивом конфронтации
является само исламское вероучение. Оно используется порой как некое
идеологическое оправдание враждебности по отношению к тому или иному
политическому режиму, политическому оппоненту. Противостояние между
шиитами и суннитами вылилось в конфронтацию между Сирией и Ираном
с одной стороны и странами Персидского залива с другой, финансирующими мятежников в Сирии и обвиняющими режим Б. Асада в несоблюдении
канонов ислама и угнетении суннитского большинства.
Эти обвинения не стыкуются, расходятся с положениями ортодоксального ислама Корана и Сунны Пророка. Исламская идеология детерминирует
идею единобожия, не приемлет властвование людей. Это положение регулирует поведение, властные амбиции отдельного индивида, целого класса,
общества, народа. Властвование является исключительной прерогативой
Всевышнего и не может быть атрибутом ни одного из представителей рода
человеческого. Нет власти кроме Его власти и нет закона кроме Его закона.
Исламская конституция шариат детерминирует законы государства: халифат,
наместничество, заместительство. Она утверждает, что человек в этом мире
замещает Всевышнего в управлении его земным царством [1].
Турецкий проект исламского лидерства сформировался как следствие
наследования традиций халифата, представлял собой сочетание неарабской
тюркской традиции и исламского мировоззрения.
Проект турецкого халифата рассматривал государство как некое идеологическое основание религии, а право выполняет вспомогательную
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функцию, располагает собственной правовой системой и источниками.
Рассматривая Коран как Новый закон, а Аллаха в качестве подлинного главы государства, халифат стимулировал чувства уважения подданных. Церемония инаугурации правителей предполагала изначально клятву верности
исламскому закону, а затем конституции. Эта традиция, сложившаяся на
протяжении столетий, является достоянием определенной части турецкого
общества, общественного самосознания. Попытки изменить существующее
статус-кво вызывают противодействие, которое порой приобретает антипатриотический характер. Кораническое положение о приоритете исламской
общины умело используется современными политиками с целью привлечения населения на свою сторону. Одни используют исламскую риторику из
тактических соображений приобретения популярности и политического авторитета, другие действуют достаточно осознанно с целью дезориентации
общества. Исламский фактор приобретает все большую значимость и популярность. Традиция халифата, былое имперское величие придают исламизации закономерный характер и вносят существенные коррективы во внутреннюю и внешнюю политику.
В последнее время в политической теории часто используется понятие
«умеренный ислам». Его возникновение обусловлено объективными и субъективными факторами. Мировая общественность проявляет беспокойство
по поводу участившихся актов насилия в разных странах. Они приобретают
отчетливо выраженную исламистскую окраску. В этой обстановке нестабильности западная демократия предпочитает так называемые умеренные политические режимы, использующие ислам в сочетании с идеями демократии.
Само исламское мировоззрение содержит достаточно много положений,
позволяющих предотвратить конфронтацию, предполагает уважительное
отношение к разным религиям. Паритетное сосуществование различных
религий опосредовало веротерпимость, неприятие насилия по отношению
к представителям других вероисповеданий. Политика создания светского государства привела к ликвидации халифата, способствовала внедрению в общественное сознание национальной идеи, изменению исламской традиции.
В общественном сознании турецкого общества национализм ассоциируется
с реформированием и воспринимается как средство преодоления вековой
отсталости. Поборники национализма обращаются к творческому наследию
Зия Гекальпа и рассматривают общество как некое единое целое образование, гарант социальной гармонии. Популяризация в широких общественных
кругах национализма означает в то же время неприятие исламской идеологии как препятствия общественному развитию. Идеология национализма
постепенно приобретает интернациональный характер, получает развитие
в тюркских ареалах и регионах Османской империи.
Модернизация общества по западному образцу формально означала
победу национализма. В действительности же ее можно классифицировать
как временный успех. Практика развития турецкого общества показала,
что ислам не только сохранил свои позиции в общественном сознании, но
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и значительно упрочил их. Реформирование турецкого общества позволило
адаптировать исламскую идеологию к новым реалиям социально-политического развития.
В условиях развития демократии и парламентаризма возросла роль
избирателей, электората при принятии политических программ и решений. Либерализация в послевоенные годы стимулировала легализацию
исламских ценностей, их востребованность в политическом развитии. Это
позволило стимулировать компромисс между исламистами и националистами. Как отмечает турецкий исследователь С. Ялчин, турецко-исламский
синтез приобретает все большую значимость и популярность [2]. Выказывается озабоченность нарастающей угрозой исламизма. Газета «Джумгурия»
в передовой статье сравнивает угрозу исламизма с экономическими трудностями [3].
Идеология умеренного исламизма состоялась как следствие развития
конкретной страны. Характерная для правящей в Турции Партии справедливости и развития, она становится популярной и востребованной в странах,
когда-то входивших в состав Османской империи. Не следует считать, что
подобная идеология предполагает реформирование ислама. Напротив, использование исламского фактора позволило Турции претендовать на роль
лидера в исламском мире, сохраняя при этом дружеские отношения с США
и Западной Европой. Умеренный исламизм – это своего рода императив,
компромисс между Западом и Востоком.
В странах же арабского Востока процесс становления государственности приобрел достаточно острый, конфликтный характер. К примеру, Египет, достаточно крупное по численности населения арабское государство,
испытывает определенные трудности. Они обусловлены особенностями
развития цивилизации, сочетающей элементы различных культур и религий. Египетское общество достаточно многоликое, объемное, следствием
чего является авторитарная модель его политической системы. Наличие
авторитарного лидерства обеспечивало относительную стабильность на
протяжении первых десятилетий независимости египетского государства,
реализацию лидерских амбиций в арабском мире. Противостояние воинствующего исламизма и государства обусловило попытки поиска модели
государства, сочетающей ислам и демократические ценности. Современное египетское общество переживает сложный период развития. Поликонфессиональность обусловливает конфликт различных идеологий: либерализма, национализма и ислама, представленного различными течениями.
Приход к власти радикалов «Братьев мусульман» окончательно расколол
и дестабилизировал египетское общество, обусловил эскалацию противостояния. Для египетского общества характерно определяющее влияние армии, силового фактора на политическое развитие. Если в Турции армия постепенно теряет свои позиции, то в Египте она их сохраняет, обеспечивая
тем самым конституционный характер, предотвращая опасность раскола
общества. Затянувшаяся конфронтация существенно ослабила позиции
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Египта как регионального лидера и позволила радикальным силам активизироваться в арабском мире.
Феномен умеренного исламизма характерен для правящей Партии возрождения Туниса, страны достаточно своеобразной. Она позиционирует
себя как умеренно исламистскую. Программа партии декларирует приоритет
демократии и либеральной экономики, свободу совести и печати, свободу
вероисповедания для религиозных меньшинств и сохранение широких (по
мусульманским меркам) свобод женщин. Такая продемократическая ориентация стала возможной благодаря ориентации на страны Евросоюза, и прежде всего на Францию и Турцию. Лидер партии Гамид Гануши сравнивает ее
с Партией справедливости и развития Турции. Двадцать лет подполья и изгнания помогли сформировать идеологию «Энагде», которая в настоящее
время является проводником реформ в Тунисе. Избиратели оценили в этой
партии не исламскую легитимность, а мысль о том, что свобода завоевывается в политической борьбе за социальную справедливость. Лидер партии
укрепил свою репутацию демократически мыслящего политика, когда договорился о распределении постов в руководстве страны с прогрессивно настроенными деятелями из Социал-демократической партии и Республиканской партии президента Марзуки.
Идея исламского синтеза – альянса ислама с либерально-демократическими левыми силами – становится достаточно реальной в условиях функционирования демократических институтов. На уровне политической стратегии
требования «Братьев-мусульман» сочетаются c требованиями большинства демократических партий. В то же время заявления о преемственности развития
турецкого либерального общества являются несостоятельными. Как отмечают
некоторые исследователи, современный турецкий умеренный исламизм для
многих просто недостижим. Модернизация турецкого общества обусловила
радикальные изменения в различных сферах общества. Как следствие этого
последовательного успешного развития сложился средний класс. Именно этот
средний класс является носителем умеренного исламизма, который для большинства турок ассоциируется с понятием прогресса, либерализации страны.
В Египте же с момента революции средний класс не показал себя как руководящая сила. Голос среднего класса был заглушен воплями бедноты, требующей не
развития демократических свобод, а справедливости, равного распределения
национальных богатств и даже введения норм шариата.
Арабский мир так устроен, что им может управлять либо сильная харизматическая личность типа М. Каддафи или Х. Мубарака, либо фундаменталистские лидеры. Арабскому обществу потребуется достаточно много
времени, чтобы достичь такого уровня политической культуры, которым
располагает современная западная цивилизация. Это фатальное отставание
в развитии стимулирует напряженность, конфликтность.
Турецкая модель развития умеренного исламизма состоялась, и, возможно, некоторые арабские страны последуют примеру Турции. Сочетание
национализма и исламизма стало основанием для утверждения исламской
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демократии по подобию европейской христианской демократии. В программе, принятой на первом съезде ПСР, указывалось, что главной целью является
обеспечение на базе национальной специфики подъема во всех областях,
а также духовного и культурного развития. Лаицизм трактовался как обеспечение свободы религии и совести от всяких посягательств. Национализм
же понимался как соответствие исторически сложившимся национальным
и духовным ценностям, как основа духовного единства. Консолидация турецкого общества посредством паритетного сочетания либеральных ценностей
и традиции обусловила активизацию страны и ее популярность как политического игрока.
Активная внешняя политика, претензии на роль регионального лидера
не только в тюркском, но и в исламском мире порой не стыкуются с ситуацией
в регионе. Гражданская война в Сирии обозначила негативную позицию по
отношению к режиму Асада и поддержку мятежников. Такая позиция является
логическим продолжением неприятия Ирана как регионального лидера и союзника Сирии. Давние межгосударственные противоречия Ирана и Турции
приобретают отчетливо выраженный религиозный характер. Конфронтация
в Сирии имеет соответствующую идеологическую и политическую подоплеку: неприятие идеологии правящей партии, которая якобы обеспечивает
интересы прошиитского меньшинства и самого правящего режима, недемократичного и авторитарного по определению. Эта позиция неприятия правящего режима совпадает с политикой Саудовской Аравии и монархических
режимов Персидского залива. Являясь идеологическим центром исламского
мира и обладая значительными ресурсами, Саудовская Аравия претендует на
роль регионального лидера. Идея исламского единства не подвергается сомнению, но на практике не предполагает развитие. К примеру, ирано-иракская война усилила раздоры и дезориентацию в исламском мире, конфронтацию и ослабление позиций Ирака как регионального лидера. Нерешенная
палестинская проблема и отношение к Израилю опосредуют реализацию
лидерских амбиций. Идея неприятия Израиля достаточно популярна, но ее
реализация предполагает разные подходы, обусловленные внешнеполитической ориентацией каждого отдельного арабского государства. Иран и Сирия
последовательно выстраивают антиизраильскую политику. Авангардные амбиции этих государств, их претензии на лидерство вызывают неодобрение,
несогласие, а порой и конфронтацию со стороны монархических режимов.
Свержение режима Каддафи означало начало открытого противостояния
с теми, кто не согласен с позицией Саудовской Аравии и Катара. Сирийский
конфликт – это не что иное, как продолжение конфронтации, борьбы за
лидерство. Идея свержения авторитарного лидера воспринимается положительно в США. Она рассматривается как борьба за демократию и справедливость, установление лояльного режима, проповедующего умеренный ислам.
Практика развития современной цивилизации убеждает в том, что невозможно обеспечить стабильность, ориентируясь только на демократические ценности. Мировое развитие приобретает многовекторный характер.
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В свое время Советский Союз попытался провести интервенцию советской
модели в Афганистане и тем самым спровоцировал напряженность на Среднем Востоке, а теперь США и союзники по НАТО пытаются повлиять на исламский мир. Опора на умеренный ислам несостоятельна, поскольку он не
является достаточно популярным в арабских странах.
Никто из современных аналитиков не пытается прогнозировать развитие ситуации на Ближнем Востоке и чем закончится противостояние в Сирии. От этого будет зависеть, какое из вышеперечисленных государств станет
признанным лидером в арабском мире. США оказывают всяческое содействие
Саудовской Аравии, полагая, что она должна быть лидером. Возможно, так
и произошло бы в случае свержения режима Б. Асада. Но война продолжается
и становится все более непопулярной не только на Западе, но и в арабском
мире. В Египте продолжается противостояние между представителями сверг
нутого президента исламистами и сторонниками демократического развития. Мирная конференция по Сирии позволит начать переговорный процесс
и стабилизировать ситуацию. В случае завершения войны проблема лидера
станет как никогда актуальной. Упрочится альянс Сирии и Ирана, к которым
может примкнуть Ирак после вывода иностранных войск. Группа государств
примет на себя полномочия лидера, своеобразного центра исламского мира.
Возможно развитие событий по такому сценарию, если не возникнут непредвиденные обстоятельства и ситуация не выйдет из-под контроля. В этой
связи важно осознать, что былое единство под эгидой арабского халифата
и Османской империи – принадлежность истории. А в нынешних условиях
необходимо научиться договариваться, дабы обеспечить бесконфликтное
развитие самобытной цивилизации. Важно, что исламский мир стоит на пороге преобразований, от характера которых зависит развитие мировой цивилизации.
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ІДЭІ ГРАМАДЗЯНСКАЙ СУПОЛЬНАСЦІ І СВАБОДЫ
Ў ПАЛІТЫЧНЫХ ТРАКТАТАХ АНДРЭЯ ВОЛЯНА
Пашырэнне ідэй Рэфармацыі – адна з найбольш выразных культурных
і сацыяльна-палітычных праяў эвалюцыі грамадскай думкі эпохі Адраджэння –
актуалізавала пытанні выбару аптымальнага варыянту ўзаемаадносін паміж
уладай і грамадствам на беларускіх землях. Узровень прававой і грамадзянскай
свядомасці ў Вялікім княстве Літоўскім XVI стагоддзя адлюстроўваецца ў тагачасных юрыдычных дакументах, багаслоўскіх трактатах і публіцыстычных
творах, прасякнутых ідэямі свабоды асобы, слова і сумлення. У гэты перыяд
адбываецца працэс распрацоўкі грамадзянска-прававой канцэпцыі палітыкі,
прыярытэтная роля ў якім належыць Андрэю Воляну (1530–1610) – ідэолагу
рэфармацыйнага руху на Беларусі, дыпламату і дзяржаўнаму дзеячу, аўтару
26 твораў на лацінскай, французскай, нямецкай і польскай мовах. У трактаце
«Аб грамадзянскай, або палітычнай свабодзе» («De libertate politica sive civili»,
1572) гуманіст закранае пытанні прававога забеспячэння свабоды ў сучаснай
яму грамадзянскай супольнасці Вялікага княства Літоўскага.
Ужо ў прадмове да твора, адрасаванага «яснавельможнаму пану Мікалаю
Юрыю Радзівілу», Волян паказвае сябе прыхільнікам тэорыі натуральнага права і грамадскай дамовы. Мэту існавання любой чалавечай супольнасці філосаф
бачыць ва ўсталяванні парадку, міру і стабільнасці, прызнаючы магчымасць
іх дасягнення выключна ў працэсе правільна арганізаванай і ўзгодненай
калектыўнай дзейнасці, калі кожны грамадзянін усведамляе сваю ролю і адказнасць: «Усякая чалавечая супольнасць ствараецца, галоўным чынам, каб забяспечыць сабе спакойнае, мірнае жыццё, свабоднае ад звадаў і варожай пагрозы» [1, с. 5]. Пры гэтым грамадзянскасць Волян называе адной з вызначальных
рыс нацыянальнага характару ліцвінаў: «Калі б хто захацеў пералічыць імёны
ўсіх насельнікаў нашага краю, якія ў ваенны і мірны час спрычыніліся дзейснаю
дапамогай сваёй дзяржаве, то мабыць нават сярод самых слаўных народаў
знайшоў бы не шмат мужоў, роўных нашым» [1, с. 6]. Узор «разумнага кіравання

36

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

грамадствам у мірных умовах» і «рашучага змагання з ворагам» у ваенны час
аўтар трактата бачыць у родзе Радзівілаў: Мікалай Крыштаф Радзівіл, як піша
філосаф, вызначаецца не толькі сталасцю думкі, але і клопатам пра веліч грамадства. Зрэшты, і сам аўтар трактата «Аб грамадзянскай, або палітычнай свабодзе», вызначаючы мэты яго напісання («можа быць, я і сам змагу выказаць
нешта карыснае тым, на кім ляжыць клопат аб нашай дзяржаве, і тым самым
дапамагу пазбавіць грамадства некаторых заганаў» [1, с. 11]), праяўляе сябе
чалавекам з выразнай грамадзянскай пазіцыяй.
Андрэй Волян распачынае першую главу з таго, што прызнае свабоду
найвялікшай каштоўнасцю ў грамадстве, якую цанілі «разумныя людзі» ва ўсе
часы. Абапіраючыся на вядомыя выказванні Цыцэрона аб рабстве як найгоршай загане, прыводзячы ў доказ шэраг фактаў з жыцця старажытных Афін,
Волян асобна адзначае Рым – горад, дзе «свабода прынесла найвышэйшы
плён»: «Рымляне так моцна любілі і аберагалі свабоду, што не толькі мужна змагаліся за сваю вольнасць, але і не дазвалялі, каб нехта замахваўся
на вольнасць чужую» [1, с. 13]. Такая пазіцыя гуманіста мае шмат агульнага
з поглядамі сучасных даследчыкаў, якія сцвярджаюць, што менавіта Старажытныя Грэцыя і Рым сталі правобразамі грамадзянскай супольнасці. У якасці
стабілізуючых фактараў у эпоху Антычнасці выступалі: прыватная ўласнасць,
грамадзянскія правы, замацаваныя ў этычных і юрыдычных нормах, персанальная актыўнасць грамадзян, што атрымала выражэнне ў дэмакратычным
спосабе прыняцця палітычных рашэнняў. У філасофскай думцы Рыма замацавалася традыцыя супрацьпастаўлення прыватнага і публічнага; грамадзянская супольнасць разумеецца як аўтаномная ад дзяржавы сфера жыцця людзей, якая рэгулюецца сістэмай права [2].
Уласнае разуменне свабоды як філасофскай і палітычнай катэгорыі Волян
прыводзіць у другім раздзеле трактата, у якім даказвае «аблуднасць і недарэчнасць думкі, што свабода – гэта ўседазволенасць», і разглядае паняцце адказнасці
чалавека перад грамадствам. Гуманіст не адмаўляе манархію, але адмяжоўвае яе
ад бескантрольнага самаўладдзя і дэспатызму, якія знішчаюць саму сутнасць свабоды: «Дэспат <…> руйнуе любое вяршэнства закона і ў сваіх дзеяннях кіруецца
не розумам, а жарсцю заганных пачуццяў» [1, с. 17], – а свабода мае на мэце высакародныя ўчынкі і заўсёды «спалучаецца са станоўчым ладам мыслення».
Катэгорыя грамадзянскай свабоды ў Воляна непарыўна звязана з паняццем дабротаў. Іх філосаф падзяляе на духоўныя, цялесныя і маёмасныя,
абапіраючыся на старажытны вопыт (увогуле філасофскае абгрунтаванне базавых палажэнняў сваёй канцэпцыі грамадства Волян знаходзіць у творах антычных мысліцеляў). Аўтар трактата пагаджаецца з «Эўфідэмай», у якой Платон гаворыць, што шчаслівымі людзей робіць не само валоданне дабротамі,
а іх належнае выкарыстанне. Менавіта разумнае і свабоднае стаўленне да
ўласнасці, на думку беларускага гуманіста, з’яўляецца адной з умоў дасягнення агульнага шчасця, паразумення і падтрымкі – сэнсу і мэты існавання чалавечай супольнасці: «Ніякага іншага спосабу забяспечыць прыстойнае і годнае жыццё людзі не вынайшлі, апроч як праз усталяванне міжасобку спакою
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і міру, гэта значыць – магчымасці свабодна і без турботаў карыстацца сваімі
дабротамі» [1, с. 20]. Дасягненне і захаванне такога стану, па Воляну, можа гарантавацца толькі адпаведнымі законамі, якія прымусяць людзей жыць так,
каб «ніхто нікому не шкодзіў»: «Справядлівыя законы ўсяляк умацоўваюць
грамадзянскую свабоду і нікому не дазваляюць злоўжываць дабротамі. Яны
сцігуюць зламыснікаў, якія шкодзяць сваёй і чужой свабодзе» [1, с. 20].
Палажэнне аб дасягненні свабоды праз заканадаўчую дзейнасць
паслядоўна раскрываецца ў чацвёртым раздзеле трактата: Волян сцвярджае, што сачыць за правільным выкананнем законаў павінна грамадства. У разважаннях аб механізме падзелу дзяржаўнай улады ўпершыню
выкарыстоўваецца тэрмін «грамадзянская супольнасць»: «Заўсёды і ва ўсякай
грамадзянскай супольнасці ў першую чаргу старанна абмяркоўвалі, каму даручыць кіраванне дзяржавай, каму даверыць дзяржаўную бяспеку, а таксама
якая паўнамоцная ўстанова будзе сачыць за выкананнем законаў» [1, с. 22].
Такім чынам, паняцце грамадзянскай супольнасці ў Воляна імпліцытна звязваецца з пэўным узроўнем прававой культуры і грамадзянскай адказнасці.
Гэтая думка атрымлівае працяг у пятым раздзеле, у якім аўтар даказвае, што
сапраўды свабодная і ўстойлівая чалавечая супольнасць можа існаваць пры
ўмове, што «ўсе грамадзяне жывуць адпаведна законам» – разумным і рацыянальным, якія «даюць дабратворныя, гаючыя нормы чалавечых паводзінаў ва
ўсіх сферах жыцця» [1, с. 26].
Прыхільнік юрыдычнай роўнасці, Андрэй Волян, тым не менш, прызнае
заканамернасць сацыяльнай няроўнасці ў тагачасным грамадстве. Асобны
раздзел трактата прысвечаны параўнальнаму аналізу грамадзянскіх станаў
у Вялікім княстве Літоўскім: шляхты, гараджан і сялян, якіх «вылучаюць і раз
дзяляюць даволі значныя адрозненні, а менавіта – адметны від дзейнасці,
своеасаблівы лад жыцця, неаднолькавы прававы статус» [1, с. 30] (падкрэслена намі – С.В.). Няроўнасць праяўляецца, найперш, у судовай сістэме, дзе
існуюць асобныя законы для кожнага грамадзянскага стану, прычым «толькі
шляхта мае перспектыву свабоды, астатнія станы носяць кляймо пэўнай
прыгнечанасці» [1, с. 30]. Філосаф перакананы, што грамадзяне, пазбаўленыя
роўных і аднолькавых правоў, ніколі не назавуцца свабоднымі.
Такім чынам, Волян раздзяляе паняцці маёмаснай і прававой роўнасці,
прыходзячы да высновы, што юрыдычная адказнасць павінна надыходзіць
паводле ўзроўню сацыяльнай небяспечнасці ўчынкаў, а не згодна з асобнымі
правіламі для розных сацыяльных статусаў. Прычыны недасканаласці
юрыдычнай сістэмы гуманіст бачыць у агульнай прававой абыякавасці,
недасведчанасці і паблажлівасці, якія сталі часткай прававой традыцыі і культуры Вялікага княства: «Шкада, што наш народ (між тым, найгуманнейшы)
<…> надта ўжо доўга заплюшчвае вочы на несправядлівую няроўнасць людзей, несумяшчальную са здаровым розумам» [1, с. 31].
У праекце роўнага грамадства Андрэя Воляна імпліцытна прасочваецца думка пра магчымаць і неабходнасць фарміравання ў свабодным грамадстве сярэдняга класу (у яго сучасным прававым вымярэнні): «Усім, хто
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хоча, каб яго грамадства было ў бяспецы, трэба імкнуцца да ўсталявання
роўнасці людзей розных станаў перад законам» [1, с. 33]. Яшчэ адзін паказчык
фарміравання асобы высокай грамадзянскай культуры, прызнанне якога надае поглядам Воляна сучаснае гучанне, – грамадзянская актыўнасць. Гаворка пра яе вядзецца ў восьмым раздзеле трактата. Неабходны для праяўлення
актыўнасці стымул філосаф бачыць у законе сацыяльнай справядлівасці, які
не дазваляе людзям «за аднолькавую працу» атрымаць «розную ўзнагароду».
Не адмаўляючы сацыяльнай годнасці сялянства, высокія якасці гуманіст
прыпісвае найперш шляхце: «У нас дагэтуль не адмысловыя ўмацаванні і не
гарадскія муры, а мужнасць шляхты і яе непахісная сіла духа прыносілі дзяржаве перамогу ў барацьбе супроць усякай варожай навалы» [1, с. 44]. Такія
погляды Воляна на грамадскае прызначэнне індывіда цалкам карэлююцца
з агульнымі настроямі эпохі Рэфармацыі, калі евангельскае вучэнне актыўна
настаўляла чалавека рэалізоўваць сваю сутнасць у грамадскім жыцці, працалюбстве, прадпрымальнасці.
У дзявятым раздзеле трактата «Аб грамадзянскай, або палітычнай свабодзе» аўтар даказвае, што стымуляваць грамадзянскую актыўнасць павінны
таксама законы, якія адначасова забяспечваюць устойлівасць палітычнай
сістэмы. У якасці ўзору філосаф прыводзіць «надзвычай карысныя і спрыяльныя статутныя нормы» ВКЛ. Пры гэтым карысць для грамадства Волян звязвае з індывідуальнай карысцю, чым сцвярджае фундаментальны прынцып
сучаснага разумення грамадзянскай супольнасці – каардынацыю асабістых
і публічных інтарэсаў [3]: «Хіба гэта не свабода – заўжды мець магчымасць
спрыяць паспалітаму дабрабыту і рабіць тое, што ідзе на карысць усяму
грамадству?» [1, с. 47]. Паказнікам рэалізацыі персанальнай свабоды, узгодненай з грамадзянскай карысцю, філосаф лічыць працэдуру абрання караля, якая адбываецца шляхам усеагульнага галасавання шляхты, а не «паводле
спадчыннага права і натуральнай пераемнасці», чым выгадна адрозніваецца
ад уладнай практыкі іншых народаў.
Разам з тым нават у пытаннях вышэйшай палітычнай дзейнасці Волян не
адступае ад абвешчанага ідэалу роўнасці ў грамадстве, сцвярджаючы, што пачэсная місія кіравання дзяржавай патрабуе ад валадароў адпаведных высілкаў:
«Для грамадства надзвычай важна, каб тыя, хто атрымлівае ад яго больш
выгодаў, адпаведна ўкладалі больш сродкаў і працы ў яго бяспеку» [1, с. 51].
Асноўная ж праца ўлады, згодна з Волянам, павінна быць накіравана на
ўсталяванне і захаванне прававой роўнасці людзей праз паслядоўную законатворчую дзейнасць. Філосаф перакананы, што гэта адзіны надзейны шлях
для падтрымання стабільнасці ў грамадзянскай супольнасці, «у якой моцныя і слабыя, багатыя і бедныя маюць аднолькавы прававы статус. Калі ж
роўнасць у статусе тым ці іншым спосабам парушаецца, то няхай ніхто не
грэе надзеі, што такая супольнасць будзе трывалай і даўгавечнай» [1, с. 59].
Прапаведніцкая і багаслоўская дзейнасць Андрэя Воляна заканамерна
адбілася і на яго філасофскіх поглядах на сутнасць законаў: гуманіст прызнае іх боскае паходжанне, а галоўнай мэтай існавання называе прадухіленне
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несправядлівасці ў чалавечым асяроддзі. Волян сцвярджае: нарматыўны акт,
што не стасуецца з «паняццямі ісціны, якія чалавек атрымаў ад Бога», не будзе мець трывалай юрыдычнай асновы. Як прыклад несправядлівасці філосаф
разглядае закон аб забойстве, які фактычна абясцэньваў чалавечае жыццё, бо
віноўцу нярэдка пагражаў выключна невялікім грашовым штрафам. Ідэальная
справядлівасць судовай сістэмы грамадзянскай супольнасці бачыцца гуманісту
ў строгай адпаведнасці суровасці пакарання цяжкасці злачынства: «У грамадстве, дзе справядлівасць у загоне ці адсутнічае зусім, непазбежна ўзнікаюць
звады і смуты, якія нясуць разарэнне і пагібель усяму астатняму» [1, с. 57].
Да паслаблення прававой адказнасці, на думку Воляна, грамадства не гатова, бо залішне мяккія законы толькі распальваюць «подлыя памкненні людзей», а «грамадству патрэбны законы, якія справядлівай і адпаведнаю строгасцю былі б здольныя прадухіліць баламутныя ўчынкі зламыснікаў» [1, с. 61].
Мірнае і спакойнае існаванне грамадзянскай супольнасці здольныя забяспечыць толькі такія законы, якія «гарантуюць спакойнае валоданне ўласнасцю
і абараняюць ад несправядлівасці».
Крыніцай законаў, што маюць маральны сэнс (напрыклад, яшчэ не створаных законаў, якія каралі б за пралюбадзейства), Волян называе публічнае
асуджэнне, праяўляючы тым самым уласныя рэлігійныя погляды і адначасова – прызнаючы сфармаванасць і ўплывовасць грамадзянскай думкі
ў дзяржаве. Менавіта з адпаведнымі маральнымі якасцямі ліцвінаў ён звязвае
гістарычна высокі ўзровень прававой культуры ў ВКЛ: «Літвіны вызначаюцца прыстойнымі звычаямі, пабожнасцю, адукаванасцю і іншымі станоўчымі
якасцямі так, што могуць сваімі вартасцямі з поспехам сапернічаць за пяршынство сярод іншых народаў» [1, с. 66]. Сярод высокіх вартасцяў ліцвінаў
аўтар вылучае гуманнасць, гасціннасць, ветлівасць, далікатнасць і гатоўнасць
неадкладна дапамагчы. Аднак у дванаццатым раздзеле трактата, разважаючы
пра маральныя якасці народа, гуманіст закранае вострую праблему п’янства,
з якой звязвае агульнае пашырэнне злачыннасці. У развагах, што і зараз гучаць
востра і актуальна, робіцца акцэнт на культурных перадумовах алкагалізацыі
(адваротны бок гасціннасці і празмернасці ў застоллях ліцвінаў) і прапануецца спыняць правапарушэнні нецвярозых жорсткімі законамі: «Некаторыя
мудрыя праўнікі патрабуюць, каб падсуднага, які здзейсніў цяжкае злачынства ў п’яным стане, каралі падвойнаю карай» [1, с. 71]. Андрэй Волян нездарма засяроджвае ўвагу на неабходнасці пышырэння ў грамадстве «цвярозасці
і ўмеркаванасці». Філосаф перакананы, што далейшае пашырэнне п’янства
стварае пагрозу для свабоды – неад’емнай умовы існавання грамадзянскай
супольнасці: «П’янства, безразважная звычка піць прыводзяць урэшце да
таго, што большасць выгодаў свабоды, якія ўжо самі па сабе робяць чалавечае жыццё чалавечным, аказваюцца для нас страчанымі» [1, с. 74].
Сярод іншых заганаў, што разбураюць грамадства, Андрэй Волян называе сквапнасць і празмернае багацце, якія паралізуюць грамадзянскія пачуцці
і стрымліваюць актыўнасць: «Хто купаецца ў раскошы і не прывык саступаць спакусам, той жыве лянотным, лайдачым жыццём, якое не нясе ніякай
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карысці айчыне» [1, с. 76]. Таму ў ліку найбольш важных, накіраваных на забяспечванне стабільнасці дзяржавы, гуманіст бачыць «закон, які стрымлівае непамерныя выдаткі грамадзян». Увядзенне ў перспектыве такога нарматыўнага
акту, на думку Воляна, будзе спрыяць павелічэнню колькасці людзей умеркаванага дастатку і ўмеркаванага ладу жыцця – асноўных носьбітаў грамадзянскіх
якасцей, бо «грамадству надзвычай важна, каб ніхто не злоўжываў сваёю
маёмасцю і каб кожны падпарадкоўваў свае жаданні загадам розуму –
творцу справядлівых законаў» [1, с. 81–82]. (Дарэчы, ідэя атрымала развіццё
ў іншым творы Воляна – «Пра шчаслівае жыццё, або найвышэйшыя чалавечыя вартасці», дзе размова ідзе пра маральны сэнс чалавечага жыцця: «Чалавек сярэдняга дастатку не жадае нічога больш, апроч спрыяльнага лёсу.
Ён задаволены тым, што мае, і стаіць нават вышэй за самога Аляксандра
Македонскага. Таму было мала зямное кулі» [1, с. 121–122]).
Аднак належнае заканадаўчае забеспячэнне, паводле Воляна, само па
сабе не гарантуе паспяховага функцыянавання грамадзянскай супольнасці:
дзяржаўная ўлада павінна валодаць адпаведным узроўнем прававой культуры,
які прадугледжвае правільнае ўжыванне законаў [4]. Філосаф сцвярджае, што
прававая недасведчанасць нярэдка шкодзіць людзям і свабодзе ўвогуле, таму
«правільна кіраваць грамадствам можа толькі ўладар, які выдатна арыентуецца ў законах, ведае, чым розняцца права, дабро, справядлівасць» [1, с. 92].
Асоба дзяржаўнага ўладара раскрываецца і ў трактаце «Пра шчаслівае жыццё…»: «Манарх шчаслівы тады, калі яго лічаць дастойным кіраваць дзяржавай, а ён <…> скіроўвае ўсе свае думкі на паляпшэнне дабрабыту грамадства,
а не на сваю карысць» [1, с. 118].
У чатырнаццатым раздзеле трактата «Аб грамадзянскай, або палітычнай
свабодзе» паміж развагамі аб чалавечых і дзяржаўных якасцях мудрага правіцеля прысутнічае паняцце сацыяльнай справядлівасці, разглядаюцца прававыя ўмовы яе існавання: «Ва ўсякім чалавечым грамадстве
справядлівасць можа існаваць пры ўмове, што ў ім ёсць законы, створаныя
на карысць грамадзян, і што ўладатрымальнікі накіроўваюць гэтыя законы на
паспалітае (падкрэслена намі – С.В.) дабро» [1, с. 95].
У апошнім раздзеле трактата Волян прыходзіць да высновы: найважнейшай умовай захавання грамадзянскай свабоды з’яўляецца ўлада (найперш
судовая), якая сочыць за выкананнем законаў: «Ажыццяўленне паспалітага
правасуддзя без ніякага двурушніцтва, на аснове закона з’яўляецца вельмі
істотным для грамадзянскай свабоды» [1, с. 99]. Але, прызнаючы недасканаласць тагачаснай судовай сістэмы («дзе ёсць несправядлівыя законы, там ёсць
і прадажныя суды»), аўтар называе яе галоўныя заганы («любоў, нянавісць,
подкуп і страх»), пераадоленне якіх будзе садзейнічаць дасягненню ідэалу
свабоднага жыцця: «Сапраўдную свабоду мае толькі той, хто не баіцца над
сабой ніякага гвалту і вядзе спакойнае бяспечнае жыццё, у якім няма месца
ліху» [1, с. 96]. Стабільнасць і незалежнасць такога ладу жыцця ў поўнай меры
суадносяцца з сучаснай трактоўкай характарыстык сярэдняга класу, існаванне
якога разглядаецца не толькі з фармальных прававых і маёмасных пазіцый,
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але і як сукупнасць адпаведных палітычных, культурных і сімвалічных практык [2; 5]. Ідэал чалавека і грамадзяніна, які прапануе Андрэй Волян, з вуснаў
Эўсэбія гучыць у трактаце «Пра шчаслівае жыццё, або найвышэйшыя чалавечыя вартасці»: «Пакажыце мне чалавека, які ва ўсіх сваіх рашэннях нязменна
вылучаўся б разважнасцю, ва ўсіх непамысных абставінах праяўляў бы цвёрдасць характару, заўсёды служыў бы прыкладам сумленнасці, справядлівасці
і, у дадатак, умеў бы ўтаймоўваць свае жарсці, ніколі ні ў чым не схібіўшы
і трымаючыся ва ўсім памяркоўнасці так, што ўсё яго жыццё ўвасабляла
б узор дабрачыннасці» [1, с. 125].
Такім чынам, ідэя грамадзянскай супольнасці ў творах беларускага
гуманіста непарыўна звязваецца з прававым вымярэннем свабоднага грамадства і выражаецца імпліцытна, што дазваляе аднесці канцэпцыю Андрэя
Воляна да так званага «тэарэтычнага» этапу фарміравання паняцця грамадзянскай супольнасці і яго рэалізацыі. Між тым асобныя элементы сучаснага канцэпту грамадзянскай супольнасці як структураванай усеабдымнай
сістэмы грамадзянскіх інстытутаў знайшлі ў трактаце «Аб грамадзянскай, або
палітычнай свабодзе» выразны адбітак. Ідэі прававой роўнасці, неабходнасці
стымулявання персанальнай актыўнасці, сярэдняга класу як сацыяльнага цэнтра грамадзянскай супольнасці, прынцыпы індывідуальнай свабоды, адказнасці
і індывідуалізму, што носіць не элітарны, але масавы характар, сведчаць аб
сталасці палітычнай і філасофскай думкі ў Вялікім княстве Літоўскім XVI стагоддзя. Аўтар выступае за рэформы ў сферы сацыяльных і прававых адносін,
а таксама за фарміраванне прававой дзяржавы. Заканадаўчае забеспячэнне
грамадскага прагрэсу, паводле Воляна, павінна грунтавацца на пашырэнні
грамадзянскай і прававой культуры. Разам з тым у поглядах Андрэя Воляна на
грамадскі працэс заканамерна праявіўся рэлігійны пачатак, што звязана, папершае, з багаслоўскай дзейнасцю аўтара, па-другое, з агульнымі тэндэнцыямі
развіцця прававой культуры ў Вялікім княстве Літоўскім эпохі Рэфармацыі.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУВЕРЕННЫХ
ГОСУДАРСТВ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Проблематика изучения государственно-конфессиональных отношений требует все большего внимания к себе в силу возрастающей конфессиональной активности, влияющей на разнообразные социальные процессы.
Одной из наиболее важных сфер взаимоотношений между людьми является
сфера политики, где пересекаются интересы всех социальных слоев общества. Существуют разнообразные точки соприкосновения между политической и конфессиональной сферами. Несмотря на то, что конфессии прямо
не участвуют в политической жизни, не исключается вероятность их давления на политику с целью лоббирования своих интересов. Не исключается
также зависимость между конфессиональной принадлежностью и социально-политической ориентацией граждан. Последний вопрос является сегодня
чрезвычайно популярной темой, которой посвящено значительное количество исследований. Достаточно вспомнить работы Я.С. Яскевич, Д.К. Безнюка, Л.Е. Землякова, А.И. Осипова, Т.П. Короткой, А.А. Круглова, Н.А. Кутузовой
и других ученых, в работах которых нашла свое отражение тематика отношений конфессий и государства, а также описана связь между конфессиональной принадлежностью и национальной самоидентификацией граждан.
В то же время вопрос о возможных путях и механизмах участия религиозных организаций в политическом процессе изучен в недостаточной степени. Особого внимания заслуживает изучение механизмов вовлечения религиозных структур в международный политический процесс. Для того чтобы
определить религиозные организации, наиболее стремящиеся в политику,
а также возможные пути участия некоторых религиозных организаций в политическом процессе, рассмотрим современную конфессиональную карту
Республики Беларусь.
По мнению Н.А. Кутузовой, религиоведа, кандидата философских
наук, доцента, сотрудника Института философии Национальной академии наук Беларуси, в национальном разрезе картина конфессиональной
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самоидентификации такова: «Порядка 77% белорусов, 76,7% украинцев, 71,6%
русских, 6,3% поляков и почти половина (41,7%) представителей других национальностей отождествляют себя с православием. С католицизмом идентифицируют себя 89,1% поляков, 9,3% украинцев, 8,3% других национальностей, 5,8% белорусов и 3,4% русских. К мусульманской и иудейской религиям
относят себя соответственно 16,7% и 11,1% представителей других (кроме
белорусов, русских, украинцев и поляков) национальностей» [1].
Итак, наиболее распространенной конфессиональной группой в Рес
публике Беларусь является православие. Данная конфессия закрепилась на
белорусских землях в X веке. Наиболее активный этап развития БПЦ связывают с моментом начала в Беларуси религиозного ренессанса 90-х годов
XX века. К 2000-м годам Белорусская православная церковь зарегистрировала 1172 общины, 10 епархий, 15 монастырей. Наибольшее количество православных общин было зафиксировано в Брестской области в количестве 311
и Минской области в количестве 265 единиц. В Могилевской области за этот
период было зафиксировано 72 общины. К 2001 году уже активно работают минские духовные академия и семинария, выходят в эфир православные
радио- и телепередачи. Во главе БПЦ стоит Митрополит Минский и Слуцкий
Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. К 2010 году, согласно данным
различных социологических исследований, от 73% до 80% верующих в Рес
публике Беларусь относят себя к православным. Наряду с традиционным православием в республике существует старообрядчество. Данная религиозная
группа представлена двумя направлениями: поповцы, которых представляет
белокриницкая церковь, и беспоповцы федосеевского, поморского и филиппинского направлений. Необходимо отметить, что БПЦ не замечена в активном стремлении участвовать в политическом процессе. Прихожане данной
конфессиональной группы чаще аполитичны, чем политически активны.
Лидеры данной конфессии не имеют связей с политическими партиями Рес
публики Беларусь. На современном этапе прослеживается выстраивание системного диалога с государственными структурами с целью реализовывать
программы сотрудничества БПЦ и государства.
Наряду с православием особое место в отношениях с государством занимает Римско-католическая церковь, численная поддержка которой по
состоянию на 2010 год составляла порядка 14–15% опрошенных [2]. Даная
конфессия впервые закрепилась на белорусских землях в XIV веке. Особенностью указанной конфессиональной группы является наличие тесных связей с поляками Беларуси. Территориально католические общины размещены
преимущественно в Гродненской области. Политическая активность прихожан-католиков немногим превышает таковую православных прихожан. Промежуточное положение между католиками и православными занимают немногочисленные общины греко-католиков.
Немаловажной и достаточно многочисленной религиозной группой
являются протестантские церкви. Традиционными для Республики Беларусь
считаются кальвинисты и лютеране. Уникальность данных религиозных
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организаций заключается в том, что протестантизм во всем многообразии
своих церквей является очень быстрорастущей конфессиональной группой. Данная тенденция прослеживается как на территории Беларуси, так
и за ее пределами. Если исходить из оценок международного опыта государственно-конфессиональных отношений, то наиболее активными по своим
устремлениям в политику являются некоторые новые религиозные движения. Некоторые исследователи данного вопроса склонны считать, что рост
харизматического христианства во многих странах мира связан с его недвусмысленной ориентацией на политическое участие. Отметим, что данные
устремления ускоряются под влиянием процессов глобализации, нередко
стимулируются конкретными государствами.
По данным Государственного комитета по делам религий и национальностей при Совете Министров Республики Беларусь, к 2012 году конфессиональная карта преобразовалась следующим образом. Белорусская православная
церковь увеличила количество своих приходов до 1567 единиц. Сформировано 6 учебных заведений и 34 монастыря, 14 зарегистрированных братств
и 10 сестричеств. Количество православных церквей составляет 1348 единиц,
в режиме строительства находится 156 храмов. Количество старообрядческих
общин выросло до 33 единиц. В ведении данной религиозной группы находится 28 культовых зданий. Количество римско-католических общин выросло
до 479 единиц. На сегодняшний день католическая конфессия подкрепляется
из трех духовных семинарий, сформировано 11 миссий и 9 монашеских объединений. Действует 465 костелов, 26 – строятся. По состоянию на февраль
2012 года количество протестантских общин составляет 1025 единиц, которые неравномерно распределены между 14 направлениям. Наиболее крупной
протестантской группой являются христиане веры евангельской (пятидесятники), она объединяет 512 общин. Второй по численности группой после
христиан веры евангельской в Республике Беларусь являются евангельские
христиане-баптисты, численность которых составляет 286 религиозных общин. Иудаизм в Республике Беларусь представлен тремя конфессиональными
направлениями: ортодоксальное, хаббад-любавич и прогрессивное. Иудейские общины распоряжаются 10 культовыми сооружениями. В условиях геополитической близости с Российской Федераций важным вопросом является численность мусульман Беларуси. Суннитское направление представлено
24 общинами, а шиитское – 1 общиной [3].
Таким образом, мы можем констатировать однозначный численный
рост конфессиональных групп Республики Беларусь за последние 10–20 лет.
Наряду с численными показателями роста расширяется социально-политическое влияние традиционных и нетрадиционных религиозных организаций Республики Беларусь. Особо быстрыми темпами роста отличаются
протестантские религиозные организации, объединенные в союзы «Христиане веры евангельской» (ХВЕ) и «Евангельские христиане-баптисты» (ЕХБ).
Данные движения активно распространяются во многих странах мира. За
последние 10–20 лет численность последователей ХВЕ и ЕХБ показывает
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высочайший рост. Схожие процессы роста ХВЕ и ЕХВ мы можем проследить
как в Республике Беларусь, так и за ее пределами. Процессы религиозной
глобализации способствуют их распространению по всему миру. Союз ХВЕ
осуществляет серьезную издательскую деятельность, что выражается в создании серьезной издательской корпорации «Пикорп». Данная организация
занимается изготовлением миссионерской продукции, а также обеспечивает
ее распространение на территории СНГ. Существуют общины пятидесятников, не вошедшие ни в один из вышеуказанных союзов. Среди традиционных
и нетрадиционных религиозных организаций к политической активности
наиболее склонны харизматические общины, о чем свидетельствуют проповеди их пасторов.
Рассматривая устремления религиозных организаций в политический
процесс, следует особо обратить внимание на новые религиозные движения
(НРД) Беларуси. Количество данных структур постоянно меняется. Учет и регистрация данных объединений затруднены двумя факторами:
1) не все новые религиозные организации стремятся к государственной
регистрации;
2) многие структуры данного типа намеренно проходят регистрацию
в качестве общественных организаций.
На современном этапе количество НРД составляет порядка 170 единиц.
Среди НРД христианской направленности, действующих в Беларуси, можно
выделить следующие организации: Церковь последнего завета; Богородичный центр; Церковь мормонов; Новоапостольская церковь; Международная
церковь Христа. Среди восточных НРД следует отметить следующие: Шри Гопинатх Гаудия Матх; Шри Чинмой; Рейкхи; Сатья Саи; Международное общество сознания Кришны. Функционируют языческие НРД: Балтийский обряд;
Славянский орден. Особого внимания заслуживают учения Рерихов и Блаватской. Одной из основных сложностей отношений между государством и НРД
являются затруднения, связанные с учетом НРД, поскольку данные организации действуют под разными названиями, нередко регистрируясь в качестве
общественных организаций. Несмотря на наличие разнообразных НРД в Республике Беларусь, органы государственной власти различают те структуры,
которые могут получить государственную регистрацию, и те, которые пока
не готовы к регистрации. Учет и регистрация религиозных организаций Беларуси – не единственная сфера взаимодействия государства и религиозных
структур. Конфессиональная политика Республики Беларусь направлена на
реализацию сбалансированного варианта взаимоотношений государства
и религиозных организаций [4].
Государственно-конфессиональные отношения в большинстве стран
мира реализуются посредством решения следующих задач: обеспечение защиты и реализация свободы совести; регулирование отношений конфессий
с государством. В 2004 году было подписано Соглашение о сотрудничестве
между Республикой Беларусь и БПЦ, в рамках которого реализуются программы сотрудничества в различных социальных сферах. В силу множества
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причин разнообразного характера подобное соглашение пока единственное в своем роде. Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на встрече с апостольским нунцием в Беларуси Клаудио Гуджеротти заявил: «И все
те планы, которые мы намечали, разговаривая с Папой Римским, мы практически реализовали. Остался один шаг. Идет подготовка соглашения. И мы
полны решимости его реализовать» [5]. В этих словах Президента мы можем
видеть перспективу отношений не только с БПЦ, но и с РКЦ.
Совершенно особое внимание заслуживают отношения государства
и конфессий в международной политической практике. Традиционные конфессии избегают прямого участия в политике, хотя известны случаи, когда
в период Второй мировой войны посредством католической церкви решался ряд политических вопросов международного характера. Данный опыт –
скорее исключение из правил, нежели системное событие. Иная ситуация
складывается в контексте участия НРД в этих же процессах. Республика Беларусь геополитически находится между западной и восточной культурами,
на стыке западной и восточной цивилизаций. Это побуждало и продолжает
побуждать зарубежные государства к стремлению использовать белорусские земли как площадку политического давления. Использование религиозного фактора во внешнеполитической и внутриполитической борьбе,
казалось бы, вопрос совсем не новый. Тем не менее НРД в разных странах
мира могут стать одной из потенциальных угроз безопасности любого суверенного государства. Роль, которую выполняет НРД в международных
отношениях, может быть представлена несколькими аспектами: с одной
стороны, всестороннее участие НРД в политических процессах, с другой
стороны, использование НРД в своих интересах отдельными суверенными
государствами. Необходимо отметить, что участие НРД в международном
политическом процессе неразрывно связано с процессами глобализации
и интеграции. Без распространения ценностей глобализации это было бы
невозможно. На первом этапе включения НРД в политический процесс руководством данной структуры производится системный мониторинг политических событий, происходит формулирование их доктринального объяснения [6]. Практика изучения данного вопроса показала, что многие НРД
могут использовать идею защиты прав вероисповедания и свободы совести
как средства легитимации своей не всегда законной деятельности. Многие
НРД начинают привлекать внимание международных организаций, создавая миф о конфессиональной и религиозной ущемленности групп веру
ющих. Эта же идея может становиться весьма удобным предлогом для оказания политического давления одних стран на другие. В некоторых случаях
НРД декларативно принимают все демократические нормы и правила, принятые как в этом обществе, так и за его приделами. Как правило, данная
организация сохраняет все свойственные ей религиозные практики и традиции, которые нередко расходятся с декларируемыми ею принципами.
Международные организации, которые осуществляют системный мониторинг по каждой стране мира, доверяют данной структуре и берут ее под
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собственную защиту, что предполагает всяческую поддержку, в том числе
и материальную. В некоторых случаях некоторые сверхдержавы, в частности США, поддерживают ряд протестантских общин под маркой защиты от
тирании и ущемления прав верующих [7]. Таким образом, часть НРД включатся в политический процесс, в том числе и международный. Именно так
можно объяснить открытую поддержку М. Олбрайт религиозных движений
Фалуньгунь при посещении Китая и саентологов в Германии [8].
Примером такого участия в политических процессах может быть италь
янское движение Даманхур и его политическая партия «С тобой за страну».
Другим примером может быть стремление Миссии мира к распространению
английского языка в других странах. Позиции данных НРД совпадали с внешнеполитическими интересами США.
За последние 20 лет укрепились формы традиционной религиозности,
оформились новые религиозные движения, прослеживается значительный
рост харизматических направлений христианства. Несмотря на то, что
международный опыт государственно-конфессиональных отношений периодически показывает примеры участия НРД в политическом процессе,
для Республики Беларусь данные процессы свойственны в меньшей степени, чем для других европейских государств. На территории нашей страны
удивительным образом мирно сосуществуют все конфессиональные группы. Прямого участия традиционных и нетрадиционных конфессий в политике Беларуси не прослеживается. Большинству харизматических общин
свойственна высокая степень приспособления к культурным, социальным
условиям нашей страны. В этой связи харизматические религиозные общины во многом переняли черты терпимости и толерантности, свойственные всем белорусам. Тем не менее не стоит забывать ту социально-активную роль, которую занимают харизматические церкви в странах Латинской
Америки, что не всегда положительно сказывается на внутренней и внешней политике этих государств.
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РОЛЬ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ
В МОДЕРНИЗАЦИИ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ
Для ускорения темпов роста ВВП при ограниченных возможностях во
внешнеторговой сфере, в привлечении внешних инвестиций и использовании уже достаточно изношенного производственного потенциала одним из
возможных вариантов решения проблемы финансирования модернизации
является искусственное стимулирование внутреннего спроса.
В течение 2013 г., при снижении темпов инфляции, планировалось поэтапное снижение ставки рефинансирования Национального банка Респуб
лики Беларусь с 30% до 13–15% годовых.
Умеренное снижение ставки рефинансирования в 2013 г. мотивировалось необходимостью поддержания деловой активности в Республике Беларусь, поскольку для обеспечения модернизации белорусских предприятий
необходимо их кредитование во все увеличивающихся размерах. Следовательно, рост объемных показателей, в том числе и валового внутреннего
продукта, напрямую связан с увеличением кредитования приоритетных кластеров национальной экономики темпами более высокими, чем растет производство добавленной стоимости.
Для стимулирования инновационного развития в течение 2013 г. эмиссионное кредитование государственных программ за счет расходования депозитов Правительства Республики Беларусь в Национальном банке предлагалось осуществлять на основании согласованных действий Министерства
финансов Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь
и Министерства экономики Республики Беларусь. В 2013 году требовалось
усовершенствовать систему финансирования проектов, включенных в государственные программы, посредством участия банков в кредитовании
потребностей экономики исключительно на конкурсной, добровольной основе и одновременного создания альтернативных механизмов социальной
поддержки и субсидирования приоритетных отраслей [1, с. 3].
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Возникший в первом полугодии 2013 г. дисбаланс между приростом денежной массы и приростом товарного предложения вынудил Национальный
банк Республики Беларусь проводить мероприятия по стерилизации денежной массы с использованием широкого набора инструментов регулирования
уровня процентных ставок на внутреннем финансовом рынке. Возникновение этого дисбаланса ни в коей мере не снижает роли аккумулирующей
и перераспределительной функции кредита в формировании финансового
задела – необходимого объема долгосрочных кредитных ресурсов для проведения модернизации экономики Республики Беларусь. Об этом свидетельствуют статистические данные, характеризующие аккумулирующую
функцию (данные показателя «агрегаты денежной массы М») и перераспределительную функцию (данные показателя «требования к экономике» или
«активы»).
Балансовыми факторами изменения широкой денежной массы в 2010 г.
явились увеличение чистых внутренних активов банковской системы (ЧВАБС)
и сокращение чистых иностранных активов банковской системы (ЧИАБС)
(таблица 1) [2].
Прирост ЧВАБС за 2010 г. составил 73,8% и сложился в основном за счет
роста требований банков к экономике на 39,9%.
ЧИАБС за 2010 год сократились в 1,2 раза. Их изменение произошло
главным образом за счет снижения чистых иностранных активов банков, что
связано в основном с увеличением объема средств, привлекаемых банками
от нерезидентов Республики Беларусь для кредитования экономики.
Таблица 1
Размещение кредитных ресурсов (требования) и агрегаты денежной массы
в 2010 г. (млрд рублей)
01.01.2010

Прирост

01.01.2011

млрд
рублей

%

8003,2

–2087,7

–10090,9

–126,1

млн долларов США

2795,4

–695,9

–3491,3

–124,9

1.1 Чистые иностранные активы Национального банка, млн долларов США

4907,6

3551,7

–1355,9

–27,6

1.2. Чистые иностранные активы банков, млн долларов США

–2112,2

–4247,6

–2135,4

–101,1

2. Чистые внутренние активы банковской
системы

30137,9

52377,9

22240,0

73,8

2.1. Чистые внутренние активы Национального банка

–7221,0

11866,4

19087,4

264,3

2.2. Чистые внутренние активы банков

1. Чистые иностранные активы банковской системы

40539,9

58536,6

17996,7

44,4

3. Обязательства, не включаемые
в широкую денежную массу

34,0

30,1

–3,9

–11,5

Широкая денежная масса (1+2–3)

38107,1

50260,2

12153,1

31,9
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За 2010 год требования банков к экономике возросли на 39,9%, или на
26,49 трлн рублей, и на 1 января 2011 г. сложились на уровне 92,87 трлн руб
лей (за 2009 г. – на 40,9%; 19,27 трлн рублей и 66,38 трлн рублей соответственно). В том числе требования к субъектам хозяйствования увеличились на
39,3 %, или на 19,76 трлн рублей и достигли 70,06 трлн рублей, к физическим
лицам – на 41,9%, или на 6,74 трлн рублей и на 1 января 2011 г. составили
22,81 трлн рублей.
При этом прирост требований банков к экономике в белорусских рублях и иностранной валюте в реальном выражении в среднем за 2010 год по
отношению к 2009 году составил 22,4% (в белорусских рублях – 32,5%) при
увеличении реального ВВП на 7,6%.
Справочно. Требования банков к экономике включают кредиты, лизинг,
факторинг, исполненные гарантийные обязательства, операции с использованием векселей, ценные бумаги, включая акции, прочие требования.
В 2011 году принятые меры денежно-кредитной политики по сокращению
эмиссионного кредитования Национальным банком Республики Беларусь и нерыночного финансирования банков, в том числе для реализации программы
жилищного строительства, отразились на объемах реализации перераспределительной функции кредита в национальной банковской системе.
С 1 июня 2011 г. Национальный банк Республики Беларусь не предоставлял банкам ресурсы для кредитования государственных программ, а осуществлял рефинансирование банков с помощью стандартных инструментов
на рыночных условиях.
По данным банковской статистики, годовой объем выданных в экономику кредитов в 2011 г. составил 191,8 трлн рублей [2].
Таблица 2

Объемы кредитной поддержки экономки Республики Беларусь в 2011 году
Прирост с начала
январь 2011 г.
Показатели

1. Чистые внутренние требования
в рублях
в иностранной
валюте
млн долларов
США

52

01.01.2011 01.12.2011 01.01.2012 в соответствующих
единицах
измерения

в%

декабрь 2011 г.
в соответствующих
единицах
измерения

в%

74753,7

161519,3 191792,8 117039,1 156,6

30273,5

18,7

45920,8

68930,3

98700,3

52779,5

114,9

29770,0

43,2

28832,8

92589,0

93092,5

64259,6

222,9

503,5

0,5

9610,9

10766,2

11148,8

1537,9

16,0

382,6

3,6
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Прирост с начала
январь 2011 г.
Показатели

1.1. Чистые требования к органам
государственного
управления
в рублях
в иностранной
валюте
млн долларов
США
из них:
требования
к органам государственного
управления
в рублях
в иностранной
валюте
млн долларов
США
обязательства
перед органами
государственного управления
в рублях
в иностранной
валюте
млн долларов
США
1.1.1. Чистые
требования к Правительству
в рублях
в иностранной
валюте
млн долларов
США
из них:
требования
к Правительству
в рублях
в иностранной
валюте
млн долларов
США

01.01.2011 01.12.2011 01.01.2012 в соответствующих
единицах
измерения

декабрь 2011 г.

в%

в соответствующих
единицах
измерения

в%

–9084,4

–22394,0

–4150,1

4934,3

54,3

18243,9

81,5

–7302,8

–19687,7

–2885,8

4417,0

60,5

16801,9

85,3

–1781,6

–2706,3

–1264,3

517,3

29,0

1442,0

53,3

–593,9

–314,7

–151,4

442,4

74,5

163,3

51,9

5217,4

9 619,0

14286,4

9069,0

173,8

4 667,4

48,5

4778,6

8548,4

13253,9

8475,2

177,4

4705,5

55,0

438,8

1070,6

1032,6

593,8

135,3

–38,0

–3,5

146,3

124,5

123,7

–22,6

–15,4

–0,8

–0,6

14301,8

32013,0

18436,5

4 134,7

28,9

–13576,5 –42,4

12081,4

28236,1

16139,6

4058,2

33,6

–12096,5 –42,8

2220,3

3776,9

2296,8

76,5

3,4

–1480,0

–39,2

740,1

439,2

275,1

–465,0

–62,8

–164,1

–37,4

–8734,0

–19642,4

–2 242,9

6491,1

74,3

17399,5

88,6

–6982,3

–17096,2

–1093,8

5888,5

84,3

16002,4

93,6

–1751,7

–2546,2

–1149,2

602,6

34,4

1397,1

54,9

–583,9

–296,1

–137,6

446,3

76,4

158,4

53,5

2394,5

5355,8

9900,8

7506,3

313,5

4545,0

84,9

1957,6

4285,2

8868,2

6910,6

353,0

4583,0

106,9

436,8

1070,6

1032,6

595,7

136,4

–38,0

–3,5

145,6

124,5

123,7

–22,0

–15,0

–0,8

–0,6
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Увеличение чистых валовых требований за 2011 год сложилось главным образом за счет роста требований банков к экономике (преимущественно за счет роста требований к нефинансовым организациям и к физическим лицам).
ЧИАБС за 2011 г. возросли на 4,9 млрд. долларов США. Это произошло
в основном за счет средств, полученных от продажи акций ОАО «Белтранс
газ», получения второго транша кредита Антикризисного фонда ЕврАзЭС,
а также зачисления в состав золотовалютных резервов Национального банка
Республики Беларусь части средств из синдицированного кредита Сбербанка
Российской Федерации и Евразийского банка развития, выданного ОАО «Беларуськалий».
Макроэкономическая ситуация в 2012 году по сравнению с 2011 годом
характеризовалась замедлением темпов экономического роста, объемов
продукции промышленного производства, снижением инвестиционной активности на фоне замедления инфляционных процессов и роста потребительских расходов.
В 2012 году сохранялась тенденция сокращения объема льготного финансирования, обусловленного оптимизацией финансовой поддержки государственных программ, изменением условий предоставления льготных
кредитов, установлением более жестких требований к потенциальным заемщикам, пересмотром и сокращением перечня категорий граждан, имеющих
право на получение государственной поддержки при строительстве жилья.
В составе активов банков требования к резидентам за 2012 год увеличились на 63 трлн рублей, или на 26,6%. Требования к нерезидентам по итогам
2012 год снизились на 5,7 трлн рублей, или на 29,7% (в том числе за счет снижения прочих иностранных активов – на 2,1 трлн рублей, кредитной задолженности – на 1,8 трлн рублей и средств на корсчетах – на 1,6 трлн рублей).
Активы банков на 1 января 2013 г. составили 320 трлн рублей и возросли
с начала 2012 года на 23,8%, или на 61,8 трлн рублей (рисунок) [2].

Рис. Динамика кредитной поддержки национальной экономики в 2011–2012 гг.

В течение первого полугодия 2013 года монетарная политика Национального банка Республики Беларусь характеризуется стабильностью. В монетарной политике Национального банка Республики Беларусь доминировали
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инструменты регулирования уровня процентных ставок (установление ставки рефинансирования, установление Национальным банком Республики Беларусь текущих ставок по постоянно доступным операциям на финансовом
рынке: кредиты овернайт, депозиты овернайт, ломбардные аукционы, депозитные аукционы, прямое РЕПО, размещение краткосрочных облигаций).
В течение первого полугодия 2013 года, по мере снижения темпов инфляции, происходило поэтапное снижение ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Замедление инфляционных процессов
позволило Национальному банку Республики Беларусь с 17 апреля 2013 г.
снизить номинальное значение ставки рефинансирования на 1,5 процентного пункта до 27% годовых. С 15 мая 2013 года номинальное значение ставки рефинансирования снижено до 25 процентов годовых, а с 10 июня т.г. ее
уровень уже составил 23,5%. При этом реальный уровень ставки рефинансирования остался положительным, что позволило сохранить достаточную
привлекательность сбережений в белорусских рублях по сравнению с вкладами (депозитами) в иностранной валюте и обеспечить защиту их от инфляционных процессов.
Благодаря обеспечению Национальным банком Республики Беларусь
доступности в целом банковского кредитования и сохранения привлекательности рублевых депозитов, обеспечивших рост ресурсной базы банков,
в первом полугодии 2013 года продолжался рост требований банков к экономике. Так, за первое полугодие 2013 года требования банков к экономике увеличились на 11,5% (на 01.01.2013 – 234,584 трлн руб., на 01.07.2013 –
261,117 трлн руб.).
По итогам 9 месяцев 2013 года (данные Национального статистического комитета Республики Беларусь) ВВП вырос на 1,1% (запланирован прирост ВВП в 2013 году на 8,5%) [3].
Основные причины низкого прироста ВВП по итогам 9 месяцев
2013 года:
– снижение объемов промышленного производства (4,6% к январю –
сентябрю 2012 года). Запасы готовой продукции составили 70,6% к среднемесячному объему промышленного производства;
– возникший в конце II  квартала 2013 года дисбаланс между приростом
денежной массы и приростом товарного предложения.
Именно последний фактор вынудил Национальный банк Республики
Беларусь проводить мероприятия по стерилизации денежной массы с использованием широкого набора инструментов регулирования уровня процентных ставок на внутреннем финансовом рынке.
Однако эти мероприятия не снижают роли аккумулирующей и перераспределительной функции банковского кредита в формировании финансового задела – необходимого объема долгосрочных кредитных ресурсов для
проведения модернизации экономики Республики Беларусь.
Эта ситуация в немалой степени складывается из-за недостатка собственных оборотных средств предприятий и «дороговизны» краткосрочных
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кредитных ресурсов в банковской системе Республики Беларусь. Предприя
тиям экономически нецелесообразно кредитоваться «под отгруженную продукцию» или «под недостаток собственного оборотного капитала». В коммерческих банках Республики Беларусь и Национальном банке Республики
Беларусь фактически нет долгосрочных кредитных ресурсов.
В соответствии Планом Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь по структурному реформированию
и повышению конкурентоспособности экономики Республики Беларусь на
2014 год предусмотрены приватизационные процессы на сумму, эквивалентную 4500 млн долларов США.
Для решения проблемы отсутствия долгосрочных кредитных ресурсов
целесообразно создание специализированного инвестиционного фонда.
Указанный объем ресурсов или обеспеченный им объем кредитной
поддержки приоритетных проектов в экономике целесообразно направить
в специализированный инвестиционный фонд. Долгосрочные кредитные
ресурсы это фонда направлять на долгосрочное кредитование (финансирование) перспективных кластеров национальной экономики (определены
Планом Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Рес
публики Беларусь по структурному реформированию и повышению конкурентоспособности экономики Республики Беларусь).
Создание и использование средств данного фонда не приведет к росту
инфляции. Данное предложение в историческом аспекте можно подтвердить
опытом денежно-кредитной политики Японии середины ХХ в.
Результаты эконометрических исследований влияния денежно-кредитной политики на совокупный спрос и инфляцию в японской экономике отражены в источниках [4].
Расчеты японских ученых показали, что широкая денежная масса играла большую роль в определении объема совокупного спроса и развития инфляции в 70-е годы прошлого века, хотя и отнюдь не доказывают, что денежная масса была главным или даже единственным таким фактором.

Заключение
1. Для ускорения темпов инновационного роста национальной экономики Беларуси при ограниченных возможностях во внешнеторговой сфере,
в привлечении внешних инвестиций и использовании уже достаточно изношенного производственного потенциала возможным вариантом решения
проблемы финансирования модернизации является искусственное стимулирование внутреннего спроса обеспеченной кредитной экспансией.
В 2014 году экономика Республики Беларусь будет испытывать необходимость поддержания деловой активности, поскольку для обеспечения
модернизации белорусских предприятий необходимо их кредитование во
все увеличивающихся объемах. Следовательно, рост объемных показателей,
в том числе и валового внутреннего продукта, напрямую связан с увеличением
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кредитной поддержки национальной экономики темпами более высокими,
чем растет производство добавленной стоимости.
При возникновении дисбаланса между приростом денежной массы
и приростом товарного предложения, для стерилизации денежной массы
Национальный банк Республики Беларусь имеет в своем распоряжении широкий набор инструментов регулирования уровня процентных ставок на
внутреннем финансовом рынке.
2. Резервы финансовых источников инновационного развития и модернизации национальной экономики имеются как на макро-, так и на микроуровне.
На макроуровне резервами могут быть источники в форме кредитной
поддержки приоритетных кластеров национальной экономики в национальной валюте, обеспеченной валютными средствами от приватизации, – так
называемая связанная кредитная экспансия, или обеспеченная кредитная
эмиссия.
В соответствии Планом Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь по структурному реформированию
и повышению конкурентоспособности экономики Республики Беларусь
предусмотрена приватизация на сумму, эквивалентную 4500 млн долларов
США, на 2014 год. Предлагаем создание специализированного инвестиционного фонда.
Указанный объем ресурсов или обеспеченный им объем кредитной
эмиссии целесообразно направить в специализированный инвестиционный
фонд. Долгосрочные кредитные ресурсы это фонда направлять на долгосрочное кредитование (финансирование) перспективных кластеров национальной экономики (определены Планом Совета Министров Республики
Беларусь и Национального банка Республики Беларусь по структурному реформированию и повышению конкурентоспособности экономики Респуб
лики Беларусь).
Создание и использование средств данного фонда не приведет к росту
инфляции.
На микроуровне резервы могут быть иммобилизованы за счет таких
распространенных форм и методов, как [5]:
– оптимизация структуры управления предприятием через аутсорсинг,
путем передачи бизнес-процессов от одной компании к другой;
– инвестиционные налоговые кредиты (отсрочка уплаты налога на
прибыль на сумму осуществленных инвестиций) для инвестиций в высокотехнологичное оборудование.
Для стимулирования инновационного развития в течение 2014 года
эмиссионное кредитование государственных программ за счет расходования
депозитов Правительства Республики Беларусь в Национальном банке Республики Беларусь необходимо осуществлять на основании согласованных действий Министерства финансов Республики Беларусь, Национального банка
и Министерства экономики. В 2014 году требуется усовершенствовать систему
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финансирования проектов, включенных в государственные программы, посредством участия банков в кредитовании потребностей экономики исключительно на конкурсной, добровольной основе и одновременного создания
альтернативных механизмов социальной поддержки и субсидирования приоритетных отраслей.
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ИННОВАЦИИ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ:
ОПЫТ ПРОШЛОГО ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ
Более двух десятилетий прошло с момента исчезновение Советского
Союза – одной из двух мировых сверхдержав, само существование которой
всю вторую половину ХХ столетия являлось важным фактором планетарного
мироустройства. И только сейчас, когда стали доступны советские архивы,
становится возможным исследовать и оценить те реальные инструменты
и технологии социального управления, которые были либо созданы, либо
восприняты и широко применялись в СССР.
В свое время выдающийся испанский философ Х. Ортега-и-Гассет открыл закономерность социального восприятия времени [1]. Ее суть заключается в том, что для каждого общества временной лаг, отделяющий «историческое прошлое» от относительного, составляет примерно сорок лет, т.е. время
активной жизни одного поколения. То, что лежит за его пределами, уходит
за горизонт людской памяти ныне живущих и, следовательно, становится,
перефразируя великого поэта, «делами давно минувших дней, преданьем
старины глубокой…». Эта важная закономерность имеет то следствие, что
за горизонтом относительного прошлого действительная картина событий
зачастую воспринимается ныне живущими в лучшем случае сквозь призму
проблем сегодняшнего дня, когда все происшедшее кажется однозначным
и очевидным, а состоявшиеся изменения как будто сами собой разумеющимися. В худшем – прошлое нещадно искажается и мифологизируется в угоду
текущей политической конъюнктуре.
Цель данной публикации заключается, во-первых, в попытке показать
те реальные новации в духовной, социально-политической и экономической
сферах, которые были успешно апробированы в Советском Союзе, обеспечили решение насущных проблем развития страны и стали примером для
изучения и подражания в других странах, в том числе и в странах с развитой рыночной экономикой; и, во-вторых, проанализировать возможности

59

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

использования советского наследия в процессе комплексной модернизации
Беларуси.
В 1922 году – году своего образования – Советский Союз был разоренной и нищей страной, которая на протяжении последних 7 лет (1914–1921 гг.)
последовательно выдержала Первую мировую и Гражданскую войны, две
революции (Февральскую и Октябрьскую), иностранную оккупацию и интервенцию на своих окраинах. Голод и разруха, хаос и анархия стали постоянными спутниками ее жителей, в мировосприятии большинства которых
преобладали апокалипсические интонации [2, с. 40–41]. Пришедшая к власти
в результате Октябрьской революции и кровавой Гражданской войны партия
большевиков доселе не имела опыта социального и государственного строительства и сама все более погружалась в пучину межфракционной борьбы.
Более того, уничтожив существовавшую в Российской империи социальнополитическую и экономическую систему, физически ликвидировав немалую
часть прежних имущих классов, большевики сделали страну изгоем в глазах
всего цивилизованного мира. Советский Союз фактически и юридически
оказался в политической и экономической изоляции – на обочине истории.
Именно на этом фоне ставший генеральным секретарем Всесоюзной
коммунистической партии (большевиков) (а тогда это не более чем техническая должность) И.В. Сталин начал свой путь к высшей политической власти
в партии и государстве. В 1928 году, когда надежды на мировую революцию
угасли, по инициативе Сталина был взят курс на строительство социализма
в СССР, начата модернизация страны, первоочередной задачей которой являлось преодоление отсталости в военно-технической сфере и создание современной военной промышленности, рассматривавшейся большевистским
руководством в качестве гаранта обеспечения безопасности Советского государства [3, с. 21]. Всего за одно десятилетие Советский Союз превратился в одну
из ведущих индустриальных держав мира. Цифры свидетельствуют: произведенный национальный доход вырос к 1940 году против 1922 года в 11 раз,
продукция промышленности – в 24 раза (в том числе производство средств
производства – в 45 раз, производство предметов потребления – в 14 раз), продукция сельского хозяйства – в 2,1 раза, грузооборот железнодорожного транспорта – в 2,3 раза, ввод в действие основных фондов – в 24 раза, капитальные
вложения – в 26 раз, численность рабочих и служащих – в 5,4 раза [4, с. 5–6].
Причем следует особо подчеркнуть, что индустриализация проводилась отнюдь не за счет роста занятых в экономике, а прежде всего за счет новой техники [4, с. 6]. К началу 40-х годов XX столетия СССР по объему производства
уступал лишь США, была достигнута высокая степень технико-экономической
независимости от «капиталистического окружения» [5, с. 176–177]. Весьма динамично развивалась советская экономика, прежде всего ее промышленный
сектор, и в первое послевоенное десятилетие [6, с. 97–102].
Оценивая результаты социально-экономических преобразований
в СССР, следует подчеркнуть, что в современной научной литературе большинством исследователей принципиально не оспаривается то обстоятельство, что
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с решением задач в рамках реализации догоняющей модели индустриальной
модернизации тогдашнее советское руководство справилось, а сложившаяся
политико-административная система как инструмент мобилизации общества
в период «большего скачка» себя вполне оправдала [6, с. 29; 7, с. 50–51]. Результативность проведенных социально-экономических преобразований косвенно подтверждается и международными сопоставлениями: так, по имеющимся
международным расчетам, ВВП на душу населения в РСФСР – крупнейшей союзной республике – в 1950 году превышал среднемировой показатель на 40%,
тогда как сегодня этот показатель на душу населения в Российской Федерации
больше среднемирового всего на 5–10% [6, с. 98].
Чем же объяснить, что сталинская модернизация, включавшая три ключевых элемента (триада: культурная революция – индустриализация – коллективизация), несмотря на все издержки, жертвы и преступления, оказалась
успешной, обеспечила Советскому Союзу мировое признание и статус сверхдержавы? Как представляется, всякая жизнеутверждающая идеология базируется на иррациональных понятиях – вере, надежде, любви, во имя которых
люди готовы жертвовать собой и творить невозможное. В основу сталинской
модернизации была заложена мессианская идея формирования принципиально нового общества свободных и равных – идея строительства коммунизма – посредством воспитания нового человека. А залогом успеха стали те
новации, которые были апробированы, а затем и широко растиражированы
в практике управление Советским государством.
Наглядное представление о новшествах, внедренных в практику социального управления в период сталинской модернизации, позволяет получить
следующая таблица:
Таблица 1
Социальные и организационно-управленческие инновации советской эпохи
№ п./п.
1

Сфера
жизнедеятельности
Духовная сфера
(идеология, культура, наука, образование, национально-религиозные
отношения)

Содержание новшества
Мобилизация и консолидация общества посредством целенаправленного внедрения в массовое
сознание марксистско-ленинской идеологии строительства нового общества, свободного от неравенства, угнетения и эксплуатации
Массированное и всеобъемлющее использование
печати и кинематографа в качестве орудия идеологического воздействия и формирования желательного общественного мнения
Целенаправленное использование государственного заказа в сфере культуры и искусства для формирования желательных образцов-эталонов социального поведения, государственная поддержка
создателей социально востребованных произведений культуры и искусства
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Продолжение табл. 1
№ п./п.

Сфера
жизнедеятельности

Содержание новшества
Государственная поддержка и стимулирование
развития национальных культур народов, проживающих на территории СССР
Декларирование принципа равенства всех наций
и национальностей, проведение политики интернационализма и дружбы народов
Целенаправленная и последовательная пропаганда научного мировоззрения и атеизма
Государственная поддержка науки, организация
и проведение научных исследований за счет
средств государственного бюджета
Целенаправленное использование научного потенциала для решения масштабных общегосударственных задач
Создание условий для доступа к образованию широких масс населения. Целенаправленная ликвидация массовой неграмотности населения. Развитие
системы обязательного и бесплатного образования

2

Государственная
власть, публичная
политика и общественная деятельность

Массовое рекрутирование в правящую элиту
представителей ранее неимущих классов. Организация номенклатурной системы подбора, учета
и расстановки руководящих кадров. Использование практики партийно-комсомольских наборов на
государственную службу для решения конкретных
общегосударственных задач
Монополизация государственной власти в руках
правящей партии, превращение ее в самостоятельный институт власти. Формирование и развитие системы «партия – государство» как несущего
каркаса советской государственности, сращивание
партийного и государственного аппарата
«Огосударствление» и встраивание общественных
организаций (профсоюзы, молодежные организации, творческие союзы) в систему социального
управления

3
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Окончание табл. 1
№ п./п.

Сфера
жизнедеятельности

Содержание новшества
Масштабное и целенаправленное государственное
предпринимательство и развитие государственного
сектора экономики
Внедрение системы директивного планирования
(на основе балансового метода) во всех отраслях,
предприятиях, учреждениях и организациях народного хозяйства. Организация социально-экономического развития на основе государственных планов и программ
Концентрация научно-интеллектуального и инновационно-технологического потенциала в закрытых
административно-территориальных образований
(ЗАТО) – советских технополисах – для реализации
масштабных инновационных проектов (преимущественно в сфере ВПК)
Использование принципов программно-целевого
управления при реализации масштабных оборонных проектов (создание атомного и ракетного оружия и др.)
Широкомасштабное и целенаправленное использование внутренних государственных займов для
решения задач форсированного социально-экономического развития
Государственная монополия внешней торговли как
инструмент сглаживания колебаний международной экономической конъюнктуры
Организация системы социальной защиты и регулирования уровня жизни граждан посредством
формирования и использования общественных
фондов потребления
Социалистическое соревнование и поощрение сознательного отношения к труду, как антитезис конкуренции и капиталистической «потогонной» системе

Источники: Августинович, В.Г. Россия в эпоху перехода. ХХ век / В.Г. Августинович. – Пермь,
2008; Артемов, Е.Т. Научно-техническая политика в советской модели позднеиндустриальной модернизации / Е.Т. Артемов. – М.: РОССПЭН, 2006; Бареенков, А. Стоит ли бояться прошлого? / А. Бареенков //Политический класс. – 2009. – № 12. – С. 12–13; Бабурин, В.Л. Инновационные циклы в российской экономике / В.Л. Бабурин. – М.: УРСС, 2010; Павлова, И.В. Механизм
власти и строительство сталинского социализма: дис. … д-ра ист. наук: 07.00.02 / И.В. Павлова. – Новосибирск, 2002; Ушакова, С.Н. Идеолого-пропагандистские кампании в практике
функционирования сталинского режима: новые подходы и источники / С.Н. Ушакова. – Новосибирск, 2009; Невежин, В. «Если завтра в поход…»: Подготовка к войне и идеологическая
пропаганда в 30–40-х годах / В. Невежин. – М., 2007; Экономическая история СССР: очерки /
Л.И. Абалкин, Е.А. Иванов, Д.Е. Сорокин [и др.]. – М., 2009.
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Многие технологии и инструменты, указанные в таблице, представляются сегодня очевидными и как будто сами собой разумеющимися. Однако
в момент их формирования и внедрения в практику социального управления
некоторые из них являлись поистине революционными для своего времени,
и «очевидность» усматривалась далеко не всеми специалистами, настолько
сильна была инерция общественного сознания…
Безусловно, далеко не все из нововведений советской эпохи выдержали
испытание временем, однако немалая их часть была воспринята в странах
Запада, творчески там переработана, и до настоящего времени используется по своему прямому назначению. Так, успехи социально-экономических
преобразований в СССР и эффективность советской пропаганды идей
коммунизма в мире в 30–40-е годы XX столетия побудили страны Запада,
и прежде всего США, сосредоточить свои усилия в области идеологического противостояния с Советским Союзом. Как пишет российский исследователь общественного мнения в странах Запада В. Рукавишников, «в первые
послевоенные годы социалистический путь развития воспринимался в Европе как реальная альтернатива капитализму и буржуазной демократии…
Победа, одержанная в войне с фашизмом, объективно способствовала росту
общественного интереса к коммунистическим идеям, к СССР и социализму
как к социально-экономической системе, противостоящей капитализму»
[8, с. 190]. Со второй половины 40-х годов XX века, напуганная ростом влияния СССР и коммунистической идеологии, правящая элита стран Запада начала энергично и целенаправленно формировать отрицательное отношение
к Советскому Союзу [8, с. 157–166]. В результате уже в 1950 году в США был
принят план национальной психологической войны против СССР и стран
социалистического лагеря [9, с. 48], созданы специальные органы контрпропаганды и психологической войны, с начала 60-х годов двадцатого века началось последовательное внедрение в сферу публичной политики методик
и технологий информационно-психологического воздействия на общественное сознание [9, с. 51].
Государственная поддержка фундаментальных научных исследований
также вошла в практику управления развитых капиталистических стран [10,
с. 15–16]. Технологии директивного планирования были трансформированы в практику индикативного (рекомендательного) планирования и государственного программирования развития экономики, которая активно
использовалась и используется на Западе до сих пор [11, с. 124]. Получило
распространение, прежде всего в Западной Европе, и государственное предпринимательство, во многих странах был создан значительный государственный сектор экономики [12, с. 18–19].
Наконец, сама идея строительства нового общества, лишенного пороков и ужасов капитализма XIX – первой половины XX столетия, под эгидой
которой шло строительство социализма в СССР, была переформатирована
на Западе в идею «общества всеобщего благоденствия», реализация которой
позволила в 50–60-е годы прошлого века создать многочисленный средний

64

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

класс и обеспечить значительный рост личного потребления основной массы населения [13, с. 33–34].
Современник сталинской модернизации, выдающийся экономист
и социолог Людвиг фон Мизес, чьи последователи, кстати сказать, наличествуют и в Беларуси, так написал о Сталине: «Сталин – плохо образованный
грузин, ни в малейшей степени не знакомый ни с одним из иностранных
языков. Он не знал ни Европы, ни Америки. Даже его достижения как марксистского литератора сомнительны. Но именно этот факт, что он не был
марксистским начетчиком, хотя и был при этом несгибаемым борцом за
коммунизм, обеспечил ему превосходство над Троцким. Сталин мог видеть
вещи, как они есть на самом деле, не обманываясь хитросплетениями диалектического материализма. При столкновении с проблемой он не искал
истолкований в писаниях Маркса и Энгельса. Он доверял своему здравому
смыслу…» [14, с. 136–137]. Написано это в 1949 году, когда Сталин, на наш
взгляд, в полной мере выполнил свою историческую миссию преобразования социального пространства.
Общественное сознание не воспринимает временных оттенков, и в памяти потомков Сталин остался как жестокий и даже кровавый правитель,
при котором «был порядок», поддерживалась «железная» дисциплина. Реальность же такова, что Сталин – инициатор и руководитель модернизации
1928–1940 гг., достаточно сильно отличается от Сталина – государственного деятеля, выигравшего тяжелую и кровопролитную Отечественную войну
1941–1945 гг. Менялась ситуация – менялся и Сталин. Однако к 1948 году
Сталин исчерпал себя, фактически пережив свою историческую эпоху [15,
с. 187–189]. На закате жизни круг интересов Сталина ограничивался преимущественно работой органов госбезопасности, военного ведомства и ВПК.
Повседневной жизнью страны и насущными проблемами простых граждан
он не интересовался... В последние пять лет сталинского правления созданная им система власти фактически пожирала себя. Одно за одним следовали
сфабрикованные органами госбезопасности «дела»: против «безродных космополитов» (дело Еврейского антифашистского комитета 1949 года), «подрывников в госпартаппарате» («Ленинградское дело» 1950 года), «дело В. Абакумова», «дело врачей-вредителей» 1952–53 гг., и нет сомнений в том, что так
долго продолжаться не могло. Партийно-государственный аппарат не работал, а занимался интригами и следил за постоянно менявшейся обстановкой
«наверху» [16, с. 8]. Для современников было ясно, что надо что-то менять,
и маятник качнулся в другую сторону – начиналась «оттепель»…
Пришедшие к власти наследники Сталина – последующие руководители
СССР – не сумели привнести в практику управления Советским государством
ничего принципиально нового, их последующая политика во многом выхолостила то новаторство, которое было присуще созданным в сталинскую
эпоху социальным и организационно-управленческим технологиям. Более
того, по мнению ряда исследователей, если в течение 50-х годов XX столетия
качественный состав руководителей низшего и среднего звена значительно
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улучшился, то в высшем эшелоне власти Советского государства наблюдалась прямо противоположная картина [17, с. 7; 6, с. 170–172].
Начавшая в конце 1950-х научно-техническая революция в значительной мере обесценила достижения сталинской модернизации в технологической и экономической гонке с Западом. Осмыслить новое статус-кво
и выработать новые подходы в сфере государственного и социального
строительства, равно как и инициировать и провести очередную модернизацию, – политическое руководство СССР оказалось не в состоянии [10,
с. 223–224]. Во многом такая ситуация объясняется сложившейся в СССР
системой хозяйствования и управления, которая обладала рядом характерных особенностей:
– во-первых, нацеленностью на текущий результат в ущерб перспективе;
– во-вторых, ориентацией на функционирование в режиме «ручного
управления», что резко повышает требования к компетентности руководства
и к качеству принимаемых управленческих решений;
– в-третьих, стремлением к замкнутости и автаркии, объективной заинтересованностью в достижении максимальной стабильности и независимости от внешних факторов [18, с. 70–74].
Все это приводило к тому, что в рамках данной системы ведомства концентрировались на достижении количественных показателей, задаваемых
краткосрочными планами. И только сильные, идущие «сверху» управленческие воздействия могли заставить их согласиться с изменением действу
ющих правил [6, с. 63]. Для эффективного функционирования такой системы
требовался лидер с железной волей и стратегическим мышлением, способный видеть перспективу и бескомпромиссно претворять в жизнь назревшие
перемены, адекватные вызовам времени и конкретно-историческому этапу
общественного развития.
Однако правящая элита СССР, не забывшая еще сталинские репрессии, не позволила выдвинуться претендовавшему на эту роль секретарю
ЦК КПСС А.Н. Шелепину. Проигрыш «комсомольской» группы А.Н. Шелепина – сторонников жестко-централизованной системы управления и активно-наступательной стратегии противоборства с Западом – в борьбе за
власть в 1965–1972 гг. Л.И. Брежневу и его днепропетровской «команде» [19,
с. 404–407] предрешил последовавший застой во всех сферах жизни советского общества и эрозию тех стратегических целей и ценностей, ради реализации которых создавалось Советское государство и шло строительство
социализма.
К этому времени, на наш взгляд, обозначился кардинальный перелом
в идеологическом противостоянии СССР и Запада: в общественном сознании советских граждан завершилась подмена ценностей, и синонимом
общества свободных людей стало общество массового потребления по западному образцу. Уже в 1968 году, как пишет В. Рукавишников, «…интервенция в ЧССР наглядно продемонстрировала, что в холодной войне, понимаемой как война идей, Советский Союз перешел к обороне, проигрывая

66

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

в психологической борьбе своим идейным противникам» [8, с. 355]. И на
это имелись свои причины.
После Второй мировой войны в целях противодействия распространению коммунистической идеологии в США была сформулирована и последовательно реализована т.н. доктрина Трумена, включавшая два основных компонента:
1) подрыв способности СССР к распространению своего влияния: создание зарубежных военных баз, гонка вооружений, раскол социалистического лагеря, дискредитация социализма, поддержка любых оппозиционных
движений внутри СССР и т.д.;
2) модификация международных отношений: ведение переговоров, заключение соглашений между противоборствующими блоками, пропаганда
западных ценностей и образа жизни и т.д.
В дальнейшем «сдерживание» и «мирное сосуществование» использовались, взаимно дополняя друг друга, причем при проведении политики
«сдерживания» главную роль играли военно-стратегическое противостояние
и психологическая война, а при проведении политики «мирного сосуществования» основную роль играли информационная, экономическая и технологическая войны [20, с. 121].
Системная и целенаправленная работа государственной машины стран
Запада по подрыву социалистического строя вкупе с неспособностью советской правящей элиты адекватно реагировать на вызовы времени, привели
к тому, что уже к середине 70-х годов абсолютное большинство населения
СССР воспринимало и советскую власть, и советскую идеологию как нечто
абстрактно-ритуальное, непосредственно не связывая свою жизнь с «завоеваниями советской власти» и без особого трепета относясь к тезису о том, что
они – граждане первого в мире социалистического государства... Дух эпохи
застоя в СССР точно подмечен в стихах Б. Окуджавы:
Римская империя времени упадка
Сохраняла видимость твердого порядка:
Цезарь был на месте, соратники рядом,
Жизнь была прекрасна, судя по докладам [21].
Причина происшедшего, на наш взгляд, лежит в плоскости той системы хозяйствования и управления, которая была характерна для дореволюционной России, наследником которой стал Советский Союз. Если в странах
Западной Европы в период XV–XVII веках сложилась рыночная экономика [13, с. 32], то в России социально-экономическое и политическое развитие способствовало формированию и укреплению раздаточной экономики
и административно-командной системы управления. Истоки и эволюция
данной системы хозяйствования и управления показаны в работах О.Э. Бессоновой [22] и А.П. Прохорова [23], мы же ограничимся их сравнительной
характеристикой.
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Таблица 2

Сравнительная характеристика планетарных типов хозяйствования
и управления
№
п./п.

Классификационный
признак

Тип хозяйствования и управления
и его характеристика
западный

восточный

1.

Характеристика доминирующей социально-экономической системы

1.1.

Преобладающий тип экономической системы

Рыночная экономика

Раздаточная экономика

1.2.

Базовые институты обмена

Купля-продажа

Раздача-сдача

1.3.

Базовый институт собственности

Частная собственность

Общественно-служебная собственность

1.4.

Базовый сигнальный
институт, обеспечивающий
обратную связь в системе

Прибыль

Жалобы

1.5.

Компенсаторный институт

Институт государственного регулирования и социальной защиты

Институт рыночной
торговли и частного предпринимательства

1.6.

Формационный элемент

Частный труд

Служебный труд

1.7.

Преобладающая стратегия
технико-экономического
развития

Ориентация на внедрение нововведений
и достижения технологического лидерства

Ориентация
на внешние
технологические
заимствования
и проведение
«догоняющей»
модернизации

2.

Характеристика социальной психологии

2.1.

Отношение к коллективу

Индивидуализм

Коллективизм

2.2.

Отношение к личности

Приоритет личности

Приоритет государства

2.3.

Отношение к закону

Верховенство закона

Двоякое: вера
в справедливость,
но и право силы

2.4.

Отношение к власти

Богатство и собственность порождают власть

Власть порождает
богатство и собственность

2.5.

Жизненные ценности

Материальные

Духовные
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Тип хозяйствования и управления
и его характеристика

№
п./п.

Классификационный
признак

2.6.

Преобладающая жизненная
стратегия индивидов

Ориентация на применение своих талантов, способностей и дарований

Ориентация на
приобретение
и использование
связей в социальной иерархии

2.7.

Отношение к труду

Труд для накопления
денег

Труд для обеспечения жизни

2.8.

Символ социального престижа

Богатство

Власть

3.

Характеристика системы социального управления

3.1.

Целевая функция системы

Обеспечение экономической эффективности

Воспроизводство
сложившейся системы власти

3.2.

Ключевой стимул саморазвития системы

Рыночная конкуренция

Административное
принуждение

3.3.

Преобладающие методы
управления

Косвенные (экономические)

Прямые (административные)

3.4.

Доминирующий принцип
комплектования правящей
элиты

Меритократический

Личной преданности

3.5.

Базовый институт ротации
правящей элиты

Публичные выборы

Репрессии

западный

восточный

Источник: собственная разработка автора.
В таблице наглядно просматриваются принципиальные отличия двух
механизмов хозяйствования и управления, исторически сложившихся на
нашей планете, в рамках которых возможна координация усилий больших
сообществ людей – рыночного и раздаточного [22, с. 26]. Если в условиях
рыночной экономики неверно принятое решение ведет к утрате конкурентоспособности и разорению конкретного товаропроизводителя, то в условиях
доминирования раздаточной экономики стратегический просчет в определении перспектив и направлений развития отдельных подсистем социума – экономики, социальной и духовной сфер – зачастую ставит под угрозу
само существование государства. Иначе говоря, административное давление
в жестко централизованной системе играет ту же роль, что и конкуренция –
в рыночной [23, с. 84–90; 24, с. 116–117]. Судя по всему, И. Сталин указанные различия интуитивно понимал, так как ясно подчеркивал, что «…власть
используется как рычаг для перестройки старой экономики и организации
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новой» [25, с. 30], и в своей практической деятельности максимально полно
использовал возможности раздаточной экономики и административно-командной системы управления.
Попытки же повысить эффективность функционирования советской
экономики в постсталинский период сводились лишь к последовательному внедрению в систему хозяйствования элементов рыночных отношений,
что особенно проявилось в процессе экономических реформ А.Н. Косыгина
1965–1969 гг. Как пишет российский исследователь Ю.П. Бокарев, «на практике это означало возвращение к характерным для переходного периода от
капитализма к социализму хозяйственному расчету, ориентации на прибыль
и многоукладности. Считалось, что отказ от них в 1930-х годах был ошибкой,
имевшей негативные результаты.
Реформы означали отказ правящей элиты от тех социалистических
ценностей, которые сформировались в 1930-е – первой половине 1960-х годов. В эпоху Брежнева социалистическое государство смирилось со стремлением граждан к обогащению, «левыми» заработками, растущим социальным
неравенством.
В результате реформы привели к тому, что общество потеряло ориентиры, перестало быть устойчивым, возникли и стали набирать силу экономические конфликты между различными слоями населения» [10, с. 237].
«Убаюканная» успехами социалистического строительства, достигнутыми в результате сталинской модернизации, правящая элита СССР догматизировала и возвела в абсолют марксистско-ленинскую идеологию и сложившуюся систему хозяйствования и управления, словно не желая видеть
и сознавать, что они все более находятся в явном противоречии с обозначившимися со второй половины ХХ столетия тенденциями в духовной, политической и хозяйственной жизни общества. А отсутствие механизма ротации кадров на основе меритократического принципа (власти по заслугам),
фактическая несменяемость правящей элиты привели к тому, что каждое
последующее поколение советских руководителей все менее было способно
осознавать глобальные цели советского мегапроекта, корректировать их в соответствии с требованиями времени, не говоря уже о генерации прорывных
идей и реализации стратегических решений. Жизнеспособность Советского
государства стремительно снижалась, и комбинация неблагоприятных факторов, проявившихся в 80-е годы XX столетия (падение объемов валютной
выручки, технологическое отставание от стран Запада, изматывающая гонка вооружений, нарастание межнациональных проблем, кризис советской
идентичности и отсутствие харизматичных и дееспособных лидеров) привела к уходу Советского Союза в геополитическое небытие [15, с. 254–256].
После распада СССР в научной литературе возобладало мнение о том, что
крах Советского государства был предрешен вследствие сложившейся в период сталинской модернизации политико-экономической системы [18, с. 59;
26, с. 117; 27, с. 362–365; 28, с. 429]. Однако опыт масштабных социально-экономических преобразований в КНР, где функционирует в немалой степени
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сходная с СССР модель хозяйствования и управления, показал, что едва ли
уместно утверждение о принципиальной нежизнеспособности раздаточной
экономики и административно-командной системы управления в условиях
индустриального общества. Высокие темпы экономического роста и реальные социально-экономические достижения Китая в течение последних двадцати лет [29, с. 45–46] позволяют утверждать, что административно-командная система управления успешно справляется с проведением индустриальной
модернизации [30, с. 305]. В то же время открытым остается вопрос о возможностях стран, где укоренилась данная модель хозяйствования и управления
(а к таковым, по нашему мнению, относится и Республика Беларусь), обес
печить формирование постиндустриального общества и инновационноориентированной экономики. На наш взгляд, неправомерно полагать, будто
постиндустриальное общество может быть сформировано лишь по западному образцу, в рамках западной модели хозяйствования и управления. Как
представляется, этот процесс может быть успешным и в рамках раздаточной
экономики, что, однако, потребует значительных целенаправленных усилий
правящей элиты, во-первых, и выработки эффективных механизмов идеологического воздействия на общественное сознание населения тех стран,
в которых исторически закрепилась восточная (нерыночная) модель хозяйствования и управления, с целью «укоренения» желательных (общественнополезных) образцов социального поведения, во-вторых.
Какие же уроки, в свете необходимости проведения комплексной модернизации Беларуси, позволяет извлечь советский опыт? Этот вопрос тем
более важен, что внешние условия – глобализация и переход в постиндустриальную эпоху – требуют выработки адекватных форм и методов хозяйствования, применения эффективных инструментов и технологий социального
управления. Как представляется, уроки эти сводятся к следующему:
1. Строительство социализма и сталинская модернизация в СССР позволили создать индустриальное общество, адекватное, в целом, тогдашнему
уровню развития планетарной цивилизации. Как писал выдающийся западный философ Э. Фромм, индустриальная система имеет в своей основе две
психологические посылки:
– во-первых, целью жизни является счастье, т.е. максимальное наслаждение, определяемое как удовлетворение любого желания или субъективной
потребности личности (радикальный гедонизм);
– во-вторых, эгоизм, себялюбие и алчность, которые с необходимостью
порождает данная система, чтобы нормально функционировать, ведут к гармонии и миру [31, с. 11]. По мнению Э. Фромма, «новое общество возможно
только в том случае, если в процессе его становления будет сформирован
также новый человек, или, иными словами, если в структуре характера современного человека произойдут фундаментальные изменения» [31, с. 17].
В рамках советского мегапроекта одной из глобальных целей провозглашалось «взращивание» и воспитание нового человека, и, на наш взгляд,
именно провал в достижении этой цели предрешил гибель Советского
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государства. В то же время очевидным итогом движения в обозначенном направлении стало появление в советском обществе достаточно большего слоя
мыслящих и образованных людей, способных критически оценивать происходящее. Эти люди ясно видели расхождения между декларируемым и реальным положением вещей, по возможности стремились что-то улучшить и исправить, однако в целом их творческий и интеллектуальный потенциал так
и остался неиспользованным вследствие постепенного свертывания советского мегапроекта. Здесь, по нашему мнению, наиболее ярко проявилась беспомощность правящей советской элиты, ее догматизм и косность в формулировании и последующей реализации новых целей и задач, актуальных для
советского общества и адекватных вызовам времени. Вкупе с неспособностью советской идеологической машины в послесталинский период истории
СССР воспринять и использовать новейшие достижения науки, прежде всего
в сфере психологии, социологии, кибернетики и менеджмента, указанные
обстоятельства привели к постепенной утрате влияния коммунистической
идеологии на наиболее социально активную часть населения Советского Союза – молодежь и интеллигенцию – и стратегическому проигрышу в идейнотеоретическом и информационно-психологическом противостоянии с Западом.
С развалом СССР оказалась похоронена и идея сознательного и целенаправленного воспитания граждан в соответствии с долгосрочными целями
общественного развития. В условиях плюрализма мнений и декларирования
гражданских прав и свобод начала 90-х годов прошлого века такая функция
была признана для государства ненужной и обременительной, что, на наш
взгляд, привело лишь к атомизации и дезорганизации общества и утрате ценностных ориентиров у значительной части населения, следствием чего стали
рост социальной апатии и фрустрация, значительное увеличение масштабов
преступности и падение нравов.
Фактически только к настоящему моменту Беларусь – осколок СССР, –
будучи уже суверенным и независимым государством, восполнила потери
и утраты 90-х годов XX столетия и вплотную приблизилась к формированию основ постиндустриального общества. Как известно, процесс перехода
к постиндустриальной цивилизации начался на Западе с последней четверти
XX столетия, когда в мировой экономике стал доминировать 5-й технологический уклад, в основе которого – информационно-коммуникационные технологии [11, с. 102, 375; 33, с. 8]. На сегодняшний день в странах – технологических лидерах планеты доля 5-го техноуклада достигла 50% ВВП, тогда как
в Беларуси в начале 1990-х годов эта доля составляла около 10%, в середине
1990-х, согласно оценке специалистов, она снизилась до 3–5% от ВВП и лишь
к настоящему времени превзошла уровень начала 90-х [33, с. 21].
В этой связи, как представляется, насущной задачей для белорусского
государства является формирование собственной национальной идеологии,
которая позволила бы, с одной стороны, обеспечить четкую самоидентификацию белорусской нации в условиях глобализации и стирания национальных
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границ, а с другой – выработать те стратегические цели-ориентиры и идеалы
социального поведения, которые были бы восприняты наиболее активной
частью белорусского народа. С распространением электронных СМИ вопрос
стоит остро и однозначно: либо белорусское государство сможет обеспечить эффективное информационно-психологическое воздействие на умы
и сердца своих граждан, прежде всего из числа социально активных групп
населения, либо общественное мнение в нашей стране будет формироваться
белорусской контрэлитой и российскими квазинегосударственными телеканалами. С учетом опыта советского прошлого решение данной проблемы
возможно лишь при концептуальном (идейно-теоретическом) обосновании
стратегии развития белорусского социума на длительную перспективу (15–
20 лет), что предполагает выработку политическим руководством Беларуси
своего собственного видения желательного будущего страны и принципиальное определение стратегических целей и задач. Только после этого имеет
смысл вести речь о разработке и последующей реализации государственной
политики в сфере национальной идеологии.
2. Сложившаяся в СССР административно-командная система управления успешно справилась с проведением индустриальной модернизации. В то
же время сегодня отсутствуют эмпирические данные, позволяющие утверждать, что подобная система управления окажется неспособной обеспечить
переход к постиндустриальной модели развития. Ранее СССР, а к настоящему
времени отдельные провинции КНР, лишь подошли к рубежу, отделяющему
индустриальное общество от постиндустриального. При наличии четкой
и масштабной национальной цели и долгосрочной стратегии развития,
а также в случае масштабной ротации правящей элиты на основе меритократического подхода, «насыщения» ее компетентными специалистами, владе
ющими современными профессиональными и организационно-управленческими технологиями, усматривается возможность для ускоренного развития
отдельных элементов постиндустриального общества в рамках нерыночной
модели хозяйствования и управления, альтернативной западной.
3. Исторический опыт Советского Союза наглядно свидетельствует,
что инновационное производство не может успешно развиваться в рамках
двухсекторальной экономики (высокотехнологичный – ВПК, отсталый –
гражданский сектор). Создание чрезвычайно сложных, постоянно обновляющихся образцов техники и технологий лишь для приоритетных отраслей
неэффективно с точки зрения общественных затрат. В орбиту научно-технического прогресса требуется вовлечь все сектора экономики. В Советском
Союзе имелись примеры успешной реализации на основе программно-целевого подхода масштабных инновационных проектов, связанных с развертыванием высокотехнологичных отраслей [6, с. 82]. За счет концентрации всех
видов ресурсов и эффективной организации управления в короткий срок
в конце 40-х – первой половине 50-х годов XX столетия буквально с нуля
были созданы новые отрасли в сфере ВПК – атомная индустрия, ракетостроение и космическая индустрия. К середине 50-х годов преимущественно на
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отечественной основе развивалась ракетная и электронно-вычислительная
техника, ядерная энергетика и авиация, производство средств связи и радиолокационного оборудования [6, с. 101], что свидетельствует о наметившемся
в тот период отходе от имитационной модели научно-технического развития. Вместе с тем, как показывает практика, только наличие единого динамично развивающегося народнохозяйственного комплекса способно вывести ту или иную страну на траекторию постиндустриального развития [34,
с. 30–35]. Проведенные расчеты свидетельствуют, что, несмотря на активизацию в Беларуси процессов развития технологической и экономической базы
постиндустриального общества, сегодня эта база является недостаточной
для его полномасштабного формирования и функционирования, а интеллектуальный потенциал белорусского социума используется неэффективно
вследствие технологического отставания реального сектора национальной
экономики [35, с. 132–133].
В этой связи крайне актуальным является определение того ключевого звена, тех отраслей и производств, развитие которых может иметь значительный мультипликационный эффект для повышения технологического
уровня всей экономики Беларуси. В Советском Союзе сталинской модернизации предшествовало принятие в 1920 году плана ГОЭЛРО – комплексной
программы электрификации России [4, с. 31], что стало точкой отсчета для
форсированного развития отраслей 3-го техноуклада – основы индустриальной экономики. Для Беларуси, на наш взгляд, такой отправной точкой может
стать реализация проекта «IT-Страна», инициированного руководством холдинга «Белхардгрупп». В рамках данного проекта предусматривается «взрывной» рост в течение пяти ближайших лет численности IT-индустрии с 25 до
300 тысяч человек, причем за счет переобучения избыточной части экономистов и бухгалтеров [36]. Результатом реализации данного проекта станет выход белорусской IT-индустрии на ежегодный объем продаж порядка 7 млрд
долларов США [36], что будет способствовать росту экспорта программного продукта и комплексной информатизации национальной экономики.
При надлежащей государственной поддержке развертывание масштабной
IT-индустрии позволит обеспечить информатизацию и автоматизацию ключевых отраслей и сфер национальной экономики как вширь, так и вглубь,
создаст необходимые условия для перестройки всего производственного
процесса в реальном секторе на основе применения CALS-технологий, будет
способствовать созданию задела для распространения технологий 6-го техноуклада.
Представляется целесообразной также последовательная концентрация
всего высокотехнологичного сектора Беларуси в составе Парка высоких технологий (ПВТ), выступающего, по сути, в роли кластера формирующейся национальной экономики инновационного типа. На наш взгляд, едва ли оправданным является создание иных подобных организационных структур, носящих
фактически ведомственный характер и сужающих роль ПВТ лишь до уровня
парка информационных технологий. Для такой малой страны, как Беларусь,
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подобное «паркостроительство» чревато лишь распылением сил и средств
в ущерб формированию воспроизводственного контура 5-го и 6-го технологических укладов, в рамках которого осуществляются последовательные переделы некоторого набора ресурсов от создания ресурсной базы, организации
НИОКР и подготовки кадров для IT-индустрии, наноиндустрии и индустрии
биотехнологий до производства предметов конечного потребления.
Как подсказывает советский опыт, было бы логически правильным
и соответствующим духу сложившейся системы хозяйствования и управления повысить статус Парка высоких технологий как организационного ядра
высокотехнологического сектора Беларуси, переподчинив данную структуру непосредственно Главе белорусского государства, установив статус его
руководителя на уровне заместителя Премьер-министра Республики Беларусь. Развивая далее эту мысль, при таком развитии событий усматривается
возможность сломать отраслевые и ведомственные преграды и объединить
в ПВТ под единым руководством все элементы Национальной инновационной системы, реально участвующие в формировании белорусской «экономики знаний»: от БГУИР и отдельных факультетов БГУ и БНТУ, ряда организаций
и учреждений НАН Беларуси до профильных предприятий Минпрома и Гос
комвоенпрома. Впрочем, такой вариант в нынешней ситуации едва ли возможен, ибо в рамках сложившейся системы зачастую персональный фактор
(авторитет того или иного руководителя в управленческой иерархии) играет
немаловажную роль, что, безусловно, вносит элемент субъективности в процесс принятии стратегических решений.
Таким образом, опыт социально-экономических преобразований
в СССР позволяет утверждать, что результативность предпринимаемых шагов в условиях доминирования раздаточной экономики и административно-командной системы управления достигается за счет целенаправленной
концентрации всех видов ресурсов на избранных направлениях, и последовательного движения к четко обозначенным рубежам. Вопрос определения
обоснованных и реалистичных целей, формирования и реализации стратегии их достижения требует от правящей элиты системного мышления, высокого уровня креативности и развитой воли. По нашему мнению, крупные
успехи способствуют тому государству, политическое руководство которого,
опираясь на совокупный потенциал страны, генерирует такие идеи и воплощает в практику такие управленческие решения, которые носят новаторский
характер для своей эпохи. В случае адекватности принимаемых решений
страна демонстрирует высокие темпы социально-экономического прогресса, наблюдается повышение эффективности хозяйствования и управления;
при профессиональном несоответствии руководящего корпуса масштабу
и сложности проблем, стоящих перед обществом, нарастает стагнация в ключевых сферах жизнедеятельности, система постепенно утрачивает свою жизнеспособность, что требует нового модернизационного рывка [23].
Следовательно, назревшая модернизация белорусского социума в эпоху глобализации может быть успешно проведена при условии обновления
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правящей элиты, выдвижения на первые роли когорты руководителей, понимающих механизм и закономерности функционирования исторически сложившейся в Беларуси политико-экономической системы нерыночного типа,
во-первых, и способных по своим профессионально-деловым и личностным
параметрам обеспечить перевод этой системы в режиме «ручного управления» из нынешнего состояния в желаемое будущее, во-вторых. На наш взгляд,
продуктивнее опираться на потенциал существующей системы, побуждая
ее точечными воздействиями к изменениям (что соответствует постулатам
системно-синергетической концепции [37, с. 173–183]), нежели стремиться
к ее дезинтеграции и уничтожению. Опыт социально-экономических преобразований КНР подтверждает обоснованность данного тезиса. В то же время
всякие попытки экономических реформ посредством насаждения рыночных
методов хозяйствования при одновременном уходе государства от решения
насущных социально-экономических проблем, по нашему мнению, приведут лишь к криминализации и дезорганизации общества, к тотальному падению эффективности государства как социального института, что наглядно
демонстрирует пример России, избравшей подобный путь общественного
развития.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
ПРИНЦИПЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Сохраняющаяся с советских времен структура белорусской экономики,
базирующаяся на импорте сырья, материалов, энергоносителей; невосприимчивость крупных предприятий к инновациям, неэффективный менеджмент препятствуют устойчивому развитию страны, не позволяют ликвидировать отрицательное внешнеторговое сальдо торговли товарами.
Инновационное развитие страны, провозглашенное в стратегических
программных документах, предполагает формирование инновационных
рыночных систем, кластеров, предприятий, нацеленных на внедрение нововведений, обеспечивающих рост эффективности производства и конкурентоспособности компаний. Конкуренция, являясь определяющим фактором
инновационной активности, заставляет предприятия и компании финансировать научные исследования, внедрять инновации. Сохраняется монополизм белорусской промышленности, ограничивающие факторы в форме
существующих условий хозяйствования действующих предприятий, вкладывающих инвестиции, как правило, в модернизацию и расширение существующих производственных мощностей. Кроме того, внедрение революционных инноваций, новых продуктов на рынок связано со значительным
риском и требует эффективного механизма взаимодействия по всему инновационному циклу: «наука – прикладные исследования – внедрение в производство – реализация на рынке».
Новые компании потенциально более склонны к инновациям, а для
успешного функционирования малых предприятий в рыночной конкурентной среде бизнес-идея должна содержать инновации. Прослеживается устойчивая зависимость между инновационным развитием и количеством вновь
создаваемых предприятий. Кроме того, в развитых странах транснациональные компании широко практикуют «инновации без научных исследований»,
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приобретая научные разработки, патенты, лицензии и на их основе создавая
новые виды продукции и технологии.
Следовательно, одними из главных факторов, препятствующих инновационному развитию белорусской экономики, являются слабая предпринимательская активность, низкий удельный вес малых и средних предприятий,
недостаточная эффективность государственных мер по стимулированию нововведений.
Требуют дальнейшего совершенствования правовая защищенность результатов, работа патентных служб предприятий, необходим рынок патентов
и лицензий.
Инновационный механизм развития компаний предполагает не только
создание специализированных подразделений, занимающихся разработкой и внедрением новых видов продукции, технологий, но и развитие интрапредпринимательства, т.е. привлечение к инновационной деятельности,
решению производственных вопросов всех категорий работников путем
создания условий для развития их творческих способностей, свободы выбора направлений деятельности. При интрапредпринимательстве внутренняя
среда компаний, ее работники становятся инициаторами нововведений.
В Республике Беларусь необходимо развивать инновационные компании, особенно малые инновационные предприятия как связующее звено
между научной сферой и производством, выступающее в качестве потребителя научных разработок и их коммерциализации. Основной функцией инновационных компаний является внедрение научных результатов,
наукоемкой продукции, новой техники и технологий. В развитых странах
благодаря венчурному капиталу и государственной поддержке малые инновационные компании обеспечивают модернизацию производства, повышение конкурентоспособности продукции, инновационное развитие
экономики.
Инновационная деятельность носит вероятностный характер, имеет повышенный риск получения негативных результатов, требует значительных
средств, которые окупаются через определенный промежуток времени. Поэтому западные компании создают стратегические альянсы для совместного
проведения и внедрения результатов НИОКР. Исходя из способа объединения
ресурсов, в международной практике функционирует два вида компаний:
1) обладающие статусом юридического лица и созданные на основе
связей собственности, объединения капиталов (equity companies);
2) не имеющие статуса юридического лица, объединяющие ресурсы на
договорной контрактной основе (non-equity, contractual companies).
Контрактные стратегические альянсы крупных западных корпораций
придают большую гибкость институциональным единицам, однако белорусские нормативные правовые акты предусматривают создание холдингов
только как объединение юридических лиц.
В Республике Беларусь необходимо стимулировать создание следу
ющих видов малых инновационных компаний:
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– внедренческие компании – для реализации и коммерциализации результатов научных исследований;
– компании-исследователи при корпорациях, научных и учебных институтах, занимающиеся прикладными исследованиями по профилю материнской структуры;
– компании-пионеры при крупных предприятиях, апробирующие новые технологии, технику, продукцию;
– венчурные компании для эффективного вложения венчурного капитала в рискованные, высокоприбыльные наукоемкие проекты.
Инновационный эффект, покрывающий дополнительные издержки на
разработку и внедрение нововведений, образуется за счет уникальной стоимости как составной части потребительной стоимости нового товара. Стоимость инновационного продукта определяется его новизной, способностью
удовлетворять потребности на более высоком уровне, уникальными особенностями продукта, а не затратами на его производство. Повышение потребительных и стоимостных характеристик продукции ведет к росту конкурентоспособности компаний, формированию новых технологий менеджмента,
маркетинга, улучшению экологии региона, качества жизни населения.
В экономической теории для оценки эффективности инновационного
развития предприятий и экономики используются следующие показатели:
• доля наукоемкой продукции в общем объеме производства;
• доля расходов на НИОКР в бюджетах страны, регионов, предприятий,
компаний и корпораций и их абсолютный размер;
• отношение количества патентных заявок на изобретения к объему
средств, выделяемых на научные исследования и разработки;
• объем регистрируемых патентов и лицензий, в том числе поступа
ющих из-за границы;
• доходы от продажи объектов интеллектуальной собственности;
• доля компаний (страны) в мировом производстве наукоемкой продукции с учетом их доли в мировом промышленном производстве.
Наибольшее число полученных патентов обеспечивают пять стран:
Япония, США, Республика Корея, Германия и Новая Зеландия. Из стран постсоветского пространства наивысшие позиции, по данным Всемирного патентного отчета, по отношению числа патентных заявок на изобретения
к объему средств, выделяемых на научные исследования, занимают Россия
(16-е место), Беларусь (23-е место), Казахстан (24-е место) и Украина (26-е
место). Однако в Беларуси в инновационном цикле «научные исследования – опытно-конструкторские работы – подготовка производства – сбыт
продукции – сервисная поддержка производства и реализованной продукции» наибольшие проблемы возникают во внедренческом звене. Кроме
того, время освоения предприятиями сложных образцов новой техники
сопоставимо с периодом ее морального старения. В развитых странах для
решения крупных научно-технических проблем проводится единая государственная политика и координация исследований в рамках государственных
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программ. Решение этих проблем возможно путем создания и широкого внедрения в компаниях технологий информационной поддержки жизненного
цикла продукции САLS (Acquisition and Live Cycle Support). САLS-технологии
включают маркетинговые исследования, составление технического задания,
проектирование, технологическую подготовку производства, изготовление,
поставку, эксплуатацию, ремонт и утилизацию изделий, т.е. полную компьютеризацию и информатизацию деятельности предприятий и компаний, направленную на повышение их эффективности и конкурентоспособности.
Наибольший эффект, энерго- и ресурсосбережение достигаются за счет полной автоматизации ключевого звена – проектной сферы, подготовки производства и его перевода в компьютерную форму.
Устойчивое развитие предприятий, продвижение к информационному
обществу связаны прежде всего с инновациями в сфере IT-технологий, автоматизацией и информатизацией производства, позволяющими не только
совершенствовать производственный процесс, но и получать более высокую
прибыль.
Механизм эффективной организации инновационной деятельности
базируется на фундаментальной и прикладной науке, включающей научные
кадры, материально-техническое и информационное обеспечение научных
исследований. Недостаточность государственных средств, выделяемых на научную сферу, требует стимулирования частно-государственного партнерства
для обеспечения перевода средств компаний в инновационные разработки
(ускоренная амортизация, льготные налогообложение и кредитование, материальная заинтересованность работников). Сдерживающим фактором
является недостаточное развитие соответствующей инфраструктуры – венчурных фондов, научно-технологических парков, малых инновационных
предприятий. Кроме того, отсутствует механизм, вынуждающий субъекты
хозяйствования своевременно снимать с производства устаревшую продукцию, технологии, оборудование. Он должен включать:
• международные стандарты качества продукции и производства;
• финансовый и бухгалтерский учет денежных потоков в режиме реального времени;
• требования в области охраны труда и полное соответствие их нормативам Международной организации труда;
• переход на международные экологические стандарты (ИСО 14 000);
• развитие конкуренции за счет государственной поддержки малых
и средних инновационных предприятий.
Перспективным способом продвижения белорусских компаний на зарубежные рынки является использование технологий брендинга, так как
потребители, как правило, предпочитают продукцию известных торговых
марок. Недопустимо, когда на внешних рынках белорусские предприятия
конкурируют между собой, и за продукцией закрепляется имидж не очень
качественной, но дешевой. Государство должно способствовать ускорению
создания холдингов и отраслевых профессиональных союзов белорусских
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предприятий для продвижения динамичных брендов на зарубежные рынки
и повышения имиджа страны.
Для повышения конкурентоспособности продукции необходимо привлечение в экономику крупных транснациональных корпораций, кооперация с ними и выход на международные рынки под известными брендами.
Развитие лицензионного и контрактного производства, сотрудничество
с мировыми лидерами, обладателями мультинациональных торговых марок
сигарет позволили гродненской табачной фабрике «Неман» и компании «ТабакИнвест» насытить отечественный рынок импортозамещающей продукцией. Однако подобные примеры немногочисленны.
В постиндустриальном информационном обществе интеллектуальная
деятельность, человеческий капитал становятся основой экономики знаний,
интенсивно развивается рынок патентов, лицензий, технологий, объектов
интеллектуальной собственности, инновационной продукции и услуг. В развитых странах неуклонно сокращается доля материального производства,
а сфера услуг, коммуникаций, высоких технологий и их экспорт становятся
главенствующими. Успешное построение инновационной экономики, общества знаний требует соответствующих институционального инструментария
и механизма стимулирования нововведений путем объединения усилий политических, академических и бизнес-сообществ.
Традиционно основное финансирование создания объектов интеллектуальной собственности осуществляется из бюджета за счет распределения средств между научно-исследовательскими, образовательными учреждениями, другими структурами. В плановой экономике разработки ученых,
практиков, работников творческих профессий передавались в производственную сферу почти безвозмездно, как созданные за государственный
счет. Подобный механизм тормозил внедрение инноваций и достижений
научно-технического прогресса в экономику. Во многом механизм финансирования научно-исследовательских и конструкторских работ и их внедрения в производство сохранил традиционные черты. Ненамного улучшают ситуацию система государственных грантов и создание Белорусского
банка развития из-за ограниченности финансовых ресурсов. Если в развитых странах доля средств в ВВП, направляемых на НИОКР, неуклонно
растет, то в Республике Беларусь прослеживается обратная тенденция. При
ограниченности бюджетных средств необходим эффективный механизм
государственно-частного партнерства стимулирования инновационной
деятельности.
Ориентация работников промышленности на рост объемных показателей, отсутствие рыночного мышления у большинства менеджеров предприятий, повышенный риск внедрения инноваций и неочевидность результатов
вложения финансовых средств в нововведения приводят к невосприимчивости белорусской экономики к инновационному развитию. Получая небольшое, но стабильное финансирование научных разработок, при несовершенстве нормативных актов по учету объектов интеллектуальной собственности
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и распределению средств от их использования, работники государственных
организаций материально недостаточно заинтересованы в приложении
значительных усилий, результат которых неочевиден и может не оправдать
затрат.
Противоположная ситуация у частных компаний: получая патент на
разработанные инновации или покупая лицензию для производства про
дукции, они могут возместить затраты только введением разработок в хо
зяйственный оборот путем постановки на бухгалтерский учет нематериаль
ных активов.
Принятая в мировой практике система учета нематериальных активов,
ускоренной амортизации, целенаправленная деятельность правительств
и местных властей развитых стран по поддержке инноваций, венчурного ка
питала и малого бизнеса стимулируют развитие экономики знаний постин
дустриального информационного общества. Рынок объектов интеллектуаль
ной деятельности состоит из:
• прав на результаты интеллектуальной деятельности, патентов, лицензий;
• материальных объектов в виде интеллектуальной собственности;
• инновационной продукции и услуг.
Принципиальные отличия в учете материальных и нематериальных ак
тивов заключаются в следующем:
• материальные активы дискретны, и относительно просто определить
их стоимость, переносимую на производство одного или нескольких изделий;
• объекты интеллектуальной собственности практически не расходу
ются, сохраняют свою потребительную стоимость, что позволяет их владель
цам получать сверхприбыль;
• невозможно точно отделить конкретную часть стоимости интеллек
туальной собственности, необходимую для производства единицы продук
ции или услуги.
Трудности с получением и оценкой информации о влиянии интеллек
туальной собственности на прирост активов и интеллектуального капитала,
гудвилла – на рыночную стоимость предприятий, а также недостаточная ква
лификация экономистов и бухгалтеров предприятий приводят к медленному
введению в хозяйственный оборот нематериальных активов и их ничтожной
доле в структуре основных средств белорусских предприятий и компаний.
Однако развитие фондового рынка, стремление белорусских предприятий
разместить свои акции на мировых рынках IPO требуют перехода к приня
той в развитых странах системе учета нематериальных активов, влияющих
на рыночную цену компаний и стоимость акций, включающих стоимость
как материальных, так и нематериальных активов. Следует отметить, что
и мировая система бухгалтерского учета испытывает серьезные трудности
при оценке интеллектуальной собственности, человеческого капитала в бы
строменяющейся рыночной ситуации, но основная тенденция – опережа
ющий рост стоимости нематериальных активов в структуре капитала, осо
бенно в балансах высокотехнологичных компаний и предприятий.
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Отношение рыночной стоимости компаний (Ср) к балансовой (Сб) по
казывает коэффициент Тобина (Кт):
(1)
Проведенные исследования МакКинси (McKinsey) показали, что для
американских компаний среднее значение Кт в 1945–1990 гг. колебалось
в пределах 0,75–1,5, а в 1990 году коэффициент Тобина превысил 1,0 и уже
в 1997 году достиг 3,1, что позволило рассматривать экономическое развитие
США в 90-х годах как начало экономики знаний [1].
Динамика изучения индекса Dow Jones для 30 крупнейших трансна
циональных корпораций, начиная с 80-х годов ХХ века, свидетельствует
о превышении рыночной капитализации компаний над их активами по бух
галтерскому учету, достигающем к началу текущего столетия пятикратного
значения [2, с. 9–18].
Для инвесторов определяющее значение имеют дивиденды на акцию,
зависящие не от текущей стоимости активов предприятия, а от качества ко
манды менеджеров, маркетинга, рекламы, наличия известного бренда и но
вейших разработок, т.е. перспективы развития компании, гудвилл.
Согласно Международному стандарту финансовой отчетности IFRS 3
«Объединение компаний», при приобретении и слиянии фирм под гудвил
лом (Г) понимается разность между стоимостью приобретения (Ср) и стои
мостью чистых активов (Сб):
				
Г = Ср – Сб.
(2)
Международное руководство по оценке стоимости неосязаемых акти
вов МР 4 определяет гудвилл как «будущие экономические выгоды, возника
ющие за счет активов, которые невозможно идентифицировать в индивиду
альном порядке и признать по отдельности» [3, с. 200]. В МР 4 выделяется
персональный (не поддающийся передаче) и передаваемый гудвилл.
В стоимости гудвилла определяющее значение имеет интеллектуальный
капитал как совокупность знаний, опыта, умений, клиентской базы, имиджа
компании, т.е. стоимость интеллектуальной собственности (Си) можно опре
делить уравнением:
				
Си = Ср – Сб.
(3)
Балансовая стоимость компании состоит из стоимости материальных
(См) и нематериальных активов (Сн), основных и оборотных средств:
				

Сб = См + Сн.

(4)

Следовательно, стоимость интеллектуального капитала компании опре
деляется уравнением:
				
Си = Ср – (См + Сн).		
(5)
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В экономической теории большинство ученых в стоимость интеллектуального капитала включают человеческий, структурный и клиентский капитал с учетом синергетического эффекта взаимодействия внешней и внутренней среды, отдавая последнему определяющее влияние на эффективность
деятельности компании:
Си = Ксин (Сч + Сс + Ск),

(6)

где Кс – коэффициент синергетического эффекта взаимодействия внутренних и внешних факторов деятельности компаний;
Сч – стоимость человеческого капитала, включающая затраты на обучение персонала, обеспечение безопасных условий труда, комфортного быта
и здоровья работников;
Сс – стоимость структурного капитала, состоящего из затрат на инфраструктуру для максимальной производительности труда персонала знаний;
Ск – стоимость клиентского капитала на создание товаропроводящей
сети и имиджа фирмы.
Следовательно, рыночная стоимость компании определяется суммой
стоимости материальных и нематериальных активов и интеллектуального
капитала:
Ср = См + Сн + Ксин (Сч + Сс + Ск).
(7)
Вышеприведенная методика оценки стоимости компаний позволяет избежать прямых потерь из-за недоучета нематериальных активов, в том числе объектов интеллектуальной собственности и человеческого капитала, что особенно
актуально для белорусской экономики на современном этапе приватизации государственной собственности, слияния и поглощения предприятий, образования холдингов и транснациональных корпораций, развития фондового рынка.
Инновационную восприимчивость белорусской экономики невозможно улучшить без повышения инновационной активности предприятий
и граждан путем создания действенного механизма их финансовой заинтересованности во внедрении результатов интеллектуальной деятельности,
нововведений в хозяйственный оборот и адекватной затратам мотивации
авторов интеллектуальной собственности.
Вопросы авторских прав, патентоведения особенно актуальны, т.к. ранее авторами признавались лица, зарегистрировавшие открытие или доказавшие свое авторство, а в настоящее время по международным нормам
авторами считаются лица, первыми получившие патент. Авторское вознаграждение должно напрямую зависеть от эффекта внедрения инноваций.
В экономической теории эффект выражается приростом прибыли, дохода,
выручки от продаж. Однако в практике бухгалтерского учета, как правило,
трудно выделить ту часть прибыли, которую получило предприятие за счет
данного нововведения. Для оценки целесообразности внедрения инноваций
рассчитывают предполагаемый доход, прибыль после внедрения мероприятий, т.е. ожидаемый эффект.
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Реальный эффект и деньги от внедрения данных инноваций можно
получить только после постановки на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов за счет их
амортизации. Следовательно, прирост нематериальных активов показывает
отдачу, эффект, прибыль от внедрения инноваций, и он должен быть больше
капиталовложений в научные исследования. Инновационную активность,
наукоемкость продукции, предприятий, компаний, экономики также целесообразно оценивать приростом нематериальных активов, а не величиной
капиталовложений в научные исследования.
Исходя из основных отличительных особенностей объектов интеллектуальной собственности (длительного срока использования (более года), нерасходуемости) и при условии ежегодной переоценки с восстановлением их
исходной стоимости до полного износа – фонд амортизации нематериальных активов Ап при внедрении их в производство должен быть равен сумме
средств, затраченных на создание инноваций за все годы эксплуатации.
,                  (8)
где Ai – объем финансирования производства объектов интеллектуальной
собственности в i-м году;
n – количество лет эксплуатации объектов интеллектуальной собственности.
Авторские вознаграждения создателям объектов интеллектуальной собственности следует рассчитывать как дифференцированную процентную
сумму от величины фонда амортизации нематериальных активов, зависящую от времени эксплуатации и сферы их внедрения. Также необходимо
предусмотреть целевое использование амортизационных средств на развитие научно-исследовательских работ, применение штрафных санкций за их
нецелевое использование предприятиями и компаниями.
Инновационное развитие, экономика знаний требуют институционального преобразования высшего профессионального образования, интеллектуально ориентированной внутрифирменной культуры, применения
дистанционных образовательных технологий, мотивации специалистов
к сотрудничеству. Прослеживается общемировая тенденция возникновения
сетевых научно-образовательных структур, кластеров, добивающихся путем интеграции синергетического эффекта, снижения организационных
и транзакционных издержек. Правовое обеспечение должно стимулировать
создание научно-образовательных комплексов с сетью малых инновационных предприятий по внедрению современных технологий, а местные и региональные власти – к созданию специальных фондов для финансирования
нововведений, образовательных проектов, международного и регионального сотрудничества. Внедрение в корпоративную этику и сознание персонала
принципа «образование через всю жизнь», международное сотрудничество
должны стать фундаментом белорусской экономики знаний.
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Экспорт образовательных и медицинских услуг следует сделать важной статьей валютных поступлений в государственный бюджет и одним из
источников инновационного развития данных сфер. Республика Беларусь
может стать кузницей индустриальных кадров для постсоветских и развивающихся стран, так как сохранила систему подготовки технических специалистов, начиная с нижней ступени (рабочих специальностей) и заканчивая
специалистами высоких, IT-технологий и научных школ.
Расширению экспорта образовательных и медицинских услуг препятствуют:
– неразвитая инфраструктура образовательных и медицинских учреждений (общежития, гостиницы и т.д.);
– недостаточная эффективность деятельности аспирантуры и докто
рантуры из-за низкого процента защиты диссертаций;
– дефицит научных кадров высшей квалификации, особенно молодых
остепененных ученых;
– устаревшее правовое обеспечение;
– слабая интегрированность образовательных и медицинских учреждений в мировые структуры;
– неравные условия функционирования образовательных и медицинских учреждений различных форм собственности;
– отсутствие мотивации у персонала для ускорения интеграции в европейскую и общемировую образовательную и медицинскую системы.
Необходимо скорейшее присоединение Республики Беларусь к Болонскому процессу построения общеевропейской системы высшего образования и внедрение в медицинскую практику международных медицинских
стандартов и регламентов лечения и оказания медицинских и оздоровительных услуг. К сожалению, в стране образовательные и медицинские услуги
не рассматриваются как особый вид международных экономических отношений со своей спецификой целей, интересов, методов управления и функционирования объектов, отсутствует механизм развития единого образовательного и медицинского пространства даже в рамках Союзного государства
Республики Беларусь и Российской Федерации.
Механизм превращения образования и здравоохранения в экспортоориентированные отрасли экономики должен включать три составляющие:
1. Правовое обеспечение вхождения в общеевропейское и общемировое образовательное и медицинское пространство путем гармонизации
правовых и экономических норм, регламентов, создающих благоприятные
условия для микроинтеграции образовательных и медицинских учреждений,
территориальных и региональных связей.
2. Организационное и информационное сотрудничество путем:
– организации совместных инновационных предприятий при вузах,
НИИ и медицинских учреждениях;
– формирования ассоциаций, консорциумов с коммерческими и коммунальными компаниями для совместной деятельности на рынке и оказания
услуг, в том числе консалтинговых, на основе заключенных контрактов;
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– создания специальных органов, комитетов, комиссий, рабочих групп
с представителями всех заинтересованных сторон для анализа проблем, обмена информацией, проведения встреч и семинаров с участием местных, региональных властей, уполномоченных органов государственной власти.
3. Финансово-экономическое сотрудничество за счет совместного финансирования программ, проектов, создания специальных венчурных фондов, унификации нормативов налогообложения, льготного кредитования
инновационных проектов и предприятий, достойной оплаты труда персонала экономики знаний.
В качестве первоочередных мер создания экономики знаний целесо
образно при крупных промышленных гигантах создавать совместные школы повышения квалификации и обучения кадров, малые инновационные
предприятия, учебно-производственные комплексы, оснастив их современным оборудованием, на покупку которого у республики не хватает средств.
Совместные обучение, сотрудничество и работа в инновационной и образовательной сферах, при отсутствии в стране межрегиональных и национальных проблем, позволит получить специалистов с новым, инновационным,
рыночным мышлением и кругозором, наладить интеграционные процессы
не только на межправительственном и отраслевом уровнях, но и на уровне
межличностного общения, профессиональных союзов и общественных объединений.
Малый и средний бизнес играют ведущую роль в развитых странах
мира, обеспечивают инновационное развитие экономики, разрабатывая
и внедряя большую часть новой продукции, товаров и услуг, обеспечивая занятость населения и формирование среднего класса собственников.
Развитию предпринимательства, малого и среднего бизнеса в Беларуси
препятствует целый ряд неблагоприятных факторов:
1. Чрезвычайно высокая инфляция, затрудняющая макроэкономическую стабилизацию и создающая угрозу для устойчивого функционирования финансовой системы;
2. Рост цен на сырье, материалы, комплектующие ухудшает состояние
предприятий, ведет к вымыванию собственных оборотных средств, низкой
рентабельности и необходимости расширенного использования дорогих заемных ресурсов для финансирования текущей деятельности и капитальных
расходов;
3. Высокая степень монополизации экономики, доминирование государственной формы собственности. Наличие преференций, субсидий, дотаций у предприятий и организаций, контролируемых государством, искажает
конкуренцию на рынке;
4. Институциональная и правовая среда не обеспечивает формирование долгосрочных финансовых ресурсов, что приводит к несбалансированности активов и пассивов банков по срокам, увеличивает риски финансовой
системы, создает угрозу снижения темпов экономического роста, благосостояния населения, социальной стабильности;
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5. Декларированные де-юре, но ограниченные де-факто права собственности из-за распространенной практики внесудебного списания денежных
средств налоговыми органами и возможности арестовывать имущество за
неисполнение налоговых обязательств, что автоматически лишает компании
средств для их выполнения. Административный диктат контролирующих органов и несоразмерность штрафов характерам нарушений, т.к. эффективность контролеров оценивается суммой взысканий, а не профилактическими действиями. Законодательное право беспрепятственного представителей
Комитета государственного контроля доступа в помещения компаний в любое время суток;
6. Отсутствие четких правил процедур проведения приватизации приводит к дискриминационным практикам в отношении белорусского национального бизнеса, а чрезмерная административная и налоговая нагрузка –
к его бегству из страны.
7. Государственные назначенные программные инновационные приоритеты, инвестиции отстраняют частный бизнес, не способствуют коммерциализации научных исследований.
Предпринимательство, малый и средний бизнес должны играть ключевую роль для выхода экономики из кризиса путем создания новых рабочих мест, стабилизации бюджетных поступлений, снижения социального
напряжения, обеспечения доступа к максимально широкому ассортименту
товаров. Потенциал государственного сектора по развитию рынка труда исчерпан, более того, наблюдается скрытая безработица, усугубляющая финансовые проблемы предприятий и компаний. Увеличивая возможности для
самозанятости, системно улучшая деловой климат, создавая частные инновационные малые предприятия, можно расширить присутствие белорусских
товаров и услуг на внешних рынках.
Благоприятный деловой климат включает следующие составляющие:
3) эффективный механизм защиты прав собственности;
4) равные условия ведения бизнеса, доступа к инвестиционным, природным, материальным ресурсам, информации;
5) конкуренцию и борьбу с монополизмом;
6) свободное ценообразование и торговлю, легкость входа (выхода)
на рынок;
7) стабильные низкие налоги, понятную методику их исчисления
и уплаты;
8) справедливый, независимый суд и эффективную систему принуждения к исполнению договоров;
9) различные институты финансирования бизнеса;
10) предоставление индивидуальным предпринимателям, применяющим общую систему налогообложения, права найма любого количества
работников.
Выполнение вышеприведенных условий значительно сокращает административные и финансовые издержки бизнеса, способствует повышению
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конкурентоспособности продукции, услуг, предприятий, компаний и белорусской экономики и переводу ее на инновационный путь развития.
О необходимости принятия срочных мер для стимулирования ускорения инновационного развития белорусских предприятий, компаний и экономики красноречиво свидетельствуют статистические данные о сокращении расходов республиканского бюджета и внутренних затрат организаций
на научные исследования в процентах к ВВП соответственно с 0,39 и 0,72%
в 2000 году до 0,31 и 0,65%в 2009 году (табл.).
Таблица
Развитие науки и научных исследований в Республике Беларусь за 2000, 2009 гг.
Показатели

2000 г.

2009 г.

Темп роста, в %

Численность персонала, занятого научными
исследованиями, чел.

32926

33516

101,8

Число организаций, выполняющих научные
исследования

307

446

145,3

19707

20571

104,4

819
3847

737
3184

90,0
82,8

Расходы республиканского бюджета на науку
в процентах к валовому внутреннему продукту

0,39

0,31

–

Внутренние затраты на научные исследования и разработки в процентах к ВВП

0,72

0,65

–

Выпуск из докторантуры, чел.
в том числе с защитой диссертации

41
6

53
–

129,3
–

Выпуск из аспирантуры, чел.
в том числе с защитой диссертации

1010
71

1091
35

108,0
49,3

Численность исследователей, чел.
из них имеют ученую степень:
доктора наук
кандидата наук

Примечание: составлена по данным источника [4, с. 201, 203].

За анализируемый период численность исследователей, имеющих ученую степень доктора наук, снизилась на 10% (82 чел.), кандидата наук – на
17,2% (663 чел.). Очень низок процент защиты диссертаций: из 1091 выпускника аспирантуры защитились в установленные сроки в 2009 году только 35 чел. (3,2%), из 53 докторантов – никто. Данное положение приводит
к практическому отсутствию в Республике Беларусь доходов от лицензионных платежей и роялти. Доля высокотехнологичного экспорта в общем объеме экспортируемых промышленных товаров страны многие годы не превышает нескольких процентов. В странах-лидерах инновационного развития
она составляет больше половины, причем основные инвестиции в НИОКР
приходятся на частный бизнес. В структуре выручки от реализации продукции, работ, услуг малого бизнеса Республики Беларусь больше половины
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приходится на торговлю, общую коммерческую деятельность по обеспечению функционирования рынка, а на науку, научное и информационно-вычислительное обслуживание – доли процента.
В 2009 году удельный вес всех субъектов малого предпринимательства –
юридических лиц в общем объеме валового внутреннего продукта страны
составил 11,4%. Анализируя развитие малого бизнеса в независимой Беларуси, можно выделить три этапа:
1) ускоренное развитие первой половины 90-х годов;
2) стабилизацию;
3) развитие после принятия Указа Президента Республики Беларусь от
21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого
предпринимательства» и Закона Республики Беларусь «О поддержке малого
и среднего предпринимательства» от 16.07.2010.
Законодательные акты направлены на либерализацию условий осуществления экономической деятельности, затрагивают широкий спектр
вопросов регулирования в сферах распоряжения государственным имуществом, земельных и арендных отношений, упрощения налогового и таможенного законодательства, порядка государственной регистрации и ликвидации
субъектов хозяйствования, процедуры получения лицензии и сертификатов.
Основные показатели развития малого бизнеса в Республике Беларусь
представлены на рисунке.

год
Промышленное производство
Розничный товарооборот

Валовый внутренний
продукт

Рис. Удельный вес малого предпринимательства в отдельных экономических
показателях развития Республики Беларусь, в %
Примечание: разработан на основе данных [4, с. 529].

Анализируя развитие малых предприятий, следует отметить, что их
количественный рост не сопровождается инновационными изменениями
структуры малого бизнеса и ростом качественных показателей: рентабельность реализованной продукции, работ, услуг снизилась в 2009 глду по сравнению с 2000 годом на 2,0 процентного пункта (с 15,5 до 13,5%) [4, с. 529].
Для развития малого бизнеса Беларуси стало серьезным препятствием запрещение индивидуальным предпринимателям нанимать на работу
не родственников, которое отсутствует у стран Единого экономического
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пространства. Повышенная налоговая нагрузка белорусских предприятий,
административное давление, регламентация хозяйственной деятельности
ставит белорусские компании в заведомо худшие условия ведения бизнеса
по сравнению с Российской Федерацией и Казахстаном.
Своевременны меры, принимаемые государством по развитию бизнесцентров и бизнес-инкубаторов. Целесообразно бизнес-инкубаторы создавать во всех районных центрах, привлекая для этих целей частный капитал
льготными условиями аренды и налогообложения, передавая неэффективно
используемую государственную собственность.
В стране не развита система микрокредитования бизнеса и домашних
хозяйств, осуществляющая в развивающихся странах важную функцию обеспечения самозанятости населения и снижения уровня безработицы. В развитых странах целевое льготное кредитование малого бизнеса и выдача
средств домашним хозяйством под бизнес-проекты провозглашены основными путями борьбы с экономическим кризисом и безработицей. В Республике Беларусь для этих целей необходимо создавать специальные банки,
инвестиционные венчурные фонды, бизнес-инкубаторы для повышения инвестиционной активности домашних хозяйств, населения, роста внутреннего потребления, товарооборота и экономики.
Для повышения эффективности работы предприятий, уровня жизни населения, преодоления кризисных явлений следует шире использовать гибкие формы занятости. В Трудовом кодексе Республики Беларусь предусмотрена лишь одна гибкая форма занятости – режим гибкого рабочего времени
(ст. 128–131).
Министерству труда и социальной защиты необходимо разработать нормативные документы об использовании следующих гибких форм занятости:
• дистанционный труд компьютерных надомников, программистов,
телеработников;
• заемный труд в форме аутстаффинга и аутсорсинга;
• фриланс как труд свободных агентов по гражданско-правовым договорам;
• труд работников в микроорганизациях и у индивидуальных предпринимателей.
Для инновационного развития страны необходимо активное участие на
международном рынке аутсорсинговых услуг, как правило, сопровождающееся притоком прямых иностранных инвестиций и расширением интеграции
в мировую экономику. Эксперты экономической комиссии Организации
Объединенных Наций считают аутсорсинг «наиболее значимой силой, определяющей текущий этап развития мировой индустрии информационных
и коммуникационных технологий» [5]. В последние годы процесс глобализации характеризуется ускоренным ростом сектора услуг и внешней торговли
ими, осуществляемой с помощью аутсорсинга, особенно в сфере компьютерных, коммуникационных и информационных услуг, т.е. услуги выступают в качестве товара. Механизм аутсорсинга предполагает передачу части
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бизнес-процессов стороннему поставщику, который может располагаться за
тысячи километров от потребителя, а при международном аутсорсинге (оффшоринге) – в другой стране, т.е. предприятие для повышения эффективности
и конкурентоспособности деятельности активно включает партнеров (как
внешних, так и внутренних) в процесс создания добавленной стоимости. По
экономической сущности аутсорсинг имеет черты субподряда. Транснациональные корпорации и зарубежные компании широко применяют аутсорсинговый механизм для привлечения малых и средних предприятий к инновационным разработкам и выполнению заказов в сферах программного,
информационного обеспечения и коммуникаций.
Беларусь располагает относительно дешевыми квалифицированными
инженерно-техническими кадрами, однако для расширения международного аутсорсинга компьютерных и информационных услуг необходимы дополнительные длительные вложения, инвестиции в человеческий капитал на
национальном уровне и предотвращение его эмиграции путем повышения
качества жизни.
Рынок аутсорсинговых услуг характеризуется высокими репутационными барьерами, обусловленными вероятностью экономических потерь
при низком качестве услуг, нарушениях условий договора, сложностью механизма компенсации потерь и достоверного определения качества услуги на
преддоговорной стадии, т.к. в силу специфики механизма аутсорсинга предприятие передает часть бизнес-процессов, находившихся в его собственной
компетенции и потому допускавших больше возможностей контроля качества и своевременности выполнения.
Страны, добившиеся наибольших успехов в сфере аутсорсинга компьютерных услуг, проводили целенаправленную стратегию поддержки высокотехнологичных отраслей, создания кластеров и развития собственного бренда: Индия – высококачественные услуги в области разработки программного
и технического обеспечения, Ирландия – услуги, связанные с адаптацией
программных продуктов для транснациональных корпораций, Израиль –
собственные программные продукты.
Государству, отраслевому бизнесу, белорусским предприятиям и организациям необходимо объединить усилия, направленные на создание
оригинального, четко читающегося бренда, подкрепленного эффективными сделками с целью обретения репутации страны, регионов и отдельных
предприятий как надежных партнеров аутсорсинговых услуг. Выполнение
данной стратегической цели позволяет задействовать факторы кооперации
и конкуренции как портеровские подфакторы родственных и поддерживающих отраслей (электроники, приборостроения, электротехники), наличие
которых поддерживает на внутреннем рынке спрос на высококвалифицированный персонал, его воспроизводство, обмен информацией внутри бизнессообщества, закрепляя имидж страны как высокотехнологичной и усиливая
конкурентные преимущества экспортно ориентированных предприятий
компьютерных, информационных, коммуникационных услуг на отраслевом
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международном рынке [6, с. 90]. Согласно результатам исследования специалистов UNCTAD, действие данного подфактора значительно усиливается
в динамически развивающихся кластерах за счет следующих агломерационных эффектов (agglomeration economies): территориальной концентрации
экономических субъектов, экономии на транспортных расходах, масштаба
производства, обмена опытом, роста квалификации, специализации фирм [7,
с. 166]. Наличие крупных фирм в кластерах, лидеров в отрасли служит источником получения внешних эффектов и стимулирует развитие малых и средних предприятий. При этом, как отмечал М. Портер, экономическая география в эру глобальной конкуренции приводит к парадоксу трансформации
традиционной роли фактора размещения, и территориальная концентрация
теряет свою значимость по сравнению с такими признаками кластера, как
наличие между фирмами вертикальных (покупатель-поставщик) либо горизонтальных (на основе сходства технологий, маркетинговых каналов, ключевых потребителей) взаимосвязей [6, с. 15; 8, с. 1464].
Уникальность географического положения Республики Беларусь как
транзитной страны превращает логистическую сферу в важнейший источник
повышения эффективности, однако, наблюдается неготовность белорусского рынка к логистическому аутсорсингу. Большинство руководителей отечественных предприятий, привыкнув работать по старинке, не оптимизируют
бизнес-процессы за счет передачи не свойственных им операций профессионалам. Кроме того, в логистической сфере ощущается острая потребность
в профессиональных кадрах, т.к. качество логистических услуг во многом
зависит от специалистов, сопровождающих товар, и компаниям приходится
тратить много времени и средств на обучение персонала. Подобное положение приводит к неготовности отечественных предприятий использовать
передовые зарубежные логистические технологии, неумению адаптировать
их к условиям белорусского рынка. Устарела и нормативная правовая база:
например, при совершении сделок необходимо личное присутствие представителей контрагентов, что противоречит сущности логистических услуг.
Быстроменяющаяся рыночная ситуация вызывает необходимость пересмотра и актуализации Программы развития логистической системы Республики Беларусь до 2015 года путем проведения следующих мероприятий:
1) либерализация таможенного законодательства, повышение эффективности процесса таможенной очистки, проведение дополнительного контроля характера груза не в пунктах ввоза, а в пунктах таможенной очистки;
2) оптимизация налогообложения и создание условий для развития логистических операторов высокого класса;
3) повышение качества торговой транспортной инфраструктуры и снижение затрат на единицу товара за счет направления импортных грузов, находящихся под таможенным контролем, непосредственно на склад грузополучателя;
4) упрощение и автоматизация документооборота для логистических
операторов, процедуры перевалки грузов, находящихся под таможенным
контролем, с одного вида транспорта на другой;
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5) отмена разрешительной системы для автоперевозчиков.
В рамках Таможенного союза белорусская сторона настаивает на полной либерализации разрешительной системы автоперевозок, а российская – на сохранении данной системы для въезда из третьих стран. В рамках
Таможенного союза и Единого экономического пространства (ЕЭП) был подготовлен проект Соглашения об отмене с 1 января 2012 года разрешительной
системы для автоперевозчиков Беларуси, России и Казахстана. Однако квота
специальных российских разрешений для белорусских автоперевозчиков на
2012 год остается на уровне 2011 года, что противоречит принципу создания
равных условий для международных перевозчиков трех стран ЕЭП и приводит к наибольшим потерям со стороны белорусских предприятий, заставляя
их уходить с рынка из-за неравных условий конкуренции. Вопреки ожиданиям, создание Таможенного союза не упростило, а усложнило процедуру
прохождения границы, т.к. основу Таможенного кодекса составляют нормативные правовые положения и инструкции Российской Федерации, которая, по оценке экспертов делового консультативного совета при АТЭС, по
уровню развития транспорта и логистики занимает в АТЭС последнее место.
В международном рейтинге Всемирного банка по индексу развития логистики Беларусь также значительно опережает Россию, уступая Латвии и Литве.
В Литве таможенный контроль длится всего 15 минут, на границе Беларуси
из-за осложненной системы оформления грузов – 3–5 часов, что приводит
к задержкам товаров и потере средств.
Литва, создав наиболее благоприятные условия для перевозчиков и логистов, контролирует стратегический перекресток между Востоком и Западом, инициирует многие международные транспортные проекты: подписание в октябре 2009 года министрами транспорта Беларуси, Литвы и Китая
Декларации о создании сухопутного транзитного коридора Восток – Запад
как альтернативы морскому пути Азия – Европа; учреждение в Вильнюсе
29 июня 2010 г. Ассоциации транспортного коридора Восток – Запад как инновационного инструмента реализации данного проекта, объединяющего
субъекты бизнеса, науки, административных учреждений 12 заинтересованных стран: Беларуси, Бельгии, Дании, Германии, Литвы, Швеции, Франции,
Российской Федерации, Казахстана, Китая, Монголии и Украины; проведение постоянных переговоров с министерствами транспорта Российской
Федерации и Республики Казахстан по гармонизации высоких тарифов для
транзитных грузов и их присоединению к данному проекту.
Российская Федерация приняла обязательство с 1 июня 2013 г. взимать
железнодорожные тарифы по правилам ВТО, т.е. применять к перевозчикам
продукции те же ставки, которые она применяет при перевозке сходных продуктов между станциями, расположенными в пределах страны, и публиковать регулируемые железнодорожные тарифы до их вступления в силу. Поэтому белорусские транспортные и логистические компании должны быть
готовы компенсировать снижение объемов внутренних перевозок международными, имея развитую логистическую и транспортную инфраструктуру
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и достаточное количество подвижного состава. Однако жесткое администрирование в данных сферах, неравные условия конкуренции приводят
к сокращению количества бизнес-агентов, особенно представителей малых
и средних предприятий, и бегству капиталов из страны. Законопроект о логистической деятельности также усложняет условия хозяйствования, предусматривая добровольную сертификацию логистических центров, их следующее
подразделение на категории и классы по функционально-ведомственному
назначению:
– информационно-логистические;
– транспортно-логистические;
– оптово-логистические;
– таможенно-логистические;
– пассажирско-логистические;
– специализированные;
– ведомственные;
– общего назначения.
В законопроекте определяется, какие услуги относятся к логистическим, и предусматривается возможность объединения на договорной основе
ведомственных и специализированных центров в региональные логистические системы для предоставления комплекса услуг по оптимизации движения
товаров. Кроме того, регулируются процедуры отвода земельных участков,
подготовки территории для строительства логистических центров, права
и обязанности участников логистической деятельности, порядок оформления договорных отношений.
Наглядно свидетельствует о пагубности излишнего администрирования введение в 2011 году новых правил работы в Таможенном союзе, когда
на рынке данных услуг осталась лишь 41 компания из 204 действовавших до
их вступления, т.к. организации не смогли выполнить главное условие для
включения в реестр таможенных представителей – обеспечить выплаты таможенных пошлин и платежей в течение трех месяцев на сумму 1 млн евро.
Улучшению бизнес-климата на местах не способствует действующий
с 1998 года норматив, согласно которому все сделки с собственностью,
стоимость которых свыше 10 тыс. базовых величин, контролируются президентом, и возобновление в декабре 2011 года практики получения его
разрешения на отвод земель сельскохозяйственного назначения для непрофильного использования. Процедура принятия решений о распоряжении
государственным имуществом излишне бюрократизирована, не выполняются планы привлечения в государственный бюджет 2,5 млрд долл. за счет
продажи на конкурсах и аукционах госпакетов акций и предприятий – потенциальных банкротов. Договор о предоставлении Республике Беларусь
из Антикризисного фонда ЕврАзЭС 3 млрд долл. (примерно по 1 млрд долл.
ежегодно) дополнен условиями, в соответствии с которыми белорусская
сторона должна в 2011–2013 гг. продать активов на сумму 7,5 млрд долл. (по
2,5 млрд долл. ежегодно).
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Административные меры по привлечению 6,5 млрд долл. прямых иностранных инвестиций (ПИИ), согласно постановлению от 6 июня 2011 г.
№ 723, путем распределения данной суммы между предприятиями и установления персональной ответственности руководителей органов госуправления, облисполкомов, Минского горисполкома за выполнение в 2011 году
заданий по привлечению ПИИ не срабатывают. Зарубежные инвесторы предпочитают работать с частными предприятиями, их сдерживают частые смены законодательства, неравные условия хозяйствования, предоставляемые
инвестиционными договорами согласно вступившему в силу 9 августа 2011 г.
Декрету № 10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь».
Длительные проволочки с предоставлением частным предприятиям
арендуемых помещений в собственность, мнение отдельных специалистов
Конференции по торговле и развитию ООН (ЮНКТАД) о Республике Беларусь как о стране, активно использующей механизм национализации, недостаточная законодательная защита прав собственности добросовестных
приобретателей и инвесторов усугубляют положение. Например, 10-летний
срок исковой давности по приватизационным сделкам привел к отчуждению
у частных организаций и обращению в пользу государства зданий, купленных в начале 2000-х годов по формальным причинам. Следовательно, необходимо сократить сроки исковой давности по сделкам приобретения имущества до 3 лет, что согласуется с нормами гражданского законодательства
партнеров по Единому экономическому пространству – Российской Федерации и Казахстана. Инвесторы, принимая решение о вложении средств в ту
или иную страну, большое внимание уделяют обеспечению прав собственности. Однако белорусское законодательство предусматривает конфискацию
имущества у лиц, не являющихся его собственником: например, при приобретении компанией товара у недобросовестного субъекта хозяйствования он
может быть конфискован даже в случае неосведомленности приобретателя
о недобросовестности партнера. Целесообразно данную норму заменить денежным возмещением стоимости имущества и законодательно установить
срок, на протяжении которого собственник имущества может предъявить
на него претензии. Экспертное сообщество рекомендует определить срок
в 3 месяца, по истечении которого, если собственник не предъявил претензии, имущество может быть обращено в пользу государства.
Отсутствие стабильности в сфере законодательства в совокупности
с несоответствием применяемых законов действующей правоприменительной практике препятствуют эффективной работе предприятий и предпринимателей. Для улучшения делового климата принятые в марте 2011 года Указ
Президента Республики Беларусь № 114 и постановление Совета Министров
№ 360 оставляют только 9 обязательных унифицированных форм первичных бухгалтерских документов, остальные, согласно Закону «О бухгалтерском учете и отчетности», должны разрабатываться и утверждаться предприятием самостоятельно. Послабления, установленные в пункте 1.5 Указа № 114,
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касаются ответственности только по бухгалтерскому учету и не затрачивают
вопросы налогового учета, хотя в белорусской правоприменительной практике основной целью бухгалтерского учета является правильное исчисление
и уплата налогов, а отсутствие надлежаще оформленных первичных бухгалтерских документов служит основанием для снятия с расходов предприятия
затрат, учитываемых при исчислении налога на прибыль.
Внедрению стандартов международной финансовой отчетности
(МФСО) препятствует сущностное противоречие в принципах управления государственной и частной собственностью. При преобладании государственной собственности, бухгалтерский учет и отчетность белорусских
предприятий основаны на жестких формальных процедурах и критериях,
позволяющих контролировать отражение хозяйственных операций по счетам бухгалтерского учета. Предпринимательская свобода ограничена, а хозяйственные риски, как правило, наказуемы. Законодательно устанавливая
правила бухгалтерского учета, государство имеет возможность обеспечить
дополнительные поступления в бюджет за счет амортизационной политики,
порядка учета активов, материалов, разницы курсов.
Стандарты МФСО предполагают приоритет профессионального суждения бухгалтера над формальными критериями отчетности для экономического обоснования управленческих решений, оценки и принятия предпринимательских рисков топ-менеджерами компаний. Рассчитанные на экономику
с преобладанием частной собственности, правовые нормы и положения международной финансовой и статистической отчетности показывают реальную
эффективность хозяйственной деятельности, необходимую собственникам,
исключают приписки (кроме мошенничества) и требуют высокой квалификации бухгалтеров, знания ими экономической теории и законов.
При принятии стандартов МФСО возникает проблема: по каким критериям оценивать правильность профессионального суждения бухгалтера? Не
будет ли оно приравнено к злоупотреблению служебным положением при
очередной проверке предприятия? Кроме того, существенные изменения
подходов к организации бухгалтерского учета могут привести к нарушениям налогового законодательства, созданию условий для конфликтов между
бухгалтерами и контролирующими органами. Привыкшие работать по формальным критериям исполнения законодательства, полностью исключа
ющим инициативу, плохо ориентирующиеся в рыночной среде, не располагающие глубокими знаниями экономической теории, многие бухгалтеры,
преимущественно женщины, имеющие детей, останутся без работы, что без
принятия превентивных мер по их переобучению и трудоустройству создаст
социальное напряжение в обществе.
Снятие социального напряжения, обеспечение занятости работников,
высвобождающихся из государственного сектора экономики, возможно только при стимулировании развития предпринимательства, малого и среднего
бизнеса. Эффективное ведение производственной и предпринимательской
деятельности требует значительного стартового капитала, а ожесточающаяся
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конкуренция – инвестиций в обновление производства и укрепление его материально-технической базы. В этих условиях эффективны специфические
механизмы привлечения ресурсов: аренда (в том числе ее особая, наиболее
активно развивающаяся форма – лизинг) и франчайзинг.
Коворкинг (от англ. co-working – совместно работающие) объединяет
работу большого количества специалистов на одной площадке. Коворкингцентр предполагает работу фрилансеров как свободных агентов, выполняющих интересные для себя и выгодные заказы. Работники могут работать
как индивидуальные предприниматели (ИП) или частные унитарные предприятия (ЧУП), им не запрещено привлекать помощников: ЧУП – наемных
работников в соответствии с законодательством, ИП в Республике Беларусь –
только близких родственников. В коворкинг-центре работают по упрощенной системе налогообложения, индивидуальные предприниматели имеют
возможность уплачивать единый налог. В коворкинговой схеме работы участвуют три стороны:
1. Арендодатель, сдающий рабочие места, оснащенные оборудованием,
в аренду;
2. Работники (фрилансеры), как индивидуальные предприниматели,
так и ЧУП, вносящие арендную плату за пользование рабочими местами на
условиях предоплаты на срок от одного до трех месяцев. Для заключения
арендного договора работнику необходимы медицинская справка установленного образца и документ, подтверждающий квалификацию специалиста;
3. «Бюро заказов» – частное унитарное предприятие, получающее заказы от сторонних физических и юридических лиц и передающие их для
выполнения одному или нескольким индивидуальным предпринимателям
коворкинг-центра.
Работники имеют право самостоятельно находить заказчика. В коворкинг-центре может работать и бухгалтер, также зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя.
Исчисление налога при упрощенной системе налогообложения производится у каждого субъекта хозяйствования (ЧУП и индивидуальных предпринимателей) исходя из выручки, определяемой в установленном порядке
с учетом заключенных договоров.
Налог с арендодателя, сдающего оборудование в аренду, уплачивается с валовой выручки, включающей и арендные платежи. Налоговую базу
индивидуальных предпринимателей составляет сумма выручки, в том числе и в виде товара, получаемого от ЧУП, управляющего «Бюро заказов».
ЧУП «Бюро заказов» уплачивает налог по упрощенной системе налогообложения с суммы оплаты за изготовленные изделия, полученной от заказчика.
Сумма, которую данное ЧУП тратит на оплату услуг индивидуальных предпринимателей, включается в затраты, хотя они не влияют на конечную сумму
налоговых отчислений.
Правовые аспекты деятельности коворкинг-центров не урегулированы
белорусским законодательством, и имеет место двойное налогообложение
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субъектов хозяйствования. Первый коворкинг-центр создан в 2011 году
в г. Бресте и дает возможность работать на одной площадке 70 швеям-фрилансерам. По подсчетам организаторов, при среднем количестве швейных
изделий при пошиве из готового кроя 3–4 единицы в день, средней стоимости пошива одного изделия 8–12 долларов средний доход работницы
составит от 144 до 288 долларов в неделю. При вычете налогов и арендных
платежей сумма остается значительной, и для работников привлекателен
свободный график работы и независимость от работодателя.
Распространение опыта работы коворкинг-центров в другие сферы деятельности и регионы страны поможет значительно увеличить долю малого
и среднего бизнеса, выйти из теневой экономики и легализовать фрилансеров, улучшить качество товаров и предоставляемых услуг, повысить собира
емость налогов и наполняемость бюджета.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
ФУНКЦИНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В ЕДИНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Теоретические подходы к образованию международных
экономических интеграционных объединений
Характерной особенностью современного этапа развития мировой
экономики является международная экономическая интеграция (МЭИ), которая проявляется в постепенном производственном объединении и срастании экономик соседних стран в единый хозяйственный комплекс. Данный
процесс имеет под собой как объективные причины, так и свое теоретическое обоснование.
Первые связаны с современным этапом научно-технического прогресса, когда отдельные отрасли национальных экономик предполагают
международную кооперацию не только производственных возможностей,
но и научно-технических, интеллектуальных, финансовых и других ресурсов
для производства и реализации отдельных видов современной продукции.
Возросшая конкуренция на мировых рынках по качественным и ценовым
параметрам требует от субъектов хозяйствования поиска новых подходов
к формированию своей стратегии и тактики, удержания или завоевания
своих ниш и сегментов. В силу этого международная экономическая интеграция создает определенные конкурентные преимущества странам-участницам. Данное утверждение подкрепляется имеющимися теоретическими
положениями. Еще в свое время классики экономической теории А. Смит,
Д. Рикардо определили значимость и выгоды от международной специализации и кооперации стран, участвующих в международном разделении труда.
В дальнейшем появился ряд теорий, обосновывающих преимущества международной экономической интеграции. Отдельные ученые обосновывали необходимость МЭИ экономией имеющихся ресурсов в странах-участницах
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за счет более рационального их использования в рамках объединения, исключения дублирования производств, научно-технических разработок и т.д.
Другие утверждали преимуществ МЭИ в увеличении емкости рынка, увеличении внутреннего потребления, концентрации на производстве наиболее
конкурентоспособной продукции и т.д.
В основе образования международных экономических интеграционных
объединений находится целый комплекс объективных и субъективных предпосылок. Основными объективными предпосылками данного процесса являются:
– близость уровней экономического развития и степени рыночной зрелости интегрирующихся стран;
– географическая близость интегрирующихся стран и наличие в большинстве случаев общей границы, исторически сложившихся экономических связей;
– общность экономических и иных проблем, стоящих перед странами
в области развития, финансирования, регулирования экономики, политического сотрудничества и т.д.;
– демонстрационный эффект, когда положительный эффект в со
циально-экономическом развитии (ускорение темпов роста ВВП, снижение
инфляции, рост занятости и др.) оказывает психологическое воздействие на
другие страны, побуждает их стать членами интеграционного объединения.
Как утверждает экономическая теория и свидетельствует практика, процесс образования и функционирования МЭИ проходит несколько этапов,
каждый из которых предполагает более высокий уровень интеграционных
связей между национальными экономиками и координацию их в рамках
объединения.
Формы (этапы) экономической интеграции
Форма

Таблица

Характеристика

Преференциальное торговое соглашение

Предполагает установление более благоприятного торгового режима между заключившими его странами по сравнению
с третьими странами. Происходит сокращение таможенных барьеров во взаимной торговле между странами, но не их полное
устранение. Создание межгосударственных регулирующих институтов не предусматривается

Зона свободной
торговли

Предполагает полную отмену таможенно-тарифных и некоторых нетарифных барьеров во взаимной торговле товарами при
сохранении национальных таможенных тарифов в отношении
третьих стран и координируется небольшим межгосударственным секретариатом

Таможенный союз

Предполагает отмену таможенно-тарифных и нетарифных
барьеров во взаимной торговле товарами и введение общих
торговых барьеров в отношении третьих стран. Кроме постоянного межгосударственного органа создаются дополнительные
межгосударственные и наднациональные органы по вопросам
координации внешнеэкономической политики в отношении третьих стран

103

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Окончание табл.
Форма

Характеристика

Общий рынок

Предполагает создание условий для свободного движения не
только товаров, но и услуг, факторов производства. Координация осуществляется на периодических совещаниях глав государств, глав правительств, министров. Создается постоянный
межгосударственный секретариат и более разветвленная система регулирующих меж- и наднациональных органов

Экономический
и валютный союз

Предполагает проведение единой макроэкономической политики, введение единой валюты. Система органов власти перестраивается в направлении увеличения их наднационального
характера, расширения полномочий, дифференциации их
функциональных обязанностей по сферам экономики и направлениям макроэкономической политики

Политический союз

Предполагает отказ стран от национального суверенитета
и образование наднационального федеративного или конфедеративного союза с единой конституцией. В процесс МЭИ
в последнюю очередь включаются те сферы политики, которые
всегда считались прерогативой государства: налоговая, внешняя, безопасности, внутренних дел и правосудия

В современных условиях развитие устойчивых экономических связей
между странами, и особенно между их субъектами хозяйствования, на основе международного разделения труда приняло глобальный характер. Все
большая открытость национальных экономик, деятельность ТНК, развернувшаяся НТР, международная торговля, миграция капитала, современные
системы транспорта, связи и информации способствовали переходу процесса интернационализации хозяйственной жизни на такой уровень, на
котором образовалась глобальная сеть взаимосвязей в целостном мировом
хозяйстве с активным участием в нем основной массы фирм большинства
стран мира.
Однако следует отличать определенные существенные различия между
интернационализаций производственных процессов в мировой экономике
и интеграционными тенденциями в ней. Первые носят преимущественно объективный характер, обусловленный дальнейшим углублением МРТ, необходимостью международной специализации и кооперации в целях снижения совокупных общественных издержек в производстве отдельных видов продукции.
Это особенно четко просматривается в отдельных отраслях (авиастроение, машиностроение, химическое производство и т.д.), когда часть производственных процессов переносятся в регионы, которые обладают конкурентными
преимуществами. В данном случае экономические интересы и предпочтения
преобладают над другими аспектами, и даже политическими.
В случае образования международных интеграционных объединений на первый план выходит субъективный фактор, который заключается в политической воле и желании руководителей, политической элиты
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интегрирующихся стран решиться на данный шаг. Дело в том, что при международной экономической интеграции создаются определенные надгосударственные институты и организационные структуры, которым делегируется
ряд полномочий, уменьшая тем самым властные возможности каждой страны-участницы. Поэтому встает определенная дилемма для страны-участницы
между выбором преимуществ международной экономической интеграции
и потерей части национального суверенитета страны. От способности руководителей и элиты страны пойти на данный шаг во многом зависят скорость
и глубина экономической интеграции.
Все президенты стран – участниц ЕЭП, как утверждают СМИ этих стран,
являются инициаторами и последовательными борцами за углубленную экономическую интеграцию в рамках СНГ. Однако реальные шаги были сделаны только в последние годы, хотя с момента объявления о независимости
и самостоятельности прошло почти 20 лет. Данное время понадобилось, чтобы осознать необходимость восстановления разорванных кооперационных
связей, экономического пространства, совместного решения социально-экономических проблем и политических задач.
Важным аспектом теории международной экономической интеграции
являются сформулированные ею положения по определению эффектов, порождающих интеграционный процесс. При этом вся совокупность таких эффектов условно может быть объединена в две группы:
– статические эффекты, возникающие в результате перераспределения
существующего капитала, труда и других ресурсов экономик стран-участниц,
которые реализуются в форме изменения внешнеторговых потоков страны
и, соответственно, уровня ее благосостояния;
– динамические эффекты дохода, влияющие на производственные
мощности, производительность и рост экономик стран-участниц, которые
возникают в результате трансформации общих условий и параметров функционирования национальной экономики.
Вместе с тем в рамках МЭИ возникают и определенные негативные моменты, основными из которых, на наш взгляд, могут быть следующие:
– усиление конкуренции на внутреннем рынке, что создает определенную угрозу для национальных производителей товаров, вплоть до их банкротства;
– взаимодействие происходит с разной скоростью интенсивности,
в различных по форме собственности субъектах хозяйствовании, на различной правовой основе и т.д., что может вызвать определенные противоречия
среди стран-участниц внутри группировки.
Следовательно, процесс образования и МЭИ имеет определенные временные рамки, предполагает определенную политическую волю народа и его
элиты, положительные и негативные социально-экономические последствия
для стран-участниц, что им необходимо учитывать в практической деятельности.
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Предпосылки и причины создания
единого экономического пространства
Создание Таможенного союза (ТС) и на его основе Единого экономического пространства (ЕЭП) Российской Федерацией, Республикой Беларусь
и Республикой Казахстан было продиктовано целым комплексом объективных и субъективных причин, обстоятельств и факторов, которые в совокупности определили дальнейший вектор развития интеграционных процессов
на пространстве СНГ.
Во-первых, с теоретической точки зрения после этапа формирования
и функционирования Таможенного союза должен наступить следующий
виток интеграционных процессов, т.е. создание Единого экономического
пространства со свободой перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. В конечном итоге данный этап может иметь также определенные
временные рамки, величина которых будет зависеть от социально-экономических успехов стран – участниц данного интеграционного объединения,
а также от политической воли их руководства и других факторов.
Во-вторых, современный этап международного разделения труда
(МРТ), в результате которого интернационализация производства и интеграционные процессы охватили большинство стран мирового хозяйства
и произошло формирование единого глобализированного экономического
пространства. В таких условиях особенно остро встает вопрос о сохранении
своей ниши на мировых рынках, своей роли в международном разделении
труда. Только на путях объединения своих ресурсов и производственно-технологических заделов можно удержать свои позиции на мировых рынках,
активно участвовать в мирохозяйственных связях, а на отдельных направлениях международной специализации и кооперации получить определенные
конкурентные преимущества по отношению к другим участникам. Образование международных экономических интеграционных объединений (ЕС,
НАФТА, АСЕАН и других) стало основной тенденцией в современном глобализированном мире. Как правило, в данных международных экономических
объединениях центральное место занимают наиболее развитые в социально-экономическом отношении страны, т.е. страны-магниты, вокруг которых
осуществляются интеграционные процессы. В качестве таковой на пространстве СНГ выступает Российская Федерация, которая по своей экономической
и оборонной мощи занимает одно из лидирующих мест в мире. Поэтому для
других стран-участниц (Республика Беларусь и Казахстан) российский рынок является основным, а его емкость позволяет обеспечивать нормальные
воспроизводственные процессы субъектов хозяйствования данных стран.
В-третьих, дальнейшая либерализация мирохозяйственных связей
и внешней торговли, вследствие вступления большинства стран в ВТО, принятия соответствующих ее правил торговли в данных странах, обусловила необходимость создания емких национальных и региональных рынков
по отдельным товарным позициям и осуществления скоординированной
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внешнеэкономической политики. В противном случае будет наблюдаться
постепенное ущемление интересов национальных производителей и в конечном итоге их банкротство, потеря позиций на внутреннем и внешнем
рынках. Имеющиеся природные и трудовые ресурсы, научно-технический
и производственный потенциал в странах – участницах ЕЭП дают возможность им в кратчайшие сроки изменить структуру внешней торговли, ее
товарную номенклатуру, осуществить модернизацию своих национальных
экономик и на этой основе обеспечить достойное место в системе мирового хозяйства. В перспективе, в случае образование на основе ЕЭП единого
евразийского пространства путем присоединения других стран СНГ (Украины, Туркменистана, Таджикистана, Армении и др.), оно может превратиться
в один из полюсов мировой экономики. Это позволит на равных участвовать
в индустриальном и технологическом процессах, в конкуренции за инвесторов, за создание новых эффективных рабочих мест, что будет стимулировать
переход их экономик к новому, современному технологическому укладу.
В-четвертых, оставшееся наследство от бывшего СССР подготовило основы для создания ЕЭП. В рамках функционировании экономики Советского Союза существовали тесные кооперационные производственные связи
между предприятиями разных республик, наблюдалась их научно-производственная специализация, была создана соответствующая производственная
инфраструктура (транспорт, связь, энергетика и т.д.), общее языковое, научно-культурное пространство.
В-пятых, мировой финансово-экономический кризис 2008 года, который обнажил существующие дисбалансы в мировой экономике и доказал
необходимость коллективного предотвращения их появления, создания
механизмов минимизации негативных последствий для национальных экономик. Это особенно важно для малых стран с открытой экономикой (Рес
публика Беларусь, Казахстан), которые весьма зависимы от конъюнктуры
мировых рынков, не обладают достаточными золотовалютными резервами
и имеют ограниченные возможности по внутреннему стимулированию рынка, а также недиверсифицированные рынки сбыта своей продукции. В силу
этого их национальные экономики наиболее уязвимы от влияния негативных процессов в мировой экономике.
В-шестых, обладание экономической мощью позволит в определенной
степени решить некоторые политические проблемы, разрешение отдельных
из которых предполагает устранение однополярного мира во главе с США,
наличие соответствующих противовесов из числа других стран (прежде всего России и КНР), соблюдение всеми странами принципов ООН.

Социально-экономические и политические последствия
образования ЕЭП
Образование ЕЭП имеет важное социально-экономическое и политическое значение не только для всего интеграционного объединения,
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но и для каждой страны-участницы. Экономические эффекты сопряжены
с увеличением емкости рынка, связаны с определенным ростом не только
количества потребителей (около 170 млн человек), но и таких его сегментов, как энергетический, транспортный, высоких технологий и др. В настоящее время ЕЭП представляет собой интеграционное объединение, которое
охватывает 2,4% населения Земли, 2,6% мирового ВВП (более 2 трлн долларов), 4% мирового экспорта, 11% мирового сырьевого экспорта, 14% энергоносителей и 25% запасов газа) [1, с. 58]. Это дает возможность национальным производителям расширять свое производство, ориентироваться на
более высокий спрос.
Существенно изменяются условия ведения бизнеса. Во-первых, это связано прежде всего с усилением конкуренции на внутреннем рынке в связи
с увеличением количества субъектов хозяйствования, производящих однородную продукцию при отсутствии тарифных ограничений, т.е. отмена таможенных пошлин. Во-вторых, вступление России в ВТО потребовало уменьшения ставок таможенных пошлин на импортные товары, создания тем
самым более льготных условий импортерам из других стран для реализации
своей продукции на рынках стран – участниц ЕЭП. В-третьих, усиливается
конкуренция за условия хозяйствования, создание благоприятной бизнессреды, привлечение иностранного капитала и т.п., поскольку капитал любой
страны – участницы ЕЭП может легко переместиться в более приемлемые для
бизнеса условия. В конечном итоге данная конкуренция вынудит производителей повышать качество производимой продукции, услуг, а также заботиться
о внедрении научно-технологических разработок в производственные процессы, исключать дублирование отдельных производств, более рационально
использовать имеющиеся ресурсы и т.п.
Наличие собственных природных ресурсов, производственных мощностей промышленности и научно-технического задела в странах – участницах
ЕЭП создает возможность изменить свою экспортно-импортную структуру,
образовать мощные ТНК и ФПГ, способные осуществлять производство высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции.
ЕЭП имеет большие возможности по минимизации негативных последствий мировых финансовых и экономических кризисов путем создания
определенных совместных буферных золотовалютных резервов, увеличения
объемов внутреннего спроса, более быстрой адаптации к конъюнктурным
изменениям на внешних рынках, удержанию на них своих позиций и завоеванию новых ниш на отдельных из них.
Не менее важными являются социальные эффекты создания ЕЭП.
Это проявляется в том, что существенно меняется миграционная политика
в странах-участницах, так как снимаются все визовые ограничения на перемещение рабочей силы. В таких условиях будут создаваться одинаковые образовательные стандарты в профессиональной подготовке специалистов,
координироваться учебные процессы в подготовке отдельных из них (летчиков, энергетиков, транспортников, финансистов и т.п.). В перспективе
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должны быть уравнены и социальные программы в рамках ЕЭП (оплата труда, пенсионное и медицинское обеспечение, социальные гарантии и т.д.).
Создание ЕЭП позволит в определенной степени получить некоторые
внешнеэкономические и внешнеполитические эффекты, т.е. страны-участницы смогут более согласованно выступать в международных экономических
и финансовых организациях, и прежде всего в таких, как ВТО, МВФ, ООН.
Поэтому Российская Федерация, будучи членом данных организаций
и обладая весомым экономическим и оборонным потенциалом, сможет
способствовать ускоренному вступлению в ВТО Казахстана и Республики
Беларусь. В конечном итоге последние могут обеспечить свою подлинную
национальную безопасность и суверенитет только в союзе и под защитой
России, создавая единые виды вооруженных сил (ПВО, ВВС), а также единую
оборонную инфраструктуру.
В случае достижения положительных социально-экономических эффектов появляется возможность возникновения эффекта домино, т.е. к ЕЭП
будут присоединяться другие страны СНГ. По оптимистическим прогнозам,
в перспективе к 2015 г. на основе ЕЭП возможно создание ЕврАзЭС. В результате этого будет образовано мощное экономическое объединение, произойдут изменения в геополитической и геоэкономической конфигурации
всего Евразийского континента, будет создан своеобразный коридор между
ЕС и странами Юго-Восточной Азии, обеспечен свободный прямой выход на
данные рынки, а также на рынки Ближнего Востока.

Особенности стартовых интеграционных возможностей
Республики Беларусь в рамках ЕЭП
Образование ЕЭП оказывает существенное влияние на протекание социально-экономических и политических процессов в странах-участницах,
в том числе и в Республике Беларусь. Наша страна в своем развитии имеет
некоторые отличия от Российской Федерации и даже от Казахстана, сложившиеся исторически, а также под воздействием объективных и субъективных
факторов.
Во-первых, если Россия и Казахстан наделены определенными природными ресурсами, и прежде всего энергетическими (нефть, газ), Республика
Беларусь ими не обладает, а является одним из основных их потребителей.
Доступ белорусских производителей к данным ресурсам по ценам внутреннего рынка России и Казахстана позволяет белорусским предприятиям получать конкурентные преимущества на внутреннем и внешнем рынках, снизить
социальную нагрузку бюджета. Поскольку продукты нефтепереработки являются второй значимой товарной позицией в экспорте Республики Беларусь,
то в данном случае это еще и возможность уменьшить отрицательное сальдо
платежного баланса страны.
Во-вторых, Республика Беларусь обладает определенным производ
ственным потенциалом, созданным в былые времена как «сборочный цех»
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Советского Союза по отдельным товарным позициям, т.е. последним производственным звеном в технологическом процессе. Это особенно проявляется
в машиностроении, производстве бытовой техники, химической промышленности и др. К тому же она не растеряла свою инженерную школу, кадры, научно-технический задел в данных отраслях. В случае создания определенных
интеграционных производственных объединений (ТНК, ФПГ), холдингов на
кооперационной основе можно будет обеспечить внутреннее потребление
данной продукции, что также позволит успешно конкурировать с зарубежными аналогами на мировых рынках.
В-третьих, национальная экономика Республики Беларусь является открытой, сильно зависимой от внешнеэкономических факторов. Так, внешнеторговая квота, как показатель открытости национальной экономики,
составляет более 120%, а доля экспорта в ВВП составляет более 70%. Создание ЕЭП существенно увеличивает емкость рынка сбыта белорусских товаров, предоставляет возможность отечественным субъектам хозяйствования
участвовать в тендерных государственных закупках в странах-участницах,
устраняет определенные административные барьеры в торговле. Следует учитывать, что основным рынком сбыта продукции большинства предприятий
Республики Беларусь является российский рынок, на котором реализуется
до 70% тракторов, 50% грузовых автомобилей, до 90% сельскохозяйственной
продукции и т.д. [2, c. 15]. Наличие единых технических регламентов и стандартов в ЕЭП при отсутствии необходимости уплаты таможенных пошлин
позволяет белорусским производителям получать определенные конкурентные преимущества по ценовым параметрам по отношению к иностранным
производителям аналогичной продукции.
В-четвертых, низкая степень готовности национальных экономик к развитию глубоких форм интеграционного взаимодействия вследствие ускоренного перехода и отсутствия опыта в данном вопросе. Так, в ЕС между началом формирования таможенного союза и переходом к этапу общего рынка
прошло около 10 лет, а сам общий рынок официально формировался как
минимум 8 лет. Однако на самом деле процесс устранения барьеров и различий в законодательстве продолжается в ЕС и в настоящее время, а в ЕЭП формирование общего рынка планируется закончить к 01.01.2016, т.е. за 5 лет.
Поэтому в процессах интеграции часто возникают проблемы, связанные с неразвитостью частных и смешанных форм собственности, неблагоприятным инвестиционным и деловым климатом, недостаточным развитием
фондового рынка, банковской системы, инфраструктуры.
Результаты функционирования ЕЭП за 2013 год свидетельствуют о том,
что пока существенных прорывов в торгово-экономических связях странучастниц не наблюдается как на объединенном внутреннем рынке, так и на
внешних рынках. Так, рост ВВП в странах ЕЭП ожидается в пределах 1,5–
2%, что гораздо ниже запланированного на данный период, а в отдельных
из них – существенный спад экспортных поставок (Российская Федерация
и Республика Беларусь). Данная динамика объясняется целым комплексом
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причин внешнего и внутреннего характера, которые в совокупности оказали
негативное воздействие на национальные экономики стран ЕЭП.
Первые связаны прежде всего с последствиями мирового финансовоэкономического кризиса, с которыми еще не до конца справились основные
внешнеторговые партнеры. Так, рост ВВП Евросоюза показывает практически нулевую динамику, а США – чуть более 2% [3]. К тому же следует добавить
потерю рынков в отдельных странах Ближнего Востока и Африканского континента в связи с политическими событиями в этих странах.
Основными внутренними причинами, сдерживающими успешное
функционирование ЕЭП, являются следующие:
– незначительный временной срок функционирования ЕЭП, что не позволило восстановить и синхронизировать кооперационные связи в рамках
интеграционного объединения;
– различные модели социально-экономического развития странучастниц;
– разная степень рыночных преобразований и различные сценарии
и подходы к выбору приоритетов, этапов и средств их осуществления;
– определенная несогласованность проводимой отдельными странами
таможенной и налоговой политики, широкое использование нетарифных
методов защиты национальных производителей (квотирование, наличие политики различных изъятий и т.д.);
– большое расстояние и высокие тарифы на перевозку грузов и транспортные услуги;
– несовершенная структура национальных экономик, ориентированная преимущественно на экспорт товаров с малой добавленной стоимостью,
т.е. в основном минерально-сырьевого назначения.
Эти и другие причины предполагают выработку определенных мероприятий по их устранению и эффективному использованию имеющихся
ресурсов для удержания своих позиций на мировых рынках и завоевания
новых его сегментов.

Некоторые проблемы функционирования Республики Беларусь
в рамках ЕЭП и возможные пути их решения
Вместе с тем следует учитывать, что положительные аспекты образования ЕЭП для Республики Беларусь имеют и некоторые негативные социально-экономические последствия для определенных отраслей национальной
экономики и сфер жизни. Среди негативных последствий, как нам представляется, можно выделить следующие:
– увеличение количества мигрантов в Россию, как высококвалифицированных рабочих, так и некоторых специалистов здравоохранения, образования, финансов и науки. Отсутствие различного рода ограничений по
миграции и языкового барьера, более высокий уровень заработной платы
(среднемесячная заработная в Республике Беларусь составляет 48,8% от
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заработной платы в РФ и 84,2% от зарплаты в Казахстане [4]), предоставление определенных социальных гарантий уже сейчас привели к дефициту
отдельных рабочих специальностей (прежде всего в строительной отрасли), а также в отдельных сферах (здравоохранение, образование). Только
на 01.01.2011 количество официальных мигрантов из Республики Беларусь
составило около 100 тыс. человек, т.е. почти 6% трудоспособного населения страны, а по некоторым данным, с учетом неофициальной миграции,
более 10% [5, с. 80]. Такие темпы миграции, а главное, «утечка мозгов» могут
в перспективе создать определенную угрозу экономической безопасности
страны;
– выравнивание цен со странами – участницами ЕЭП, особенно на
сельскохозяйственную продукцию, имело также негативные последствия для
Республики Беларусь. Данный процесс существенно снизил покупательную
способность белорусского рубля, привел к росту цен на продукты питания,
на жилье, коммунальные услуги, энергоносители и их транспортировку и др.,
что в конечном итоге сказалось на уровне жизни населения. С другой стороны, ажиотажный спрос со стороны российских потребителей на продукты питания отечественных производителей привел к увеличению закупочных цен
на сельскохозяйственную продукцию и уменьшению количества убыточных
и нерентабельных предприятий АПК;
– присоединение РФ к ВТО существенно изменило внешнеэкономические условия для субъектов хозяйствования Республики Беларусь. Как нам
представляется, отсутствие таможенной границы, при установленных более
низких ставок таможенных пошлин на отдельные товарные позиции, увеличит объемы импортных товаров на внутреннем рынке, что, в свою очередь,
может сказаться на показателях реализации продукции отдельных отечественных предприятий. Это касается прежде всего предприятий легкой промышленности, деревообработки, производства строительных материалов,
бытовой техники, машиностроения и переработки сельхозпродукции. В силу
этого у них могут возникнуть проблемы с оборотным капиталом, уровнем
рентабельности и даже отдельные из них могут оказаться на грани банкротства. Поэтому основную угрозу для экономических интересов Республики
Беларусь представляет возможность потери традиционных рынков сбыта
в России вследствие проникновения на них импортных товаров, а также создания совместных предприятий с иностранным капиталом по производству
продукции, аналогичной белорусской. Усиление конкуренции также может
быть связано с увеличением притока иностранного капитала из третьих
стран. Предприятия с иностранным капиталом могут наладить производство
(или сборку) более конкурентоспособных товаров или услуг на рынке стран
ЕЭП, которые будут составлять прямую конкуренцию товарам и услугам, происходящим с территории стран ЕЭП;
– определенные экономические потери для некоторых отечественных производителей. Следуя требованиям ВТО, в рамках Таможенного союза РФ навязала увеличение ставок таможенных пошлин на отдельные
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комплектующие и товары из зарубежных стран, что, в свою очередь, сказалось на цене производимой продукции отечественными предприятиями;
– утрата Республикой Беларусь части суверенитета. В настоящее время
этот эффект проявляется лишь частично, поскольку вся макроэкономическая
политика, включая денежно-кредитную и валютную и исключая только конкурентную, остается в ведении национальных государств. Вместе с тем страны
ЕЭП уже потеряли национальный суверенитет в вопросах тарифной и нетарифной политики, несколько позже они перейдут и к согласованной внешней
политике в отношении третьих стран в сфере торговли услугами, инвестициями и трудовой миграции, передав их в ведение Евразийской экономической комиссии. Кроме того, бесспорным остается и тот факт, что в вопросах
проведения общей или согласованной политики стран ЕЭП определяющей
является воля России как лидера интеграционного процесса. Это, в первую
очередь, касается торговой политики, поскольку Россия раньше других членов ЕЭП стала страной – участницей ВТО, торговли энергоносителями и их
транспортировки, поскольку Россия является их основным производителем
в ЕЭП, а также главным источником инвестиций, поскольку Россия является
основным инвестором не только в странах ЕЭП, но и в СНГ в целом;
– негативная взаимозависимость в результате углубления интеграционных процессов в рамках ЕЭП. Данный эффект гипотетически может возникнуть для Республики Беларусь в случае, если в России произойдет какаянибудь кризисная ситуация в экономике, как это было, например, во время
дефолта 1998 года или во время кризиса 2008 года. Стагнация экономического развития Российской Федерации уже сейчас начинает негативно сказываться на темпах роста ВВП Республики Беларусь. Разница лишь в том, что во
время формирования ЕЭП степень взаимозависимости экономик трех стран
возрастает многократно, поэтому и негативные последствия для национальной экономики Республики Беларусь будут более значительными;
– рост административных расходов на содержание аппарата ЕЭП. Процесс формирования ЕЭП означает расширение полномочий и сфер интересов
ЕЭП далеко за пределы сферы внешней торговли товарами, что повлечет за собой увеличение отчислений в консолидированный бюджет трех стран из бюджета Республики Беларусь. Возрастут и судебные расходы, поскольку все спорные моменты по базовым соглашениям в ЕЭП могут решаться на уровне Суда
ЕврАзЭС, а также возникнут штрафные, ответные и компенсационные меры
в связи с невыполнением странами взятых на себя обязательств, а также возможностью различного рода «торговых войн» между странами-участницами.
Успешное разрешение данных и других проблем предполагает расширение и углубление интеграционных процессов в рамках ЕЭП, переход
от скоординированной внешнеэкономической политики к согласованным
действиям по эффективному функционированию данного интеграционного
объединения, исключение различных препятствий в данном процессе, ускоренную модернизацию своих экономик на основе международной производственной научно-технической и технологической кооперации.
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В целях минимизации негативных последствий для национальной экономики Республики Беларусь предлагается осуществить целый комплекс мероприятий:
1. Комитету по экономической безопасности при Министерстве экономики просчитать возможные выгоды и потери в будущем отечественных
субъектов хозяйствования в рамках ЕЭП и определение конкретных мероприятий по их минимизации. Имеющиеся в настоящее время разработки
по возможным выгодам и потерям Республики Беларусь, осуществленные
российскими и отечественными учеными, пока определяют экономический эффект страны только в краткосрочном периоде и негативные последствия в будущем, если не будут приняты соответствующие меры по
технологическому перевооружению и модернизации производственного
потенциала страны, произведены структурные изменения в экономике
и системе управления ею.
2. Соответствующим государственным институтам (Министерство экономики, Национальный банк, Министерство финансов, ГТК Республики Беларусь и т.д.) определить возможные экономические последствия для Республики Беларусь присоединения РФ к ВТО, выявить наиболее уязвимые звенья
в национальной экономике и разработать возможные варианты действий.
Необходимо предусмотреть возможности задействования всех возможных
в рамках ВТО средств и методов нетарифных ограничений для защиты отдельных национальных отраслей и производств, учитывая, что другие страны-участницы могут принять адекватные меры, развязать различного рода
«торговые войны» в рамках ЕЭП или СНГ.
3. Министерству промышленности Республики Беларусь активизировать
деятельность на территории РФ по созданию совместных ФПГ и ТНК (в том
числе и в оборонных отраслях) лизинговых компаний и совместных предприятий. При этом не исключать возможные выгодные варианты создания ФПГ,
различных совместных производств и предприятий на территории Республики Беларусь с участием соседних стран – Украины, Польши, стран Балтии.
4. Активизировать деятельность соответствующих государственных органов по реальному выполнению принятой Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период
до 2020 года, наполнив ее определенными программами тактического плана
и финансовыми ресурсами, исключив ненаучный подход в ее реализации,
различного рода отклонения от ее основных положений, разбазаривание
финансов на второстепенные и стратегически незначимые проекты.
5. Ускорить процессы модернизации и технологического перевооружения большинства отечественных предприятий и на этой основе существенно
улучшить качественные параметры и конкурентоспособность выпускаемой
продукции, постараться удержать отдельные ниши на мировом рынке и странах СНГ, а по отдельным товарным позициям захватить некоторые сегменты
в определенных регионах мира путем диверсификациии производимой продукции и рынков сбыта.

114

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

6. Правительству Республики Беларусь необходимо четко определить
те объекты, которые в будущем должны остаться в системе государственной
собственности, а также которые должны быть акционированы, а отдельные
из которых должны быть приватизированы. Осуществление модернизации
первых может быть осуществлено частично и за счет государственного бюджета, а остальные – за счет привлекаемых средств из других источников
или инвесторов. Приватизация государственной собственности будет способствовать не только технологическому перевооружению и модернизации
данных предприятий, но и позволит повысить страновый рейтинг, улучшит
инвестиционную привлекательность национальной экономики.
7. Национальному банку Республики Беларусь необходимо адаптировать денежно-кредитную и валютную политику к реалиям ЕЭП, сосредоточить основное внимание на сдерживании инфляционных процессов при
одновременном снижении ставки рефинансирования, осуществить деноминацию национальной денежной единицы и обеспечить при этом рост золотовалютных резервов. Данные мероприятия помогут выполнить требования
МВФ и получить определенные кредитные ресурсы.

Выводы
1. ЕЭП – это поэтапно формируемый общий рынок, открытый для вступления новых стран, где учитываются индивидуальные интересы и особенности каждой страны-участницы, где базовые соглашения основаны на нормах ВТО.
2. Создание ЕЭП было предопределено целым комплексом предпосылок объективного и субъективного характера в развитии стран СНГ.
3. Анализ опыта функционирования ТС и ЕЭП позволяет констатировать следующее:
– необходима политическая воля со стороны руководства соответствующих стран и политической элиты на определенные шаги в интеграционных процессах;
– определяющую роль в интеграционных объединениях играет наиболее сильное как в экономическом, так и в оборонном плане государство
(Российская Федерация), которое определяет нормативно-правовое поле
функционирования данного объединения;
– участие в международной экономической интеграции несомненно
имеет для стран-участниц определенный социально-экономический и политический эффект, а также обостряет некоторые проблемы.
4. Основной проблемой в успешном функционировании ЕЭП является достижение консенсуса в гармонизации социально-экономических и политических интересов стран-участниц, исключения различных «торговых
войн» в рамках интеграционного объединения.

115

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Литература:
1. Спартак, А.Н. Евразийская экономическая интеграция – состоявшийся и открытый для
широкого международного сотрудничества интеграционный проект / А.Н. Спартак //
Международная экономика. – 2013. – № 1. – С. 55–64.
2. Матяс, А.А. Макроэкономическая политика в Республике Беларусь и перспективы сбалансированности развития национальной экономики / А.А. Матяс // Белорусский экономический журнал. – 2012. – № 4. – С. 4–22.
3. Экономика – основа интеграции: интернет-видеобрифинг / В.А. Щепов, С. Андросик // Национальный пресс-центр Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://www.bpc.by/news/138/. – Дата доступа: 17.11.2013.
4. Заработная плата белорусов в 2 раза ниже, чем у жителей России // Новости Mail.Ru
[Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://news.mail.ru/inworld/belorussia/
economics/11998416/. – Дата доступа: 17.02.2013.
5. Загорец, В.С. Международная миграция как фактор формирования трудовых ресурсов Рес
публики Беларусь / В.С. Загорец // Проблемы управления. – 2011. – № 3. – С. 78–83.
Дата поступления в редакцию – 10.01.2014.

116

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 331.5:338

Н.Н. МОРОЗОВА,

кандидат экономических наук, доцент, доцент
кафедры экономики предприятий Академии управления
при Президенте Республики Беларусь

ВЕКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК ТРУДА
В условиях инновационной модели экономики главной доминантой
социально-экономического развития страны и системообразующим ресурсом выступает человеческий капитал, обладающий высокой активностью
в работе и мотивированностью к повышению профессиональной компетентности для роста своей востребованности на рынке труда. Как показал
опыт зарубежных стран, формирование инновационной экономики, происходящее в русле экономики знаний, глобальных информационных систем,
интеллектуального труда, совершенствования технологий, базируется на
накоплении и развитии человеческого капитала. Многие ученые считают,
что определяющим в росте конкурентоспособности экономики в частности
и экономического роста страны в целом становится человеческий капитал.
Однако высокий уровень развития последнего сам по себе не отвечает за
рост экономики, а зависит от взаимодействия с экономическими системами.
Ключевым критерием, позволяющим положительно оценить перспективы
развития страны, является динамичный рост экономики, инициирующий
повышение эффективности использования человеческого потенциала всех
групп трудоспособного и старше трудоспособного возраста населения страны. Необходимо эффективнее использовать знания, навыки, умения работников в условиях постоянного обновления технологий и повышения темпов роста экономических показателей. По оценкам экспертов Всемирного
банка, в экономически развитых странах до 75% общественного богатства
составляет интеллектуальный потенциал и 25% – природные богатства, при
этом инвестиции в человеческий капитал дают отдачу в 5–6 раз большую,
чем материальное производство. По мнению исследователей в области человеческого капитала, 15% экономического роста обусловлено физическим
капиталом, около 20% – природным, а 65% – связано с человеческим и социальным капиталом. Поэтому вопросы роста интеллектуального потенциала,
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наращивания объема разработок и внедрения высоких технологий, развивающих научный потенциал страны, выступают приоритетными направлени
ями государственной политики развитых стран.
Развитие инновационной экономики предполагает использование гибкого и динамичного типа занятости населения. При этом не исключено влияние различных факторов на рынок труда:
1) внешние – кризисный спад общественного производства либо его
структурная перестройка, изменение форм и отношений собственности, денежно-кредитная и финансовая политика государства;
2) внутренние, воздействующие на предложение труда: демографическая ситуация, образование, подготовка и переподготовка кадров, миграция.
Изучение факторов позволяет выявить целый ряд тенденций, проявившихся на рынке труда в условиях инновационной экономики: возрастание
требований к качеству рабочей силы; перерастание скрытой безработицы
в открытую; изменение структуры общей занятости в сторону индустрии услуг; уменьшение естественного прироста населения; увеличение предложения труда; изменение половозрастной структуры занятости населения; возрастание миграционных потоков населения. Рынок труда является сферой
формирования спроса и предложения на рабочую силу. По этому признаку
выделяются и факторы, влияющие на него. При этом на цену труда оказывают влияние обе группы, поскольку цена формируется под воздействием
спроса и предложения.
На макроуровне на спрос человеческого капитала оказывает влияние
экономическая конъюнктура, характеризующая состояние экономики: когда
экономика находится на подъеме, то спрос на труд растет, достигая высокого
уровня, в противном случае – спрос на труд низкий. Подобная зависимость
спроса во многом обусловлена спросом на товары, ростом доходов субъектов экономики. При неблагоприятной экономической конъюнктуре доходы
падают, спрос на товары сокращается, соответственно сокращается спрос на
труд, растет безработица, уменьшается рабочее время занятой части населения. В условиях экономики инновационного типа рост технической оснащенности производства, его механизация и автоматизация ведут к сокращению спроса на труд в данных видах экономической деятельности, но в то
же время увеличивается спрос на труд там, где осуществляется производство
новой техники и ее обслуживание.
Для высокоразвитых стран характерна тенденция к сокращению занятости в первичном и вторичном секторах экономики при быстром ее росте
в сфере обслуживания. В странах ЕС постоянно создаются новые рабочие
места. По словам главы Европейской комиссии Жозе Мануэла Баррозу, руководители государств ЕС, представители бизнеса и образования должны
объединять усилия, чтобы в высокотехнологичных отраслях не пустовали
рабочие места. «Даже сейчас, не в самые лучшие для европейской экономики
времена, рынок труда в ЕС ежегодно прирастает на 100 тысяч рабочих мест
для IT-специалистов… Если вместе сумеем переломить ситуацию и заполнить
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растущее число вакансий в области цифровых технологий, это даст более
широкий импульс для всей экономики. Мы стремимся дать европейцам возможность занять эти рабочие места и стать движущей силой новой цифровой революции» [1].
Социально-трудовые отношения, институциональная конфигурация
рынка труда, механизмы их регулирования представляют собой симбиоз
для эффективного развития страны. При этом формируются общественные
институты, а государство выступает лишь посредником, устанавливающим
правила взаимодействия институтов, отражающих интересы сторон социально-трудовых отношений. Характерен пример Германии, в которой после
объединения страны работодатели западной части обратились к правительству с призывом побудить работодателей восточных земель заключить отраслевые соглашения с профсоюзами с целью резкого повышения заработной
платы наемным работникам вновь присоединенных земель. Причина такого
демарша кроется отнюдь не в патологическом человеколюбии западногерманских работодателей, а в их желании ликвидировать сложившиеся условия
недобросовестной конкуренции (занижение уровня издержек производства)
на территории страны. Таким образом, поддержание высоких стандартов
занятости становится в том числе проблемой самоорганизации бизнес-сообщества [2, с. 15].
На протяжении ряда лет идет адаптация рынка труда к меняющимся условиям рыночной экономики, изменяется структура занятости за счет
возникновения новых сфер приложения труда, идет перелив занятости из
одного вида экономической деятельности в другой, что в большей степени
обусловлено дифференциацией в оплате труда. К тому же при сохранении
достаточно высокого уровня занятости и низкой безработице имеет место
неэффективная занятость, что неприемлемо для инновационной экономики. Сложившиеся диспропорции в оплате труда определенным образом
тормозят процесс структурной перестройки экономики и развитие инновационной направленности с позиции формирования качественного потенциала занятых по видам экономической деятельности. Самыми низкооплачиваемыми категориями занятого населения (после работников сельского
хозяйства – 75,3% от среднереспубликанского) были и остаются работники
образования и здравоохранения, где уровень оплаты труда по отношению
к среднереспубликанскому в 2012 году составил соответственно 75,6% и 81,8%,
что приводит к оттоку из данных отраслей [3, с. 143]. Поэтому обстоятельной
проблемой сегодня выступает разработка действенных механизмов стимулирования с целью закрепления, удержания как работников высокоинтеллектуального труда, так и требуемых для развития экономики специалистов
рабочих профессий. Как известно, высокий уровень заработной платы способствует росту предложения, высокие доходы от индивидуальной трудовой
деятельности и занятия мелким бизнесом ограничивают совокупное предложение труда. В то же время инновационная экономика должна базироваться на опережающих темпах роста производительности труда в сравнении
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с уровнем заработной платы. Примером такой экономики может служить
высокий уровень производительности труда в Западной Европе, который
обеспечивается благодаря современным рабочим местам, высокому уровню
образования, полной автоматизации производства не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве. По данным Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), представители любой из стран Большой
семерки работают в 2,5 раза эффективнее белорусов и россиян. Норвегия
и Ирландия, которые занимают одни из лидирующих позиций по производительности труда в мире, опережают нас по этому показателю почти
в 4 раза. Низкая производительность труда выступает проблемой развития
экономики, вывести которую на качественно новый уровень может только
опережающий по сравнению с увеличением ВВП рост производительности
труда, а это возможно за счет:
•• привлечения инвестиций в экономику;
•• технологической модернизации;
•• развития лизинга, создания технопарков;
•• кластерного подхода в размещении производства;
•• налогового стимулирования;
•• изменения институциональной среды;
•• трансформации отношения занятых к работе, когда задача каждого
работника будет состоять в заботе о результатах труда;
•• развития дуальной системы образования (параллельного обучения
в учебных заведениях, работая на предприятии, в организации).
Особое значение отводится и определению показателя эффективности
труда. Поэтому в стране было принято решение производить расчет производительности труда по добавленной стоимости – той части стоимости продукции (работ, услуг), которая создается в данной организации [4]. Именно
добавленная стоимость является источником экономического роста и формирования дохода собственников организации, работников, государства,
экономический эффект максимизации которой выражается в реализации
интересов:
– собственников (возможность решать управленческие задачи развития организации, получение дивидендов, процентов);
– инвесторов (окупаемость вложенного капитала и его доходности во
времени);
– работников (возможность получать достойную заработную плату);
– государства (выполнение организациями обязательств по уплате налогов в бюджет).
Развитие социально-трудовых отношений, включающих механизмы
их регулирования и институты рынка труда, должны быть адекватны задачам инновационного развития экономики и выступать внутренним импульсом к ее совершенствованию. Поэтому требуется содействие формированию
интересов субъектов рынка труда, чтобы обеспечить модернизацию экономики страны. В Беларуси ситуация в социально-трудовой сфере и занятости
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неоднозначна, поскольку, несмотря на незначительный уровень безработицы, рынок труда претерпевает определенную трансформацию: за период
с 2005 по 2012 г. численность занятых в промышленности сократилась на
43,3 тыс. человек (с 1213,5 до 1170,2 тыс. человек), а в общей структуре занятых в экономике снизилась их доля на 2 процентных пункта (с 27,5% до
25,5%) [3, с. 114]. Взаимосвязь рынка труда с демографической структурой населения определяется, прежде всего, удельным весом лиц в трудоспособном
возрасте и их трудовой активностью. В качестве основных мероприятий по
содействию в трудоустройстве менее креативных, мобильных и с ограниченными возможностями работников в условиях инновационной экономики
можно назвать: квотирование рабочих мест; субсидии и налоговые льготы
работодателям, предоставляющим рабочие места для инвалидов, молодежи
и работников, подлежащих увольнению; организация общественных работ,
временной или сезонной занятости.
Повышение роли социально-трудовой сферы и значение политики на
рынке труда обусловлены стремлением к обеспечению экономического роста
страны. Сокращение доли индустриального труда и рост требований к образованию и профессиональной подготовке занятых, увеличение элементов творчества в трудовом процессе требуют трансформации мотивации трудовой
деятельности и социализации трудовых отношений. Качественные характеристики работников, занятых по видам экономической деятельности, становятся
основным аспектом регулирования социально-трудовых отношений. Для повышения качественных интеллектуальных составляющих будущих выпускников и имеющейся рабочей силы требуется влияние государства как на систему
образования, так и на все составляющие инфраструктуры рынка труда.
Для успешного развития экономики, основанной на знаниях, определяющим выступает качество подготовки специалистов высшей школой. Выпускник вуза должен обладать рядом критериев: способностью довольно быстро
не только воспроизвести новые знания, но и трансформировать их в товар,
содействовать их капитализации на любой стадии жизненного цикла создаваемой продукции. Примером этого может быть научная идея, методы и методики, программные продукты, технологии и т.п. Реальная оценка уровня
качества подготовки специалиста может быть оценена только потребителем
этого качества – рынком труда. Оценить, насколько качественно подготовлен специалист, можно лишь учитывая количественную составляющую и качественную (знания, умения, навыки, компетенция). Причем последние проявляются только через трансформацию, посредством реализации различных
видов производственно-трудовой деятельности. Руководители предприятий
полагают, что от выпускника до хорошего специалиста должно пройти минимум 2,5 года (в среднем адаптация к производственной деятельности длится в течение 3 лет). Многие выпускники, придя на работу, стараются проявить
себя, активно участвуют в инновационной деятельности, стремятся к реализации полученных знаний. При этом они не владеют навыками и умениями
принимать решения в сложных, непредсказуемых условиях.

121

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Особое воздействие на рынок труда оказывает миграция, которая влияет на динамику численности населения, изменяет его демографические
характеристики, национальный состав. При сужающемся предложении на
рынке труда должны быть учтены наличие внешней миграции, нерациональность потоков внутренней миграции, повышение мобильности рабочей
силы. Основными задачами устойчивого демографического развития в Рес
публике Беларусь в области миграции выступают:
– оптимизация территориальных межгосударственных перемещений
населения с учетом их масштабов и направлений на основе сочетания государственных и личных интересов граждан;
– повышение эффективности воздействия на процессы внутренней миграции, рационализация направлений миграционных потоков с учетом социально-экономического развития страны.
Экономические последствия миграции велики: мигранты являются активными участниками рынков труда; во многих странах денежные переводы
мигрантов – это важнейший фактор роста доходов населения и развития этих
государств. К мигрантам также предъявляются особые требования: нужно периодически приобретать новые знания, умения, обладать навыками определенной работы, чтобы приносить выгоду как самому работнику, так и экономике страны, где они предлагают свою рабочую силу. Так, например, в начале
XXI века в Германии был разработан законопроект об иммиграции, лозунг которого: «Помогать иностранцам, но и требовать с них». Усиливающееся мировое разделение труда способствует тому, что миграционные потоки постоянно
направляются из одной страны в другую и влекут за собой как проблемы, так
и выгоды для стран, участвующих в миграционном процессе. Перемещения
людей различаются по направлениям (выбытие или прибытие), времени отсутствия или пребывания, расстоянию, целям и т.д. Один и тот же человек может сменить место жительства несколько раз на протяжении своей жизни или
даже определенного периода наблюдения, а краткосрочные поездки учесть еще
труднее из-за их частой повторяемости. Категории мигрантов можно выделить
по разным критериям с точки зрения измерения объемов миграции (см. рис.).
При учете мигрантов ни один из критериев никогда не используется
как единственный. Например, когда мы говорим о долгосрочной миграции,
то учитываем направление переезда (прибытие или выбытие), факт пересечения границы государства и длительный срок проживания на новом месте.
При изучении миграции, связанной с конкретной причиной (например, работой), принимаем во внимание направление переезда (иностранная рабочая сила в нашей стране или граждане нашей страны, выехавшие на работу
за рубеж) и ее продолжительность (сезонная, долгосрочная, краткосрочная
и пр.). Помимо статистики, отражающей собственно миграцию, существуют
данные, теснейшим образом связанные с миграцией и необходимые для выработки миграционной политики. Например, мигранты-иностранцы в стране прибытия могут менять свой статус: от временно пребывающего до постоянно проживающего резидента страны, а затем и ее гражданина.
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Рис. Основные критерии, применяющиеся для систематизации и учета миграции

Анализируя ситуацию в Республике Беларусь, следует отметить, что миграционные процессы имеют вариационный характер (табл.1).
Таблица 1
Общие итоги миграции населения (человек)
Показатели

Изменение в 2012 г.
в сравнении с

Годы
2000

2005

2010

2012

2000

2005

2010

Число мигрантов, всего
число прибывших

209767 238317 228429 212304

2537

–26013 –16125

число выбывших

197636 236368 218126 202976

5340

–33392 –15150

сальдо миграции

12131

1949

10303

9328

–2803

7379

–975

число прибывших

25943

13031

17169

18040

–7903

5009

871

число выбывших

13812

11082

6866

8712

–5100

–2370

1846

сальдо миграции

12131

1949

10303

9328

–2803

7379

–975

Международная миграция

Внутриреспубликанская
183824 225286 211260 194264 10440 –31022 –16996
миграция
межобластная
миграция

75559

внутриобластная
миграция

108265 128065 116753 105572 –2693 –22493 –11181

97221

94507

88692

13133

–8529

–5815

Источник: [4, с. 368].
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Для нашей страны характерна внутриреспубликанская миграция, которая составляет 92% и свидетельствует о мобильности населения и о стремлении к поиску лучших условий проживания. Продолжаются процессы урбанизации: наблюдается серьезный отток из сельских населенных пунктов
(в 2010 г. составил 32 231 чел.) и приток в города (42 534 чел.). В то же время
международная миграция имеет положительное сальдо, что свидетельствует о привлекательности нашей страны для иностранных граждан. Среди
прибывших в 2011–2012 годах преобладали жители России, Украины, Узбекистана и Казахстана, а отток в большей степени был в Россиюи, Украину,
Германию, Израиль. В Россию выезжает 84% всех трудовых мигрантов из Беларуси [3]. Позитивным моментом для инновационной экономики является
положительное сальдо мигрантов с высшим образованием, хотя высоким
остается и прирост работников низкой квалификации (табл. 2).
Таблица 2

Сальдо международной миграции населения в возрасте 16 лет и старше
по уровню образования (человек)
Уровень образования

2008

2009

2010

2011

2012

Высшее

1212

2385

2531

2284

451

Среднее специальное

1495

2356

2482

2474

1535

Профессионально- техническое

247

630

629

569

346

Общее среднее

3649

4781

2951

3085

2318

Общее базовое

732

786

618

495

637

Общее начальное

308

355

282

237

247

Всего мужчин и женщин

7674

11344

9531

9176

5561

Источник: [4, с. 380].
Эффективное управление миграционными процессами в условиях инновационного развития экономики предполагает достижение сбалансированности спроса и предложения на региональных рынках труда, занятости
по видам экономической деятельности за счет:
– проведения активной политики занятости и абсолютного использования местного незанятого населения;
– повышения внутренней межрегиональной мобильности населения
и увеличения внутренних перемещений;
– привлечения иностранной рабочей силы требуемого качества и количества.
Принято считать, что миграционные процессы являются выражением
мобильности населения, отражающим его возможность и готовность изменять социальный статус, профессиональную принадлежность и место проживания. Миграция трудовых ресурсов находится в определенной связи
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с типами воспроизводства: при экстенсивном типе происходит количественное нарастание средств производства при неизменном их качественном
уровне, стимулируется миграция трудовых ресурсов низкого и среднего
уровней квалификации; интенсивный тип предполагает качественное развитие средств производства и человеческого капитала, когда стимулируется
миграция высококвалифицированных работников и высвобождаются работники средней и низкой квалификации с их территориально-отраслевым
перераспределением. Соотношение прибытий в рамках внутренней миграции характеризуется относительной устойчивостью масштабов внутрирегиональных и межрегиональных перемещений. При этом для прибывших
в городские поселения дифференциация по регионам выхода мигрантов
выражена незначительно, в то время как для сельских поселений значение
внутрирегиональных перемещений выражено сильнее, чем межрегиональных. Выбытие для городской миграции тяготеет к межрегиональному перемещению населения, а для сельской – к внутрирегиональному. Существенное
влияние на развитие внешней и внутренней миграции сельского населения
оказывает глобализация экономики на ее постиндустриальной стадии развития. Определенное влияние на рынок труда оказывает маятниковая трудовая
миграция, в которой участвуют жители пригородных территорий, входящих
в агломерации, и совершающие ежедневные трудовые маятниковые миграции. Поэтому для совершенствования государственного регулирования рынка труда по линии миграции с учетом инновационного типа развития экономики нужно:
•• привлечение высококвалифицированных мигрантов, востребованных в стране, с обеспечением финансовой поддержки иностранных семей;
•• предоставление миграционных льгот высокоинтеллектуальным, креативным иностранным выпускникам и аспирантам;
•• регулирование внутренней трудовой миграции путем перераспределения человеческого капитала с учетом потребностей в специалистах и перспективного развития регионов;
•• развитие инфраструктуры села для закрепления молодых специалистов и повышения инвестиционной привлекательности регионов.
Итак, переход экономики на инновационный путь развития ведет к созданию эффективной занятости, что в определенной степени скажется на
росте структурной безработицы, в связи с этим часть населения будет вынуждена менять сферу приложения труда, повышать квалификацию, менять
специальность. Поэтому государство в этих условиях помимо регулирования
институциональных мер контроля над соблюдением трудового законодательства и поддержки социально уязвимых групп населения на рынке труда должно способствовать формированию новых общественных интересов,
создавать и поддерживать институциональную систему трудовых отношений, которая бы обеспечивала баланс интересов основных ее субъектов. Развитие ситуации на рынке труда будет обусловлено выбором варианта экономической политики государства, налоговой, тарифной политики, наличием
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или отсутствием промышленной политики. К тому же необходимо отметить,
что продаваемый на рынке труда товар – человеческие ресурсы – нельзя накопить, поскольку момент создания этого товара совпадает с моментом его
потребления. Соотношения спроса и предложения на трудовые услуги даже
одного и того же типа на рынке труда регионов могут существенно различаться. Предложения человеческого капитала могут меняться благодаря способности людей менять профессию, овладевая иной квалификацией. Развитие
событий на рынке труда тесно связано с тем, как ведут себя люди трудоспособного возраста, обладающие возможностью и желанием продать свой потенциал и оценивать его с позиции оплаты труда. К тому же различные потоки мигрантов в той или иной степени определяют структуру предложения
и спроса, поэтому целенаправленное регулирование масштабов и направлений миграционных процессов является механизмом, позволяющим снижать
напряженность на региональных рынках труда путем перераспределения излишков рабочей силы.
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АКМОЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Основной сферой интересов предпринимателей Акмолинской области,
в том числе Степного края, в конце ХІХ – начале XX в. была торговля – основа предпринимательской деятельности, обеспечивавшая наиболее высокую прибыльность и где, соответственно, размещалась подавляющая часть
капиталов. В целом же предпринимательство в регионе было развито довольно слабо, а капиталовложения осуществлялись в основном в отрасли, обслуживавшие торговлю или дававшие высокий процент прибыльности, то есть
в разработку природных ресурсов.
Расцвет предпринимательства был бы невозможен без поддержки государства, без подведения под него новой юридической базы. На Казахстан
как составную часть колониальной окраины Российской империи распространялось действие имперского законодательства. Главной задачей законодательства считалось предоставление полного простора инициативе предпринимателей.
Так, деятельность государства в сфере правового регулирования предпринимательской деятельности в сфере торговли и агропромышленного
производства страны является основой экономически независимого и политически стабильного общества на любом историческом этапе.
В дореволюционной Российской империи изучением проблем правового регулирования предпринимательства занимались известные общественные деятели и юристы-теоретики, такие как А.И. Гуляев, Д.И. Менделеев.
Особенно следует отметить, статью Л. Шаланда, в которой автор рассматривал такие вопросы, как определение понятий акционерного общества, право
судебной защиты, право производить операции, порядок допуска к деятельности в империи, условия деятельности, отдельные ограничительные меры
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в отношении отечественных предпринимателей и иностранцев, а также
вопросы налогообложения [1, 13]. В.П. Литвинов-Фалинский в своем исследовании также рассматривает закономерности развития законодательства
о промышленности с подробным раскрытием изменения статуса фабричной
инспекции с изменением и развитием фабричного законодательства, указывая при этом на недостатки и достоинства деятельности данных должностных лиц [2, 27].
Однако следует отметить, что в большинстве научных работ правовые
аспекты положения предпринимательства в целом, а также присутствие
иностранного предпринимательства в Российской империи характеризуются весьма фрагментарно. В них право рассматривается не как объект
специального исследования, а лишь как вспомогательное средство, как
условие экономической деятельности. Из всех исследований советского
периода только в статье B.C. Дякина и Л.Е. Шепелева непосредственно затронуты проблемы правового регулирования предпринимательства, в том
числе иностранного предпринимательства в царской России. B.C. Дякин
рассмотрел серию актов чрезвычайного законодательства, вызванных
Первой мировой войной и направленных против подданных воюющих
с Россией стран, проанализировал ликвидационные меры царского правительства и их практические результаты [3, 76]. Л.Е. Шепелев, исследуя историю развития агропромышленного предпринимательства и акционерного
законодательства в Российской империи, уделил особое внимание изучению «условий деятельности», на которых акционерные общества допускались к функционированию на территории Российской империи [4, 78]. Так,
в работах Г.А. Тосуняна и А.Ю. Викулина отмечен тот факт, что банковское
право в дореволюционное время не выделялось отдельно ни как отрасль,
ни как подотрасль права [5, 57]. Тем не менее отдельные аспекты, связанные с банковским законодательством, рассматривались дореволюционными юристами-теоретиками, где важными источниками являлись законы,
принимавшиеся в промежутке между новыми изданиями Свода, которые,
в свою очередь, помещались в «Продолжениях к Своду». Банковскому праву была преимущественно посвящена часть 2-я тома XI Свода законов, содержавшая так называемый Устав кредитный. Более полное название Устава кредитного – Свод учреждений и уставов государственных кредитных
установлений. Именно он содержал действовавшие правовые нормы, регулировавшие правовой статус данных учреждений. Кроме законов, в качестве источников банковского права можно рассматривать и подзаконные
нормативные акты. К числу таких актов относились, например, инструкции
и циркуляры министерства финансов кредитным учреждениям, определявшие отдельные аспекты их деятельности.
Поскольку банки являются непременным атрибутом и основным элементом финансовой системы любого государства, от банковского законодательства во многом зависит успешное развитие рыночной экономики. В условиях
переживаемого глубокого финансового кризиса несовершенство финансовой
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системы и финансового законодательства приводит к нарушениям нормальной работы банковской системы, материальному и моральному ущербу вкладчикам банков. В этих условиях представляется логичным обратиться к богатому историческому опыту правового регулирования банковской деятельности,
накопленному в Российской империи в конце XIX – начале XX в. Бурное развитие капиталистических производственных и торговых отношений в этот
период привело к возникновению значительного числа разнообразного учета векселей крупных и мелких кредитных учреждений, деятельность которых
требовала соответствующего правового обеспечения. Постепенно, путем проб
и ошибок, происходило совершенствование российского банковского законодательства. Остался даже несколько наивный с современной точки зрения,
но уникальный опыт, творческое осмысление которого способно обогатить не
только науку, но и практику.
Изучение правового регулирования промышленного производства
в конце XIX – начале XX в. поможет оценить степень вмешательства государства в сферу промышленного производства, обосновать необходимость
и объем такого вмешательства как в отдельные отрасли промышленности,
так и в отдельные процессы внутри производственного цикла.
Для подъема предпринимательской деятельности в Российской империи, в том числе в Акмолинской области и во всем Степном крае, немаловажную роль играло иностранное инвестирование агропромышленного, сельскохозяйственного и банковского сектора. До настоящего времени вопросы
правового регулирования иностранного предпринимательства в период
капиталистической модернизации Российской империи в конце XIX – начале XX в. остаются малоизученными, в казахстанской историко-правовой
литературе такого рода работы почти полностью отсутствуют. В последнее
время интерес к теме правового регулирования иностранного предпринимательства в Российской империи значительно возрос.
В конце XIX – начале XX в. наряду с интенсивным кредитованием торгово-промышленного оборота банковские монополии Российской империи
в тесном контакте и сотрудничестве с иностранными финансово-кредитными группами начинали проникать и внедряться в важнейшие отрасли промышленности [6, 10].
По Уставу 1894 г. и Наказу 1896 г., утвержденным министром финансов,
к учету принимались не только векселя, основанные на торговых сделках, но
и выдаваемые для торгово-промышленных целей. Причем учреждения государственного банка могли учитывать векселя, по которым до срока платежа
оставалось свыше 6 месяцев, но не более 12 месяцев. По уставу государственного банка право предоставления векселей к учету обуславливалось предварительным открытием кредита в определенном размере. Открытие кредитов,
а также любые изменения в них, увеличение или уменьшение их размеров
обязательно обсуждались в учетно-ссудном комитете.
В соответствии с Положением о городских общественных банках от
13 января 1912 г. городские общественные банки учреждались с основным
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капиталом не менее 10 тыс. руб., а обязательства каждого банка не должны
были превышать пятикратной суммы основного и запасного капитала. Банки производили операции по приему вкладов срочных, бессрочных и на
текущие счета; по учету векселей; выдавали ссуды местным торговцам, промышленникам и домовладельцам в основном под городскую недвижимость,
а также ссуды городским и земским управам. По существу, полновластными
хозяевами этих банков были заправилы города из местной торгово-промышленной буржуазии и крупных домовладельцев.
В конце XIX в. российское государство приняло целую серию законодательных актов по кооперации, которые послужили нормативной базой
для расширения кооперативного предпринимательства во всех уголках империи. Развитие кооперативного предпринимательства в Российской империи, в том числе Акмолинской области и Степном крае, осуществлялось по
трем направлениям: кредитная, потребительская и сельскохозяйственная
кооперация. По велению времени важное значение имело развитие кредитной кооперации. Первые кооперативные учреждения мелкого кредита
в Российской империи были созданы еще в 60-х годах XIX в. Законодательной основой создания кредитных учреждений на селе послужило Положение
от 21 марта 1869 г., разрешающее открытие мелких кредитных учреждений.
Фактически это был первый законодательный акт по кредитной кооперации
[7, 175]. Однако последующее развитие кредитных учреждений потребовало
изменения правовых условий деятельности кредитной кооперации. 1 июня
1895 г. принимается Положение об учреждении мелкого кредита. Им предусматривалось три вида кредитных учреждений:
а) кредитные товарищества;
б) ссудо-сберегательные товарищества и кассы;
в) сельские, волостные или станичные банки и кассы.
Положение вводило в стране новый вид кооперации – кредитные товарищества, которые отличались от ссудо-сберегательных, действовавших
около 30 лет, отсутствием паевых взносов, предоставлением кредитным товариществам отделениями Государственного банка ссуд для образования уставного капитала и контроля за деятельностью товариществ инспекторами Государственного банка. Положение обязывало кредитные товарищества давать
ссуды преимущественно на производственные цели, разрешало посреднические операции по снабжению и сбыту сельскохозяйственной продукции, залоговые операции и долгосрочные ссуды [8, 211].
Дальнейшему развитию кредитной кооперации способствовало и новое Положение от 7 июня 1904 г. об учреждениях мелкого кредита, на основе
которого в сентябре 1905 г. были утверждены типовые уставы для ссудо-сберегательных и кредитных товариществ. Значительно по сравнению с Положением от 1895 г. были облегчены посреднические, залоговые и вкладные
операции, еще сильнее подчеркивался производительный характер ссудной
операции. Вместе с тем в Положение были заложены бюрократические нормы, облегчавшие властям контроль за деятельностью кредитных учреждений.
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Положение от 1904 г. и изданные на его основе типовые уставы отчетливо отражали тенденцию к сближению основных видов и типов учреждений мелкого кредита, которые вплоть до конца рассматриваемого периода так и не
получили завершения [9, 17].
Специфическими учреждениями мелкого кредита в Акмолинской области, в том числе в Степном крае, были так называемые «киргизские ссудные
кассы». Впервые с нормативно-правовой точки зрения они были закреплены
в «Уставе киргизских ссудных касс» от 7 декабря 1901 г. Первый Устав был
утвержден 9 октября 1874 г. Кассы учреждались при областном правлении,
на которое и возлагалось заведование ими. Кассы имели целью выдавать казахскому населению ссуды. Оборотные капиталы названных касс состояли
из специальных средств МВД, пожертвований и специального кибиточного
сбора, которым облагалось все казахское население. Ссуды были краткосрочными – не свыше 12 месяцев, для удовлетворения мелких хозяйственных
нужд и потребностей, и долгосрочными – не свыше 5 лет, для вспомоществования населению в случаях естественных бедствий.
Темным пятном в истории казахского народа стал беспрецедентный захват земель коренного народа путем переселения разных слоев населения в Степной край из центральной части Российской империи. Так,
в 1865–1868 гг. работала специальная комиссия по изучению быта киргизов
(казахов – Е.М.) под председательством статского советника Гирса. При подготовке «Временного положения об управлении Оренбургским и Сибирским
генерал-губернаторствами» наряду с другими вопросами изучалась и проблема заселения Казахской степи [10, 23].
13 июля 1889 г. царское правительство разработало и утвердило специальное Положение о добровольном переселении сельских обывателей
и мещан на казенные земли. В Положении конкретно определялись районы
переселения крестьян: Томская и Тобольская губернии, а также Семиреченская, Акмолинская и Семипалатинская области. «Временные правила» 1893 г.
конкретизировали отдельные статьи Положения от 1889 г., где учитывались
интересы переселенцев-старожилов, наделенных землей в размере 15 десятин на душу.
Прогрессивно настроенная интеллигенция казахского народа, в том
числе М. Сердалин в своих трудах «Аренда казахской земли» (Омск, 1900 г.),
«Об эксплуатации Степной Западной Сибири путем скотоводческой культуры», «Общество для содействия русской промышленности и торговли»
(С.-Петербург, 1900 г.), обосновывает положение о необходимости разумного подхода к землепользованию в Казахстане, выражая тем самым протест
против аграрной политики колониальной администрации. М. Сердалин с горечью говорил: «Клочок за клочком отнимают у нас, исконных скотоводов,
земли, притом лучшие, тем самым создавая полную невозможность для нас
продолжать скотоводческую культуру, так как все водопои отрезаны». Он предостерегал от безоглядной распашки больших площадей, что, по его словам,
могло послужить к превращению степей в пустыню [10, 29].
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В связи с этим переселенческое управление выработало политику
о разграничении занимаемых местностей переселенцами по степени трудности хозяйственного устройства и особой государственной необходимости
скорейшего их заселения, а также о соответственных размерах домо-заводственных ссуд и безвозвратных пособий [11, 53].
Определить объем такого ростовщического кредита очень сложно, так
как сделки держались в тайне и не документировались, а если и нашли свое
отражение в документах, то, как правило, в частных архивах и до нашего времени почти не дошли. Законодательство Российской империи по вопросам
кредита в узаконении от 5 июня 1854 г. подтверждало, что заимодавцам позволяется брать проценты с капитала, отданного в долг, но не свыше шести
процентов на сто в год. Согласно данным положениям были предусмотрены
штрафы (денежные), а при повторном нарушении – тюремное заключение
(от 8 месяцев до 1 года и 4 месяцев).
Так, в 1912 году внесены изменения в Закон «О правиле выдачи ссуд на
хозяйственные устройства переселенцев и об утверждении размеров ссуд
и безвозвратных пособий на хозяйственные устройства переселенцев на
трехлетие 1913–1915 гг.», одобренные Государственным советом и государственной думой.
Таким образом, регулирующую предпринимательскую среду в Российской империи и в Степном крае как составной части империи, в том числе
в Акмолинской области, составляли многочисленные общегосударственные
нормативные правовые акты, такие как Свод законов Российской империи
с дополняющими их инструкциями и циркулярами. Например, Устав о промышленности (1887 г.), Устав Горный (1893 г.), Устав Строительный (1900 г.),
Устав о промышленности фабрично-заводской и ремесленной (1913 г.), Устав
пробирный (1887 г.), Устав о питейном сборе (1876 г.), а также Устав о промышленном труде (1913 г.). Анализируя нормативные правовые акты, можно сделать
вывод, что юридическое регулирование предпринимательства осуществлялось
по нескольким направлениям. Эти направления совпадали с отраслевой структурой предпринимательства: торговое, кредитно-банковское, страховое и т.д.
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БЕЛОРУССКИХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В ГЕРМАНИИ*
Миграционная политика Беларуси в сфере внешней трудовой миграции направлена на повышение регулирования экспорта и импорта рабочей
силы, защиту национального рынка труда от неконтролируемого притока
иностранной рабочей силы. Становление Беларуси как независимого, демократического государства сопровождалось либерализацией процедур въезда
и выезда граждан Республики Беларусь. Это способствовало активному включению страны в мировые миграционные процессы, в том числе и в мировой
рынок труда.
Характерные черты внешней трудовой миграции белорусского населения определяются геополитическим положением страны, экономическими
и социальными факторами. Республика Беларусь находится на пересечении
основных миграционных путей и активно включается в миграционные потоки миграционных систем ЕС и стран СНГ. О развитии в Республике Беларусь процессов внешней трудовой миграции (на основе трудовых договоров
* Статья подготовлена в процессе работы над грантом БРФФИ для молодых ученых на тему «Социальные проблемы регуляции трудовой мобильности в Беларуси» (№ гос. регистрации 20123201 от
16.10.2012).
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и контрактов) говорит официальная статистика о численности трудящихсямигрантов, въехавших (импорт) и выехавших (экспорт) для работы на основе подписанных договоров и контрактов.
Официальные данные свидетельствуют о росте доли трудовых мигрантов, выезжающих из Беларуси для работы на основе подписания контрактов
и договоров за последние десять лет. Так, в 2002 году численность трудовых
мигрантов составляла 30% в общей численности граждан, выехавших за границу. В 2012 году этот показатель увеличился в 2,5 раза и составил уже 75%
от общей численности выехавших за границу [1]. По данным статистики, пик
внешней трудовой миграции белорусских граждан приходится на 2003 год
(6,3 тыс. человек), 2007 год (7,3 тыс. человек) и 2012 год (6,5 тыс. человек).
Анализ статистических данных позволяет также констатировать рост численности трудящихся-мигрантов, въезжающих на территорию республики
(для работы на основе подписанных контрактов и договоров).
До 2009 года Республика Беларусь была страной с отрицательным миграционным сальдо (численность трудовых мигрантов, выехавших для работы на основе подписанных договоров и контрактов, превышала численность
въехавших). Начиная с 2009 года сальдо трудовой миграции становится положительным (2009 г. – 0,6 тыс. человек, 2010 г. – 1,7 тыс. человек, 2011 г. –
2,912 тыс. человек, 2012 г. – 2,2 тыс. человек) [1; 2].
В целом доля трудовых мигрантов в структуре трудовых ресурсов республики невелика и не превышает 1%. Однако зарегистрированная трудовая
миграция на основе официальных контрактов не отображает всей картины
в целом. Текущая статистика по трудовой миграции учитывает только тех, кто
прибыл в Беларусь или выбыл из Беларуси в другую страну по официально
оформленным договорам и контрактам. До 1 января 2011 г. сбор данных, относящихся к статистике трудовой миграции, осуществляли Департамент по
гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь
и Национальный статистический комитет Республики Беларусь, с 1 января
2011 г. – Департамент по гражданству и миграции Министерства внутренних
дел Республики Беларусь [3]. По оценкам экспертов, количество въезжающих
в страну и (особенно) выезжающих из нее на временную работу за пределы
страны существенно превышает официальные цифры. Причем экспертные
оценки численности трудовых мигрантов из Беларуси колеблются в очень
широком диапазоне: от 10 тыс. до 400 тыс. человек. Такой большой разброс
данных говорит о несовершенстве существующего учета трудовой миграции,
что не позволяет объективно оценить и изучить данные процессы.
Одной из важнейших составляющих трудовой миграции является образовательная структура мигрантов. Чем выше образование трудовых мигрантов, тем больше ожидаемая выгода от их переселения. Согласно статистическим данным, из Беларуси выезжают более квалифицированные кадры, чем
в нее въезжают. И это вполне закономерный процесс: в борьбе за квалифицированные кадры выигрывают более богатые страны. По данным на 2008 г.
доля неквалифицированных рабочих в числе лиц, уезжающих на работу за
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границу, составляла 35% (2,2 тыс. человек), снизившись до 15% (0,8 тыс. человек) в 2010 году. В официальных статистических данных о численности
трудящихся-мигрантов, выехавших для работы на основе подписанных договоров и контрактов в 2011–2012 гг., отсутствует категория неквалифицированных рабочих. В последние годы произошло увеличение доли руководителей, специалистов-профессионалов и квалифицированных рабочих,
выезжающих на работу за границу (таблица 1) [1; 2].
Таблица 1

Распределение граждан Республики Беларусь, выехавших на работу за границу
в период 2008–2012 гг., по роду деятельности

2008

2009

Годы
2010

2011

2012

Руководители

10

28

16

66

33

Специалисты-профессионалы

45

36

80

Специалисты

259

388

578

1970

1583

Работники, занятые подготовкой и обработкой информации, учетом и предоставлением услуг потребителям

9

9

11

–

–

Работники сферы обслуживания, торговли и родственных видов деятельности

969

657

1470

1904

1611

Квалифицированные рабочие сельского, лесного хозяйства, рыболовства и
рыбоводства

2

44

73

424

392

Квалифицированные рабочие промышленности, строительства и рабочие
родственных профессий

2183

1035

1435

1158

2915

Операторы, аппаратчики, машинисты
установок и машин, сборщики изделий

525

297

351

–

–

Неквалифицированные рабочие

2202

1683

782

–

–

ВСЕГО

6204

4178

5066

5522

6534

Род деятельности

Источник: Беларусь: статистика по международной трудовой миграции [Электронный ресурс]. – Минск, 2013. – Режим доступа: http://mirpal.org/Беларусь.html. – Дата доступа:
20.02.2013; Общие итоги внешней трудовой миграции [Электронный ресурс]. – Минск, 2012. –
Режим доступа: http://mirpal.org/belmigrst.html. – Дата доступа: 27.10.2012.

Потоки выезжающих из Беларуси трудовых мигрантов направлены как
в ближнее, так и в дальнее зарубежье. Как и прежде, основной поток трудовых
мигрантов направлен в Россию – 5,4 тыс. человек. Также в 2012 году белорусские граждане выезжали в США (0,5 тыс. человек), Польшу (0,3 тыс. человек), Германию (0,5 тыс. человек) и другие страны [1]. Анализ статистических
данных международной миграции позволяет говорить о том, что Республика
Беларусь входит в зону миграционного центра для стран СНГ, но для стран
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вне СНГ занимает периферийное место.
Особенности социальной адаптации белорусских трудовых мигрантов
рассмотрены на основе данных авторского социологического исследования.
Исследование состояло из серии онлайн-интервью. Выборка строилась методом «снежного кома». Выбор данного метода построения выборки объясняется труднодоступностью объекта исследования – белорусских трудовых
мигрантов в Германии. В процессе исследования проведено 300 интервью
с трудовыми мигрантами из Беларуси, которые на данный момент живут и работают в Берлине, Баден-Вюртемберге и Гамбурге. Выбор Германии как страны
для проведения исследования обоснован следующим. Согласно официальной
статистике, ежегодно в Германию уезжает более пятисот белорусских граждан,
что составляет 1/3 от общего количества мигрантов в страны Евросоюза [4,
c. 133]. Германия остается привлекательной страной для мигрантов даже в период кризиса, поскольку средняя заработная плата в Германии за 2012 г. составила 28 952 евро в год [5]; ВВП на душу населения – 32 тыс. евро [6]. Германия
проводит активную миграционную политику, направленную на привлечение
квалифицированных кадров. С 1 августа 2012 г. в Германии вступил в силу
Закон о реализации Европейской Директивы по трудоустройству высококвалифицированных специалистов из третьих стран (Директива 2009/50/EG Совета ЕС от 25 мая 2009 г. об условиях въезда и пребывания граждан третьих
стран с целью осуществления высококвалифицированной трудовой деятельности) [7]. В условиях выхода Германии из демографического кризиса и его
социально-экономических последствий Закон способствует повышению
конкурентоспособности и эффективности экономики страны путем поддержания привлекательности Германии для квалифицированных специалистов
и сохранения конкурентоспособности в регионах ЕС [8].
Основная цель Закона – привлечь зарубежных специалистов с высоким
уровнем образования на работу в Германию. Закон облегчает приток высококвалифицированных специалистов на продолжительное время и улучшает правовые предпосылки для трудоустройства иностранных выпускников
германских вузов. Помимо этого, Закон делает более привлекательным для
граждан третьих стран получение профессионального образования в Германии и предоставляет специалистам из третьих стран возможность временного въезда в Германию с целью поиска рабочего места. В результате у квалифицированных иностранных специалистов появляется еще одно законное
обоснование для получения вида на жительство. Значимым преимуществом
реализации Европейской Директивы по трудоустройству высококвалифицированных специалистов из третьих стран является социальное обеспечение
в Германии, которое включает: медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, пенсионное страхование, страхование по безработице [9].
Согласно результатам исследования, основными причинами выезда
белорусских граждан на работу в Германию являются: низкая оплата труда
в республике (47,3%), материальные (42%) и жилищные (39,3%) проблемы,
нестабильная экономическая ситуация в стране (32,7%). Менее значимыми
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выталкивающими факторами являются: миграция близких родственников
(16%), отсутствие служебного продвижения в организации (13%), поступление в вуз в Германии (10,3%). Наиболее значимыми условиями, при которых
трудовые мигранты готовы вернуться в республику, являются сокращение рабочих мест за границей в связи с экономическим кризисом и в результате
потеря работы мигрантами – это условие называют половина опрошенных
(50%). Увеличение расходов на жилье за границей и вместе с тем реальная
возможность получить жилье в республике – работают как притягивающие
факторы для 1/5 опрошенных (21%). Рост уровня зарплаты в республике назвали в качестве необходимого условия возвращения 14,7% респондентов.
Отметим, что 1/4 респондентов выбрали позицию «не вернулся бы никогда».
При обозначении механизмов по возвращению трудовых мигрантов в рес
публику половина респондентов, предложивших какие-либо механизмы, назвали улучшение экономической ситуации в республике и, как следствие, повышение заработной платы.
Многие трудовые мигранты уезжали в Германию, не владея всей информацией, необходимой для эффективной адаптации в Германии. Так, 1/3 мигрантов не знали, где и кем будут работать (35%), сколько будут зарабатывать
(36%). 1/4 мигрантов не имели представления, будет ли им оплачена медицинская (26%) и социальная (28,7%) страховка, где они будут жить (24,7%). Не
изучали перед отъездом за границу трудовое и миграционное законодательство Германии 24% респондентов. Таким образом, риски, которые брали на
себя не менее трети трудовых мигрантов, были достаточно высоки.
Основными сферами приложения труда белорусских мигрантов
в Германии являются: сфера обслуживания (36,3%), образования (16,7%),
IT-технологии (15,7%), медицина (9,3%), маркетинг (7%) (рисунок 1).
Интересно отметить, что 2/3 респондентов работают за границей по
полученной в республике специальности, т.е потери квалификации у большинства респондентов не произошло. Это подтверждается ответом на вопрос об изменении должностного статуса мигрантов за границей. Так, 44%

Рис. 1. Сферы приложения труда белорусов в Германии, %
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респондентов отмечают повышение должностного статуса за границей
(особенно это характерно для мигрантов, занятых в таких сферах, как
IT-технологии, маркетинг, образование), 34,7% респондентов говорят об отсутствии изменений в должностном статусе, у 21,3% опрошенных должностной статус понизился (таблица 2). 2/3 респондентов довольны своим должностным статусом.
Ваш должностной статус за границей, %
Повысился

44,0%

Понизился

21,3%

Не изменился

34,7%

ВСЕГО

100%

Таблица 2

Если рассматривать социально-экономические условия труда белорусских мигрантов, отметим, что 79,7% из них работают на одной работе,
18% – на двух работах. У большинства мигрантов работа является постоянной с полным рабочим днем (60%), у 17,7% опрошенных – постоянной с неполным рабочим днем, у 15,7% – временной. Неполная занятость и временный характер работы обусловлены в основном прохождением обучения
в университете или на курсах повышения квалификации (50% респондентов с частичной/временной занятостью) или наличием маленького ребенка
(20%). У большинства белорусских трудовых мигрантов в Германии трудовые
отношения оформлены трудовым контрактом (77,3%) либо временным трудовым договором (15,7%). Лишь 5,7% мигрантов работают без официального
оформления трудовых отношений.
Среди факторов, наиболее значимых для трудовых мигрантов в работе, на
первом месте стоит высокий доход (66,7%), на втором – социальные гарантии
(39%). Такая высокая значимость социальных гарантий для занятых обусловлена тем, что стоимость медицинского обслуживания и обучения без социального страхования очень высока. На третьем месте идет возможность повышения квалификации (25%), на четвертом – карьерный рост (23,3%). Отметим,
что значимость повышения квалификации и карьерного роста понижается
с увеличением возраста мигрантов. Гибкий график работы имеет значение для
21,3% трудящихся. Обратим внимание на то, что такие традиционно значимые
для белорусских работников факторы труда, как хорошие условия труда и престижность работы, важны для небольшой доли опрошенных мигрантов – 16%
и 14% соответственно. На работу без перегрузок не ориентируется никто из
опрошенных белорусских мигрантов в Германии (рисунок 2). Однако данный
фактор, по результатам белорусских мониторинговых исследований, находится на 4–5-м месте у занятого населения республики.
Планы по перемене места работы имеются у 1/3 опрошенных. Основными факторами перемены места работы выступают неудовлетворенность
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Рис. 2. Факторы, значимые в работе, %
заработной платой (у 60% мигрантов, планирующих сменить работу), отсутствие возможности карьерного роста (30%), несоответствие работы и специальности (16%). Более половины мигрантов планируют повысить квалификацию (53,3%). Интересно отметить, что ни один респондент не планирует
повысить квалификацию в связи с требованием руководства. Здесь в очередной раз явным становится отличие трудовой мотивации белорусских работников от трудовой мотивации мигрантов в Германии. В Беларуси каждый пятый работник повышает квалификацию по распоряжению руководителя, т.к.
система повышения квалификации является плановым мероприятием в трудовом развитии и становлении специалиста. У трудовых мигрантов в Германии основными мотивами повышения квалификации являются повышение
профессионального уровня (80%) и зарплаты (76%), получение лучшего места работы (71%).
По уровню материального благосостоянии большинство опрошенных
относят себя к людям среднего достатка (78%) и ниже среднего (20,7%). Среднемесячный доход большинства (73,6%) трудовых мигрантов варьируется от
1 до 3 тысяч евро. Это значительно больше, чем они могли бы заработать
в Беларуси. Вероятно, поэтому 88,3% мигрантов отмечают улучшение материального положения в период миграции, еще 11,7% говорят, что материальное положение осталось прежним / не изменилось. Никто из опрошенных не
отметил ухудшение материального положения по сравнению с тем, что было
до миграции.
Основным источником дохода респондентов является заработная плата по основному месту работы (83,3%), 15,7% респондентов назвали в качестве источника дохода зарплату по месту дополнительной работы, 11,3% –
подработки (рисунок 3). Для сравнения: работники в Беларуси в 2–2,5 раза
чаще вовлечены во вторичную занятость, чем белорусские мигранты в Германии. 9,7% в качестве источника дохода рассматривают денежную помощь
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Рис. 3. Структура денежных доходов респондентов, %
родственников. В основном это женщины, имеющие мужа за границей. Социальными трансфертами в качестве источника дохода пользуются лишь 6%
белорусских мигрантов (для сравнения: белорусские работники в 3–4 раза
чаще называют социальные трансферты в качестве источника дохода).
Однако анализ материального положения белорусских мигрантов будет
более полным, если кроме доходов респондентов мы рассмотрим и структуру их расходов. Респондентам был задан вопрос, хватает ли им заработанных
денежных средств на определенные статьи расходов. 96,7% отметили, что
им хватает заработной платы на аренду жилья (3,3% не тратят на это денег),
95,7% – хватает на коммунальные платежи (4,3% не тратят на это денег), 100% –
хватает на продукты питания, 94% – на одежду и обувь (6% не тратят на это
денег), 82% – на товары текущего пользования (10,3% не тратят на это денег),
36,7% – на товары долговременного пользования (37,3% не тратят на это денег), 63,3% – на страховые взносы (22,7% не тратят на это денег), 56,7% – на
оплату лечения/медикаментов (28% не тратят на это денег), 43,3% – на отдых/
развлечения (38,3% не тратят на это денег), 28,7% – на отпуск (52% не тратят
на это денег), 37,7% – на денежные сбережения (37% не тратят на это денег),
13,3% – на денежные переводы семье (72,3% не тратят на это денег), 15% – на
оплату образовательных программ (70% не тратят на это денег), 8,7% – на выплату кредитов (80% не тратят на это денег). Таким образом, даже учитывая тот
факт, что 1/5 белорусских мигрантов в Германии не хватает денежных средств
на покупку товаров долговременного пользования и денежные сбережения,
1/6 – на страховые взносы и оплату медикаментов, отдых/развлечения и отпуск; 1/10 – на денежные переводы семье, оплату образовательных программ
и выплату кредитов, – все же структура расходов мигрантов выглядит гораздо оптимистичнее, чем у работников республики, где каждый 2-й респондент
отмечает нехватку средств на товары долговременного пользования, каждый
3-й – на одежду и обувь, медикаменты и отдых, каждый 5-й – на товары текущего пользования и каждый 6-й – на продукты питания.
Рассмотрев нюансы экономической адаптации белорусских трудовых мигрантов в Германии, перейдем к анализу их социальной адаптации. При ответе на вопрос, как к ним относится местное население, более половины (56,3%)
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респондентов ответили «нейтрально», еще 11% отмечают положительное отношение местного населения к ним. Однако 1/3 мигрантов (32,7%) отметили отрицательное отношение местного населения. Аналогичная доля респондентов
отмечают случаи дискриминации со стороны местного населения.
Если говорить о социальном оптимизме трудовых мигрантов и их
удовлетворенности различными социально-экономическими аспектами, отметим, что 90% в той или иной степени удовлетворены содержанием своей
работы, 87,7% – условиями труда, 86% – техническим обеспечением рабочего
места, 81,7% – размером заработной платы (отметим, что это в 2,5 раза выше,
чем удовлетворенность зарплатой работников в Беларуси), 83,7% – отношениями в коллективе, 87,7% – отношениями с руководством, 81,4% – имеющимся социальным пакетом, 83,7% – своей работой в целом, 93% – жилищными условиями (рисунок 4).

Рис. 4. Удовлетворенность респондентов различными социально-экономическими аспектами, %
Таким образом, мы имеем довольно высокие оценки удовлетворенности замеряемыми социально-экономическими параметрами. На социальную
адаптацию, безусловно, оказывает влияние социальное окружение работников. Так, у половины опрошенных имеются близкие родственники за границей: 51% назвали мужа/жену, 30% – детей, 2,3% – родителей, 11,7% – других
родственников. Несмотря на то, что половина респондентов не имеют родственных связей за границей, лишь 20% мигрантов являются членами белорусской диаспоры в Германии. 1/3 белорусских трудовых мигрантов отметили, что диаспора оказывает им информационную поддержку (помогает
найти необходимую информацию), еще 1/3 говорят, что диаспора оказывает
психологическую помощь при адаптации, 5,3% отмечают помощь диаспоры
в поиске различных образовательных программ.
Большинство трудовых мигрантов (78%) отмечают, что их ожидания относительно работы за границей в той или иной степени оправдались, 77,7%
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отмечают оправдавшиеся ожидания относительно заработка, 85,7% – относительно жилья. В целом социальные настроения мигрантов очень оптимистичны. Так, 94,7% отмечают, что трудовая миграция была выгодна для них
в финансовом плане, 76% – в профессиональном плане, 67,7% – в решении
жилищного вопроса, 60,3% – в социальном плане.
При обсуждении дальнейших планов и перспектив 59,7% респондентов
планируют остаться в Германии навсегда, 20% – работать длительное время
в Германии, а затем вернуться в Беларусь, 14,3% – регулярно приезжать за
границу на работу, 4% – заработать денег и уехать. Чуть более половины респондентов (51,3%) рассчитывают на получение иностранного гражданства.
Однако почти 40% респондентов планируют вернуться в Беларусь в скором
или отдаленном будущем.
В данном исследовании выделяется три типа адаптационного поведения мигрантов: прогрессивный, консервативный, регрессивный. Степень
успешности адаптации мигранта за границей может быть связана с высоким
адаптационным потенциалом и, как следствие, повышением экономического, должностного и социального статуса (прогрессивный тип адаптационного поведения); со средним адаптационным потенциалом и сохранением
экономического, должностного и социального статуса (консервативный
тип); с низким адаптационным потенциалом, а значит, с потерей экономического, должностного и социального статуса (регрессивный тип). Для выхода на типы адаптационного поведения мигрантов проведен комплексный
статистический анализ ответов респондентов на 3 вопроса индикатора: «Как
изменился ваш должностной статус за границей?», «Как изменилось ваше материальное положение за границей?» и «Как изменились ваши жилищные условия за границей?». В результате анализа выявлено, что доля респондентов,
которым удалось улучшить должностной, экономический и социальный статус после переезда за границу, составляет 53% от всех опрошенных. Именно
53% респондентов мы можем отнести к трудовым мигрантам с прогрессивным типом адаптационного поведения. Доля мигрантов, сохранивших свой
должностной, экономический и социальный статус после переезда за границу, составляет 38% и относится к трудовым мигрантам с консервативным
типом адаптационного поведения. Наконец, доля тех, у кого должностной,
экономический и социальный статус после переезда за границу ухудшился,
составляет 9%. Данных респондентов можно отнести к трудовым мигрантам
с регрессивным типом адаптационного поведения. Разумеется, существуют
и промежуточные/смешанные типы адаптационного поведения. Однако для
выхода на анализ социальных рисков трудовой миграции мы будем оперировать так называемыми «чистыми» типами адаптационного поведения.
В результате анализа выявлено, что доля респондентов, которым удалось
эффективно адаптироваться к новым социально-экономическим условиям
(улучшить должностной, экономический и социальный статус) после переезда за границу, составляет 53% от всех опрошенных, что свидетельствует о довольно высоком уровне конкурентоспособности наших соотечественников
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на европейском рынке труда. Это не просто трудовые ресурсы, которые теряет республика. Это квалифицированные специалисты с высоким адаптационным потенциалом, которые приносят пользу экономике другой страны.
Очевидно, что в современной ситуации необходимо не только изучить инструменты управления международной трудовой миграцией, но и дополнить
традиционные подходы к регулированию миграции, опирающиеся исключительно на государственные инструменты, социологическим инструментарием, позволяющим корректировать миграционную политику на основе
изучения экономических интересов, потребностей, миграционных настроений мигрантов, выезжающих за пределы республики.
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ТИПОЛОГИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ: СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Процесс потребления следует рассматривать как процесс поглощения
и накопления товаров и услуг за определенный период времени. В результате
таких действий мы можем влиять как на экономические факторы, так и на
социальные. Приобретая определенные вещи и услуги, мы вступаем в социально-экономические отношения. В процессе потребления возможности
каждого индивида зависят не только от его финансового капитала, но и от
занимаемых им социальных позиций в обществе, которые играют важную
роль в становлении личности, присущих ей отдельных черт и характерных
особенностей.
Индивид, желая приобрести те или иные вещи или услуги, прибегает
к поиску различных вариантов и альтернатив, которые характеризуют его
потребительское поведение. Подражание и современная мода заставляют
следовать большинство индивидов по заданному пути. Однако возможен
и более индивидуальный процесс потребления, когда мы выбираем «классические» потребительские модели, которые предполагают определенные
социальные границы. В данном случае может возникать неприязнь со стороны окружающих, вызываемая несоответствием социальных норм и индивидуальных практик, так как в обществе содержится маркер восприятия. Тем
не менее в современном обществе траты, связанные с накоплением вещей,
становятся все более важными, нежели рациональное и экономически целесообразное потребление. Основываясь на эффекте «потребительской гонки»,
многие не задумываются о предназначении совершаемых действий. Выбор
в данном случае основывается лишь на стремлении превзойти окружающих
людей, продемонстрировать свою состоятельность или же скрыть свои финансовые трудности, не задумываясь о будущем поколении.
Многообразие научных подходов, связанных с потреблением, возникает
в разные периоды времени, но их актуальность не теряется и в современном
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обществе. Стоит обозначить следующие научные направления: концепция
моды Г. Зиммеля, концепция роскоши В. Зомбарта, «товарный фетишизм»
К. Маркса и др. В каждом подходе индивид составляет важный элемент социального процесса. Например, в своей работе «Теория праздного класса»
Т. Веблен в 1899 году вводит понятие «праздный класс» и присущие ему характерные черты, которые основываются на демонстративном потреблении.
Применительно к жизненным потребностям мы акцентируем внимание на витальном потреблении.
Целью витального (жизненного) потребления является поглощение
минимально необходимых благ для поддержания жизненно важных функций индивида (сон, отдых, физическая и психоэмоциональная деятельность
и т.д.). Данный тип потребления присущ каждому живому организму. Все живые существа в процессе своей жизнедеятельности являются участниками
цикла «поглощение – потребление».
Если рассматривать период доиндустриального общества, витальный
тип потребления существовал как атрибут властных полномочий. Иерархия
выстраивалась следующим образом: сначала вождь получал добытые охотниками (собирателями даров) продукты питания, далее происходил процесс
стратификации согласно социальному положению индивида в данной общине. В процессе распределения (обмена) участвовал непосредственно сам
вождь, при этом сохраняя за собой главенствующую роль и демонстрируя
свой социальный статус (социальное положение). Роль охотников являлась
основополагающей, так как они осуществляли возложенные на них обязанности по добыче продуктов, необходимых для существования. Такой тип распределения сохранялся долгое время. Однако когда появились улучшенные
орудия труда, иерархия распределения потеряла главенствующую социальную функцию для многих общин.
В период рыночных отношений, с появлением множества товаров,
люди стали искать места для обмена. В это время возникают товарно-денежные отношения. Применительно к индустриальному обществу каждый
участник социально-экономических отношений был занят непосредственной деятельностью, характеризующей не только статус, но и уровень умения
работать «сообща» в той или иной области. Развитие промышленности лишь
ускорило процессы институализации и трансформации потребительских
стратегий. В постиндустриальном обществе, где преобладает развитие информационных технологий, возникает множество «виртуальных» социальных сетей, которые определяют не только тип поведения индивидов, но и потребительские предпочтения.
Стратегическое потребление следует рассматривать как потребление, связанное с определенной жизненной стратегией индивида. Данный
тип потребления возникает в определенные моменты жизни и взаимодействует в первую очередь с ценностными установками, социальными мотивами и благами. На потребительские установки оказывают влияние образ
жизни и стиль поведения. В дальнейшем образ жизни оказывает влияние на
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взаимодействие потребителей. После того как происходит накопление необходимых «жизненных стратегий», появляются определенные «жизненные
ориентиры». В данном случае покупка материальных и нематериальных благ
не может носить экспрессивный характер. Для совершения данного акта требуется наличие не только жизненных целей, установок, но и социально-экономических условий. Достижение стратегических позиций основывается на
признании со стороны группы, в которую включен индивид. Из этого следует, что процесс потребления проходит несколько этапов. На первом этапе
потребитель оценивает свои возможности и потребности, далее происходит
поиск вариантов приобретения в соответствии с его финансовыми возможностями. Блага, приобретаемые лишь для поддержания статуса, не являются
основополагающими. Критерии при выборе альтернатив основаны прежде
всего на стремлении поддержать социально-экономическую стабильность
совершаемой деятельности. Таким образом, потребности зависят не только
от индивида, но и от социального окружения.
Устойчивое потребление возникает в конце XX века в связи с распространением в обществе информации о здоровом питании, с заботой об окружающей среде, улучшении социально-экономических условий в обществе.
Устойчивое потребление следует определять как набор потребительских благ
и социальных отношений, которые соответствуют определенным нормам
и ценностям, принятым в обществе. Потребление устойчивых благ в данном
случае связано с рациональностью, которая акцентируются на сокращении
потребляемых природных ресурсов (ископаемых) и применении опасных
веществ, загрязняющих окружающую среду. Пересмотр системы ценностей,
в которой отражаются социальные предпочтения различных групп населения, является необходимым условием устойчивых взаимоотношений. Целью
устойчивого потребления является достижение общего социально-экологического, морального состояния, направленного на защиту природных ресурсов. Социальным аспектом данного типа потребления выступает поощрение
со стороны групп потребителей устойчивых жизненных позиций индивидов, которые направлены на защиту и поддержку различных слоев населения
с целью сохранения национальных благ для будущих поколений. Устойчивое
потребление в ближайшее время будет являться одним из приоритетных направлений в социально-экономической стратегии развитых государств. Значительное сокращение чрезмерного потребления является весомым вкладом
в сохранение «прошлого для будущего». В таком случае современное общество должно задуматься о принятии концепции устойчивого потребления.
В обществе устойчивого потребления возможность обеспечить «социальную необходимость» является стимулом для большинства групп населения. Выбор «правильных» потребительских предпочтений содействует
жизненным ориентирам потребителей. Основывая свои потребности на рациональности, мы исключаем перепроизводство и накопление «ненужных»
благ. Из этого следует, что индивиды, которые сориентированы на вектор
данного потребления, заботятся о качестве производимых товаров и услуг.
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Однако в современных реалиях мы можем наблюдать потребление, связанное не только с рациональностью, но и с символической ценностью.
Символическое потребление представляет собой процесс приобретения товаров и услуг, которые характеризуют индивидуальные ценностные
установки, связанные в первую очередь с символическими благами. Символические блага представляют собой определенные предметы и услуги, ценность которых состоит в знаково-символической форме. В свою очередь
символ – это определенная знаковая единица, которая служит различием для
восприятия. Потребляя символические блага, индивид становится частью
определенной группы (класса, общины, общности), которая имеет навыки
для различия символов, которыми представлены ценности. Между членами
определенной группы возникают социально-экономические взаимоотношения. В данном случае символическое потребление является одним из источников социальных прерогатив. Ж. Бодрийяр пишет: «Потребление – это не
материальная практика и не феноменология «изобилия», оно не определяется ни пищей, которую человек ест, ни одеждой, которую носит, ни машиной,
в которой ездит, ни речевым или визуальным содержанием образов или сообщений, но лишь тем, как все это организуется в знаковую субстанцию: это
виртуальная целостность всех вещей и сообщений, составляющих отныне
более или менее связный дискурс. Потребление в той мере, в какой это слово вообще имеет смысл, есть деятельность систематического манипулирования знаками» [1, с. 213]. Взаимоотношения, возникающие между индивидами
в архаическом обществе, находили отношения в виде символического обмена ценностями. Ими выступали различные межплеменные подарки, которые
являлись данью уважения к другим общинам. Такой обмен являлся не столько
экономически оправданным, сколько символическим в той мере, в которой
данный обряд был определен индивидами. Стоит отметить, что чрезмерное
потребление главным образом направлено на символический обмен. Выдающийся французский социолог и антрополог М. Мосс отмечал: «…Более
того, то, чем они обмениваются, состоит отнюдь не только из богатств, движимого и недвижимого имущества, из вещей, полезных в экономическом отношении. Это прежде всего знаки внимания, пиры, обряды, военные услуги,
женщины, дети, танцы, праздники, ярмарки, на которых рынок составляет
лишь один из элементов, а циркуляция богатств – лишь одно из отношений
гораздо более широкого и более постоянного договора» [2, с. 89].
В состав символического потребления входят следующие виды: защитное, статусное, престижное.
Если рассматривать защитное потребление в системе иерархии потребностей, то мы можем обнаружить, что потребители данных товаров распознают в первую очередь символическую ценность благ, которые направлены на защиту социальных ценностей индивида. Например, большинство
современных потребителей, которые приобретают товары бытового назначения, воспринимают данный товар как совокупность определенных технико-символических характеристик. В данном случае цель потребительских
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предпочтений представляет собой набор символических благ. Тогда как статусное потребление присуще индивидам, которые занимают определенные
социальные позиции в обществе. Чтобы поддерживать социальное положение в обществе, индивиды приобретают «нужные» товары и услуги. Удовлетворение потребностей, связанных с необходимостью постоянного поддержания социального статуса, требует накопления и траты денежных средств.
В таком случае сохраняется и дистанция, которую удерживает индивид. Набор жизненных благ трансформируется в символические предпочтения, через которые выражаются потребности. Предметы, которые сигнализируют
о статусе, приобретают, несомненно, символический аспект. Индивид, пройдя процессы социализации, достигнув определенных жизненных целей, акцентирует потребительские навыки не только на базовых ценностях, но и на
товарах и услугах, которые соответствуют статусу и социальной роли.
Применительно к определению понятия «престижное потребление»
большинство ученых в своих исследованиях используют трактовку Т. Веблена («демонстративное потребление»), другие употребляют термины «показное», «заметное», «расточительное» и др. Следовательно, большинство
определений данного феномена являются ситуативными и не отражают его
сущность. Мы определяем данный тип потребления как престижный. «Если
рассматривать потребление советской номенклатуры, то в данном случае
термин «демонстративное потребление» не является объективным при объяснении данного феномена. Так как престижное потребление в социалистической стране было латентным. Причины маскировки своих преимуществ
в потреблении могут быть разными, но если они есть, то вебленовский термин «показное потребление» способен существенно исказить эмпирическую
картину» [3, с. 282]. В таком случае большинство потребителей демонстративных благ не относится к элите, а данный тип потребления свойствен нуворишам, парвеню, снобам и др. Таким образом, престижное потребление – это
потребление товаров и услуг, доступ к которым ограничен в силу дефицита,
высокой цены или институциональных установлений, и используемых субъектом не столько утилитарно, сколько в качестве символов особого положения и стиля жизни [3, с. 284]. Рассматривая социальный аспект престижного
потребления, стоит отметить, что приобретение товаров и услуг основывается на индивидуальных предпочтениях личности. Потребители престижных
благ стараются подчеркнуть единственность товаров и услуг. Богатый слой
населения через СМИ навязывает маркер поведения, хотя прекрасно осознает, что для большинства это недостижимо. Лишь небольшая часть потребностей со временем трансформируется в «полезные» блага, доступные разным
слоям населения. Однако порицание богатых страт бедным слоем населения
является естественным эффектом подражания.
При упоминании престижного потребления каждый индивид ассоци
ирует данное понятие с безграничными финансовыми возможностями среди
обладателей данного статуса и благ. Социальное влияние, репрезентируемое
в СМИ посредством символов и образов богатого класса, воспринимается
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базовым слоем негативно, т.к. в обществе существует маркер восприятия. Богатый слой, обладая престижными предметами, которые изготавливаются из
очень дорогих материалов, не может распространить данные символические
ценности на все слои населения, так как потеряется ценность и социальная
дистанция. Статус и образ жизни должны быть различны, хотя и в небольшой
степени. В этом и есть доля «рационального» с точки зрения богатых слоев
населения.
В свою очередь, в престижном потреблении следует выделить несколько видов:
репрезентативное – должно соответствовать определенным ожиданиям
и требованиям некоторой инстанции (группы, института, государства) [3, с. 285];
презентативное – в определенных жизненных ситуациях индивид соответствует стилю и моде [3, с. 285].
Статусное потребление, престижные раздачи и даже уничтожение
благ являются вполне рациональными, с точки зрения самих потребителей данных товаров. Символические стратегии, как они считают, являются
результатом достижений в финансовой деятельности. Лица, занимающие
высокое положение в обществе, фактически обмениваются символическими благами. Если рассматривать престижное потребления как символический обмен, то в данном случае мы можем обнаружить возникновение
определенных типов взаимоотношений среди индивидов. В таком случае
среди потребителей престижных «вещей» возникает социально-экономический обмен, который мы определяем как реципрокность. Термин «реципрокность» был предложен К. Поланьи. Реципрокность (эквивалентность,
взаимность) – взаимный обмен дарами, вытекающий из обязательств, существующих между родственниками и друзьями. К. Поланьи выделил следующие виды взаимообмена: реципрокность (reciprocity); перераспределение
(redistribution); обмен (exchange). К. Поланьи отмечает: «На эмпирическом
уровне основными способами связи являются реципрокность, перераспределение и обмен. Реципрокность (reciprocity) обозначает перемещение
между соответствующими точками в симметричных группах. Перераспределение (redistribution) представляет акты стягивания товаров центром
с их последующим перемещением из центра. Под обменом (exchange) подразумеваются встречные перемещения из рук в руки в условиях рыночной
системы» [4, с. 56].
Дальнейшее развитие концепции «реципрокность» продолжил М. Салинс в своей работе «Экономика каменного века». М. Салинс выделил следующие виды реципрокности:
1) «Генерализованная реципрокность» относится к таким трансакциям, которые предполагают альтруистичность, при которых оказывается помощь и, если есть возможность и есть в этом необходимость, следует ответная
помощь. Идеальный вариант – это «чистый дар» Б. Малиновского. К данной
форме следует отнести спонсорскую помощь, акции, проводимые крупными
компаниями и др. [5, с. 177];
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2) «Сбалансированная реципрокность» означает непосредственный
обмен. Следуя этимологии, данный тип обмена характерен для каждого индивида. Дарение подарков является неотъемлемой частью данной стратегии.
Данный вид реципрокности можно отнести к взаимообмену, при котором
учитываются соответствующие ценностные характеристики. Например, дарение подарков, купля-продажа различных товаров, которые возможны при
наличии определенных условий [5, с. 178];
3) «Негативная реципрокность» – это попытка безнаказанно получить что-либо, ничего не отдавая взамен, определенные формы присвоения
и трансакций, затеваемых и осуществляемых ради чисто утилитарных выгод.
Среди этнографических понятий, указывающих на этот тип реципрокности, – «торг», «бартер», «спекуляция», «сутяжничество», «воровство» и прочие
формы стяжательства [5, с. 179]. Для негативной реципрокности наиболее
характерен обезличенный тип обмена. Взаимодействия, которые возникают
между участниками обмена, носят негативный характер. Из этого следует,
что реципрокность не всегда имеет сбалансированный тип обмена. Материальные блага не всегда являются главными критериями взаимоотношений.
Поддержание или возобновление социальной связи может быть гораздо более значимо, чем обмен благами.
Таким образом, потребление строится на различных социально-экономических взаимоотношениях. Для каждого типа общества были характерны свои потребительские взаимоотношения. Потребности, которые
возникают в различные периоды жизни каждого индивида, являются основанием для построения определенного социального окружения и социальных связей. Преобладание жизненно необходимых потребностей свойственно каждому индивиду. Дальнейшая трансформация потребительских
навыков соответствует статусу и социальному положению индивида, его
социально-экономическим возможностям. Престиж вещи основывается не
только на утилитарных функциях предмета, но и на признании символической ценности со стороны потребителей. Реципрокация, которая возникает между индивидами, основывается в большинстве случаев на социальных взаимосвязях. Несомненно, когда речь идет о негативном обмене или
перераспределении, тогда материальная ценность является основной. По
мере удовлетворения первичных благ происходит накопление денежных
средств, которые влияют на потребительские предпочтения. В постиндустриальном обществе мы создаем новые, виртуальные социальные сети,
которые составляют нашу повседневность. Индивид постоянно находится в поиске новых товаров и услуг. Стоить отметить: с появлением новых
информационно-коммуникационных услуг, таких как доставка продуктов
питания, большинство из нас теряют социальный навык общения. Следовательно, появляется больше «аффективных заменителей» потребительских
предпочтений.

151

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Литература:
1. Бодрийяр, Ж. Система вещей / Жан Бодрийяр; [пер. с фр. и сопровод. ст. С. Зенкина]. – М.:
Рудомино, 2001. – 218, [4] с.
2. Общества. Обмен. Личность: тр. по социал. антропологии / [Пер. с фр., послесл. и коммент. А.Б. Гофмана; Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая]. – М.: Изд. фирма Вост. лит., 1996. – 360 с.
3. Шавель, С.А. Общественная миссия социологии / С.А. Шавель; Национальная академия
наук Беларуси, Институт социологии. – Минск: Беларуская навука, 2010. – 403, [1] с.
4. Поланьи, К. Избранные работы: [перевод] / К. Поланьи; [вступительная статья Н. Розинской, с. 7–21]. – Москва: Территория будущего, 2010. – 198, [1]с.
5. Салинз, М. Экономика каменного века: Stone age economics: пер. с англ. / М. Салинз. – М.:
ОГИ, 1999. – 293, [1] с.

Дата поступления в редакцию – 25.02.2014.

152

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 316:796(045)

Р.П. СИНИЧЕНКО,

магистр педагогических наук,
старший инспектор-методист отдела физической
подготовки и организационной работы республиканского государственно-общественного объединения
«Белорусское физкультурно-спортивное общество
«Динамо»

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ
(социологический анализ)
Спорт как социальный институт определяет становление и развитие
ценностных ориентаций личности спортсмена на определенных этапах его
жизни. Ценностные ориентации являются отражением в сознании человека
ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей
и мировоззренческих ориентиров [1]. В социологических концепциях ценностные ориентации нередко трактуются как социальные ценности, которые
«вкладываются» в личность в процессе ее социализации и являются главным
фактором, «регулирующим, детерминирующим» ее мотивацию и, следовательно, поведение. С другой стороны, по мнению известного белорусского
социолога профессора И.В. Котлярова, многие ценностные ориентации даже
можно целенаправленно формировать [2, 3].
В процессе спортивного совершенствования ценностные ориентации
изменяются, преобразуются под влиянием различных факторов, тренеров
и других спортсменов, социальных условий, оценок собственных действий
и поступков.
В связи с изменениями, происходящими в обществе, важно изучать
ценностные ориентации спортсменов и динамику их преобразований на
различных этапах спортивной карьеры.
В перспективе нами планируется изучение системы «детско-юношеская
команда – молодежная команда – команда мастеров – национальная сборная
Республики Беларусь», грамотно выстроенной с точки зрения менеджмента
развития национального хоккея, роста молодых талантливых белорусских
игроков. Данная система практически будет состоять из следующих элементов: детско-юношеская спортивная школа БФСО «Динамо» по хоккею с шайбой – хоккейный клуб «Динамо-Шинник» (клуб Молодежной хоккейной
лиги) – хоккейный клуб «Динамо-Минск» (клуб Континентальной хоккейной
лиги) – национальная сборная Республики Беларусь.
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Прежде чем изучать глобальные вопросы технической, физической,
тактической подготовки, обратимся к истокам, к моменту «зарождения» хоккеиста. Что двигало юным спортсменом в начале карьеры? Для чего он пришел в спорт? Какие ставил перед собой цели и задачи?
Ответы на столь, казалось бы, простые вопросы помогут тренерам, руководству клубов глубже понять систему построения тренировочного процесса и посредством воспитания и образования через занятия, способны
гармонично сформировать личность спортсмена и в результате построить
сильную команду.
Данное исследование направленно на выявление основных мировоззренческих взглядов и ценностей в спортивной жизни юношей, изучение вопросов социальной направленности юных хоккеистов, которым через 10 лет
предстоит бороться за попадание в национальную сборную и защищать цвета нашей страны на мировых и европейских чемпионатах. Также изучение
обозначенных вопросов актуально и в связи с проведением в мае 2014 года
в столице Республики Беларусь чемпионата мира по хоккею.
Нами проведено исследование на базе учреждения «Минская детскоюношеская спортивная школа по хоккею с шайбой БФСО «Динамо». В анкетировании приняло участие 86 юных хоккеистов в возрасте 9–17 лет (52%
респондентов в возрасте 13–14 лет), что в переводе на этапы многолетней
подготовки соответствует начальной и углубленной специализации.
Большинство спортсменов (34,88%) начало заниматься хоккеем с 6 лет,
18 спортсменов (20,93%) – с 5 лет, 12 спортсменов (13,95%) – с 4 лет, при этом
начальный этап подготовки начинается с 7–9 лет. Остальные респонденты
(30,24%) начали тренироваться с 7–11 лет.
Эффективность построения системы подготовки юных хоккеистов во
многом зависит от реализации закономерностей их развития с учетом способностей, возможностей и социальной направленности личности на каждом возрастном уровне [5].
Основной причиной, по которой дети начали заниматься спортом,
является все-таки то, что родители сделали выбор за ребенка и привели его
в секцию (таблица 1). Учитывая ранний возраст начала занятий хоккеем
(4–6 лет), это можно объяснить тем, что ребенок еще не в силах сделать осознанный выбор рода деятельности.
Таблица 1
Ответы на вопрос: «Почему ты начал заниматься спортом?»
Ответы

Родители привели в секцию
Хотелось быть похожим на знаменитого спортсмена
Хотелось стать сильным и здоровым
Спорт позволит мне хорошо зарабатывать
Хотелось прославить Республику Беларусь

Кол-во
человек

41
38
31
16
13

%

47,67
44,19
36,05
18,60
15,12

Примечание. Предложено выбрать несколько вариантов ответов. Представлены наиболее популярные
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В качестве стратегической цели занятий хоккеем у большинства спорт
сменов (54,65%) на первом плане стремление выступать за сборную Респуб
лики Беларусь (таблица 2).
Таблица 2
Ответы на вопрос: «Какова твоя основная цель занятия хоккеем?»
Ответы

Выступать за сборную Республики Беларусь
Стать известным
Стать сильным и здоровым
Мне просто нравится тренироваться

Кол-во
человек

%

47
33
13
9

54,65
38,37
15,12
10,47

Примечание. Предложено выбрать несколько вариантов ответов. Представлены наиболее популярные

В условиях глобализации и рыночной экономики большое значение
приобретает коммерциализация спорта. В связи с этим складывается ситуация, когда для профессиональных спортсменов материальные ценности становятся доминирующим фактором. Это отражается на спортивной деятельности и на переоценке ценностных ориентаций. Доминирование в сознании
спортсмена материальных ценностей, особенно в юном возрасте, следует
рассматривать как сигнал неблагоприятный. Дело в том, что деятельность,
мотивируемая лишь за счет материальных потребностей, по мнению ряда
специалистов, не может быть устойчивой, а материальные стимулы – универсальными.
Как видим из таблицы 3, в юном возрасте материальные блага не являются доминирующими и имеют значение лишь для 17,44% спортсменов.
Анализ данных таблицы 4 показал, что участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира в значительной степени превосходит материальное вознаграждение (86,05% против 1,16%). Однако не все так однозначно.
Анализ данных, представленных в таблицах 2, 4 и 5, демонстрирует, что
важнейшим ценностным ориентиром, целью спортивной карьеры юного
хоккеиста является его стремление и желание выступать за национальную
сборную Республики Беларусь, выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Судя по полученным данным, юные спортсмены на начальных
Таблица 3
Ответы на вопрос: «Какой приз ты бы выбрал за победу на соревнованиях?»
Ответы

Золотую медаль
Кубок
Денежный приз
Поездку за границу

Кол-во
человек

%

29
26
15
9

33,72
30,23
17,44
10,47

Примечание. Предложено выбрать несколько вариантов ответов. Представлены наиболее популярные
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Таблица 4
Ответы на вопрос: «Что бы ты выбрал?»
Ответы

Олимпийские игры и чемпионат мира
Поездку за границу на любой турнир
Престижные соревнования в Республике Беларусь
Соревнование, за победу в котором платят деньги
Соревнование, за победу в котором дают призы

Кол-во
человек

%

74
8
2
1
1

86,05
9,30
2,33
1,16
1,16

этапах подготовки воодушевлены сильнейшим мотивирующим фактором –
чувством патриотизма. На наш взгляд, важнейшим компонентом в учебнообразовательном процессе является умение тренера поддерживать приоритетное осознание чувства патриотизма на протяжении как можно большего
времени спортивной карьеры. Это позволит на уровне спорта высших достижений не искать дополнительные стимулы и способы мотивации достижения высоких результатов на уровне национальной команды.
К тому же есть яркий пример тренерской деятельности в данном направлении. Находясь у руля национальной сборной Республики Беларусь по
хоккею с шайбой, канадский специалист Глен Хэнлон наряду с профессиональной подготовкой уделял большое внимание уважительному отношению
игроков к флагу своей страны, заставил всех игроков сборной выучить гимн
Республики Беларусь и петь его. А самое главное, что иностранный специалист через игроков оказал влияние и на болельщиков.
В перспективе же юные спортсмены рассчитывают и на то, что хоккей
может стать их профессией и возможностью зарабатывать (таблица 5).
Таблица 5
Ответы на вопрос: «Я тренируюсь для того, чтобы…»
Кол-во
человек

%

69

80,23

50
44

58,14
51,16

Я тренируюсь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать

40

46,51

Я тренируюсь, чтобы в будущем найти хорошую работу
Я тренируюсь, потому что у меня хороший тренер

27
15

31,40
17,44

Ответы

Я тренируюсь, чтобы в будущем выступать за национальную
сборную Республики Беларусь
Я тренируюсь, потому что тренироваться интересно
Я тренируюсь, чтобы на соревнованиях защищать честь Родины

Примечание. Предложено выбрать несколько вариантов ответов. Представлены наиболее популярные

Патриотизм в спорте имеет свои нюансы. В идеале спортсмен, ставя во
главу своих стратегических целей стремление расти в профессиональном
плане, добиваться высоких результатов, выступать за национальную команду,
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осознает, что к нему придут и материальные блага. Они не стоят во главе,
а выступают как сопутствующие.
В ходе нашего исследования выяснилось, что более 73% юношей желают
уехать за границу заниматься хоккеем. Важно разобраться, почему у них возникло такое желание и зачем они хотят уехать. Можно и по-иному трактовать
их стремление. Ребята хотят тренироваться в сильнейших клубах мира, под
руководством опытнейших тренеров, ставя при этом во главу угла профессиональное развитие, возможность совершенствоваться, реализовывать свои способности и амбиции, при этом в полной мере являться патриотами своей страны, выступать под флагом своей родины. При этом болельщики национальной
команды с огромной радостью поддерживают их и получают удовольствие от
красивой игры. Яркое тому подтверждение – любовь белорусов к трагически
погибшему Руслану Салею. Выступая за океаном в Национальной хоккейной
лиге, он с особым трепетом и старанием защищал цвета флага Республики Беларусь, при этом молодежь, глядя на него, училась и набиралась опыта.
В ходе опроса выяснилось, что готовность помочь другу в трудную минуту ценится превыше всего в коллективе спортсменов. Так считают 66,28%
опрошенных. Взаимопонимание (52,33%), смелость (41,86%), умение ценить
настоящую дружбу (39,53%), решительность (37,21%) являются основными
качествами, наличие которых в команде позволит повысить результативность игры (рисунок).
Учет тренером данных качеств, которые придают уверенность и вдохновляют спортсмена, в педагогической деятельности позволит укрепить командный дух, будет способствовать выполнению установок на игру и, как
следствие, приведет команду к победам.
На вопросы, связанные с отношением юношей к государственным
символам Республики Беларусь и значением патриотизма, большинство
Готовность
помочь другу
в трудную минуту
66,28%

Взаимопонимание
52,33%
Смелость
41,86%

Умение ценить
настоящую
дружбу
39,53%

Решительность
37,21%

Рис. Наиболее ценные качества в спортивном коллективе
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ответило, что государственный гимн и государственный флаг вызывают положительные ассоциации (65,12%), понятие патриотизма важно для 74,42%
респондентов.
На формирование и изменение ценностных ориентаций действует
множество факторов. К числу объективных и субъективных факторов, влияющих на мировоззрение, ценностные ориентации и установки личности,
относят следующие:
1) реальные жизненные условия и условия профессиональной деятельности, обусловливающие устойчивость или динамику ценностных ориентаций;
2) различные социальные институты и организации, регулирующие
и определяющие основные параметры жизненного и профессионального
пути спортсмена на всех стадиях;
3) качественные характеристики материально-технических, организационно-нормативных и профессиональных условий спортивной деятельности;
4) ситуативные обстоятельства, складывающиеся в пространственновременных пределах и границах конкретной социально-профессиональной
среды и системы общения;
5) структура и направленность жизненной позиции личности, ее мировоззрения, ценностных ориентаций и установок;
6) базисные характеристики личности, зависящие от временных фаз
и состояния ее жизненного, профессионального и семейного циклов;
7) интеллектуальный потенциал, функциональные способности и энергетические возможности личности, определяющие вектор ее притязаний
и достижений [6].
Необходимо изучить, какие факторы в большей мере влияют на изменения ценностных ориентаций, а также добиться того, чтобы направить
положительное влияние различных факторов в единое русло целенаправленного достижения высоких спортивных результатов и гармоничного развития личности.
Таким образом, результаты проведенного исследования показывают,
что происходящие социальные изменения, связанные с изменением системы ценностей в обществе, включая спорт как социальный институт, не разрушили в сознании юных хоккеистов стремление к социально значимым,
положительным идеалам и ценностям. С возрастом, возможно, произойдет
переосмысление и изменение жизненных ориентиров спортсмена, поэтому
необходимо диагностировать динамику происходящих изменений на различных этапах спортивной карьеры.
Тренеру необходимо обращать серьезное внимание на ценностные идеалы и взгляды юных спортсменов и способствовать развитию и поддержанию нравственных, социально значимых ценностей своих воспитанников.
Современный период развития социологии физической культуры
и спорта в России и Украине ознаменован многочисленными комплексными
социологическими исследованиями. К сожалению, в Республике Беларусь такое направление, как социология спорта, практически отсутствует.
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Изучение различных подсистем социологии спорта позволит задействовать скрытые резервы организма и тем самым улучшить результаты достижений белорусских атлетов на международной арене.
Литература:
1. Социальная психология: словарь / Под. ред. М.Ю. Кондратьева // Психологический лексикон: энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. Карпенко; под общ. ред.
А.В. Петровского. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 176 с.
2. Котляров, И.В. Социология лидерства: теоретические, социологические, аксиологические
аспекты / И.В. Котляров. – Минск: Беларуская навука, 2013. – 480 с.
3. Котляров, И.В. Формирование спортивных лидеров: теоретические, социологические, аксиологические аспекты / И.В. Котляров, Н.С. Рысюкевич. – Минск: изд-во МИУ, 2012. – 284 с.
4. Большой психологический словарь / В.П. Зинченко; сост. Б.Г. Мещеряков.– СПб.: ОлмаПресс; М.: Прайм-еврознак, 2004. – 666 с.
5. Никонов, Ю.В. Подготовка юных хоккеистов: учеб. пособие / Ю.В. Никонов. – Минск: Асар,
2008. – 320 с.
6. Потемкин, В.К. Управление персоналом: учебник для вузов / В.К. Потемкин. – СПб.: Питер,
2010. – 432 с.
Дата поступления в редакцию – 25.02.2014.

159

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 001.89:316(045)

Э.М. ЩУРОК,

научный сотрудник Центра мониторинга миграции
научных и научно-педагогических кадров
Института социологии НАН Беларуси

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНЫХ
РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
(на примере исследователей НАН Беларуси)
В условиях современной Беларуси, когда национальная экономика вышла на путь инновационного развития, роль научной сферы значительно
усиливается для поступательного и эффективного осуществления данного
процесса. Превратившись в массовую сферу деятельности, наука, несмотря
на ее специфический характер, попадает под регулирование и управление
как со стороны государства, так и со стороны отдельной научной организации. В связи с этим еще большая нагрузка и ответственность для реализации инновационных проектов ложится на научные кадры высшей квалификации, так как максимальное использование их творческого потенциала,
научных идей и разработок будет способствовать активному развитию экономики страны. Однако научную сферу обслуживают и привносят новое знание не только доктора и кандидаты наук, но и исследователи без степени,
доля которых в общей численности исследователей составляла в 2012 году
80,4% [1, с. 40]. Значительная часть данной категории научных работников
обладает высокими потенциями и большим опытом работы в сфере науки,
поэтому эффективное использование их практического опыта и творческого потенциала в научной и инновационной сфере будет затруднено, если не
будут созданы условия для успешного осуществления научной деятельности
и не будет стимулироваться их пронаучная мотивация.
Системное решение проблем научной политики, по мнению автора,
возможно при условии создания государственной системы сбора, обобщения и анализа информации об условиях профессиональной деятельности
научных кадров, о потребностях, ценностях, особенностях их профессиональной мотивации, что не может не способствовать более эффективному
управлению в сфере науки. Успешная деятельность человека вне зависимости
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от ее характера зависит не только от его знаний, умений, интеллектуальных
способностей, она в принципе возможна лишь при наличии соответству
ющей мотивации. Изучение мотивации научной деятельности и выявление
ее влияния на творческую продуктивность занимает одно из первых мест
в социальных исследованиях науки, «поскольку определенные формы деятельности, поведение людей в науке являются и условием функционирования данного социального института, и его порождением» [2, с. 27].
В науковедении мотивы деятельности делятся на внешние и внутренние,
а мотивацию деятельности разделяют на сильную и слабую. Данное деление
является, конечно же, условным, т.к. научной сфере, как и любой другой сфере деятельности, свойствен полимотивированный характер. Как известно,
«у продуктивного ученого внутренняя мотивация деятельности преобладает
над внешней» [3, с. 181]. Однако приоритет внутренних мотивов над внешними подразумевает, что человек включен в деятельность ради ее самой, а не
для других целей, по отношению к которым она является средством их достижения. В теории и практике науковедения в большей степени внимание
сосредоточено на изучении внутренней мотивации научного труда, а внешняя, несмотря на то что измерение ее индикаторов не составляет особого
труда и, соответственно, она может быть изучена обстоятельнее, остается без
должного внимания [4, с. 25–26].
К внутренним мотивам деятельности науковеды относят мотивы, «непосредственно порождаемые процессом научной деятельности и ориентиру
ющие ученого на науку как процесс познания» [5, с. 150]. Внешняя мотивация
научного труда в социологической литературе признается более слабой по
мере воздействия по сравнению с внутренней.
Российские исследователи предложили делить внешнюю мотивацию
научной деятельности на три подгруппы: ориентация на то, чтобы приносить пользу, ориентация на возможно полное раскрытие своих способностей и ориентация на достижение вненаучных целей [5, с. 150]. Исследования
в области истории науки и деятельности современных научных коллективов свидетельствуют о том, что в науке наиболее результативны именно те
ученые, для которых увлеченность самим научным творчеством занимает
ведущее место среди других мотивов научной деятельности, признан спе
цифический характер мотивации научной деятельности, т.е. ее самомотивируемость [6, с. 4]. Однако во многих исследованиях встречаются утверждения,
что мотивация труда в науке принципиально не отличается от мотивации
труда в сфере производства [7, с. 277–278].
В реальной практике наблюдается сплетение внутренних и внешних
мотивов научной деятельности, их сложная иерархия. Задача усложняется
еще и тем, что у науковедов возникает неясность в отношении того, что
играет главную роль в самой структуре мотивов научной деятельности: индивидуально-психологические или социально-психологические факторы
мотивации. Можно предположить, что творчески активные ученые ориентируются в основном на внутреннюю мотивацию, и основная особенность
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их поведения – стремление работать над проблемами, интересными для
них, иметь возможность развивать и разрабатывать собственные идеи. В то
же время под воздействием определенных социальных условий, в рамках
которых осуществляется научная деятельность, научные работники, для
которых определяющее значение имеет внешняя мотивация деятельности,
могут повысить уровень своей внутренней мотивации, если налицо факторы, вызывающие удовлетворение научной работой. И наоборот, условия
профессиональной среды могут оказать блокирующее воздействие на внутренние мотиваторы, и тогда ученые, ранее руководствовавшиеся внутренней мотивацией, могут вести себя подобно научным работникам, ориентированным на внешние составляющие научного труда. Этот факт не раз
рассматривался в многочисленных исследованиях: неудовлетворенность
условиями научной деятельности является одним из основных факторов,
препятствующих эффективной деятельности в сфере науки, снижающих ее
внутреннюю мотивацию.
В мае – июне 2012 года Институт социологии НАН Беларуси провел социологическое исследование проблем развития и функционирования академического сектора науки в период модернизации организационных и финансовых условий деятельности научных организаций. Исследованием было
охвачено 39 научных учреждений всех отделений НАН Беларуси. Всего опрошено 847 научных работников научных учреждений НАН Беларуси, из них
60 докторов наук, 280 кандидатов наук, 507 научных работника без степени.
Опрос носил репрезентативный характер.
В данном исследовании был сделан акцент на изучение внешних составляющих мотивационной структуры научной деятельности. С этой целью были
выделены следующие условия, способствующие эффективности научной де
ятельности: возможность профессионального роста, возможность зарубежных стажировок, возможность научных командировок, возможность публикации результатов научных исследований, доступность научной информации
по теме исследования, наличие компьютерной базы, научные коммуникации,
объективность оценки научной работы, оснащение современным научным
оборудованием, отношения с непосредственным руководителем и коллективом, перспективы научной карьеры, размер заработной платы.
Прежде всего хотелось бы остановиться на рассмотрении такого
внешнего фактора мотивации научной деятельности, как заработная плата,
который является основополагающим условием, не только влияющим на
эффективность в любой сфере деятельности и обеспечивающим успешное
ее осуществление, но и обуславливающим социальное и физическое существование человека. Материальная составляющая оказывает значительное
влияние на отношение работников к научной деятельности, ее престижу,
профессии ученого, и как результат – выступает одним из основных мотивирующих факторов. Анализ полученных данных показывает, что размер
заработной платы из всего перечня условий работы вызывает у научных
работников наибольшую неудовлетворенность: 76,7% респондентов не
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удовлетворены данным условием научной деятельности. Процент удовлетворенных размером заработной платы среди докторов наук составляет
28,6%, среди кандидатов наук – 23,4%, и всего лишь 14,3% научных работников без степени устраивает размер заработной платы, а 79,8% из них не
удовлетворены размером заработной платы (рисунок). И это не случайно,
так как у данной категории научных работников нет надбавок ни за ученую степень, ни за научное звание, что существенно сказывается на размере заработной платы. Кроме того, у исследователей без ученой степени
еще и уменьшаются шансы «подзаработать» в своей организации, так как
в силу отсутствия высшей научной квалификации и наличия высокой научной конкуренции в своих структурах они зачастую имеют не большой
доход от выполняемой работы или вообще оказываются не включенными
в состав временных научных коллективов. Поэтому в качестве дополнительного источника дохода для них могут выступать только разного рода
индивидуальные гранты и другие подработки вне научной сферы, что они
и подтвердили, отвечая на вопросы анкеты.

Рис. Удовлетворенность исследователями НАН Беларуси различной научной
квалификации условиями научной деятельности (%):
1 – возможностью профессионального роста; 2 – возможностью зарубежных стажировок; 3 – возможностью научных командировок; 4 – возможностью публикации результатов научных исследований; 5 – доступностью научной информации по
теме исследования; 6 – наличием компьютерной базы; 7 – научными коммуникациями; 8 – объективностью оценки научной работы; 9 – оснащением современным
научным оборудованием; 10 – отношениями с непосредственным руководителем;
11 – перспективами научной карьеры; 12 – размером заработной платы

163

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вышеописанная ситуация с неудовлетворенностью заработной платой
выглядит по меньшей мере странно, если принимать во внимание тот факт,
что, по данным государственной статистики, заработная плата в отрасли «наука и научное обслуживание» является одной из самых высоких по стране.
Здесь следует отметить, что в представленной в органы государственной
статистики информации о заработной плате включены все источники доходов ученых, которыми, кроме надбавок за ученую степень и звание, могут
быть гранты БРФФИ и других фондов, доходы от участия в различного рода
хоздоговорных тематиках и других научно-исследовательских работах, осуществляемых в рамках своей научной организации. В то же время не следует
забывать, что работы по различным хоздоговорам требуют дополнительных
физических и временных затрат от человека, тем самым отвлекая от выполнения плановой тематики. Более того, почти 29,2% опрошенных научных
работников говорят о наличии дополнительных источников доходов, не
связанных с научной деятельностью, таких как работа по совместительству
в других организациях и случайные приработки. И если доля докторов наук,
имеющих дополнительные источники дохода, составляет 44,4%, у кандидатов наук этот процент равен 34,5%, то среди работников без ученой степени
только каждый четвертый имеет дополнительные средства к существованию.
В настоящее время, в век высоких технологий, эффективная научная деятельность и успешная реализация научных идей не сможет осуществиться
без соответствующей оснащенности рабочего места современным научным
оборудованием. Данный внешний фактор мотивации выступает вторым условием, вызывающим у научных работников наибольшее неудовлетворение.
Так, 69,1% ученых отмечают слабое оснащение современным научным оборудованием, причем количество неудовлетворенных данным условием среди кандидатов наук максимально и составляет 74,9% респондентов, а среди
докторов наук и исследователей без ученой степени оно равно 63,1% и 66,6%
соответственно. Имеющейся компьютерной базой удовлетворены 71,0% респондентов, а 24,8% ответивших ученых академического сектора науки не довольны наличием компьютеров на своих рабочих местах. Обеспеченность
компьютерной базой больше устраивает докторов наук и составляет 78,2%
респондентов.
Необходимым условием для успешного осуществления научной де
ятельности являются научные коммуникации, которые выступают и непременным условием функционирования науки, и важнейшим механизмом ее
самоорганизации. Средствами взаимоотношений между членами научного
сообщества, обмена информацией, идеями, взглядами выступают не только публикации результатов научных исследований и доступ к информации
по исследуемой тематике, но и возможность зарубежных стажировок и научных командировок. В целом опубликованием результатов своих научных
исследований и доступностью научной информации по теме исследования довольны 90,1% и 78,1% респондентов соответственно. Большинство
ученых не удовлетворены возможностью зарубежных стажировок (64,0%
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респондентов), а каждого второго (50,1%) исследователя не устраивает возможность научных командировок. Но если процент неудовлетворенных возможностью зарубежных стажировок одинаков для всех категорий научных
работников, то докторов наук в большей степени не устраивает возможность
научных командировок по сравнению с кандидатами наук и исследователями без степени (65,4% недовольных данным условием среди докторов наук
против 57,0% и 44,6% среди кандидатов наук и исследователей, не имеющих
научной степени). В данном случае уместно говорить об отсутствии в научных организациях должного финансирования для осуществления научных
поездок за границу с целью и обмена информацией, и приобретения нового
знания, и получения опыта. Почти каждый третий участник опроса не удовлетворен научными коммуникациями. Среди исследователей без степени
19,0% вообще затруднились оценить данное условие научной деятельности.
В большей мере удовлетворяет вышеназванное условие докторов наук: 65,4%
респондентов дали положительную оценку. Ограниченность зарубежных научных командировок и активных международных коммуникаций в научной
среде не только негативно сказывается на интеграции отечественной науки
в международное научное пространство, приводит к изоляции белорусских
ученых от мирового научного сообщества, но и снижает престиж белорусской науки на мировой арене.
Важными условиями, оказывающими влияние на эффективность научной деятельности, являются возможность профессионального роста,
перспективы научной карьеры и объективность оценки научной работы.
Как показало исследование, в большей или меньшей степени устраивает
ученых объективность оценки их исследовательской работы. Не удовлетворены объективностью оценки своей научной работы 34,1% респондентов,
а каждый второй респондент остался доволен тем, как оценили его труд.
(16,5%). При этом кандидаты наук в большей степени не удовлетворены
признанием своего научного труда по сравнению с исследователями без
степени (40,6% против 30,% соответственно), среди докторов наук около
60% позитивно высказались, оценивая данное условие научной деятельности. Следует отметить, что каждый пятый исследователь без степени, скорее
всего в силу низкого научного статуса, вообще затруднился ответить, насколько адекватно оцениваются его научные результаты. 62,6% респондентов удовлетворены возможностью профессионального роста. Что касается
карьеры в научной сфере, то следует еще раз отметить, что ее перспективы
и должностной рост напрямую зависят от наличия ученой степени. Этот
факт находит свое подтверждение и в ответах респондентов на вопрос
о перспективах научной карьеры. Так, если среди докторов наук 64,2% удовлетворены возможностями построения карьеры в науке, то среди кандидатов наук только половина респондентов, а среди исследователей без степени – 48,0% дали положительный ответ. Почти каждый четвертый кандидат
наук и научный работник без степени негативно оценил перспективы своей будущей карьере в сфере науки.
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Доказанным и общепризнанным фактом на сегодняшний день является
то, что благоприятный климат в коллективе оказывает позитивное влияние
на исследовательский процесс. Участвовавшие в опросе исследователи положительно характеризуют социально-психологические условия своего труда.
В частности, в отношениях с непосредственным руководителем не испытывают никаких проблем 86,8% респондентов.
Как уже говорилось выше, внутренние мотивы научной деятельности
побуждают ученого эффективно работать, творить, не обращая внимания на
условия ее осуществления. Однако и у энтузиазма имеется предел, и в определенный момент даже высокомотивированный на научную деятельность
работник может поменять отношение к выбранной профессии. Проведенное исследование в очередной раз подтвердило, что неудовлетворенность условиями труда является одной из причин того, что достаточное количество
опрошенных научных работников не считают работу в сфере науки своим
призванием. Среди основных причин ухода из научной сферы респонденты выделили «низкий уровень заработной платы» и «невозможность вести
полноценные научные исследования ввиду отсутствия современной материально-технической базы». Конечно же, у научных работников высшей квалификации, имеющих определенный вес в системе научной иерархии и вложивших огромный труд в достижение этого статуса, не возникает вопрос
о правильности выбранной профессии. Так, все участвовавшие в опросе доктора наук считают научную деятельность своим призванием, среди кандидатов наук 87,6% уверены в своем профессиональном выборе. Но ситуация
с научными работниками без степени выглядит иначе: только 66,6% уверены в профессиональном выборе, каждый пятый респондент этой категории
не считает науку своим призванием, а 13,5% – вообще еще не определились
со своей профессиональной сферой деятельности. Зачастую возникает парадоксальная ситуация, когда либо молодой специалист, попав в профессиональную научную среду, либо научный работник, уже имеющий ученую
степень и опыт работы в научной организации, не идентифицирует себя
с профессией. В результате вероятность того, что эти специалисты уйдут из
научной организации, очень высока.
Как показывает практика, отток работников из науки в другие сферы
деятельности представляет существенную угрозу для кадрового потенциала научной сферы. Результаты проведенного исследования показали, что
8,5% респондентов планируют уйти в другую сферу деятельности, 4,0% ответивших планируют заниматься наукой, но в других организациях, а каждый четвертый респондент (24,3%) вообще затруднился ответить на вопрос
о своих планах на профессиональную деятельность в ближайшей перспективе. В наибольшей мере готовы оставить научную работу исследователи без
ученой степени – 10,1% респондентов, а 29,6% – затруднились ответить на
этот вопрос, что еще раз подтверждает их неопределенность в своем профессиональном выборе. Неуверенность в карьере на ближайшую перспективу
также продемонстрировали и ученые – кандидаты наук: 17,5% респондентов
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этой категории затруднились ответить на данный вопрос, а 6,4% кандидатов
наук высказали намерение о переходе в другую сферу деятельности. Однако
и среди докторов наук нашлись те ученые, несмотря на однозначность в профессиональном выборе, которые не определились с планами на ближайшее
будущее (11,5% респондентов), а 4,9% из них и вовсе заявили о намерении
перейти работать в другую сферу деятельности.
Исследование в очередной раз показало, что вопросы кадрового потенциала науки остаются на сегодняшний день актуальными и требуют незамедлительного решения со стороны государства. Проблемная ситуация с мотивацией научной деятельности складывается и среди научных работников без
степени, и у высококвалифицированных научных кадров. В республике принимаются меры, направленные на развитие и поддержку кадрового потенциала страны. Однако, как показывает практика, многие из осуществляемых
в республике мер носят адресный характер, в большей степени направлены на государственную поддержку молодых ученых, оставляя без должного
внимания другие категории ученых. Так, в стране существуют премии и стипендии Президента Республики Беларусь для молодых ученых, студентов
и учащихся; стипендии Правительства Республики Беларусь для аспирантов;
конкурсы для молодых ученых в рамках БРФФИ и др. Однако в полной мере
решить кадровую ситуацию в науке данные мероприятия еще не способны.
Конечно же, проводимые государством мероприятия по привлечению
молодежи в сферу науки привели к заметным позитивным результатам: начался процесс омоложения научных кадров. Так, за период 2008–2011 гг.
произошло увеличение, хотя и незначительное, удельного веса численности
исследователей в возрасте до 29 лет в общей численности исследователей
с 24,5% до 24,7%, а также увеличение исследователей в возрасте 30–39 лет
(с 17,6% до 19,6%) [8, с. 50–52]. Однако вместе с тем продолжает уменьшаться численность докторов наук в возрасте 40–49 лет (с 7,3% в 2008 году до
5,2% в 2011 году) и в возрасте 50–59 лет (с 30,2% в 25,0% соответственно).
Снижение численности кандидатов наук также характерно для этих возрастных категорий за указанный период времени: в возрасте 40–49 лет численность кандидатов наук с 17,5% снизилась до 16,3%, а в возрасте 50–59 лет –
с 31,7% до 27,5%. При этом на 4,1 п.п. увеличилась численность кандидатов
наук в возрасте 30–39 лет (с 16,8% в 2008 году до 20,9% в 2011 году). Наряду
с этим с 2008 по 2011 год произошел рост численности исследователей пенсионного возраста: с 11,6% до 12,4% в возрасте 60–69 лет, с 3,2% до 3,8% в возрасте 70 лет и старше. Данная ситуация создает реальную угрозу утраты преемственности между поколениями белорусских ученых. В настоящее время
тенденция снижения численности исследователей высшей квалификации,
по данным статистики, продолжается. Так, в 2012 году на 3,0% сократилось
количество докторов наук по сравнению с 2011 годом, количество кандидатов наук уменьшилось за рассматриваемый период на 2,5% [1, с. 40].
Данные проведенного опроса подтверждают тот факт, что, несмотря
на активный приток молодежи в научные организации, все еще остается
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нерешенным вопрос нехватки не только высококвалифицированных научных кадров, но и молодых специалистов. При ответе на вопрос: «Испытывает
ли Ваше структурное подразделение в настоящее время потребность в кадрах?» – 62,6% респондентов дали положительный ответ. При этом наибольшую потребность научные организации, по их мнению, имеют в молодых
специалистах и кандидатах наук (38,4%) и 19,5% ответивших отметили эту
проблему кадрового обеспечения их структурных подразделений. К тому же
28,4% респондентов считают недостаточным приток талантливой молодежи,
а каждый четвертый отметил переход перспективных научных работников
в другие сферы деятельности как одну из наиболее острых проблем в своей
научной организации.
Таким образом, для устойчивого функционирования науки государственная политика должна быть направлена, прежде всего, на сохранение
и воспроизводство кадрового потенциала, закрепление в научной сфере кандидатов наук и исследователей, не имеющих пока ученой степени, молодого
и среднего возраста. Научные работники без научной степени нуждаются
в серьезной поддержке со стороны государства, поскольку в силу слабой социальной защищенности, низкого статуса в системе научной иерархии они
часто вынуждены покидать научную сферу, несмотря на наличие высокого
творческого потенциала и опыта работы в системе науки.
Для повышения эффективности научной деятельности важно решить
вопросы с созданием новых механизмов стимулирования пронаучной мотивации, связанной с увеличением востребованности в научных разработках, с их активным внедрением в различные сферы экономики. Необходима разработка комплекса социальных гарантий и государственных мер,
направленных на повышение уровня социальной защищенности научных
работников, которые бы способствовали эффективности научной и инновационной деятельности, активному притоку молодежи в науку, закреплению
высококвалифицированных и перспективных научных кадров, ориентировали молодых исследователей на долгосрочную карьеру в сфере науки. Объективная потребность в повышении эффективности молодежной политики
в науке определяется еще и тем, что начавшийся процесс омоложения кадрового потенциала науки необходимо использовать для преодоления сложившейся в последние годы деформации воспроизводственной структуры
научных кадров.
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МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНАХ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Обострение демографической ситуации в Беларуси в последнем десятилетии ХХ в., прекращение естественного прироста населения страны и начавшееся сокращение его численности заставляют по-новому взглянуть на
проблемы миграции – как внутренней, так и внешней. Это обусловлено фактическим исчерпанием возможностей естественного прироста населения
и трудовых ресурсов страны и ролью миграции как единственного источника поддержания и роста численности населения Беларуси. Сегодня ставится
задача выработки стратегии государственной миграционной политики, отвечающей долгосрочным тенденциям и целям социально-экономического
и демографического развития Беларуси.
Как свидетельствует миграционная статистика, за период с начала
1990-х годов и по настоящее время в Республике Беларусь произошли
кардинальные изменения в объемах, интенсивности и направленности
миграционных потоков. Если в 1992 году из республики выбыло 60,6 тыс.
человек, то в 2012 году – 8,7 тыс. человек. Таким образом, за последние
восемнадцать лет общий миграционный поток из Республики Беларусь
сократился в 9 раз. В период с 2000 по 2012 год количество белорусских
эмигрантов снизилось до относительно стабильного уровня 6–8 тыс. человек в год (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика численности выбывших из Беларуси за период 2000–2012 гг.
Источник: [1, 2, 3, 4, 5].

В табл. 1 приведены общие итоги миграции населения регионов Беларуси за последние пять лет.
Таблица 1
Общие итоги внешней миграции населения Беларуси за 2008–2012 гг., чел.
Миграция
за период
2008–2012 гг.

Показатели по годам
2008

2009

2010

2011

2012

Республика в целом
Численность прибывших

90024

17413

19892

17169

17510

18040

Численность выбывших

40099

9268

7643

6866

7610

8712

Сальдо миграции

49925

8145

12249

10303

9900

9328

В том числе:
Брестская обл.
Численность прибывших

14322

2205

2624

2848

3519

3126

Численность выбывших

5433

1221

1060

941

931

1280

Сальдо миграции

8889

984

1564

1907

2588

1846

Витебская обл.
Численность прибывших

12627

2506

2940

2 502

2 282

2 397

Численность выбывших

6799

1509

1196

1 191

1 359

1 544

Сальдо миграции

5828

997

1744

1 311

923

853
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Миграция
за период
2008–2012 гг.

Показатели по годам
2008

2009

2010

2011

2012

Гомельская обл.
Численность прибывших

15964

2899

3379

3 357

3 142

3 187

Численность выбывших

6610

1705

1310

1 162

1 211

1 222

Сальдо миграции

9354

1194

2069

2 195

1 931

1 965

Гродненская обл.
Численность прибывших

11277

1986

2603

2 108

2 302

2 278

Численность выбывших

3491

683

564

553

695

996

Сальдо миграции

7786

1303

2039

1 555

1 607

1 282

г. Минск
Численность прибывших

16376

3848

4133

2 764

2 503

3 128

Численность выбывших

9807

2236

2031

1 633

1 812

2 095

Сальдо миграции

6569

1612

2102

1 131

691

1 033

Минская обл.
Численность прибывших

11651

2247

2655

2 192

2 246

2 311

Численность выбывших

3797

949

701

666

734

747

Сальдо миграции

7854

1298

1954

1 526

1 512

1 564

Могилевская обл.
Численность прибывших

7807

1722

1558

1 398

1 516

1 613

Численность выбывших

4162

965

781

720

868

828

Сальдо миграции

3645

757

777

678

648

785

Источник: [1, 2, 3, 4, 5].

В 2008–2012 гг. наибольшее количество мигрантов из-за рубежа прибыло в Минск (16 376 чел.), Гомельскую область (15 694) и Брестскую область
(14 322), наименьшее – в Могилевскую область (7807 чел.).
За 2008–2012 гг. активнее всего за рубеж совершались выезды из Минска (9807 чел.), Витебской (6799) и Гомельской (6610) областей. Наименьшими показателями миграционной убыли характеризуются Гродненская (3491)
и Минская (3797 чел.) области.
Динамика сальдо внешней миграции населения регионов Беларуси за
2008–2012 гг. представлена на рис. 2. Наибольшее положительное сальдо
внешней миграции за период 2008–2012 гг. у Гомельской (9354 чел.), Минской (7854) и Гродненской (7786) областей, наименьшее – у Могилевской
(3645 чел.).
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Рис. 2. Динамика сальдо внешней миграции населения регионов
Республики Беларусь в 2008–2012 гг., чел.
Источник: [1, 2, 3, 4, 5].

Для ранжирования регионов республики по уровню миграционной
убыли населения можно использовать коэффициент миграционного выбытия населения, определяемый как количество мигрантов, выбывших за границу, на 1000 человек населения, и исчисляемый в промилле. Этот показатель отражает реальную миграционную активность населения в части выезда
из страны (табл. 2).
Таблица 2
Коэффициент миграционного выбытия населения
по регионам Республики Беларусь в 2012 г.
Показатели
Среднегодовая
численность
населения
за 2012 г., чел.

Количество
мигрантов, выбывших
за границу,
в 2012 г., чел.

Коэффициент
миграционного
выбытия
населения, ‰

Ранг

Брестская область

1390920

1280

0,92

4

Витебская область

1211028

1544

1,27

1

Гомельская область

1428673

1222

0,86

5

Гродненская область

1059832

996

0,94

3

г. Минск

1893063

2095

1,11

2

Регион
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Показатели
Среднегодовая
численность
населения
за 2012 г., чел.

Количество
мигрантов, выбывших
за границу,
в 2012 г., чел.

Коэффициент
миграционного
выбытия
населения, ‰

Ранг

Минская область

1402676

747

0,53

7

Могилевская область

1078303

828

0,77

6

Республика Беларусь

9464495

8712

0,92

–

Регион

Источник: [5, 6].

Как видим из данных табл. 2, наибольший коэффициент миграционного выбытия характерен для Витебской области (1,27 человека на 1000 человек населения) и г. Минска (1,11‰). Самые низкие показатели – у Минской
(0,53‰) и Могилевской (0,77‰) областей.
В настоящее время Беларусь приступила к формированию оптимальной системы регулирования миграционных процессов. Сегодня реализуется Национальная программа демографической безопасности Республики
Беларусь на 2011–2015 годы, имеющая подпрограмму «Внешняя миграция
в интересах развития Республики Беларусь». Стратегическая цель этой подпрограммы – стабилизация численности населения Беларуси в 2015 году на
уровне 9,44–9,45 млн. человек и обеспечение перехода к демографическому росту путем снижения уровня общей смертности населения и формирования новой стратегии регулирования внешних миграционных процессов
с учетом национальных интересов. В результате реализации Программы
за 2011–2015 годы планируется достигнуть положительного сальдо внешней миграции населения Беларуси порядка 60 тыс. человек, в том числе
в 2011 году – 10 тыс. человек, в 2012 – 11 тыс. человек, в 2013 – 12 тыс. человек, в 2014 – 13 тыс. человек, в 2015 году – 14 тыс. человек.
Анализ результатов выполнения Программы по итогам 2012 года показывает, что при всех положительных моментах отмечаются и нежелательные
демографические тенденции. Так, за 2012 год естественная убыль населения
республики составила 11 147 человек, что на 14 796 человек меньше, чем за
2011 год. Это позволило компенсировать за счет положительного сальдо миграции естественную убыль населения на 83,7% (в 2011 г. – на 38,2%) (табл. 3).
Однако плановый показатель Программы на 2012 год по росту положительного сальдо внешней миграции не достигнут. Если за 2011 год положительное сальдо миграции составило 9900 человек (что соответствует
показателю на 2011 год, определенному Программой: степень выполнения
показателя 99,0%), то за 2012 год сальдо миграции по сравнению с аналогичным периодом 2011 года снизилось на 5,8% и составило 9328 человек,
или 84,8% планового показателя. Последнее ставит под угрозу выполнение
стратегической цели Программы по стабилизации численности населения
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Таблица 3

Общие итоги миграции населения Беларуси за 2008–2012 гг., чел.
Миграция
за период
2008–2012 гг.

2008

2009

2010

2011

2012

Численность
прибывших

90024

17413

19892

17169

17510

18040

Численность выбывших

40099

9268

7643

6866

7610

8712

Сальдо миграции

49925

8145

12249

10303

9900

9328

Естественная убыль
населения

118009

26003

25834

29082

25943

11147

Степень компенсации
естественной убыли, %
Общий прирост
населения

Показатели по годам

42,3

32,4

47,4

35,4

38,2

83,7

–68041

–17858

–13585

–18779

–16000

–1819

Беларуси за счет внешней миграции и обеспечению перехода страны к демографическому росту (рис.3).
Анализ статистических данных внешней миграции населения Республики Беларусь за 2000–2012 годы показывает, что наиболее привлекательными для эмиграции странами для потенциальных мигрантов являются Россия (16,4%), Германия (15,0%), США (12,7%), Италия (7,3%), Польша (6,5%).
Следует отметить, что за последнее десятилетие в структуре внешней миграции значительно возросла доля стран СНГ. Если в 2000 году доля мигрантов
стран СНГ в общей численности составляла чуть более половины (53,7%), то

Рис. 3. Общая картина естественного и механического движения населения
Республики Беларусь в 2005–2012 гг.
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в 2012 году она составила уже 74,7% в общем объеме эмиграции белорусских
граждан. Увеличение доли стран СНГ произошло в основном за счет России
(доля России в общем объеме эмиграционного потока за этот период возросла с 42,4% до 63,1%). В 2012 году наибольшее количество граждан Беларуси
выехало на постоянное место жительства в страны СНГ – 6509 человек (74,7%
от общей численности эмигрантов). В страны дальнего зарубежья эмигрировали 2203 человека (25,3%).
В 2012   году в Беларусь прибыло 18 040 чел. Наибольшее количество
въехало из стран СНГ – 13455 человек (74,6% от общей численности эмигрантов). Из стран дальнего зарубежья в Беларусь иммигрировало 4585 человек
(25,4%).
Национальный состав иммигрантов тоже формируют в основном страны СНГ: в 2012 году 27,9% составили русские, 22,1% – белорусы, 9,7% – украинцы. Другие национальности составили лишь 6,1% (более трети – 34,2% –
предпочли не указывать национальность).
В структуре иммигрантов по полу преобладают мужчины (52,1%
в 2012 г.). Брак не является значимой характеристикой иммигрантов в возрасте 16 лет и старше: в 2012 г. состояли в браке 49,5% прибывших в республику, 50,5% не состояли в браке.
53,9% прибывших в республику в 2012 году составили лица в трудоспособном возрасте (16–54/59 (женщины/мужчины соответственно) лет). Молодежь в возрасте 14–30 лет составила 26,7% от общего числа иммигрантов,
а лица старше трудоспособного возраста (55 лет и старше для женщин, 60 лет
и старше для мужчин) – 14,1%.
Как говорилось ранее, основные страны, из которых осуществлялась
иммиграция в Беларусь, – это страны СНГ. Традиционно первое место там
занимает Россия. Так, в 2012 году численность прибывших из России составила 8560 чел., что равняется 47,8% от общей численности прибывших в республику лиц и 63,6% от общей численности таковых из стран СНГ. Украина занимает второе место: в 2012 г. соответственно 2258 чел., 12,5% и 16,8%.
Остальные страны прибытия представлены незначительно.
О качественном составе прибывших в республику можно судить по
уровню их образования. В 2012 году из лиц в возрасте 16 лет и старше, прибывших в Республику Беларусь из-за рубежа, 31,7% составили лица с общим
средним образованием, 28,9% – с высшим, 25,1% – со средним специальным
образованием. Однако преобладание в структуре оттока населения Беларуси
за рубеж лиц с высшим образованием (43,9% в общей численности выбывших в возрасте 16 лет и старше в 2012 г.) приводит в конечном счете к тому,
что миграционное сальдо республики формируют в основном лица с общим
средним, реже средним специальным образованием.
Как считают демографы, коэффициент миграционного выбытия населения и состояние готовности жителей к отъезду могут являться показателями миграционного потенциала региона. Можно согласиться с украинским
социологом И.М. Прибытковой, что миграционный потенциал региона – это
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«состояние готовности индивидов к отъезду из данного населенного пункта
(региона). Измеряется показателями структуры миграционных установок:
удельным весом (в процентах) лиц, принявших, но еще не осуществивших
решение об отъезде, и относительными размерами всех остальных контингентов населения, не заявивших намерений о переезде» [7]. Тем самым в зависимости от степени миграционной активности населения можно выделить
высокий, средний и низкий уровень миграционного потенциала региона.
Институт социологии НАН Беларуси осуществляет социологический
мониторинг внешней миграции населения Беларуси (табл. 4).
Таблица 4
Распределение ответов респондентов на вопрос
«Хотели бы вы уехать из Беларуси?»
% от ответивших, по годам
Вариант ответа

2010 г.

весна
2011 г.

осень
2011 г.

весна
2012 г.

Хотел бы уехать с целью временной
работы

9,3

10,1

13,1

13,7

Хотел бы уехать на постоянное место
жительства

5,9

6,5

9,1

6,9

Таких планов у меня нет

75,1

73,0

65,9

68,7

Затрудняюсь ответить

8,4

10,4

11,9

10,7

Как показывают данные опросов населения, миграционные настроения
жителей Беларуси во многом зависят от состояния мировой и национальной
экономики: в 2011 году во время мирового экономического кризиса, в определенной мере захватившего и Беларусь, наблюдался довольно значительный рост доли респондентов, желающих уехать за границу. Так, если весной
2011 г. она составляла 16,6%, то осенью 2011 г. – 22,2%. Следует отметить,
что жители Беларуси больше склонны к временной трудовой миграции, чем
к эмиграции (выезд за границу на постоянное жительство).
По данным республиканского опроса населения, проведенного Институтом в 2012 году, более 20% опрошенных хотели бы уехать за границу, из них
13,7% – с целью временной работы, а 6,9% – на постоянное место жительства.
Анализ возрастной структуры респондентов, имеющих намерение
уехать за границу на постоянное жительство, показывает, что, чем старше
возраст потенциальных мигрантов, тем слабее выражена у них установка на
эмиграцию. Так, основную долю респондентов, планирующих выезд за рубеж
на постоянное место жительства, составляют молодые люди в возрасте до
29 лет (63,5%). В то же время среди респондентов возрастной группы от 30
до 39 лет планируют выезд за рубеж на постоянное место жительства только
19,4%, от 40 до 49 лет – 10,9%, от 50 до 59 лет – 3,9%, 60 и старше – 2,5%.
Аналогичная картина наблюдается и с временной миграцией. Среди желающих выехать за границу на временную работу доля респондентов
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в возрасте до 29 лет составила 42,3%. Доли других возрастных групп составили: от 30 до 39 лет – 25,0%, от 40 до 49 лет – 24,0%, от 50 до 59 лет – 7,5%, от
60 лет и старше – 1,1%.
По образовательному уровню респонденты, которые хотели бы уехать
за границу навсегда, распределились следующим образом: преобладают
граждане со средним и средним специальным образованием – 30,1 и 34,1%
соответственно; значительно меньше доля респондентов, имеющих высшее
образование, – 18,3%.
Основной состав респондентов, желающих выехать на временную работу за границу, это лица с оконченным средним и средним специальным
образованием (32,5% и 36,1% соответственно). Высшее образование имеют
17,7% респондентов.
По социальному положению и сфере деятельности респонденты, желающие уехать за границу на постоянное место жительства, представлены следующим образом: учащийся, студент – 32,8%, служащий, специалист непроизводственной сферы (учитель, врач и т.д.) – 10,5%, служащий, специалист
производственной сферы (инженер, технолог и т.д.) – 7,6%, предприниматель, фермер, самозанятый (индивидуальная трудовая деятельность) – 7,2%,
рабочий (промышленности, транспорта, строительства и др.) – 6,3%. Другие
профессиональные и социальные группы представлены в потенциальном
эмиграционном потоке незначительно.
Социальный портрет потенциального трудящегося-мигранта по социальному положению и сфере деятельности несколько отличается от эмигранта: рабочий (промышленности, транспорта, строительства и др.) – 31,2%,
учащийся, студент – 12,8%, безработный – 9,3%, руководитель низшего звена
(мастер, бригадир и т.д.) – 6,6%.
Основные причины миграционных намерений, как показывает опрос,
носят экономический характер (табл. 5).
Как видим, основными причинами миграционных намерений населения Беларуси являются: стремление улучшить свое материальное положение,
стремление посмотреть мир, пожить и поработать в другой стране, стремление обеспечить достойное будущее детям, дать им хорошее образование. Следует отметить, что для определенных социально-профессиональных групп,
таких как ученые, фактор возможности профессиональной самореализации
является доминирующим в структуре мотиваций внешней миграции.
Общая картина миграционной ситуации, которую можно выстроить
по результатам республиканского социологического исследования, проведенного Институтом социологии НАН Беларуси в 2012 году, выглядит следу
ющим образом. Большинство респондентов (68,7%) ответили, что не имеют
планов уехать из Беларуси, и еще 6,9% затруднились ответить. 13,7% респондентов хотели бы уехать с целью временной работы, а 6,9% – на постоянное
место жительства (табл. 6).
Как видим, миграционный потенциал населения Беларуси (миграция
на ПМЖ плюс временная миграция) довольно высок и составляет 20,6%.
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Таблица 5
Причины миграционных намерений граждан Беларуси
% от ответивших, по годам
2010 г.

весна
2011 г.

осень
2011 г.

весна
2012 г.

Заработать капитал для своего дела

8,5

8,8

9,6

8,9

Жить вместе со своими близкими,
родственниками

4,4

4,3

3,6

3,3

–

–

–

9,6

Обеспечить будущее моим детям,
дать им хорошее образование

16,7

21,2

22,6

14,9

Повысить свой профессиональный
уровень, квалификацию

6,9

7,6

7,4

6,2

Получить социальные гарантии

9,0

5,0

5,4

2,8

Посмотреть мир, пожить и поработать
в другой стране

22,6

17,7

19,8

22,7

Улучшить свое материальное положение

24,6

27,8

26,1

23,2

Другое

7,4

7,6

5,5

8,2

Не вижу возможности самореализоваться
в нашей стране

Таблица 6
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Хотели бы вы уехать из Беларуси?» по регионам*
Вариант ответа
Регион

% от ответивших
1

2

3

4

5

6

7

8

Таких планов нет

69,6

78,3

73,0

71,5

50,8

69,4

76,4

68,7

Хотел бы выехать на время

18,0

6,5

11,8

14,5

18,6

15,3

8,5

13,7

Хотел бы уехать на постоянное
место жительства (ПМЖ)

5,6

4,9

5,0

6,2

13,9

6,3

3,2

6,9

Затрудняюсь ответить

6,8

10,2

10,2

7,7

16,7

9,0

11,9

10,7

* 1 – Брестская обл., 2 – Витебская обл., 3 – Гомельская обл., 4 – Гродненская обл., 5 – г. Минск,
6 – Минская обл., 7 – Могилевская обл., 8 – Республика Беларусь.

Следует отметить, что граждане Беларуси настроены больше на временную
миграцию, чем на эмиграцию.
Наибольшим миграционным потенциалом обладает столица Беларуси – 32,5%. По данным исследования, доля желающих уехать из Беларуси на
постоянное место жительства здесь составила 13,9% респондентов (рис. 4, 5).

179

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рис. 4. Распределение ответов респондентов г. Минска на вопрос:
«Хотели бы Вы уехать из Беларуси?»

Рис. 5. Распределение ответов респондентов республики на вопрос:
«Хотели бы Вы уехать из Беларуси?»

Для столицы, как и для республики в целом, характерен высокий уровень
миграционного потенциала (выше 20,0%). Однако, по сравнению с республикой, он более чем в полтора раза выше (32,5%). Не в последнюю очередь
это связано с человеческим капиталом столицы, ее социальной инфраструктурой, социально-демографическим потенциалом, экономико-географическим положением. Минск, предлагая максимум из возможного в республике
для самореализации, в то же время предоставляет и максимум стартовых возможностей для самореализации в зарубежных странах. К тому же здесь самый низкий удельный вес населения в возрасте выше пенсионного и самый
высокий – населения в трудоспособном возрасте. Для столицы характерен
также самый высокий среди регионов уровень образования населения и самый высокий уровень жизни [8].
Иная ситуация наблюдается в остальных регионах республики. Рассмотрим Брестскую область (рис. 6).
Миграционный потенциал здесь также высок и составляет 23,6% – показатель, близкий к общереспубликанскому. В данном случае высокий показатель объясняется благоприятным экономико-географическим положением области: расположение на стыке трех государств, прохождение
международного транспортного коридора № 2 (Берлин – Варшава – Брест –
Минск – Орша – Смоленск – Москва – Нижний Новгород – Екатеринбург),
являющегося кратчайшим и основным в связях Западной Европы и России,
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Рис. 6. Распределение ответов респондентов Брестской области на вопрос:
«Хотели бы Вы уехать из Беларуси?»

и ответвления коридора № 5 (Львов – Ровно – Сарны – Барановичи), подключающего этот коридор к № 2 и через Лиду – к № 9В (направление на
Вильнюс – Клайпеду – Калининград). Существен вклад и социально-демографических особенностей населения области: темпы сокращения населения
самые низкие среди других областей, обусловленные более высокими показателями рождаемости и, соответственно, меньшими, чем в других областях,
показателями смертности. При постоянном снижении доли молодых возрастных групп и росте доли лиц пенсионного возраста в области удельный
вес населения в возрасте до 15 лет остается самым высоким среди областей
и доля населения в пенсионном возрасте – самой низкой [8].
Совершенно иная ситуация в Витебской области (рис. 7)

Рис. 7. Распределение ответов респондентов Витебской области на вопрос:
«Хотели бы Вы уехать из Беларуси?»

Для области характерен один из наиболее низких уровней миграционного потенциала (11,4%). Объясняется такое положение дел тем, что социально-демографический потенциал области ослаблен и характеризуется
самыми высокими среди областей показателями снижения численности
населения (особенно сельского) и его естественной убыли. Область имеет
самый высокий удельный вес населения в пенсионном возрасте, а средняя
ожидаемая продолжительность жизни ниже, чем в целом по республике.
Уровень жизни населения по средней зарплате работающих, безработице,

181

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

розничному товарообороту и платным услугам на душу населения на протяжении 2000-х годов был хуже среднереспубликанского [8].
Гомельская область характеризуется более высоким, чем Витебская,
уровнем миграционного потенциала – 16,8% (рис. 8).

Рис. 8. Распределение ответов респондентов Гомельской области на вопрос:
«Хотели бы Вы уехать из Беларуси?»

Не благоприятствуют развитию области ее удаленность от столицы
и отсутствие прямой связи полесских регионов с центром страны, а также
их удаленность от областного центра. Свою отрицательную лепту вносит
и радиоактивное загрязнение области (20 административных районов из 21)
и непосредственная близость к создавшей это радиоактивное загрязнение
Чернобыльской АЭС. Фактор радиационного загрязнения стал большим тормозом в социально-экономическом развитии региона. Особенно сильно он
повлиял на условия жизни населения, на развитие добывающей промышленности, АПК и лесохозяйственного комплекса, не лучшим образом сказавшись
и на уровне безработицы.
По причине вышеперечисленного за последние два с половиной десятилетия социально-демографический потенциал области уменьшился по
количественным показателям и ухудшился по качественным. Общереспубликанские негативные демографические тенденции здесь проявляются
сильнее: более высокими темпами уменьшается численность населения, растут заболеваемость и смертность, нарастают половозрастные диспропорции населения.
Уровень жизни населения по ряду показателей ниже среднереспубликанского, особенно средняя зарплата работников (главным образом за счет низкой зарплаты в сельхозсекторе; вне сельхозсектора на предприятиях Жлобина,
Мозыря, Гомеля, Речицы, Светлогорска зарплата гораздо более высокая), ухудшена доступность объектов социальной инфраструктуры для населения (за
счет самой низкой плотности автодорог с твердым покрытием) [8].
Для Гродненской области характерен высокий уровень миграционного
потенциала (20,7%, что в целом соответствует общереспубликанским показателям) (рис. 9).
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Рис. 9. Распределение ответов респондентов Гродненской области на вопрос:
«Хотели бы Вы уехать из Беларуси?»

Основной вклад в формирование высокого миграционного потенциала
вносит типично приграничное экономико-географическое положение области. Граница с Польшей и Литвой проходит по равнинной местности без ярко
выраженных природных рубежей, что способствовало строительству транспортных магистралей. Через территорию области в ее северо-восточной части проходит трансъевропейский коридор № 9В (участок Минск – Вильнюс),
а через центральную часть области – железная дорога Вильнюс – Лида – Барановичи – Лунинец – Сарны, связывающая трансъевропейские коридоры
№ 9В, № 2 и № 5. Такое географическое положение области и сформировавшаяся исторически конфигурация транспортной сети благоприятствует развитию интенсивных экономических и социально-культурных связей с Литвой, Польшей и другими странами ЕС [8].
Высокий уровень миграционного потенциала, близкий к общереспубликанскому, характерен и для Минской области (21,6%) (рис. 10).

Рис. 10. Распределение ответов респондентов Минской области на вопрос:
«Хотели бы Вы уехать из Беларуси?»

Минская область расположена в центре страны и граничит со всеми
остальными областями. Специфика заключается в том, что ее центр – г. Минск –
выделяется в самостоятельную административно-территориальную единицу
и характеризуется отдельно как городской столичный регион. В то же время область составляет единую территориальную социально-экономическую
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систему с расположенным в ее центре г. Минском, выполняющим столичные
функции и являющимся самым крупным по человеческому, промышленному,
научно-техническому и социально-культурному потенциалу городом-регионом страны [8].
Могилевская область, наряду с Витебской, характеризуется одним
из самых низких показателей уровня миграционного потенциала (11,7%)
(рис. 11).

Рис. 11. Распределение ответов респондентов Могилевской области на вопрос:
«Хотели бы Вы уехать из Беларуси?»

Объясняется такое положение дел тем, что на социально-демографическом потенциале области, наряду с общими для страны проблемами переходного периода, сказываются последствия чернобыльской катастрофы. Здесь
более высокими темпами сокращается численность населения. Область отличается среди других регионов также самой большой убылью сельского населения [8].
Типология регионов Республики Беларусь по уровню миграционного
потенциала (внешняя миграция) представлена на рис. 12.
Картина миграционной ситуации в Беларуси будет неполной без выявления социального
портрета потенциального мигранта.
В исследовании использовались
результаты мониторинга осени 2010 г.,
весны 2011 г., осени 2011 г. и весны
2012 г. В первом
случае выборка составила 1502 чел.
(мужчины – 45,9%,
женщины – 54,1%),
Рис. 12. Типология регионов Республики Беларусь
по уровню миграционного потенциала
во втором – 2214 чел.
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(мужчины – 45,7%, женщины – 54,3%), в третьем – 1492 чел. (мужчины –
45,8%, женщины – 54,2%), в четвертом – 2107 чел. (мужчины – 45,8%, женщины – 54,2%). Во всех четырех случаях выборки были охарактеризованы как
репрезентативные, что означает, что их характеристики могут быть распространены на всю выборочную совокупность, в нашем случае – на население
республики Беларусь.
Следует сказать, что миграционные настроения весьма чутко реагируют на изменение социально-экономического положения в стране. Финансово-экономический кризис 2011 года в Беларуси тому подтверждение. Для
сравнения в анализ вовлечены были также данные осеннего мониторинга
2010 года.
На пик финансово-экономического кризиса пришелся всплеск миграционных настроений в стране. Так, осенью 2011 года 13,0% респондентов
изъявили желание выехать из Беларуси на время, тогда как 9,1% хотели бы
уехать на постоянное место жительства за рубеж. Весной 2012 г. эти цифры
составили 13,9% и 7,0% соответственно (рис. 13).

Рис. 13. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Хотели бы вы уехать из Беларуси?»

По данным рис. 14 и 15, к миграции в целом больше склонны мужчины, нежели женщины. Причем это касается выезда как на временную работу, так и на постоянное место жительства за рубеж: в обоих случаях мужчины обладают большим миграционным потенциалом, нежели женщины.
Так, в 2012 году миграционный потенциал мужчин составил 24,7%, тогда как
женщин – 17,7%.
Возрастная структура респондентов, желающих выехать из страны,
представлена на рис. 15–16. В 2012 году более половины – 52,4% – респондентов, желающих выехать на постоянное место жительства, составили лица
в возрасте до 30 лет. Доли же респондентов в возрасте до 30 лет и в возрасте
30–49 лет, желающих выехать за границу для временной работы, в 2012 году
были примерно равны: 45,9% и 44,1% соответственно (рис. 16).
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Рис. 14. Распределение ответов
респондентов на вопрос:
«Хотели бы вы уехать из Беларуси?»
(мужчины)

Рис. 15. Распределение ответов
респондентов на вопрос:
«Хотели бы вы уехать из Беларуси?»
(женщины)

а)

б)

Рис. 16. Распределение респондентов по возрасту, 2012 г.:
а) желающие выехать за границу на постоянное место жительства;
б) желающие выехать за границу на время

Данные рис. 17–19 свидетельствуют о том, что рост миграционных настроений отмечался у всех возрастных групп, но наиболее активной группой
были респонденты в возрасте до 29 лет включительно. У них наиболее сильно желание выехать за границу на постоянное место жительства среди всех
возрастных групп (23,0% – осенью 2011 г., 14,1% – весной 2012 г.). Возрастная
группа 30–49 лет, наоборот, больше ориентирована на внешнюю трудовую
миграцию: весной 2012 г. 17,6% высказали желание выехать на время, и лишь
7,1% – на постоянное место жительства.
Наибольшим миграционным потенциалом обладают лица, имеющие
высшее и среднее специальное образование. В отличие от них респонденты,
имеющие начальное и среднее образование (неполное и оконченное), чаще
предпочитают остаться в Беларуси (рис. 20–23).
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Рис. 17. Распределение ответов
респондентов на вопрос:
«Хотели бы вы уехать из Беларуси?»
(возраст до 29 лет)

Рис. 18. Распределение ответов
респондентов на вопрос:
«Хотели бы вы уехать из Беларуси?»
(возраст 30–49 лет)

Рис. 19. Распределение ответов
респондентов на вопрос:
«Хотели бы вы уехать из Беларуси?»
(возраст 50 лет и старше)

Рис. 20. Распределение ответов
респондентов на вопрос:
«Хотели бы вы уехать из Беларуси?» (начальное и неполное среднее образование)

Рис. 21. Распределение ответов
респондентов на вопрос:
«Хотели бы вы уехать из Беларуси?»
(общее среднее образование)

Рис. 22. Распределение ответов
респондентов на вопрос:
«Хотели бы вы уехать из Беларуси?»
(среднее специальное образование)
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По данным исследования, чаще
всего решение об осуществлении
выезда в другую страну принимают
респонденты, не состоящие в браке.
Они же чаще по сравнению с лицами,
состоящими в браке, выбирают вариант выезда в другую страну на постоянное место жительства (рис. 24–25).
21,3% респондентов, желающих
выехать из страны для временной работы, составляют студенты и учащиеся, 17,8% – рабочие промышленности,
транспорта и строительства, 15,7% –
служащие непроизводственной сфеРис. 23. Распределение ответов
респондентов на вопрос:
ры. Меньше всего среди потенциаль«Хотели
бы вы уехать из Беларуси?» (высных эмигрантов рабочих сельского
шее
и
неоконченное
высшее образование)
хозяйства – 3,9%. 24,5% респондентов,
желающих выехать из страны на постоянное место жительства, составляют
студенты и учащиеся, 18,4% – рабочие промышленности, транспорта и строительства, 12,2% – служащие непроизводственной сферы. Меньше всего среди
потенциальных эмигрантов рабочих сельского хозяйства – 0,7% (рис. 26).
Как в случае с выездами на время, так и в случае выездов на постоянное место жительства за границу респонденты называют первоочередной
причиной своего решения желание улучшить свое материальное положение
и обеспечить достойное будущее своим детям. Однако в случае выезда на время в число вторых по значимости причин выезда входит желание заработать
капитал для своего дела, в то время как в случае выезда на постоянное место
жительства куда более остро стоят вопросы профессиональной и жизненной

Рис. 24. Распределение ответов
респондентов на вопрос:
«Хотели бы вы уехать из Беларуси?»
(не состоящие в браке)
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Рис. 25. Распределение ответов
респондентов на вопрос:
«Хотели бы вы уехать из Беларуси?»
(состоящие в браке)
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а)
б)
											

Рис. 26. Распределение респондентов по сфере деятельности:
а) желающие выехать за границу на время; б) выехать за границу на постоянное
место жительства

самореализации: респондентов не устраивает отсутствие социальных гарантий, неопределенность профессиональных и жизненных перспектив, и они
больше стремятся повысить свой профессиональный уровень, квалификацию (рис. 27–28).
Далеко не последней причиной намерения респондентов выехать за
границу для временной работы является плохое материальное положение их
семей. Затруднения, а часто и невозможность обеспечить нормальное существование семьи в Беларуси побуждает респондентов искать места с более
высокооплачиваемой работой в других странах. В то же время материальное
положение семей потенциальных эмигрантов оценивается респондентами –
потенциальными эмигрантами как среднее (рис. 29–30).
К тому же, по данным исследования, потенциальные мигранты не удовлетворены своей текущей работой, и особенно сильно на их отношение

Рис. 27. Причины выезда из страны на время

189

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рис. 28. Причины выезда из страны на постоянное место жительства

Рис. 29. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как вы оцениваете
материальное положение вашей семьи?»
(временная трудовая миграция)

Рис. 30. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как вы оцениваете материальное положение вашей
семьи?» (выезд на постоянное место
жительства)

повлиял финансово-экономический кризис 2011 года. Так, на пике кризиса
отрицательное отношение к своей текущей работе увеличилось на 32 п.п.:
с 11,2% весной 2011 года до 43,2% осенью 2011 года (рис. 31–32).
Как показывают данные исследования, и те, кто намерен выехать на
временную работу за границу, и те, кто намерен выехать за границу на постоянное место жительства, единодушны в оценках социально-экономического положения в стране, характеризуя его как плохое и скорее плохое. Это
побуждает их искать возможности реализации своих жизненных задач за
пределами республики (рис. 33–34).
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Рис. 31. Распределение ответов респондентов на вопрос: «В какой
степени вы удовлетворены вашей
текущей работой?»
(временная трудовая миграция)

Рис. 33. Распределение ответов
респондентов на вопрос: «Как вы
оцениваете социально-экономическое
положение в стране?» (временная
трудовая миграция)

Рис. 32. Распределение ответов
респондентов на вопрос: «В какой
степени вы удовлетворены вашей
текущей работой?» (выезд на
постоянное место жительства)

Рис. 34. Распределение ответов
респондентов на вопрос: «Как вы
оцениваете социально-экономическое
положение в стране?» (выезд на
постоянное место жительства)

Наиболее привлекательными для эмиграции странами для потенциальных мигрантов являлись:
– осенью 2010 года: Россия – 16,4%, Германия – 15,0%, США – 12,7%,
Италия – 7,3%, Польша – 6,5%; весной 2011 года – Германия – 17,1%, США
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и Великобритания – по 11,7%, Россия и Италия – по 8,1%, Франция – 6,3%, Канада – 4,5%;
– осенью 2011 года: Россия – 37,1%, США – 14,9%, Германия – 13,1%, Великобритания – 6,8%, Италия – 6,1% и Польша – 5,7%;
– весной 2012 года: Россия – 16,4%, Германия – 15,0%, США – 12,7%, Италия – 7,3%, Польша – 6,5%.
Исходя из полученных в ходе исследования и описанных выше характеристик потенциальных мигрантов, можно составить их социальные портреты.
Социальный портрет респондента, намеревающегося выехать на
временную работу за границу. Мужчина в возрасте 30–49 лет, со средним,
средним специальным или высшим образованием, состоящий в браке, имеющий детей. Плохое материальное положение семьи в сочетании с неудовлетворенностью текущей работой, не обеспечивающей потребности семьи,
вынуждает его искать заработок в другой стране. От выезда и работы в другой
стране он ожидает улучшения своего материального положения настолько,
чтобы обеспечить не только свои потребности, но и дать хорошее образование детям и обеспечить их будущее. Нередко временная работа за границей
служит ему источником формирования капитала для своего дела, тем более
что социально-экономическое положение в стране оценивается им как плохое и скорее плохое, нежели хорошее, а это значит, что возможности достойного заработка в Беларуси для него ограничены. Наиболее вероятные из рассматриваемых вариантов страны выезда – Россия, США, Германия.
Социальный портрет респондента, намеревающегося выехать на постоянное место жительства за границу. Мужчина в возрасте до 29 лет включительно, с высшим или средним специальным образованием, не состоящий в браке,
бездетный. Материальное положение семьи, как и удовлетворенность работой,
не являются определяющими при выборе данного вида миграции. Основными
мотивами выезда на постоянное место жительства у потенциального мигранта выступают желание улучшить свое материальное положение и жизненная
и профессиональная самореализация. Неприемлемое социально-экономическое положение в стране заставляет задуматься о том, как обеспечить будущее
своим детям, и здесь выбор будет не в пользу Беларуси. А отсутствие возможностей реализовать желание повысить должным образом свой профессиональный
уровень, квалификацию, а также отсутствие социальных гарантий и неопределенность профессиональных и жизненных перспектив побуждают искать возможности для самореализации в странах зарубежья. Наиболее вероятные из рассматриваемых вариантов страны выезда – США, Германия, Россия.
Исходя из данных исследования, можно выделить следующие особенности миграционной ситуации в регионах Республики Беларусь:
1). Наиболее миграционно активными в части выезда из страны являются Витебская область и Минск, наименее – Минская область.
2). Для Беларуси характерен высокий уровень миграционного потенциала.
3). Регионы Республики Беларусь характеризуются средним и высоким уровнями миграционного потенциала. Наибольшим уровнем обладает
Минск, наименьшим – Могилевская и Витебская области.
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4). Основной фактор формирования миграционного потенциала –
экономический. На второе место выходит фактор самореализации личности.
5). Наибольшим уровнем миграционного потенциала обладают рес
понденты в возрасте до 29 лет включительно.
6). Мужское население обладает большим уровнем миграционного
потенциала, нежели женское.
7). Наибольшим миграционным потенциалом обладают лица, име
ющие высшее и среднее специальное образование.
8). Наибольшим уровнем миграционного потенциала обладают студенты, учащиеся, рабочие промышленности, транспорта, строительства, служащие непроизводственной сферы, наименьшим – рабочие сельского хозяйства.
9). Основные мотивы реализации миграционного потенциала у желающих выехать за границу на время – улучшение материального положения
и обеспечение достойного будущего детям.
10). Основные мотивы реализации миграционного потенциала у желающих выехать за границу на постоянное место жительства – улучшение материального положения и жизненная и профессиональная самореализация.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ
КОМПОНЕНТ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННОГО БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА
В эпоху глобализационных трансформаций не только возрастает необходимость в сохранении национальной самобытности, но и возникают новые инструменты и возможности для этого. Они связаны, в первую очередь,
с воплощением в жизнь духовного потенциала и творческих интенций личности. Понятно, что их формирование не происходит спонтанно, хаотично.
Полноценная реализация духовно-нравственного компонента личностного
развития предполагает наличие определенных психологически заданных
параметров, которые кристаллизуются, совершенствуются, получают свое
развитие в процессе индивидуального становления, духовного роста, вовлечения в сеть социальных коммуникаций. По большому счету, те же принципы следует применить и к социуму – коллективному субъекту духовно-нравственного развития. Стратегию этого развития необходимо рассматривать
в тесной связи с предпосылками и факторами социальной эволюции во всей
ее сложности и вариативности, исторической и социально-экономической
обусловленности.
В условиях формирования новой цивилизационной парадигмы особую значимость приобретает проблема сохранения ментального, духовного
мира современного человека, его ценностных ориентаций, нравственных
качеств, активной мировоззренческой позиции. Насущной является задача
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разработки комплекса мер, направленных на укрепление национальной безопасности в информационно-мировоззренческой, духовно-культурной сфере, на сохранение национальной идентичности и приумножение духовных
ценностей народа.
Современные культурно-цивилизационные преобразования характеризуются стремительным развертыванием процессов глобализации, поэтому
проблему национальной идентичности следует отнести к разряду проблем
особого стратегического значения. Принимая во внимание всю существу
ющую многовекторность подходов и трактовок глобализации (иногда неоднозначных, а то и полярных), следует согласиться с тем, что человек в XXI в.
не должен стать заложником, а тем более жертвой глобальных процессов, напрямую связанных с опасными проявлениями нивелирования, стандартизации личности как носителя индивидуального начала.
Высказанное предостережение приобретает особое значение и первостепенную важность в условиях духовно-культурного кризиса, глубокой социальной дифференциации и поляризации. Возникает реальная опасность
ослабления, а то и явной мутации социально-коммуникативных связей, разбалансирования механизмов, обеспечивающих устойчивость общественной
системы. Отмечается девальвация выработанных в процессе культурогенеза
устойчивых социальных ценностей и норм. Их вольное или невольное игнорирование, отказ от них непоправимо влияют на внутреннее психологическое состояние человека, который, лишенный надежной духовной опоры,
постепенно мимикрирует, свыкается с отсутствием твердого жизненного
стержня, незаметно для себя приспосабливается к инертному образу жизни,
воспринимая свое состояние как объективную данность, и в конце концов
деградирует, утрачивая самотождественность.
Это обстоятельство во многом усложняет процесс сознательной само
идентификации субъекта в социокультурном пространстве современного мира,
которое чаще всего описывается с использованием характеристик понятий
«мультикультурность» (т.е. соприсутствие множества альтернативных, нередко
противоречащих друг другу матриц поведения и ценностного выбора) и «глобализм» (т.е. осознанное или неосознанное подталкивание субъекта к «типичному» выбору, не учитывающему конкретных условий его становления).
Вместе с тем именно глобальные, не знающие государственных и этнокультурных границ угрозы, с которыми столкнулось человечество сегодня,
обостряют самосознание исторической общности, стремление к самосохранению не только у биологических субъектов, но и у социальных групп,
этнических, культурных общностей, которые видят в этом залог реализации
своего права на историческую субъектность. Вот почему традиция в ее универсальном значении служит инструментом снижения интенсивности кризисных проявлений в сфере духовно-нравственных отношений и в целом
общественного строительства.
Роль и значение традиции в широком значении слова должны рассматриваться в культурно-исторической перспективе с учетом способности
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последней к трансляции духовно-практического опыта, который напрямую
связан с развитием психики, сознания, мировосприятия человека как представителя определенного этноса. Благодаря своей трансляционной природе (способности передавать духовный аспект жизненного опыта), традиция приобретает качество одного из важнейших инструментов постижения
мира, становится предпосылкой успешной социализации субъекта в рамках
конкретной национальной культуры. В сложном процессе взаимообусловленных внутренних преобразований традицию следует признать охранным
свойством культуры и одной из важнейших составляющих жизнедеятельности общества. Исследователи в этой связи обращают внимание на то, что
«в основе любого социального процесса лежит ценностная структура культурного сознания» и что с учетом вызовов техногенной цивилизации существование пространства социального взаимодействия возможно лишь «благодаря духовным и интеллектуальным усилиям людей» [1].
Незаменимость традиции в становлении человека как личности и субъекта социокультурного процесса заключается в обеспечении его реального
участия в многочисленных культурных контекстах современности. Обладая
в известной мере и прагматичностью, и нормативностью, традиции задают определенную программу социального поведения. Актуализированный
исторический опыт напрямую воздействует на взаимоотношения людей, на
их социальную деятельность и взаимодействие с окружающим миром. Стоит напомнить, что процесс социализации неразрывно связан с освоением
духовных атрибутов как исторического прошлого, так и современности.
В процессе социализации человек овладевает миром культуры, при этом
социальное окружение выступает необходимым условием и предпосылкой
структурирования его культурного опыта.
Рассмотрение истории культуры как совокупности процессов формирования, эволюции и разрушения культурно-идентификационных сред вынуждает отдать должное тем ценностно-мировоззренческим константам, которые позитивно влияют на осознание человеком себя в качестве субъекта
деятельности и отношений в системе культуры. Сказанное относится прежде
всего к традиционным типам культуры. По отношению же к иной культурной
системе координат, в частности постмодернистской, наоборот, наблюдается
размывание устойчивых ценностей, их редукция и замена псевдоценностными семантико-семиотическими структурами, т.н. симулякрами (в терминологии Ж. Бодрийяра).
Культивируя мировоззренческий эгоцентризм и выдвигая антитрадиционалистские по своей сути культурные ориентиры, идеологи и проводники постмодернизма, в том числе и из среды деятелей культуры, фактически способствуют тому, что самоидентификация и сознательный выбор
человека в современных условиях существенно затруднены. По сути, человек
оказывается в ситуации перманентного поиска оптимального способа миробытия, который не заканчивается никаким положительным результатом
и лишь способствует росту энтропии общественных связей и межкультурной
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коммуникации. Особенно это касается постмодернистской литературы, которая не признает никаких эстетических и этических табу, рискуя тем самым
превратиться в средство растления душ, источник патологических образцов
поведения и мышления. Такая литература, испытывающая влечение к нестандартным, «альтернативным» типам личности и поведения, делает акцент на
периферийном, теневом ракурсе художественно-психологического исследования. Ее герой, как правило, выбирает позицию стороннего наблюдателя,
статиста; он совершенно комфортно чувствует себя «культурным аборигеном», свободным от всякого этического выбора, душевных страданий (в том
числе и угрызений совести), гражданского и чисто человеческого долга. При
этом намеренную сконцентрированность на аномалиях, акцент на внутреннем пограничье субъекта нельзя расценивать только как циничный вызов
«серой» и «скучной» повседневности, как бравирование игрой в нигилизм
или «болезнь роста». Очевидно, что такая позиция продиктована сознательным выбором, имеет продуманную и бескомпромиссную мировоззренческую мотивацию, своего рода философию, пронизанную духом отрицания,
но поданную во внешне красивой упаковке. Она имплицирует игнорирование морального императива, подразумевает бегство в мир болезненно искаженных грез – вычурных осколков мира реального, «живого».
Впрочем, реального мира как такового здесь и не существует, поскольку для постмодернистского сознания он лишен смысла и закономерности.
Хаотичность, случайность, временность – вот подлинная сущность жизни
с точки зрения постмодернистского художественного канона. Отрывочные,
калейдоскопически меняющиеся эпизоды, брутально и нонконформистски
воспринятые сознанием постмодернистского героя, не позволяют не только осмыслить, но и просто принять мир как нечто цельное, слаженное, гармоничное. Релятивизм ценностных установок и этических норм полностью
блокирует пути к адекватному реагированию и адекватному поведению. Вседозволенность, прежде всего в плане внутренней раскрепощенности, становится самоцелью и для автора, и для его альтернативного героя. Есть основания полагать, что это закономерный эффект борьбы за «освобождение»
человека от всего человеческого, его как бы «игровое» привыкание к низкому,
дикому, первобытному, агрессивно-вызывающему.
Все перечисленное еще раз убеждает нас в том, что хорошо налаженная
система норм и ценностей, необходимая для регулирования общественных
отношений и социально-психологических аспектов поведения индивида, –
обязательная предпосылка выживания общества в условиях современных
противоречий. Для того чтобы человек не только идентифицировал себя
с предшествующей культурной традицией, но и способствовал сохранению
всей культурной матрицы национальной идентичности, ему необходимо
быть действенно, а не формально причастным к подлинным проявлениям духовной жизни общества. Феноменология этой причастности включает «живую», естественную интуицию того, что каждая вещь и в мире природы, и в мире культуры находится на своем месте, соответствует своему
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первоначальному предназначению. Соответственно, перспективы выживания и отдельного человека, и целого народа только тогда не вызывают
какого бы то ни было опасения, когда все в их жизни органически отлажено, сопряжено и максимально исключена возможность активизации разрушительных сил, включая и те, что нарушают психологический баланс,
губительно действуют на глубинные структуры сознания. Только при условии полноценного задействования всех имеющихся механизмов этнокультурного контекста возможно достижение полноты жизни, сопряженной
с гармонией обыденно-повседневного и возвышенно-сакрального, частного и общезначимого, национального и универсального. Сопричастность
к общепринятым принципам и нормам, убеждениям и идеям, которые составляют основу, базис общественной структуры, позволяет сцементировать, соединить в единое целое различные части социального организма,
консолидировать общество, активизировать процесс национальной самоидентификации, а тем самым и достичь духовного единства.
В этой связи нельзя согласиться с достаточно навязчиво продвигаемой
идеей «нового мирового беспорядка», возрастания хаоса как проявления
«свободного», альтернативного развития общества и личности. Подобные
заявления недостоверны уже потому, что подразумевают безапелляционное
утверждение о сущностной природе человека, разделяемое далеко не всеми.
Как минимум они не принимают во внимание тезис о том, что в человеке живет извечное, неискоренимое стремление к основательности, устойчивости
мироздания и собственной самости. Восприятие мира как космоса – упорядоченной и структурно организованной целостности, которая развивается
по своим объективным законам и закономерностям, благотворно влияет на
биопсихологический статус индивидуума, помогает ему осознать свое место
в системе общественных и социокультурных отношений, полноценно и полноправно позиционировать себя в той или иной форме культуры. Именно
следование родово-генетическим «культурным программам» как базовым
механизмами самосохранения и воспроизводства исторического опыта позволяет определенным образом структурировать сознание, активизировать
его созидательную доминанту.
При всем многообразии существующих подходов, связанных с проблемами усвоения/неусвоения национальных культурных традиций, приходится признать, что успешная адаптация личности в социуме может происходить только при глубоком осознании ею своей социально-исторической
ответственности. Речь идет о субъекте, который активно ориентирован на
образцы культуры, ответствен за сохранение и одновременно обновление
традиций. Не нужно забывать и о том, что понятие «традиция» может пониматься не только в плане усвоения и трансляции исторического опыта, приобретений в сфере высокого и народного искусства, культуры, но и как психологическая преемственность. Имеется в виду сам процесс непрерывного
взаимодействия человека и времени, своеобразная перекличка времен, что
напрямую оказывает влияние на формирование социальных стереотипов
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мышления и смыслодействия, жизненных принципов, поведения и поступков человека как носителя и потенциального творца культуры, в том числе,
что немаловажно, и культуры межличностных отношений.
Говоря об этом, мы также подразумеваем возможность для человека
в процессе нациорецепции подключиться к общей системе трансляции аксиологического плана социализации, которая задает направление и мотивированность освоения разнообразных форм человеческой культуры. Именно
тесное соприкосновение с традицией, с духовно-творческим опытом предшественников позволяет скорректировать определенный мировоззренческий баланс в системе «человек – мир», выработать оптимальную форму
мировосприятия и мироотношения, включая характер и специфику формирования убеждений, идеалов, жизненной позиции, целостного мировоззрения. Иными словами, преемственность национальной традиции как комплекса ценностно-мировоззренческих, познавательных, психологических,
поведенческих установок, как открытой системы, которая развивается в силу
своих внутренних объективных законов, обеспечивается мощной духовнокровной связью, существующей между поколениями. Осознавая свою органическую сопричастность к незыблемым, внутренне усвоенным артефактам
национальной истории и культуры, человек объективно легче ориентируется
в окружающем мире и чувствует свою духо-ментальную защищенность, свою
неразрывную связь со временем прошлым и настоящим, с культурными приобретениями всего человечества. В известном смысле приобщенность к национальной традиции не в меньшей степени, чем восприятие общечеловеческих социально-культурных норм, способствует тому, что человек как
биологический индивид становится универсальной личностью – субъектом
истории. И наоборот, «оторванность от своей почвы, от традиционного уклада жизни оборачивается потерей привычной гармонии, жгучей неудовлетворенностью, фрустрациями, неврозами, наркоманией, преступностью, терроризмом, наконец, самоубийством. В сущности, все это можно определить как
аксиологическую катастрофу, болезненнейший слом ценностных установок
и традиций, утрату «вечных» ценностей» [2, с. 16].
Наряду с познавательной, созидательной и коммуникативной, огромное значение в современных условиях приобретает регулятивная функция
традиции, непосредственно связанная с выявлением ее этического компонента. По мнению современных исследователей, «именно эта сторона жизнепринятия составляет особую в своей психологической емкости плоскость
понимания этики как условия духовного освоения аккумулированных в человеческом опыте смыслозначимых образований, составляющих ценностный ряд, что пронизывает вертикаль развития конкретного социального
в формах человеческой культуры» [3, c. 356].
Если говорить о необходимости нахождения новых средств совершенствования отношений «человек – мир», то они, по нашему мнению, должны лежать в плоскости и гармонизации социоприродных отношений, и реализации
подлинно цивилизованных принципов взаимоотношений в самом обществе.
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А для этого необходимо преодолеть коммуникационный хаос, консолидировать общество, концентрируя его духовную энергию, опираясь и на тот тезис,
что «общество как особая, предельно сложная, космопланетарная система способна выжить и нормально функционировать как целостный организм только
в форме культуры, утверждая духовный тип мироотношений» [4, с. 7].
Симптоматично, что общественные деятели, деятели науки и культуры
все чаще начинают говорить о необходимости складывания гармоничного
общества, в основе которого должно лежать духовное начало как его важнейшая структурообразующая составляющая. Духовность в самом широком
значении слова призвана охватывать все сферы деятельности общества – от
межличностных, семейно-бытовых отношений до политических и государственных структур, от хозяйственно-экономических до национально-этнических и конфессиональных взаимоотношений.
Сам опыт социально-экономического развития последних десятилетий убеждает нас в том, что общество в условиях переходного периода,
альтернативы между радикальной трансформацией и воспроизводством
прежних форм социальной коммуникации призвано противостоять ценностному релятивизму, распространению бездуховности, навязыванию
деструктивных стереотипов поведения и обесцениванию подлинной сущности бытия. В этом смысле представители творческих профессий должны
оставаться партнерами и единомышленниками в мировоззренческом диалоге между различными областями духовного производства, сотрудничать
в выработке взвешенных подходов для обеспечения стабильного и устойчивого развития социокультурной сферы, активно участвовать в формировании общественного сознания. Творческая интеллигенция, как никакой
другой социальный субъект, должна консолидировать усилия по оказанию
действенного влияния на отечественную систему образования, нравственного и гражданско-патриотического воспитания, а также на современные
средства массовой информации с целью распространения высоких образцов культуры, социального поведения, общечеловеческих морально-этических норм, культивирования исторических традиций и традиционных
религиозных ценностей.
Полагаем, что действенным средством в обеспечении гуманитарной
безопасности общества является опора на традиционные ценности, хранителем и ретранслятором которых по праву считается национальная литература. Не нужны, думается, особые доказательства того, что именно в литературе и искусстве конденсируется духовный опыт многих поколений,
транслируются архетипы, символы, образы, иначе говоря – семантико-аксиологические структуры культурной реальности, закрепляющие устоявшиеся
коды жизне- и культуротворчества. Более того, каждая отдельно взятая традиция выступает в роли носителя конкретного нациоангажированного кода,
или нормативно-институционального регистра общепринятых системо
образующих ценностей, в соответствии с которыми осуществляется духовная связь между многими поколениями людей. Именно постижение базовых
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семантико-семиотических структур культуры позволяет представителю
определенного этноса усвоить «ген», первоэлемент традиции. Переводя этот
понятийный ряд на язык компаративного литературоведения, можно выдвинуть тезис о «национальном акценте» литературы, который «представляет
собой исторически обусловленную характерность... отличительные черты
художественного гения конкретного народа, участвующих в формировании
стиля и продолжающих в дальнейшем существенно влиять на его дальнейшее
развитие... Национальный акцент может быть ориентиром и для эволюции
литературы, и для формирования национального характера, и в политикоидеологической сфере» [5, с. 257].
Подводя итог нашим рассуждениям, подчеркнем еще раз, что традиция в ее универсальном значении выступает гарантом устойчивости, стабильности функционирования всего социокультурного организма как необходимой предпосылки для его дальнейшего полноценного развития. Ее
стабилизирующее воздействие по своей сути двояко: на макроуровне она
задает определенные ценностные ориентиры и критерии развития, на микроуровне – способствует формированию универсально значимого личностного понимания сущности бытия вообще и исторического процесса
в частности, природы человека, его места и предназначения в мире. В той
же мере полноценно усвоенная традиция служит и залогом уважительного
отношения к другим людям и к самому себе. Исторически закрепленные
в национальном культурном пространстве «кодексы» или семантические
константы-ключи культурных феноменов, объективно содержащие в себе
«ген» культурного явления, выступают фактором сохранения этических
и эстетических матриц общественного сознания, способствующих выработке духовных запросов. Без преувеличения можно утверждать, что традиция в самом широком значении слова влияет на всю жизнедеятельность
человека, его психоэмоциональное состояние, жизненные приоритеты
и убеждения, поведенческие алгоритмы; она благотворно воздействует на
эволюционное развитие социума вообще.
Выработанные на протяжении веков гуманистические принципы и идеалы убедительно засвидетельствовали свой непреходящий характер, жизнеустойчивость и востребованность в извечном поиске путей к познанию сущности бытия. Ведь и в сегодняшний переходный период традиция остается
незаменимым средством выработки стратегий укрепления мировоззренческих и духовно-нравственных основ общества и личности, гармонизации
всех сфер общественной жизнедеятельности.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО
СТАТЬЕЙ 17.5 КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
После начала процесса перестройки в СССР произошло резкое расслоение общества на имущих и неимущих, бедных и богатых, были отторгнуты
многие моральные ценности. Сложная экономическая обстановка, безработица, инфляция обострили социальные проблемы, что в первую очередь отразилось на материальном благосостоянии женщин.
Это создало определенные предпосылки для широкого распространения такого явления, как проституция.
Как показывает статистика, в подавляющем большинстве случаев проституцией занимаются учащиеся и студентки средних и высших учебных
заведений республики. Это, как правило, выходцы из периферийных регионов, которые после окончания учебы прекращают торговлю своим телом.
Существует несколько категорий проституток, для которых оказание оплачиваемых сексуальных услуг является основным источником средств к существованию. К ним можно отнести «валютных», «по вызову», «трассовых»,
«плечевых» и «вокзальных».
Данные категории привлекают особое внимание криминальных структур как объекты использования в преступной деятельности или получения
денежных средств.
Следует отметить, что проститутки зачастую выступают в роли «наводчиц», спекулируя перспективой предоставления сексуальных услуг и завлекая мужчин, как правило, находящихся в состоянии алкогольного опьянения,
в темные и безлюдные места, где подобные мужчины зачастую становятся
жертвой таких преступлений, как кража, грабеж, разбой, хулиганство, причинение телесных повреждений и т.д. В некоторых случаях проститутки
«по вызову», при посещении жилища «клиента», определяют уровень его
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материального благополучия и впоследствии передают эти сведения представителям преступных группировок.
По нашему мнению, прежде чем рассматривать вопросы привлечения
лица к ответственности за совершение правонарушения, целесообразно точно определить, что является элементами состава данного правонарушения,
в частности, что мы понимаем под проституцией, а также выделить основные
признаки, характеризующие данное правонарушение как противоправное.
Исследованию данного явления посвятили свои работы В.М. Броннер,
А.И. Елистратов, которые считали, что признаками проституции являются
«элемент открытой купли и продажи женского тела, отсутствие у женщин
свободного полового выбора и доступность ее всякому желающему обладать
ею за материальное вознаграждение» [1, с. 85].
А.Н. Игнатов высказал мнение, что признаками проституции являются
«вступление в сексуальные отношения с различными лицами (беспорядочные половые связи) и получение вознаграждения, чаще всего в денежной
форме (плата)» [3, с. 140].
Представляется, что наиболее полно признаки проституции обозначены А.П. Дьяченко, а именно:
а) род занятия – удовлетворение сексуальной потребности клиента;
б) характер занятия – регулярный, систематический, профессиональный промысел, который осуществляется путем половых связей с разными
лицами, не основывается на личной склонности или чувственном влечении,
направлен на удовлетворение половой потребности клиента в любой форме;
в) мотив занятия – заранее обусловленное вознаграждение в виде денег
или иных материальных ценностей, которое, как правило, является основным или дополнительным источником средств существования лица, занимающегося проституцией [2, с. 173].
В статье 17.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за занятие проституцией.
Следует отметить, что согласно комментариям Л.Л. Попова [4, с. 235]
и В.А. Круглова [5, с. 36–37], под проституцией понимается неоднократное (более двух раз в течение года) вступление женщины в половую связь с мужчиной
за материальное вознаграждение, т.е. единичный факт вступления в половую
связь за вознаграждение не содержит признаков указанного деяния.
За 12 месяцев 2012 года к административной ответственности за совершение данных правонарушений сотрудниками подразделений органов
внутренних дел привлечено 1864 женщины, что значительно превышает показатели за аналогичный период предыдущего года.
Оформление занятия проституцией производится составлением протокола об административном правонарушении, протокола задержания,
протокола досмотра и изъятия, объяснениями женщины, продающей свое
тело, и «клиента», а также хозяина помещения, если занятие проституцией
происходило в определенном помещении (как правило, это частный дом
или квартира).
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В этой связи возникает проблема административно-процессуального
закрепления доказательственной базы данного правонарушения, так как оно
выступает одним из факультативных признаков объективной стороны преступлений, предусмотренных, в частности, статьей 171 Уголовного кодекса
Республики Беларусь «Организация или содержание притона для занятия
проституцией либо сводничество с корыстной целью или сутенерство».
Решение данной проблемы необходимо в первую очередь потому, что
форма и содержание объяснения не предусмотрены действующими нормативными правовыми актами. В связи с этим мы считаем, что оформление объяснений правонарушителей, потерпевших, свидетелей, очевидцев
и т.д. по делам о рассматриваемых административных правонарушениях
должно производиться с соблюдением требований Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь по делам об административных
правонарушениях, что позволит закрепить пояснения граждан процессуально и придаст им силу доказательства в суде. Тем более что объяснения,
полученные непосредственно после пресечения правонарушения, отличаются большей объективностью, нежели полученные в процессе дальнейшего разбирательства, когда виновные пытаются уйти от ответственности.
В этой связи представляется необходимым определить, какие именно
события должны быть зафиксированы.
Исходя из определенных признаков проституции, фиксации подлежат
факты систематической договоренности о вознаграждении, вступления в половую связь и получения вознаграждения.
Каждое из этих действий, выступая обособленно, не образует состав
рассматриваемого административного правонарушения, а зафиксировать
логически завершенную цепь этих событий без проведения специальных
оперативно-розыскных мероприятий (например, слухового контроля), в настоящее время невозможно. Это связано с тем, что согласно Закону Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» осуществление
подобных мероприятий в установленном порядке возможно только для защиты от преступных посягательств, к которым не относятся административные правонарушения. В то же время необходимо обратить внимание, что недоказанность административного правонарушения (занятие проституцией)
автоматически исключает объективную сторону такого преступления, как содержание притона для занятия проституцией, предусмотренного статьей 171
Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Следует отметить, что в настоящее время законодательно не определен
административно-процессуальный статус «клиента», не закреплено, в качестве кого он может или должен выступать при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 17.5 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Если это лицо не участвует в производстве по делу, то разбирательство подлежит немедленному прекращению за отсутствием состава
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правонарушения (женщина не может в одиночку вступить в половую связь,
а следовательно, нет объективной стороны).
С учетом определенной субъективной заинтересованности «клиента»,
его участие в разбирательстве в качестве свидетеля представляется неприемлемым, так как действующим административным законодательством не предусмотрена ответственность за отказ от свидетельства или лжесвидетельство,
а также за отказ от дачи объяснений или дачу заведомо ложного объяснения.
По нашему мнению, это создает определенные трудности для принятия объективного решения по делу об административном правонарушении. Кроме
того, согласно толковому словарю С.И. Ожегова, свидетель – «тот, кто лично
присутствовал, присутствует при каком-либо событии» [6, с. 702], а речь идет
о непосредственном участии.
В такой же мере это относится и к термину «очевидец», которым признается «тот, кто наблюдает, наблюдал какое-нибудь событие, явление» [6, с. 486].
Применить к «клиенту» термин «потерпевший», в качестве которого
рассматривается «человек, которому в результате преступления причинен
моральный, физический или имущественный урон» [6, с. 571], представляется нецелесообразным, так как в данной ситуации лицу причиняется далеко не урон.
По нашему мнению, лицо, которому оказываются сексуальные услуги,
следует признать соучастником, т.е. человеком, который «участвует вместе
с кем-нибудь в совершении чего-нибудь» [6, с. 751], так как при его отсутствии
совершение противоправного деяния, предусмотренного ст. 17.5 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях, не представляется возможным.
Кроме того, мы считаем, что к составу данного правонарушения следует
применять положения, предусмотренные ст. 2.3 «Покушение на административное правонарушение» Кодекса об административных правонарушениях
Республики Беларусь, так как умышленные действия физического лица, непосредственно направленные на совершение указанного противоправного
деяния, могут быть не доведены до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
В то же время нельзя оставить без внимания то, что в настоящее время
реально в качестве «проститутки» могут выступать не только женщины, но
и мужчины, а оплачиваемые сексуальные услуги могут оказываться не только
лицам противоположного, но и одного пола, и не только традиционными
способами, однако действующим административным законодательством
указанные деяния правонарушениями не признаны. По нашему мнению,
такое положение выступает детерминантом пересмотра общепризнанного
субъекта и объективной стороны такого административного правонарушения, как занятие проституцией.
Исходя из вышесказанного, мы считаем целесообразным:
1. Диспозицию части 1 статьи 17.5 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях изменить и изложить в следующей

206

АНАЛИТИКА / ПРАВОВЕДЕНИЕ

редакции: «оказание услуг сексуального характера за заранее оговоренное
вознаграждение, а равно покушение на совершение подобных действий»;
2. Установить, что к лицу, которому оказываются услуги сексуального
характера, должны применяться положения ст. 17.5 Кодекса Республики Беларусь со ссылкой на п. 5 ст. 2.4 «Соучастие в административном правонарушении»;
3. П. 7 ст. 2.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях дополнить подпунктом 12 в следующей редакции: «оказание услуг сексуального характера за заранее оговоренное вознаграждение, а равно
покушение на совершение подобных действий» (ст. 17.5), а действующие
подпункты 12, 13, 14, 15 пункта 7 ст. 2.4 считать соответственно 13, 14, 15, 16;
4. Внести изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь
«Об оперативно-розыскной деятельности» в части предоставления права на
проведение оперативно-розыскных мероприятий при документировании
фактов совершения административных правонарушений, имеющих преюдиционные признаки уголовно наказуемых деяний.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ
И СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
На территории Беларуси история таможенного дела имеет более чем
тысячелетний период существования, находясь в неразрывной связи с развитием предпринимательских отношений. Во время своего возникновения таможенное дело имело важное значение при взимании пошлин с торгующих
субъектов, поскольку таможни осуществляли исключительно фискальные
функции. В XVIII–XIX вв. за счет таможенных доходов существенно пополнялся государственный бюджет, регулировалась внешняя торговля, защищались отечественная промышленность и экономические интересы страны.
В советский период роль таможенных органов значительно возросла,
т.к. были приняты важнейшие нормативные правовые акты в сфере таможенного дела, таможенная служба обрела определенную самостоятельность.
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь был создан на основе преобразования Белорусского управления Государственного
таможенного контроля СССР в соответствии с постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 20 сентября 1991 г. «О таможенной службе Республики Беларусь». С этого времени начался новый этап в развитии
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белорусской таможенной службы, характеризующийся становлением ее как
правоохранительного органа, стоящего на защите экономических интересов государства.
С 1994 г. начала проводиться работа, направленная на унификацию таможенного законодательства Беларуси и России в рамках Таможенного союза в интересах государств-участников и хозяйствующих субъектов.
Сегодня таможенные органы так же, как и другие органы государственного управления, активно работают над созданием благоприятных условий
для ведения бизнеса, решением задач торговой политики, в том числе в связи
со вступлением с 1 января 2012 г. Республики Беларусь в Единое экономическое пространство.
В связи с возрастающей конкуренцией, а также постоянно увеличивающимися объемами товарообмена таможенная служба Беларуси принимает
необходимые меры по внедрению современных информационных технологий, расширению сферы применения электронного декларирования, обустройству автодорожных пунктов пропуска и т.д. [1].
Целью настоящего исследования выступает последовательный анализ
становления и развития взаимоотношений таможенных органов как одного
из важнейших институтов управления экономикой страны и субъектов предпринимательской деятельности.
Таможенное дело берет свое начало от зарождения товарного хозяйства
и торгового обмена, от простейших форм налогообложения. В III веке до н.э.
в городе Тарифа в нынешней Андалузии, в провинции Кадис на юге Испании
была впервые составлена таблица, в которую вносились название товара, его
меры измерения и указана величина пошлины (сбора) за его провоз через
Гибралтарский пролив. Таблица (перечень товаров) систематизировала порядок и величину пошлины и была названа по названию города – тариф.
Ставки тарифа ежегодно увеличивались или уменьшались с учетом экономической конъюнктуры [2, с. 15].
Долгое время пошлины не имели пограничного характера. Поскольку
повсюду были заставы, то пошлины взимались где угодно – в городах, селах,
на рынках и у ворот города. Постепенно стала выделяться группа пошлин,
уплачиваемых за право въезда на данную территорию. Они начали приобретать характер современных таможенных пошлин.
В Статуте Великого княжества Литовского 1588 г. специально оговаривался порядок взимания пошлин с торговых людей. Мыт (пошлина) собирался казной с торговцев за ввоз товара, за провоз его по территории княжества
и за торговлю на местных рынках. На тех же принципах строилась работа
таможни и во времена Речи Посполитой. В 1764 году, затем в 1775 году правительство Речи Посполитой ввело «генеральную таможенную пошлину», обязательную для всех, в том числе и для шляхты, духовенства и короля, которые
раньше ее не платили, и отменило внутренние пошлины.
На рубеже XVIII–XIX веков таможенная служба на белорусских землях функционировала в условиях нового государственного образования.
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В результате трех разделов Речи Посполитой 482 тыс. км территории и 5,5 млн
населения Беларуси перешли во владение Российской империи. Таможенная
служба в этих условиях быстро приобретает облик, предписанный новыми
властями, которые констатировали неудовлетворительное состояние охраны
западной границы России [3, с. 20–23].
После Октябрьской революции 1917 года в таможенной службе и в таможенном праве произошли коренные изменения. В 1918 г. СНК Декретом
объявил о национализации внешней торговли [4, с. 25].
Особое значение для советской таможенной системы имел декрет СНК
1918 г. «О разграничении прав центральной и местных советских властей по
собиранию пошлин и о регулировании деятельности таможенных учреждений». Эта дата стала днем рождения советской таможенной системы [5, с. 17].
С получением хозяйствующими субъектами права самостоятельного
выхода на мировой рынок возникла необходимость возрождения таможенного дела, в связи с чем были приняты четыре советских таможенных тарифа
(в 1922 г., 1924 г., 1927 г., 1930 г.).
С возвратом к тарифным методам регулирования экспорта и импорта
появилась необходимость повышать роль таможенных органов и активизировать их деятельность. Декретом СНК 23 февраля 1922 г. был учрежден
Таможенно-тарифный комитет. Он подчинялся непосредственно правительству и занимался разработкой вопросов о введении новых и изменении существующих таможенно-тарифных ставок; рассмотрением жалоб на решения таможен по вопросам применения тарифа; дачей заключений по всем
проектам законов, торговых договоров, конвенций и соглашений, имеющих
отношение к таможенно-тарифному делу; выработкой правил по льготному
пропуску товаров, а также списков таких товаров; конкретными случаями
применения тарифа по ГТУ [6, с. 125–126].
В 1924 году Президиум ЦИК утвердил Таможенный устав СССР, явившийся первым кодифицированным актом по таможенному делу [2, с. 29].
Этот акт окончательно закрепил сформировавшуюся систему таможенного
управления. Согласно указанному документу главной задачей таможенных
органов стал контроль за проводимыми экспортно-импортными операциями в рамках государственной монополии внешней торговли.
В 1928 г. был принят Таможенный кодекс СССР, который предоставил
ГТУ право издания ведомственных актов по таможенному делу [7, с. 28]. Затем Указом Президиума Верховного Совета в 1964 году был утвержден новый
Таможенный кодекс [8, с. 48].
Экономическая реформа, начатая в 1986 году, открыла новый этап
в развитии отечественной таможенной системы. С этого времени началась
реорганизация управления таможенным делом.
Существенные изменения в системе таможенных учреждений начали происходить с принятием в 1991 году Таможенного кодекса СССР и Закона СССР «О таможенном тарифе». До издания данных актов нормативная
правовая база для перестройки организации таможенного дела фактически
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отсутствовала. Таможенный кодекс 1964 года перестал удовлетворять реалиям, противоречил принимаемым правительством, отдельными министерствами и ведомствами подзаконным актам, которыми и регулировались таможенные отношения до 1991 года [6, с. 130].
После приобретения Беларусью в 1991 году суверенитета возросла необходимость в защите экономических интересов страны, на страже которых
призваны стоять таможенные органы. Несмотря на трудности, обусловленные социально-экономическим положением в стране, за короткий промежуток времени необходимо было решать задачу создания целостной структуры
таможенной службы для обеспечения экономической безопасности суверенного государства.
Начиная с этого периода был принят ряд нормативных правовых актов, определивших правовые и организационные аспекты таможенного дела
в республике и основные задачи таможенной службы. Среди них особое значение имели Закон Республики Беларусь от 13 марта 1992 г. № 1520-XII «Об
основах организации таможенной службы Республики Беларусь», Положения
о Государственном таможенном комитете Республики Беларусь, утвержденные постановлениями Совета Министров Республики Беларусь от 16 июля
1992 г. № 439 и от 21 апреля 2008 г. № 228, Закон от 3 февраля 1993 г. № 2151XІІ «О таможенном тарифе», Таможенные кодексы Республики Беларусь от
3 февраля 1993 г. № 2149-XII, от 6 января 1998 г. № 133-З и от 4 января 2007 г.
№ 204-З, Таможенный кодекс Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. и др.
В 2009 году был создан общественно-консультативный совет при Государственном таможенном комитете Республики Беларусь (далее – ГТК) в целях объективного рассмотрения и обсуждения разрабатываемых проектов
нормативных правовых актов, подготовки предложений по совершенствованию таможенного дела, реализации принципа сотрудничества таможенных
органов и субъектов предпринимательства, совершенствования таможенного
администрирования, создания оптимальных условий для предпринимательской деятельности с учетом выполнения требований таможенного регулирования, сокращения затрат и времени при осуществлении экспортно-импортных операций, содействия в привлечении иностранных инвестиций.
Таким образом, на каждом этапе развития таможенных органов их
структура, методы и направления работы постоянно обновлялись, совершенствовались, наполнялись новым содержанием, что позволяет выделить определенные этапы их становления и развития во взаимодействии с субъектами
хозяйственной деятельности.
Первый период становления и развития белорусской таможенной
службы связан с возникновением таможенного дела.
История таможенного дела начинается от взимания денежных сборов
и пошлин с продаваемых или обмениваемых предметов в оживленных торговых пунктах и на перекрестках древних торговых путей, от возникновения
там сборных торговых или так называемых «гостиных» мест, пунктов промышленного обмена, перевалки и складирования товаров.
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Их появление историки относят к VIII веку. В Киевской Руси были распространенны «осмничее» и «мыт» – сбор за провоз товаров через внешние
или внутренние заставы, за пользование участком, отведенным для торга,
либо за покровительство, оказываемое купцам [6, с. 4].
Таким образом, в те времена на белорусских землях уже присутствовали все основные элементы современной организации таможенного дела.
Денежные сборы и пошлины, взимаемые с купцов, имели характер современных таможенных платежей и пошлин, которые в настоящее время уплачивают субъекты хозяйственной деятельности.
Необходимо отметить, что в этот период правоохранительные функции полностью отсутствовали, таможни осуществляли исключительно фискальные функции.
Второй период охватывает XVIII–XIX вв. На данном этапе сложившаяся
в XIX в. система таможенных учреждений получила закрепление в Таможенном уставе 1857 года. В уставе были изложены требования к таможенникам
и, в частности, к такой категории работников, как начальники таможенных
округов, управляющие и члены таможен. В Таможенном уставе 1857 г. говорилось о необходимости вежливого и культурного обращения с проезжающими
лицами. «Торгующие и другого звания лица обязаны вести себя в таможнях
вежливо и благопристойно, а таможенным чиновникам предписывается под
строжайшей ответственностью обходиться… вежливым и благопристойным
образом, доставляя с учтивостью всем, кому надлежит, нужные сведения и наставления, не причиняя не только никаких притеснений, но ниже малейшего
оскорбления под опасением наказания» [14, с. 23–25].
В рассматриваемый период начало формироваться таможенное законодательство, в целом отвечающее мировым стандартам в данной области. Оно
объединяет правовые нормы, регулирующие различные виды таможенных
отношений. При этом в законодательстве закрепляются права и обязанности таможенников, лиц, осуществляющих торговлю, а также других лиц, чьи
интересы пересекаются с таможней. Особое внимание уделено в нем кадровому составу таможенных органов. Так, набор в таможню санкционировался
градоначальником, а приказы о назначении на должность утверждались Департаментом таможенных сборов. Кадры таможенников комплектовались из
числа дворян, имевших высшее или среднее специальное образование.
Третий период развития таможенных органов – советский. В этот период в таможенных органах и таможенном законодательстве отмечаются существенные трансформации. Роль таможенных органов значительно возросла,
т.к. были приняты важнейшие нормативные правовые акты в сфере таможенного дела, таможенная служба обрела определенную самостоятельность, был
образован ГТК, национализирована внешняя торговля, решены вопросы укрепления пограничного режима для воспрепятствования контрабанде и др.
За счет таможенных доходов существенно пополнялся государственный бюджет, регулировалась внешняя торговля, защищались отечественная промышленность и экономические интересы страны. На данном этапе
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таможенные органы начали выполнять не только фискальные, но и правоохранительные функции.
Четвертый, современный период начался с распадом СССР; была поставлена первостепенная задача становления и развития национальных таможенных служб в бывших союзных республиках, в том числе создания специальной нормативной правовой базы.
До 1991 года на территории Республики Беларусь действовали четыре
таможни, сейчас Государственному таможенному комитету подчинены девять таможен, которые непосредственно осуществляют государственный таможенный контроль на территории закрепленных за ними зон оперативной
деятельности. В сфере таможенного дела были приняты различные специальные нормативные правовые акты, регулирующие отношения между субъектами хозяйственной деятельности и таможенными органами.
В настоящее время Республика Беларусь активно стремится к международному сотрудничеству. С учетом этого таможенные органы Республики
Беларусь должны соответствовать международным стандартам в сфере таможенного дела. В качестве одного из важнейших направлений развития таможенной службы Республики Беларусь на период до 2015 года определено
обеспечение безбарьерной среды для бизнеса.
Беларусь стала 72-м государством, присоединившимся к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур. Ключевые принципы Конвенции предусматривают применение упрощенных
таможенных процедур, внедрение новейших информационных технологий,
применение современных методов таможенного контроля, основанных на
использовании системы управления рисками и таможенного аудита, тесное
сотрудничество с бизнес-средой [9, с. 7].
Таможенные органы решают различные задачи, одной из которых является экономическая, т.е. содействие реализации единой торговой политики
Таможенного союза (далее – ТС) [10]. Торговая политика единого экономического пространства должна будет обеспечить легкий доступ предприятиям на
международные рынки, стимулировать рост производительности и содействовать интеграции Беларуси, России и Казахстана в мировую экономику.
Формируя принципы торговой политики, которая будет нацелена на
развитие инноваций, нужно обратить внимание на возрастающую роль нетарифных барьеров, включая техническое регулирование, фитосанитарные
и санитарные стандарты. Упростить выход стран ТС на внешние рынки и развивать торговлю внутри ТС можно благодаря гармонизации технических
требований к продукции [11]. В рамках формирования единой торговой политики стран – членов ТС особое внимание должно уделяться вопросам гармонизации процесса оформления внешнеторговых сделок, а также порядка
исчисления и уплаты сборов и таможенных пошлин [12].
Следует отметить, что в процессе взаимодействия с субъектами предпринимательства таможенные органы выполняют разнообразные функции,
среди которых важнейшее значение имеют контрольная и финансовая.
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Посредством реализации контрольных функций таможенные органы
осуществляют таможенное оформление и таможенный контроль, в интересах хозяйствующих субъектов создают условия, способствующие ускорению
товарооборота через таможенную границу.
Необходимо указать, что внешняя торговля непосредственно связана
с перемещением через таможенную границу страны как юридическими, так
и физическими лицами товаров и транспортных средств. При этом товары
и транспортные средства в соответствии с таможенным законодательством
подлежат таможенному контролю и оформлению [13, c. 363–364].
В соответствии со ст. 65 ТК таможенное оформление производится таможенным органом, в зоне оперативной деятельности которого находятся
товары, если иное не установлено ГТК Республики Беларусь. При производстве таможенного оформления лица, определенные ТК, обязаны представлять таможенным органам документы и сведения, необходимые для таможенного оформления согласно ст. 69 ТК.
Таможенное оформление представляет собой процедуру помещения
товаров и транспортных средств под определенный таможенный режим
и завершение действия этого режима в соответствии с требованиями и положениями ТК [14, с. 107].
Все товары, перемещаемые через таможенную границу Республики Беларусь, обязательно подлежат таможенному контролю и оформлению.
Таможенный контроль рассматривается как одно из средств реализации
таможенной политики, представляющее собой совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения участниками таможенно-правовых отношений требований норм таможенного
законодательства [15, с. 379]. Кроме того, в порядке реализации контрольной функции таможенные органы осуществляют контроль за соблюдением
запретов и ограничений на ввоз товаров в Республику Беларусь и их вывоз
из Республики Беларусь, установленных законодательством и (или) международными договорами Республики Беларусь по основаниям экономического
и неэкономического характера.
ГТК утверждает номенклатуры товаров, ограниченных и запрещенных
к перемещению через таможенную границу Республики Беларусь [16].
В современных условиях все страны применяют широкий комплекс способов защиты внутреннего рынка от конкуренции, содержащий тарифные
и нетарифные методы поддержки отечественных производителей, валютные
и кредитные средства и др. Использование большинства этих способов регламентируется международными правилами, закрепленными в различных межгосударственных соглашениях. В их числе Соглашение от 18 апреля 2003 г.
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Итальянской
Республики «О сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах» [17].
Контрольные правомочия таможенных органов также реализуются посредством осуществления в пределах их компетенции налогового, валютного,
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экспортного и иных видов контроля, право на осуществление которых или
на участие в осуществлении которых предоставлено таможенным органам
в соответствии с законодательством.
Важную роль в системе валютного контроля играют именно таможенные органы. Это обусловлено тем обстоятельством, что «в международных
отношениях значительная часть всех валютных операций связана с перемещением через таможенные границы стран материальных и нематериальных
объектов» [18, с. 3].
ГТК как орган валютного контроля осуществляет организацию валютного контроля за перемещением резидентами и нерезидентами через таможенную границу Республики Беларусь валютных ценностей, а также другие
функции, предусмотренные Законом Республики Беларусь от 22 июля 2003 г.
№ 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» [19].
Следует отметить, что валютный контроль является составной частью
валютного регулирования и направлен на соблюдение валютного законодательства. Данный контроль осуществляется в соответствии с международными соглашениями. Таможенные органы распространяют технологии валютного контроля на все таможенные режимы, заявляемые при ввозе и вывозе
товаров по внешнеэкономическим договорам, предусматривающим расчеты, а также проводят проверки нарушений валютного законодательства
при проведении расчетов в валюте Республики Беларусь. Так, таможенные
органы вправе не производить выпуск товаров, если документы, необходимые для валютного контроля, неправильно оформлены; требовать и получать у экспортера и банков дополнительные сведения и информацию об
осуществлении ими валютных операций, связанных с перемещением через
таможенную границу товаров и др.
Финансовая функция таможенных органов во взаимодействии с субъектами предпринимательства реализуется следующим образом.
Органы таможенной службы взимают таможенные платежи, контролируют правильность их исчисления и своевременность уплаты, принимают
меры по принудительному взысканию таможенных платежей.
Необходимо учитывать, что во многих развитых странах таможенные
платежи являются важной статьей доходной части бюджета, и их взимание
таможенными органами рассматривается как одна из их главных функций.
Товары, перемещаемые через таможенную границу Республики Беларусь, подлежат обложению таможенной пошлиной в соответствии с Законом
Республики Беларусь от 3 февраля 1993 г. № 2151-XІІ «О Таможенном тарифе» [20].
Под таможенной пошлиной понимается обязательный взнос, взима
емый таможенными органами при ввозе товара на таможенную территорию
или вывозе товара с этой территории и являющийся неотъемлемым условием такого ввоза или вывоза [21, с. 8].
ГТК регулирует взимание таможенных пошлин, налогов и иных таможенных платежей, относящихся к товарам, перемещаемым через таможенную
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границу Республики Беларусь, а также обеспечивает своевременное и полное
внесение в бюджет таможенных пошлин и налогов.
Одной из самостоятельных операций таможенного контроля является проверка документов и сведений при таможенном оформлении товаров
и транспортных средств. Цели проверки документов и сведений определены
в ст. 288 ТК:
а) установление подлинности документов;
б) достоверность содержащихся в документах сведений;
в) правильность оформления документов [22].
Проверка подлинности документа позволяет установить, выдавался ли
такой документ вообще (например, лицензия), не вносились ли в него скрытые изменения, исправления (например, не исправлено ли наименование
лица, которому лицензия выдана), является ли проставленная на документе
подпись подписью уполномоченного лица (не подделана ли подпись). Для
проверки подлинности документа обычно ограничиваются визуальным осмотром, но в случае возникновения сомнений может быть проведена экспертиза. Проверка достоверности указанных в документах сведений должна
ответить на вопрос, соответствуют ли заявленные в документах данные фактическим обстоятельствам. Проверка заявленных сведений основывается на
различных приемах анализа, при этом таможенные органы вправе использовать любые, наиболее подходящие в каждом конкретном случае приемы
при условии, что они не запрещены законодательством [23, с. 313–314].
Допустимо проведение документального контроля до того, как иностранные товары прибудут на таможенную территорию (предварительное
декларирование). В таком случае проверяться будут транспортные (перево
зочные) или коммерческие документы, сопровождающие товары. При предварительном декларировании товаров таможенный орган получает заверенные декларантом копии таких документов и в случае необходимости после
прибытия товаров на таможенную территорию сопоставляет сведения, содержащиеся в данных копиях документов, со сведениями в оригиналах документов.
Возрастающий внешнеэкономический товарооборот требует совершенствования технологий перемещения товаров и транспортных средств
через таможенную границу, что обуславливает необходимость активного
внедрения информационных механизмов таможенного оформления, основанных на электронных способах обработки сведений. В связи с этим электронное декларирование рассматривается как перспективное направление
развития таможенного законодательства в целом, которое может реально
обеспечить единство таможенного оформления на всей территории страны [24, с. 3]. Применение электронного декларирования при сопровождении
внешнеэкономической деятельности призвано уменьшить временные и финансовые затраты субъектов хозяйствования, усилить экспортный потенциал страны. Таможенный контроль будет производиться экспортером без предоставления товара и декларации на бумажном носителе. Это способствует
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сокращению времени на оформление груза, исключит отстаивание в очередях и личный контакт декларанта и инспектора, что предотвратит коррупцию при осуществлении таможенного оформления.
ГТК Республики Беларусь внедрена национальная автоматизированная
система электронного декларирования, направленная на ускорение и упрощение таможенных процедур за счет использования электронного документооборота. Переход на электронный документооборот позволит сократить
время таможенного оформления товаров [25, с. 9; 26, с. 3].
Введено понятие «добросовестный участник внешнеэкономической деятельности», предусматривающее целый ряд преференций при пересечении
таможенной границы нашей страны [27, с. 4]. Участие в электронном декларировании должны принимать добросовестные участники внешнеэкономической деятельности [28, с. 20; 29, с. 11].
Указ Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 40 «О статусе
“Добросовестный участник внешнеэкономической деятельности”» устанавливал условия и порядок его получения [30]. Однако Указом Президента Респуб
лики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 319 «О некоторых вопросах таможенного
регулирования, об осуществлении деятельности в сфере таможенного дела
и уполномоченных экономических операторах» определено, что лица, обладающие на дату вступления в силу Указа статусом добросовестного участника
внешнеэкономической деятельности, со дня вступления в силу Указа признаются уполномоченными экономическими операторами (далее – УЭО). При
этом в течение 3 месяцев со дня вступления в силу Указа № 319 ГТК должен выдать всем этим лицам свидетельства о включении в реестр УЭО [31] в порядке
гармонизации специального таможенного законодательства.
Формирование благоприятных условий для дальнейшего развития бизнеса как важнейшего фактора социально-экономического развития страны
предполагает дальнейшее совершенствование организации и деятельности
таможенных органов Республики Беларусь. Выработка и реализация государственной таможенной политики, защита белорусского товарного рынка, стимулирование развития национальной экономики, привлечение иностранных инвестиций, решение задач торговой политики и другие направления
деятельности таможенной службы ложатся в основу обеспечения экономической безопасности государства и его хозяйствующих субъектов.
В целях содействия развитию международной торговли нужно ускорить
совершение таможенных операций на пограничных переходах при ввозе
и вывозе товаров. Так, проверка документов и сведений является одной из
основных операций таможенного контроля, которая обязательно проводится при осуществлении таможенного оформления товаров. Эту операцию таможенного контроля необходимо усовершенствовать при помощи автоматизированной системы электронного декларирования, что позволит реально
сократить время таможенного оформления товаров и транспортных средств.
Кроме того, на таможенные органы как на правоохранительные органы
возложены задачи обеспечения исполнения таможенного законодательства
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республики и борьбы с его нарушениями, они осуществляют таможенный
надзор, оказывают содействие развитию внешнеэкономических связей Беларуси, созданию и обеспечению благоприятных условий для выполнения
международных договоров страны в области торгово-экономических, валютно-финансовых, научно-технических, гуманитарных и иных отношений
с иностранными государствами. В связи с этим необходимо упразднять административные барьеры с целью развития бизнес-среды, повышения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, улучшения бизнес-климата в Республике Беларусь в целом.
Взаимодействие таможенных органов Республики Беларусь с субъектами хозяйственной деятельности осуществляется в соответствии с действу
ющим таможенным и иным специальным законодательством.
Реализуемые таможенными органами контрольные и финансовые
функции непосредственно затрагивают интересы всех субъектов хозяйствования при осуществлении ими внешнеторговой деятельности. Так,
субъекты хозяйственной деятельности вступают в правоотношения с таможенными органами при перемещении через таможенную границу товаров
и транспортных средств, т.к. такое перемещение невозможно осуществлять
без участия таможенных органов, которые в свою очередь производят таможенный контроль и оформление в отношении этих товаров и транспортных средств. Кроме того, таможенные органы обеспечивают соблюдение субъектами хозяйствования экономических интересов государства
путем регулирования порядка ввоза и вывоза продукции, промышленного
сырья, правил торговли и др. По своему содержанию контрольная функция
таможенных органов также направлена на обеспечение соблюдения резидентами и нерезидентами требований валютного законодательства Республики Беларусь.
Финансовая функция таможенных органов проявляется во внесении
субъектами хозяйствования обязательных платежей в республиканский бюджет, взимаемый таможенными органами Республики Беларусь в связи с перемещением товаров через таможенную границу Республики Беларусь.
Таким образом, наш взгляд, именно контрольные и финансовые функции, порядок их реализации таможенными органами играют ключевую роль
в отношениях таможенной службы и субъектов хозяйствования.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПРИНЦИПА
СВОБОДЫ ТРУДА И ПРИНЦИПА СВОБОДЫ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Принципы трудового права – это выраженные в законодательстве исходные начала, руководящие идеи, определяющие сущность норм трудового
права и пути его развития, а также отражающие основные направления политики государства в области правового регулирования общественных отношений, связанных с функционированием рынка труда.
Следует отметить, что принципы хотя и относятся к основным, наиболее абстрактным понятиям, но в то же время они представляют собой основу
единства всей системы права, выражают сущность, социальное назначение,
главные свойства и особенности определенной отрасли права и ее отдельных институтов.
Принципы права могут быть закреплены в нормах соответствующей
отрасли права как выделенные в отдельные статьи и иные нормативные положения, а также присутствовать в других нормах определенной отрасли
права, как не выделенные и не сформулированные в самостоятельные нормативные предписания. Но при этом необходимо иметь в виду, что они охватываются этими другими нормами, входящими в соответствующую систему
регулирования общественных отношений. Например, наличием принципов
отличаются некоторые кодифицированные в нашем национальном законодательстве отрасли, в основополагающих законодательных актах которых –
кодексах – сформулированы принципы соответствующей отрасли права.
Это, в частности, касается Гражданского кодекса Республики Беларусь, регулирующего сферу имущественных отношений, личных неимущественных
отношений, связанных с имущественными, и личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными (ст. 2) [3], Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, регулирующего порядок рассмотрения и разрешения дел судами общей юрисдикции (ст. 9–24) [4], Жилищного
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кодекса Республики Беларусь, на основании которого осуществляется регулирование отношений в жилищной сфере (ст. 3) [5], и других.
В то же время трудовое право Республики Беларусь относится к числу
тех отраслей права, в которых принципы не нашли легального закрепления
в актах законодательства о труде, а поэтому ученые в области трудового права выводят их из сути норм данной отрасли права. В результате в юридической литературе встречаются различные трактовки принципов трудового
права и определяется разное количество этих принципов [14, с. 36]. Вместе
с тем в ст. 2 Трудового кодекса Российской Федерации получили закрепление
основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений [21]. По нашему мнению, такой подход российских законодателей заслуживает внимания и вполне может быть заимствован при совершенствовании законодательства Республики
Беларусь о труде, и в первую очередь норм Трудового кодекса.
Однако, говоря о принципах трудового права, нельзя не учитывать их
значение для этой отрасли права, которое выражается в следующем:
– во-первых, принципы названной отрасли права отражают взаимосвязь норм законодательства о труде с экономической и политической жизнью общества;
– во-вторых, они дают возможность уяснить смысл норм трудового права применительно к определенной сфере регулирования трудовых и связанных с ними отношений, что вытекает из ст. 4 Трудового кодекса Республики
Беларусь (далее – ТК) [20];
– в-третьих, принципы трудового права закрепляют тенденции дальнейшего развития законодательства о труде. При этом необходимо учитывать, что для трудовых и связанных с ними отношений, как и для других
видов общественных отношений, очень важным является соотношение
системы права и системы законодательства. Это соотношение выражается
в том, что система права включает его содержание, то есть является внутренней структурой права, отвечающей характеру регулируемых им общественных отношений. Система законодательства представляет собой внешнюю
форму права, показывающую строение его источников, которые находятся
в отношениях взаимодействия и взаимосвязи друг с другом, образующих
определенное единство, целостность, систему нормативных правовых актов [1, с. 18];
– в-четвертых, принципы трудового права служат одним из оснований
объединения отдельных норм данной отрасли в соответствующие институты. К числу таких институтов относятся, например, институт трудоустройства
граждан, трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, заработной платы, охраны труда, трудовых споров, материальной ответственности
работника за ущерб, причиненный нанимателю, и другие институты;
– в-пятых, способствуют правоприменительным органам в разрешении
вопросов, недостаточно урегулированных в конкретных нормах законодательства о труде.
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Одним из основных принципов трудового права является принцип
свободы труда. Характеризуя названный принцип, следует учитывать, что согласно ст. 6 Международного пакта Организации Объединенных Наций об
экономических, социальных и культурных правах, принятого в г. Нью-Йорке
16 декабря 1966 г. (Беларусью он был подписан 19 марта 1968 г., ратифицирован 5 октября 1973 г., вступил в силу для нашей республики 3 января 1976 г.),
право на труд включает право каждого человека на получение возможности
зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на
который он свободно соглашается [7]. Такой подход воспринят и Конституцией Республики Беларусь, ст. 41 которой гарантирует гражданам Республики Беларусь право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения
человека, то есть право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной
подготовкой и с учетом общественных потребностей [6].
В целях реализации принципа свободы труда гражданин в то же время
может заниматься предпринимательской деятельностью посредством регистрации в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлять ремесленную деятельность, выполнять работы, оказывать услуги и реализовывать товары на основе заключенного с заказчиком
договора гражданско-правового характера, например договора подряда,
авторского договора и т.д. Гражданин может быть членом производственного кооператива, являться учредителем, участником (акционером) коммерческой организации и одновременно выполнять в ней трудовые обязанности
на основе трудового договора (контракта).
Свобода труда несовместима с дискриминацией и принудительным
трудом. Только способности человека, его деловые качества, знания и опыт
должны учитываться как при заключении трудового договора, так и при продвижении наемного работника по так называемой карьерной лестнице.
При этом следует учитывать, что согласно новой редакции части первой ст. 14 ТК, изложенной в Законе Республики Беларусь от 8 января 2014 г.
№ 131-З «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь» (вступает в силу с 25 июля 2014 г.) (далее – Закон № 131-З) [9],
под дискриминацией понимается ограничение в трудовых правах или получение каких-либо преимуществ в зависимости от пола, расы, национального и социального происхождения, языка, религиозных или политических
убеждений, участия или неучастия в профсоюзах или иных общественных
объединениях, имущественного или служебного положения, возраста, места
жительства, недостатков физического или психического характера, не препятствующих исполнению соответствующих трудовых обязанностей, иных
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами и не обусловленных
спецификой трудовой функции работника.
В этой связи нам представляется, что внимания заслуживает позиция
К.Л. Томашевского по поводу оценки критериев запрещенной дискриминации. По мнению данного автора, законодателем принято верное решение по
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поводу дополнения оснований (критериев) запрещенной нормами ст. 14 ТК
дискриминации такими, как возраст и место жительства, а также оставления
перечня данных критериев открытым за счет формулировки «иные обстоятельства, не связанные с деловыми качествами и не обусловленные специ
фикой трудовой функции работника». Ранее решение Конституционного
Суда Республики Беларусь от 17 июля 2009 г. № Р-360/2009 «Об обеспечении равных прав граждан в сфере труда» признало необходимым включить
в ст. 14 ТК возраст и место жительства в число дискриминационных обсто
ятельств, а также установить их открытый перечень.
Кроме того, среди критериев запрещенной дискриминации появилось
социальное происхождение. Возможно, под этим термином разработчики
закона подразумевали социальную группу, к которой относится лицо или его
родственники (например, интеллигенция, рабочие, сельские жители).
Названный автор отмечает, и с этим также нельзя не согласиться, что
логично было бы дополнить, как это ранее предлагали белорусские ученые,
ст. 16 ТК новым п. 8 о запрещении необоснованного отказа в приеме на работу по дискриминационным и иным основаниям, не связанным с деловыми качествами работника. При этом разработчики Закона № 131-З учли бы
правовое положение, закрепленное в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде», которое разъясняет,
что предусмотренный в ст. 16 ТК перечень граждан, необоснованный отказ
в заключении трудового договора с которыми запрещается, является открытым [19, с. 53].
Нельзя вместе с тем не отметить, что в литературе выделяется в качестве
самостоятельного принципа трудового права принцип равенства возможностей при недопущении дискриминации в области труда и занятий [2].
К проблеме принудительного труда международное сообщество обратилось в первой половине ХХ века, когда на Генеральной конференции
Международной организации труда 28 июня 1930 г. была принята Конвенция
№ 29 относительно принудительного или обязательного труда. Согласно взятому на себя фундаментальному обязательству «государства, которые ратифицируют» эту Конвенцию (данную Конвенцию Беларусь ратифицировала
27 августа 1956 г.), обязуются упразднить применение принудительного труда во всех его формах в возможно кратчайший срок.
Согласно ст. 2 этой Конвенции принудительный или обязательный труд
может применяться в течение переходного периода единственно для общественных целей и в порядке исключения на условиях и при гарантиях, установленных в данной Конвенции
Вместе с тем в трудовом законодательстве Республики Беларусь норма
о запрещении принудительного труда впервые нашла свое отражение в новом Трудовом кодексе Республики Беларусь (в КЗоТ 1972 г. подобной статьи
не было) [15].
При этом в силу ст. 13 ТК принудительный труд запрещается.
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Принудительным трудом считается работа, требуемая от работника под
угрозой применения какого-либо насильственного воздействия, в том числе
в качестве:
1) средства политического воздействия или воспитания либо в качестве
меры наказания за наличие или выражение политических взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной политической,
социальной или экономической системе;
2) метода мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического развития;
3) средства поддержания трудовой дисциплины;
4) средства наказания за участие в забастовках.
Не считается принудительным трудом:
1) работа, выполняемая вследствие вступившего в законную силу приговора суда под надзором государственных органов, ответственных за соблюдение законности при исполнении судебных приговоров;
2) работа, выполнение которой обусловлено законодательством о воинской службе либо чрезвычайными обстоятельствами.
Таким образом, на основе отмеченных выше положений можно определить, что принцип свободы труда дает право каждому трудоспособному
гражданину свободно распоряжаться своей способностью к труду, выбирать
род занятий и профессию. Гражданин может также заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью, стать членом производственного
кооператива, осуществлять ремесленную деятельность и т.п.
На основе принципа свободы труда гражданин вправе по собственному желанию заключить трудовой договор с нанимателем, вступив тем самым
с ним в трудовое правоотношение. Следовательно, трудовой договор выступает правовой формой свободы труда. При этом необходимо иметь в виду,
что в соответствии со ст. 18 ТК Республики Беларусь трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах и подписывается сторонами. Один экземпляр данного договора передается работнику, другой хранится у нанимателя. Законодатель установил, что примерная форма
трудового договора утверждается Правительством Республики Беларусь или
уполномоченным им органом. Так, на данный момент действует Примерная
форма трудового договора, утвержденная постановлением Министерства
труда Республики Беларусь от 27 декабря 1999 г. № 155 [18]. В трудовом договоре в силу ст. 19 ТК должны в качестве обязательных указываться следующие
сведения и условия:
1) данные о работнике и нанимателе, заключивших трудовой договор;
2) место работы с указанием структурного подразделения, в которое работник принимается на работу;
3) трудовая функция (работа по одной или нескольким профессиям,
специальностям, должностям с указанием квалификации в соответствии
со штатным расписанием нанимателя, функциональными обязанностями, должностной инструкцией). Наименование профессий, должностей,
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специальностей должно соответствовать квалификационным справочникам, утверждаемым в порядке, определяемом Правительством Республики
Беларусь;
4) основные права и обязанности работника и нанимателя;
5) срок трудового договора (для срочных трудовых договоров);
6) режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от общих правил, установленных у нанимателя);
7) условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки (оклада)
работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты).
В трудовом договоре могут также предусматриваться дополнительные
и иные условия по сравнению с указанными выше, а именно условия об установлении испытательного срока, об обязанности отработать после обучения
не менее установленного договором срока, если обучение производилось за
счет средств нанимателя, и иные условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с законодательством и коллективным договором. Трудовой договор может быть изменен только с согласия сторон.
Вместе с тем согласно Закону № 131-З в части третьей ст. 19 ТК слова «об
обязанности отработать после обучения не менее установленного договором
срока» заменены словами «срока обязательной работы после получения образования не менее установленного договором».
Принцип свободы труда не допускает того, чтобы наниматель вправе был потребовать от работника выполнения работы, не обусловленной
трудовым договором. Исключение составляют здесь случаи, предусмотренные законодательными актами. Так, например, согласно ст. 33 ТК в случае
производственной необходимости наниматель имеет право перевести
работника на не обусловленную трудовым договором работу (по другой
профессии, специальности, квалификации, должности), а также на работу к другому нанимателю. Производственной необходимостью признается необходимость для данного нанимателя предотвращения катастрофы,
производственной аварии или немедленного устранения их последствий
либо последствий стихийного бедствия, предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи имущества нанимателя либо иного
имущества и в других исключительных случаях, а также для замещения отсутствующего работника. При этом работник не может быть переведен на
работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. Временный перевод в связи с производственной необходимостью производится без согласия работника на срок до одного месяца, а для замещения отсутствующего
работника такой перевод не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). По соглашению сторон срок
такого перевода может быть увеличен. Временный перевод в связи с производственной необходимостью в другую местность допускается только с согласия работника. При временном переводе в связи с производственной
необходимостью оплата труда производится по выполняемой работе, но не
ниже среднего заработка по прежней работе.
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Кроме того, в соответствии со ст. 34 ТК возможен временный перевод работника в случае простоя. При этом в данной статье ТК установлено, что простоем признается временное (сроком не более шести месяцев) отсутствие работы по причине производственного или экономического характера (выход
из строя оборудования, механизмов, отсутствие сырья, материалов, электроэнергии и т.д.). Временный перевод в связи с простоем должен производиться
с учетом профессии, специальности, квалификации, должности работника на
все время простоя у того же нанимателя и на срок до одного месяца к другому
нанимателю, но в той же местности. При временном переводе работника на
другую работу в связи с простоем оплата труда производится по выполняемой
работе. При этом при временном переводе на нижеоплачиваемую работу за
работниками, выполняющими нормы выработки или переведенными на повременно оплачиваемую работу, сохраняется средний заработок по прежней
работе, а работникам, не выполняющим нормы выработки, производится
оплата труда по выполняемой работе, но не ниже их тарифной ставки.
Принцип свободы труда дополняется принципом свободы трудового
договора и конкретизируется им. Этот принцип отражает сущность норм
трудового права, регулирующих порядок заключения трудового договора,
его изменения и прекращения.
Нынешнее содержание принципа свободы трудового договора характеризуется равноправием работника и нанимателя. Изменение трудовых
правоотношений возможно, как правило, только на основании соглашений
между работником и нанимателем или в случаях прямо указанных в ТК. Прекращение трудового договора возможно по инициативе каждой из сторон
с учетом условий, предусмотренных в законодательстве о труде. Свобода
трудового договора имеет определенные рамки, которые определяются соотношением трудовых договоров и актов законодательства о труде. Условия
трудового договора, ухудшающие правовое положение работника по сравнению с действующим законодательством, признаются недействительными
(ст. 23 ТК).
Вместе с тем хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что
в данный момент многие положения принципа свободы трудового договора
реализуются с учетом современных реалий, установленных в законодательстве о труде. Например, наниматель имеет в данный момент право регулировать с работником трудовые отношения на основе трудового договора, заключаемого на неопределенный срок, или на основе трудового контракта,
являющегося разновидностью срочного трудового договора, предусмотренного ст. 17 ТК. В то же время контракт заключается в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством о труде. Правовую основу заключения,
изменения и прекращения срока действия контракта составляет Декрет Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных
мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой
и исполнительской дисциплины» (далее – Декрет № 29) [11]. В развитие его
положений приняты и действуют Указ Президента Республики Беларусь от
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12 апреля 2000 г. № 180 «О порядке применения Декрета Президента Респуб
лики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29» [12], Указ Президента Республики Беларусь от 31 марта 2010 г. № 164 «О внесении изменения и дополнений в Указ
Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2000 г. № 180» [8], Примерная
форма контракта нанимателя с работником, утвержденная постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1999 г. № 1180 [17], Положение о порядке и условиях заключения контрактов нанимателей с работниками, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 сентября 1999 г. 1476 [16], постановление Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь от 26 июня 2008 г. № 4 «О практике рассмотрения
судами трудовых споров, связанных с контрактной формой найма работников» [13] и другие нормативные правовые акты, регулирующие отношения по
контрактной форме найма работников.
Согласно Декрету № 29 контрактами являются трудовые договоры, заключаемые в письменной форме на определенный в них срок и содержащие
особенности по сравнению с общими нормами законодательства о труде.
Заключение контрактов возможно как при приеме на работу, так и в период действия трудового договора, заключенного при приеме на работу на неопределенный срок.
В силу положений Декрета № 29 перевод работника, заключившего
трудовой договор на неопределенный срок, на контрактную форму найма
является изменением существенных условий труда, которое допускается с соблюдением порядка, предусмотренного законодательством о труде.
Если работник посчитает предлагаемые условия контракта неприемлемыми и откажется от продолжения работы по контракту, то такой отказ не
является нарушением трудовой дисциплины, но может повлечь прекращение
трудовых отношений по п. 5 ст. 35 ТК (отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда).
В нормативных правовых актах, регламентирующих контрактную форму найма, достаточно полно урегулированы вопросы, касающиеся установления в контракте конкретной минимальной компенсации за ухудшение
правового положения работника, иные (по сравнению с обычным трудовым
договором) требования к содержанию контракта, а также дополнительные
основания прекращения контракта.
К примеру, в соответствии с подпунктом 2.5 пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 при осуществлении трудовой деятельности по контракту должны применяться такие дополнительные
меры стимулирования труда, как предоставление дополнительного поощрительного отпуска с сохранением заработной платы до пяти календарных
дней; повышение тарифной ставки (не более чем на 50%, если больший размер не предусмотрен законодательством).
Хотелось бы также обратить внимание на то, что в последние годы особую актуальность представляет Указ Президента Республики Беларусь от
31 марта 2010 г. № 164 «О внесении изменения и дополнений в Указ Президента
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Республики Беларусь от 12 апреля 2000 г. № 180». Этим законодательным актом
предусмотрено, что наниматель с письменного согласия работника, не допускающего нарушений трудовой и исполнительской дисциплины, проработавшего у данного нанимателя пять лет, по окончании срока действия контракта
вправе заключить с работником трудовой договор на неопределенный срок.
При отказе работника от заключения трудового договора на неопределенный
срок по письменному соглашению между сторонами контракт может быть
продлен либо заключен новый контракт с учетом Указа Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2000 г. № 180 «О порядке применения Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29» (части первая и вторая
пункта 1-1). О намерении продолжить трудовые отношения на условиях трудового договора на неопределенный срок наниматель письменно предупреждает
работника не позднее чем за один месяц до истечения срока действия контракта. Исходя из сказанного следует полагать, что данное предписание применительно к условиям осуществления трудовой деятельности у конкретного
нанимателя есть необходимость закрепить в коллективном договоре организации, а там, где он не заключался, его может установить непосредственно наниматель в собственных актах локально-нормативного регулирования.
Заключать трудовой договор на неопределенный срок либо регулировать трудовые отношения с работником на основе контракта – это право, а не
обязанность нанимателя, что отмечалось ранее. Однако в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, заключение контрактов
является обязательным. Так, например, правило об обязательности заключения трудового контракта действует в отношении служащих государственного
аппарата. К их числу, в частности, согласно ст. 7 Закона Республики Беларусь
от 14 июня 2003 г. № 204-З «О государственной службе в Республике Беларусь» относятся лица, которые в установленном законодательством порядке занимают государственные должности в: Палате представителей и Совете
Республики Национального собрания Республики Беларусь и их секретариатах; Правительстве Республики Беларусь и его Аппарате и других государственных органах [10].
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что принцип
свободы труда и принцип свободы трудового договора имеют тесную взаимосвязь и применяются в нормах законодательства о труде как неразрывно
связанные отраслевые принципы.
Литература:
1. Абрамов, А.И. Понятие системы и функции права /А.И. Абрамов // Журнал российского
права. – 2006. – № 2. – С. 15–22.
2. Бондарев, А.В. Особенности правового регулирования труда женщин. Исторические аспекты и современность / А.В. Бондарев // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2014.

229

АНАЛИТИКА / ПРАВОВЕДЕНИЕ
3. Гражданский кодекс Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-З: принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г.: одобрен Советом Республики 19 ноября 1998 г.: с изм. и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
4. Гражданский процессуальный кодекс Респ. Беларусь, 11 янв. 1999 г. № 238-З: принят Палатой представителей 10 дек. 1998 г.: одобрен Советом Республики 18 дек. 1998 г.: с изм
и доп. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
5. Жилищный кодекс Респ. Беларусь, 28 авг. 2012 г., № 428-З: принят Палатой представителей 31 мая 2012 г.: одобрен Советом Республики 22 июня 2012 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
6. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми
на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г., 17 окт. 2004 г.) // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
7. Об экономических, социальных и культурных правах: Международный пакт Организации
Объединенных Наций: принят 16 дек. 1966 г., г. Нью-Йорк // Консультант Плюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
8. О внесении изменения и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 12 апреля
2000 г. № 180: Указ Президента Респ. Беларусь, 31 марта 2010 г., № 164 // Консультант
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
9. О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 8 янв. 2014 г., № 131-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
10. О государственной службе в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2003 г.,
№ 204-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
11. О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины: Декрет Президента Респ. Беларусь, 26 июля 1999 г.,
№ 29 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
12. О порядке применения Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29:
Указ Президента Респ. Беларусь, 12 апр. 2000 г., № 180 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
13. О практике рассмотрения судами трудовых споров, связанных с контрактной формой
найма работников: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 26 июня 2008 г.,
№ 4 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
14. Петоченко, Т.М. Принципы трудового права / Т.М. Петоченко // Трудовое право: учебник /
В.И. Семенков [и др.]; под общ. ред. В.И. Семенкова. – Минск, 2002. – С. 32–48.
15. Подгруша, В.В. Запрещение принудительного труда / В.В. Подгруша // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

230

АНАЛИТИКА / ПРАВОВЕДЕНИЕ
16. Об утверждении Положения о порядке и условиях заключения контрактов нанимателей с работниками: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 25 сент. 1999 г.,
№ 1476 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
17. Об утверждении Примерной формы контракта нанимателя с работником: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 2 авг. 1999 г., № 1180 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
18. Об утверждении Примерной формы трудового договора: постановление Министерства
труда Респ. Беларусь, 27 дек. 1999 г., № 155 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2014.
19. Томашевский, К.Л. Новеллы Трудового кодекса Республики Беларусь (общие положения
и трудовой договор) / К.Л. Томашевский // Промышленно-торговое право. – 2014. – № 3. –
С. 51–55.
20. Трудовой кодекс Респ. Беларусь, 26 июля 1999 г., № 296-З // Консультант Плюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
21. Трудовой кодекс Российской Федерации, 30 дек. 2001 г., № 197-ФЗ: принят Госуд. Думой
Федер. Собр. Рос. Федерации 21 дек. 2001 г.: одобрен Советом Федерации 26 дек. 2001 г.:
с изм и доп. // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] /
ООО «ЮрСпектр». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_1.html#p48. –
Дата доступа: 05.03.2014.

Дата поступления в редакцию – 10.03.2014.

231

АНАЛИТИКА / ПРАВОВЕДЕНИЕ
УДК 34.334(045)

Ю.А. ЧЕРНЯК,

аспирант кафедры финансового права и правового
регулирования хозяйственной деятельности
юридического факультета Белорусского
государственного университета

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИХ ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
Сегодня малое и среднее предпринимательство (далее – МСП) в Респуб
лике Беларусь является своего рода фундаментом, на котором постепенно
строится негосударственный сектор экономики и получают развитие институты рыночного уклада хозяйствования. Роль и значение его в экономическом потенциале страны с каждым годом возрастает, как и уровень поддержки со стороны государства. В этой связи очень важным является четкое
определение субъектов МСП, в отношении которых в отечественной и зарубежной научной литературе, а также в реальной практике нет устойчивых
понятий и критериев.
К проблеме дефиниции малого и среднего предпринимательства принято подходить с нескольких точек зрения: количественной, качественной,
комбинированной.
Количественный подход предполагает такие доступные для анализа критерии, как число занятых, объем продаж (оборот), балансовая стоимость активов. По данным Всемирного банка, общее число показателей,
по которым предприятия относятся к субъектам МСП (бизнеса), превышает
50. Однако почти во всех развитых странах первым критерием отнесения
предприятий к малым является численность работающих, но и здесь нет
единства в понимании, так как численность измеряется по-разному. В одних литературных источниках малое предприятие характеризуется численностью до 15 работников, в других она достигает 40, а порой 200 и даже
300 занятых. В официальной американской статистике к категории мелких
фирм относятся предприятия с численностью до 500 человек [1, с. 101].
В Великобритании для малых предприятий число занятых составляет до
24 человек, для средних – до 200 человек. Во Франции по количественным
критериям к мелким предприятиям относятся фирмы с числом занятых
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от 10 до 50 человек, а к средним – от 50 до 500 человек [2, с. 21]. По методологии Европейского союза (ЕС) малым является предприятие с численностью до 50 человек.
Еще сложнее обстоит дело с качественными показателями определения
МСП. Например, Всеобщая французская конфедерация мелких и средних
предпринимателей дает следующее определение: «К мелким и средним предприятиям относятся такие, в которых владелец имеет в своей собственности
большую часть капитала, обеспечивает личное руководство своим персоналом и осуществляет с ним постоянный и прямой контакт» [3, с. 7]. Авторы монографии «Государство и малый бизнес. Сборник обзоров» считают,
что главенствующим критерием малого и среднего предприятия является
принятие оперативных и административно-управленческих решений одним (двумя) человеком [4]. Английский экономист Ф. Кларк рассматривает
данный феномен следующим образом: «…Суть мелкого предпринимательства заключается не столько в извлечении максимальной прибыли, сколько
в удовлетворении, получаемом людьми от таких нематериальных факторов,
как независимость, творческий характер работы и особенно образ жизни,
которые никогда нельзя измерить в цифрах прибылей и убытков» [5]. Наиболее полная характеристика данного субъекта экономики с учетом его организационной и экономической специфики была предложена А. Шулусом.
Он выделил следующие качественные особенности «предпринимательства
в масштабе малого предприятия»: единство права собственности и непосредственного управления предприятием; ограниченность масштабов предприятия, которая приводит к особому, личностному характеру отношений между
хозяином и работником; относительно небольшие рынки ресурсов и сбыта
реализуемого товара; семейное ведение дела и др. [6].
Комбинированный подход сочетает в себе количественные и качественные критерии определения МСП. Показательным в данном случае является определение малого предприятия, предложенное в докладе И. Болтона,
где сказано: «Простой и даже сверх простой ответ на этот вопрос (почему
одни фирмы большие, другие маленькие) содержится в факте существования разномасштабных экономических задач. Это означает, что роль малого
бизнеса – в выполнении тех функций, которые они могут выполнить более
эффективно, чем крупные, т.е. основой их существования является деятельность, которая не может быть эффективной в крупномасштабной, экономической деятельности» [7, с. 7]. Для определения малой фирмы использовались
«экономические» и «статистические» показатели, рассматривались результаты сравнительного анализа некоторых аспектов развития малых фирм в разных странах, что явилось попыткой осмысления международного значения
данного феномена.
В соответствии с Рекомендациями Еврокомиссии об определении микро-, малых и средних предприятий странам – членам ЕС рекомендуется при
классификации предприятий наряду с критерием численности занятых использовать критерий объема оборота или размера баланса [8, с. 7–8].
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Критерии отнесения предприятий к микро-, малым и средним
Категория
предприятия

Число сотрудников

Оборот
(млн евро)

Размер баланса
(млн евро)

Среднее

до 250

до 50

до 43

Малое

до 50

до 10

до 10

Микро-

до 10

до 2

до 2

Международная организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входят экономически высокоразвитые страны,
определяет предприятия с числом до 19 человек как «весьма малые», до 99 человек – как «малые», от 100 до 499 человек – как «крупные». В то же время
следует отметить, что в Союзном государстве, Таможенном союзе и ЕврАзЭС
общие подходы в отношении квалификации субъектов МСП отсутствуют. Такое разнообразие определений субъектов МСП объясняется специфическими условиями той или иной страны, а также подтверждает, что малый и средний бизнес представляет собой весьма неоднородную экономическую среду.
В зависимости от социально-политических целей и интересов, сферы экономической деятельности (финансы, промышленность, строительство, торговля и т.п.) и направленности национальной экономики эти критерии меняют
сравнительную значимость. В результате в разных странах существуют свои
подходы к определению малого и среднего бизнеса.
В Беларуси законодательно термин «малые предприятия» впервые появился в Указе Президента Республики Беларусь от 19.07.1996 № 262 «О государственной поддержке малого предпринимательства» [9] и в Законе Рес
публики Беларусь от 16.10.1996 № 685-XIII «О государственной поддержке
малого предпринимательства» [10], где также были определены такие их
критерии, как среднесписочная численность и отраслевая принадлежность,
которые позволяли выделить субъекты малого предпринимательства среди
других юридических лиц. Согласно этим правовым актам под субъектами
малого предпринимательства понимались предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, и юридические лица со среднесписочной (поквартально) численностью работников:
в промышленности и на транспорте – до 100 человек; в сельском хозяйстве
и научно-технической сфере – до 60 человек; в строительстве и оптовой
торговле – до 50 человек; в розничной торговле и бытовом обслуживании
населения – до 30 человек; в других отраслях непроизводственной сферы –
до 25 человек.
Несмотря на то, что Закон Республики Беларусь «О государственной
поддержке малого предпринимательства» содержал важные нормы стимулирования развития малого бизнеса и фактически являлся базовым правовым
документом, на практике он не получил достаточного применения в силу
того, что не были своевременно приняты иные нормативные правовые акты,
направленные на реализацию законодательных норм.
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Принятые в последующем Указ Президента Республики Беларусь от
21.05.2009 № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки субъектов малого предпринимательства» [11], а затем Закон Республики Беларусь от
01.07.2010 № 148-З «О поддержке малого и среднего предпринимательства» [12]
конкретизировали понятие субъектов МСП с учетом новых экономических реалий, отнеся к категории малого бизнеса индивидуальных предпринимателей,
микроорганизации и малые организации с годовой среднемесячной численностью работников соответственно до 15 человек и от 16 до 100 человек. Кроме того, впервые было законодательно закреплено, что к субъектам среднего
предпринимательства относятся коммерческие организации со среднесписочной численностью работников от 101 до 250 человек.
Отказ от действующего отраслевого принципа отнесения юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей к субъектам малого предпринимательства позволил обеспечить единство применяемых подходов.
Целесообразность введения в законодательство критерия отнесения
к субъектам среднего предпринимательства коммерческих организаций с численностью работников от 101 до 250 человек включительно обусловлена тем,
что данная категория субъектов хозяйствования также нуждается в государственной поддержке, поскольку развитие субъектов МСП создает условия для
активизации производственной, инвестиционной деятельности и, как следствие, роста эффективности национальной экономики на современном этапе.
Более того, в процессе разгосударствления предприятия, а также предпринимательские структуры, преобразовываясь в другие организационно-правовые
формы из-за превышения по численности работников предельных нормативов для малых предприятий, вынуждены были нести полную налоговую нагрузку, производить полную оплату энергоносителей и т.д.
Необходимость определения средней численности работников субъектов среднего предпринимательства связана также с оказанием им финансовой помощи.
Законодательное закрепление одного показателя – числа работников – позволяет довольно точно определить размер предприятия, но не дает
полного представления о его сути. Более обстоятельную организационноэкономическую оценку субъектов малого и среднего предпринимательства
для последующего отнесения их к определенной категории позволяет осуществить совокупность дополнительных признаков, отражающих своеобразие
малого и среднего бизнеса. Например, в законодательстве ряда стран Содружества Независимых Государств в целях разграничения субъектов МСП наряду с критерием «численность работников» закреплен критерий «валовой
доход» либо «выручка от реализации товаров (услуг) за год» (ст. 6 Закона Рес
публики Казахстан от 31.01.2006 № 124 «О частном предпринимательстве»,
ст. 2 Закона Республики Молдова от 07.07.2007 № 206 «О поддержке сектора малых и средних предприятий», ст.4 Федерального Закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ст. 7, 72 Закона Республики Таджикистан от 10.05.2002 № 46
«О Государственной защите и поддержке предпринимательства») [13].
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Значительные изменения в социально-экономическом развитии страны под влиянием тенденций глобализации и поиска концептуальных решений назревших экономических проблем предполагают разработку новых
параметров определения критериев отнесения предприятия к одному из видов субъектов МСП. Кроме того, проведенный анализ показал возможность
оценки данного феномена с различных позиций.
Во-первых, с социально-экономической позиции, включающей спе
цифическую деятельность субъектов в лице микро- и малых предприятий,
направленную на комбинирование ресурсов, результатом чего является выпуск товаров или услуг и получение предпринимательского дохода.
Во-вторых, с позиции определенной формы хозяйственной деятельности, при которой малый и средний бизнес обусловливается системой
критериев, характерной для каждой страны в зависимости от уровня социально-экономического развития, и определяется возможностью его государственной поддержки.
В-третьих, с позиции особого типа экономического поведения, осуществляемого под влиянием креативности и проявляющегося в технологии
поиска идей экономического и организационного творчества, самореализации субъектов МСП.
Возрастающий интерес к созданию различных субъектов МСП свидетельствует о позитивных изменениях в формировании благоприятного бизнес-климата в стране и предпринимательского потенциала белорусского общества в целом.
Исходя из вышеизложенного, а также анализа европейского и международного опыта правового регулирования предпринимательства полагаем
целесообразным при отнесении предприятий к субъектам малого и среднего
предпринимательства наряду с численностью работающих законодательно
закрепить и такой экономический показатель, как размер годовой валовой
выручки. В настоящее время оба эти критерия, в частности, учитываются для
определения основания применения упрощенной системы налогообложения
(ст. 286 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь) и ведения
бухгалтерского учета (в соответствии с п. 4.5 Директивы Президента Республики Беларусь от 31.12.2010 № 4 «О развитии предпринимательской инициативы
и стимулирования деловой активности в Республике Беларусь») [14].
В связи с этим предлагается внести изменения в действующее законодательство, дополнив статью 3 Закона Республики Беларусь от 01.07.2010
№ 148-З «О поддержке малого и среднего предпринимательства» положени
ями о том, что размер годовой валовой выручки, рассчитанный в базовых величинах, в эквиваленте будет составлять: для микроорганизаций – до 1 млн
долларов США, для малых организаций – от 1 до 10 млн долларов США, для
субъектов среднего предпринимательства – от 10 до 50 млн долларов США.
Такой подход даст возможность объективно отражать сложившиеся уровень и динамику развития малого и среднего бизнеса, включающего и предпринимательскую деятельность физических лиц.
Правильное определение субъектов МСП позволит предметно вести учет
хозяйственной деятельности этого сектора экономики, определять его место
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в национальной экономике, объективно и целенаправленно разрабатывать
программы государственной поддержки МСП, включая различные льготы
(налоговые, кредитно-финансовые, административные и др.), стимулировать
предпринимательскую инициативу, деловую и инвестиционную активность.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРАНТОВ: НОВЫЕ ФУНКЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Традиционная для вуза кафедральная структура не всегда гибка и в силу
этого малоэффективна при решении задач организации нелинейного образовательного процесса (в условиях расширения числа образовательных
программ подготовки магистров, программ дополнительного образования
и проектных разработок). В новых условиях обучения увеличивается значимость и объемы самостоятельной работы магистранта по учебным дисциплинам, появляются новые виды самостоятельной работы, преподаватели
используют новые формы ее организации. Поэтому сегодня магистрантам
необходима поддержка в выполнении различных видов самостоятельной работы в рамках учебного модуля или курса.
В связи с этим идет активный поиск новых организационных структур,
позволяющих достигать нового качества высшего образования. Главной задачей новых структурных подразделений является обеспечение качества реализации основных образовательных программ высшего профессионального образования. К таким структурным подразделениям может быт отнесена
Служба академического консультирования (академической поддержки) создается для обеспечения качества образовательных программ посредством
организации деятельности тьюторов, академических консультантов и кураторов образовательных программ.
Магистрант, обучающийся в современном университете, сталкивается
с необходимостью проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута, формирования индивидуального учебного плана, выбора
модулей и учебных курсов, может обращаться к академическому консультанту.
Обязанности академического консультанта:
•• консультирование и рекомендации по вопросам использования образовательной среды университета для профессионального развития и самообразования (выбора дисциплин, курсов, изменения намеченного маршрута, например, дневную форму обучения заменить вечерней);
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•• оказание помощи в разрешении проблем, связанных с учебой, здоровьем, финансами и личными проблемами;
•• информирование о существующих службах для студентов и магистрантов в университете;
•• обеспечение поддержки и сопровождения в процессе обучения;
•• предоставление информационных материалов о кафедрах факультета, об образовательных программах, реализуемых на факультете, об организации индивидуально-ориентированной образовательной программе
(ИООП) на стендах и сайте;
•• регистрация в начале каждого учебного года, сообщение экзаменационных оценок в конце года, написание рекомендаций для работодателя,
отслеживание достижений магистрантов, посещения и др.
Другим специалистом, осуществляющим поддержку магистранта в выполнении различных видов самостоятельной работы в рамках учебного модуля или курса, являющимся ассистентом по предмету, становится в современном университете тьютор.
Обязанности тьютора:
•• ориентация студентов в содержании предметной области, выходящем
за рамки систематического обучения или стандарта, но включенном в сферу
индивидуальных интересов студента;
•• контроль выполнения магистрантом учебных заданий;
•• проверка (или частичная проверка, например, предварительная)
письменных работ;
•• консультирование по проблематике учебного курса;
•• рекомендации по эффективному обучению с помощью информационно-коммуникативных технологий;
•• систематизация, классификация информационной базы педагогического опыта предметной области и рекомендации студентам по ее использованию.
Для обеспечения преемственности учебных курсов, практикумов
и практик в рамках образовательной программы, восприятия ее целостности
необходима согласованная работа всех преподавателей, работающих в рамках образовательной программы, координацией которой будет заниматься
куратор образовательной программы.
Обязанности куратора образовательной программы:
•• обеспечение преемственности учебных курсов всех блоков и модулей
учебных дисциплин;
•• обеспечение преемственности учебных курсов, практикумов и практик;
•• ориентация преподавателей и студентов на такую организацию образовательного процесса, чтобы освоение каждого предмета или способа
практической деятельности «работало» на подготовку выпускной квалификационной работы студента. Это может быть обеспечено, например, за счет
выделенных в рамках образовательной программы типов и видов самостоятельной работы магистрантов.
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Необходимо также добавить, что при организации учебного процесса
на основе кредитной системы с полным информационным обеспечением
процесса обучения магистранта, вместе с академической службой поддержки, где новые роли преподавателей закрепляются в должностных обязанностях, учитываются при распределении нагрузки, появляется острая необходимость принятия каждым преподавателем новых ролей в его повседневной
деятельности.
Таким образом, магистрант может обращаться в обозначенные выше
службы за разъяснением общих вопросов в рамках должностных обязанностей специалистов. Кроме того, каждый преподаватель должен быть готов
в рамках своего курса оказать помощь студенту, приняв на себя ту или иную
роль в зависимости от ситуации.
Все чаще преподаватель выступает не столько в качестве источника знаний во время лекций и оценивающего во время экзамена, сколько в роли
сопровождающего – консультанта, модератора, фасилитатора – во время
образовательного процесса в зависимости от целей и задач курса, учебной
дисциплины, конкретной учебной ситуации.
Такая трансформация позиции, с одной стороны, и изменение требований
к выпускнику ВУЗа, с другой стороны, диктуют новые требования к построению
педагогического процесса. Это, в частности, формирует новые требования к организации самостоятельной работы магистрантов (ее качеству, формам организации, видам деятельности, критериям и новым методам оценки).
Нужно добавить, что современные технологии дают магистрантам широкую свободу действий и самостоятельность, а помощь со стороны преподавателя должна быть «угасающей», т.е. уменьшающейся к концу обучения.
Пока магистранты пытаются справиться со сложными или новыми заданиями, помощь со стороны преподавателя осуществляется интенсивно. Чем
больше нового узнает, осваивает и совершенствует магистрант, тем меньше
поддержки может оказывать ему преподаватель, а степень ответственности
за обучение перераспределяется от преподавателя к магистранту.
В процессе организации работы магистрантов преподаватель вуза в различных ситуациях играет разные роли, оказывает «угасающую» помощь, что
способствует решению многих проблем и увеличивает эффективность самостоятельной работы магистрантов, а это в свою очередь, приводит к плодотворному и комфортному взаимодействию преподавателя и магистрантов
в образовательном процессе.
Кратко охарактеризуем возможные роли преподавателей при выполнении магистрантами самостоятельной работы.
Преподаватель-модератор – наставник в процессе овладения участниками способами групповой работы. Функция модератора — помочь обучаемому «раскрепоститься», выявить скрытые возможности и нереализованные
умения.
В основе модерации лежит использование специальных приемов, методов и техник, помогающих организовать процесс свободной коммуникации,
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обмена мнениями, суждениями, и подводящих обучающегося к принятию
профессионально грамотного решения за счет реализации его внутренних
возможностей. Модерация групповой работы в большей степени направлена на раскрытие внутреннего потенциала обучающегося. Она не привносит
нового, а лишь помогает потенциальное сделать актуальным.
Модерация так же, как и другие виды сопровождения, имеет следующие
характеристики: сосредоточена на конкретной проблеме; ориентирована не
на конкуренцию, а на кооперацию; исключает формальный контроль и оценку; содержит способы деятельности, указывающие путь решения проблемы для
группы; создает психологически комфортные условия для субъектов образовательной деятельности.
В ходе модерации групповой работы происходит совместное развитие
и обучение и участников, и самого модератора. Ситуация модерации не предполагает традиционных явлений классно-урочной системы: «подиума» (учительский стол и доска), «монолога» учителя, пассивности реципиентов (ученики-слушатели) и т. п.
При использовании модерации особенно недопустимы оценка и эмоциональная характеристика участников и результатов групповой работы, потому что они нарушают доверительную атмосферу процесса коммуникации.
Модератор поощряет участников к сотрудничеству средствами визуальной
риторики (например, заполняя и вывешивая на видное место модераторские
карточки); задает интересные и мотивирующие вопросы и выстраивает обсуждение проблемы таким образом, чтобы тема групповой работы была фактически разработана.
Преподаватель-фасилитатор (содействующий) руководствуется основной ценностью – интересами развития личности студента и не ставит себе
жесткие конкретные цели. Такой стиль деятельности, естественно, предъявляет
высокие требования к самим преподавателям, его личностным качествам и образованию: исследования в разных странах показали, что фасилитаторов – не
более десяти процентов от общего числа преподавателей и учителей.
Появлением понятия «фасилитатор» мы обязаны гуманистической психологии. Единственно эффективным способом образовательного взаимодействия признается такой, при котором все его участники могут вести себя
естественно, принимать других людей и рассчитывать на собственное принятие, стремиться к взаимодействию и согласовывать свои позиции с другими посредством диалога.
Преподаватель-ментор оказывает помощь магистрантам-протеже при
выполнении самостоятельных заданий, вводит их в реальные профессиональные сферы, помогает преодолеть разрыв между теорией и практикой.
Особенно актуальной становится позиция наставника-ментора в условиях
глобальной информатизации образования, использования современных
электронных образовательных программ.
Слово «ментор» заимствовано из греческой мифологии и является синонимом слова «наставник». Одиссей, покидая Итаку, вверил своего сына,
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Телемаха, заботам старого друга по имени Ментор. Хотя сам Ментор достаточно стар и малоэффективен в этой истории, но богиня Афина часто являлась юному Телемаху в образе Ментора, когда ему было действительно
трудно, и он нуждался в помощи. Этот греческий миф подтверждает, что наставники или менторы – это те, кто наставляет и советует, вдохновляет своим
примером и словом. Сегодня это понятие широко используется в профессиональном образовании, при разработке программ повышения квалификации
для молодых специалистов, при проведении тренингов.
Авторитетный специалист, преподаватель-источник, тренер служит источником информации, организует самостоятельную работу магистрантов с использованием четких инструкций и рекомендаций, контролирует результаты.
Мотиватор инструктирует и указывает альтернативные пути организации самостоятельной работы, корректирует процесс ее выполнения студентом, оказывает психологическую поддержку, указывает пути достижения
успеха в образовательной деятельности.
Эксперт-консультант – опытный специалист в психолого-педагогической сфере, наблюдает, при необходимости помогает советом, напоминает,
совместно со студентами обсуждает и корректирует результаты их самостоятельной деятельности.
Преподаватель-советник. Этот термин используется в индивидуальном обучении и в учебных ситуациях, когда заключается учебный контракт
между преподавателем и магистрантом.
Таким образом, принимая на себя ту или иную роль, преподаватель
остается на позиции сопровождения, которое позволяет обучаться новому
поведению, способствует развитию личности, ответственности магистранта.
Это не трансляция готовых образцов профессионального поведения, а выработка новых моделей, ориентированных на профессионально-личностные
возможности студента. По сути, это взаимодействие между преподавателем,
консультантом и магистрантом, это процесс, который выполняется вместе
с магистрантом, а не вместо него.
Важно подчеркнуть, что по мере профессионального становления специалиста, магистрант получает все большую самостоятельность как в планировании процесса освоения дисциплин, так и в оценивании его результатов.
То есть преподаватель передает ему часть своих функций, повышая одновременно ответственность магистранта.
Это изменение позиции (функции) преподавателя в образовательном
процессе позволяет ему по-новому подходить к процессу организации самостоятельной работы магистрантов и осуществлять поиск адекватных цели
и конкретной образовательной ситуации приемов и технологий организации этого вида деятельности в магистратуре.
Дата поступления в редакцию – 25.04.2014.
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ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН СТУДЕНТАМ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЖУРНАЛИСТИКА»
Семинарские занятия по русской литературе в учебных программах для
студентов специальности «Журналистика» имеют особое значение: одной из
важнейших компетенций, которыми должны обладать студенты, усвоившие
курс русской литературы, является умение анализировать художественный
текст, и в то же время важнейшей целью пятилетнего обучения специальности декларируется умение создавать тексты различных стилей и типов. Очевидно, что одно без другого воспитать невозможно. Поэтому скрупулезный,
основанный на глубоких знаниях литературного процесса, истории, географии, антропонимики и других дисциплин, анализ текста – это не просто
форма работы на семинаре по русской литературе, а серьезное исследование, конечная цель которого заключается в обучении студентов, призванных
после окончания вуза формировать информационное поле современного
общества. Именно поэтому на семинарские занятия целесообразно выносить не романы и эпопеи, которые невозможно целостно проанализировать
в рамках занятия, а небольшие рассказы и повести, для которых реально восстановить, исследовать и осмыслить историко-культурный контекст, глубину
подтекста и широту проблемного поля.
Порядок и направление исследовательской работы студентов-журналистов проиллюстрируем на примере повести А.С. Пушкина «Станционный
смотритель». Образная концепция личности в повести настолько изящно
зашифрована, что вот уже двести лет произведение читают то с наивным
умилением по поводу истории Дунечки, то с праведным гневом по поводу
«униженности и оскорбленности» маленького человека Самсона Вырина, то
с искренним недоумением: а о чем это, собственно, Пушкин?
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Начнем с героев. С ходу безошибочно называют четверых: рассказчик
(тот, кто просил в сенях Дуню о поцелуе, рассматривал картинки с блудным
сыном, ездил на кладбище и жалел о семи рублях, потраченных на крюк
в сторону села Н.) станционный смотритель Самсон Вырин, дочь его Дуня
и проезжий гусар ротмистр Минский. Потом вспоминают эпизодических:
ямщика у подъезда дома, в котором живет на содержании Минского Дуня, молодого человека, поднявшего скомканные ассигнации, выброшенные было
оскорбленным стариком после визита к гусару, пивоварову жену, от которой
мы узнаем о смерти станционного смотрителя, и кривого рыжего мальчишку,
Ваньку, заработавшего пятачок на рассказе о богатой барыне на могиле Самсона Вырина. Героев немного, запутаться трудно. И, тем не менее – путаемся.
Вот, скажем, рассказчик – это кто? Пушкин? С ходу отметаем это наив
ное предположение: героя, который написал эти повести, зовут Иваном Петровичем Белкиным. Кстати, впервые цикл так и был напечатан в 1831 году:
с предисловием издателя А.П., с именем Белкина, вынесенным на обложку.
Под именем Пушкина они были изданы только в 1834 году – в составе сборника пушкинских прозаических произведений. Опыт этот – когда настоящий автор передоверяет авторство герою и пишет от его имени – в русской
литературе едва ли не первый, по крайней мере, первый удачный: Пушкин
экспериментировал с «голосами рассказчиков» вслед за европейскими писателями.
Тогда рассказчик – Белкин? Тоже нет. В 1828 году Иван Петрович Белкин
заболевает и умирает «на 30-м году от рождения». Поэтому слова рассказчика «в течение двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям,
почти все почтовые тракты мне известны» [1]* никак не могут быть словами Белкина: он слишком молод для двадцатилетних путешествий. Поэтому перед нами – совсем другой герой, тот самый титулярный советник А.Г.Н,
скромно упомянутый в примечаниях издателя, который когда-то рассказал
самому Белкину историю Самсона Вырина.
Но и здесь все не так просто.
В повести не один, а целых четыре рассказчика. Самсон Вырин, повествующий трагическую историю о неблагодарной Дуне. Титулярный советник А.Г.Н., сопровождающий эту историю наблюдениями со стороны
(картинки с блудным сыном, горшки с бальзаминами на окнах, разговор
с пивоваровой женой и пятачок мальчишке – это его наблюдательные дополнения к первоначальной истории). Иван Петрович Белкин (не он ли
начинает повесть с простодушного оправдания станционных смотрителей
и всерьез рассуждает о пословице «чин чина почитай», мол, «если бы ввелось
в употребление другое, например ум ума почитай? Какие возникли бы споры! И слуги с кого бы начинали кушанье подавать?»). И наконец автор, тот,
кто придумал и Белкина, и титулярного советника А.Г.Н., и Самсона Вырина,
и даже рыжего Ваньку, тоже, между прочим, рассказчика: о том, что некая
* Здесь и далее цитируется по данному изданию без указания страниц.
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богатая барыня приезжала на могилу бедного смотрителя, мы знаем только
с его слов.
Голоса рассказчиков в повести переплетаются, то один, то другой вдруг
возвышается, сообщая читателю детали, заметные только этому герою, рассказанные только этому рассказчику свойственным языком.
Так, Иван Петрович Белкин, деревенский писатель, человек, склонный
к обобщениям и типизации, к пространным рассуждениям и сюжетным завершениям, сопровождает историю Самсона Вырина замечаниями «от автора» и лирическими отступлениями. Язык его витиеват и синтаксически
сложен, насыщен романическими штампами и затейливыми фигурами речи:
«Сии столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные», «Вследствие сего смотрители со мною не церемонились, и часто бирал я с бою то,
что, во мнении моем, следовало мне по праву», «Слезы опять навернулись на
глаза его, слезы негодования!». Иван Петрович все еще находится в плену теории трех штилей, изъясняясь «по-письменному», пересыпая свою речь старославянизмами и канцелярщиной.
Титулярный советник А.Г.Н. рассказывает куда проще: «На другой день
гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьем у его
кровати». Этот рассказчик – человек основательный, подробный в деталях,
замечающий и разлинованную книгу смотрителя, и горшки с бальзаминами
на окнах, и отсутствие этих горшков, исчезнувших вместе с исчезновением
Дуни, и картинки с историей блудного сына… Из немногочисленных лирических замечаний господина А.Г.Н. (например, о лакеях, обносящих его блюдами на губернских собраниях, или о лошадях, ему причитающихся) мы догадываемся, что герой наш тяготится своим восьмым классом табели о рангах
(настоящие привилегии близки, вот они, причитаются уже следующему по
порядку классу, но как невероятно тяжело было в России выслужиться из титулярных и преодолеть этот сословный барьер!). Чин «титулярного советника» в силу своего пограничного положения был притчей во языцех: вспомним хотя бы знаменитый мелодраматический романс А. Даргомыжского на
стихи П. Вейнберга о титулярном советнике и генеральской дочери. Поэтому
неслучайно, что именно с подачи А.Г.Н. возникает в занимательном рассказе
о страстной любви и блудной дочери социальная тема «маленького человека», тема ему близкая и больная.
Интересно, кстати, почему именно такими буквами обозначил Пушкин
своего героя. А.Г.Н. – что скрывается за этими инициалами? Среди друзей
Пушкина и в его близком окружении, судя по подробнейшему справочнику Л. Черейского, ни одного человека с подобными инициалами не было,
среди героев других пушкинских произведений – тоже. Однако именно эти
три буквы начинают старославянское слово «агнец» – скромным, кротким,
тихим, безобидным должен быть герой, поименованный АГНом. Маленький
человек, от которого в истории остался громоздкий, не приносящий особенных преимуществ титул, но не осталось даже имени-отчества.
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Иногда в рассказ кроткого титулярного советника бесцеремонно, на
правах хозяина, вмешивается Белкин, добавляя в суховатую фабулу фунт романического изюму («В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всей роскошью моды, сидела на ручке его кресел,
как наездница на своем английском седле. Она с нежностию смотрела на
Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы»). Иван
Петрович стилистически небезупречен: чего стоит и тавтология, и таинственные «сверкающие пальцы» в приведенном отрывке, и явно ошибочные
обороты вроде «гусар возвысил голос и нагайку». Тему «маленького человека»,
поднятую А.Г.Н., Белкин тоже чувствует, но подхватывает ее в свойственном
ему «пиитическом» вольном переложении, безбожно перевирая выбранные
для эпиграфа строки. «Губернский регистратор, почтовой станции диктатор» – так у Вяземского, «коллежский регистратор, почтовой станции диктатор» – так у Белкина в эпиграфе, поэтическую метафору первоначального
стиха он с легкостью меняет на выписку из табели о рангах.
Впрочем, титулярный советник А.Г.Н. тоже ошибается, но не стилистике, а в фактографии: как человек сугубо гражданский, он не замечает противоречия в собственном описании проезжего гусара, который появляется
«в черкесской шапке, военной шинели, укутанный шалью». Если бы портрет
гусара рисовал Белкин, отслуживший некоторое время в пехотном егерском
полку, он бы обязательно назвал «шаль» башлыком (у военных не бывает шалей), а также не фантазировал бы насчет черкесской шапки: совместить форменную шинель и черкесский головной убор для русского офицера – затея
неслыханная.
Кстати, о гусаре. Скорее всего, Самсон Вырин, а за ним и титулярный
советник А.Г.Н. серьезно ошиблись либо в чине господина Минского, либо
в деталях истории. Те 25 рублей, которые он заплатил за визит сговорчивому
лекарю – сумма для простого гусара немыслимая, если он не завзятый картежник. А вот для отставного офицера, серьезного, крепко стоящего на ногах
человека – вполне позволительная. Но стал бы такой человек увозить простую девушку, дочь станционного смотрителя, пусть и самую раскрасавицу,
в столицу? Разве стал бы всерьез строить с ней настоящую семью (финал повести недвусмысленно намекает нам именно на такой, невозможный по тем
временам, счастливый мезальянс)? Фигура Минского выглядит слишком придуманной, и не случайно: Ивана Петровича Белкина, вольно пересказывающего нам историю, рассказанную господином А.Г.Н. со слов Вырина, увлекает
возможность рассказать неискушенному читателю захватывающую историю
страстной любви, не знающей сословных границ.
Автор «Станционного смотрителя» появляется крайне редко и в стилистических фигурах себя почти не выдает. Его присутствие мы обнаруживаем, когда начинаем замечать искусную композицию повести, чередование
голосов Белкина, советника и смотрителя. Возможно, голос автора слышим
мы в том самом эпизоде, который Пушкин дописал в повесть на следующий
день после того, как поставил в рукописи финальную дату. Вот этот эпизод:
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«Отошед несколько шагов, он (Самсон Вырин – авт.) остановился, подумал…
и воротился… но ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек,
увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошел!..» Обратим
внимание на безупречную стилистику этих нескольких фраз, снайперскую
точность деталей и мастерское умение двумя-тремя словами создать и конфликт, и характер, и социальную проблему – надо быть Пушкиным, чтобы
так точно и кратко сформулировать целое событие!
И еще раз мы встретим автора и услышим его голос на страницах повести.
Подбираясь к финалу истории Самсона Вырина, титулярный советник обмолвится об одной детали: «В сени вышла толстая баба и на мои
вопросы отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме
его поселился пивовар, и что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей
напрасной поездки и семи рублей, издержанных даром». Эта же деталь появится еще раз, спустя всего несколько абзацев (случай неслыханный для
скупой пушкинской прозы!): «И я дал мальчишке пятачок и не жалел уже
ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных». Синтаксически – один
и тот же оборот, а вот стилистически: первый – явный канцеляризм, ярко
характеризующий речь старого чиновника, титулярного советника А.Г.Н.,
второй – точная, меткая характеристика без всяких дополнительных коннотаций. Автор – его скупой и полновесный почерк. Именно ему, автору, не
жаль семи рублей, истраченных советником, поскольку ими оплачен справедливый финал истории неблагодарной Дуни и обиженного станционного смотрителя.
Так о чем же повествует нам автор в повести «Станционный смотритель»?
Очевидно: нам представлены три полноценных истории. История «маленького человека» Самсона Вырина, брошенного неблагодарной Дуней и умершего
задолго до «возвращения блудной дочери». История честного и чуткого к житейским историям «маленького человека» А.Г.Н. История маленького мелкопоместного писателя Ивана Петровича Белкина, с охотой преображающего ежедневную обыденность в захватывающий, живописный сюжет.
И тем не менее повесть называется не «Маленький человек», а «Станционный смотритель».
Всмотримся пристальнее в этого героя и в детали, его сопровождающие.
Имя «Самсон» (древнееврейское – «солнечный») отсылает нас к библейской истории Самсона и Далилы: красивый и невероятно сильный юноша
влюбился в коварную филистимлянку, которая остригла его чудесные волосы и лишила богатыря волшебной силы. Враги заковали ослабевшего героя
в тяжелые цепи, но как только волосы отрасли, Самсон снова исполнился
могущества, разорвал оковы и разрушил храм филистимлян – и под его обломками вместе с врагами погиб. («И было умерших, которых умертвил [Самсон] при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей» –
сказано в Ветхом Завете). Мужчина, лишенный волшебной силы влюбленной
женщиной, богатырь, употребивший силу свою себе на погибель – и такими
смыслами «отблескивает» солнечное имя Самсон.
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Фамилия «Вырин» отсылает нас к названию почтовой станции Выра,
за две станции до Петербурга на Смоленском тракте (подорожная фальшгусара Минского выписана как раз из Смоленска в Петербург). Кстати говоря,
архивисты подтверждают, что долгое время смотрителем в Выре был вдовый
хозяин, воспитывающий в одиночку дочь. Правда, в отличие от небольшого домишки на пустынном, впоследствии закрытом, тракте, который описан в повести, Выра была крупной почтовой станцией: два каменных дома,
конюшня, 55 почтовых лошадей, столько же, сколько, например, было приписано к Луге или Новгороду. Так что фамилия «Вырин» для станционного
смотрителя – это почти звание: наш, мол, человек, почтовый, исконный, настоящий.
И действительно: Вырин на станции – буквально на своем месте: «свежий и бодрый», на нем «длинный зеленый сертук с тремя медалями на полинялых лентах», бравый вояка почтового дела. Не «изверг рода человеческого»,
не «сущий мученик четырнадцатого класса», как щедро сыплет определениями Белкин в преамбуле к повести – человек на своем месте, получающий
удовольствие от своего труда. Обратим внимание, с каким рвением и усердием он «переписывает подорожную», «разлиновывает книгу» – каждый раз,
появляясь перед читателем, станционный смотритель занят своим смотрительским делом.
На окне уютного домишки Вырина титулярный советник А.Г.Н. замечает
горшки с бальзамином (деталь важная: когда А.Г.Н. приедет второй раз, именно отсутствие цветов на окнах покажет ему, что в доме смотрителя случилось
несчастье). Бальзамин – цветок, любимый хозяйками издавна: красиво и долго цветущий, он наполняет комнаты солнцем и светом (совсем как маленькая Дуня). Народное название бальзамина – «недотрога»: стоит только задеть
пальцем красивые цветущие коробочки, оттуда немедленно с треском вылетят семена (не так ли мгновенно и неожиданно «вылетела» из отцовского
дома недотрога Дуня?). А еще этот цветок кличут в крестьянских домах «Ванькой мокрым» – на его листьях в ненастье появляются капельки влаги (совсем
как слезы на глазах старика-смотрителя, вспоминающего свою Дуню).
Жизнь Вырина могла и должна была быть солнечной и светлой, но
судьба неумолима. Прекрасный бальзамин не может не быть недотрогой, не
может не плакать в дождь. Дуня не могла скрашивать его дни до седой старости. Солнечный Самсон Вырин изначально обречен. И ведь не один гусар
Минский виноват в его печальном конце: станция Самсона была обречена,
поскольку тракт закрывался. Не зря эту деталь («Тракт сей уничтожен») Пушкин вписал в коротенький план будущей повести посреди черновых страниц
«Гробовщика». Кто такой Вырин, человек с фамилией станционного смотрителя, без станции? Куда ему податься? Что делать?
Маленькие люди, перемолотые жизнью: без вины виноватый Самсон,
безымянный титулярный советник, и даже Иван Петрович Белкин, чьим лучшим, быть может, романом в зиму после смерти несчастного автора горюхинская ключница оклеила окна своего флигелька…
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Пожалуй, повезло одной Дуне: богатая коляска, трое симпатичных послушных детишек, дом в Петербурге…
Впрочем, стоит ли верить рыжему мальчишке, от которого только мы
и узнаем о богатой барыне, рыдающей на могиле отца? Вспомним русские пословицы, традиционно шельмующие рыжих: «рыжий, красный, человек опасный», «с рыжим дружбы не води, с черным в лес не ходи», «рыжих во святых
нет». Ванька дважды повторяет странноватому своему собеседнику, свернувшему с прямой дороги проведать старого смотрителя: «дала мне пятак серебром – добрая барыня» (и ведь добился своего – заработал пятачок и от проезжего!). Рассказ Ваньки в своей стилистике ничем не уступает романическим
орнаментам Ивана Петровича Белкина (оцените деталь: финальный рассказчик – тезка первого): «Ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной моською». Может статься, что и Дуня
не избежала общей участи маленьких людей, перемолотых жизнью.
Шумит, стучит, голосит почтовый тракт: то фельдъегерь ворвется в дом,
требуя немедленно тройку, то почтенный господин замахнется нагайкой на
служивого, то хмельной гусар провернет под самым твоим носом авантюру,
а то и вовсе решением далекого и непонятного тебе правительства возьмут
да и уничтожат дорогу… Не так ли живет свою жизнь старательный и аккуратный, но никому не нужный Самсон Вырин, исполнительный и терпеливый
А.Г.Н., мечтательный Белкин? Маленький человек на большом тракте – есть
ли у него шанс быть счастливым?
Практика использования проиллюстрированных выше методов и приемов целостного анализа литературного произведения свидетельствует: студенты-журналисты, овладевшие этими навыками на литературных семинарах, показывают более высокие результаты и по профильным творческим
дисциплинам.
Литература:
1. Пушкин, А.С. Станционный смотритель / А.С. Пушкин // Собрание сочинений: в 10 т. /
А.С. Пушкин. – М.: Наука, 1964. – Т. 6: Художественная проза. – С. 129–145.
Дата поступления в редакцию – 10.09.2013.
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В.И. Стариков
Социальная ответственность современного бизнеса: политические
аспекты формирования и реализации
В статье рассматриваются политические аспекты формирования и реализации социальной ответственности бизнеса в современных условиях, основные
концептуальные направления их исследования, даются некоторые рекомендации для развития взаимодействия отечественного бизнеса и органов государственного управления.
А.В. Гламазда
Евразийство как течение общественной мысли XX века
Статья посвящена появившемуся в 20-е годы XX века в среде белой эмиграции междисциплинарному направлению в геополитической, философской
и политико-правовой мысли, получившему название «евразийство». Истоком евразийских идейных исканий стала попытка по-новому, с учетом горького опыта
Гражданской войны, осмыслить исторический путь России и наметить пути ее
грядущего национального возрождения, опираясь не на идеологические догмы,
а на последние достижения естественных и гуманитарных наук. В статье названы лидеры и вдохновители евразийского учения и главные причины его заката,
определены основные идеи евразийства и дана их общая характеристика.
С.М. Алейникова
Русская православная церковь и российская идеология: поиск «врага»,
конструирование «друга»
Статья посвящена вопросам конструирования новой идентичности и поиска национальной идеи России и Беларуси, месту и роли в этих процессах Русской православной церкви. В качестве ключевой проблемы автор выдвигает
тезис о несоответствии между декларацией уровня религиозно-политического
единомыслия российского общества и фактической ролью РПЦ как значимого
фактора его мотивации.
М.Б. Канапацкий
Феномен лидерства в развитии исламского общества
В этой статье рассматривается феномен государственного лидерства. Оно
рассматривается на примере развития отдельных арабских и исламских государств: Турции, Саудовской Аравии, Ирана и др. Особое положение в исламском
мире занимает Турция, которая стремится использовать свое влияние в исламском мире, как халифатского центра для обоснования новой модели наместничества, сочетающей исламскую традицию и либеральный опыт. Турецкая модель
лидерства, сравнительно умеренная, сочетается с другими, более радикальными.
Лидерские амбиции в исламском мире провоцируют региональную глобальную
напряженность.
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С.В. Венидиктов
Идеи гражданского общества и свободы в политических трактатах Андрея Воляна
Политические трактаты белорусского гуманиста Андрея Воляна «О гражданской, или политической свободе» и «Про счастливую жизнь, или высшие
человеческие достоинства» в статье анализируются как отражение «теоретического» этапа развития идеи гражданского общества в Великом княжестве Литовском XVI в. Доказывается, что проект равного и свободного общества А. Воляна
соотносится с современными характеристиками концепта гражданского общества: правовым равенством, гражданской активностью и ответственностью, доминированием среднего класса, координацией индивидуальных и публичных
интересов.
И.Д. Понятовский
Национальная безопасность суверенных государств в контексте глобализации
В статье представлены данные о меняющейся конфессиональной динамике в Республике Беларусь. Рассмотрены механизмы вовлечения части религиозных организаций в политический процесс на локальном и международном уровне.
С.И. Пупликов
Роль кредитных ресурсов в моделировании белорусской экономики
Конкурентоспособность национальной экономки, связанная с непрерывной модернизацией основных производственных фондов, зависит от эффективности производственных отношений, важными компонентами которых выступают финансовые и кредитные отношения. Повышение конкурентоспособности
экономики, а также ее модернизация невозможны без своевременной мобилизации финансовых и кредитных ресурсов, которые генерируются финансовокредитными отношениями.
Д.М. Крупский
Инновации советской эпохи: опыт прошлого для модернизации Беларуси
В статье дается ретроспективный макроэкономический анализ инновационного развития Советского государства. Исследуются организационно-управленческие нововведения, которые были апробированы большевиками и получили широкое распространение в системе хозяйствования. Делается попытка
обоснования влияния того или иного типа институциональной матрицы на выбор практических инструментов управления инновационным развитием. Раскрывается влияние социальных институтов на динамику инновационного развития Республики Беларусь на современном этапе.
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Н.Г. Забродская
Формирование экономики знаний в Республике Беларусь: принципы,
проблемы и перспективы
Для ускорения инновационного развития предлагается внедрение механизма, вынуждающего предприятия снимать с производства устаревшую продукцию, а рыночную стоимость компаний определять суммой материальных,
нематериальных активов и интеллектуального капитала. Разработана программа превращения образования и здравоохранения в экспортно ориентированные отрасли экономики путем институциональных преобразований, создания
сетевых научно-образовательных структур, кластеров и получения синергетического эффекта за счет снижения организационных и транзакционных издержек.
А.И. Курадовец
Некоторые особенности и проблемы функционирования экономики
Республики Беларусь в Едином экономическом пространстве
В статье исследуются предпосылки, этапы формирования Единого экономического пространства, осуществлен анализ положительных эффектов и негативных последствий интеграционных процессов на социально-экономическое
развитие Республики Беларусь
Н.Н. Морозова
Вектор инновационного развития экономики и его влияние на рынок
труда
В статье исследуются основные факторы, влияющие на рынок труда и требующие трансформации в условиях развития инновационной модели экономики. Выделяется главный критерий экономического роста – человеческий капитал
и обосновывается необходимость его эффективного использования. Выявлены
предпосылки экономического развития страны за счет формирования эффективной занятости.
Е. Мырзаханов
Историко-правовые аспекты развития банковской деятельности в Акмолинской области в конце XIX – начале XX века
В статье анализируются исторические аспекты формирования правовой
базы и финансовых механизмов стимулирования процесса развития предпринимательской деятельности в период ее становления в Степном крае Российской
империи в конце XIX – начале XX века.
Е.Б. Палховская, А.И. Амбражевич
Особенности социальной адаптации белорусских трудовых мигрантов
в Германии
В статье рассматриваются особенности социальной адаптации белорусских трудовых мигрантов. На основе данных социологического исследования
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авторы выявляют основные социально-экономические условия, в которых живут
и работают белорусские мигранты в Германии, анализируют влияние адаптивного потенциала на поведение мигрантов и основные виды адаптивного поведения (прогрессивный / консервативный / регрессивный).
А.Г. Баханов
Типология потребления: социальный аспект
В статье характеризуется социальный аспект процесса потребления, анализируются возможности влияния индивида на экономику и социальную сферу
в ходе поглощения и накопления товаров и услуг за определенный период времени. Автор рассматривает особенности витального, стратегического, устойчивого, символического, защитного, статусного и престижного типов потребления.
Р.П. Синиченко
Ценностные ориентации юных хоккеистов (социологический анализ)
В статье рассматривается, как в процессе спортивного совершенствования
хоккеистов ценностные ориентации последних изменяются и преобразуются
под влиянием различных факторов, тренеров и других спортсменов, социальных условий, оценок собственных действий и поступков. Выявляются основные
мировоззренческие взгляды и ценности молодых людей, которым через 10 лет
предстоит бороться за попадание в национальную сборную и защищать спортивные интересы страны на мировых и европейских чемпионатах.
Э.М. Щурок
Особенности мотивационной структуры научной деятельности ученых различной квалификации (на примере исследователей НАН Беларуси)
В статье на основе данных социологического опроса исследователей
НАН Беларуси исследованы внутренние и внешние факторы мотивации научной
деятельности ученых различной научной квалификации, отмечены основные
проблемы кадрового потенциала белорусской науки. Результаты исследования
могут быть использованы для совершенствования кадровой политики в научной
сфере и создания более эффективной системы мотивации и стимулирования
труда научных работников.
С.А. Пушкевич
Миграционная ситуация в регионах Республики Беларусь: социологический анализ
Приводятся данные о миграционной активности населения регионов республики, вводится понятие коэффициента миграционного выбытия. На основе данных социологического исследования выявлены уровни миграционного
потенциала населения Беларуси как по регионам, так и по социально-демографическим группам. Разработана типология регионов республики по уровню
миграционного потенциала. Делается вывод о том, что для Беларуси характерен
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высокий уровень миграционного потенциала. Показано, что основным фактором формирования миграционного потенциала населения является экономический; самореализация в списке факторов находится на втором месте по значимости.
В.А. Максимович
Национальная традиция как важнейший компонент духовной жизни
современного белорусского общества
В статье рассматривается роль традиции в эпоху глобализационных трансформаций. Традиция признаётся охранным свойством культуры и одним из важнейших составляющих жизнедеятельности общества.
Д.Г. Стрельский
К вопросу об особенностях квалификации правонарушения, предусмотренного ст. 17.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях
В статье рассматриваются аспекты квалификации противоправных деяний, определяемых действующим законодательством как занятие проституцией,
в частности, при определении субъекта правонарушения. Предлагается внесение
изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях и в закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности».
А.А. Квятович, Н.С. Минько
Взаимодействие таможенной службы и субъектов предпринимательства в Беларуси: история, современность и перспективы развития
В статье рассмотрены различные периоды становления и развития белорусской таможенной службы во взаимодействии с субъектами предпринимательства. Исследована экономическая задача таможенных органов Республики
Беларусь, направленная на содействие реализации единой торговой политики
Таможенного союза. Проведен анализ контрольных и финансовых функций,
применяемых таможенными органами Республики Беларусь в процессе взаимодействия с субъектами предпринимательской деятельности. На основе проведенного ретроспективного анализа авторами определены направления дальнейших партнерских отношений таможни и бизнеса как важнейшего условия
социально-экономического развития страны.
А.В. Баранашник
К вопросу о соотношении принципа свободы труда и принципа свободы трудового договора
В статье рассматриваются принципы трудового права как выраженные в законодательстве исходные начала, руководящие идеи, определяющие сущность норм
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трудового права и пути его развития, а также отражающие основные направления
политики государства в области правового регулирования общественных отношений, связанных с функционированием рынка труда.
Ю.А. Черняк
Определение субъектов малого и среднего предпринимательства и их
правовая регламентация
В статье рассматриваются актуальны проблемы, связанные с определением
субъектов малого и среднего предпринимательства и их правовой регламентацией. Исследуется научная литература и реальная практика в отношении понятий и критериев отнесения предприятий и организаций к малому и среднему
бизнесу. Отмечается разнообразие определения субъектов малого и среднего
предпринимательства в разных странах, исходя из социально-политических целей и интересов, сферы экономической деятельности и специфики национальных экономик.
Н.В. Горелик
Организация самостоятельной работы магистрантов: новые функции
преподавателя
Статья посвящена новым видам самостоятельной работы магистрантов
и роли преподавателя в оказании помощи последним, направленной на усовершенствование процесса организации учебной деятельности. Рассмотрены
обязанности академического консультанта, тьютора, куратора образовательных
программ и др. Обосновано, что модернизация типов взаимодействия преподавателя и магистрантов способствует повышению качественного уровня обучения в целом на второй ступени высшего образования.
А.К. Северинец
Целостный анализ художественного произведения в практике преподавания литературоведческих дисциплин студентам специальности «Журналистика»
В статье обосновывается и подтверждается практическими примерами
мысль о том, что одной из наиболее значимых компетенций, которыми должны
обладать студенты, освоившие курс русской литературы, является умение анализировать художественный текст. Целостный анализ произведения, основанный
на глубоких знаниях литературного процесса, истории, культурологии и других
дисциплин – это не просто форма работы на семинаре, а серьезное практическое
исследование, работающее на конечную цель обучения студентов специальности
«Журналистика», призванных после окончания вуза формировать информационное поле современного общества.
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SUMMARY
V.I. Starikov
Corporate social responsibility today: political aspects of its formation and
implementation
The article focuses on the political aspects of the formation and implementation
of corporate social responsibility in the present-day conditions as well as on the basic
conceptual directions of their research. Some recommendations how to develop
the interaction of domestic businesses and government are given.
A.V. Glamazda
Eurasianism as the social movement of the XX century
The article is devoted to the interdisciplinary direction in the geopolitical,
philosophical, political and legal thought which appeared in the 20s of
the XX century within white emigration and was dubbed «Eurasianism». The
ideological presuppositions of Eurasianism were attempts – with the bitter experience
of the Civil War in mind – to comprehend the historical path of Russia and identify
ways of its future national revival, relying not on ideological dogma, but on the latest
achievements in the natural sciences and humanities. The leaders and inspirers of the
Eurasian doctrine and the main causes of its decline are named in the article along
with the basic ideas of Eurasianism and their general characteristics.
S.M. Aleynikova
The Russian Orthodox Church and the Russian ideology: search for the «enemy»,
construction of the «friend»
The article is devoted to the problem of the new identity construction and
the search for the national ideas of Russia and Belarus. The place and the role of
the Russian Orthodox Church in these processes are also reviewed. As the key
issue, the author puts forward the thesis about the mismatch between the declared
level of religious and political unanimity of the Russian society and the real role of
the Russian Orthodox Church as the important factor for motivation.
M.B. Kanapatsky
Leadership phenomenon in the development of the Islamic society
This article discusses the phenomenon of state leadership. The development of
some Arab and Islamic countries – Turkey, Saudi Arabia, Iran and others – is taken as
an example. A special position in the Islamic world belongs to Turkey, which seeks to
use its influence in the Islamic world as the Khilafat center to justify a new model of
governorship combining Islamic tradition and liberal experience. Turkish leadership
model, relatively moderate, is combined with other, more radical. Leadership
ambitions in the Islamic world provoke regional and global tension.
S.V. Venidiktov
Civil society and freedom ideas in Andrey Voljan’s political treatises
Political treatises of the Belarusian humanist Andrey Voljan «About civil, or
political freedom» and «About a happy life, or the higher human advantages» are
analyzed in the article as a reflection of the «theoretical» stage of a civil society concept
development in the Grand Duchy Lithuanian in the 16th century. It is proved that the
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project of an equal and free society of A.Voljan corresponds to modern characteristics
of a civil society concept: legal equality, civil activity and responsibility, middle class
domination, coordination of individual and public interests.
I.D. Poniatovsky
National security of sovereign states in the context of globalization
The article presents data on the changing religious dynamics in the Republic of
Belarus. The mechanisms of involvement of religious organizations in the political
process at both local and international levels are reviewed.
S.I. Puplikov
The role of credit in the modeling of the Belarusian economy
Competitiveness of the national economy associated with continuous
modernization of fixed assets depends on the efficiency of industrial relations, which are
the important components of the financial and credit relations. Improved competitiveness
of the economy and its modernization are impossible without timely mobilization of
credit and financial resources, which are generated by financial and credit relations.
D.M. Krupsky
Innovations of the Soviet era: the experience of the past for modernization of
Belarus
A retrospective analysis of macroeconomic innovative development of
the Soviet state is provided in the article. The author reviews organizational and
managerial innovations that were approved by the Bolsheviks and became widespread
in the economic system. The author also attempts to study the influence of various
types of institutional matrix on the choice of practical tools for managing innovative
development. The impact of social institutions on the dynamics of innovation
development of Belarus at the present stage is revealed.
N.G. Zabrodskaya
Formation of knowledge economy in the Republic of Belarus: principles, problems
and prospects
To accelerate the innovative development a mechanism that forces businesses
to lay off outdated products and defines the market value of companies as the sum
of tangible and intangible core assets and intellectual capital is proposed. A program
to transform education and healthcare into the export-oriented economic industries
through institutional reforms, creation of scientific and educational networks and
clusters as well as to obtain advantages through synergies by reducing organizational
and transaction costs is introduced.
A.I. Kuradovets
Some features and problems of the economy of the Republic of Belarus in the
Common Economic Area
The conditions, stages of the Common Economic Area formation and the
analysis of advantages and disadvantages of the integration process in the social and
economic development of the Republic of Belarus are provided in this paper.
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N.N. Morozova
The vector of innovative economy development and its impact on the labor market
The article researches the main factors that affect the labor market and require
transformations in development of the innovative economic model. A special
attention is paid to the main criterion of economic growth such as human capital
and the importance of its effective use is substantiated. The prerequisites of economic
development of the country due to the formation of effective employment are
identified.
E. Myrzahanov
Historical and legal aspects of banking activities in the Akmola region in the late
XIX – early XX centuries
The article analyzes the historical aspects of the legal framework and financial
mechanisms that encouraged the development of entrepreneurial activity during its
formation stage in the steppe region of the Russian Empire in the late XIX – early
XX centuries.
K.B. Palhouskaya, A.I. Ambrajevich
Peculiarities of social adaptation of Belarusian labor migrants in Germany
In the article the authors study the peculiarities of social adaptation of Belarusian
labor migrants. On the basis of the data of the sociological research the authors reveal
both the main socio-economic conditions of life and work of Belarusian migrants in
Germany and influence of adaptive potential on migrants’ behavior as well as analyze
the main types of adaptive behavior (progressive/conservative/regressive).
A.G. Bahanov
Typology of consumption: social aspect
The author depicts the social aspect of the consumption process and analyzes
the possibilities of individual influence on the economy and social sphere while
absorbing and accumulating goods and services for a certain period of time. The
author considers vital, strategic, sustainable, symbolic, protective, status and prestige
types of consumption.
R.P. Sinichenko
Life values of young hockey players (a sociological analysis)
This article shows how life value of hockey players are changed and transformed
under the influence of various factors, coaches and other athletes, social conditions,
assessments of their own actions and deeds. The author identifies the main ideological
attitudes and values of the young people who in 10 years will fight for getting into
the national team and will represent the country during the world and European
championships.
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E.M. Shchurok
Features of motivational structure of scientific activity of scientists of various
qualifications (on the example of researchers of NAS of Belarus)
In this article on the basis of data of sociological poll internal and external
factors of motivation of scientific activity of researchers of NAS of Belarus of different
scientific qualification are investigated, the main problems of personnel potential of the
Belarusian science are noted. The results of the research can be used for improvement
of personnel policy in the scientific sphere and creations of more effective system of
motivation and work incentives for scientists of different qualification.
S.A. Pushkevich
Migration situation in the regions of the Republic of Belarus: a sociological
analysis
The author provides data on migration activity in the regions of the country and
introduces the concept of departure migration ratio. On the basis of the survey the
levels of the migration potential of the population of Belarus both of the regional and
socio- demographic groups are revealed. Regional typology of the country based on
the level of the migration potential is developed. The author concludes that Belarus
is characterized by a high level of the migration potential. It was shown that the main
factor of the migration potential is economic; self-realization is listed as a second
important factor.
V.A. Maksimovich
National tradition as an essential component of the spiritual life of the modern
Belarusian society
The article discusses the role of the tradition in the era of globalization
transformations. The tradition is recognized as a culture guarding property and one
of the most important components of society.
D.G. Strelsky
On the specifics of offense qualification under Art. 17.5 of the Code of
Administrative Offences of the Republic of Belarus
This article discusses aspects of offense qualification defined under the law
as prostitution, in particular, in determining the subject of the offense. Certain
amendments and supplements to the Code of Administrative Offences and the Law of
the Republic of Belarus «On operative-search activity» are offered.
A.A. Kviatovich, N.S. Minko
Interaction of the Customs and entrepreneurs in Belarus: past, present and
prospects for development
The article discusses different periods of formation and development of the
Belarusian customs service in cooperation with business entities. Economic goals
of the customs authorities of the Republic of Belarus, aimed at facilitating the
implementation of a common trade policy of the Customs Union are investigated.
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Control and financial functions used by customs authorities of the Republic of
Belarus in the process of interaction with business entities are analyzed. Based on
a retrospective analysis the authors outline further partnerships between the customs
and business as a major condition of socio-economic development of the country.
A.V. Baranashnik
On the relationship between the principles of the freedom of labor and of the
freedom of employment contract
This article considers the principles of labor law as legal sources, guiding ideas
that define the essence of labor law and ways of its development, as well as reflect the
main directions of the state policy in the sphere of legal regulation of public relations
related to the functioning of the labor market.
Yu.A. Cherniak
Definition of small and medium-sized businesses and their legal regulation
The present article is devoted to the problem of small and mid-sized businesses
definition and their legal regulation in the Republic of Belarus. The author analyzes
foreign and national legislation in this field and makes certain statements, suggestions
and proposals about further legislation improvements. The author emphasizes the
diversity of definitions of small and mid-sized businesses in different countries based
on the certain social and political aims and interests.
N.V. Gorelik
Organization of self-study activities of postgraduates: new functions of the teacher
The article is devoted to the new types of self-study activities of postgraduates
and the teachers’ role in helping the latter to improve the educational process. The
duties of academic advisors, tutors, supervisors of educational programs are reviewed.
It is proved that the modernization of interaction types between teachers and
postgraduates promote better quality of education in general at the second stage of
higher education.
A.K. Severinets
Holistic analysis of a literary work while teaching literary disciplines to Journalism
students
The article provides practical examples and confirms the idea that one of the
most important competencies required of students who have completed the course in
Russian literature, is the ability to analyze a literary text. Holistic analysis of a literary
work, based on a profound knowledge of the literary processes, history, cultural
studies and other disciplines – is not just a form of work at the seminar, but also is
a serious practical research work towards the final goal of teaching the Journalism
students, who are supposed to form the information field of the modern society after
their graduation.
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