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АКТУАЛьНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВ
В СЕТЕВОЙ ПАРАДИГМЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Высшим политическим руководством страны информатизация определена масштабным общенациональным проектом обновления белорусского
государства [1, с. 4–5]. Республика Беларусь уверенно движется по пути развития информационного общества [2].
Традиционные для политической культуры индустриального общества этатизм, патернализм, некритичность мышления, пассивность, конформизм, подданические модели поведения граждан, предрасположенность к исполнительству, ограничение индивидуальной ответственности
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в сетевом обществе должны заменяться коммуникативностью, независимостью мышления, политической инициативой, личной ответственностью и ценностной определенностью граждан [3, с. 73–80], [4, с. 16–20],
[5, с. 14–20].
Однако некоторые исследователи небезосновательно связывают процесс сетевизации общества с сокращением личного пространства, прогрессирующим разобщением, нарушением социализации, девиантным поведением, перефокусировкой сознания из общественной жизни в личную,
«…возрастанием сложности процессов социального управления в условиях
информационного общества, слабой изученностью и прогнозируемостью
управленческих воздействий» [6, с. 20–23], [7, с. 46–52].
Очевидно, что белорусское общество демонстрирует способность
к конструктивной самоорганизации в рамках сетевых сообществ, которые
стали весьма заметным явлением в условиях развития информационного
общества [8, с. 4], [9, с. 5], при этом все его составляющие – «...технологическая, экономическая, связанная со сферой занятости, пространственная или
культурная – дают нам весьма проблематичные понятия относительно того,
что, собственно, составляет информационное общество и как его определить» [10, с. 30].
Переход к информационному обществу влияет и на процесс формирования идентичности личности, коммуникация приобретает индивидуально-личностное измерение, когда личность должна интегрировать
глобальные, национальные и локальные идентичности. «Советская образовательная система практически полностью соответствовала запросам и потребностям индустриального общества. В ее рамках формировался “индустриальный” тип личности, от которого требовались исполнительность
и послушание» [11, с. 18].
Идея информационного общества в рамках социальной и политической мифологемы нашего времени сделалась «. . .воплощением простодушной веры гуманитарной интеллигенции и интеллектуалов-технократов в грядущее торжество общества информации и знания… Путь идеи
информационного общества от виртуализации к социализации – это путь
от симулякра к мифу, от знака, скрывающего, что ничего нет, к знаку, раскрывающему, что что-то есть… Мифологема информационного общества
утверждает веру в светлое будущее человечества; в этом состоит ее неопровержимая правда и востребованность в нашу противоречивую эпоху,
названную не гуманистической и не технократической, а информационной» [12, с. 327–329].
Далее проведем анализ сетевых аспектов базовых концепций информационного общества [10, с. 110–112, 130–164, 165–274], [13, с. 115–207]
(см. таблицу).
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Таблица
Сетевые аспекты некоторых концепций информационного общества
Автор
концепции

Сетевые аспекты информационного общества

М. Кастельс

Особо безжалостная, захватническая форма капитализма, благодаря сетевым связям сочетающая в себе невероятную гибкость
с глобальным присутствием; замена трудовой стоимости на информационную, рост безработицы; господствующая социальная
сила – информационные работники, меритократия; доминирование принципа сетевой логики как основополагающего для любой
современной системы, текучесть и обратимость процессов в рамках сети, легкость модификации организаций и институтов; перманентные изменения и организационная текучесть нового общества

Н. Моисеев

Формирование сетевого «общепланетарного интеллекта», возможность вносить личный вклад в «коллективную память», коллективные решения; объединение цивилизаций Востока и Запада
в единую систему; ограничение суверенитета национальных государств

Р. Райх

Постиндустриальное наднациональное глобальное сетевое общество услуг и гибкой специализации, для которого характерен переход от «вертикальных» к «горизонтальным» проектным сетевым
организациям вне границ между национальными экономиками; замена традиционных корпоративных отношений WEB-отношениями

О. Тоффлер

Демассовизация коммуникаций, распад массовых аудиторий; поток фрагментарных образов; информационные войны

А. Урсул

Появление «сверхразума цивилизации», гармонизация отношений с природой, космическая культура, разработка науки ноосферологии

Ю. Хабермас

Актуализация проблемы публичности и истинности информации
в демократической дискуссии; утрата человеком доступа к истине,
сокращение пространства публичной сферы как способа рационального решения проблем, искажение картины мира средствами
массовой информации

Г. Шиллер

«Общество нового информационного порядка», глобального манипулирования информацией

И. Эйдман

Возможность бесцензурно распространять информацию в социальных сетях, появление интернет-сообщества прямой демократии, электронного голосования, самоорганизующихся «умных
толп»; отсутствие необходимости в политических партиях, манипулирующих гражданами; виртуальные деньги

Сетевой аспект становится все более заметным в современных интерпретациях основополагающих черт грядущего информационного общества. В этой связи новые способы организации социума, сетевые сообщества
приобретают все большее значение и становятся, по существу, ядром нового
общества [14, с. 12–13]. Весьма важно, чтобы это общество не превратилось
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в место планетарного сетевого заключения, ведь «…основная цель Паноптикона: привести заключенного в состояние сознаваемой и постоянной
видимости, которая обеспечивает автоматическое функционирование власти» [15, с. 267].
Социальные психологи полагают, что «богатство методик изучения различных социально-психологических процессов в малых группах отчетливо контрастирует с отсутствием подобных методик для исследования групп
больших» [16, с. 366].
По нашему мнению, вряд ли можно согласиться с утверждением, что
«...безграничное пространство Интернета делает невозможным манипулирование сознанием, да и само понятие массового сознания уходит в прошлое,
так же как и понятие «массовая культура» [17, с. 24]. Это в полной мере относится и к виртуальным сетевым сообществам: «...законы толпы действуют не
только в одном месте, но и на расстоянии, соединяя физически разделенных
людей посредством тех или иных коммуникаций… При этом толпа академиков так же возможна, как и толпа городской черни, и обе они подчиняются
общему закону духовного единства толпы» [18, с. 128–129].
В научном дискурсе отмечают следующие характерные свойства «осетевленной массы»:
• случайный, неупорядоченный характер включения в массу отдельных индивидов;
• импульсивна, нетерпима, изменчива, внушаема, раздражительна;
• требует иллюзий, упрощенных оценок;
• логическая оценка предлагаемых аргументов отсутствует;
• склонна к восприятию ярких картин, символов, лозунгов, примитивных преувеличений и повторений;
• поведение спонтанно, самобытно, элементарно и не определяется
чьими-то правилами;
• проявление примитивных порывов, глубинных чувств, антипатий
и традиционных фобий, отрыв от реальности;
• восприятие мира по законам драматического действия, стихийное
закрепление чисто символических ролей, амплуа и ярлыков;
• однонаправленные мысли и действия [16, с. 372–381], [17, с. 10–11],
[18, с. 125–152].
Коллективное сетевое политическое мифотворчество, конструирование резонансных сетевых эффектов предполагает «…не бесстрастное полагание теоретического разума, а эмоциональный акт установления отношений
значимых явлений к нашей идентичности и витальным (наиболее важным
для нашего существования) потребностям» [18, с. 138].
Под интернет-сообществами будем понимать относительно неустойчивые группы интересов, взаимодействующие посредством сети Интернет,
обладающие общностью интересов и осуществляющие совместную деятельность в виртуальном пространстве. В целом для сетевых сообществ характерны анонимность, молодежный характер, текучесть, особая субкультура,
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отсутствие гендерных различий [14, с. 15–17], при этом основными мотивами вступления в подобные сообщества являются новые знакомства, общение, поиск и (или) объединение друзей [19, с. 540–596].
В академической среде представлены различные классификации сетевых сообществ:
• по тематической направленности (увлечения, социальная позиция,
коммерция);
• по социально-демографической направленности (студенческие, молодежные, профессиональные);
• по уровню доступа (открытые и закрытые);
• по характеру возникновения (целенаправленные и стихийные);
• по времени существования (долгосрочные и краткосрочные);
• по способу организации (трансформированные из офлайна и только
онлайновые) [20, с. 8–10].
К собственно сетевым субкультурам относят:
• хакеров (получают удовольствие от изучения компьютерных систем,
могут обнаружить уязвимость системы и информировать разработчиков);
• кракеров (способны обнаружить уязвимость системы с целью несанкционированного доступа);
• «социальщиков» (носители языка социальной сети, своеобразного
ритма жизни);
• блоггеров (представители новой журналистики, обладающей лингвистической и синтаксической спецификой) [21, с. 17–45].
Под субкультурой, как правило, понимают «...сегмент социокультурной
системы, который актуализирует программы активности, определяющие стиль
жизни и мышления его носителей, отличающихся своими обычаями, нормами,
комплексами ценностей и целеустановок от соответствующих характеристик
главенствующей культуры» [21, с. 13]. «В отличие от групп интересов, субкультуры притягивают к себе новых носителей еще и через мировоззренческий
фактор, репрезентуя свою отличную от реального социального мира картину
бытия, выполняя тем самым компенсаторную функцию» [21, с. 16].
Далее представляется целесообразным определить основные виды молодежных субкультур, атрибутика и образ жизни которых широко представлены в сетевых сообществах:
• хиппи, индианисты, толкинисты (поклонники Дж. Толкина, ролевых
игр по мотивам его произведений: эльфы, тролли, хоббиты);
• байкеры, диггеры, попперы (дорогая одежда, обувь, богемный образ
жизни);
• рокеры, металлисты, брейкеры;
• рэпперы, поклонники граффити;
• готы (рок, средневековая история, стилистика, загробный мир, вампирская интернетизированная эстетика);
• субкультура спортивных фанатов, скинхеды, панки;
• криминальная субкультура [21, с. 18–27].
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Широкое распространение в сетевых сообществах приобретают технологии краудсорсинга, или маркетинга соучастия.
Краудсорсинг – это «…передача определенных функций в цепи создания ценности неопределенному кругу лиц» [22, с. 16]. При этом не заключается никакой трудовой договор, то есть потребители превращаются
в производителя, используя индивидуальный и коллективный потребительский опыт, интеллект, коммуникационный потенциал интернет-сообществ, «. . .когда неоплачиваемые или малооплачиваемые профессионалы
и любители будут тратить свое свободное время на поиск путей решения
компаниями проблем потребителей. Краудсорсинг для них – это и социально ориентированная работа, и творчество, и развлечение, и общение» [23, с. 4].
Выделяют следующие основные принципы краудсорсинга:
• желание поделиться своими идеями исключительно из интереса увидеть эти идеи воплощенными;
• диалог, интерактивность, стремление ободрить и стимулировать
клиента;
• минимизация затрат, усилий клиента;
• избирательная помощь клиенту в его краудсорсинговой деятельности;
• веселая контактная состязательность [23, с. 8].
«Краудсорсинг последовательно превращает потребителей в дизайнеров, конструкторов, инженеров, собственно производителей, рекламистов
и продавцов» [23, с. 5]. Создаются и продвигаются не только виртуальные
средства общения (сайты, порталы, блоги), но и места реальных встреч – молодежные кафе, клубы, другие места для общения, ориентируясь на горизонтальные связи, фестивальную событийность, конкурсность. «Организаторы
краудсорсинга должны понимать, что это – коллективное творчество, и что
они реализуют новую форму работы с людьми, находящимися в процессе
общения» [23, с. 6–7].
Интересен опыт комбинации краудсорсинга и краудфандинга в политической практике. Краудфандинг – «...колективное сотрудничество неопределенного круга лиц, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия
других людей или организаций» [22, с. 17].
Установлено, что целевой характер краудсорсинговых коммуникаций
в интернент-сообществах выражен не столь явно. «Феномены нецелевой
коммуникации проявляются в следующих отличительных особенностях:
ритмических повторах в речи и движениях, беспредметности коммуникации, отсутствии субъект-объектного отношения, коллективном общественном характере, заразительности поведения, положительной эмоциональной
окраске, динамическом темпе» [24, с. 8].
Внедрение в практику политического маркетинга «вирусных» моделей
WEB-коммуникаций актуализирует и задачу трансферта весьма распространенных технологий так называемого сетевого маркетинга.
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В сетевом политическом маркетинге под кампанией понимается политическая организация, продуктом которой являются ценности, идеи,
мнения, образцы политического участия. Суть сетевого (многоуровневого) политического маркетинга сводится к тому, что каждый специально
обученный мобильный агент (политический дистрибьютор) путем привлечения в свою команду и обучения новых членов создает свою сеть для
продвижения того или иного политического «товара» потребителю с последующим «послепродажным обслуживанием». «Послепродажное обслуживание» заключается в адаптации внедренных ценностей, идей, мнений,
образцов политического участия к текущим целям и обстоятельствам. Эти
агенты, материальное либо моральное вознаграждение которых зависит от
места в иерархической лестнице, заинтересованы в привлечении новых
членов в сетевое сообщество. Каждый дистрибьютор должен уважать вышестоящего агента, хорошо знать и по-настоящему любить продукт своей
кампании, которая обещает ему возможность карьерного роста и схему
расчета вознаграждений на всех этапах деятельности. Такая организация
предполагает наличие эффективной разветвленной многоступенчатой системы обучения своих членов, включающей тренинги, круглые столы, деловые игры и инструктажи, культивирующие командный дух и мотивацию на
увеличение количества продаж. Обязательны занятия по теме политического лидерства, имиджа, управления конфликтами, методике изучения клиентуры, осуществления контактов, ведения базы данных клиентов и потенциальных агентов и т.д. Данные занятия, как правило, проводятся раздельно
для дистрибьюторов разных уровней иерархии [25, с. 6–36], [26, с. 90–103,
238–257], [27, с. 127–159].
В технологии коммерческого сетевого маркетинга могут интегрироваться методы религиозных, псевдопсихологических и политических сект.
Среди наиболее распространенных технологий сект выделяют:
• культивирование чувства сопричастности, принадлежности к «единой семье», групповое давление, сопровождаемое назойливым вниманием
(бомбардировка человеколюбием, или тотальная благожелательность), специальными тренингами и групповыми мероприятиями;
• формирование негативных оценочных суждений относительно прошлой жизни членов секты, обрыв прежних социальных связей;
• «промывка мозгов», идеологическая обработка, формирование биполярной («свой-чужой») парадигмы мышления;
• использование специального искусственного языка в общении, спе
цифическое регулирование сексуальных отношений;
• использование психотехник, внушение чувства вины перед организацией и боязни выхода из нее, культивирование катастрофического взгляда на мир, радикализма и готовности к самопожертвованию [28, с. 69–79],
[29, с. 6–29], [30, с. 47–67].
Модераторы сетевых сообществ активно применяют на практике различные манипулятивные технологии PR, пропаганды, рекламы и маркетинга.
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В научной литературе встречаются различные подходы к определению
манипуляции: тайное психическое воздействие; скрытое принуждение воздействием иррациональных и эмоциональных средств; управление людьми
ненасильственным способом; игра на слабостях; стремление управлять, властвовать, относясь к людям как вещам, средствам, орудиям; господство над
духовным состоянием; ловкое скрытое управление, противоречащее интересам адресата; махинация с людьми [31, с. 616–760], [32, с. 23–25, 32–34],
[33, с. 12–17], [34, с. 2–22], [35, с. 56–82, 415–462, 557–594], [36, с. 85–103],
[37, с. 14]. «Манипуляция – это новая динамика общества, так как власть разделилась и раздробилась, и гораздо больше может быть выиграно обольщением и обманом, чем принуждением» [38, с. 186].
«Манипуляционные технологии опираются на национальные ментальные особенности адресата, стереотипы и фобии, сложившиеся в обществе,
привычные формы поведения, особенности массового восприятия политической действительности» [32, с. 32]. Можно согласиться с исторической обусловленностью манипуляции, «…заложенной в природе политической организации общества и в политическом управлении изначально» [38, с. 15].
Широко используются следующие наиболее распространенные методы
манипуляции:
• утаивание информации;
• дозирование доступной информации;
• тенденциозная односторонняя, иногда «шоковая» подача информации;
• избыточная подача информации, превосходящая объем, который
можно усвоить;
• конструирование противоположных оценочных суждений;
• метод фрагментации, создающий хаотичную картину мира;
• отвлечение внимания от неугодной информации;
• смешение фактов с предположениями, слухами и гипотезами;
• выявление несуществующей тенденции путем подтасовки фактов;
• заведомо наглая и неправдоподобная ложь;
• «своевременная» ложь, выдача желаемого за действительное;
• затягивание времени до тех пор, когда уже ничего нельзя изменить;
• установление повестки дня;
• культивирование стереотипов мышления в условиях повышенной эмоциональности [31, с. 616–637], [32, с. 25, 26], [33. с. 24], [34, с. 9–10], [39, с. 15–16].
Например, Россией в период основного этапа грузино-осетинского
конфликта активно применялись такие манипулятивные методы, как семантическое манипулирование, тактика речевого контраста «свои-чужие», формирование образа врага, отрицание невыгодных фактов и явлений, создание
иллюзии объективности и достоверности информации [37, с. 18].
Также встречаются следующие методы манипуляционного воздействия:
«...внушение, гипноз, манипуляция чувством страха, фальсификация фактов,
ложь, новое мифотворчество и актуализация старых мифов, использование
«новояза», манипуляция стереотипами, интерпретация смыслов, ритуальные
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действия, развлечения, обеспечение перманентного стресса социума, технологии спекуляции верой» [40, с. 11].
«Успех манипуляции общественным мнением возможен тогда, когда общество или его часть верит, что внушаемые ему представления, идеи, ответы
на возникшие вопросы и т.п. естественны и неизбежны. Для этого необходимо создавать виртуальную фальшивую действительность, в которой процесс
манипулирования не будет ощущаться» [34, с. 3], при этом «…чем больше идеолог и демагог похож на ученого, тем он убедительнее» [35, с. 258].
Ограничение субъектом «свободы воли» объекта управления осуществляется путем программирования психики и манипуляции [31, с. 35].
Манипуляционный процесс, учитывая коммуникационную модель личности объекта, включает следующие стадии:
• определение конечной цели, субъекта, объекта и общих условий манипуляции;
• сбор информации об объекте, определение его психологических
особенностей;
• определение желаемого поведения объекта манипуляции;
• установление психических структур и мотивации личности;
• выбор адекватных стимулов;
• выстраивание сценария манипуляции;
• установление контакта с адресатом;
• подготовка объекта к восприятию стимула;
• применение стимулов, побуждение с их помощью адресата к действию;
• использование выигрыша [31, с. 638–697], [32, с. 32], [33, с. 17–19], [36, с. 87].
Мишенью манипуляционного воздействия могут быть все элементы
мотивационного механизма, включая ценности, убеждения, этнические
мифы, стереотипы, национальную гордость, любовь или привязанность.
Так, для «осетевленной» молодежи характерны потребности в идентификации, избегании одиночества, самоутверждении, причастности к культуре и идеологии, в положительных эмоциях, развитии, славе, справедливости [36, с. 21–65].
«В настоящее время Российская Федерация не относится к категории
стран, использующих передовые технические веб-фильтрации интернетконтента. Тем не менее уже сегодня в России существуют механизмы формирования онлайн-пространства в желательном для государства направлении
при помощи платных блоггеров, влияния на основных интернет-провайдеров и интернет-компании, и правовой основы, которая позволяет РФ участвовать в надзоре за Интернетом, особенно в периоды повышенной политической напряженности» [37, с. 17].
Технология манипулирования предполагает проецирование ценностей,
существующих мифов, ментальности, специфики политической и правовой
культуры в манипуляционное пространство WEB-2-коммуникаций. Это новая модель политической реальности, пространство реализации манипулятивных практик. Важнейшими мотивами участия людей в сетевом проекте
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могут быть возможности личностного развития и роста, реализации творческого потенциала, обучения, экспериментирования, чувство причастности
к принятию важнейших решений, обладания информацией, ответа на вызов
[41, с. 265–284].
В индустриальном обществе массового потребления, унификации,
стандартизации вкусов, взглядов тотальная манипуляция сознанием копирует технологическую цепочку массового производства мнений со всей шаблонностью, масштабностью культурной индустрии и иллюзией свободы.
В информационном постиндустриальном обществе изменяется сам характер манипуляции сознанием, признается мультикультурализм, развивается
партиципативная демократия, власть начинает функционировать в субъектсубъетном диалоговом режиме [42, с. 15–20].
В рамках сетевой модерации, в принципе, возможна директивная программированная короткая коррекция поведенческих аспектов коллективных
взаимоотношений членов группы путем осуществления следующих базовых
методов групповой психокоррекции: групповой дискуссии, ролевой игры,
медиативных упражнений, проективного рисунка, аудиовизуальной терапии,
прочтения специально подобранных текстов [43, с. 7–28, 34–60, 297–332].
В практике психокоррекции также могут применяться методы нейролингвистического программирования (НЛП), которое тесно связано с лингвистикой, нейрохирургией, биофизикой, молекулярной биологией и кибернетикой и включает технологии наблюдения, электростимуляции, записи
биоэлектрической активности мозга [44, с. 127–131]. Новизна научного направления НЛП «...заключается в третьей части названия – «программирование», в которой заложен еще один фундаментальный принцип, связанный
с получением необходимых результатов поведенческого характера с помощью воздействия на личность речевыми и некоторыми другими знаковыми
стимулами» [45, с. 120]. Техники НЛП трактуются не только как психологические, но и как педагогические, социальные. Например, НЛП сегодня широко используется в пропаганде и рекламе [44, с. 19–203], [45, с. 80–173],
[46, с. 197–356].
Далее рассмотрим технологии «умной толпы» (мгновенной толпы,
толпы-вспышки и т.д.), которые сегодня применяются практически во всех
сферах: от маркетинга до экологии, а не только в сценариях «цветных революций». Это новая форма пропаганды и агитации, манифестации и презентации, которую отличают сетевая форма координации, наличие тщательно
продуманного сценария, внезапность появления и исчезновения, точность
сбора, минимум вербальных контактов, высокая мобильность проинструктированных анонимных участников, устойчивость к внешним воздействиям, использование самых современных средств связи и определения местоположения [47, с. 103]. Для данной технологии характерно использование
возможностей социальных медиа по размещению материалов акции в сети
в режиме реального времени. Подобные принципы организации флешмоба
конструируют принципиально новый вид «умной толпы».
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«Мобильная ситуативная общественная сеть предстает более длинным,
более техническим понятием по сравнению со словосочетанием «умная
толпа». Оба термина описывают новую общественную форму организации,
ставшую возможной благодаря соединению вычислительных средств, связи, системы репутаций и знания своего местоположения... Согласованные
движения стай и косяков представляют собой динамично меняющееся скопление индивидуальных решений. Даже при наличии главного тунца или
воробья, отдающего приказы, никакая система передачи приказов от некоего источника не способна действовать достаточно быстро, а появляющи
еся в рамках роя и стаи возможности децентрализованной самоорганизации
могут оказаться поразительно разумными… Группы людей, связанные посредством интерактивных сетей, могут принимать коллективные решения,
оказывающиеся более точными, чем результаты прогнозов лучших представителей группы» [15, с. 241, 250].
Следует отметить, что «востребованные информационным обществом
новые убеждения и ожидания людей нельзя развивать безотносительно личной системы ценностей каждого индивида» [48, с. 4].
Таким образом, сетевые виртуальные сообщества становятся несущей
конструкцией информационного общества.
Политический лидер в парадигме сетевого информационного общества должен быть модератором, коучером, медиатором, фасилитатором виртуального сообщества, способным преобразовать посредством обсуждения
пространственно-распределенную информацию в знание.
В рамках реализации синергетически-кибернетической парадигмы
управления в обществе постмодерна, то есть информационном обществе,
насилие и прямой императив уступают внушению, убеждению и манипуляции в рамках множества временных сетевых социальных структур.
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Т.П. Титова,
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сотрудник Центра мониторинга миграции
научных и научно-педагогических кадров
Института социологии НАН Беларуси

Интеллектуальная миграция
в контексте национальной безопасности
Вопросы обеспечения национальной и международной безопасности,
выработки концептуальных основ политики в этой сфере привлекают все
большее внимание ученых и политиков во всем мире. Интерес этот представляется вполне закономерным, поскольку безопасность тесно связана со
всеми сторонами жизни человека и общества. Сегодня безопасность понимается как сложное социально-политического явление, которое отражает последствия многогранной жизнедеятельности человека, накопленный исторический опыт, предпочтения и культуру индивида, общества, государства
и в целом земной цивилизации.
За последние десятилетия под влиянием постоянно усложняющихся
форм и проявлений национальной и международной жизни концептуализация понятий безопасности претерпела значительные трансформации.
В контекст исследований, помимо военно-политической, включаются иные
сферы жизнедеятельности: экономическая, социальная, экологическая. Причем число этих сфер постоянно растет. С появлением новых факторов развития, новых опасностей и угроз возникает потребность в новых парадигмах
и системах безопасности.
Теории социальных трансформаций, определяя складывающийся в последние десятилетия тип общества как «информационное», «постиндустриальное», «общество знаний», сходятся на уверенности в том, что качественные социальные трансформации в современном мире неразрывно связаны
с новой ролью информации и знаний. В обществе знаний главным фактором
производства является знание, которое помимо наукоемкого продукта создает новый тип экономических отношений. Выделяются две связанные между
собой тенденции, наблюдающиеся по мере развития общества знаний в трендах экономик развитых стран мира: в совокупном национальном богатстве
возрастает доля человеческого капитала, в то время как доли произведенного
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и природного капиталов падают; растет вклад в ВВП и, следовательно, в человеческий капитал высокотехнологичных отраслей экономики, что непосредственно связано со значительной долей в них работников, имеющих высшее
образование.
Новая экономика выдвигает новые правила и требования к экономическим игрокам в динамично меняющемся мировом пространстве. Завоевание
и удержание позиций на мировых рынках высокотехнологичной продукции
достигается в жесткой конкурентной борьбе. Возрастающая роль человеческого потенциала в целом и интеллектуального потенциала как его важнейшей составляющей находит отражение и в концептуализации новых парадигм национальной безопасности. Анализ теории и политической практики
позволяет выявить ряд тенденций в подходах к проблеме.
• В триаде «индивид – общество – государство» акценты смещаются
в сторону безопасности отдельного человека.
• Растет число исследований, выявляющих корреляции между национальной безопасностью и состоянием человеческого потенциала, интеллектуального потенциала и интеллектуального капитала. Активно разрабатываются системы экономических параметров и индикаторов, позволяющие
оценить «неосязаемое богатство» стран и регионов.
• В системе экономической безопасности усиливается роль таких ее
элементов, как научно-технологическая и инновационная безопасность.
• Интеллектуальная безопасность выделяется и обосновывается как отдельный вид национальной безопасности.
Кадровый аспект проблемы в том или ином варианте включен во все
перечни угроз, связанных с указанными видами безопасности. Как правило,
в качестве отдельной составляющей выделяется отток научных кадров за границу или в иные сферы деятельности внутри страны, т.е. интеллектуальная
миграция.
Существуют различные трактовки понятия «интеллектуальная миграция». Ее расширенное понимание включает миграцию не только научнотехнических специалистов, но и творческой интеллигенции, а наиболее
широкая трактовка подразумевает весь комплекс миграционных потоков
квалифицированных кадров, более одного года работающих за рубежом.
Проблемы, связанные с интеллектуальной миграцией, обычно рассматриваются с точки зрения их влияния на страну иммиграции, на страну эмиграции
и на мировое сообщество в целом.
До недавнего времени превалировали две основные концепции процесса: «обмен знаниями и опытом» (brainexchange) и «растрата умов»
(brainwaste). Обмен подразумевает двусторонний поток специалистов
между странами. В тех случаях, когда одно направление потока становится
преобладающим, обычно говорят о «притоке умов» или об «утечке умов».
В свою очередь, «утечка умов» определяется как миграция образованных или
профессиональных кадров из одной страны, сектора экономики или области
в другую, обычно для получения лучшей оплаты или условий жизни. Термин
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«растрата умов» определяет ситуацию дефицита специалистов из-за миграции высококвалифицированных кадров в иные формы занятости, которые
не требуют способностей и опыта, необходимых на прежней работе [1].
Однако на сегодняшний день данные концепции представляются недостаточно эвристическими. Развитие экономики знаний способствовало формированию особого сегмента мирового рынка труда – рынка научно-технических кадров. Глобализация превращает научный мир в единое международное
сообщество, которому присуща повышенная мобильность. В качестве попытки дать научное обоснование происходящим процессам можно рассматривать
набирающую все большую популярность концепцию «циркуляции умов». Имеются в виду циклические перемещения: за границу для обучения и дальнейшей
работы, а затем – возвращение на родину и улучшение профессиональной позиции за счет преимуществ, полученных во время пребывания за рубежом. Исследователи считают, что эта форма миграции усилится в будущем, особенно
если экономические различия между странами будут уменьшаться [2].
Одна из главных трудностей процесса глобализации заключается в одновременном подключении и исключении из него людей, регионов и экономических отраслей. Глобализация, открывая новые возможности, не позволяет странам воспользоваться ими в равной мере, что приводит к росту
глобального неравенства. Растущие потребности развитых и развивающихся
стран в притоке мигрантов интеллектуальных профессий и ограниченность
мировых интеллектуальных ресурсов породили в конце XX – начале XXI века
острую конкурентную борьбу на мировых рынках интеллектуального труда.
Активизация процессов интеллектуальной миграции в мире сопровождается
усилением внимания государств к вопросам ее регулирования, превращением этого направления миграционной политики в приоритетное, отвечающее
долговременным геополитическим интересам.
Интеллектуальная миграция как объект государственного регулирования является своего рода перекрестком, где сходятся несколько направлений
политики. Научно-техническая и инновационная политика призваны создавать оптимальные условия для эффективного развития научно-технического
потенциала страны. В рамках социальной политики осуществляются меры,
направленные на улучшение качества и уровня жизни определенных социальных групп, в данном случае интеллектуальной элиты. Миграционная политика при селективном подходе к трудовой иммиграции обеспечивает приток в страну ученых и специалистов высокой квалификации.
Можно выделить следующие направления регулирования, оказыва
ющие непосредственное влияние на процессы интеллектуальной миграции.
Постоянное увеличение доли расходов на НИОКР в национальных ВВП
Мировые расходы на науку и НИОКР вырастут в 2013 г. на 3,6% и составят 2,2 трлн долларов, прогнозирует американская исследовательская организация Мемориальный институт Баттель (Battelle Memorial Institute). Неоспоримым лидером в этой области вот уже 40 лет остаются США: их затраты

21

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / Политические науки

на науку и НИОКР составят в следующем году треть от мирового объема затрат – 605 млрд долларов, или около 2,7% от объема американского ВВП. Развивающиеся страны все чаще инвестируют в разработку новых продуктов:
только на Китай и Индию приходится до 20% мировых инвестиций в НИОКР.
Китай в 2013 г. потратит на исследования и разработки 183 млрд долларов
(1,4% ВВП) по сравнению со 141,4 млрд долларов в 2011 г. и выйдет на второе
место в мире, потеснив Японию. Расходы на НИОКР в Японии вырастут со
144 млрд долл. до 150 млрд долларов (3,3% ВВП). В России финансирование
науки с 2002 по 2011 г. выросло в десять раз – с 30 до почти 330 млрд рублей,
а к 2015 г. планируется его увеличение до 1,8% ВВП [3].
Улучшение условий работы и повышение привлекательности
научно-исследовательской карьеры
В качестве одного из наиболее эффективных средств, предотвраща
ющих утечку умов, традиционно рассматривается повышение оплаты труда
ученых. В США специалисты с высшим и послевузовским (аспирантура) образованием гарантированно получают заработную плату в 4–5 раз выше по
сравнению с лицами, имеющими образование ниже среднего. В России, по
словам Президента РФ В. Путина, к 2018 г. зарплата ученых должна в два раза
превышать среднюю по экономике, при том что деньги планируется выделять тем, кто действительно имеют высокие научные достижения. Отметим,
что в России всего 1% опрошенных с уважением относится к профессии ученого, а в США – 56% [4, с. 287]. Европейская комиссия, поставив в Шестой
рамочной программе исследований стратегическую задачу повышения привлекательности европейского исследовательского пространства, удвоила
объем финансирования человеческих ресурсов до 1,8 млрд евро.
Модернизация управления наукой
Международная конкурентоспособность экономики и социальное развитие любой страны напрямую зависят не только от мощности ее интеллектуального потенциала, темпов его роста, но, главное, от эффективности его
мобилизации и использования. На решение этих задач направлена и научная
политика, и модификация схем управления наукой. Особый интерес здесь
представляет опыт Евросоюза, где результатом реализации Шестой рамочной программы за несколько лет стало разительное изменение европейской
научной политики, оказавшее несомненный позитивных эффект на процесс
утечки умов.
Одной из главных тенденций развития научной политики нового века
является расширение интеллектуальной базы принятия решений по научноинновационной поддержке конкурентоспособной экономики. В этой связи
Евросоюзом были предприняты усилия по модификации инструментов научной политики для более эффективного привлечения к подготовке и принятию решений представителей всех заинтересованных групп: научного сообщества, политиков, бизнесменов, общественных организаций и движений
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и т.п. Площадкой для подобного диалога послужила комплексная система показателей научно-инновационного развития стран ЕС с определением основных трендов и предложением конкретных действий. Особое внимание было
уделено разработке методов и инструментов привлечения к дискуссии и подготовке решений представителей европейского научного сообщества. Спектр
этих средств был широк: от организации целенаправленных, хорошо структурированных общих дискуссий до формирования экспертных и рабочих
групп с обязательным последующим обобщением и обсуждением результатов
их работы. Прозрачность подготовки решений позволила серьезно повысить
эффективность научной политики, превратив ее в важную сферу публичной
политики [5].
Поощрение международной академической мобильности
Тенденцией последних лет является рост конкуренции за высококвалифицированные кадры. Это становится частью экономической стратегии
многих стран мира. Большинство стран с развитыми научными комплексами
реализуют различные инициативы по стимулированию мобильности и возвращению на родину уехавших соотечественников. Возможность работы за
рубежом дает целый ряд преимуществ и способствует росту квалификации
ученого: осваиваются мировые стандарты качества, изучаются новые методы
исследования, при этом формируются международные научные связи, важные для дальнейшей работы и карьеры.
Рост академической мобильности происходит чрезвычайно быстрыми
темпами, а ее институализация принимает разнообразные формы в зависимости от национальных особенностей и целей, которые ставит перед собой
правительство той или иной страны. Государственные и неправительственные структуры, осуществляющие программы в этой сфере, действуют в большинстве европейских стран, США, Канаде, Японии, Австралии, России. Ассоциация академического сотрудничества (Academic Cooperation Association)
объединяет 20 ведущих национальных агентств из 14 европейских государств, отвечающих за развитие международного сотрудничества в своих
странах, а также трех ассоциированных членов из Австралии и США. Совокупный бюджет организаций, входящих в АСА, составляет более 1 млрд евро.
Немецкое научно-исследовательское общество (DFG) совместно с Национальными институтами здоровья США реализует программу, по которой
на первом этапе немецкие ученые выполняют проект в американских лабораториях, а на вторую часть срока гранта DFG возвращаются в Германию. Такая работа-стажировка финансируется в течение 4–5 лет. В целом важные
принципы поддержки – это содействие интеграции в мировую науку, предоставление финансирования под определенную позицию и обеспечение перспектив дальнейшего роста после прекращения грантовой поддержки. Поощрение мобильности происходит и вне программного подхода. В Канаде
правительство выделило 205 млн долларов для создания 2000 новых позиций ведущих научных сотрудников – для тех, кто работает в США. Каждому
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возвращающемуся ученому присуждается грант сроком на 5–7 лет с возможностью его дальнейшего продления [6, с. 128].
Многие государства принимают активные меры по поддержанию связей с соотечественниками за рубежом. Научные диаспоры выступают в качестве полезной основы для разработки политики в целях более эффективной
передачи технологии и знаний. Не имея возможности сдерживать эмиграцию квалифицированных специалистов, правительства разрабатывают
специальные программы, поощряющие их возврат или кратковременные
визиты с целью передачи навыков и знаний. Так было в случае Республики
Корея в прошлом, сегодня активную политику репатриации ученых проводят
Китай, Россия и ряд других стран. Цель заключается в том, чтобы поощрять
представителей диаспоры к использованию навыков, приобретенных за границей, для осуществления структурных изменений на родине. Кроме того,
представителям диаспоры предлагается участие «на расстоянии», если перспективы возвращения в страну происхождения маловероятны. Однако, по
мнению экспертов ЮНЕСКО, данные программы успешны лишь в странах,
совершивших быстрый скачок в экономическом развитии (Тайвань, Южная Корея), и приносят скромные результаты в странах Латинской Америки
и Юго-Восточной Азии [7].
Селективная миграционная политика
Для миграционной политики экономически развитых государств характерно снижение доли иммиграционных потоков из представителей рабочих
профессий низкого уровня квалификации и повышение доли иммиграционных потоков из представителей творческих профессий, а также обеспечение
доминирования в потоках интеллектуальной иммиграции трудовой интеллектуальной иммиграции по сравнению с безвозвратной.
Современная иммиграционная политика предполагает диверсифицированный подход к мигрантам в зависимости от их квалификации и способности адаптироваться к принимающему обществу. С одной стороны,
развитые страны расширяют возможности для въезда квалифицированных
специалистов при помощи специальных мер: начисления больших баллов
за квалификацию и опыт работы по балловой системе (Австралия, Канада,
Великобритания), снятия ограничений на количество въезжающих специалистов и облегчение условий для получения ими вида на жительство (Франция, Германия, Великобритания, Италия и др.). Одновременно сокращаются
возможности для въезда и оседания низкоквалифицированных мигрантов.
Их пребывание ставится в строгую зависимость от спроса со стороны работодателя и условий контракта. Помимо Австралии и Канады, традиционно
отбиравших мигрантов по экономическим критериям, с середины 2000-х
годов селективная политика была официально введена в Великобритании,
Германии, Франции, Италии и Испании.
В 2009 г. была введена «голубая карта» Евросоюза (по аналогии с «зеленой картой» США). Ее обладатели – граждане третьих стран (в том числе
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Беларуси), имеющие высокую профессиональную квалификацию: дипломированные специалисты с высшим образованием (при условии, что длительность обучения составляла не менее 3 лет), а также иные лица, которые имеют
пятилетний профессиональный опыт работы по специальности, требующей
высшего образования. Обладатели «голубой карты» Евросоюза пользуются
равными с гражданами выдавшего ее государства правами в отношении:
• условий труда, включая требования в области заработной платы
и увольнения, а также здоровья и безопасности на рабочем месте;
• свободы объединения, приема или вступления в организацию работников или работодателей или любую профессиональную организацию,
включая преимущества, которые могут вытекать из этого, без ущерба национальным правовым нормам в области общественного порядка и общественной безопасности;
• образования и профессионального обучения;
• признания дипломов, сертификатов и иной профессиональной квалификации согласно соответствующим национальным процедурам;
• выплаты в случае переезда в третью страну накоплений в области
законного пенсионного обеспечения по старости, по ставке, применяемой
согласно законодательству государства-члена-должника или государств-членов-должников;
• доступа к товарам и услугам и приобретения товаров и услуг, включая
приобретение жилья, а также информационные и консультационные услуги,
предлагаемые службами занятости;
• свободного доступа на всю территории соответствующего государства-члена в пределах, предусмотренных национальным законодательством.
Кроме того, для обладателей «голубой карты» предусмотрен упрощенный по сравнению с другими законными иммигрантами порядок реализации права на воссоединение семьи, а также права по истечении пяти лет
законного проживания получить статус долгосрочного резидента ЕС, предоставляющий гражданам третьих стран еще более широкие возможности.
Однако наиболее эффективной в этой области остается иммиграционная политика США. Положение США в отношении человеческого капитала
является слабым и не соответствует тенденции, наблюдаемой в других высокоразвитых странах: дипломы о высшем образовании имеют только 24,5%
населения страны, тогда как во Франции, Германии или Японии, например,
доля таких лиц приближается к 30% или превышает этот показатель. Динамичность экономики США обеспечивается за счет притока иностранных исследователей и других высококвалифицированных специалистов.
Прогресс науки определяется целым комплексом факторов: наличие
развитой инфраструктуры научно-инновационной деятельности, заинтересованность промышленности в поддержке науки, позитивное отношение к науке в обществе. Выбор стран и регионов в Докладе ЮНЕСКО
по науке четко отражает неоднородность деятельности в области науки и техники во всем мире: от высокоразвитых стран ОЭСР до четырех
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крупных стран БРИК с формирующейся экономикой и большого числа
развивающихся стран, которые играют все большую роль в глобальных
исследовательских усилиях [8].
Республика Беларусь обладает достаточно большим человеческим потенциалом для выполнения научных исследований и разработок. По данным Института Всемирного банка, по индексу знаний в рейтинге 146 стран
мира Беларусь занимает 45-е место. Число исследователей на 1 млн жителей (2097 человек) в два раза превышает среднемировой уровень (1081 человек) [9, с. 8].
Основными проблемами науки Беларуси являются продолжающееся
уменьшение численности работников, выполняющих научные исследования
и разработки (на 1,6% в 2011 г.), преобладание в их составе лиц без ученой
степени, а также снижение доли сектора высшего образования во внутренних затратах на исследования и разработки (с 17% в 2005 г. до 9,6% в 2011 г.)
[10, с. 63]. Такая динамика прямо противоположна существующей в странах,
ориентированных на инновационное развитие экономики.
Разрыв между потенциалом страны и реальным состоянием НИОКР
свидетельствует о недостаточно эффективном использовании человеческого и интеллектуального капитала. Беларусь продолжает находиться на отстающих позициях по уровню бюджетного финансирования исследований
и разработок. Наукоемкость ВВП в последние годы составляет около 0,7%.
Концепцией национальной безопасности на 2011–2015 гг., Программой социально-экономического развития на 2011–2015 гг. и Государственной программой инновационного развития на 2011–2015 гг. предусмотрено достижение данного показателя в 1,2–1,4% в 2011 г. и 2,5–2,9% к 2015 г. Однако
фактические расходы республиканского бюджета на НИОКР в 2011 г. составили 0,76%, что на 0,21% меньше по сравнению с 2007 г. Представляется закономерным в этой связи сравнительно невысокий уровень инновационных
показателей Беларуси в контексте международных индикаторов (78-е место
из 114 в глобальном индексе инноваций) [11].
Действующая система оплаты труда обеспечивает более высокий уровень оплаты труда работников науки и научного обслуживания по сравнению с другими отраслями бюджетной сферы республики. В 2010–2011 гг.
среднемесячная заработная плата была здесь на 37% выше, чем в целом по
стране. Но когда речь идет об интеллектуальной миграции, следует учитывать относительность национальных показателей, поскольку ситуация
всегда рассматривается в контексте международного рынка интеллектуального труда.
Эмиграция научных кадров способна оказать существенное влияние на
снижение интеллектуального потенциала страны. И хотя она не достигает
масштабов, которые были характерны для 1990-х годов, однако по-прежнему
является значимым фактором для инновационного развития Беларуси. Нужно учитывать и тот факт, что количественные показатели не дают полной
картины изменений в научной среде, поскольку в сфере интеллектуального,
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и особенно научного, труда количество работников далеко не всегда коррелирует с реальной величиной человеческого капитала.
На постсоветском пространстве сложилась собственная евразийская
миграционная система со своими странами-донорами и реципиентами.
Для Беларуси страной-реципиентом выступает Россия. Миграционное законодательство РФ содержит нормы, облегчающие въезд в страну высококвалифицированных специалистов. В последние годы Российская Федерация проводит активную научно-техническую и инновационную политику,
в целях ее реализации приняты специальные государственные программы. Планируется, что динамика финансирования научных исследований
и разработок будет опережать прирост макроэкономических показателей
и к 2020 г. составит около 3% ВВП. Удельный вес нового оборудования в организациях, выполняющих научные исследования и разработки, должен
достичь 70%, а средняя зарплата научных работников в два раза превысить
среднюю зарплату в регионе.
Социологические исследования в качестве главного мотива интеллектуальной эмиграции традиционно выделяют разницу в оплате и условиях
труда. Учитывая то, что на сегодняшний день средняя заработная плата научных работников в России значительно превышает этот показатель в Беларуси, угроза утечки умов представляется вполне реальной. Тем более что
в случае эмиграции в Россию отсутствуют традиционные для стран Запада
барьеры – политические, правовые, социокультурные.
В качестве альтернативы интеллектуальной эмиграции выступает академическая мобильность. Ее развитие рассматривается многими странамидонорами как фактор, существенно снижающий потери от «утечки умов». На
сегодняшний день накоплен значительный опыт международного сотрудничества в рамках региональных союзов, особенно Союзного государства Беларуси и России. На 2011 г. было реализовано 60 программ, позволивших
осуществить крупнейшие инновационные проекты. Сформирован и действует Межакадемический совет по проблемам развития Союзного государства.
Налажено постоянное сотрудничество между национальными фондами фундаментальных исследований. Беларусь принимает участие в формировании
единого инновационного пространства СНГ. Как показывает опыт региональных союзов (в частности, ЕС), формирование единого научного, образовательного и инновационного пространства в их рамках является наиболее
эффективной формой научного сотрудничества, взаимовыгодного для всех
его участников.
Роль интеллектуальной составляющей в развитии экономики знаний
подчеркивается Президентом и Правительством Республики Беларусь, стратегия и тактика инновационного развития сформулированы в целом ряде
нормативных документов. Концептуальные положения, предусматривающие
стратегические цели инновационного развития и пути их реализации, определены в Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. В соответствии с Программой к 2015 г. доли
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производимых в Беларуси наукоемких и традиционных продуктов должны
быть сопоставимыми. И в качестве одного из главных условий достижения
поставленных целей определено развитие материальной базы национальной науки и подготовка высококвалифицированного персонала в сфере инновационной деятельности.
Значимость интеллектуального потенциала страны с точки зрения на
циональной безопасности также получила правовое закрепление. В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь ряд положений касается непосредственно вопросов обеспечения безопасности в этой сфере. Следует
отметить, что миграционная проблематика, в т.ч. вопросы безопасности
и интеллектуальной миграции, отнесены белорусским законодателем к сфере
демографии. Такой подход вряд ли можно признать эффективным. В современном мире наблюдается иная тенденция – усиление роли политического
управления процессами миграции в целом и интеллектуальной миграцией как
ее наиболее значимым сегментом. Представляется целесообразным вернуться
к существовавшей в Беларуси практике принятия специальных государственных программ в области миграции, обеспечив при этом селективный подход
к трудовой миграции и определив интеллектуальную миграцию в качестве отдельной и приоритетной сферы миграционной политики.

***
Подход к инновационной экономике как глобальной, сложной, динамической и нелинейной системе позволяет сформировать новые направления политики, способствующие инновационному прорыву. Инвестиции
в человеческий, и особенно в интеллектуальный, капитал – основа любой
национальной инновационной системы. В качестве важнейших видятся следующие направления политики, способные позитивно повлиять на процессы интеллектуальной миграции в Беларуси:
• постоянный рост доли расходов на НИОКР и образование в национальном ВВП;
• повышение социального статуса научных и высококвалифицированных кадров;
• развитие академической мобильности, обеспечение участия белорусских научных и научно-образовательных организаций в международных
технологических и исследовательских проектах;
• активное участие в формировании единого научного пространства
в рамках региональных союзов;
• селективная миграционная политика по привлечению в страну научных кадров и высококвалифицированных специалистов;
• эффективное взаимодействие с зарубежными учеными-соотечественниками.
Обеспечение национальной безопасности в современном мире требует
сосредоточения усилий на науке и образовании как приоритетах устойчивого развития.
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАЛАТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
ВЫЗОВЫ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Дискуссии относительно значения и роли представительного органа во
внешнеполитической деятельности, ведущиеся учеными и парламентариями
разных стран, выявляют два противоположных методологических подхода
к организации его международной деятельности. В соответствии с первым,
так называемым минималистским подходом, участие парламента в организации внешней политики государства должно сводиться в основном к поддержке официальной дипломатии, реализуемой исполнительной ветвью
власти. Другой подход, максималистский, заявляет о необходимости в полной мере использовать собственные полномочия парламента, т.е. усиления
парламентского измерения внешней политики [1, с. 743].
Позиции парламентариев мира, а также аналитиков, занимающихся исследованием парламентаризма, все больше склоняются в пользу второго подхода,
что обусловлено реалиями современного мира. Прежде всего, начало третьего
тысячелетия ознаменовалось новыми вызовами, связанными с глобализацией
международных отношений. Именно глобализация способствовала появлению феномена, получившего название «парламентское измерение международных отношений». Такое измерение имеет вполне определенные показатели:
– бурное развитие и непрекращающийся рост международных парламентских организаций;
– значительное расширение межпарламентского сотрудничества на двусторонней и многосторонней основе, разветвление межпарламентских связей;
– появление на рубеже веков парламентского измерения такой глобальной организации, как ООН, и активное ее взаимодействие с Межпарламентским союзом и национальными парламентами.
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Все это повышает роль и значение внешнеполитической деятельности
парламентов конкретных стран. Не случайно Первая конференция председателей национальных парламентов стран мира, состоявшаяся в НьюЙорке в 2000 г., в своей Декларации зафиксировала положение о том, что
парламенты являются воплощением суверенитета народа и могут со всей
легитимностью вносить вклад в процесс выражения воли государства
в международном плане. Декларация определила четыре различных, но
взаимосвязанных способа усиления парламентского измерения в международных отношениях, которые должны обеспечить сами национальные
парламенты:
– оказание воздействия на политику своих стран в вопросах, входящих
в компетенцию ООН и других международных переговорных форумов;
– поддержание определенного уровня информированности о ходе
и итогах международных переговоров;
– осуществление ратификации текстов и договоров, подписанных правительствами;
– активное участие в последующем процессе их выполнения.
В этом контексте российский исследователь Е.В. Кондрашова выделяет несколько направлений, оказывающих, по ее мнению, воздействие на
эффективность внешнеполитической деятельности применительно к Государственной Думе РФ. Среди них: проведение активной политики, аналитическое и информационное сопровождение всех форм деятельности,
увеличение демократичности процедур принятия решений и реализации
полномочий в области внешней политики [2, с. 23].
Оба подхода представляются достаточно продуктивными. Проведенный анализ деятельности Палаты представителей по реализации вышеуказанных общих способов и частных направлений усиления парламентского
измерения в международных отношениях выявляет ряд проблемных аспектов во внешнеполитической деятельности нижней палаты белорусского парламента. Выделяя эти проблемы, логично одновременно предложить и некоторые возможные пути их преодоления.
Во-первых, усиление парламентского измерения внешнеполитической деятельности тесно связано с проблемой активности и инициативности нижней палаты. Представляется, что Палата представителей должна
наконец решить имманентную ей задачу использования права законодательной инициативы депутатами палаты во внешнеполитической сфере.
«Нулевой цикл» в вопросе внесения внешнеполитических законопроектов
по инициативе депутатов Палаты представителей, о чем уже приходилось
писать автору [3], не может быть признан сегодня удовлетворительным.
Понятно, что это потребует значительного повышения активности как Постоянной комиссии по международным делам, так и парламентских групп
и межпарламентских комиссий по сотрудничеству с международными
партнерами. В качестве возможных инициатив парламентариев могут выступать:
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– инициатива по выдвижению законопроектов о принятии Концепции
внешней политики Республики Беларусь, стратегии национальной безопасности Республики Беларусь на какой-то определенный срок;
– инициативы по урегулированию существующих международных конфликтов и противоречий через механизмы межпарламентского сотрудничества или совместно с представителями исполнительной власти;
– инициирование предложений и дискуссионных вопросов по обеспечению международной стабильности в европейских и межрегиональных
парламентских структурах;
– осуществление контактов с политиками иностранных государств, находящимися вне властных структур;
– организация систематического анализа обстановки в близлежащих
к Беларуси регионах в частности и иностранных регионах в целом.
Во-вторых, несомненно, что активность и инициативность депутатов
Палаты представителей должны поддерживаться и обеспечиваться на организационно-аналитическом уровне. Отсюда актуальной представляется
проблема аналитического обеспечения внешнеполитической деятельности
нижней палаты. Такое обеспечение предполагает определенные этапы своего
состояния, к числу которых обычно относят: аналитическое планирование,
аналитическое сопровождение, анализ итогов деятельности. Рассмотрим их
применительно к межпарламентской деятельности Палаты представителей.
Планирование международного парламентского сотрудничества Палаты представителей закреплено ее Регламентом (ст. 242) и возложено
на Постоянную комиссию по международным делам и связям с СНГ (с пятого созыва – Постоянная комиссия по международным делам) совместно
с Управлением международного сотрудничества Секретариата Палаты, а рассмотрение и утверждение его осуществляет Совет нижней палаты парламента. Таким образом, данный вид деятельности соответствующим образом обеспечен структурами нижней палаты и не вызывает нареканий.
Что же касается аналитического сопровождения, то наиболее значимым оно является в период подготовки законопроекта к рассмотрению, так
как именно от этого зависит его утверждение или отклонение. Текущее аналитическое сопровождение осуществляется Главным экспертно-правовым
управлением Секретариата Палаты представителей, которое проводит правовую экспертизу законопроектов, проектов постановлений верхней и нижней палат парламента.
Анализ результатов международной деятельности закреплен статьями 247 и 248 Регламента Палаты представителей и состоит из отчетов депутатов о международных парламентских контактах по результатам служебных командировок и отчетов Постоянной комиссии по международным
делам и связям с СНГ, публикуемых в информационно-аналитическом
бюллетене Палаты представителей. В первом случае отчет утверждается
должностными лицами (органами), принявшими решение о направлении в эти командировки депутатов [4]. Однако в большинстве случаев это
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представляет собой рядовую бюрократическую процедуру без дальнейшего
системного анализа. Если учесть, что международные контакты депутатских групп и отдельных депутатов, не включенные в план международного
парламентского сотрудничества, являются неофициальными, где депутаты
представляют только себя, то можно сделать вывод об отсутствии в данном
вопросе системного подхода, в результате чего значительно снижается эффективность результатов итогового анализа. Кроме того, отчеты и бюджеты делегаций являются закрытыми источниками для исследования, однако
они, по нашему мнению, также нуждаются в анализе, хотя бы и в закрытом
формате в рамках официальных структурных подразделений Палаты представителей.
Во втором случае Совет Палаты может принять решение о включении
в повестку дня сессии вопроса о рассмотрении отчета о международной
парламентской деятельности Палаты представителей, по результатам которого принимается постановление с оценкой итогов за отчетный период
и предложения по развитию перспективных направлений международного парламентского сотрудничества. Однако проведенный анализ повесток
дня сессий II, III и IV созывов Палаты представителей не выявил ни одного рассмотрения такого отчета. Такое положение дел, очевидно, нуждается
в корректировке. Представляется, что анализ результатов международной
деятельности Палаты представителей должен быть поставлен на регулярную,
системную основу. Примером такого подхода может служить верхняя палата
Национального собрания – Совет Республики, в которой ежегодный отчет
о межпарламентской деятельности рассматривается как обязательный самостоятельный вопрос повестки дня сессии, а по результатам принимается постановление с оценкой этой деятельности и предложениями по развитию ее
перспективных направлений.
Нуждается в совершенствовании и институциональная составляющая
аналитической работы. Аналитическое сопровождение международной деятельности в настоящее время возложено на Секретариат Палаты представителей, в состав которого входит Управление международного сотрудничества,
включающее в себя сектор международного протокола. Очевидно, что этого
недостаточно. На наш взгляд, целесообразным выглядит создание экспертного отдела по вопросам внешней политики, подчиненного Председателю
(например, аналогичные экспертные советы работают в России в Комитетах
Совета Федерации по международным делам и делам СНГ). При этом следует
обеспечить его взаимодействие с Постоянной комиссией по международным
делам Палаты представителей, депутатскими группами и межпарламентскими комиссиями по сотрудничеству с зарубежными парламентами. Для работы над конкретными проектами во внешнеполитической сфере вполне возможно привлечение дополнительных экспертов из структур МИДа. С учетом
международного опыта в парламенте могут создаваться группы по изучению
спорных ситуаций, которые могут выполнять исследовательские функции,
в отличие от официальной дипломатии.
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В качестве альтернативного варианта может рассматриваться создание
независимого исследовательского центра (института) при белорусском парламенте. Подобное решение проблемы аналитического обеспечения внешнеполитической деятельности предлагается Финляндией, где с этой целью
создан и успешно функционирует Финский институт международных отношений, ассоциированный с Эдускантой (парламентом страны). Стратегическое аналитическое сопровождение внешнеполитической деятельности
парламента здесь строится на таких принципах, как соответствие высоким
аналитическим и научным стандартам; плюралистический подход к анализу; инновационность предлагаемых идей; мультидисциплинарный подход;
свобода выражения мысли для исследователей [5]. Такой центр мог бы быть
создан, например, на базе факультета международных отношений БГУ, обладающего серьезным научно-исследовательским потенциалом и соответствующими высококвалифицированными научными кадрами.
В-третьих, усиление парламентского измерения международной деятельности невозможно реализовать, на наш взгляд, без должного информационного сопровождения. В Палате представителей такое сопровождение
может быть организовано по таким направлениям, как:
– информирование о собственной внешнеполитической позиции парламента населения своей страны;
– доведение собственной внешнеполитической позиции до исполнительской власти (МИДа, правительства);
– информирование зарубежных партнеров (государств, парламентов, МПО).
Очевидно, что первое направление является наиболее значимым, ибо
нижняя палата выполняет функцию представительного органа власти. Анализ показывает, что в настоящее время информационное сопровождение
внешнеполитической деятельности Палаты представителей имеет определенную систему и представляет собой достаточно отлаженный механизм. Об
этом свидетельствуют следующие факты:
– юридическое освещение международных встреч руководства Палаты
представителей, других межпарламентских контактов на Первом и Втором
национальных телеканалах, СТВ, МТРК «Мир»;
– распространение информации по белорусскому радио, радиостанции
«Беларусь», в государственных периодических изданиях «Народная газета»,
«Звязда», «Советская Белоруссия», «Рэспубліка» и др. (среди негосударственных выделяются «Свободные новости плюс», «Белорусы и рынок»);
– информационные обозрения в информационных агентствах «БелТА»
(ведущее место), «Интерфакс-Запад», АЭИ «Прайм-ТАСС»);
– по итогам каждой сессии Палата представителей публикует информационно-аналитические бюллетени – емкие и содержательные издания,
в которых в сжатой форме отражаются все направления работы парламентариев, включая международную деятельность (последняя, кстати, выделена
в отдельный раздел);
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– Палата представителей имеет официальный сайт в Интернете, в целом способный удовлетворить современного пользователя (отметим при
этом немаловажный факт, что сайты практически полностью соответствуют
рекомендациям МПС, разработанным в 2000 г.).
В то же время информационное сопровождение международной деятельности парламента нуждается в серьезном обновлении. В первую очередь
это касается информационно-аналитических бюллетеней Палаты представителей, которые должны выпускаться регулярно. В настоящее время, например, в фонде Национальной библиотеки Беларуси отсутствуют бюллетени или какие бы то ни было материалы, касающиеся деятельности Палаты
представителей I созыва, фрагментарно представлена деятельность депутатов II и даже IV созывов. Ведомственный архив Секретариата Палаты представителей также не содержит информационно-аналитических бюллетеней
Палаты представителей I созыва. Кроме того, выпущенные информационно-аналитические бюллетени не одинаково структурированы по разделам,
а в разделах, носящих одно и то же название, зачастую представлен разный
содержательный материал, что существенно затрудняет работу исследователя. Представляется совершенно необходимым дополнить информационно-аналитические бюллетени ежегодными справочными изданиями по
основным итогам деятельности Палаты представителей, как это делается, например, российской Государственной думой, регулярно выпускающей свои
ежегодники.
Несмотря на широкое, но, впрочем, эпизодическое освещение парламентской деятельности в прессе, у белорусского парламента нет собственного печатного органа, что, по нашему мнению, не соответствует потребностям современного информационного общества. Если учесть тот факт, что
до образования бикамерального парламента Верховный Совет Республики
Беларусь имел такой орган в лице «Народной газеты», то вопрос постановки на повестку дня создания парламентского печатного органа следует признать назревшим. К сожалению, в настоящее время отсутствует регулярный
канал передачи информации по телевидению. Отметим здесь, что такой
канал существовал в течение определенного времени в виде «Парламентского часа» на Первом канале. Думается, что существование такого канала не только оправдано, но и необходимо. Не случайно нынешний спикер
нижней палаты В.В. Андрейченко стремится возобновить эту программу на
телевидении [6].
Целесообразно существенно расширить список публикаций аналитических материалов, посвященных внешнеполитической деятельности парламента, размещенных в «Белорусском журнале международного права и международных отношений», а также в ежеквартальном «Весніку Міністэрства
замежных спраў», где публикуются в основном выступления и заявления председателей палат Национального собрания Республики Беларусь. В настоящее
время количество публикаций по теме парламентской дипломатии в этих
профильных журналах ничтожно мало. Следует также шире использовать
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трибуну Союза Беларуси и России в лице его изданий – журнала «Союзное
государство» и газеты «Союзное вече». В идеале неплохо было бы иметь и собственный журнал, издаваемый обеими палатами парламента.
Вполне возможным представляется совершенствование информационного сопровождения внешнеполитической деятельности на официальном
сайте Палаты представителей http://www.house.gov.by. В разделе «Международное сотрудничество» следовало бы увеличить количество аналитических
материалов, отражающих межпарламентские контакты парламентов. Грамотное освещение этого вида деятельности, с акцентированием внимания
на конкретных случаях повышения активности белорусских депутатов на
международной арене, не может не вызывать интерес как обывателя, так
и исследователя. Как положительный аспект отметим наличие страницы на
английском языке, что является в настоящее время общепринятым для большинства парламентов стран мира.
Немаловажной проблемой в информационном сопровождении внешнеполитической деятельности Палаты представителей является излишняя
закрытость в доступе к информации, несколько неоправданный уровень секретности. Например, стенографические отчеты о сессионных заседаниях
обеих палат печатаются лишь в одном экземпляре, предназначенном для ведомственных архивов секретариатов палат. Отсутствуют и публикации самых
значимых источников информации – парламентских дебатов. Между тем это
мировая парламентская практика, сложившаяся с 70-х годов XVIII столетия,
когда в Англии впервые издательством «Хансард» были опубликованы отчеты
о парламентских спорах, вошедшие в историю под названием «Хансардские
парламентские дебаты» (Hansard’s Parliamentary Debates).
Как отмечают авторы монографии «Парламентаризм в Беларуси», «историческая наука давно уже видит в парламентских дебатах особый вид исторических источников, который доносит до вас остроту дискуссии, красноречие одних и остроумие других депутатов, размышления, позиции, оценки,
партийные лозунги, которые приводят к принятию политических решений»,
а «объемные, в красивых переплетах тома парламентских дебатов – неотъемлемая часть фондов крупных научных библиотек всех стран мира» [7, с. 170].
Вместе с тем одним из главных преимуществ, которые несет в себе
парламентская дипломатия, выступает ее транспарентность, прозрачность,
открытость. Понятно, что здесь возникнет проблема противоречия между
гласностью и государственным интересом. С нашей точки зрения, подобная
дилемма вполне разрешима, если информация представляется в максимально возможном объеме, несомненно, с учетом государственного интереса, но
размещается при этом в открытых источниках в корректных формулировках.
Еще одной проблемой информационного сопровождения внешнеполитической деятельности белорусского парламента может быть названо
создание его собственного имиджа. Представляется, что в настоящее время
Палата представителей не имеет продуманной политики в этом отношении.
Аналитики фиксируют тенденцию следования белорусских парламентариев
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в фарватере официальной дипломатии, слабое проявление собственных
внешнеполитических инициатив. По нашему мнению, Палата представителей не может выступать во внешнеполитических вопросах только на вторых
ролях. Являясь главным выразителем народного мнения, его представительным органом, нижняя палата должна научиться и уметь генерировать инициативы и новые идеи в сфере внешней политики, направленные на благо
страны.
Имиджевой характеристикой выступает и кадровый состав белорусских
парламентариев. В этом отношении, помимо уже указанной нами проблемы
необходимости роста профессионализма парламентариев-международников, существует проблема их возрастной структуры. Анализ показывает, что
основной возраст депутатов – членов Постоянной комиссии по международным делам и связям с СНГ Палаты представителей I и II созывов колебался от
39 до 48 лет, а возрастная структура всего депутатского корпуса того периода
составила 31–41 год. Не случайно парламент тех лет выступал важным резервом кадров для высших служебных должностей. В то время как основной возраст парламентариев-международников III и особенно IV созыва – 50–60 лет,
что в целом соответствует общей возрастной структуре всего депутатского
корпуса (подсчитано автором на основании данных информационно-аналитических бюллетеней).
По результатам выборов 2012 года лица в зрелом возрасте составили
58,2% депутатского корпуса, среди них все парламентарии – члены Постоянной комиссии по международным делам и связям с СНГ. Безусловно, прямой
корреляции между возрастом и выдвижением новых идей и инициатив не
существует, однако опыт цивилизационного развития показывает, что инновации чаще всего выдвигаются в более молодом возрасте.
Повышению имиджевой составляющей нижней палаты могла бы способствовать и не такая частая ротация кадрового состава Постоянной комиссии по международным делам и связям с СНГ. Речь идет о депутатах, получивших опыт международной деятельности и переизбранных на второй
и последующие сроки. Например, из состава членов комиссии Палаты I созыва, переизбранных на второй срок, в новый ее состав вошли только двое,
из состава комиссии II созыва – четверо, из состава комиссии III созыва – ни
одного, из состава комиссии IV созыва – трое. Не совсем понятны и мотивы
назначения на пост Председателя комиссии по международным делам нового, пятого созыва Н.Н. Самосейко – депутата-юриста с большим опытом работы в судебных органах страны, который в двух предшествовавших сроках
своей парламентской деятельности достаточно успешно возглавлял Постоянную комиссию по законодательству и судебно-правовым вопросам.
В-третьих, усилению парламентской дипломатии во внешнеполитической сфере, несомненно, должна способствовать дальнейшая демократизация нижней палаты. Для белорусского парламента это означает, прежде
всего, необходимость структурирования как по партийно-политическому
признаку (партийные фракции), так и по неполитическому (депутатские
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группы). В силу несформированности в стране реальной партийной системы, глубокого и затяжного кризиса белорусской многопартийности в целом
(степень электоральной поддержки каждой из присутствующих политических партий колеблется, по данным соцопросов, от 1 до 4% населения) в нижней палате отсутствуют партийные фракции. Примечательно, что Регламент
Палаты представителей даже не содержит упоминания о них. Отметим, что
в 16-летней истории нижней палаты самой высокой по степени партийного
представительства была Палата I созыва, сформированная из депутатов Верховного Совета XIII созыва: девять политических партий, представленных
50 партийными депутатами пяти политических фракций. В дальнейшем партийная представительность только уменьшалась. Так, в Палате представителей
II созыва оказалось лишь 16 партийных депутатов от шести политических партий, в III созыве – уже 12 депутатов от трех политических партий, в IV созыве – и того меньше: только 7 партийных депутатов всего от двух политических
партий. Понятно, что по причине малочисленности ни о каких партийных
фракциях в палатах второго-четвертого созывов речь уже не могла идти.
Интересно проследить в этом плане за результатами последних выборов Палаты представителей пятого созыва, состоявшихся в 2012 году. Первое,
что обращает на себя внимание, это значительное обновление депутатского корпуса. Только 21 депутат (19,1%) сохранили свои мандаты, что является
самым высоким уровнем ротации за всю историю нижней палаты белорусского парламента. В сравнении с предыдущими выборами количество вновь
переизбранных депутатов колебалось от 27 до 40% от общего состава.
Доля депутатов в %, переизбранных на новый срок,
от общего состава депутатского корпуса

Таблица 1

Год

2000

2004

2008

2012

Доля переизбранных

333,6

440,0

227,3

119,1

Источник: Белорусский ежегодник: сборник обзорных и аналитических материалов по развитию ситуации в Республике Беларусь в 2012 году. – Минск, 2013. –330 с.

Достаточно новой ситуацией для белорусского парламента является
также тот факт, что большинство в парламенте составляют депутаты общественного объединения «Белая Русь» – 63 человека, или 57,3% от общего числа нижней палаты [8, с. 7].
В-четвертых, выборы показали окончательный упадок традиционных партийных структур, наблюдавшийся с 2000 года: в парламент вошли
только 5 представителей партий, что является самым низким показателем
за всю современную историю. Даже КПБ, которая в середине 2000-х годов
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рассматривалась как возможная основа партии власти, получила лишь три
мандата, и по одному получили представители Белорусской аграрной партии
и Республиканской партии труда и справедливости.
Партии в Палате представителей

Таблица 2

Год

2000

2004

2008

2012

КПБ

55,5 %/чел

77,3%/чел

55,5%/6 чел

22,7%/3 чел

АП

33,6%/чел

22,7%

00,9%

00,9%/ 1 чел

113,6 %

110,9%

66,4 %

44,55%

Всего
представителей партий

Источник: Белорусский ежегодник: сборник обзорных и аналитических материалов по развитию ситуации в Республике Беларусь в 2012 году. – Минск, 2013. –330 с.

Для коллективного обсуждения и высказывания мнений по законопроектам и иным вопросам, относящимся к ведению Палаты представителей,
реализации предвыборных программ Регламентом Палаты представителей
предусматривается создание депутатских групп. В данном контексте показателен тот факт, что в созданных депутатами Палаты представителей второго
созыва семи депутатских группах три носили выраженную внешнеполитическую направленность, закрепленную даже в их названиях: «Друзья Болгарии»,
«Европа – наш общий дом», «За союз Украины, Беларуси и России» (депутатское объединение «ЗУБР»). Конечно, можно иронизировать над названиями,
как это делают авторы монографии «Парламентаризм в Беларуси», отмечая
не совсем мотивированное «активное стремление депутатов «дружить» исключительно с Болгарией [7, с. 165], но факт достаточно примечательный с
точки зрения нашей темы. Можно лишь сожалеть, что на практике межпарламентские отношения Палаты представителей и Национального собрания
Болгарии за время работы II созыва развития так и не получили.
В Палате представителей III и IV созывов депутатские группы уже не
создавались. К этому приложили руку сами парламентарии. По мнению заместителя председателя Палаты представителей III созыва С.М. Заболотца,
«дальнейшее создание депутатских групп нецелесообразно – на смену им
должны придти группы региональные, позволяющие депутатам отстаивать
интересы жителей конкретных территорий (избирательных кругов) и работать лично за себя» [7, с. 166].
Такая позиция является несомненным отходом от практики международного парламентаризма, ибо она не закрепляет преобладание территориальных интересов над общенациональными. Если учесть тот факт, что
в Национальном Собрании существует верхняя палата – Совет Республики, которая строится на основе территориального представительства, то
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проигрыш такого подхода, особенно применительно к внешнеполитической деятельности, вполне очевиден. Может быть, осознав наконец это, Палата представителей уже ныне действующего пятого созыва, впервые после
2004 года, сформировала депутатскую группу под названием «Инициатива»
(руководитель – Н. Иванченко).
Завершая анализ, отметим, что выделенные пути являются лишь возможными путями совершенствования внешнеполитической деятельности
белорусских парламентариев. Однако, на наш взгляд, их реализация в значительной степени повысит уровень парламентский дипломатии, проводимой
депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь и будет способствовать тому, что к мнению депутатов будут прислушиваться больше на всех уровнях, в том числе и за рубежом.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(1991–2000 гг.)
Признание суверенитета Республики Беларусь международным сообществом, увеличение объемов и расширение географии внешней торговли,
сопряженное с трудностями, обусловленными социально-экономическим
положением в стране в начале 1990-х гг., вызвали необходимость создания
целостной и, главное, действенной структуры таможенной службы для обес
печения экономической безопасности государства, ее выхода на международную арену и активизации внешних связей.
На 1 января 1991 года система белорусских таможенных органов представляла собой Белорусское управление Главного Управления Государственного таможенного комитета СССР (БУ ГУ ГТК), состоявшее из 4 таможен:
Брестской, Гродненской, Минской и таможни «Западный Буг» – общей численностью около 1500 человек [1, c. 27].
20 сентября 1991 года, через год после принятия Декларации о государственном суверенитете БССР, Верховный Совет Республики Беларусь преобразовал Белорусское управление ГТК СССР в Государственный таможенный
комитет Республики Беларусь (ГТК) с подчинением ему таможенных учреждений СССР, расположенных на территории республики [2]. Впоследствии
указанная дата стала днем рождения таможенной службы суверенного белорусского государства [3].
18 ноября 1991 г. приказом еще существовавшего Таможенного комитета СССР на прибалтийском участке госграницы были созданы последние советские таможни: Браславская, Верхнедвинская, Вороновская, Островецкая,
Ошмянская и Поставская [4, с. 128].
28 ноября 1991 г. Совет Министров Республики Беларусь утвердил Временное положение о ГТК РБ как центральном таможенном органе Республики Беларусь, а также определил его функции и задачи. В частности, одной из
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главных задач того времени являлось развитие таможенной инфраструктуры [5, с. 4] по всему периметру Государственной границы (рисунок 1).

Рис. 1. Протяженность Государственной границы Республики Беларусь, км [6]

В целях выполнения поставленной задачи, а также в ответ на принятие
Прибалтийскими государствами в одностороннем порядке решений о развертывании таможенной инфраструктуры на административно-террито
риальной границе с Республикой Беларусь ГТК РБ приступил к созданию системы пунктов пропуска и пунктов таможенного оформления.
Уже к концу 1992 года совместно с Главным управлением погранвойск
при Совете Министров и Министерством внутренних дел на границе с Литвой и Латвией протяженностью свыше 600 км было обустроено по временной
схеме 20 пунктов таможенного оформления [7], на строительство, материально-техническое обеспечение и содержание которых, включая государственные издержки на дополнительных 550 сотрудников, пошло около 95 млн рублей, что в 4 раза превысило сумму, отведенную бюджетом [8].
Весной 1992 г. постановлением Верховного Совета Республики Беларусь была одобрена Концепция таможенной политики Республики Беларусь,
а также введен в действие Закон «Об основах организации таможенной службы Республики Беларусь», нормативно возложивший ведение таможенного
дела в Республике Беларусь на таможенную службу, которая представляла собой единую таможенную систему, включившую ГТК, региональные таможни,
таможни и таможенные посты.
Отличительной особенностью системы таможенных органов Беларуси
в период 1990–1993 гг. явился количественный рост числа таможен (рисунок 2), вызванный в первую очередь необходимостью контроля и оперативного управления на таможенной границе с Россией и Украиной.
Кроме того, проявлением новых политических и экономических реалий жизни белорусского государства стало создание Минской центральной
таможни со специализацией по таможенному оформлению имущества дипломатических представительств иностранных государств и преобразование Гродненской и Минской таможен в региональные, что еще более укрепило их значимость.
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Рис. 2. Количество таможен на территории Республики Беларусь, ед.

Одновременно происходило совершенствование внутренней структуры ГТК. В 1993 году были созданы Управление по борьбе с контрабандой
и административными таможенными правонарушениями, Инспекция по
личному составу, Управление кадров и профессиональной подготовки, что
подтвердило целесообразность выделения таможенным органам того времени правоохранительного блока и ведения ими самостоятельной кадровой
политики.
В свою очередь, правовая основа таможенного дела независимого государства находилась в стадии разработки: до принятия первого белорусского
Таможенного кодекса и Закона «О таможенном тарифе» ввоз и вывоз товаров
регулировался Законом от 10 января 1992 г. «О налоге на экспорт и импорт»
и Таможенным кодексом СССР 1991 года.
Существенным преимуществом белорусского нормотворчества явился
факт вступления в 1993 году Республики Беларусь в Совет таможенного сотрудничества (ВТО/СТС), что позволило гармонизировать и унифицировать
национальные акты в сфере таможенного дела с международными нормами
и стандартами уже на стадии разработки, без необходимости дальнейшей
имплементации.
В этой связи, учитывая позитивный опыт Таможенного кодекса Европейского союза, был разработан Таможенный кодекс Республики Беларусь,
вступившй в силу 1 июля 1993 года, закрепивший за таможенными органами
статус правоохранительных органов (статья 5), обязанность по информированию и консультированию заинтересованных лиц по вопросам таможенного законодательства (статья 6).
Таким образом, в первой половине 1990-х гг. нашли свое отражение
первоочередные задачи таможенных органов молодого государства: создание единой таможенной системы, таможенной инфраструктуры и правовой базы.
В то же время таможенная служба принимает самое непосредственное
участие в работе по развитию эффективного сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) с целью формирования единого экономического пространства. С марта 1992 г. в рамках СНГ создан и действует
Таможенный Совет, который является высшим органом Таможенного союза
СНГ. Для диалога с международными организациями и союзами и разработки
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необходимой правовой базы в 1993 году образован Совет руководителей таможенных служб СНГ1.
6 января 1995 г. подписанием Соглашения о Таможенном союзе между
Российской Федерацией и Республикой Беларусь было положено начало
очередного, принципиально иного этапа развития таможенной службы Республики Беларусь, в рамках которого был установлен принцип беспошлинной торговли товарами, произведенными на территории России и Беларуси,
а также применение в отношениях с третьими странами одинаковых ставок
таможенных пошлин, таможенно-тарифных льгот и мер нетарифного регулирования внешней торговли.
Кроме того, в целях реализации названного Соглашения по упразднению белорусско-российской таможенной границы в 1995–1996 гг. проводилась реорганизация таможен на востоке страны: было упразднено 25 пунктов
таможенного оформления, ликвидирована Кричевская таможня.
Указанные процессы закономерно вынудили стран-участниц приступить к налаживанию сотрудничества на качественно новом уровне. Так,
в феврале 1995 года в Минске главами государств было подписано Соглашение о единстве управления двумя таможенными службами, предусматривающее создание Представительства российской таможенной службы в Республике Беларусь [10].
Вопросы дальнейшего сотрудничества в таможенной сфере получили
развитие после подписания договоров об образовании Сообщества Беларуси
и России от 2 апреля 1996 года, об образовании Союза Беларуси и России от
2 апреля 1997 года и о создании Союзного государства Беларуси и России от
8 декабря 1999 года.
Тем не менее необходимость унификации таможенного законодательства двух государств в целях осуществления поставленных перед Союзом задач привела к принятию второго Таможенного кодекса Республики Беларусь,
вступившего в силу 17 июня 1998 года. Новый кодекс существенно расширил
функции таможенных органов, выделив 19 основных задач, что превысило
их количество, установленное Таможенным кодексом 1993 года, почти в два
раза [10]. В частности, таможенные органы уполномочили осуществлять контроль за вывозом стратегических материалов и валютный контроль в пределах своей компетенции, вести Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, осуществлять подготовку, переподготовку и повышение
квалификации специалистов в области таможенного дела.
В конце 1990-х особое внимание стало уделяться борьбе с уголовными
преступлениями и административными правонарушениями в сфере таможенного регулирования, поскольку слабость таможенного контроля на границе спровацировала всплеск незаконного перемещения товаров. За период 1991–2000 гг. в Беларуси задержано 1412 кг наркотических веществ, из
1
За период 1993–2000 гг. Советом руководителей таможенных служб СНГ проведено 26 заседаний,
подготовлено 10 межправительственных международных соглашений [9].
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которых органами Министерства внутренних дел – 1320 кг, пограничными
войсками – 55 кг, таможенными органами – 33 кг, Комитетом государственной безопасности – 3,5 кг.
Кроме того, за указанный период таможенными органами совместно
с пограничниками задержано почти 2300 граждан, незаконно пересекающих
Государственную границу. При этом, по оценкам специалистов, их количество может достигать порядка 100–200 тысяч в год [4, c. 143–144].
Исторически отведенная фискальная функция таможенных органов становится более актуальной в свете возросшего протекционизма и затруднительного поиска иных источников республиканского бюджета. Так, с 1994 по 2001 год
доля таможенных платежей в бюджете страны выросла в 7 раз (рисунок 3).

Рис. 3. Доля таможенных поступлений в республиканском бюджете, % [4, с. 134]

Таким образом, на протяжении 1991–2000 гг. таможенные органы Беларуси, постоянно совершенствуя формы и методы противодействия контрабанде и иным трансграничным преступлениям и правонарушениям, подтвердили статус правоохранительных органов и органов дознания, а в 1999 году
закономерно получили право на осуществление оперативно-розыскной деятельности2.
В связи с увеличением возложенных на таможенную службу задач, возникла острая необходимость в квалифицированных сотрудниках, что выразилось
в модернизации системы подготовки и переподготовки таможенных кадров:
1) созданы специализированные учебные центры на базе Могилевской,
Минской центральной и Брестской таможен [11, с. 14];
2) организовано обучение сотрудников таможенных органов в Институте национальной безопасности Республики Беларусь, Академии управления при Президенте Республики Беларусь;
3) с 1998 года ведется подготовка студентов по специальности
Р1-96 01 01 «Таможенное дело» в Белорусском государственном университете, а позднее – Белорусском национальном техническом университете, Белорусском государственном университете транспорта.
Информационное освещение деятельности таможенной службы с 1996 года начало осуществляться на постоянной основе с выходом
2
Таможенные органы осуществляют ОРД с рядом ограничений (без права установления отношений с информаторами, создания легендированных организаций, использования таких оперативно-розыскных мероприятий, как наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, оперативное внедрение и другие).
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ежемесячного журнала «Таможенный вестник» и бюллетеня «Таможенная статистика внешней торговли Республики Беларусь».
Необходимо отметить международный вектор деятельности таможенных органов, связанный с активизацией внешнеэкономических связей Беларуси в 1990-е годы, поставивший перед таможенными органами очередную
задачу – соответствие международным таможенным стандартам, в первую
очередь, в области приграничной и внутренней таможенной инфраструктуры и таможенного администрирования.
В 1997 году была разработана Концепция развития приграничной инфраструктуры на границе Республики Беларусь, а в начале 1999 года на ее основе создана Комплексная программа развития приграничной инфраструктуры Республики Беларусь. В частности, обустроены основные приграничные
пункты пропуска «Варшавский мост», «Козловичи», «Новая Гута» и «Каменный
Лог». Значительная финансовая поддержка в их реализации осуществлялась
Союзным государством, а также Европейским союзом по линии программ
приграничного сотрудничества ТАСИС/TASIC (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States) (см. табл.).
Таблица
Программная структура и динамика финансовой помощи ЕС
Республике Беларусь, млн евро [12, с. 78]

Программа

1991

1992

Национальная про8,92 14,63
грамма ТАСИС

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

9,0

7,0

12,0

0

0

5,0

0

5,0

ТАСИС трансграничное сотрудничество

–

–

–

–

–

1,34

2,8

4,7

2,31

8,15

Трансграничное
сотрудничество:
малые проекты

–

–

–

–

–

0

0,6

0,2

0,4

0

ТАСИС межгосударственная
региональная программа

5,4

4,6

5,1

2,6

3,3

6,5

6,3

4,6

1,7

2,0

Программа ECHO

0

0

0

0,56

2,73

1,73 0,952 0,34

1,99

0,69

Программа INTAS

0

0,015

0,9

0,5

0,1

0,6

0,4

0,8

1,2

0

С 1995 года белорусские таможенники принимают активное участие
в проектах ООН и МАГАТЭ, в частности, БУМАД/BUMAD (Belarus, Ukraine, Moldova Against Drugs), а также в двустороннем сотрудничестве с таможенными
органами государств ближнего и дальнего зарубежья – заключены межправительственные соглашения о взаимной помощи в таможенных делах с Германией, США (1994), Польшей, государствами-участниками СНГ (1995), Литвой
(1996), Латвией, Словакией (1998), Чехией (2000). Организованы совместные специальные межгосударственные операции «Рубеж», «Канал», «Трафик»,
«Граница заслон» по борьбе с трансграничной преступностью.
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Таким образом, к началу нового тысячелетия таможенная служба Республики Беларусь окончательно сформировалась как самостоятельный институт исполнительной власти, выполнив возложенные на нее фискальные
и правоохранительные функции и создав задел для дальнейшего развития
и трансформации в современную, технически оснащенную европейскую
таможенную администрацию.
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Эволюция подходов
к пониманию политических границ
Государственные границы имеют колоссальное значение для общества,
поскольку оказывают регулирующее воздействие на все сферы его жизнедеятельности, а также влияют на порядок взаимодействия общества с внешним
по отношению к границам миром. В рамках науки о границах лимологии
(borderstudies) выделяют три основных типа функций границ: барьерные,
контактные и фильтрующие [1, c. 16]. Исследователи трансграничных процессов и глобализации солидаризируются во мнении, что в современных
условиях – условиях глобализации – произошло повышение контактного
и понижение барьерного назначения границ. Развитие контактных функций
границ способствует повышению степени проницаемости границ, делает их
прозрачными. Проницаемость границ определяется путем сравнительного
анализа разнообразия и интенсивности потоков, которые проходят через
границу. Потребность в урегулировании взаимоотношений по поводу квот
и пошлин по отдельным категориям товаров и услуг, условий транзита, миграционной политики сопредельных государств и т.п. создает предпосылки для активных взаимодействий между странами. Чем шире спектр трансграничных потоков (товарных, транзитных, миграционных, финансовых,
информационных, потоков загрязнителей и др.), тем выше потребность
в установлении устойчивых контактов. Также возникает потребность в осуществлении государственного контроля и регуляции трансграничных потоков. Централизованная государственная политика в отношении контроля
над трансграничными потоками является результатом трансформации функции границ. Государство от задач контроля над территорией, что актуально
для барьерных функций границы, переходит к контролю над трансграничными потоками, что характерно для государств с высоким контактным потенциалом границ, для государств с прозрачными границами. Однако указанная выше интенция хотя и является широко распространенной, все-таки
не охватывает всего многообразия привязанных к границам событий и, как

48

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / Политические науки

следствие, отражает лишь часть картины современной действительности.
Цель данной работы – осуществить обзор подходов к осмыслению и пониманию политических границ, обнаружение динамики их трансформации. Прежде чем мы перейдем к реализации обозначенной цели, сделаем небольшое
отступление, чтобы подчеркнуть ее актуальность. Рассмотрим опыт включения в трансграничные взаимодействия на примере Республики Беларусь.
После распада Советского Союза политическим элитам Беларуси предстояло принять целый ряд судьбоносных для страны решений, которые непосредственным образом касались государственных границ и их функций.
Во-первых, нужно было определиться с геополитическими предпочтениями,
что влекло за собой принятие решения о будущей концепции безопасности
страны и ее союзниках по военно-политическому блоку. Во-вторых, решить,
что делать с наследием хозяйственно-экономической системы СССР и статусом «сборочного цеха» союзной промышленности. В-третьих, определиться
с курсом экономической политики. Последняя группа вопросов затрагивала фундаментальные в идеологическом плане вопросы в отношении земли,
частной собственности, капитала, а также практик государственного регулирования экономической и социальной сферы. Необходимо было сделать выбор между перспективой консервации и реставрации в масштабах независимого государства механизмов планового управления экономикой, института
государственной собственности и т.д. либо, приняв тезисы Вашингтонского
консенсуса (неолиберализма) за постулаты экономической политики, идти
по пути разгосударствления, приватизации и дерегулирования рынка. Выбор
в пользу рекомендаций ВБ и МВФ, подготовленных в свое время для стран
Латинской Америки и отраженных в Вашингтонском консенсусе, собственно, и был бы выбором в пользу глобализации.
Геополитическое самоопределение Беларуси выразилось в предпочтении военно-политического союза с прежними союзниками в формате ОДКБ
и отказе от перспектив вступления в НАТО. Об этом говорит и создание Союзного государства. Сохранение промышленности, унаследованной от СССР,
также способствовало сохранению хозяйственно-экономических связей
с Россией. И наконец, создание уникальной модели экономического развития страны, с отказом от «шоковой терапии» и распродажи государственных
предприятий, выразило сдержанное отношение политических элит страны
к рекомендациям МВФ и ВБ. В то же время Республика Беларусь является
участником проектов трансграничного сотрудничества со странами ЕС, на ее
территории учреждено пять Еврорегионов. С недавних пор Беларусь является участником такого крупного проекта региональной экономической интеграции, как Таможенный союз / ЕЭП в рамках ЕврАзЭС, что говорит о включении Беларуси в глобализационные процессы на институциональном уровне
(речь идет о передаче некоторых функций государственного управления
наднациональной структуре, каковой является Евразийская экономическая
комиссия), устранении всех возможных барьеров на пути движения трансграничных потоков. Таким образом, границы Республики Беларусь сегодня
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несут на себе печать принятых политических решений и развиваются одновременно в логике реалистической и идеалистической парадигм (о чем более подробно будет сказано ниже). С одной стороны, функционально белорусские границы призваны обеспечивать безопасность, территориальную
целостность и суверенитет (барьерная функция), с другой – способствовать трансграничной интеграции, контролю и регуляции трансграничных
потоков (контактная функция), то есть быть одновременно безопасными
и прозрачными.
Феномен прозрачных границ является выразительным симптомом
современных глобальных трансформаций. Включение государства в процессы глобализации неминуемо влечет за собой развитие эффекта прозрачных
границ, который фиксируется наряду с эффектами их размывания и виртуализации, возникшими вследствие кризиса пространственно обоснованного
понятия власти и адаптации информационных и сетевых технологий в сфере
управления и политики. В то же время далеко не все границы демонстрируют
описанные эффекты. В современном мире существует немало границ, которые являются очагами напряженности и непримиримых конфликтов. И если
внутренние границы Европейского союза и границы между США и Канадой
подтверждают идеалистическую концепцию прозрачных границ, то, например, палестино-израильская граница или границы в Центральной Азии
(район Ферганской долины) и на Кавказе (район Нагорного Карабаха), как
и многие другие, скорее свидетельствуют о сохранении приоритета разделительной (барьерной) функции границ вопреки глобализации. Исследование
роли государственных границ в международных конфликтах осуществляется
в рамках политологического подхода.
Политологический подход разработан в 1970-е годы политологами,
занимавшимися изучением взаимоотношений между главными парадигмами международных отношений и функциями государственных границ.
В рамках подхода выделяются две конкурирующие парадигмы государства:
реалистическая и идеалистическая (либеральная). В реалистической парадигме государства воспринимаются как важнейшие субъекты международной деятельности, а границы между ними – как жесткие разделительные
линии, защищающие государственный суверенитет и обеспечивающие национальную безопасность. В идеалистической (либеральной) парадигме
государство не единственный, а иногда даже не главный политический актор, и главная функция государственной границы – обеспечение контактов между соседними странами, которое достигается путем скорейшего
разрешения пограничных конфликтов и развития трансграничной инфраструктуры [2, с. 18–20]. Третья, более поздняя, политологическая парадигма – глобальная – основана на сетевой теории и развивает ее в отношении
различных субъектов международной деятельности (как государственных,
так и не государственных). Примером субъекта международной деятельности может служить город, который устанавливает прямые связи с другими городами. Развитие сетевых связей привело к возникновению такого

50

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / Политические науки

феномена, как парадипломатия и дипломатия городов [3] и представлению
о виртуализации государственных границ-линий, замещению их на культурные, экономические и другие линии.
Отличительной особенностью политологического подхода является то,
что границы как таковые воспринимаются исследователями как неизменная
данность и не осмысливаются. Такое отношение к границам стало доминировать после упадка концепции естественных границ во второй половине
XX века. Вместе с упадком концепции естественных границ произошел спад
интереса к онтологии границ. Происходит это по причине возрастания
роли права в понимании границ. Сегодня наблюдается обратный процесс.
Несмотря на то, что территория (граница) по-прежнему является ключевой
единицей анализа международных отношений и международного права,
осуществляются попытки осмыслить границу как сконструированную (более или менее удачно) реальность. Так, Хенк ванн Хотум поднимает вопрос
о причинах упадка теории естественных границ, считая, что вопрос о естественности границ уместен даже тогда, когда мы говорим о границах как социальных практиках, поскольку и здесь необходимо разобраться в причинах учреждения «плохих» и «хороших» границ с морально-этической точки
зрения [3, c. 673]. Эти вопросы созвучны тем, которыми задается Карл Хаусхофер в работе «Границы в их географическом и политическом значении»,
где можно видеть попытки постановки вопросов, направленных на вскрытие
фундаментальных оснований самого феномена границ, их онтологии и даже
психологии [4, с. 80, 105, 126, 136].
Основная задача теории естественного происхождения границ состояла в выявлении наиболее оптимального размещения демаркационной
линии на основе природных рубежей (границы моря и суши, лесополосы
и луга, горных хребтов и равнин и т.д.) и этнических границ. Вытеснение
этой теории происходит под воздействием распространения историко-картографического подхода. С помощью карт исследуется эволюция границ
в пространстве и времени, объясняются особенности морфологии границ
соотношением сил между соседними государствами. Границы уже больше
не рассматриваются как более или менее оптимальные, «хорошие» или «плохие», основанные на границах расселения этнических групп и природного
ландшафта. Границы учреждаются в результате соглашений между политическими силами, закрепленных в международном праве. На основе этого подхода формируются границы послевоенной Европы, производится делимитация колониальных владений европейских держав в Африке и Азии.
Частичное возвращение идеи возведения границ в соответствии с этническими, то есть естественными, границами вновь возникает в рамках ППВподхода (практика-политика-восприятие), одним из представителей которого является Хенк ван Хотум. По мнению ван Хотума, до начала 1960-х годов
лимология была сфокусирована главным образом на изучении демаркации
разграничительных границ-линий, на изучении эволюции и изменений территориальной линии границы. После выхода в свет на сегодняшний день
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классических работ по политической географии Виктора Прескотта и Джулиана Минги в фокусе исследователей, работающих в русле ППВ-подхода, оказались социальные практики, в которых отражены и закреплены пространственные отношения. Сама граница теперь понимается как пространство,
в котором и через которое осуществляется взаимодействие разделенных
границей сообществ. Здесь граница (border) – это уже скорее не существительное, а глагол (bordering) – трансграничное взаимодействие [3, c. 677].
Основное содержание ППВ-подхода отражается в исследовании трансграничных потоков людей, товаров, информации и т.д., взаимовлияние границ
и различных элементов природных и социальных ландшафтов. ППВ-подход
близок к идеалистической парадигме подхода политологического. В обоих
случаях территориальный аспект границ носит второстепенный характер,
приоритет отдается взаимодействиям.
Геополитический подход «возвращает» категорию пространства (территории) в пограничный дискурс. Ослабление национальной идентичности,
с одной стороны, и кризис пространственно обоснованного понятия власти [5, с. 228], которые наблюдаются в процессе глобализации, побуждают
локальные сообщества к поиску новых оснований собственной идентичности. К наиболее доступным и понятным основаниям идентичности относится место проживания. Привязанность к месту может порождать стремление
отгородиться от остального мира, чтобы защитить свой, через отношение
к месту определить, кто свой, а кто чужой. Чужими могут быть мигранты, бедные, люди другого вероисповедания, культуры, национальности и т.д. Самым
доступным способом защитить себя от чужих является изоляция, создание
непроходимых барьеров. Такие барьеры создаются на уровне как небольших
локальных общин (например, общины богатых жителей престижного района), так и государств. Истории известно немало примеров «великих стен»
(Берлинская, Китайская, стена Адриана и др.), которые служили целям защиты от вторжения чужаков. Таким образом, пространственная (территориальная) идентичность оказываются неразрывно связанной с проблемой
обеспечения безопасности. Однако далеко не всегда «великие стены» необходимо возводить. Практика развития трансграничных взаимодействий на
основе проектов трансграничного сотрудничества вскрыла любопытный
феномен – феномен воображаемых границ, то есть границ, существующих
в общественных представлениях [1, c. 25].
В статье Хорхе Пинейро «Трансграничное сотрудничество и идентичности в Галисии и Северной Португалии» мы видим следующее утверждение:
«геоэкономический реализм одержал победу над государственными границами», однако граница остается важным политическим концептом в мировоззрении индивида, оказывает на него существенное влияние, несмотря
на формирующееся единое открытое пространство. Особенно это касается
тех границ, которые не выражены географически и геополитически. Государственная граница – часть национальной культуры, индикатор национальной идентичности, элемент концепции национализма. Пинейро задается
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вопросом, приведет ли активное трансграничное взаимодействие к возникновению новой территориальности, и отвечает на него отрицательно. Основными игроками на международной арене по-прежнему остаются государства, а процесс возникновения новой территориальности, поощряемый ЕС,
основывается скорее на реалиях экономики. И хотя призыв к созданию региональных объединений вызвал большое оживление среди некоторых наций,
которые хотели бы действовать независимо от государства, на территории
которого они находятся, политический диалог между такими образованиями
все еще слаб. Стремительное развитие экономических связей противостоит
политическому регионализму, а проектов политического трансграничного
сотрудничества не существует. Сегодня происходит замещение привычного значения границ новым. Политические границы никуда не исчезли, не
утратили своего значения, и вряд ли это скоро произойдет, поскольку экономическое открытие границ не влечет за собой «открытия умов». Наоборот,
культурная схожесть некоторых приграничных наций может привести отнюдь не к единению и усилению трансграничного сотрудничества, а, напротив, к желанию продемонстрировать и акцентировать существующие различия [7, с. 102]. Таким образом, Пинейро констатирует, что функциональное
назначение границ не изменилось и они по-прежнему призваны разделять,
а не объединять, и причиной тому – укорененнось границ в сознании и общественных представлениях.
В отличие от Пинейро, Эйки Берг считает, что после Второй мировой
войны функциональное назначение границ и территории все-таки изменилось. До войны по Конвенции по правам и обязанностям государств 1933 г.
государство, контролировавшее свою территорию, считалось неприкосновенным. После войны территориальный вопрос возникает, когда необходимо
бороться за суверенитет нового государства или сохранить территориальную
целостность старого. Вестфальская система еще не распадается, но уже вынуждена подстраиваться под меняющиеся условия. При этом государство как
было, так и остается «рабом территории», и сегодня все решения о самоопределении народов и их прав принимаются с учетом проблемы территории, а не
стремлений и прав населения. Территория по-прежнему является ключевой
единицей анализа международных отношений и международного права. Однако для получения статуса суверенного государства одной территории не достаточно. Суверенитет – это также вопрос признания международным сообществом. Для Берга государственные границы представляют собой ограничитель
территории, гарант ее неприкосновенности. И международное сообщество не
торопится допускать их пересмотр во избежание «эффекта домино» и распада
существующего геополитического порядка [8, с. 232].
Еще более радикальную позицию в отношении территорий и границ
занимает Р. Каплан в работе «Месть географии: что может нам сказать карта о грядущих конфликтах и битве с судьбой». Каплан понимает карту как
«пространственное представление о разделении человечества» и предполагает, что человечество, в основном, разделено, а география является одним из
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самых могущественных двигателей мировых процессов. Каплан является последовательным сторонником реализма во внешней политике и развенчивает большую часть утверждений, присутствующих в общественном и политическом дискурсе относительно глобально развития, придерживаясь позиций
реализма во внешней политике. «Внезапно мы оказались в мире, – пишет
Каплан, – в котором демонтаж искусственной границы в Германии привел
к предположению, что все человеческие деления и разногласия преодолимы;
что демократия завоюет Африку и Ближний Восток так же легко, как это было
в Восточной Европе; что глобализация – которая скоро стала модным словом, которое у всех на слуху, – есть не что иное, как моральное направление
истории и системы международной безопасности, а не то, чем она фактически была, – просто экономическая и культурная стадия развития» [9, с. 5].
Таким образом, несмотря на кажущуюся очевидность общих интенций трансформации развития границ в условиях глобализации, упадка
Вестфальской системы международных отношений и торжества геоэкономического реализма, не следует торопиться с выводами, а вдумчиво подойти
к проблеме. Во-первых, реальные границы уникальны как в историческом,
так и в природно-ландшафтном, культурном и экономическом отношениях.
По этой причине тенденция «размывания» границ, повышения степени их
прозрачности по-разному реализуется в конкретных региональных условиях. Параллельно с процессом «размывания» границ на одних их участках,
происходит процесс «возведения стен» на других, границы политические
перемежаются с границами культурными и экономическими, структурируя
ландшафт не только политический, но и социально-экономический. Вовторых, границы можно понимать как пространство, в котором и через
которое осуществляется взаимодействие, граница и есть трансграничное
взаимодействие независимо от того, насколько проницаемой она является.
В-третьих, границы существуют не только как физическая данность, но и как
представление о ней. Представления даже в условиях отсутствия выраженных географически и геополитических рубежей могут способствовать разобщению в большей мере, чем физические разделительные полосы. И наконец, государства по-прежнему находятся в зависимости от территории как
в международно-правовом, так и в географическом смысле, а значит, трансформация функций границ может рассматриваться как результат культурного и экономического развития, которая происходит, не упраздняя основного
назначения границ – разделять.
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Вертикальная агропромышленная интеграция:
постановка проблемы
В последнее время у нас в стране много говорят и пишут о необходимости всемерного развития интеграционных процессов в экономике, в том числе в агропромышленной сфере. И в этом, в общем-то, нет ничего удивительного. Весь цивилизованный мир уже не один десяток лет озабочен решением
данной проблемы, поскольку от этого напрямую зависит конкурентоспособность национально-хозяйственного комплекса на мировом рынке. В основе же указанной зависимости лежит создаваемая интеграцией возможность
формирования таких организационно-производственных структур, которые
способны выживать и успешно развиваться даже в условиях нынешней все
обостряющейся конкурентной борьбы.
Применительно к агропромышленному производству значение экономической интеграции состоит прежде всего в том, что она позволяет
выстроить завершенную вертикально интегрированную цепочку по всему
производственно-торговому циклу, охватывающему все стадии производства и реализации готового продукта, начиная от производства исходного
сельскохозяйственного сырья и заканчивая продажей созданного на его основе готового продукта конечному потребителю через сеть розничной торговли. Тем самым создается первооснова для более быстрого и эффективного решения целого ряда ключевых вопросов технико-технологического,
организационно-экономического и управленческого плана, обеспечивающего ускоренное наращивание интегрированными формированиями
своих конкурентных преимуществ. В частности, позволяет их участникам
в предельно сжатые сроки провести радикальную сквозную модернизацию
своего производства в целом по всей технологической цепочке, а затем
благодаря ей добиться существенного повышения качества выпускаемой
продукции при одновременном значительном уменьшении удельных издержек производства.
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Помимо этого агропромышленная интеграция создает более широкие
возможности для оптимизации специализации и концентрации производства с целью получения эффекта масштаба, а также диверсификации производственно-хозяйственной деятельности, обеспечивающей более полное
использование наличных производственных ресурсов и минимизацию финансовых и иных рисков. Упрощает решение задач, связанных с созданием
собственной товаропроводящей сети и рационализацией финансовых потоков в направлении максимальной концентрации финансовых ресурсов
на реализации наиболее эффективных инновационных проектов и устранении узких мест. Содействует обеспечению инвестиционной прозрачности,
крайне важной с точки зрения повышения привлекательности агропромышленного бизнеса для внешних инвесторов, в том числе иностранных, и формированию единой системы менеджмента и маркетинга, позволяющей кардинально повысить качество управления при существенном снижении затрат
на его осуществление.
Однако все эти конкурентные преимущества интегрированных формирований изначально находятся как бы в потенции и сами по себе не могут
проявиться в полной мере. Для того чтобы они превратились в реальные,
действенные факторы повышения экономической эффективности и конкурентоспособности производства агропродовольственных товаров, нужны,
во-первых, эффективно функционирующие хозяйствующие субъекты, кровно заинтересованные в развитии агропромышленной интеграции, готовые
во имя достижения общих стратегических целей, обусловивших необхо
димость осуществления намеченных интеграционных мероприятий, пожертвовать своими сиюминутными интересами, и, во-вторых, способность
указанных субъектов к активным и эффективным действиям, направленным
на последовательную реализацию заложенных в интеграции потенциальных
возможностей для максимального повышения экономической эффективности и конкурентоспособности агропромышленного производства.
Как свидетельствует мировая практика, в странах с развитой рыночной
экономикой в роли инициаторов и координаторов интеграционных процессов в агропромышленной сфере, как правило, выступают крупные промышленные компании, располагающие значительными суммами свободного капитала. Причем это происходит тогда, когда агробизнес становится одной из
наиболее привлекательных сфер приложения свободного капитала. Нередко корпоративные агропромышленные объединения в указанных странах
создаются также перерабатывающими предприятиями посредством их «достраивания» присоединением к ним существующих либо созданием новых
агрофирм, специализирующихся на производстве исходного сельскохозяйственного сырья.
Крупные агропромышленные холдинги, помимо сельскохозяйственных
и перерабатывающих предприятий, порой объединяют в своем составе предприятия, изготовляющие для агропромышленного производства средства
и предметы труда, а также осуществляющие его производственно-техническое
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обслуживание и реализацию произведенной холдингом конечной продукции. Таким образом, агрохолдинги пытаются охватить полный цикл «производство-переработка-продажа» и путем своевременного обновления
основных фондов на качественно новой технической основе, широкого
и эффективного внедрения инновационных технологий на всех стадиях
агропромышленного производства в предельно сжатые сроки добиться существенных и устойчивых конкурентных преимуществ [1; 2].
С точки зрения организации эффективного взаимодействия участников зарубежных агропромышленных формирований принципиально
важным является обязательное согласование экономических интересов
всех без исключения хозяйствующих субъектов, пожелавших войти в состав данного объединения. Оно осуществляется как на первоначальной
стадии создания интегрированных формирований, так и на всех последующих стадиях их функционирования. При этом основными принципами
организации эффективных экономических отношений между входящими в интегрированное объединение участниками служат их равноправие
и взаимовыгодность. Считается, что только при условии их строго соблюдения возможно обеспечение наиболее благоприятных условий для высокопроизводительного труда коллективов каждого из подразделений и всего
интегрированного объединения в целом. Любое же проявление диктата со
стороны одного из подразделений, сопровождающееся ущемлением экономических интересов других подразделений, неминуемо ведет к появлению
узких мест в работе объединения, а также различного рода пагубных противоречий между его участниками, способных подорвать устойчивость развития интегрированного формирования, лишив его каких бы то ни было
конкурентных преимуществ.
Если с этих позиций подойти к оценке интеграционных процессов,
осуществляемых в отечественном агропромышленном комплексе, то нетрудно заметить, что и в данном направлении также мы предпочли пойти
своим особым путем. Так, в Беларуси, в отличие от стран Запада с развитой
рыночной экономикой, инициаторами создания агропромышленных интегрированных формирований, в том числе ставших особенно модными
в последнее время холдинговых компаний, чаще всего выступают государственные органы власти и управления, которые при этом принимают на
себя главенствующую роль. Гораздо реже инициаторами создания агрохолдингов становятся промышленные предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье. И пока не отмечено ни одного случая прихода
в аграрную сферу с целью создания агропромышленного интегрированного формирования, в том числе холдингового типа, свободного промышленного капитала, не имеющего прямого отношения к агропромышленному
производству.
Все это, конечно, не случайно, а обусловлено спецификой белорусской экономической модели, которой, естественно, придерживается и оте
чественный агропромышленный комплекс. Как известно, ее характерной
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особенностью является чрезвычайно высокая доля государственной собственности и адекватная ей высокая степень огосударствления национальной экономики.
К примеру, по всем предприятиям мясной и молочной промышленности Минской области в 2012 году, на момент создания холдинга «Мясомолпром», доля области, представляемой Минским областным исполнительным
комитетом, в их уставных фондах превышала 50%, изменяясь в пределах
от 51,7 (ОАО «Молодечненский молочный комбинат») до 88,8% (ОАО «Борисовский молочный комбинат»). Владея контрольным пакетом акций, в каждом из этих открытых акционерных обществ Миноблисполком может по
праву вести себя как полноправный хозяин.
Благодаря Методическим рекомендациям о порядке преобразования
сельскохозяйственных производственных кооперативов в открытые акционерные общества, утвержденным постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 01.06.2009 № 42, зачастую местные
органы власти и управления становятся обладателями контрольного пакета акций также и сельскохозяйственных ОАО. Такую возможность местным
органам власти и управления представляет п. 20 названных рекомендаций,
в котором прямо записано: «Учитывая, что неделимый фонд в СПК сформировался за счет дотаций государства и шефской помощи государственных
организаций, целесообразно акции, выпущенные на сумму неделимого фонда, по решению собрания членов СПК передать в собственность соответствующих административно-территориальных единиц».
Согласно исследованиям, проведенным сектором приватизации Института системных исследований в АПН Национальной академии наук Беларуси, из 162 открытых акционерных обществ, созданных за последнее
время в Минской области посредством преобразования сельскохозяйственных производственных кооперативов с долей государства в уставном
фонде, только в 10 указанная доля менее 50%. В 27 открытых акционерных
обществах она колеблется от 50 до 70%, в 101 – от 70 до 90, а в 24 превышает
90% [3, с. 192]. Если к этой доле государства добавить акции, переданные
кредиторам в счет неисполненных перед ними долговых обязательств сельскохозяйственных производственных кооперативов, то их работникам от
уставного фонда вновь созданных открытых акционерных обществ практически ничего не останется. Зачастую им приходится довольствоваться
всего лишь одной акцией, гарантированной упомянутыми выше Методическими рекомендациями.
Тем самым сельскохозяйственные работники фактически лишены какого бы то ни было права участия в выработке и принятии управленческих
решений, касающихся экономических интересов как акционерных обществ,
членами которых они являются, так и их самих. Как будто за долгие годы своей работы в колхозах и совхозах, а затем в их правопреемниках – сельскохозяйственных производственных кооперативах они ничего стоящего так и не
создали ни для своего хозяйства, ни для общества и государства, а посему
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и не заслужили права быть полноправными гражданами своей страны. Как
будто их удел – быть всего лишь наемными работниками, которые должны
довольствоваться одной только заработной платой, устанавливаемой хозяином-работодателем, и не вправе принимать участие в распределении доходов, полученных акционерным обществом по итогам года. И это при том,
что сельскохозяйственные работники все эти годы обеспечивали продовольственную безопасность страны, недополучая за свой труд до 25–30 и более процентов от средней заработной платы работников промышленности
и других отраслей народного хозяйства.
А произошла эта очевидная социальная несправедливость в отношении крестьянства главным образом потому, что ответственные работники
государственных органов власти и управления проигнорировали тот непреложный факт, что сельское хозяйство на протяжении многих лет было и по
сегодняшний день остается донором промышленности и других отраслей
народного хозяйства, в связи с чем из него постоянно в огромных объемах
откачивались создаваемые трудом сельскохозяйственных работников доходы, и что именно вследствие этого оно ныне оказалось в столь плачевном
финансово-экономическом положении, обусловившем необходимость оказания государством финансовой поддержки сельхозпроизводителям и их
чрезмерную закредитованность. Тем самым, кстати, они, по сути дела, в очередной раз экспроприировали крестьян и создали весьма серьезную причину, которая может существенно осложнить дальнейшее развитие отечественного сельского хозяйства и всего национального агропромышленного
комплекса. В том числе и вследствие снижения эффекта от намечаемых
мероприятий по вертикальной агропромышленной интеграции, о чем будет
сказано несколько позднее.
В связи с этим следует отметить, что гарантированное удовлетворение
потребностей населения страны в качественных и, главное, относительно дешевых продовольственных товарах, а перерабатывающей промышленности – в сельскохозяйственном сырье белорусское правительство, как
правило, обеспечивало и продолжает обеспечивать в значительной мере за
счет ущемления экономических интересов сельхозпроизводителей и что
при возникновении экономических противоречий между аграрной и другими отраслями народного хозяйства государство на деле было и неизменно остается на стороне последних. Сказанное подтверждается, в частности,
применением принципиально разных подходов к ценообразованию на
промышленные и сельскохозяйственные товары. Если с переходом к рыночной экономике цены на промышленные товары формировались на основе рыночных подходов, то цены на сельскохозяйственную продукцию
по-прежнему удерживаются под жестким контролем государства. При этом
государственное регулирование закупочных цен сводилось и сводится главным образом ко всемерному сдерживанию их повышения, якобы с целью
недопущения резкого роста розничных цен на продовольственные и иные
потребительские товары сельскохозяйственного происхождения.
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Логическим следствием такой ценовой политики явился превысивший
всякие разумные пределы диспаритет цен на промышленные и сельскохозяйственные товары и услуги, посредством которого на протяжении долгих
лет из аграрной экономики в огромных объемах создаваемые в ней доходы перекачивались в промышленность и иные отрасли национально-хозяйственного комплекса. В результате происходило постоянное обескровливание аграрной экономики, вследствие которого сельскохозяйственным
производителям в преобладающем их большинстве стало практически невозможно самостоятельно добиваться надлежащего уровня рентабельности
отраслей растениеводства и животноводства, позволяющего осуществлять
даже простое воспроизводство, не говоря уже о расширенном.
Чтобы не дать отечественному сельскому хозяйству полностью развалиться, правительство было вынуждено пойти на оказание массированной
государственной финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям. Однако полностью возместить ею потери сельского хозяйства, обусловившиеся
диспаритетом цен, государство оказалось не в состоянии. Даже в 2008 году,
когда государственная финансовая поддержка АПК в долларовом исчислении
достигла своего максимума, она не покрыла и половину указанных потерь.
В остальные годы разница между потерями аграрной экономики из-за диспаритета цен и ее финансовой поддержки государством была еще большая.
Кроме того, фактическая эффективность использования финансовых
средств, выделяемых государством из своей казны на поддержку национального АПК, оставляет желать лучшего. В том числе потому, что сельхозпроизводителям напрямую достается лишь малая их толика. Преобладающая же
доля указанных средств поступает на счета предприятий и организаций, осуществляющих производство и поставку сельскому хозяйству техники, оборудования, минеральных удобрений и других производственных ресурсов,
а также его производственно-техническое обслуживание, которые меньше
всего заинтересованы в рациональном – с точки зрения сельского хозяйства – использовании средств государственной поддержки агропромышленного комплекса. Гораздо больше их интересует то, каким образом использовать средства, выделяемые государством на поддержку аграрной отрасли, для
решения накопившихся у них ведомственных, корпоративных проблем.
В итоге, несмотря на массированную государственную поддержку
отечественного сельского хозяйства, его рентабельность на протяжении последних лет оставалась на недопустимо низком уровне, не обеспечивающем
расширенное воспроизводство заданными темпами. Нередко она и вовсе
сменялась убыточностью.
Все это вкупе содействовало формированию крайне неэффективного
типа хозяйственного руководителя, напрочь лишенного инициативы и творческой активности, пораженного бациллой иждивенчества, не желающего
брать на себя ответственность за судьбу вверенного ему хозяйства и подчиненного трудового коллектива. В случае возникновения более-менее серьезных финансовых и иных трудностей такие руководители даже не пытаются
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мобилизовать свои внутренние резервы и возможности для решения возникшей перед ними проблемы. Вместо этого они спешат за помощью к соответствующим государственным органам управления, ответственным за состо
яние дел в аграрной экономике.
Такой своей поведенческой психологией хозяйственные руководители лишь ухудшают финансово-экономическое положение своих хозяйств,
а заодно и всей аграрной отрасли. Ведь перекладывание ими выработки
и принятия управленческих решений на ответственных работников государственных органов власти и управления отнюдь не способствует повышению
качества и эффективности управления. Скорее наоборот, ведет к неизбежному снижению того и другого. Прежде всего потому, что ответственный
работник, заседающий в управленческом штабе районного или областного
иерархического уровня, не может столь полно и глубоко, в деталях знать обо
всех внутренних резервах и возможностях каждой конкретной сельскохозяйственной организации, как это может и должен знать ее непосредственный руководитель.
Кроме того, не следует забывать, что практически все без исключения
государственные чиновники ощущают себя на занимаемых ими должностях
не иначе как временными работниками. Вследствие этого они озабочены не
столько достижением стратегических целей, стоящих перед подчиненными
им предприятиями и организациями, сколько безусловным выполнением
исходящих от вышестоящих органов власти и управления указаний и распоряжений. А между тем вовсе не обязательно, что последние во всех случаях
жизни в полной мере согласуются с решением проблемы обеспечения устойчивых темпов развития аграрной экономики как в ближайшем, так и в отдаленном будущем. К тому же нельзя полностью исключить, что у государствен
ных чиновников могут быть и свои корыстные интересы, которые вообще
идут в разрез с экономическими интересами сельского хозяйства.
Изложенная макроэкономическая политика и ее последствия, негативно сказываясь на развитии аграрной отрасли, одновременно создают серьезные преграды на пути вертикальной интеграции в рамках всего агропромышленного комплекса. И прежде всего потому, что они напрочь лишают
сельское хозяйство привлекательности для внешних инвесторов, в том числе
иностранных. Ведь, само собой разумеется, ни один трезво мыслящий инвестор не станет вкладывать свои капиталы в хронически низкорентабельную
отрасль, к тому же находящуюся под полным контролем государственных чиновников.
Именно поэтому по сегодняшний день в Беларуси не отмечено ни одного случая прихода в аграрную отрасль свободного промышленного и иного
несельскохозяйственного капитала с целью создания агропромышленного
интегрированного формирования. По этой же причине и перерабатыва
ющие предприятия не спешат «достраивать» свое производство посредством
присоединения существующих сельскохозяйственных организаций либо
создания новых агрофирм, специализирующихся на производстве сырья,
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используемого данным предприятием для изготовления продовольственных
и иных готовых продуктов. Ибо в случае осуществления таких мероприятий
они должны будут взвалить на себя и все нынешние экономические тяготы сельскохозяйственных производителей, что, конечно же, не в интересах
перерабатывающих предприятий. Для них гораздо выгоднее решать проблему обеспечения исходным сырьем путем закрепления нужного количества
расположенных поблизости сельскохозяйственных организаций соответствующей специализации, как государство, идя навстречу пожеланиям перерабатывающих предприятий, делало это на протяжении многих предшествовавших лет и готово делать впредь.
Но если бы даже то или иное перерабатывающее предприятие и пожелало выступить инициатором создания интегрированного формирования,
объединяющего в своих рамках переработку исходного сельскохозяйственного сырья с его производством, то весьма сомнительно, что у него на это
найдется требуемый объем инвестиционных ресурсов. Дело в том, что в единой цепочке приращения стоимости от производства исходного сельскохозяйственного сырья до реализации созданного из него готового продукта конечному потребителю перерабатывающие предприятия занимают не самое
выгодное положение. И хотя оно, безусловно, лучше положения сельскохозяйственных организаций, занимающихся производством сырьевых продуктов растениеводства и животноводства, все же оно и не настолько хорошее,
чтобы перерабатывающие предприятия могли располагать свободным капиталом, достаточным для того, чтобы они были в состоянии выступить в качестве эффективного, дееспособного инициатора создания интегрированного
агропромышленного формирования.
Поскольку реально у нас сложилось так, что от производства исходного сельскохозяйственного сырья до продажи изготовленного из него готового продукта конечному потребителю прирастающие затраты изменяются
по убывающей, а цены, наоборот, по нарастающей, то наибольшие доходы
в расчете на единицу затрат получают предприятия и организации, замыкающие единую цепочку приращения стоимости, т.е. занимающиеся транспортно-логистической и торговой деятельностью. Однако у них нет никакого резона брать на себя роль инициатора создания интегрированной структуры
посредством «достраивания» до транспортно-логистической и торговой сети
производства исходного сельскохозяйственного сырья и его промышленной
переработки. В таком случае они скорее потеряют, нежели что-либо приобретут, поскольку им – во имя обеспечения равноправных, взаимовыгодных
отношений между всеми участниками интегрированного объединения – непременно придется поделиться своими доходами и с перерабатывающими
предприятиями, и, в еще большей мере, с сельскохозяйственными организациями. Ко всему, при нынешней системе ценообразования транспортнологистические и торговые предприятия и организации и без участия в агропромышленной интеграции чувствуют себя довольно комфортно, а, как
говорится, от добра добра не ищут.

63

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЭКОНОМические науки

Если к сказанному выше присовокупить социальные болезни, которыми
сегодня поражено подавляющее большинство хозяйственных руководителей,
занятых в аграрной и других сферах агропромышленного комплекса (безынициативность, творческая пассивность, апатия, иждивенчество, боязнь всего нового, нежелание брать на себя ответственность за принимаемые управленческие
решения, стремление переложить ответственность за судьбу своего хозяйства на
органы государственной власти и управления и т.д.), то становится очевидным:
в настоящее время в Беларуси практически отсутствуют предпосылки для широкого развития вертикальной интеграции в агропромышленном производстве «снизу», т.е. непосредственно самими хозяйствующими субъектами. Взять
на себя инициативу в данном деле реально может только государство в лице
органов власти и управления, ответственных за судьбу отечественного агропромышленного комплекса. При этом, инициируя и организуя развитие инте
грационных процессов в агропромышленном производстве, государственные
органы управления в этой своей деятельности будут встречать скорее подспудное сопротивление, нежели активную поддержку со стороны хозяйственных
руководителей, снедаемых опасением, как бы в результате формирования интегрированных объединений их личное положение не ухудшилось.
Кстати, с таким негативным отношением хозяйственных руководителей к интеграции республиканские органы управления уже столкнулись при
своих попытках создания холдингов в кожевенно-обувной промышленности. Поэтому неслучайно на совещании у президента по данному вопросу,
состоявшемся в начале ноября 2012 года, первый вице-премьер Владимир
Семашко прямо заявил: «Там, где мы имеем контрольный пакет акций, заставить именем революции пойти в холдинг». И хотя эти высказывания Семашко относятся к кожевенно-обувной промышленности, не в меньшей мере они
применимы и к агропромышленному комплексу.
Однако, как мы хорошо знаем из своего опыта, далеко не все то, что создается под административным давлением государства, на деле оказывается
эффективным и долговечным. И на это есть веские причины.
Во-первых, создавая те или иные производственно-хозяйственные
структуры, формы хозяйствования и формы собственности, государство, разумеется, исходит прежде всего из своих государственных интересов. Между
тем последние могут не совпадать, а то и вовсе вступать в острые противоречия с экономическими интересами хозяйствующих субъектов и личными
интересами индивидуумов. Будучи же обремененной трудноразрешимыми,
а тем более практически неразрешимыми внутренними противоречиями,
производственно-хозяйственная структура не может функционировать
с должной эффективностью, а следовательно, и быть устойчивой. Рано или
поздно она непременно разрушится, как это произошло, например, с колхозами, созданными путем принудительной сталинской коллективизации.
Во-вторых, государственные чиновники, обязанные беспрекословно
следовать воле высшего политического руководства страны, естественно,
считают своим прямым долгом и первейшей управленческой задачей как
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можно быстрее подтвердить на деле целесообразность официально принятого курса на создание той или иной производственно-хозяйственной структуры, формы хозяйствования и формы собственности, признанной наверху
на данный момент наиболее перспективной.
При этом они чаще всего столь озабочены безусловным выполнением
указанной задачи, что даже не задумываются над тем, насколько принимаемые ими с этой целью меры соответствуют подлинным задачам социально-экономического развития страны. Вследствие этого создается реальная
угроза того, что управленческая деятельность государственных чиновников
может пойти вразрез с подлинными требованиями национальной экономики и социальной сферы, прежде всего с точки зрения наиболее важных стратегических целей и задач.
О том, что высказанные мной выше суждения и опасения небеспочвенны, как нельзя лучше свидетельствуют конкретные действия Минского областного исполнительного комитета по созданию агрохолдинга «Мясомолпром». Своим решением от 16 мая 2012 г. № 610 Миноблисполком в состав
названного холдинга включил только девять мясо- и молокоперерабатыва
ющих предприятий, расположенных на территории Минской области, гормолзавод № 2 и коммунальное унитарное предприятие «Миноблмясомол
пром», предварительно преобразовав его своим решением от 16 апреля
2012 г. № 443 в управляющую компанию. Наряду с перерабатывающими предприятиями, ставшими непосредственными участниками данного интегрированного объединения, управляющей компании были переданы полномочия
по управлению и распоряжению имуществом также городского молочного
завода № 1 и Минского мясокомбината с тем, чтобы в рамках создаваемого
агрохолдинга охватить все предприятия мясной и молочной промышленности, расположенные на территории Минской области и г. Минска. В то же
время ни одна сельскохозяйственная организация, специализирующаяся на
производстве исходного сырья для мясо- и молокоперерабатывающих пред
приятий, в состав создаваемого агрохолдинга включена не была.
Не намечается включение в состав холдинговой компании «Мясомолпром» сельскохозяйственных организаций указанной специализации
и в обозримом будущем. Все планируемые Миноблисполкомом меры по
дальнейшему совершенствованию организационной структуры компании
свелись к локализации складирования выпускаемой холдингом продукции
и транспортных поставок в трех укрупненных региональных зонах (Борисовской, Минской и Слуцкой) на первом этапе и к созданию единого логи
стического центра с целью концентрации поставок всего ассортимента продукции холдинга и комплектации заказов на нее в соответствии с запросами
сбытовой сети и оптовых потребителей Республики Беларусь, а также зарубежных торговых представительств и клиентов – на втором [4].
Проблему обеспечения перерабатывающих предприятий агрохолдинга сельскохозяйственным сырьем его учредители предпочли решать испытанным еще в советское время административным способом – посредством
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закрепления за ними сырьевых зон, для чего комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома 2 февраля 2012 г. был издан специальный приказ за номером 410. Справедливости ради следует отметить,
что в дополнение к нему были предусмотрены и две меры экономического
стимулирования: во-первых, сельскохозяйственным организациям была пре
доставлена возможность увеличения их доли в собственности (общем пакете
акций) перерабатывающих предприятий холдинга и, во-вторых, было предусмотрено ежемесячное вознаграждение сельскохозяйственных организаций за выполнение доведенных до них объемов поставки сырьевых мясомолочных продуктов в размере 50 базовых величин и увеличение этой суммы
в размере 3 процентов за каждый процентный пункт перевыполнения указанного задания [4]. Однако при этом был сделан ряд оговорок, в силу которых сельскохозяйственные организации не всегда реально смогут реализо
вать предоставленную им возможность увеличить свою долю в общем пакете
акций перерабатывающих предприятий холдинга и, следовательно, сумму
получаемых дивидендов, а также получить обещанное им материальное вознаграждение за выполнение и перевыполнение доведенных до них объемов
поставки холдингу сырьевых продуктов животноводства.
Так, сельскохозяйственная организация, пожелавшая увеличить свою
долю в общем пакете акций того или иного перерабатывающего предприятия,
сможет осуществить это свое желание только при наличии соответствующего
решения собственника, в качестве которого в данном случае, как было отмечено ранее, фактически выступает Минский областной исполнительный комитет. А какой собственник станет преднамеренно создавать себе оппонента,
который, отстаивая свои экономические интересы, может вдруг оказать серьезное противодействие принятию выгодных для него управленческих решений?
Сами же сельскохозяйственные организации, имея в уставных фондах перерабатывающих предприятий холдинга от 0,6% (ОАО «Любанский сырзавод»)
до 9,8% (ОАО «Клецкая крыночка»), естественно, никоим образом не смогут повлиять на решение данного далеко не маловажного для них вопроса.
На получение обещанного материального вознаграждения за выполнение и перевыполнение доведенных до них заданий по поставкам холдингу
сырьевых мясомолочных продуктов, согласно утвержденной Миноблисполкомом Концепции создания холдинга на базе предприятий мясной и молочной отраслей Минской области, сельскохозяйственные организации смогут
рассчитывать только при наличии прибыли у соответствующего перерабатывающего предприятия. Правда, уже в следующем предложении допускается,
что в рамках холдинга вознаграждение сельскохозяйственным организациям, в полном объеме выполняющим поставки сырья соответствующего качества, может выплачиваться также из специально создаваемых общих фондов,
не зависящих от сезонных финансовых результатов отдельных перерабатывающих предприятий. Однако при этом ни слова не говорится о том, когда
такие фонды будут созданы и каким конкретно образом будут производиться
из них выплаты указанным сельскохозяйственным организациям.
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Короче говоря, и по данному вопросу также сельхозпроизводители лишены реального права участия в принятии управленческих решений, позволяющего им добиваться реализации своих экономических интересов. Как
и во многих других случаях, им остается только терпеливо ждать и надеяться
на благосклонность их экономических конрагентов и «отеческую заботу» государственных органов власти и управления.
При всем при том хочется надеяться, что и при такой далеко не совершенной структуре создаваемой холдинговой компании «Мясомолпром»
и отступлении от основополагающего принципа равноправных, взаимовыгодных экономических отношений между всеми предприятиями и организациями, участвующими в вертикальной агропромышленной интеграции, осуществление рассматриваемой интеграционной меры обеспечит получение
определенного дополнительного экономического эффекта. В частности, за
счет эффекта от увеличения масштаба производства, его диверсификации,
обеспечения большей финансово-экономической устойчивости, расши
рения сферы сбыта продукции, выпускаемой предприятиями – участниками холдинга, увеличения его рыночной стоимости посредством эмиссии
ценных бумаг как холдингом в целом, так и его отдельными участниками.
Однако, вне всякого сомнения, этот эффект был бы гораздо большим, если
бы создаваемым агрохолдингом был охвачен весь полный технологический
цикл «производство исходного сельскохозяйственного сырья – его промышленная переработка – продажа готовых продовольственных продуктов конечному потребителю», а между всеми работниками указанного цикла были
установлены равноправные, взаимовыгодные экономические отношения,
нацеливающие каждого из них на всемерную мобилизацию своих внутренних резервов и возможностей во имя достижения максимального общего
результата от производственно-хозяйственной деятельности интегрированного объединения в целом.
Вероятнее всего, инициаторы создания рассматриваемого холдинга
пошли на такой малоэффективный усеченный вариант вертикальной агропромышленной интеграции и на игнорирование основополагающего принципа установления между его участниками экономических взаимоотношений вовсе не по недопониманию. Надо полагать, их к этому подвигнула та
экономическая среда, в которой сегодня вынуждены функционировать субъекты агропромышленного производства, а также их стремление как можно
скорее засвидетельствовать возможно более высокую результативность производственно-хозяйственной деятельности своего детища. Ведь не могли же
учредители холдинговой компании «Мясомолпром» не понимать, что включение в ее состав сельскохозяйственных организаций, обремененных долговыми обязательствами и из года в год несущих большие потери из-за диспаритета цен на промышленные и сельскохозяйственные товары и услуги, лишь
серьезно усложнит исходное финансовое положение компании и затормозит ее дальнейшее развитие. Этим же стремлением добиться скорейшего
достижения высокой результативности производственно-хозяйственной
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деятельности создаваемого агрохолдинга продиктованы и намеченные меры
по «достраиванию» его транспортно-логистическими и торговыми предприятиями и организациями. Таким образом учредители холдинга «Мясомолпром» намерены лишить действующие вне его рамок транспортно-логистические и торговые сети возможности «снимать сливки» с заключительной
стадии цепочки приращения стоимости в агропромышленном производстве, гарантировав такую возможность себе.
Вот только остается не вполне ясным: понимают ли до конца инициаторы и организаторы вертикальной агропромышленной интеграции, что при
такой усеченной организационной структуре создаваемых ими холдинговых
компаний и таких неравноправных, разновыгодных экономических отношениях между их участниками сельское хозяйство в системе агропромышленного производства будет постоянно оставаться узким местом, препятствующим достижению желаемой конкурентоспособности отечественной
агропродовольственной продукции на мировом рынке, и что созданием
своих собственных транспортно-логистических и торговых сетей формируемые агропромышленные объединения могут породить неоправданное –
с позиции всего народного хозяйства – распыление средств, выделяемых из
разных источников на эти цели, и существенное недоиспользование производственных мощностей транспортно-логистических и торговых организационных структур, функционирующих вне упомянутых объединений.
Как мне представляется, выходом из данного весьма противоречивого,
пагубного положения может быть только радикальное изменение нынешней
экономической среды, в которой функционируют субъекты агропромышленного производства. Оно должно предусматривать, во-первых, создание равноправных экономических условий хозяйствования во всех звеньях единой
технологической цепочки производства агропродовольственной продукции
на основе обеспечения для всех нормально работающих хозяйствующих
субъектов независимо от того, в каком из этих звеньев они функционируют,
реальной возможности получения доходов, позволяющих осуществлять рас
ширенное воспроизводство сбалансированными темпами, обеспечивающими пропорциональное развитие всего агропромышленного комплекса; вовторых, предоставление хозяйствующим субъектам максимально возможной
и законодательно закрепленной экономической свободы, позволяющей им
в полной мере проявлять собственную инициативу и творческую активность
для ускоренного повышения результативности своей производственно-хозяйственной деятельности и, в-третьих, экономическое принуждение хозяйствующих субъектов к максимальному использованию своих внутренних
резервов и возможностей для преодоления возникающих перед ними финансово-экономических и всех иных трудностей и обеспечения устойчивого
развития на основе всемерного задействования инноваций.
Реализация первой из перечисленных целей важна с точки зрения решительного устранения положения изгоя, в котором ныне фактически оказались сельхозпроизводители. То есть того положения, из-за которого их
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предпочитают избегать в качестве партнеров по вертикальной агропромышленной интеграции. Кроме того, это позволит если не полностью устранить,
то хотя бы существенно ослабить хронический дефицит инновационноинвестиционных ресурсов в аграрной сфере посредством существенного
повышения ее привлекательности для внешних инвесторов, в том числе
иностранных, владеющих наиболее прогрессивными технологиями производства продукции растениеводства и животноводства. Для достижения данной цели необходимо прежде всего внести кардинальные изменения в действующую систему ценообразования, способные обеспечить эквивалентный
товарообмен между аграрной и всеми остальными отраслями национальнохозяйственного комплекса на основе строгого соблюдения паритета цен на
промышленные и сельскохозяйственные товары и услуги, а также устранить
сложившиеся и предотвратить всякую возможность появления в последу
ющем новых переносов закупочных, отпускных и розничных цен, приводящих к неоправданной «перекачке» доходов между различными звеньями
цепочки приращения стоимости агропродовольственных продуктов.
Предоставление хозяйствующим субъектам агропромышленного производства, и прежде всего занятым в его центральном звене – сельском хозяйстве, максимально возможной законодательно закрепленной экономической свободы призвано раскрепостить многими десятилетиями дремавшие
в сельскохозяйственных работниках творческие силы, направив их на всемерное развитие созидательной деятельности, и таким образом потенциальный человеческий капитал, находящийся в аграрной сфере, превратить
в активно действующий, мощный фактор повышения производительности труда, а на его основе – и роста экономической эффективности всего
сельскохозяйственного производства. Кроме того, это необходимо для избавления аграрной экономики от неоправданного вмешательства государственных чиновников, порой вместо пользы приносящего производству
только вред, служащего благодатной почвой для процветания коррупции
и других пагубных проявлений злоупотребления властью.
Для обеспечения на деле надлежащей экономической свободы хозяйствующих субъектов аграрной сферы, помимо внесения соответствующих
изменений в действующее законодательство, регламентирующее их производственно-хозяйствующую деятельность, предстоит самым решительным
образом разрушить нынешнее монопольное окружение сельского хозяйства.
Сельскохозяйственные производители должны получить не только полную
свободу выбора при решении таких чисто производственных вопросов оперативного характера, как: какие культуры возделывать, на каких площадях
и с помощью каких агротехнических приемов; какие виды и породы живот
ных разводить, в каких количествах и с применением каких технических
средств и технологий и т.п. Наряду с этим им должно быть предоставлено полное право, а главное – реальная возможность выбора поставщиков производственных ресурсов промышленного происхождения; агросервисных и строительных организаций, осуществляющих их производственно-техническое
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обслуживание; промышленных предприятий, перерабатывающих сырьевые
продукты растениеводства и животноводства; транспортно-логистических
и торговых организаций, производящих доставку изготовленной продукции до мест потребления и ее продажу. Все это крайне важно для того, чтобы сельхозпроизводители могли в рамках действующего законодательства
в возможно более полной мере самостоятельно реализовывать свои экономические интересы.
В связи с этим особое внимание должно быть уделено совершенствованию антимонопольного законодательства и, что сегодня в наших условиях особенно важно, обеспечению его строгого соблюдения на практике.
Одновременно государство должно взять под свой строгий контроль ценовую политику, проводимую экономическими контрагентами сельхозпроизводителей, в первую очередь теми из них, которые в сравнении с сельхозпроизводителями обладают гораздо большей рыночной силой. Всякого рода
их картельные соглашения по ценам и тарифам, ущемляющие интересы
сельскохозяйственных товаропроизводителей, должны тщательно отслеживаться и предотвращаться самым решительным образом.
Что касается экономического принуждения хозяйствующих субъектов
к максимальному использованию своих внутренних резервов и возможностей, то его необходимость и целесообразность продиктованы следующими
соображениями. Во-первых, настоятельная, жизненная необходимость является первоосновой, краеугольным камнем всего мотивационного механизма.
При ее отсутствии все остальные мотивы оказываются либо малоэффективными, либо вообще практически не способными побуждать человека к совершению тех или иных активных действий. В особенности когда речь идет
о действиях, связанных с риском, без которого, как известно, не обходится
ни одна производственно-хозяйственная деятельность.
Во-вторых, поведенческая психология любого человека, в том числе
хозяйственного руководителя, весьма инертна, трудно поддается целенаправленному изменению. Тем более это справедливо применительно к замене поведенческой психологии, в основе которой лежат безынициативность
и иждивенческие настроения, на психологию креативную, творчески активную, нацеленную на самостоятельное решение человеком постоянно возникающих перед ним проблем. Столь кардинальное изменение поведенческой
психологии, как правило, становится возможным лишь под влиянием очень
сильного внешнего воздействия, ставящего человека в такие объективные,
не зависящие от него условия, при которых ему, чтобы выжить и продолжить
свое дальнейшее существование, ничего иного не остается, как только таким
образом изменить психологию своего поведения. По отношению к хозяйственным руководителям аграрной отрасли, пораженным безынициативностью и иждивенческими настроениями, крайне важно также, чтобы внешнее
принуждение их к указанному изменению их поведенческой психологии не
было связано с применением мер административного характера, ограничивающих их экономическую свободу.
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Как свидетельствует мировая практика, решить эту дилемму можно только посредством создания в стране полноценного конкурентного рынка, дополненного проведением достаточно жесткой денежно-кредитной политики,
предполагающей безусловное банкротство убыточных и низкорентабельных
предприятий, оказывающихся неспособными платить по своим счетам. Чтобы быть правильно понятым, подчеркну, что речь идет не о стихийном диком
рынке времен первоначального накопления капитала, а о современном цивилизованном рынке, регулируемом государством. То есть о рынке, который
безжалостно «пропалывает» на экономическом поле косные хозяйствующие
субъекты, неэффективно использующих находящиеся в их владении и распоряжении производственные ресурсы, и в тоже время никоим образом не
препятствует появлению на нем инновационно ориентированных хозяйствующих субъектов, способных организовать высокоэффективное производство
продукции, конкурентоспособной на мировом рынке.
В заключение следует отметить, что все изложенные выше основные
направления и меры по кардинальному изменению нынешней экономической среды, в которой функционируют отечественные субъекты агропромышленного производства, не новы. Они многократно апробированы мировой практикой, так что нашим руководителям национальной экономики,
образно говоря, не нужно изобретать велосипед. Достаточно лишь внимательно изучить указанный мировой опыт и проявить волю к его последовательному и целенаправленному применению у себя, предварительно подкорректировав его с учетом особенностей местных экономических условий.
Разумеется, и в этом случае им также придется на это затратить немало времени и собственных усилий. Однако, вне всякого сомнения, эти затраты окупятся сторицей. В том числе благодаря радикальному повышению результативности проводимых мероприятий по развитию вертикальной интеграции
в национальном агропромышленном комплексе.
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Szczegóły i warunki określenia ceny i efektu
ekonomicznego projektów
bodawczo-rozwojowych (B + R)
Streszczenie
Oczywiste, że głównymi warunkami przyspieszenia rozwoju gospodarki
narodowej jest bezstronna ocena wkładów projektów innowacyjnych w przyrost
bogactwa narodowego (BN) kraju i uznanie tych wkładów za dochody przedsiębiorstw sfery nauki i techniki.
W danej pracy na konkretnym przykładzie prezentowane są podstawy uzasadnienia i metodologia określenia ceny rynkowej projektu B + R, efektywności
ekonomicznej działalności naukowo-technicznej oraz wkład tej działalności w
zwiększenie bogactwa narodowego (BN) kraju.
Słowa kluczowe: inwestycje, innowacje, ceny rynkowe, efektywność, bogactwo narodowe.
Każdy naukowiec powinien wiedzieć o tym, że jego praca dotycząca rozwoju kraju jest jedynym oraz nadzwyczajnym źródłem darmowego przyrostu
bogactwa narodowego kraju. To nie oznacza, że wykonywanie prac bodawczorozwojowych (B + R) nic nie kosztuje a sami naukowcy nie potrzebują przyznania odpowiedniej premii za wykonanie pracy B + R. Koszty produkcji i zyski w sferze B + R powinny być zabezpieczone wielkością ekonomii społeczno
niezbędnych kosztów pracy od wdrożenia innowacji a nie dodatkowymi inwestycjami kapitału. Kryterium wielkości tej ekonomii jest rozmiar kosztów produkcji na zapewnienie tego samego przyrostu zysku drogą ekstensywnego rozszerzenia produkcji.
Dla ilustracji tego skorzystamy z danych przytoczonych w [1]:
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Tablica 1

Przychody ze sprzedaży i koszty produkcji przedsiębiorstwa «Polchem» S.A.
w latach 1986–1998 (w tys. zł)
Wskaźniki

Lata
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1006 1997 1998

Przychody 5673 6184 6921 6953 8155 9086 9736 11117 12417 13441 15150 16693 18413
Koszty
Zysk netto

4949 5429 5522 6562 6962 7690 8222 9494 10379 11234 12714 14469 15713
258

305

349

168

474

620

614

634

779

867

981

929

1143

Przejmujemy, że dane przedsiębiorstwo planowało w 2001r. wdrożenie innowacji, która pozwoliła obniżyć koszty produkcji danego przedsiębiorstwa za
ubiegły rok o 335 tys. zł.
Wiadomo też, że u Zleceniodawcy innowacji jej wdrożenie może być zrealizowane w ciągu 2 lat oraz potrzebuje od Opracowującego innowacje kosztów w
wysokości 2460 tys. zł. Wiadomo też, że udział środków trwałych i obrotowych
w kosztach produkcji do wdrożenia innowacji stanowi 61,1% a po wdrożeniu innowacji 64,8%; inne koszty produkcji odpowiednio – 10,5% a po wdrożeniu nie
zmienią się.
Dla prawidłowej oceny tej innowacji należy przede wszystkim ocenić oczekiwane wskaźniki produkcji w planowanym roku do i po jej wdrożeniu.
Na podstawie symulacji precyzyjnej prognozy «Przychodów ze sprzedaży»
produkcji doświadczono, że wśród możliwych zmiennych objaśniających największy wpływ na zmiany ich wielkości posiada wskaźnik «Koszty produkcji»
(Kt). Na podstawie wskaźnika Kt wzór dla analizy tendencji rozwojowej (trendu)
«Przychodów ze sprzedaży»∧ określa:
y P = −245,7 + 1,1952 ⋅ K t (1)
t

z odchyleniem standardowym reszt Se = 267,6 tys. zł oraz współczynnikiem
zmienności losowej Vs = 2,49% przy dopuszczalnych 10%, a wzór dla prognozy
«Kosztów produkcji» ot faktora «Czas» (t):
∧
y K = 2979,7 + 885,7 ⋅ t (2)
t

z parametrami: Se = 761,2 tys. zł oraz Vs =8,29% przy dopuszczalnych 10%.
Dla wskaźnika «Zysk netto» przedsiębiorstwa (Zn), trend zmiany od faktora «Czas» (t) odzwierciedla wzór:
z parametrami: Se = 88,83 tys. zł oraz Vs =14,22% przy dopuszczalnych 10%.
Przejmujemy, że do wdrożenia innowacji w kosztach produkcji przedsiębiorstwa «Polchem» «Środki trwałe i obrotowe» wynosiły 61,1% a po
wdrożeniu – 64,8%.
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Oczekiwane wskaźniki działalności produkcyjnej na 2001 r. albo przy
t = 161 są przytoczone w tablicy 2, gdzie wielkości produkcji, kosztów i zysku netto przedstawione są na podstawie wzorów (1), (2) i (3).

Tablica 2

Wyniki wdrożenia projektu innowacyjnego przy stałych
wielkościach produkcji w roku wdrożenia innowacji (np. 2001 r.).
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Wskaźniki

Przychody ze sprzedaży, tys. zł
Koszty produkcji, tys. zł
w tym: środki trwałe i obrotowe
wynagrodzenie
Zysk brutto, tys. zł.
Podatek dochodowy i inne koszty
Zysk netto, tys. zł [według wzoru (3)]
Zyskowność kosztów (zysk netto/ koszty) w%

Bez innowacji

Z innowacje

20253
17151
10479
4871
3102
1800
1302
7,59

20253
16816
10897
4055,3
3437
1863,7
1573,3
9,35

Przy obniżeniu kosztów produkcji o 335 tys. zł. w wyniku wdrożenia innowacji planowane koszty produkcji zmniejszą się o 335 tys. zł. (16816 = 17151 – 335).
a podatek dochodowy wzrośnie na 63,7 tys. zł. (335 · 0,19). Przyrost zysku netto:
1573,3 – 1302 = 271,3 tys. zł.
Uwaga: w tab. 2 dane «Podatek dochodowy i inne koszty» (str. 6 tab. 2) są
liczone jako różnica między «Zyskiem brutto» (str. 5) i «Zyskiem netto» (str. 7).
Przyjmując, że wielkość «Innych kosztów» po wdrożeniu innowacji nie zmienia się.
Według opinii Zleceniodawcy jego zgoda na wdrożenie innowacji jest wygodna nie tylko dla niego ale też dla opracowującego innowacje i państwa, ponieważ:
1. Zleceniodawca jest gotowy pokryć poważne koszty opracowującego
(2460 tys. zł) z zyskownością netto innowacji (9,35%) bez względu na to, że przeciętna zyskowność kosztów produkcji w branży jest tylko 5,5%, z tego powodu
cena danej produkcji przedsiębiorstwa naukowo-technicznego (cena innowacji –
Cinn) powinna wynosić nie więcej niż:
Cinn = 2460 · 1,0935 = 2690 tys. zł
2. O efektywności społecznej projektu innowacyjnego świadczy to, że wdrożenie innowacji pozwoli w sferze nauki i techniki utrzymać nie mnij niż 14,9 miejsc
pracy rocznie w ciągu 2 lat [(2690 : 90):2], gdzie 90 – oczekiwane średnie roczne
wynagrodzenie pracujących w sferze B + R.
3. Przyrost należnych państwu podatków dochodowych (CIT) wyniesie
113,1 tys. zł, w tym przyrost CIT z podstawowej działalności gospodarczej przy
1
Porządkowy numer oczekiwanego roku wdrożenia innowacji do pierwszego roku, za który są
dane statystyczne w tab. 1.
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dodatkowym zysku brutto 335 tys. zł wyniesie 63,7 tys. zł (335×0,19) a w produkcji naukowo technicznej – 49,4 tys. zł [(2690 – 2460) · 0,19)].
4. Zleceniodawca jest przygotowany czekać 2 lata do wdrożenia innowacji i
nawet dać bezprocentowy kredyt na pokrycie kosztów innowacji.
5. Innowacja ma na celu zaspokojenie popytu, jednak Zleceniodawca może
bez pomocy Opracowującego znaleźć inne sposoby zwiększenia swojego rocznego
zysku netto o 271,3 tys. zł.
Z punktu widzenia Opracowującego innowacje:
1. Zleceniodawca zaniżył wartość innowacji.
W rzeczywistości Zleceniodawca ma cztery drogi dla zwiększenia zysku netto o 335 tys. zł rocznie.
Droga pierwsza – włożenie własnego kapitału w obligacje państwa albo w
zyskowne akcje innych przedsiębiorstw i funduszy inwestycyjnych.
Jeżeli Zleceniodawca wybierze mniej ryzykowny wariant i przejmuje decyzję o inwestycji własnego kapitału w obligacje państwa np. o 5% rocznie, to dla
otrzymania dochodu równej wielkości (335 tys. zl.) wartość inwestowanego w ten
sposób kapitału powinna wynosić:
335,0 : 0,05 = 6700 tys. zł ,
a nie proponowane opracowującemu 2963 tys. zł.
Podstawą do obliczenia podatku są roczne przychody z banku (335 tys. zł.)
oraz stawka podatku dochodowego (CIT) w wysokości 19%.
Realizacja tej drogi jest możliwa na podstawie oddania do banku zysku netto przedsiębiorstwa (1302,0 tys. zł) w ciągu 5,1 lat (6700 : 1302,0) plus jeszcze
24,7 lat [(6700 : 335):(1 – 019)] potrzebnych do zrekompensowania tych wypłat
kosztem przychodów z banku, a razem 29,8 lat.
Droga druga – ekstensywne rozszerzenie produkcji własnego przedsiębiorstwa do otrzymania przyrostu rocznego zysku netto w wysokości
271,3 tys. zł na podstawie inwestowania dodatkowego kapitału własnego.
W tym przypadku zysk netto powinien wynosić 1573,3 tys. zł.. Jak wynika
z tab. 3 ten proces będzie wymagał 4,03 lat [4 + (1573,3 – 1527,4) : 1602,6].
Tablica 3
Rozliczenie oczekiwanych wartości zysku netto na podstawie wzoru (3), tys. Zł
Rok

Numer w szeregu czasowym (t)

Zysk netto

2001

16

1301,8

2002

17

1377,0

2003

18

1452,2

2004

19

1527,4

2005

20

1602,6

W tym przypadku dla czasu t = 15 + 4,03 = 19,03 oczekiwana wielkość kosztów produkcji według wzoru (2) wynosi:
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W kolejności według wzoru (1) wielkość produkcji własnej powinna wynosić w 2001 r.:
∧

y Pt = −245,7 + 1,1952 ⋅ K t = − 245,7 + 1,1952 ⋅19834,6 = 23460,6 tys. zł.

co wymaga wzrostu kosztów produkcji o 4265,5 tys. zł. albo 22,2% więcej niż oczekiwanego w 2000 r. oraz wzrostu rocznego przyrostu popytu na produkcję w wciągu 4,03 lat2 na 6,84%.
Statystyka (patrz tab. 1) pokazuje, że w ciągu pierwszych 13 lat faktycznej
działalności przedsiębiorstwa średnie roczne tempo przyrostu popytu wynosi
10,31%3. Taka właśnie dynamika wzrostu popytu znalazła odzwierciedlenie we
wzorze (1). Z tego powodu dodatkowy przyrost popytu jeszcze o 6,84%, a razem
16,85%, można uznać za niewiarygodny a proponowane oczekiwania Zleceniodawcy w stosunku do ekstensywnego rozszerzenia produkcji – błędnymi.
Droga trzecia – droga nierzetelnego („szarego”) zachowania Zleceniodawcy
według społeczeństwa w wyniku wykorzystania innowacji bez zwiększenia produkcji.
Wyniki używania tej drogi przedstawiony w tab. 2 (kolumna 4).
Do realizacji tej drogi przy planowanym rozkładzie wypłat za innowację
(Cinn = 2690 tys. zł.): I rok – 1300 tys. zł; II rok – 1160 tys. zł. i III rok – 230 tys. zł.
Zleceniodawcy wystarczy własny roczny zysk netto.
Jednak taka decyzja przewiduje realne obniżenie rocznych kosztów produkcji o 335 tys. zł na podstawie wdrożenia innowacji, a za tym idzie:
a) Zwolnienie w kraju 5,6 pracowników w sferze produkcji społecznej
(335 : 60), a więc wzrost bezrobocia.
b) Wzrost inflacji w wyniku wzrostu opłacalności Zleceniodawcy przy zachowaniu przyrostu produkcji.
c) Za okres opłacalności kosztów Zleceniodawcy proponowanych na innowacje (2690 : 335 = 8,03 lat) straty państwa wyniosą 5380 tys. zł. w tym: 2690 tys. zł. w
wyniku zmniejszenia popytu na produkcję ze strony bezrobotnych oraz 2690 tys. zł.
w wyniku wzrostu inflacji wg przyczyn przytoczonych w punkcie b).
Droga czwarta – droga rzetelnego wykorzystania innowacji.
W tym przypadku:
a). Ponieważ innowacja doprowadzi do ekonomii kosztów produkcji w wysokości 335 tys. zł to dla ostrzeżenia wzrostu bezrobocia oraz inflacji w kraju przyrost popytu oraz produkcji powinien wynosić minimum te same 335 tys. zł. (patrz
tablice 4).
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Tablica 4

Wyniki wdrożenia projektu innowacyjnego przy stałych kosztach uzyskania
przychodów, tys. zł
№

Wskaźniki

Bez innowacji

Z innowacje

1

Przychody ze sprzedaży, tys. zł

20253

20588

2

Koszty produkcji, tys. zł

17151

17151

3

w tym: środki trwałe i obrotowe

10479

11114

4

wynagrodzenie

4871

6037

5

Zysk brutto, tys. zł.

3102

3437

6

Podatek dochodowy i inne koszty

1800

1863,7

7

Zysk netto, tys. zł [według wzoru (3)]

1302

1573,3

8

Zyskowność produkcji (zysk netto/ produkcja) w%

6,43

7,64

b). Przy wzroście przychodów produkcji o 335 tys. zł oraz bazowej (bez innowacji) zyskowności produkcji 6,43% [(1302 : 20253) · 100] oczekiwany roczny
przyrost zysku netto (Δ Zn,e) u Zleceniodawcy przy ekstensywnym rozszerzeniu
produkcji wyniesie:
Δ Zn,e = ΔZi · ZPP, (4),
gdzie ZPP zyskowność produkcji do wdrożenia innowacji.
Skąd Δ Zn,e = 271,3·0,0643=17,44 tys. zł
a czas ekstensywnego rozszerzenia produkcji (Te) do otrzymania przyrostu zysku
netto w wyniku wdrożenia innowacji (ΔZi)o wysokości4 271.3 tys. zł. wyniesie:
Te

ΔZi = ∑ ∆Z n ,e ⋅ (1 + Z P ) t (5).
t =1

a czas opłacalności innowacji Te wyniesie 12,36 lat.
To oznacza, że Zleceniodawca nie wcześniej niż za 10,64 lat na podstawie
rocznych inwestycji zysku netto (21,5 tys. zł.) nazbiera na dodatkowe koszty produkcji wysokość 335 tys. zł., która daje możliwość otrzymania przyrostu rocznego
zysku netto 271,3 tys. zł. z tego powodu rynkowa cena innowacji (C* inn), którą
powinien otrzymać Opracowujący wynosi:
C* inn = ΔPi · Te = 335 · 12,36 = 4140,6 tys. zł (6),
a nie 2962 tys. zł. proponowane wcześniej Opracowującemu przez Zleceniodawcę.
Cena innowacji w wysokości 4140,6 tys. zł nie zmieni się nawet jeżeli przyrost
popytu przekroczy 335 tys. zł. ponieważ realizacja dodatkowego przyrostu pro4

271,3=(335-335·0,19), gdzie 0,19 – stawka podatku dochodowego.
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dukcji będzie możliwa tylko na podstawie dodatkowych inwestycji Zleceniodawcy
(po wdrożeniu innowacji) w dodatkowe ekstensywne rozszerzenie produkcji.
Jednak, jeżeli badania marketingowe pokazują, że przyrost popytu na produkcję przedsiębiorstwa będzie mniejszy od wielkości ekonomii kosztów produkcji (∆Pt < ΔKi; w przykładzie ∆Pt < 335 tys. zł.), to czas opłacalności innowacji albo
okres efektywnego wykorzystania innowacji Te należy powiększyć (skorygować)
o wskaźnik zmiany trwałości efektu od innowacji (Lt) wyniesie:
Lt = ∆Pi / ∆Pt. (7).
Wtedy określenie minimalnej planowanej ceny rynkowej przedstawia wzór:
C* inn,p = ∆Pi · Te · Lt (8).
W przypadku rocznych wahań wskaźnika L cena rynkowa innowacji (C* inn,p)
może być liczona na podstawie wzoru:
Te

Te

t =1

t =1

C *inn , p = ∑ ∆Pi ⋅ Lt = ∆Pi ⋅ ∑ Lt = ∆Pi ⋅ Te∗ gdzie Lt ≥ 1 (9).

Oczywiste, że jeżeli popyt na produkcję przekroczy możliwość rozwoju na
podstawie innowacji (∆Pt > ∆Pi), to cena innowacji nie zmieni się a dodatkowy
przyrost produkcji (∆P = ∆Pt – ∆Pi) będzie możliwy tylko na podstawie dodatkowych inwestycji w nowe innowacje lub w ekstensywne rozszerzenie produkcji!
Przykład zaliczenia ceny innowacji na podstawie wzoru (9) jest podany w tab. 5.
Tablica 5

Określenie ceny dla innowacji z parametrami ∆Pi = ∆Ki = 335 i Te = 12,36 przy
niejednakowych oczekiwanych (albo faktycznych) wielkościach przyrostu produkcji
∆Pt (przykład umowny)
Wskaźniki

Rok (t)

Wielkości

Suma

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,36

12,36

∆Pt

322

325

328

326

347

388

331

344

352

328

345

315

310

×

Lt=∆Pi / ∆Pt

1,04 1,031 1,021 1,028 1,00

1,00 1,012 1,00

1,00 1,021

1,0

1,063 0,389* 12,605

∆ C* inn,p

348,4 345,1 342,2 344,4 335

335

335 342,2 335 356,3 130,3** 4222,9

339

335

0,389* = (335 : 310) · 0,36 = 0,389; 130,3** = 335 · 0,389.
Jak wynika z tab. 5 epizodyczne zmniejszenie wielkości rocznych przychodów zwiększy czas opłacalności innowacji z Te do Te∗ co doprowadzi do wzrostu
rynkowej ceny innowacji z 4140,6 tys. zł. do:
C* inn,p = 335 · 12,605 = 4222,9 tys. zł.
Możliwość zmiany rynkowej ceny innowacji wymaga wyznaczenia granic
tych zmian z proponowanym prawdopodobieństwem.
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Jak było określone, u podstaw zaliczenia rynkowej ceny innowacji leży prognozowanie oczekiwanych wartości trzech wskaźników objaśnianych: przychodów ze sprzedaży, kosztów produkcji oraz zysku netto na rok wdrożenia innowacji.
Obliczenie tych wskaźników na podstawie danych ubiegłych lat gwarantuje odzwierciedlenie losowych składników kosztów i korzyści produkcji oraz inflacji w
cenie innowacji
Obecność zmian losowych wymaga dla każdej zmiennej objaśnianej takich
zmiennych objaśniających, które minimalizują wielkość odchyleń standardowych
reszt (Se), tj. odchyleń wartości zmiennej objaśnianej od wartości jej trendu.
Dobra analiza wrażliwości zmiennych objaśniających ze zmiennymi objaśnianymi może być przeprowadzona na podstawie badania wskaźników pojemności
informacyjnej5 albo metody analizy współczynników korelacji, na podstawie której były uznane zależności (1) – (3).
Przedziały zmiany każdej zmiennej objaśnianej można określić z zadanym
prawdopodobieństwem na podstawie wzoru (8).
∧
∧
∧
y T − S e ⋅ t s ⋅ k ≤ y T ≤ y T + S e ⋅ t s ⋅ k (10),
gdzie ts – wskaźnik Studenta, wartość którego można odliczyć na podstawie tablicy
„Dystrybuanty rozkładu normalnego”, dołączonej do podręczników o statystyce
oraz wielkości pożądanego prawdopodobieństwa. Tak przy żądanym prawdopodobieństwie P = 0,9859 do określenia możliwych przedziałów wartości zmiennych
objaśnianych należy przyjąć ts = 2,46.
k – współczynnik poprawkowy przy trendzie liniowym określa wzór:
,
_
n + 1 (T − t ) 2
k=
+
_
n
∑ (t − t ) 2

gdzie: n – długość analizowanego szeregu czasowego (w rozpatrywanym przykładzie n = 13); T – numer prognozowanego roku w szeregu czasowym (w rozpatrywanym szeregu czasowym 2001 r. jako rok wdrożenia innowacji ma numer
T = 16); t – numery lat w wyjściowym szeregu czasowym.
Wielkość k w rozpatrywanym przykładzie wyniesie:

Wtedy na podstawie (1) i (10) z prawdopodobieństwem 0,9859 można
stwierdzić, że oczekiwana wartość produkcji nie przekroczy granic:
20253 – 267,6 · 2,46 · 1,234 ≤ 20253 ≤ 20253 + 267,6 · 2,46 · 1,234,
albo 20253 – 812,3 ≤ 20253 ≤ 20253 + 812,3.
5

Metoda Hellwiga [2]
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Stwierdzić można, że w roku wdrożenia innowacji (T=16) pod wpływem zewnętrznych faktorów losowych, włączając inflację, zmiana wartości przychodów ze
sprzedaży produkcji nie przekroczy wielkości:
ϕT =

S e ⋅ t s ⋅ kT
^

yT

(11).

Dla rozpatrywanego przykładu mamy:
= ±(812,3 : 20253) = ±0,04.
Ponieważ wdrożenie innowacji zakłada wzrost produkcji tylko o 335 tys. zł.,
to z zaliczeniem wymienionych losowych wahań dolna granica przyrostu produkcji
w wyniku wdrożenia innowacji przy prawdopodobieństwie wyników P = 0,9859
może wynieść:
335 · (1 – 0,04) = 321,6 tys. zł. a L16 = 1,04
Oczywiste, że wielkość produkcji w wyniku wdrożenia innowacji
w ^ roku T=16 zmienia się tylko o 335 tys. zł. a jej nowa planowana wielkość
( y T +335 = 20588 tys. zł.) zostanie bez zmian w okresie Te. Jednak
wielkość
^
wskaźnika ϕT oraz przedziały odchyleń od oczekiwanej wartości ( y T +335) będzie rocznie rosnąć w wyniku zmiany współczynnika kT wg wzoru (12) w wysokości I T .
I T = kT : kT-1 (12).
Tak dla drugiego roku okresu opłacalności (T = 17) dolna granica przyrostu
produkcji wyniesie ± (0,04 · 1,036) = ±0,0414 a wskaźnik L17 = 1,0414 i tak dalej...
W całości przedział wielkości okresu opłacalności Te∗,lim innowacji wyniesie:
Te∗,lim = Te ⋅ {1 + ϕT ⋅ [1 + (Te − 1) ⋅ ( I T − 1)]} (13).

Dla podanego przykładu mamy:

Na podstawie (13) przedziałowa cena rynkowa innowacji wyniesie:
C* inn,lim = ΔPi · Te∗,lim = 335 · 13,06 = 4374 tys. zł (14).
Przy porównywalnych wielkościach przyrostów produkcji w wyniku wdrożenia innowacji cena innowacji jest wyższa dla przedsiębiorstw z mniejszej zyskownością produkcji.
Tak, na przykład, jeżeli by zyskowność albo rentowność produkcji rozpatrywanego przedsiębiorstwa do wdrożenia innowacji wyniosła ZPP = 0,03, to według
wzorów (4) ÷ (6) będzie:
∗
Cinn
= 335 · 27,65 = 9262,75 tys. zł..
W rzeczywistości przy wzroście zysku netto na 271,3 tys. zł. oraz własnego
zysku netto 607,6 tys. zł. (20253 · 0,03) przedsiębiorstwo może spłacić wartość
takiej innowacji za 10,54 lat [9262,75 : (607,6 + 271,3)]. Jednak oczywiste, że
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przy jeszcze mniejszej bazowej zyskowności produkcji cena innowacji oraz czas jej
wypłaty będzie tylko rosnąć.
Z tego powodu przy zyskowności produkcji bliskiej zera cena innowacji powinna mieć ograniczoną maksymalną wartość. Przyjęcie danej reguły powinno też
gwarantować państwo od obniżenia przeciętnego poziomu zyskowności produkcji
danej branży albo rodzaju działalności produkcyjnej.
Z tego powodu maksymalna cena innowacji nie może być więcej niż:
gdzie TPB – przeciętny dla danej branży czas nagromadzenia kapitału na podstawie
zysków netto w wysokości wytwarzanej rocznie produkcji;
TPB = 1/ZPB.
Jeżeli przyjąć, że dla analizowanej branży ZPB = 0,055 albo 5,5%, to dla danego przykładu maksymalna cena innowacji nie może przekroczyć:
Cinn ,max = 335 : 0,055 = 6091 tys. zł.

Podsumowanie
Oczywiste, że najbardziej prawdopodobną cenę innowacji należy liczyć na
podstawie wzoru (6). Ryzyko pomyłki obliczenia ceny rynkowej innowacji w tym
przypadku jest minimalne ponieważ:
– cena jest liczona na podstawie wyjściowych danych statystycznych o działalności operacyjnej przedsiębiorstwa wraz z proponowanym prawdopodobieństwem a mianowicie odzwierciedla wpływ zdarzeni losowych;
– liczenie ceny rynkowej innowacji na podstawie wskaźnika zysku netto daje
możliwość wliczyć straty i zyski nadzwyczajne, tj. skutki finansowe powstające na
skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki
i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Do zmniejszenia ryzyka pomyłki doprowadzi też odpowiedni wybór zmiennych objaśniających oraz przewidywanie w umowie o innowacji końcowych rozliczeń finansowych na podstawie faktycznych wyników wdrożenia (tab. 5) oraz z
uwzględnieniem warunku (15).
Proponowany warunek: ∆Pi = ∆Ki – przekracza wzrost bezrobocia w kraju.
Oprócz tego, u podstaw przyjęcia wskaźnika ZPB we wzorze (15) za dolny
normatyw zyskowności produkcji dla nowych innowacji leży dążenie do niedopuszczania obniżki przeciętnej rentowności produkcji odpowiedniej branży albo
rodzaju działalności produkcyjnej w kraju. Warunek ten z jednej strony chroni
przedsiębiorców od dyktatu cen przez twórców innowacji, ale z drugiej strony
zmusza je do przyjęcia innowacji o wydajności nie mniejszej niż średnia w branży.
Razem to przekracza: wzrost kosztów produkcji społeczno gospodarczej i naukowo technicznej, obniżkę poziomu rentowności produkcji oraz wzrost inflacji.
Proponowane dla przedsiębiorstw z poziomem rentowności ZPP > ZPB zaliczenie ceny innowacji według wzoru (5) albo na podstawie tab. 5 chronię przed-
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siębiorstwa z wysokiej rentownością od nadpłaty za innowację a więc też od wzrostu inflacji.
Warto zauważyć, że przyjęcie ustawy o realizacji danej metodologii ewaluacji ceny innowacji pozwoli realizować w zarządzaniu innowacyjnego rozwoju
kraju regułę demokratycznego centralizmu, według której innowacyjna działalność oddzielnych przedsiębiorstw będzie gwarantować efektywny rozwój ekonomiki kraju.
Literatura:
1. Cieślak, Maria. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania // Maria Cieślak. Wydanie czwarte zmienione. – Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2005. – 368 s.
2. Czyżycki, Rafal. Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Rafal Czyżycki i inn. – Wydanie I. –
Szczecin, 2004. – 230 s.
Дата поступления в редакцию – 10.09.2013.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЫНКОВ В БЕЛАРУСИ
В комплексе проблем развития потребительского рынка Беларуси, ее
региональных потребительских рынков одной из наиболее актуальных остается проблема несбалансированности спроса на товары и товарного предложения в силу его необеспеченности в полной мере рыночными механизмами.
В связи с этим возникает необходимость использования мер регулирующего
характера для их развития со стороны государственных и региональных органов управления.
Процессы рыночного реформирования экономики находят отражение
и на потребительском рынке страны: устанавливаются экономические связи рыночного характера между производителями и потребителями товаров,
в дополнение к традиционным структурам рынок формирует новые структуры, дальнейшее развитие получает фирменная торговля, развивающаяся на
основе создания современных торгово-выставочных центров маркетинговой направленности.
В аспекте этих рыночных преобразований необходимы новые подходы
к регулированию развития потребительского рынка:
• создание условий для развития саморегулирующегося рыночного механизма в этой сфере;
• модернизация организационных структур управления;
• формирование соответствующим образом адаптированной к происходящим на рынке изменениям законодательной базы;
• ориентация органов управления на маркетинговую стратегию, так
как маркетинг позволяет учесть динамику спроса и конъюнктуру рынка.
Сравнительный анализ состояния и функционирования потребительских рынков отдельных регионов страны показывает, что для них характерна региональная дифференциация, соответствующая специфика развития,
явно прослеживающаяся по ряду экономических параметров, обусловленная
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многими факторами, к основным из которых, на наш взгляд, можно отнести
следующие.
Во-первых, особенности функционирования потребительских рынков регионального уровня во многом обусловлены масштабами (объемом,
ассортиментом) производимых здесь потребительских товаров – фактором,
определяющим предложение товаров на рынке данного региона. Основными источниками формирования товарного предложения на региональном
потребительском рынке являются производство товаров на макроуровне, на
мезоуровне, а также их ввоз из-за пределов данного региона.
Основные структурные характеристики производства товаров потребления в региональном (областном) разрезе состоят в следующем. В производстве непродовольственных товаров высока доля Минска (до 30%).
Удельный вес производства отдельных видов товаров здесь составляет:
100% – холодильники, до 80% – часы, шерстяные ткани, более 50% – телевизоры. Также в пределах одной области существенны различия в производстве
тех или иных видов товаров в разрезе отдельных районов.
Альтернативным направлением наполнения регионального потребительского рынка является ввоз товаров по импорту. В 2012 г. в общем объеме
товарооборота потребительского рынка Беларуси товары отечественного
производства составляли примерно 84–85%, доля ввозимых товаров – 15–
16%. Удельный вес некоторых завозимых из-за пределов страны товаров
значительно выше, например: магнитофонов – 80%, меховых изделий – 70%,
тканей шелковых, фотоаппаратов – до 65%.
Во-вторых, методические подходы к исследованию региональной
специфики рынков товаров потребления предполагают необходимость изучения спроса населения региона на соответствующие товары, что дает возможность получить информацию, позволяющую прогнозировать емкость
и структуру рынка. Спрос на потребительском рынке региона зависит от
многих факторов, вся совокупность которых может быть разделена на три
большие группы: детерминанты покупателя (прежде всего, денежные доходы), детерминанты товара (цена, качество, престижность) и детерминанты
среды (политика рынка, традиции).
Основным фактором, определяющим спрос населения региона на товары, являются доходы. Дифференциация населения по уровню доходов
в разрезе как социальных групп, так и территорий показывает, что население города Минска имеет самый высокий уровень обеспеченности денежными доходами: в расчете на одного человека уровень доходов здесь
значительно выше, чем в других областях (например, в 1,4 раза выше, чем
в Могилевской области), в то же время здесь самые высокие потребительские расходы.
За последние два десятилетия покупательская способность населения
значительно снизилась, что привело к уменьшению платежеспособного
спроса и в конечном итоге замедлению развития потребительских рынков
регионов.
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Следует отметить, что для периода формирования рыночной экономики характерна нерешенность вопросов изучения реальных потребностей
населения региона в товарах потребления. Торговые организации, товаропроизводители не знают истинной потребности рынка в товарах из-за отсутствия достоверной информации о реальном спросе населения, что не позволяет обеспечить необходимое соответствие между объемом производства
отдельных видов товаров в регионе и величиной спроса на них – сбалансированность спроса и предложения как в стоимостной, так и в ассортиментной форме.
В-третьих, к факторам, определяющим региональную дифференциацию потребительских рынков, необходимо отнести также параметры, характеризующие развитие розничной и оптовой торговых сфер.
Развитие розничной торговой сети как в стране в целом, так и в разрезе
регионов в настоящее время считается недостаточным. Оптимальная норма
обеспеченности торговыми площадями в мире не установлена. В то же время
если, например, в Беларуси обеспеченность ими составляет в среднем 258 м2
на 100 человек, то во многих странах Западной Европы она достигает 600–
1000 м2 и более. Обращает на себя внимание неравномерность обеспеченности регионов страны розничными торговыми предприятиями. Кроме того,
как правило, основная часть торговых предприятий размещена в городских
центрах.
Прослеживается определенная неравномерность в объемах продаж основных видов потребительских товаров в разрезе отдельных регионов, связанная с уровнем средних цен. Если в городах уже ощущается конкуренция
между фирмами – поставщиками отечественной и импортной продукции, то
жители многих населенных пунктов, удаленных от региональных центров,
испытывают недостаток в ряде необходимых товаров. Все эти факторы в той
или иной мере сказываются на специфике развития потребительских рынков отдельных регионов, обусловливая их определенную региональную дифференциацию.
Серьезным конкурентом для крупных торговых структур на потребительских рынках регионов стала частная мелкая торговля. Основное конкурентное преимущество малых форм торговли – более низкие цены по
сравнению с большими и средними торговыми предприятиями. При низкой
покупательской способности населения это является важным условием удовлетворения потребительского спроса. Эта форма торговли заняла превалирующее положение по многим видам товаров.
В практике стран с развитой рыночной экономикой сложились разнообразные формы взаимодействия крупного и мелкого бизнеса, а также законодательные и организационные механизмы разрешения возникающих
между ними противоречий. В этих странах данная проблема решается в двух
основных направлениях: с одной стороны, существует огромное количество
мелких предприятий и мобильных форм торговли (например, в Японии 85%
магазинов имеют численность работающих 1–4 человека, в Великобритании
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70% магазинов имеют численность работников до 10 человек), но почти все
они входят в состав крупных организационных структур. В США распространены так называемые торговые цепи (цепные системы) – добровольные
торговые объединения с централизацией многих управленческих функций: маркетинга, рекламы, транспортировки. Другая тенденция заключается в концентрации торгового капитала путем слияния мелких розничных
структур в оптово-розничные предприятия. Еще более крупными формами
объединений являются торгово-промышленные группы. Решение данной
проблемы в Беларуси видится в организации взаимодействия и конкуренции
крупных и мелких предпринимательских структур, которые будут принимать
всё более цивилизованные формы по мере нормализации экономического
положения в стране.
Основными направлениями развития розничной торговой сети должны стать:
• создание крупных универсальных розничных объектов, торговых
центров и торговых комплексов;
• формирование системы «удобных магазинов», расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров;
• создание сети дисконтных магазинов и др.
Дальнейшее развитие в Беларуси получит фирменная (ведомственная)
торговая сеть, развитие которой регулируется Указом Президента Республики Беларусь от 20.03.1996 № 113 «О развитии фирменной торговли». Фирменный магазин должен широко применять прогрессивные формы и методы
продажи, постоянно изучать спрос и готовить предложения по совершенствованию ассортимента, повышению качества и конкурентоспособности
выпускаемых учредителем товаров. Несмотря на увеличившуюся сеть фирменной торговли, некоторые из них размещены в неприспособленных помещениях, недостаточно оснащены современным оборудованием, что отрицательно сказывается на качестве обслуживания и изучении покупательского
спроса.
Специфика функционирования региональных потребительских рынков во многом обусловлена условиями перехода экономики к рыночным
отношениям: устанавливаются качественно новые экономические связи рыночного характера между производителями и потребителями товаров, в дополнение к традиционным структурам рынок формирует новые рыночные
структуры. В первую очередь используются такие новые нетрадиционные каналы движения продукции, как реализация товаров через собственную розничную сеть, ее прямые поставки в розничные магазины, продажа частным
посредникам, которые предлагают более выгодные условия.
На локальных рынках в последние годы формируются новые, прежде
не существовавшие продуктовые цепочки. В первую очередь они возникают там, где традиционные производители сырья начинают осуществлять его
переработку и реализацию готовой продукции. В результате формируется
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короткая продуктовая цепочка «производитель – конечный потребитель».
Следовательно, характерной тенденцией функционирования потребительских рынков регионов является упрощение стадий движения товаров, когда
все большее место занимают прямые поставки продукции от производителей потребителям.
В этих условиях особенно актуальной становится проблема формирования рыночной инфраструктуры оптово-посреднической деятельности на
основе конкурентной многоканальной системы движения товаров. До либерализации экономических отношений в Беларуси существовала преимущественно одноканальная система товародвижения, которая характеризовалась преобладанием государственных оптовых предприятий, однообразием
организационных структур. Этот процесс предусматривает достижение рыночного разнообразия организационных структур в сфере торговли, гарантирующего необходимый уровень конкуренции на рынке оптово-посреднических услуг, и включает формирование типового и видового разнообразия
посреднических предприятий (см. рисунок).
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ОРГАНИЗУЕТСЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
ПРОДУКЦИИ НА
ОСНОВЕ ПРЯМЫХ
СВЯЗЕЙ

ЧЕРЕЗ
НЕЗАВИСИМЫЕ
ОПТОВЫЕ ТОРГОВОПОСРЕДНИЧЕСКИЕ
КОМПАНИИ

ЧЕРЕЗ ЧАСТНЫХ
ОПТОВЫХ
ПОСРЕДНИКОВ

БИРЖЕВАЯ
ОПТОВАЯ
ТОРГОВЛЯ

ЯРМАРОЧНОВЫСТАВОЧНАЯ
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

АУКЦИОННАЯ
ОПТОВАЯ
ТОРГОВЛЯ

Рис. Схема возможной организации оптовой торговли
на потребительском рынке Беларуси
Перспективным элементом создания рыночной системы товародвижения является переход к оптовым рынкам. В ближайшей перспективе в стране
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предусматривается их открытие в областных центрах. Оптовые рынки должны создаваться преимущественно на основе действующих предприятий оптовой торговли, техническая база которых наиболее близка по структуре к их
потребностям, с привлечением средств местных бюджетов. В соответствии
с этим развитие системы оптовых рынков должно носить региональный характер и выполняться под руководством местных органов управления при
организационном, научно-техническом и финансовом (через систему налоговых льгот, инвестиционных проектов кредитования и других рычагов)
участии государства.
Вышеназванные факторы можно отнести к основным, определяющим
региональную дифференциацию и специфику развития потребительских
рынков отдельных регионов.
В-четвертых, потребительские рынки становятся открытыми системами, что предусматривает необходимость рассмотрения их с учетом межрегиональных и международных связей. Такой подход актуализирует изучение
ряда новых проблем, которые ранее не были свойственны региональной
экономике и сфере торговли как ее сегменту.
Положение на региональных рынках в условиях расширения мировой
торговли во многом определяется состоянием экспортно-импортных отношений. Это влияние на состояние потребительских рынков в наибольшей
мере проявляется через объемы и товарную структуру импортных и экспортных поставок.
Все это свидетельствует о том, что в настоящее время на потребительские рынки регионов внешнеэкономический фактор оказывает все большее
влияние. Однако такие воздействия носят во многом спонтанный характер
и не всегда отвечают интересам потребителей – населения, проживающего
в регионах. Это определяет необходимость поиска форм и методов регулирования потребительских рынков, адекватных новым условиям (рыночным
отношениям) и расширению торговых связей.
Региональные органы управления обеспечивают регулирование отношений, связанных с реализацией товаров, развитием потребительских
рынков на территории соответствующих административно-территориальных единиц (см. таблицу). Основной функцией этих структурных подразделений является координация и регулирование деятельности предприятий региона в вышеназванных вопросах независимо от их ведомственной
подчиненности.
Анализ развития потребительских рынков регионов показывает, что
рыночный механизм взаимодействия спроса на товары и товарного предложения должен дополняться мерами регулирующего характера региональных органов управления на систему экономических отношений между
участниками рынка. Основной целью регулирования потребительского
рынка региона является оптимизация его функционирования, что предполагает необходимость решения комплекса взаимосвязанных проблем – оптимизации:
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• спроса населения и товарного предложения на рынке на республиканском и региональных уровнях;
• ассортимента выпускаемых товаров в соответствии с потребностями
рынка региона;
• предлагаемого в торговле ассортимента товаров с точки зрения доходности и предъявляемого в данном регионе спроса населения;
• централизации и децентрализации в управлении развитием рынка.
Таблица
Функции региональных органов управления в вопросах развития
потребительских рынков регионов и оценка их выполнения
ФУНКЦИИ

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ

Развитие и совершенствование системы торговли, осуществляемой
субъектами хозяйствования независимо от форм собственности,
координация и контроль за деятельностью этих субъектов, формирование единой государственной
политики в отрасли «торговля»

Разрабатывает и доводит торговым предпри
ятиям важнейшие параметры развития торговли в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Республики Беларусь.
Анализирует состояние и основные направления развития потребительского рынка

Анализ и прогнозирование тенденций потребительского рынка, разработка концепций и приоритетных
направлений развития торговли

Проводит ежемесячный анализ объема товарооборота, его структуры

Осуществление контроля за соблюдением правил торговли и требований других нормативных документов

Контролирует в ходе проверок предприятий соблюдение правил торговли, ассортиментного
перечня, качества

Содействие развитию конкуренции,
рыночной инфраструктуры, а также обеспечение равных условий
для всех субъектов хозяйствования
в сфере торговли и т.д.

Проводит единую политику в области цено
образования. На основании анализа финансового состояния торговых предприятий вносит
предложения о приватизации предприятий, их
реорганизации

В комплекс вопросов региональных
органов управления входит также
решение следующих проблем:
расширение
неорганизованного
сектора на потребительском рынке

Разработка единой политики сертификации
и проверки реализуемых товаров; установление
разумной ценовой политики

неупорядоченность
механизма
формирования товарного предложения

Определение перечня социально-приоритетных
товаров в механизме государственного регулирования потребительского рынка; создание сети
республиканских и межрегиональных постоянно
действующих ярмарок, бизнес-центров

низкое качество товаров отечественного и зарубежного производства, поступающих в торговлю

Упорядочение системы контроля за потребительским рынком
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Окончание таблицы
ФУНКЦИИ

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ

отсутствие оперативной информации о потребительском рынке

Образование в составе соответствующих органов государственного и регионального управления информационно-аналитических структур

отсутствие единой политики на
потребительском рынке

Разработка и реализация единой программы
формирования и управления потребительским
рынком; разработка проектов законов, регулирующих отношения на потребительском рынке: «О
государственном регулировании потребительского рынка», «Об инфраструктуре потребительского рынка», «Об участниках потребительского
рынка», «О механизме формирования товарных
ресурсов для потребительского рынка» и т.д.

накопление
в торговле

запасов

Открытие сети магазинов по торговле товарами по сниженным ценам, использование торгующими организациями современных методик
по определению потребностей рынка в товарах

просчеты в определении реального спроса населения

Создание информационных потребительских
систем на основе современной методологии
и информационных технологий

необходимость единой политики формирования и размещения
розничной торговой сети

Развитие сети фирменных магазинов как центров изучения спроса населения; создание
сети «удобных» магазинов в радиусе пешеходной доступности с ассортиментом товаров повседневного спроса; развитие мобильных внемагазинных форм торговли

необходимость единой политики формирования и размещения
розничной торговой сети и т.д.

Развитие мобильных внемагазинных форм
торговли, создание специальных передвижных торговых точек для обеспечения жителей
небольших сельских населенных пунктов простейшими товарами и по заказам

товарных

В этом аспекте следует сослаться на опыт регулирования потребительских рынков в странах с рыночной экономикой, осуществляемого методами,
классифицирующимися на экономические, информационно-ориентиру
ющие, законодательные и административные.
Экономические методы принято считать наиболее тонким инструментом согласования механизма рыночного саморегулирования и государственного стимулирования. Это методы воздействия на спрос и предложение
товаров, включающие регулирование цен на товары (один из центральных
методов), налоговое, таможенное, финансовое кредитно-денежное регулирование. Регулирование цен позволяет государству сдерживать их неоправданный рост, смягчать негативное воздействие инфляции на жизненный уровень населения. Свободное колебание цен на продукты питания допускается
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только в рамках коридора между верхним и нижним пределом. При этом
верхний предел защищает интересы потребителей этой продукции, нижний – призван сохранить гарантированный минимальный доход производителю товара. Масштаб государственного регулирования цен зависит от
конкретной экономической ситуации в стране.
Информационно-ориентирующие методы направлены на обеспечение
производственных и торговых предприятий коммерческой информацией.
При этом используются следующие виды информации:
• конъюнктурная информация об ассортименте, качестве и ценах товаров, с помощью которой решаются конъюнктурные и маркетинговые задачи;
• статистическая информация, позволяющая получать обобщающие
оценки состояния национального и регионального рынков, тенденций их
развития;
• прогнозная информация, применяемая при разработке стратегий
развития торговых предприятий.
Законодательные методы регулирования обеспечивают правовые основы развития рынка. Особую группу законодательных методов регулирования развития рынка товаров потребления в развитых странах составляет
сформировавшееся законодательство в области торговой практики. Оно
преследует следующие основные цели:
• санкции в случае нарушения правил торговли;
• стимулирование прогрессивного развития торговых предприятий.
Обусловленное законодательством воздействие структур государственной власти на процессы функционирования рынка потребительских товаров представляют собой административные методы государственного
регулирования. Под административным надзором со стороны государства
находятся товары, имеющие особую социальную значимость. При этом основное внимание уделяется организации государственного контроля качества товаров, их стандартизации и сертификации.
Особого внимания заслуживает зарубежный опыт информационной
деятельности на товарных рынках, осуществляемой органами государственного регулирования. Формирование ими мощных информационных систем,
наряду с развитием маркетинговых исследований спроса и предложения
товаров, существенно расширило возможности прогнозирования емкости
и структуры потребительского рынка и, следовательно, возможности их регулирования. Соотношение использования различных методов государственного регулирования потребительского рынка определяется в каждый данный
момент конкретной экономической ситуацией в стране.
Региональные органы управления обеспечивают решение достаточно
многих проблем на потребительских рынках. В то же время можно сказать,
что функциональная роль этих органов в данной сфере несколько сужена и, на
наш взгляд, может быть расширена в следующих основных направлениях:
• создание условий для формирования и функционирования потребительских рынков регионов: развитие прогрессивных форм торговой
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деятельности, формирование соответствующей рыночной инфраструктуры
как основы для развития саморегулирующего рыночного механизма в этой
сфере;
• выравнивание этой дифференциации и уровней развития рынков по
отдельным направлениям, так как это способствует повышению роли органов управления в вопросах корректирующей деятельности;
• воздействие территориальных органов управления на экономические отношения, не способные развиваться на рыночной основе.
В аспекте реформирования местного управления и самоуправления
в Республике Беларусь необходимы новые подходы к решению проблемы
развития потребительских рынков регионов.
По мере развития рыночных отношений в экономике формируются условия для более эффективного влияния органов местного управления на решение проблем в сферах, имеющих местный характер и связанных с обеспечением населения, проживающего на данной территории, к которым относится
и торговая инфраструктура. Поэтому осуществление основного направления
реформы – территориальной децентрализации функций управления, расширения компетенции местных органов управления – должно происходить
поэтапно через ряд переходных форм, представляющих различные варианты
централизации и децентрализации.
Необходимо создание механизма взаимоотношений республиканских
органов управления торговлей и органов местного управления, координация
деятельности этих органов, функционирующих на определенной территории, учитывающая рыночные отношения и децентрализацию управленческого процесса. Влияние центральных органов управления торговой сферой
на решение проблем местного значения должно осуществляться преимущественно экономическими методами, сущность которых состоит в косвенном
воздействии на экономические интересы субъектов региональных потребительских рынков с помощью таких инструментов, как налоги, кредиты, цены,
система льгот и санкций и др. Возможно также использование административных методов регулирования, с помощью которых местные органы управления могут регулировать процессы приватизации в торговой сфере, размещения новых торговых предприятий на территории региона.
Требуется разграничение компетенции между органами местного
управления и самоуправления в этой сфере на различных территориальных
уровнях. Круг задач органов местного управления регионального звена (областной уровень) связан в основном с решением общегосударственных проблем на уровне территории и носит стратегический характер.
В контексте вышесказанного основными функциями региональных органов управления в вопросе развития потребительских рынков должны быть:
• усиление административно-правового контроля за соблюдением законодательства в сфере оптовой и розничной торговли;
• развитие оптовых продовольственных рынков, включая формирование в регионе крупного оптового продовольственного рынка зонального
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(межрегионального) значения и нескольких оптовых рынков областного
и районного значения;
• содействие развитию экспортного потенциала региона, создание
наиболее благоприятных условий для выхода предприятий на внешний рынок, а также осуществление государственного контроля и регулирование
внешнеэкономических связей в регионе в соответствии с действующим законодательством.
В числе функций органов местного самоуправления базового (районного) уровня следует рассматривать главным образом вопросы, связанные
с функционированием рынков в небольших городах. К ним относятся:
• создание основных элементов системы инфраструктуры рынков;
• обоснование рациональной структуры розничной и оптовой торговли;
• совершенствование территориальной структуры размещения торговых организаций;
• разработка механизма регулирования розничной и оптовой торговли
на основе гибкой системы торговых скидок и льготного налогообложения;
• формирование конкурентной среды на местных рынках;
• контроль за соблюдением обязательных требований к предприятиям
розничной торговли (наличие стационарных помещений, техническая оснащенность торговым оборудованием).
Реализация названных мероприятий позволит обеспечить сбалансированность потребительских рынков регионов, оптимальное сочетание регулирующих мер общегосударственного и регионального характера.
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МетодиКА рейтинговой оценкИ инновационной
деятельности ОРГАНИЗАЦИЙ В РеГИОНАХ1
Постановка проблемы и цель исследования
В настоящее время именно инновации интерпретируют как ключевой
фактор, стимулирующий экономический рост. В связи с чем перевод экономики на инновационный путь развития весьма актуален для любой страны.
Исходя из международного опыта, импульс инновационному развитию экономики дают отдельные регионы. Во всем мире именно регион рассматривается как двигатель инновационной деятельности и развития всей страны.
Для Республики Беларусь в данном направлении одной из основных проблем
сегодня является низкий уровень инновационной активности промышленных организаций. На данный момент инновационная активность регионов
республики распределяется неравномерно, районов, где осуществляются инновационные процессы, не так много, а информация об уровне дифференциации инновационной активности отдельных регионов Республики Беларусь
практически отсутствует.
Уровень инновационности региона зависит от уровня инновационной активности, которую проявляют промышленные организации, расположенные на его территории. Степень же инновационной активности
промышленных организаций зависит, в первую очередь, от внутренних возможностей каждой конкретной организации, которые были сформированы в результате осуществления деятельности в данном регионе, а также от
внешнего окружения, способствующего инновациям (в каждом регионе он
может быть разным). Из этого следует, что уровень инновационности (промышленной организации, региона, страны в целом) зависит от внешних
1
Исследование выполнено при финансировании Белорусского фонда фундаментальных исследований (НИР № Г13М-051).
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условий функционирования, которые в зависимости от имеющихся базовых
условий (промышленно-производственного потенциала региона, уровня
развития промышленного производства, уровня концентрации основных
средств в промышленности, наличия квалифицированной рабочей силы и
др.) с целью стимулирования инноваций могут быть различными в каждом
отдельном регионе. Цель одна: стимулировать инновационную деятельность,
а возможности в регионах разные. Следовательно, меры стимулирования инновационной деятельности в отдельных регионах Республики Беларусь могут быть в некоторой степени дифференцированы в зависимости от базовых
условий развития. С целью определения «проблемных регионов» и разработки конкретного перечня мер стимулирования инновационной активности
для отдельных регионов встает необходимость разработки методики и проведения рейтинговой оценки инновационной деятельности организаций
в регионах.
Так, Национальный статистический комитет Республики Беларусь предоставляет отдельные данные по инновационной деятельности организаций
в разрезе регионов, однако их, очевидно, недостаточно для оценки уровня
инновационности, а принятых и используемых на практике методик комплексной оценки результативности инновационной деятельности в регионах нет. Целесообразность же применения на уровне республики такой методики определяется необходимостью учета роли каждого региона (района)
в достижении целей инновационного развития и использования полученных результатов при принятии управленческих решений, разработке соответствующих программ и проектов, реализации мер стимулирования.
В соответствии с вышеизложенным целью настоящего исследования
выступает разработка и апробация методики рейтинговой оценки инновационной деятельности организаций в регионах, которая может быть положена в основу разработки национальной системы мониторинга инноваций
и использована в ходе определения конкретных практических рекомендаций
по стимулированию инновационной активности в регионах (районах) Республики Беларусь. Отметим также, что рассматриваемая методика может
быть использована на разных уровнях управления (может проводиться рейтинговая оценка областей Республики Беларусь, рейтинговая оценка районов в рамках одной из областей Республики Беларусь).

Анализ литературы по теме исследования
Сегодня в мировой практике достаточно большое распространение
получила рейтинговая оценка, которая представляет собой сопоставление
сводных числовых индикаторов на основе различных показателей. Рейтинг дает возможность провести сравнение с другими аналогичными объектами, может быть использован органами государственной власти для принятия управленческих решений, с целью прогнозирования, анализа и др.
Положение в рейтинге важно как для внешних пользователей (например,
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инвесторов) при принятии решений о целесообразности инвестирования
в тот или иной регион, так и для внутренних пользователей (органов власти)
при разработке дифференцированной экономической политики в зависимости от результатов деятельности каждого региона. Положение в рейтинге
позволяет обеспечить приток инвестиций, который, в свою очередь, позволяет повысить региональный продукт, что снова должно привести к повышению положения в рейтинге. Именно этим и определяется важность рейтинговой оценки для отдельных национальных экономик.
В связи с этим следует отметить, что и для Республики Беларусь на современном этапе весьма актуально поднятие своих позиций и включение
в отдельные рейтинги. Это подтверждается и целями Программы деятельности правительства Республики Беларусь на 2011–2015 гг., которая предусматривает реализацию мер по повышению позиций национальной экономики
и вхождение в число передовых стран по ведущим международным рейтингам, характеризующим конкурентоспособность, деловую среду, уровень инновационного развития и др. [1].
Рейтинговая оценка нашла свое применение и для определения развития инновационной деятельности. Здесь следует назвать два основных
международных рейтинга. Первый – это Глобальный индекс инноваций (The
Global Innovation Index – GII), согласно которому в 2013 г. Республика Беларусь занимает 77-е место среди 142 стран [2]. Второй рейтинг – Сводный индекс инноваций (Summary Innovation Index – SII), который определяет развитие инноваций в странах Европейского союза. Республика Беларусь пока не
может быть охарактеризована по полному перечню показателей SII [3]. Исследования, которые проводились в республике, показывают, что только некоторые показатели могут быть сопоставлены с европейскими данными. При
отсутствии данных, требуемых для подсчета SII, использовались оценочные
показатели. Значение SII инновационного развития Республика Беларусь
оказалось значительно ниже среднего по 27 странам ЕС по итогам 2010 г. [4].
Расчет только отдельных показателей SII выступает следствием того,
что принятые в Республике Беларусь методология и практика статистического учета в отношении инновационной деятельности имеют ряд серьезных расхождений с методологией и практикой большинства европейских
стран и не позволяют оценить SII для национальной экономики. Отсутствие
статистических данных по многим важным показателям, характеризующим
инновационную деятельность в Республике Беларусь, препятствует сравнению инновационного развития национальной экономики с другими странами, а обеспечение международной сопоставимости статистических данных
имеет большое значение для эффективного управления инновационной деятельностью.
В последнее время появились научные исследования, посвященные вопросам оценки инновационной деятельности регионов, и на постсоветском
пространстве. Из российских ученых-экономистов, работающих в данном
направлении, следует отметить Е.В. Акинфеева, С.Г. Алексеева, М.В. Альгина,
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Э.П. Амосенок, В.А. Бажанова, А.Р. Бахтизин, А. Бляхман, В.А. Боднар, Д. Бондина, С.В. Казанцева, С.В. Картова, Ю. Максимова, О.С. Москвину, О. Митякова, С. Митякова, В.В. Мартемьянова, В.В. Печенкова, Т.А. Штерцер и др. Необходимо отметить, что вышеперечисленные исследователи в основу оценки
инновационности регионов ставят оценку инновационного потенциала
региона. Однако, проанализировав большинство подходов к определению
инновационного потенциала, можно сказать, что мнения авторов расходятся и однозначного его определения нет. Одни интерпретируют инновационный потенциал как совокупность ресурсов, другие – как меру готовности
организаций к инновационной деятельности, третьи – как способность к достижению инновационных целей. Как правило, для оценки инновационного
потенциала предлагается использовать ряд показателей, характеризующих
его различные компоненты, такие как научный потенциал, кадровый потенциал, технический потенциал, финансово-экономический потенциал и т.д.
Отметим, что некоторые российские рейтинговые агентства («Эксперт»,
«Альфа-Капитал») также проводят оценку инновационного потенциала российских регионов и предоставляют эту информацию в сети Интернет [5, 6].
Белорусские ученые М.М. Ковалев, А.А. Шашко вводят понятие инновационного потенциала региона, определяя его как «меру готовности (возможности) выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели
в инновационной сфере, т.е. освоения и распространения результатов инновационной деятельности». Инновационный индекс региона, по мнению
М.М. Ковалева и А.А. Шашко, должен состоять из четырех субиндексов: ресурсного субиндекса; структурного субиндекса, описывающего внутреннее
состояние элементов инновационной системы региона (численность организаций, выполнявших исследования и разработки, численность учебных
заведений, структура населения); функционального субиндекса, который
образуют показатели, характеризующие рациональность и эффективность
функционирования инновационной системы региона (результативность
исследований и разработок); динамические показатели, характеризующие
направленность тенденций изменения важнейших параметров инновационной системы региона. Инновационный индекс рассчитывается как среднее
геометрическое из произведений отдельных индексов. Общий подход к определению индексов состоит в сравнении регионального индекса с аналогичным ему среднереспубликанским [7].

Методика рейтинговой оценки
Автором была предпринята попытка разработки методики рейтинговой
оценки инновационной деятельности организаций в регионах Республики
Беларусь в условиях имеющейся статистической информации, где все анализируемые показатели были разделены на две группы: показатели инновационного потенциала региона (источники инноваций) и показатели результативности инновационной деятельности в регионе (характеристика уровня
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использования имеющегося потенциала). Данный подход дает возможность
соизмерить степень реализации потенциала инновационной деятельности
в регионе и сделать соответствующие выводы.
Следует отметить, что в основу разработанной методики был положен
один из альтернативных методических подходов, используемых для измерения инновационного развития при определении индекса SII в странах Европейского союза [8].
Порядок проведения расчетов при использовании разработанной методики имеет следующую последовательность.
1. Выбор наиболее значимых показателей инновационного потенциала и показателей результативности инновационной деятельности в регионе. Сравнительная оценка должна учитывать все важные параметры инновационной деятельности и базироваться не на произвольном наборе
показателей, а на характеристиках тех аспектов, которые имеют существенное значение для инноваций. Большое значение приобретает вопрос сопоставимости используемых показателей ввиду различного уровня социально-экономического развития регионов, в связи с чем в анализе нами были
использованы лишь относительные показатели, где базой для сравнения
выступают социально-экономические показатели развития региона (экономически активное население региона, количество промышленных организаций, ВРП и др.).
В качестве показателей инновационного потенциала используются:
• численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, на 1000 человек экономически активного населения;
• внутренние текущие затраты на научные исследования и разработки
в расчете на 1 работника, занятого научными исследованиями и разработками;
• затраты организаций промышленности на технологические инновации на 1000 человек экономически активного населения региона;
• удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации (расчетный показатель).
В качестве наиболее значимых показателей результативности инновационной деятельности используются:
• удельный вес внутренних текущих затрат на научные исследования
и разработки в ВРП;
• затраты организаций на технологические инновации на 1 руб. ВРП;
• удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции собственного производства организациями
промышленности;
• отгруженная инновационная продукция на 1000 человек экономически активного населения;
• затраты организаций на технологические инновации на 1 руб. отгруженной инновационной продукции;
• удельный вес новой продукции для внутреннего рынка в общем объеме отгруженной инновационной продукции;
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• удельный вес новой продукции для мирового рынка в общем объеме
отгруженной инновационной продукции;
• удельный вес организаций, имевших в результате инноваций сокращение материальных затрат, в общем количестве организаций промышленности, осуществляющих технологические инновации.
Следует отметить, что в качестве показателей результативности инновационной деятельности целесообразно было бы использовать показатели
патентной активности, такие, например, как число патентных заявок (выданных патентов) на изобретения (полезные модели) в расчете на 1000 человек
экономически активного населения, число созданных передовых производственных технологий и др. Однако данные показатели в разрезе регионов
Республики Беларусь отсутствуют. На наш взгляд, именно показатели патентной активности наиболее полно отражают процессы развития инновационной сферы в отдельных регионах.
2. Расчет стандартизированных (нормированных) показателей (коэффициентов). Рассчитанные значения показателей, имеющие различную размерность и единицы измерения, необходимо привести в сопоставимый вид.
Для этого выбранные показатели нормируются методом «минимум-максимум», который преобразовывает все данные в диапазон от 0 до 1 по формуле:
(1),
где Iij – микроиндекс j-го региона для заданного i-го показателя;
xij – значение i-го показателя в j-м регионе;
xi max – максимальное значение i-ого показателя из совокупности регионов за 3 предыдущих года;
xi min – минимальное значение i-го показателя из совокупности регионов за 3 предыдущих года.
3. Оценка индекса региона по факторам инновационного потенциала и показателям результативности инновационной деятельности. Формула
оценки индекса инновационного потенциала организаций региона (Innovp)
представляет собой среднее арифметическое из четырех микроиндексов:
(2),
где Ipi – микроиндекс региона по соответствующему i-му показателю инновационного потенциала;
n – количество анализируемых показателей инновационного потенциала.
Формула оценки индекса результативности инновационной деятельности организаций в регионе (Innovr) представляет собой среднее арифметическое из восьми микроиндексов:
(3),
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где Iri – микроиндекс региона по соответствующему i-му показателю результативности инновационной деятельности;
n – количество анализируемых показателей результативности инновационной деятельности.
В зависимости от конкретных значений индекса региона (Innovp,
Innovr), каждому региону может быть присвоен низкий (значение индекса от
0 до 0,33), средний (значение индекса от 0,34 до 0,66) или высокий (значение
индекса от 0,67 до 1) уровень развития инновационного потенциала или результативности инновационной деятельности организаций.
4. Ранжирование регионов и построение рейтинга по значениям показателей инновационного потенциала и показателей результативности инновационной деятельности в регионе. Регионы упорядочиваются по убыванию
показателей Innovр и Innovr. Наивысший рейтинг имеет регион с наибольшим
значением интегрального критерия, то есть регионы ранжируются по местам
в порядке возрастания показателя рейтинговой оценки.
5. Построение сравнительной матрицы инновационного потенциала
и уровня его использования в регионе (рисунок 2). Такое представление информации позволяет судить не только об общем уровне реализации инновационной деятельности в регионе и их ближайших регионах-соперниках по
месту в рейтинге, построенном по интегральному показателю, но и выявить
узкие места, резервы повышения инновационной активности на основе анализа рейтингов.
6. Анализ полученных результатов и разработка рекомендаций.

Апробация методики
В ходе исследования предложенная методика была апробирована с целью рейтинговой оценки инновационной деятельности организаций в регионах Республики Беларусь. Проведение расчетов по предлагаемой методике довольно трудоемкое. Автором был использован табличный редактор
MS Excel. Существенную помощь в вычислительных процедурах может оказать специальное программное обеспечение.
Итоговые данные по расчету индексов инновационного потенциала
организаций в регионах Республики Беларусь за 2012 г. по данным за 2010–
2012 гг. приведены в таблице 1.
Из таблицы 1 следует, что г. Минск стоит на первом месте в рейтинге
инновационного потенциала организаций среди регионов Республики Беларусь по итогам 2012 г. со значением индекса инновационного потенциала
0,435. Значение индекса инновационного потенциала организаций Витебской области (0,425) имеет второй ранг, а Гомельской (0,414) – третий ранг.
Отмеченные три региона находятся в границах среднего уровня значений
индекса (от 0,34 до 0,66). Отметим также, что большим инновационным
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0

0

Минская
область

Брестская
область

Витебская
область

Могилевская
область

0,159 0,020 0,040

Гродненская
область

Индекс численности персонала,
занятого научными исследованиями и разработками, на 1000
человек экономически активного
населения (Iр1)

Гомельская
область

Показатели

г. Минск

Таблица 1

Индексы инновационного потенциала организаций
в регионах Республики Беларусь за 2012 г.

0,174 0,970

Индекс внутренних текущих затрат
на научные исследования и разработки в расчете на 1 работника, 0,348 0,431 0,374 0,316 0,212 0,160 0,486
занятого научными исследованиями и разработками (Iр2)
Индекс затрат организаций промышленности на технологические
0,666 0,356 0,516 0,234 0,127 0,115 0,143
инновации на 1000 человек экономически активного населения (Iр3)
Индекс удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации (Iр4)

0,482 0,196 0,768 0,357 0,339 0,107 0,143

Индекс инновационного потенциала
региона (Innovp)

0,414

0,251

0,425

0,227

0,170

0,139

0,435

3

4

2

5

6

7

1

Ранг региона по инновационному
потенциалу

потенциалом обладают промышленно развитые регионы Республики Беларусь. Так, на Витебскую, Гомельскую области и г. Минск в 2012 г. приходилось
57,5% промышленного производства республики. Все остальные регионы республики имеют низкий уровень значения индекса (до 0,33), что в том числе
выступает результатом более низкого уровня развития промышленного потенциала.
Итоговые данные по расчету индексов результативности инновационной деятельности организаций в регионах Республики Беларусь за 2012 г.
приведены в таблице 2.
Наивысшую результативность от инновационной деятельности имеет
Гомельская область (Innovr = 0,436). Высокие показатели по результативности
инновационной деятельности имеют также г. Минск, Минская и Витебская
области. Остальные регионы имеют низкий уровень значения индекса.
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Таблица 2

Индекс удельного веса внутренних
текущих затрат на научные иссле- 0,141 0,042 0,050 0,009
дования и разработки в ВРП (Ir1)

0

г. Минск

Минская
область

Брестская
область

Гродненская
область

Витебская
область

Могилевская
область

Показатели

Гомельская
область

Индексы результативности инновационной деятельности организаций
в регионах Республики Беларусь за 2012 г.

0,056 0,878

Индекс затрат организаций на технологические инновации на 1 руб. 0,292 0,177 0,239 0,097 0,044 0,009 0,018
ВРП (Ir2)
Индекс удельного веса отгруженной инновационной продукции в
0,931 0,644
общем объеме отгруженной продукции (Ir3)
Индекс отгруженной инновационной продукции на 1000 человек
экономически активного населения (Ir4)

1,0

1,0

0,324 0,083 0,505 0,806

0,438 0,924 0,244 0,073 0,406 0,622

Индекс затрат организаций на технологические инновации на 1 руб.
0,053 0,053 0,053 0,158 0,263 0,053
отгруженной инновационной продукции (Ir5)

0

Индекс удельного веса новой продукции для внутреннего рынка в
0,815 0,415 0,084 0,330 0,509 0,089 0,510
общем объеме отгруженной инновационной продукции (Ir6)
Индекс удельного веса новой продукции для мирового рынка в общем объеме отгруженной инновационной продукции (Ir7)

0

0

0

0,315

0

1,0

0

Индекс удельного веса организаций, имевших в результате инноваций сокращение материальных
затрат, в общем количестве органи- 0,254 0,537 0,343 0,346 0,454 0,737 0,241
заций промышленности, осуществляющих технологические инновации (Ir8)
Индекс результативности инновационной деятельности в регионе
(Innovr)

0,436

0,288

0,336

0,228

0,178

0,357

0,384

Ранг региона по результативности
инновационной деятельности

1

5

4

6

7

3

2
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В соответствии с зонами значений анализируемых индексов (рисунок 1)
только три региона попадают в зону среднего значения индекса инновационного потенциала и индекса результативности инновационной деятельности (г. Минск, Гомельская и Витебская области). Все остальные регионы
имеют значение индекса инновационного потенциала на низком уровне. По
индексу результативности инновационной деятельности, при низком уровне развития инновационного потенциала, Минская и Могилевская области
имеют средние значения результативности инновационной деятельности.

Рис. 1. Сравнительная матрица индексов инновационного потенциала
и индексов результативности инновационной деятельности
в регионах Республики Беларусь за 2012 г.

Следует отметить, что с учетом анализа динамики изменения индексов
инновационного потенциала и результативности инновационной деятельности организаций в Республике Беларусь ранг регионов может изменяться
(таблица 3), однако регионы-лидеры постоянны: г. Минск, Гомельская и Витебска области.
На рисунке 2 определены положения регионов в соответствии с их
инновационным потенциалом (ранг по горизонтали) и результативностью
инновационной деятельности (ранг по вертикали). С учетом этого можно
выделить 3 группы регионов. Первая группа – регионы, расположенные на
главной диагонали матрицы, которые имею полное соответствие между имеющимся инновационным потенциалом и показателями результативности
инновационной деятельности (в 2012 г. таких регионов нет). Вторая группа

103

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЭКОНОМические науки
Таблица 3

Сравнительный анализ развития инновационного потенциала
и результативности инновационной деятельности организаций
в регионах Республики Беларусь за 2011–2012 гг.

Регионы

Развитие инновационного
потенциала
2012 г.

Результативность инновационной
деятельности

2011 г.

индекс

ранг

индекс

Гомельская
область

0,414

3

0,474

Могилевская
область

0,251

4

0,152

Витебская
область

0,425

2

0,351

Гродненская
область

0,227

5

0,319

Брестская
область

0,170

6

0,149

Минская
область

0,139

7

0,132

г. Минск

0,435

1

0,365

2012 г.

ранг

1
5
3
4
6
7
2

индекс

0,436
0,288
0,336
0,228
0,178
0,357
0,384

2011 г.

ранг

1
5
4
6
7
3
2

индекс

0,525
0,403
0,204
0,424
0,229
0,325
0,525

ранг

1
3
6
2
5
4
1

(Гомельская и Минская области) имеет превышение показателей результативности инновационной деятельности над показателями инновационного
потенциала, что в целом можно оценить положительно ввиду более интенсивного использования имеющегося потенциала. Третья группа (регионы,
расположенные под главной диагональю) имеет превышение ранга инновационного потенциала над рангом результативности инновационной деятельности, что может свидетельствовать о недоиспользовании имеющихся
в наличии факторов инновационного развития. В целом следует отметить,
что именно г. Минск и Гомельская область являются основными лидерами
инновационного развития среди регионов Республики Беларусь, причиной
чего может быть достаточно высокий уровень развития промышленного потенциала. Также здесь следует отметить Витебскую область, которая имеет
второй ранг по инновационному потенциалу, а по результативности инновационной деятельности – четвертый, что говорит о значительном уровне
недоиспользования имеющегося инновационного потенциала.
Как видно из рисунка 2, четкой зависимости между уровнем инновационного потенциала и уровнем развития инновационной деятельности
в регионах Республики Беларусь нет. И это, в первую очередь, ставит определенные вопросы к регионам, которые в полном объеме не используют
имеющийся инновационный потенциал. А как целевая функция может быть
принято равенство между рейтингом инновационного потенциала и рейтингом результативности инновационной деятельности в регионе (или же
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Ранг регионов по инновационному потенциалу

Ранг регионов по результативности
инновационной деятельности

1
1

х

2

г. Минск

2

5

4

5

6

7

Гомельская
область
х
Минская
область

х

3
4

3

Витебская
область

х
Могилевская
область

х
Гродненская
область

6

х
Брестская
область

7

х

Рис. 2. Сравнительная матрица рейтинга инновационного потенциала
и уровня его использования в регионах Республики Беларусь за 2012 г.

превалирование второго над первым) при постоянном стремлении к росту
показателей инновационного потенциала и результативности инновационной деятельности. В случае же выявления отдельных «проблемных регионов»
(Могилевская, Гродненская, Брестская области) на государственном и региональном уровне необходимо принимать соответствующие корректирующие
меры. И здесь следует отметить, что высокий уровень дифференциации развития инновационной деятельности в регионах республики ставит необходимость диверсифицировать методы стимулирования отмеченной деятельности и делегировать отдельные полномочия на региональный уровень.

Выводы
При разработке региональной инновационной политики в Республике
Беларусь недостаточное внимание уделяется анализу результативности инновационной деятельности отдельных областей и районов. А одним из условий достижения поставленной цели инновационного развития выступает
проведение постоянного мониторинга инновационного рейтинга регионов
(районов) Республики Беларусь. Расчет и анализ интегральных оценок могут
стать основой для принятия решений по дальнейшей поддержке инновационного развития экономики региона или смене направлений и приоритетов
формирования инновационной политики.
Исследование инновационного рейтинга регионов особенно актуально
в настоящее время, поскольку инновационный потенциал регионов реализуется далеко не в полной мере и имеются негативные тенденции в его использовании. В свою очередь предложенный выше подход позволяет не только
ранжировать оцениваемые регионы (районы), но и проследить изменения
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уровня их инновационного потенциала и результативности инновационной
деятельности в динамике.
Таким образом, внедрение рейтинговой оценки инновационной деятельности организаций в регионах Республики Беларусь, сопоставление рейтинга инновационного потенциала и рейтинга результативности инновационной деятельности, дальнейшая разработка национальной системы
мониторинга инноваций позволят повысить эффективность принимаемых
решений в области управления инновационным развитием территорий,
принимать своевременные меры по корректировке негативных тенденций.
С целью упрощения этого процесса, на наш взгляд, представляется необходимой разработка специального программного обеспечения и внедрение его
в практику работы органов государственного и регионального управления
(Государственного комитета по науке и технологиям, комитетов экономики областных исполкомов), что позволит значительно сократить время по
периодическому составлению рейтинга инновационной деятельности организаций регионов Республики Беларусь и принимать своевременные управленческие решения в рамках инновационного развития территорий.
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СУЩНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ
ПРОЦЕССА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Понятие «патриотическое воспитание» связано с пониманием сущности патриотизма, с формированием личности человека-патриота, любящего
свое Отечество, преданного своему народу, всегда действующего во имя своей Родины, желающего, умеющего защищать ее, готового на жертвы и определенные лишения ради ее процветания.
Патриотизм есть высокое чувство любви к Отчизне, присущее большинству людей, живущих на своей родной земле, глубокое осознание ими своего
гражданского, профессионального и воинского долга, ответственности за
все происходящее в стране, за ее будущее. Патриотизм – это совокупность
(сплав) идей, убеждений, чувств и действий, направленных на постоянное
развитие, процветание своей Родины, обеспечение духовно-нравственной,
экономической, военной, экологической и иной безопасности личности,
общества, государства [5]. Патриотизм можно рассматривать как движение,
зовущее вперед, как фактор духовного плана, способствующий сохранению
всего положительного, что накопили человечество, конкретный народ, общество и государство, в котором живет и действует реальная личность, это
форма ее существования.
Основными качественными характеристиками патриотизма выступают:
– постоянное ощущение связи с Родиной, с жизнью и деятельностью
людей, живущих на родной земле;
– любовь к своему Отечеству, государству, выраженная в конкретных делах, действиях, поступках;
– развитое чувство гордости за свое Отечество, за свой народ, за символы государства;
– моральная ответственность каждого человека за судьбу Родины, сво
его народа, за их современное состояние, за их будущее;
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– развитое чувство гражданского, профессионального и воинского долга по выполнению своих конституционных обязанностей, ответственность
за результаты своего труда;
– желание, стремление и умение защищать Родину, отстаивать ее интересы, обеспечивать безопасность во всех сферах жизни своего Отечества;
– обширная деятельность государственных, частных структур, каждого гражданина в целях процветания Родины, своего народа, повышения ее
международного авторитета;
– приверженность ценностям, положительным традициям, идеалам
своего государства, своего народа, своей профессии;
– внутренняя готовность и конкретная деятельность по сохранению
и приумножению славы своего Отечества, проявлению чести и совести гражданина;
– постоянное ощущение величия своей Родины;
– целенаправленная и активная деятельность по сохранению национальной культуры, культурно-национальных ценностей всех народов, населяющих государство, в области литературы, музыки, театра и других видов
искусства.
Реальное проявление патриотизма непременно связано с установкой
«Я должен!». Подлинный патриотизм – это не лозунги, не красивые призывные речи и слова, а реальная действительность человека, действия и поступки, которые проявляются в устойчивом отношении его к своему прошлому,
настоящему и будущему, к судьбе и делам Родины, к своим конституционным
правам и обязанностям, к профессии, к окружающим людям, к самому себе.
Осознание себя патриотом проходит сложный путь взаимосвязи общественного и индивидуального сознания, формирования и развития патриотических убеждений, чувств, интеллектуальных, волевых навыков, умений,
действий, высоконравственных привычек поведения. Все это, кроме того,
осуществляется через систему взаимодействий, опосредованных влияний,
непосредственных целенаправленных воздействий.
На основе понимания сущности патриотизма и ведется патриотическое
воспитание, базирующееся на принципе историзма, опыте и практике жизни народов, государств, на передовых идеях и воспитательных технологиях.
На современном уровне развития общества сущностная сторона патриотического воспитания гражданина может рассматриваться в нескольких
аспектах и направлениях.
Во-первых, патриотическое воспитание – это сложное социально-педагогическое явление, связанное с передачей жизненного опыта от поколения
к поколению, с целенаправленной подготовкой человека к труду на благо
Отечества, с его социализацией, с формированием и развитием духовнонравственной личности, способной любить свою Родину, постоянно ощущать связь с ней, защищать ее интересы, сохранять и приумножать лучшие
традиции своего народа, ценить культурные ценности, постоянно стремиться к обеспечению безопасности личности, общества и государства. В данном
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случае речь идет о патриотическом воспитании в самом широком смысле
этого слова.
Во-вторых, патриотическое воспитание следует рассматривать как один
из факторов формирования и развития человека-патриота, гражданина своей Родины, личности с высокими патриотическими убеждениями, чувствами
и активными действиями во имя возрождения и процветания государства,
защиты его интересов. На личность и общество в целом влияет много различных факторов: макросреда со своей господствующей идеологией, политикой, экономикой, правом, моралью, различными социальными институтами; микросреда – семья, школа, трудовой коллектив, характер трудовой
и профессиональной деятельности, процесс целенаправленного воспитательного влияния на личность и коллектив (группу) людей. Все указанные
факторы находятся в тесном взаимодействии, вместе с тем каждый из них обладает относительной самостоятельностью и оказывает различное влияние
на формирование и развитие патриотических убеждений, чувств, действий
конкретного человека и всего народа [4].
В-третьих, патриотическое воспитание рассматривается как комплекс (совокупность, синтез, сплав) общих и частных целей, задач, установок, определяемых общечеловеческими, государственно-национальными, профессиональными и личностными ценностями. Само понятие
«патриотизм» выступает как важнейшая ценность, которую надо каждому
осмыслить, понять и принять к руководству в жизни, в профессиональной
деятельности. Основные ценности патриотического воспитания представлены в качественных характеристиках патриотизма и при рассмотрении его сущности.
В-четвертых, патриотическое воспитание есть сложная управляемая
система, включающая многообразие взаимно связанных элементов, параллельных и вертикальных, внутренних устойчивых связей и отношений объективного и субъективного характера, а также подсистемы содержательного,
организационного и методического плана.
Внутри системы патриотического воспитания проявляются и функционируют закономерности различного уровня и порядка, учет которых позволяет эффективно и качественно управлять данной системой.
В-пятых, под патриотическим воспитанием следует понимать специфический процесс целенаправленного взаимодействия его объектов и субъектов, влияния и воздействия на психологию личности, коллектива (группы
людей), общества в целом. Патриотическое воспитание – это и особый вид
многоплановой, скоординированной, целенаправленной деятельности государственных органов, ведомств, политических партий, общественных объединений и организаций, средств массовой информации, руководителей
всех категорий, воспитателей. Оно предполагает формирование и развитие
у граждан высокого патриотического сознания, возвышенного чувства любви к своему Отечеству, верности его лучшим традициям, идеалам, готовности
достойно выполнять свой гражданский и воинский долг [6].
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Патриотическое воспитание, как специфический процесс и особый вид
человеческой деятельности, как сложное социально-педагогическое явление,
многофункционально. Основными его функциями являются:
– формирующе-развивающая, связанная с формированием личности,
качеств, характеризующих сущность гражданина-патриота;
– функция побуждения к самосовершенствованию путем самовоспитания;
– профилактическая функция, реализация которой позволяет прогнозировать и предупреждать проявления антипатриотических убеждений,
чувств, действий и поступков;
– функция перевоспитания (педагогической коррекции), реализуемая
в процессе патриотического воспитания при работе с людьми с отклоняющимся поведением, с социально и педагогически запущенными лицами,
у которых сложились отрицательные стереотипы и которые не верят или не
принимают саму идею патриотизма;
– мобилизационная функция; как правило, она проявляется и реализуется тогда, когда человеку необходимо мобилизовать свои внутренние силы
в целях преодоления трудностей, выполнения своего гражданского и воинского долга.
Содержание патриотического воспитания граждан базируется на множестве ценностных ориентацией. В системном плане их можно представить
следующими относительно самостоятельными группами.
1. Общечеловеческие ценности, связанные в первую очередь с духовнонравственной сферой жизни населения страны. Они представлены в таких
понятиях, как «любовь к Родине», «любовь к своему народу», «свобода слова», «личная, общественная и государственная безопасность», «моральная
ответственность», «гуманное отношение к человеку», «социальная справедливость», «материальная обеспеченность жизни человека», и многих других,
выступающих в качестве предпосылки эффективного решения задач патриотического воспитания.
2. Национально-государственные ценности. Они отражают положительные тенденции становления и развития каждого государства, те исторические традиции, которые сложились на протяжении веков и положительно
влияют на возрождение и процветание Отечества. Национально-государственные ценности отражают богатство и своеобразие идей, деятельность
отдельных личностей, беззаветное, высокое служение интересам общества,
государства, народа, положительный опыт сохранения и умножения духовно-культурного и материального богатства. При этом важно видеть диалектическую взаимосвязь учета и защиты общегосударственных и национальных
интересов, сохранения ценностей, национальных традиций, способствующих
объединению страны, обеспечению безопасности каждого гражданина.
3. В содержание патриотического воспитания входит множество профессиональных ценностей. Профессионализм как ценность в области проявления реального патриотизма имеет свой воспитательный аспект: он влияет на сознание, чувства и волю человека. Высокий профессионализм всегда
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является показателем высокого уровня развития культуры в той или иной
области человеческой деятельности. Он традиционно считается гордостью
любого народа, государства, общества.
Профессиональные ценности накапливаются и проявляются в каждой
сфере профессионального труда в виде любви к своей профессии, добросовестного отношения к делу, проявления творчества в выполнении профессиональных задач, в символике и профессиональных ритуалах, форме одежды,
культуре взаимоотношений в процессе труда, в отношениях к государственным материальным и духовным ценностям.
4. В процессе патриотического воспитания важно учитывать и целенаправленно использовать личностные ценности, то есть качественные характеристики человека, по которым определяется уровень развития патриотизма [1].
По их реальному проявлению, по конкретным действиям и поступкам,
взглядам, убеждениям, жизненным позициям, эмоциональным проявлениям
оценивается патриотизм гражданина. В данном случае речь идет о таких личностных ценностях, как осознание человеком своего места в жизни, патриотического долга служения Отечеству; выполнение гражданских, конституционных, профессиональных обязанностей; любовь к своей Родине, к своему
народу; готовность выступить на защиту интересов страны. В обеспечении
безопасность личности, общества и государства на каждого возлагается высокая ответственность за результаты труда.
На основе патриотических ценностей определяются цели и задачи патриотического воспитания. Учитывая тот факт, что на современном этапе развития общества выдвигаются новые требования к личности, порождающие
и новый ее тип, формируются иные жизненные установки, утверждается
другой образ жизни, поведения и деятельности. Система воспитания может
и должна корректировать все перепады несоответствий между требовани
ями общества, государства и свойствами личности, базироваться на устойчивых ценностях, являющихся жизненным фундаментом любого гражданина.
Таким фундаментом выступает патриотизм, формирующийся и утвержда
ющийся средствами целенаправленного патриотического воспитания.
Общая цель патриотического воспитания состоит в том, чтобы формировать и развивать у граждан (в том числе военнослужащих) патриотическое
самосознание, безграничную любовь к Родине, к своему народу, стремление
добросовестно выполнять гражданский, профессиональный и воинский
долг, соблюдать свои конституционные права и обязанности [3]. Кроме того,
необходимо обеспечивать рост уровня значимости патриотизма у всех слоев
общества, достичь поворота в общественном, национальном и индивидуальном сознании в сторону понимания и осмысления зависимости настоящего
и будущего страны.
Как показывают опыт прошлого и передовая воспитательная практика настоящего, повышение эффективности государственно-патриотического воспитания связано с целенаправленным использованием истории государства, а также героического прошлого, исторических фактов, которые
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побуждают сознание, волю, энергию, чувства гражданина на выполнение
воинского долга, проявление ответственности, совести и чести в интересах
защиты своего Отечества, обеспечение безопасности личности, общества
и государства.
Патриотическое воспитание по своей сущности – явление духовнонравственного плана. Поэтому оно всегда строилось на этических понятиях
долга, ответственности, чести и совести. Особенно это характерно для профессионально-этического воспитания офицерского состава. История оставила потомкам множество интересных идей, документов, фактов о конкретной деятельности видных полководцев и военачальников, раскрывающих
сущность и значение духовно-нравственного и профессионально-этического воспитания в интересах формирования патриотизма у военнослужащих.
Повышение эффективности патриотического воспитания военнослужащих
всегда было связано с положительными воинскими традициями, с использованием воинских ритуалов. К их числу относятся: принятие военной присяги, военные парады, награждение вымпелами, государственными наградами, исполнение патриотических песен, захоронение с воинскими почестями
и многое другое.
Воспитание патриотизма как интегрального свойства личности военнослужащего – это результат всей системы воспитательных влияний. Здесь
важен личный пример старшего начальника, руководителя военнослужащих,
целенаправленное использование разнообразных видов учебных занятий
и проводимых воспитательных мероприятий, материальная обеспеченность
и социальная справедливость, использование стимулирующих средств и методов воздействия, создание необходимых условий для выполнения воинского долга, систематическая и целенаправленная работа по патриотическому самосовершенствованию путем самообразования и самовоспитания.
Рассмотрение сущности патриотического воспитания, его целей и задач дает основание утверждать, что практическое осуществление воспитания – проблема комплексная, охватывающая различные содержательные,
организационные, методические, коллективные и личностно-психологические аспекты деятельности всех военных структур, командиров, начальников, различных категорий воспитателей. Патриотическое воспитание может
совершенствоваться и эффективно проводиться по различным направлениям, с помощью всего многообразия методов, средств и форм воспитательного воздействия.
Таким образом, патриотизм представляет собой сложное и многогранное явление. Будучи одной из наиболее значимых ценностей общества, он
интегрирует в своем содержании социальные, политические, духовно-нравственные, культурные, исторические и многие другие компоненты. Проявляясь в первую очередь как эмоционально-возвышенное отношение к Отечеству, как одно из высших чувств человека, патриотизм выступает в качестве
составляющей духовного богатства личности, характеризует высокий уровень ее социализации.
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Любовь к Родине, являясь нравственной основой воинской службы,
способствует формированию у военнослужащих чувства ответственности,
выступает тем идейным стержнем, который пронизывает всю жизнь и де
ятельность воинских коллективов.
Патриотизм военнослужащих в значительной степени оказывает вли
яние на характер воинской службы, на выполнение каждым из военнослужащих своего конституционного долга. Это воздействие осуществляется следующим образом: любовь к Родине позволяет ее защитникам лучше осознать
необходимость своего ратного труда как труда на благо Отечества. Нашей
стране чужда политика агрессии и милитаризма, но она должна быть готова
дать отпор любому агрессору. Патриотическое сознание является той побудительной причиной, которая повышает чувство долга у защитников Отечества, укрепляет их духовные силы, вызывает более ответственное отношение
к своим служебным обязанностям.
Военная служба является особым видом государственной службы. Поэтому воспитание патриотизма является первостепенной задачей духовнонравственного воспитания в воинских коллективах.
Патриотизм выступает в качестве одного из факторов укрепления военной мощи. Он сплачивает воинские коллективы, повышает их ответственность за выполнение стоящих задач. Сегодня быть воином-патриотом – это
значит четко знать и выполнять свои служебные обязанности, постоянно совершенствовать морально-боевые качества, строго следовать требованиям
воинских уставов.
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ВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ
И ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР
Человек подсознательно на основе визуального восприятия приписывает другим людям определенные качества и черты характера. Посмотрев лишь
на лицо, проанализировав те или иные параметры, мы делаем выводы относительно психического состояния человека, его привлекательности и личностных особенностей. Если принять на веру постулат о том, что психика
человека спроецирована на его физическое тело, то способность определять
особенности психологического склада и поведения по внешним признакам
является самой полезной для человека с практической точки зрения. Ведь
в отличие от психики, которую не видно, физическое тело мы видим сразу,
а зная характер, можно предвидеть действия окружающих людей в той или
иной конкретной ситуации. Учитывая тот факт, что диагностика проводится
в режиме реального времени и незаметно для объекта, в некоторых жизненных ситуациях она становится просто незаменимой.
В связи с практической значимостью визуального восприятия и адекватной трактовки внешнего облика человека возникают различные теории
и направления анализа данного феномена, например, визуальная психодиагностика, т.е. отрасль психологии, имеющая своей задачей изучение внешних
характеристик поведения и облика человека в целях проникновения во внутреннее психологическое содержание личности и оптимизации использования индивидуальных возможностей каждого человека.
Все более популярной становится физиогномика, представляющая собой научно не обоснованное учение, ориентированное на познание типа
личности человека, его душевных качеств и определенного психосоматического состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения.
Еще Платон утверждал, что эта особенность заставит людей отдавать предпочтение и избирать в лидеры известных публичных людей.
Элементы физиогномических исследований также содержатся в работах
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древнегреческих ученых Теофраста и Гиппократа. Первые упоминания о физиогномике на Западе и первый систематический трактат Physiognomica приписывают Аристотелю. Он и его сторонники считали, что черты лица и его
общее выражение характеризуют тип людей и что по ним можно определить уровень интеллекта человека и его одаренности. В дальнейшем ученые
Древней Греции и деятели Древнего Рима (врачи Гален и Цельс, мыслители
Цицерон и Плиний Младший) изучали лица людей, придавая физиогномике
жизнестойкость и научный интерес.
Насколько обоснованно и правдиво учение о связи между внешним
обликом человека и его характером? Насколько надежную информацию получает индивид с помощью восприятия и способности читать лица других
людей? Насколько верны подобные сведения о личностных особенностях,
определяющих поведение и отражающих индивидуальность жизнедеятельности? Способен ли обычный человек трактовать внешность себе подобного?.. Эти вопросы остаются без ответа. Но независимо от веры в правдивость
данного учения и от собственного желания трактовать внешний облик и
лицо другого человека процесс визуальной психодиагностики личностных
особенностей срабатывает автоматически, а лицо, тело, жесты, поза, телесная конструкция и осанка подвергаются постоянной оценке.
Многие современные исследования также показывают, что существует
предрасположенность делать выбор, основанный на впечатлении о внешности человека. Так, например, решение о найме на работу того или иного кандидата в значительной степени зависит от того, насколько презентабельно
и уверенно он выглядит. Ведь современный бизнес достаточно полно и точно диктует свои требования к человеческим ресурсам: работник должен быть
таким, каким его хочет видеть работодатель. Иными словами, беря на работу
человека, кадровики стараются оценить соответствие претендента выбира
емому месту работы.
Первичное восприятие является автоматическим, а не управляемым
процессом, а оценочные суждения, сделанные на основе лишь мимолетных
взглядов или экспрессивного поведения, более точны, несмотря на тот факт,
что данный процесс длится только около 30 секунд.
Можно ли использовать способности человека к визуальной психодиагностике для анализа его электоральных предпочтений, составления политических рейтингов и прогнозирования итогов выборов? Ведь в современных
условиях, когда на службе у политиков состоят и средства массовой коммуникации, информации и пропаганды, и социологические исследования,
и PR-технологии, делать прогнозы по поводу побед на выборах становится
все сложнее. В ходе избирательных кампаний используется множество манипулятивных методик, направленных на потенциальную аудиторию, для формирования у избирателей необходимого манипуляторам мнения. Поэтому
независимо от того, насколько точным и соответствующим реальности будет
первичное мнение избирателя о характере и способностях кандидата, попробуем проанализировать возможности его использования для составления
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более точных рейтингов и прогнозов результатов голосований. В случае верности основных принципов физиогномики данную особенность человеческого сознания можно использовать заблаговременно – еще перед тем, как
кандидаты объявили о своем намерении баллотироваться на выборах.
Ряд западных социологов использовали наблюдения древнегреческих
философов Платона и Аристотеля и их учения о физиогномике в рамках
собственных исследований политического поля. Так, А. Литтл, Р. Баррисс,
Р. Джонс и С. Робертс изучали различия в чертах лиц кандидатов и пришли
к выводу, что их восприятие коррелирует с результатами выборов [1].
Дж. Антонакис и О. Далгас, завершив ряд экспериментов, постулировали, что восприятие избирателей точнее отражает расстановку политических
сил, если респонденты оценивают компетентность и привлекательность кандидата, глядя на черно-белую фотографию при весьма ограниченном времени (на каждую пару фотографий не более 30 секунд). В двух своих исследованиях, проведенных в Швейцарии, они демонстрировали опрашиваемым
57 пар черно-белых фотографий лиц кандидатов, участвовавших в выборах
во французский парламент в 2002 г. Не принимались во внимание выборы,
в которых действующий кандидат проиграл, и исследователи не предоставляли для сравнения пары фотографий, на которых один или оба кандидата
выглядели явно некомпетентными. В результате парного сравнения лиц кандидатов и визуальной оценки респонденты правильно назвали 72% победивших кандидатов [2].
М.Д. Аткинсон, Р.Д. Енос и С.Л. Хилл связывают результаты выборов
в конгресс США с впечатлениями и восприятием избирателями лиц кандидатов, а также с приписываемыми им компетенциями на основе данного визуального толкования. Исследователи отметили влияние и прочих факторов
на итоги выборов, среди которых главными выступали индивидуальная партийность избирателя и избирательная конкурентоспособность кандидата [3].
Рейтинги, созданные на основе визуального восприятия, условно можно называть «рейтингами компетентности лица», так как избиратели подсознательно различным чертам лица политиков приписывают различные
характеристики и компетенции, а воспринимаемое целиком лицо человека
оценивается как компетентное или нет. При сопоставлении рейтингов компетентности лиц политиков и итогов различных избирательных кампаний
можно утверждать, что достоверные прогнозы результатов выборов можно
строить с помощью первичных визуальных оценок респондентов при соблюдении двух правил. Во-первых, респондентам отводится не более 30 секунд
для оценки фотографий двух кандидатов и определения более компетентного. Во-вторых, кандидат не должен быть узнанным респондентом; если личность его известна, то суждения опрашиваемого должны быть исключены.
При подобном подходе на базе рейтингов компетентности лица кандидатов
можно правильно предсказать победителя выборов. Так, например, А. Тодоров
верно предугадал исход парламентских выборов 2004 года в США в 69% случаев. Он представил 32 фотографии кандидатов в Сенат 127 респондентам.
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Аналогичные результаты были получены и для выборов 2004 года в Палату
Представителей США, а также в 2000 и 2002 г. в палаты и Сенат США [4].
Должен ли быть кандидат привлекателен внешне? Данный вопрос
остается актуальным и дискуссионным. Проанализировав результаты различных выборов в различных странах, можно утверждать, что влияние
внешней привлекательности на итог голосования является смешанным
и неоднозначным. Для женщины-кандидата ее привлекательность не имеет
непосредственного влияния на поддержку ее кандидатуры. В то же время
внешняя красота и женственность влияют на восприятие других личностных черт, которые косвенно оказывают воздействие на поддержку и лояльность к данному кандидату. Наиболее ярко влияние внешней привлекательности женщины-кандидата прослеживалось в Финляндии в 2010–2011 гг.
в течение избирательных кампаний перед парламентскими выборами. Для
избирателей-финнов красота превосходила все другие признаки, в том числе и компетентность. Т.К. Халонен, президент Финляндии с 1 марта 2000 г.
по марта 2012 г., обязана своей победе на первых выборах в 2000 г. именно
тому, что по сравнению с Э. Ахо ее внешность и манеры казались более привлекательными электорату страны. Благодаря эффекту визуального восприятия и оценки она набрала 40% голосов в первом туре и 51,6% – во втором
при общем числе голосовавших 80,2%.
Для мужчин-кандидатов привлекательность не является значимым фактором, влияющим на предпочтения избирателей. Основным залогом успеха
для них остаются компетентность и презентабельность. Однако внешняя красота может выступать гарантом голосов избирателей для мужчин в странах,
где доля женского населения значительно выше мужского и социально-экономическая ситуация стабильна и благополучна. В военное время, в период
экономического спада или кризиса, социальной трансформации и дестабилизации социальной системы предпочтение электората на стороне того кандидата, чье лицо отражает более мужественный и сильный характер. Число
голосов в поддержку более привлекательных кандидатов в данных условиях
резко снижается.
Наиболее последовательны и постоянны в своих предпочтениях избиратели по отношению к пожилым белым мужчинам в строгих деловых костюмах. Подобным кандидатам традиционно приписываются такие черты,
как надежность, обстоятельность, трудолюбие и добросовестность. Внешняя
же красота оценивается скорее негативно. Привлекательность подобных
конгрессменов проявляется через их внешнее спокойствие и стабильность,
а эффект влияния таких внешних данных на результаты голосования существенно выше, чем эффект от партийной принадлежности и политической
позиции.
Также важными для мужчины-кандидата являются черты лица, вызывающие доверие. Дж. Антонакис и О. Далдас, проводя исследования электоральных предпочтений в 2009 г. в Швейцарии, включили в выборку 681 ребенка. Детям показывали фотографии парами и спрашивали их, кого из двух
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представленных мужчин они выбрали бы быть капитаном своей лодки для
поездки из Трои в Итаку в популярной компьютерной игре. 71% опрошенных
детей выбрали фотографию кандидата, который был победителем на выборах. В ходе эксперимента авторы представили маленьким респондентам
фотографии Маккейна и Обамы, а также Клинтона и Обамы. В каждом случае
Обама был избран капитаном значительно чаще, чем его противник. Обосновывая свой выбор, дети утверждали, что доверяют ему больше. Предпочтения
детей совпадали с предпочтениями взрослых, для которых компетентность
и способность вызывать доверие были основными при выборе кандидата [2].
Наиболее крупное исследование о влиянии первого визуального восприятия кандидата на избирателя было проведено Дж.С. Армстронгом,
К.С. Грином, Р.Дж. Джонсом и М.Дж. Райтом. Они выдвинули гипотезу о том,
что кандидаты, имеющие более привлекательную внешность и презентабельный вид, способны получить больше голосов, чем другие кандидаты.
В исследование были включены все заявленные и потенциальные кандидаты
от Демократической и Республиканской партий США в мае 2007 года. Предварительное исследование показало, что выбор одежды и фон фотографии
(например, человек, изображенный рядом с американским флагом) влияют
на оценки людей. Для нейтрализации этого эффекта исследователи использовали стандартные цветные фотографии с малоинформативным содержанием, в которые включены только лица кандидатов [6].
В качестве респондентов выступали студенты университета Виктории
в Веллингтоне, университета Южной Австралии, Веллингтонского женского колледжа и университета Центральной Оклахомы. С помощью предоставленной им анкеты они оценили компетентность каждого кандидата,
используя шкалу от 0 «совершенно некомпетентен» до 10 «чрезвычайно
компетентен». Если опрашиваемые узнавали людей на фотографиях, то их
ответы ликвидировались даже в том случае, если они ошибочно идентифицировали кандидата.
В ходе исследования Дж.С. Армстронг, К.С. Грин, Р.Дж. Джонс и М.Дж. Райт
обнаружили, что рейтинги кандидатов, составленные на основе восприятия
черт лица, были надежны, а прогнозы победителей президентских и всеобщих выборов – долгосрочны и правдивы. Социологи разработали рейтинг
компетентности лица человека, основанный на первичных впечатлениях и
подсознательных оценках. Из двадцати четырех кандидатов шесть человек,
получивших наиболее высокое место в рейтинге, были демократами. Из них
Х. Клинтон заняла лидирующую позицию, У. Кларк был вторым, Б. Обама –
третьим, следом шли Дж. Эдвардс, Э. Гор, К. Додд. На стороне республиканцев
ведущее положение занимали Дж. Маккейн, Д. Хантер и Ч. Хагел.
Полученный в результате опроса рейтинг компетентности лица кандидатов был сопоставлен с рейтингами PollingReport.com, составленными на
основе опросов общественного мнения. Был разработан прогноз результатов выборов и хода избирательной гонки, который включал два зачетных
периода: во-первых, через неделю после Дня труда (4–12 сентября 2007 года)
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в начале первичных выборов и, во-вторых, с начала января 2008 года, когда
проходили начальные и фракционные конкурсы, до марта, когда был принят список кандидатов от Республиканской партии, и в июне 2008 года, когда
был утвержден список кандидатов от Демократической партии.
На основе собственного рентинга компетентности лица кандидатов Дж.С. Армстронг, К.С. Грин, Р.Дж. Джонс и М.Дж. Райт предсказали, что
Дж. Маккейн и Х. Клинтон победят по количеству отданных в их поддержку
голосов в первичных выборах и на партийных совещаниях. И действительно
Дж. Маккейн стал лидером Республиканской партии, он получил 47% голосов
избирателей, в то время как М. Ромни набрал 22%, а М. Хакаби – 20%. Б. Обама
одержал победу в Демократической партии, а Х. Клинтон была чуть впереди
его в общем всенародном голосовании.
После того, как список кандидатов был определен (июнь 2008 г.), рейтинг компетентности лица позволил определить победителя всеобщих выборов. Рейтинг Б. Обамы в среднем составил 6,8 пункта, Дж. Маккейна – 6,2.
Таким образом, Дж.С. Армстронг, К.С. Грин, Р.Дж. Джонс и М.Дж. Райт правильно предсказали итоги выборов, прогнозируя победу Б. Обамы в августе
2007 года [5].
Результаты экспериментов доказывают заинтересованность политических партий в компетентно выглядящих членах и, как следствие, имеющих
больше шансов победить на выборах и больше возможностей для дальнейшей политической карьеры. Здесь, как и в маркетинге для товарной продукции, упаковка является важной. Политические партии могут использовать
рейтинги компетенций лица человека для отсеивания тех кандидатов, которые вряд ли понравятся избирателям, тем самым увеличивая шансы своего
влияния на государственную политику. Потенциальные кандидаты могут ознакомиться с оценками своего внешнего вида, своим положением в рейтинге
и лучше оценить свои шансы, прежде чем решить, следует ли выдвигать свою
кандидатуру на выборы.
Социологи могут извлечь пользу из этого вывода, показывая респондентам стандартизированные фотографии кандидатов, когда они проводят
исследования в начале избирательного цикла, чтобы улучшить ранние прогнозы результатов выборов.
Отдельные избиратели могли бы попытаться избежать поверхностного знакомства с кандидатами и принимать решения, читая их политические
программы, а также получая информацию об их деятельности в прошлом,
а не основываясь на посторонних факторах, таких как внешний вид. Избиратели могут, например, посещают веб-сайты, которые являются просто отчетами кандидатов, в то время как беспристрастные организации, которые
стремятся предоставлять информацию, чтобы помочь избирателям, могут
пойти дальше своих целей, не предоставляя фотографии кандидатов. Вместо
просмотра записи теледебатов они могут предоставлять расшифровку (в качестве бонуса для избирателей, т.к. чтение занимает только половину эфирного времени).
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Однако полностью избежать влияния впечатления о внешности кандидата вряд ли возможно.
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Стабильность занятости населения БЕЛАРУСИ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Государственной программой содействия занятости населения Республики Беларусь на 2013 г. определено, что в текущем году рынок труда будет
формироваться в условиях структурной перестройки экономики [1]. Модернизация экономики и заявленная в Программе оптимизация численности
работающих, в свою очередь, могут вызвать временное повышение уровня
общей и структурной безработицы, снижение уровня стабильной занятости
на белорусском рынке труда. Проблема нестабильной занятости актуализируется также в период кризисных явлений в экономике, когда наниматели
вынуждены прибегать к стратегиям численной, функциональной и финансовой гибкости занятости, сокращая, соответственно, количество работников,
рабочее время, уменьшая затраты на оплату труда.
Поскольку в Беларуси не проводились регулярные социологические исследования рынка труда как социального феномена, пока что нет возможности сопоставлять социологические данные, полученные на этапах экономического роста и в периоды кризисных явлений в экономике республики.
Институтом социологии НАН Беларуси осенью 2012 года проведен рес
публиканский социологический опрос в рамках исследования «Социологический анализ эффективности функционирования рынка труда Республики Беларусь в условиях экономических преобразований», данные которого
хоть и имеют определенные ограничения (связанные с единовременным
характером опроса), содержат достаточно полную информацию о трудовой
деятельности населения, в том числе оценку работающими белорусами стабильности их занятости. Выборочная совокупность работающих составила
1686 человек; выборка репрезентативна по полу, возрасту, образованию и регионам. Большинство респондентов работают на государственных предприятиях и в организациях (69,4% от ответивших). На частных предприятиях
заняты 26,6% респондентов, из них 11,9% – на частных предприятиях с участием государства. Большинство опрошенных (88,3%) трудятся по найму
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у работодателя; 4,6% являются членами коллективного предприятия (учредитель, акционер); 4,7% работают самостоятельно (самозанятость). Сфера занятости опрошенных работников представлена различными отраслями экономики, среди которых промышленность (17,2%), торговля и общественное
питание (12,4%), строительство (10,1%), сельское хозяйство (9,3%), образование/наука/культура (18,7%), здравоохранение (5,5%), транспорт/связь (8,4%),
ЖКХ и бытовое обслуживание (5,3%) и др.
Для определения распространенности среди работающего населения
различных типов занятости респондентам было предложено охарактеризовать свою занятость (табл. 1). Из таблицы видно, что большинство работают
на постоянной основе, а занятых на временной, сезонной, разовой и случайной работах – только 3,4%. Из тех, кто занят постоянно, 86,2% работают
полный рабочий день (неделю), остальные (9,7%) заняты неполный рабочий
день (неделю).
Таблица 1

Типы занятости белорусских работников (%)

Распределение ответов на вопрос: «Ваша работа, занятость является…»
Постоянная с полным рабочим днем / неделей

86,2

Постоянная с неполным рабочим днем / неделей

9,7

Временная

1,9

Сезонная

1,1

Разовая, случайная

0,4

Другое

0,8

Всего (ответивших)

100,0

Социально-демографические характеристики нестабильной занятости
следующие. Распространенность временной, сезонной, разовой занятости
в большей степени характерна для мужчин, чем для женщин. Выше удельный
вес таких работающих среди молодежи до 30 лет, чем в других возрастных
группах. Среди холостых и разведенных больше доля непостоянно занятых,
чем среди семейных респондентов. Чем выше уровень образования, тем
меньшее число представителей такой образовательной группы имеет временную, сезонную или разовую работу. Занятых на временной основе практически нет среди руководителей различного уровня и специалистов (производственной и непроизводственной сферы). Напротив, некоторая доля
таких занятых есть среди служащих без специального образования, рабочих
промышленности, работников сельского хозяйства. А вот предприниматели,
фермеры, самозанятые и работающие студенты довольно активно подрабатывают на непостоянной основе.
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Кроме нынешней трудовой ситуации, для работников имеет значение уверенность в будущей занятости, ее перспективная стабильность, которая определяется по форме, срокам найма и продолжительности работы у одного нанимателя. Так, к показателям стабильности занятости относятся форма и сроки
трудового договора (контракта), которые оговариваются заранее и закладываются в его условия. Для обеспечения стабильной занятости на данном рабочем
месте трудовой договор заключается между работником и работодателем на неопределенный срок. Это, естественно, не дает гарантий пожизненного найма на
данном рабочем месте, однако значительно повышает издержки работодателя,
если впоследствии он решит уволить работника. В результате трудовые отношения приобретают относительно стабильный характер. В другом случае, когда
контракт заключается на определенный фиксированный срок, работодатель
и работник либо заранее знают дату прекращения его действия, либо осведомлены о том, при наступлении каких конкретных событий он будет расторгнут,
это сокращает издержки нанимателя, связанные с расторжением трудовых отношений, и придает им значительно менее стабильный характер.
На сегодняшний день, по данным проведенного исследования, в Беларуси преобладает контрактная форма найма: по трудовым контрактам работают 2/3 респондентов, у 1/4 опрошенных трудовые отношения оформлены
бессрочным трудовым договором (табл. 2). Стоит также отметить случаи неоформленных трудовых отношений, так называемой устной договоренности (3,7%).
Формы трудовых договоров, контрактов (%)

Таблица 2

Распределение ответов на вопрос: «Как оформлены Ваши трудовые отношения?»
Бессрочный трудовой договор

26,3

Трудовой контракт

66,4

Временный трудовой договор (сезонная работа, временная работа, замена работника в декретном отпуске и др.)

3,6

Трудовые отношения официально не оформлены, есть устная
договоренность.

3,7

Всего (ответивших)

100,0

В условиях преобладания контрактной (срочной) формы трудовых отношений их стабильность может рассматриваться с точки зрения продолжительности трудового контракта: чем больше эта продолжительность, тем
более стабильной может считаться занятость. Сроки трудовых контрактов, на
которые чаще всего оформляются трудовые отношения между работниками
и работодателями, следующие: 1 год (34,8%), 3 года (21,9%) и 5 лет (26,2%). Гораздо реже (11,2%) трудовой контракт заключается на 2 года. Практически не
встречаются долгосрочные контракты сроком больше 5 лет, только 0,2% (два
человека) из тех респондентов, с кем заключен трудовой контракт, отметили,
что его срок составляет 7 и 8 лет (табл. 3).
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Проблема стабильности занятости также может анализироваться с точки зрения специфического трудового стажа, под которым понимается количество лет, отработанное работником на данном предприятии, у одного
нанимателя [2, с. 13]. Как и в случае со сроком трудового контракта, чем больше величина (продолжительность) специфического трудового стажа, тем
стабильнее может считаться его рабочее место.
Таблица 3
Сроки трудовых контрактов белорусских работников (%)
Распределение ответов на вопрос: «На какой
срок с Вами заключен трудовой контракт?»
1–6 месяцев

3,6

1 год

34,8

2 года

11,2

3 года

21,9

4 года

2,1

5 лет

26,2

7–8 лет

0,2

Всего (ответивших)

100

Результаты опроса показывают достаточно большую долю в выборочной совокупности работников, занятых на своем рабочем месте свыше
10 лет (34,3%). Значителен удельный вес (28,4%) тех респондентов, кто работает на данном предприятии/организации 1–2 года. Практически совпадают доли работников, имеющих трудовой стаж на данном рабочем месте
3–5 лет (18,8%) и 6–10 лет (18,5%). Средний специфический трудовой стаж,
рассчитанный нами, составил 9,7 года, что является достаточно длинным
трудовым стажем в современных, постоянно изменяющихся экономических условиях, показывающим высокую общую стабильность занятости
в стране (табл. 4).
В качестве значимого фактора стабильности занятости работников выступает состояние мезосреды их занятости, то есть того предприятия (организации), на котором они работают. От экономического положения предприятия может зависеть как стабильность оплаты труда, так и сохранение
рабочего места. Данные социологического исследования показали, что почти 2/3 (62,8%) опрошенных заняты на стабильно работающих предприятиях;
неустойчивое или кризисное положение предприятия отметили 1/5 работающих белорусов (табл. 5).
К негативным факторам занятости, определяемым особенностями
функционирования конкретного предприятия (организации), относятся
такие действия руководства, как задержка или снижение заработной платы,
уменьшение количества рабочих часов и дней, оформление вынужденных
отпусков без сохранения зарплаты, увольнение работников.
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Таблица 4
Специфический трудовой стаж белорусских работников (%)
Распределение ответов на вопрос: «Сколько лет Вы работаете
на данном рабочем месте, предприятии, организации?»
Менее 1 года

15,5

1–2 года

12,9

3–5 лет

18,8

6–10 лет

18,5

11–15 лет

12,4

16–20 лет

7,8

21 год и дольше

14,1

Всего (ответивших)

100,0

Оценки экономического положения предприятий (%)

Таблица 5

Распределение ответов на вопрос: «Оцените экономическое положение
предприятия (организации, бизнеса), на котором Вы работаете»
Предприятие работает стабильно

62,8

Экономическое положение предприятия неустойчивое

17,0

Предприятие находится в кризисном состоянии

4,5

Затрудняюсь ответить

15,7

Всего (ответивших)

100,0

В ходе опроса работающие белорусы отмечали, что за последние полгода
случалось, что им задерживали зарплату (14,3% респондентов), снижали ее размер (15,4%), уменьшили количество рабочих дней/часов (6,5%), приходилось
брать отпуск за свой счет (15,8%), грозило увольнение (5,7%). Из данного распределения видно, что работодатели практически не прибегают к стратегии
численной гибкости занятости (сокращению штата работников), а ограничиваются в большей мере финансовой гибкостью, снижая и/или задерживая
оплату труда, либо прибегают к функциональной гибкости, отправляя работников в социальные отпуска и уменьшая количество рабочего времени.
Как правило, эти меры являются вынужденными в условиях изменчивости рыночной среды и применяются (по данным нашего исследования)
не только на предприятиях, которые характеризуются неустойчивым или
кризисным экономическим состоянием, но и среди стабильно функционирующих, по оценкам работников, предприятий. Вместе с тем стоит отметить,
что среди «проблемных» работодателей случаи задержки и снижения оплаты
труда, рабочих часов и отпусков за свой счет встречаются гораздо чаще, чем
среди стабильно работающих организаций (табл. 6).
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Таблица 6

Распространенность мер регулирования занятости в зависимости
от экономического положения предприятия (%)
Распределение ответов
на вопрос «Случалось ли,
что за последние полгода
Вам…»

Задерживали
плату

Предприятие
работает
стабильно

Экономическое
положение
предприятия
неустойчивое

Предприятие
находится
в кризисном
состоянии

заработную

8,2

28,7

38,9

Снизили заработную плату

9,7

29,1

48,6

Уменьшили количество рабочих дней (часов)

4,4

11,0

14,1

Приходилось брать отпуск
за свой счет

14,3

21,0

23,6

Грозила потеря
увольнение

3,8

10,2

17,8

100,0

100,0

100,0

работы,

Всего (ответивших)

Субъективные оценки перспектив своей занятости (уверенность в сохранении рабочего места или, напротив, вероятность потери работы в ближайшем будущем) среди опрошенных работников следующие: 70,8% считают, что, скорее всего, им не грозит потеря работы; 11,1% отмечают такую
вероятность. Значима доля тех респондентов (18,0%), кто затруднился ответить определенно (да/нет) о наличии угрозы потери работы (табл. 7). Схожие данные мы получили при ответе на вопрос о вероятности продления
трудового контракта: большинство опрошенных (70,1%) выражают определенную степень уверенности в продлении трудового контракта; сомневаются
в продлении трудовых отношений с нанимателем 8,0% респондентов. Достаточно высок удельный вес (21,9%) тех занятых, кто затруднился ответить на
данный вопрос (табл. 7).
Таблица 7
Оценки вероятности потери работы (%)

Распределение ответов на вопросы:
«Существует ли лично
для Вас угроза потери
работы?»

«Если с Вами заключен трудовой
контракт, как Вы считаете, будет ли
он продлен после его истечения?»

Да

4,0

38,0

Скорее да

7,1

32,1

Скорее нет

36,2

4,7

Нет

34,6

3,3

Затрудняюсь
ответить

18,0

21,9

Всего
(ответивших)

100,0

100,0
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Таким образом, занятость в Беларуси характеризуется традиционностью форм. Так, по данным проведенного социологического исследования,
почти 90% работников трудятся по найму и примерно столько же работают полный рабочий день/неделю. Несмотря на преобладание контрактной
формы найма (по трудовым контрактам работают 2/3 респондентов), занятость у одного работодателя нередко приобретает постоянный, а не временный характер, поскольку в среднем белорусы имеют длительный трудовой
стаж (почти 10 лет) на одном рабочем месте (предприятии, организации),
который характеризует стабильность занятости в республике. Руководство
предприятий и организаций, по данным опроса работающего населения,
практически не прибегает к сокращению штата работников, а используют
такие финансовые стратегии поддержания стабильной занятости, как снижение или несвоевременность оплаты труда, вынужденные социальные отпуска, уменьшение рабочего времени. Однако такие меры не являются повсеместными и характеризуют относительно небольшую (примерно 15%) долю
работающих белорусов. Что касается угрозы безработицы, то большинство
(примерно 70%) опрошенных работников уверены в сохранении своего рабочего места, а доля тех, кто опасается потерять работу, составляет около
1/10 респондентов. Затрудняются оценить наличие угрозы потери работы
1/4 часть опрошенных белорусов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ БЕЛОРУССКИХ УЧЕНЫХ
История человечества свидетельствует о том, что без использования достижений фундаментальной и прикладной науки невозможно успешное экономическое, социальное и техническое развитие, повышение уровня жизни.
Как отмечает белорусский социолог М.Н. Хурс, к настоящему времени за счет
использования достижений науки в наиболее экономически развитых странах обеспечивается до 70% роста ВВП. Особое значение в общественном развитии этот фактор приобретает для стран с ограниченными собственными
энергосырьевыми ресурсами (Япония, США, страны Азии и других континентов). М.Н. Хурс указывает, что к этим странам можно отнести и Республику
Беларусь, находящуюся в схожей с ними ситуации с энергоресурсообеспечением, сделавшую науку основным приоритетом и избравшую инновационный путь как основной механизм реализации целей социально-экономического развития [1, c. 210].
История становления белорусской науки начинает отсчет с 20-х годов
XX века. В условиях военной интервенции, разрухи правительством республики был принят ряд мер по ликвидации неграмотности, открытию вузов,
а также созданию научных центров. В 1922 г. был создан Институт белорусской культуры (Инбелкульт), который в 1929 г. был реорганизован в Белорусскую Академию наук, ставшую центром научной жизни республики.
Несмотря на достигнутый уровень науки в нашей стране (одним из показателей можно назвать освоение космоса), существует ряд важных внутренних вопросов, которые необходимо решать, в том числе и социологическими методами. Одним из главных факторов продвижения науки является
человеческий капитал. «Утечка мозгов» – проблема, которая волнует менеджеров высочайшего уровня всех постсоветских стран. Ученые уезжают за рубеж – и уже там занимаются наукой, привнося свой вклад в развитие чужой
страны; либо покидают науку как сферу профессиональной деятельности
в границах собственного государства. В последние десятилетия государство
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предпринимает попытки вернуть ученых. Важным является сохранение наличного человеческого капитала. Изучение профессиональной идентичности белорусских ученых будет способствовать избранию оптимального курса по сохранению специалистов на местах.
В рамках исследования «Изучение актуальных проблем реформирования научной сферы, повышения эффективности научной деятельности
в академическом, вузовском и отраслевом секторах национальной науки,
совершенствования условий осуществления научной и инновационной деятельности в научных организациях и вузах республики» под руководством
к.ф.н. доцента М.И. Артюхина в 2012 г. проведен опрос научных работников.
Одной из исследовательских задач явилось выявление особенностей профессиональной идентичности белорусских ученых. Республиканская выборка составила 1559 человек. По гендерному признаку в выборку попали 56,7%
мужчин и 42,8% женщин.
Возраст опрошенных:
• 22–29 лет – 19,2%;
• 30–39 лет – 25,4%;
• 40–49 лет – 14,5%;
• 50–59 лет – 18,4%;
• 60–69 лет – 12,8%;
• 70 лет и старше – 4,4%.
Ученая степень:
• доктор наук – 7,2%;
• кандидат наук – 33,1%;
• нет степени – 58,7%, среди них на момент проведения опроса:
–– являлись аспирантами-заочниками – 5,4%;
–– являлись соискателями – 3,0%;
–– закончили очную аспирантуру – 15,0%;
–– закончили заочную аспирантуру – 3,9%;
–– закончили подготовку в качестве соискателя – 4,5%.
Стаж работы в науке:
• год и менее – 2,2%;
• 2–3 года – 5,8%;
• 4–5 лет – 8,3%;
• 6–9 лет – 14,9%;
• 10–14 лет – 14,2%;
• 15–19 лет – 7,8%;
• 20–24 года – 7,2%;
• 25–29 лет – 6,3%;
• 30–39 лет – 16,3%;
• 40–49 лет – 9,3%;
• 50 лет и более – 1,7%.
Концептуальная схема исследования разрабатывалась в соответствии с положением о множественности идентификаций в составе
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идентичности. В рамках методологии данного исследовательского проекта
идентичность понималась как сложное социокультурное динамическое
образование, состоящее из множества идентификаций (гендерных, половых,
национальных, этнических, профессиональных и др.), находящееся под
влиянием внутренних (личностных) и внешних (социальных и культурных)
факторов. Под идентификацией понималось соотнесение себя с какой-либо
социальной группой, реальной или воображаемой. В последнем случае
речь идет об идеальной модели, которая функционирует в культуре только
благодаря своим носителям, т.е. данное сообщество существует лишь в той
степени, в какой воображается людьми. Каждая конкретная идентификация
проявляется в стратегиях и тактиках поведения, характеризующих ценности
и нормы конкретного социокультурного поля, в котором они реализуются.
Соотношение идентификаций в структуре идентичности неоднородно.
Удельный вес идентификации зависит от множества факторов, таких
как конкретная культурно-историческая эпоха с происходящими в ней
событиями, статусно-ролевое положение индивида в отдельно взятой
общности, религия, аффективное переживание социокультурных процессов,
длительность действий и взаимодействий и т.д.
Профессиональная идентичность – весомая идентификация в общей
структуре идентичности, которая реконструируется в течение значительного
периода жизни индивида. Профессиональная деятельность является ведущей
деятельностью, начиная с возраста ранней взрослости; верхние границы четко не определены и зачастую не обозначены выходом человека на пенсию.
Профессиональная идентификация начинает формироваться задолго до начала непосредственной трудовой деятельности – в процессе профессионального самоопределения на более ранних возрастных этапах; не обязательно
реализуется в реальных трудовых практиках (соотнесение себя с воображаемой профессиональной общностью), но претерпевает трансформации под
воздействием личностных и социокультурных факторов.
Исследователи становления индивида как профессионала и профессиональной идентификации в структуре идентичности (П. Бергер, Т. Лукман,
Д. Сьюпер, Л. Тайлер, К. Хойсера, Б.Л. Шнейдер, А.В. Гузь, Д.Н. Завалишина,
Е.П. Ермолаева и др.) отмечают, что в современных условиях профессиональная идентичность, наряду с национальной и этнической, является наиболее
актуальным видом идентичности. Так, именно профессия и осознание себя
в профессии, соотнесение себя с определенной профессиональной общностью
помогают ориентироваться в постоянно изменяющихся социально-экономических условиях, принимая на себя различные социальные роли, сохраняя внутреннюю целостность, обогащая ее новым знанием о мире и о себе в нем.
Исходя их концептуальных основ данного исследовательского проекта,
было выделено 11 идентификаций в структуре профессиональной идентичности белорусских ученых:
–– мировое научное сообщество;
–– мировое дисциплинарное научное сообщество;
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–– белорусское научное сообщество;
–– белорусское дисциплинарное научное сообщество;
–– ученые НАН Беларуси;
–– ученые вузовской науки;
–– ученые отраслевой науки;
–– ученые научной школы;
–– ученые конкретной научной организации;
–– ученые конкретного структурного подразделения;
–– «Я» в профессии.
Для выявления особенностей научной идентичности белорусских работников науки респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов по
данной тематике. Одним из ведущих в исследовании явился вопрос «С кем
Вы испытываете чувство общности?», в котором испытуемым необходимо
было ответить, как часто они соотносят себя с тем или иным научным сообществом («часто», «иногда», «практически никогда», «затрудняюсь ответить»).
Выбор варианта «часто» указывал на устойчивую (кристаллизованную)
идентификацию в данной профессиональной научной идентичности, «иногда» – на ситуативную. Вариант ответа «практически никогда» выбирали
респонденты, у которых идентификация с предполагаемым сообществом не
сформирована, что не свидетельствует об отсутствии референтности данного сообщества для испытуемого. Затруднились ответить респонденты, у которых идентификация с предполагаемым сообществом либо еще не сформировалась, либо, говоря языком Э. Эриксона, определяется как «спутанная»1 на
момент проведения опроса.
Обработка полученных данных позволила выявить структуру и иерархию идентификаций белорусских ученых в профессиональной научной
идентичности (таблица 1).
Анализируя данные, представленные в таблице, можно выделить 3 группы устойчивых идентификаций по количественному составу среди опрошенных: локальную (в своей научной организации), национальную и дисциплинарную международную. В первую группу можно отнести белорусских
ученых, которые чаще соотносят себя с учеными своего структурного подразделения и своей научной организации (72,1% и 62,8% соответственно). Следующая группа научных идентификаций, которая объединяет в себе национальный уровень и дисциплинарный, вбирает в себя от пятой части до трети
опрошенных, выбравших вариант ответа «часто». С учеными НАН Беларуси
часто чувство общности испытывают 29,9% респондентов, с учеными вузовской науки – 25,4%, с белорусским научным сообществом – 23,8%, с учеными
отраслевой науки – 22,5%, с учеными научной школы – 21,0%, с белорусским
1
Термин «спутанная идентичность» употребил Эрик Эриксон при описании возрастной периодизации индивида, основанной на прохождении человеком психосоциальных кризисов. Данная идентификация формируется в переходный период, сопряжена с мучительными сомнениями относительно
себя, своего места в группе, в обществе, с неясностью жизненной перспективы. Не является устойчивой,
подвержена динамике.
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Структура идентификаций белорусских ученых
в профессиональной научной идентичности

Таблица 1

Часто,
%

Иногда,
%

Практически
никогда, %

Затрудняюсь
ответить, %

С мировым научным сообществом

8,5

25,2

35,8

23,9

С мировым дисциплинарным научным сообществом (химик, физик, социолог и др.)

11,8

24,2

31,4

25,7

Идентифицируют себя

С белорусским научным сообществом

23,8

37,4

13,7

18,6

С белорусским дисциплинарным научным сообществом

20,0

28,4

17,0

26,3

С учеными НАН Беларуси

29,9

33,4

14,8

15,2

С учеными вузовской науки

25,4

39,5

15,6

13,5

С учеными отраслевой науки

22,5

34,4

20,1

15,8

С учеными научной школы

21,0

27,8

19,9

23,0

С учеными своей научной организации

62,8

23,0

1,9

7,4

С учеными своего структурного подразделения

72,1

13,0

1,7

8,2

дисциплинарным сообществом – 20,0%. Уровень устойчивых идентификаций
с мировым сообществом в науке является наименее представленным в предпочитаемом варианте ответа «часто». Так, часто идентифицируют себя с мировым дисциплинарным научным сообществом 11,8% опрошенных работников
белорусской науки, с мировым научным сообществом – 8,5%.
Таким образом, в структуре научной идентичности работников белорусской
науки выявляется следующая иерархия устойчивых идентификаций (рис. 1):
Устойчивая идентификация, %
С учеными своего структурного подразделения

72,1
62,8

С учеными своей научной организации

29,9

С учеными НАН Беларуси
С учеными вузовской науки

25,4

С белорусским научным сообществом

23,8
22,5

С учеными отраслевой науки
С учеными научной школы
С белорусским дисциплинарным
научным сообществом
С мировым дисциплинарным научным
сообществом (химик, физик, социолог и др.)
С мировым научным сообществом

21,0
20,0
11,8
8,5

Рис. 1. Иерархия устойчивых идентификаций в профессиональной научной
идентичности белорусских ученых
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Ситуативная (неустойчивая) идентификация, как правило, носит эмоциональный характер, проявляется время от времени, в зависимости от степени участия индивида в функционировании предполагаемой отождествляемой общности либо каких-либо иных значимых событий, связанных
с ней. Данная идентификация показывает мерцающую включенность (желаемые либо реальные научные практики) в социокультурное поле данного
сообщества. Иерархия неустойчивых идентификаций выглядит следующим
образом (рис.2):
Ситуативная идентификация, %
39,5

С учеными вузовской науки

37,4

С белорусским научным сообществом

34,4

С учеными отраслевой науки

33,4

С учеными НАН Беларуси
С белорусским дисциплинарным
научным сообществом

28,4
27,8

С учеными научной школы
С мировым научным сообществом

25,2

С мировым дисциплинарным научным
сообществом (химик, физик, социолог и др.)

24,2
23,0

С учеными своей научной организации
С учеными своего структурного подразделения

13,0

Рис. 2. Иерархия ситуативных идентификаций
в профессиональной научной идентичности белорусских ученых

В данной идентификации отмечается главенство национального дисциплинарного сообщества и секторов науки. С небольшим отрывом лидирует ситуативное отождествление белорусских ученых с учеными вузовской
науки (39,5%), позицией ниже – белорусское научное сообщество в целом
(37,4%). Треть респондентов иногда испытывают чувство общности с учеными отраслевой науки (34,4%) и учеными НАН Беларуси (33,4%). Далее в структуре профессиональной научной идентичности расположены неустойчивые
идентификации, связанные с непосредственной областью исследований на
национальном уровне (с белорусским дисциплинарным научным сообществом) – 28,4%, а также с более узким направлением в данной идентификации – научной школой – 27,8%. Ситуативная идентичность в мировом научном пространстве расположена несколько ниже на иерархической лестнице,
но без значимого отрыва от предыдущих идентификаций. Так, четверть респондентов время от времени отождествляют себя с мировым научным сообществом (25,2%), а также с мировым дисциплинарным научным сообществом
(24,2%). Уровни научной организации и своего структурного подразделения
в неустойчивых идентификациях являются аутсайдерами, что подтверждает
ярко выраженный локальный уровень устойчивых научных идентификаций.
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Спутанная идентичность, которая выявлялась при выборе варианта ответа «затрудняюсь ответить», напомним, показывает несформированную (вероятно, пока еще) идентификацию в отношении предполагаемого научного
сообщества либо некую неясность, неопределенность в данной профессиональной общности, что может быть обусловлено как внешними (социокультурными, экономическими, политическими и т.д.), так и внутренними (личностными) факторами.
Иерархия спутанных научных идентификаций в среде работников белорусских ученых представлена на рис. 3.
Спутанная идентификация, %
С белорусским дисциплинарным
научным сообществом

26,3

С мировым дисциплинарным научным
сообществом (химик, физик, социолог и др.)

25,7
23,9

С мировым научным сообществом

23,0

С учеными научной школы

18,6

С белорусским научным сообществом

15,8

С учеными отраслевой науки

15,2

С учеными НАН Беларуси

13,5

С учеными вузовской науки
С учеными своего структурного подразделения
С учеными своей научной организации

8,2
7,4

Рис. 3. Иерархия спутанных идентификаций в профессиональной
научной идентичности белорусских ученых
Данные, представленные на рисунке 3, свидетельствуют о том, что
четверть респондентов затруднились ответить, отождествляют ли они себя
как научного работника с белорусским дисциплинарным научным сообществом – 26,3%, что по показателям ближе к ситуативной идентификации,
при этом устойчивая идентификация с данной общностью сформирована
только у 20% опрошенных. Неоднозначна позиция тождественности у четверти респондентов в отношении мирового дисциплинарного научного
сообщества в частности (25,7%) и мирового научного сообщества в целом
(23,9%), а также в отношении научной школы (23%). Следом за мировым
расположен национальный уровень: 18,6% респондентов не смогли решить,
испытывают ли они чувство общности с белорусским научным сообществом. Далее близкие значения в отношении идентификации в различных
секторах науки: отраслевой – 15,8%, академической – 15,2%, вузовской –
13,5%. И менее десятой части ученых проявляют спутанную идентичность
в отношении своей научной организации (7,4%) и своего структурного подразделения (8,2%).

134

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / социОЛОГИЧЕСКИе науки

Идентификация отсутствует, %
35,8

С мировым научным сообществом
С мировым дисциплинарным научным
сообществом (химик, физик, социолог и др.)

31,4
20,1

С учеными отраслевой науки
С учеными научной школы

19,9

С белорусским дисциплинарным
научным сообществом

17,0
15,6

С учеными вузовской науки

14,8

С учеными НАН Беларуси

13,7

С белорусским научным сообществом
С учеными своей научной организации
С учеными своего структурного подразделения

1,9
1,7

Рис. 4. Иерархия несформировавшихся идентификаций
в профессиональной научной идентичности белорусских ученых
Рисунок 4 показывает, что большинство респондентов никогда не испытывает чувство общности с научным сообществом и дисциплинарным
научным сообществом на мировом уровне (35,8% и 31,4% соответственно).
На противоположном полюсе иерархии расположена идентификация на локальном уровне – менее 2% опрошенных не идентифицируют себя с учеными своей научной организации и структурного подразделения. Среди отечественных работников науки 13,7% не идентифицируют себя с белорусским
научным сообществом, 14,8% – с учеными академической науки, 15,6% –
с учеными вузовской науки, 20,1% – с учеными отраслевой науки. Также идентификация отсутствует с учеными научной школы у 19,9% респондентов и белорусским дисциплинарным научным сообществом – у 17,0%.
Объединив и представив полученные результаты графически, можно
наглядно проследить общую структуру идентификации ученых Беларуси
с выделенными референтными группами (рис.5).
На рисунке отчетливо выделяется устойчивая идентификация отечественных работников науки с учеными той научной организации, в которой
они трудятся, и с тем коллективом, с которым происходит наиболее тесное
научное взаимодействие в повседневной жизни. Для данного научного сообщества также характерна ситуативная идентификация, менее характерна
спутанная идентификация и статистически не значимы значения несформировавшейся идентификации.
Сектора науки находятся на сходных позициях, с некоторым положительным перевесом в сторону академической науки. Полученные данные позволяют сформулировать некоторые выводы:
Среди ученых НАН Беларуси отмечается тенденция к устойчивой и ситуативной идентичности. Сходные значения у спутанной идентичности и несформировавшейся.
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С учеными своего
структурного
подразделения

С мировым
научным
сообществом

С учеными
своей научной
организации

С мировым
дисциплинарным научным
сообществом (химик,
физик, социолог и др.)

С белорусским
научным
сообществом

С учеными
научной
школы

С белорусским
дисциплинарным
научным сообществом

С учеными
НАН Беларуси

С учеными
отраслевой
науки
С учеными
вузовской
науки

Рис. 5. Структура идентификаций в профессиональной научной
идентичности белорусских ученых
Среди ученых вузовской науки преобладает ситуативная идентификация, немногим меньше устойчивая, отсутствует чувство общности и явление
спутанной идентичности – менее чем у пятой части опрошенных.
Работники науки соотносят себя с учеными отраслевой науки время от
времени, проявляя ситуативную идентификацию (треть респондентов). Далее на сходных позициях два полюса: идентификация устойчивая и несформированная. И немногим меньше – спутанная идентификация.
С белорусским научным сообществом большинство опрошенных идентифицируют себя время от времени, немногим меньше ученых – часто и не
определились с ответом (спутанная идентичность), десятая часть респондентов никогда не соотносят себя с белорусским научным сообществом.
В среде дисциплинарного научного сообщества Беларуси показатели
распределились иным образом. Здесь отмечается ослабление чувства общности и усиление неопределенности среди ученых (в сравнении с белорусским научным сообществом): лидирующие позиции занимают ситуативная
и спутанная идентификации – 2/3 опрошенных, за ними следует устойчивая
идентификация, далее – несформировавшаяся.
Научная школа. С представителями своей научной школы большинство
респондентов проявляют ситуативную идентификацию; устойчивую, спутанную и несформировавшуюся идентификацию – 1/5 ученых.
Мировой уровень науки. Белорусские работники науки в большинстве
своем не испытывают чувство общности с мировым научным и мировым
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дисциплинарным научным сообществом. В данном секторе показатели схожи, но, в отличие от национального уровня, имеют небольшой положительный уклон в сторону узкоспециализированной области науки, а не науки
в целом. Так, больше ученых не идентифицируют себя с мировым научным
сообществом, меньше – всегда испытывают чувство общности, между ними
с близкими показателями идентификации ситуативная и спутанная. Структура распределения среди показателей идентичности с мировым дисциплинарным сообществом аналогичная. Но в данной идентификационной общности можно отметить уменьшение количества респондентов, которые не
испытывают чувство общности и увеличение – устойчивой идентификации.
Что касается идентичности в профессии как специалиста, т.е. обнаружение себя в профессии каждого конкретного ученого, то для установления
данной идентификации респондентам предлагалось ответить на вопрос «Кто
Я в науке?». Вопрос относился к категории открытых. Ответы респондентов
были сгруппированы по наличию сходных смысловых оснований в описании себя. Выделено 13 групп идентификации (таблица 2).
Таблица 2
Профессиональная идентификация белорусских ученых
(ответ на вопрос «Кто Я в науке?»)
Кто Я в науке

Кол-во респондентов

%

Исследователь-искатель, новатор,
аналитик

202

12,4

Исполнитель идей, заказов государства, работающий в соответствии
с должностными обязанностями,
работник науки

184

11,3

Исследователь-практик, конструктор, внедряющий в производство
научные разработки

135

8,3

Квалифицированный специалист,
специалист определенной отрасли,
опытный ученый, исследователь,
с ученой степенью

103

6,3

Лидер, руководитель проектов, инициатор, генератор идей

83

5,1

Бесперспективный, «никто» либо
невысокая роль в науке

83

5,1

Начинающий ученый, аспирант,
будущий кандидат, молодой специалист

43

2,6

Ученый международного уровня,
узнаваемый в стране и в мире,
уважаемый специалист в своей области, авторитет

38

2,3
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Окончание табл. 2
Кто Я в науке

Кол-во респондентов

%

Ученый по призванию, любопытство
в науке, интерес, энтузиаст, альтруист в науке

37

2,3

Исследователь-теоретик, преподаватель

20

1,2

Неоцененный сотрудник

14

0,9

Автор научных трудов

2

0,1

Другое

64

3,9

Нет ответа

618

38,0

Как видно из таблицы, 38% респондентов не ответили на данный вопрос, аргументируя зачастую «Я не знаю, как отвечать на него», что, вероятно,
может проявлять спутанную идентичность в структуре профессиональной
идентичности ученого. Причиной отсутствия ответов на данный вопрос
также является то, что на открытые вопросы респонденты отвечают реже,
чем на закрытые (в закрытых проще сделать выбор). Также позиции авторов
ответов, сгруппированных в позицию «другое», большинство из которых
не определили себя, можно отнести к спутанной идентичности. Анализируя выделенные группы, можно отметить преобладание продуктивных, положительных идентификаций над негативными. К негативным относятся
идентификации ученых, которые оценивают себя в науке как бесперспективных сотрудников, играющих невысокую роль, а иногда попросту «никто» в науке – 5,1% респондентов. Также позиция неоцененного сотрудника,
к которой относятся 0,9% опрошенных, является идентификацией негативной. Для них характерна оценка собственной научной значимости собой,
но непризнание другими как на ментальном уровне, так и в материальном
проявлении.
Продуктивные идентификации описывают различные стороны профессионала, как начинающего, так и маститого. К ним можно отнести
10 групп идентификаций:
Исследователь-искатель, новатор, аналитик – данная группа, с небольшим отрывом, занимает лидирующую позицию – 12,4% респондентов описывают себя в терминах новаторства, поискового потенциала личности профессионала, аналитической и исследовательской деятельности, что является
важным для научной деятельности в целом.
Исполнитель идей, заказов государства, работающий в соответствии
с должностными обязанностями, работник науки – 11,3% респондентов заявляют себя как дисциплинированных исполнителей научно-исследовательских программ.
Исследователь-практик, конструктор, внедряющий в производство научные разработки – 8,3% ученых позиционируют себя как разработчиков
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прикладных сфер науки, производящих конкретно практическое знание, которое используется в дальнейшем в повседневной жизни всего общества.
Квалифицированный специалист, специалист определенной отрасли,
опытный ученый, исследователь, с ученой степенью – 6,3% работников белорусской науки идентифицируют себя в профессии по наличию квалификации или определенного научно-практического опыта и запаса знаний в конкретной области науки.
Лидер, руководитель проектов, инициатор, генератор идей – 5,1% опрошенных. Как непосредственных генераторов идей и лидеров в научном
творчестве себя определяют такое же количество ученых, как и считающих
себя аутсайдерами науки, что вполне объясняется законом нормального распределения. Данная группа близка по смысловым значениям группе с определяющими новаторскими характеристиками, но имеет принципиальное
отличие: респонденты подчеркивают свое главенство в неком научно-исследовательском коллективе.
Начинающий ученый, аспирант, будущий кандидат, молодой специалист – 2,6% респондентов видят себя на начальной ступени вхождения в профессию ученого.
Ученый международного уровня, узнаваемый в стране и в мире, уважаемый специалист в своей области, авторитет – 2,3% белорусских ученых
идентифицируют себя с учеными национального и международного уровней, уважаемыми специалистами в своей области знания, на научное мнение
которых опираются другие исследователи.
Ученый по призванию, любопытство в науке, интерес, энтузиаст, альтруист в науке – 2,3% респондентов заявляют себя учеными по призванию,
работающими на научную идею и болеющими за развитие науки в стране
и мире.
Исследователь-теоретик, преподаватель – 1,2% белорусских ученых позиционируют себя в качестве исследователей теоретической направленности и нацеленных только на преподавание научных дисциплин.
Автор научных трудов – самая малочисленная группа – 0,1% опрошенных. Имеет место, т.к. авторы данного варианта ответа позиционируют себя
как производителей научного знания для современников и последующих поколений. Для них важнейшим является запечатление этого знания на бумаге,
передача и сохранение.
Для детального анализа идентификаций мы соотнесли идентификацию
себя в профессии ученого (ответ на вопрос «Кто Я в науке?») с устойчивыми
идентификациями в научном сообществе (таблица 3).
Из таблицы 3 можно проследить доминирующие устойчивые идентификации среди различных идентификационных групп работников науки
с предполагаемыми научными сообществами. Здесь так же, как и в общей
структуре профессиональной идентичности, представленной выше, отмечается тенденция к доминированию устойчивой идентификации с учеными структурных подразделений, в которых трудятся ученые. Исключением
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Таблица 3

Соотношение профессиональной самоидентификации белорусских ученых
с устойчивыми идентификациями в научном сообществе

С мировым научным сообществом

С мировым дисциплинарным научным сообществом

С белорусским научным
сообществом

С белорусским дисциплинарным научным сообществом

С учеными НАН Беларуси

С учеными вузовской
науки

С учеными отраслевой
науки

С учеными научной
школы

С учеными своей научной
организации

С учеными своего структурного подразделения

(% от идентификационной группы, ответивших на вопрос «Кто Я в науке?»)

Исследователь-искатель, новатор,
аналитик

9,5

13,1

33,0

26,4

37,8

30,0 29,2

27,9

72,1

85,0

Исполнитель
идей, заказов
государства,
работающий
в соответствии с должностными
обязанностями, работник
науки

5,5

9,7

36,4

21,3

32,8

23,5 19,6

24,7

65,6

75,8

Исследователь-практик,
конструктор,
внедряющий
в производство научные
разработки

12,6

14,5

48,5

23,0

25,5

33,2 25,7

18,9

69,2

73,8

Квалифицированный
специалист,
специалист
определенной отрасли,
опытный
ученый, исследователь,
с ученой
степенью

7,6

6,9

36,3

20,2

41,7

31,1 35,1

18,2

69,3

81,1

Лидер, руководитель проектов, инициатор, генератор
идей

15,5

12,4

49,6

26,7

45,2

35,9 34,7

25,6

80,2

87,1
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С мировым научным сообществом

С мировым дисциплинарным научным сообществом

С белорусским научным
сообществом

С белорусским дисциплинарным научным сообществом

С учеными НАН Беларуси

С учеными вузовской
науки

С учеными отраслевой
науки

С учеными научной
школы

С учеными своей научной
организации

С учеными своего структурного подразделения

Окончание табл. 3

Бесперспективный,
«никто» либо
невысокая
роль в науке

6,6

8,2

38,1

11,7

17,2

14,6 20,4

15,1

54,8

69,2

Начинающий
ученый, аспирант, будущий
кандидат,
молодой специалист

3,9

2,9

28,2

17,1

23,3

31,7 28,9

19,0

56,5

81,0

Ученый
международного уровня,
узнаваемый
в стране и в
мире, уважаемый специалист в своей
области,
авторитет

12,9

21,8

22,7

24,8

32,8

32,2 14,6

30,6

76,4

77,9

Ученый по
27,8
призванию,
любопытство
в науке, интерес, энтузиаст,
альтруист
в науке

40,5

44,8

37,7

49,3

50,1 36,0

44,2

68,5

81,5

Исследова17,5
тель-теоретик,
преподаватель

31,5

48,7

42,3

34,2

52,9 32,5

36,0

71,8

69,1

Неоцененный
сотрудник

11,3

10,2

45,6

25,6

52,4

17,3 11,3

15,8

65,5

80,6

Автор научных трудов

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

0,0
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является лишь группа исследователей-теоретиков, преподавателей, которые
с незначительной разницей чаще соотносят себя с учеными своей научной
организации, нежели с учеными структурного подразделения.
Далее будет представлена структура устойчивых идентификаций с различными научными общностями по выделенным группам профессиональных идентификаций.
Исследователь-искатель, новатор, аналитик. В данной идентификационной группе традиционно преобладает устойчивая идентификация
с учеными структурного подразделения, немного слабее – с учеными научной организации. Научные общности представлены в порядке убывания:
ученые НАН Беларуси, белорусское научное сообщество, ученые вузовской
науки, ученые отраслевой науки, ученые научной школы, белорусское дисциплинарное научное сообщество, мировое дисциплинарное научное сообщество, мировое научное сообщество.
Лидер, руководитель проектов, инициатор, генератор идей. Здесь
структура устойчивых идентификаций представлена в следующем порядке
по убыванию значений: ученые структурного подразделения, ученые научного учреждения, белорусское научное сообщество, ученые НАН Беларуси,
ученые вузовской науки, ученые отраслевой науки, белорусское дисциплинарное научное сообщество, ученые научной школы, мировое научное сообщество, мировое дисциплинарное научное сообщество.
Анализируя близкие вышеуказанные группы идентификаций, можно
отметить, что при наличии сходной общей картины в структуре профессиональной идентичности в группе с преимущественно лидерскими качествами
преобладают над частными более общие идентификационные общности, т.е.
отмечается не узкоспециализированная направленность, а общенаучная.
Исполнитель идей, заказов государства, работающий в соответствии
с должностными обязанностями, работник науки. Данная группа ученых выявляет следующую иерархию устойчивых идентичностей: ученые структурного подразделения, ученые научного учреждения, белорусское научное сообщество, ученые НАН Беларуси, ученые научной школы, ученые вузовской
науки, белорусское дисциплинарное научное сообщество, ученые отраслевой науки, мировое дисциплинарное научное сообщество, мировое научное
сообщество.
Квалифицированный специалист, специалист определенной отрасли,
опытный ученый, исследователь, с ученой степенью. Структура идентификаций: ученые структурного подразделения, ученые научного учреждения,
ученые НАН Беларуси, белорусское научное сообщество, ученые отраслевой
науки, ученые вузовской науки, белорусское дисциплинарное научное сообщество, ученые научной школы, мировое научное сообщество, мировое
дисциплинарное научное сообщество.
Исследователь-практик, конструктор, внедряющий в производство
научные разработки. Среди ученых, позиционирующих себя в профессии как исследователи-практики, отмечается следующая направленность
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в структуре устойчивых идентификаций: ученые структурного подразделения, ученые научного учреждения, белорусское научное сообщество, ученые
вузовской науки, ученые отраслевой науки и ученые НАН Беларуси – занимают сходные позиции с разницей в 0,2%, белорусское дисциплинарное научное сообщество, ученые научной школы, мировое дисциплинарное научное
сообщество, мировое научное сообщество.
Исследователь-теоретик, преподаватель. Данная категория работников белорусской науки характеризуется следующей идентификационной
структурой, являющейся устойчивой в общей структуре профессиональной
идентичности ученых: ученые научного учреждения, ученые структурного
подразделения, ученые вузовской науки, белорусское научное сообщество,
белорусское дисциплинарное научное сообщество, ученые научной школы,
ученые НАН Беларуси, ученые отраслевой науки, мировое дисциплинарное
научное сообщество, мировое научное сообщество.
Важно заметить, что в данной идентификационной группе наблюдается выраженная дисциплинарность и узкая направленность в области исследований, а также приверженность научным традициям. Треть белорусских
работников науки, описавших себя как профессионалов, в терминах теоретической направленности часто испытывают чувство общности с мировым
дисциплинарным сообществом.
Ученый международного уровня, узнаваемый в стране и в мире, уважаемый специалист в своей области, авторитет. Среди опрошенных, заявивших о себе как об ученых, имеющих определенный вес в национальной и мировой науке, наблюдается следующая структура устойчивых идентификаций:
ученые структурного подразделения, ученые научного учреждения, ученые
НАН Беларуси, ученые вузовской науки, ученые научной школы, белорусское
дисциплинарное научное сообщество, белорусское научное сообщество, мировое дисциплинарное научное сообщество, ученые отраслевой науки, мировое научное сообщество.
В данной идентификационной группе отмечается усиление академических, дисциплинарных основ идентификации, впервые ослабляются позиции отраслевой науки в структуре идентификации ученого, отодвигаясь на
предпоследнее место.
Ученый по призванию, любопытство в науке, интерес, энтузиаст, альтруист в науке. Данная группа является одной из малочисленных по количеству индивидов, ее составляющих, но с достаточно сильными идентификационными тенденциями внутри своей общности. Устойчивые идентификации
проявляются в следующем порядке: ученые структурного подразделения, ученые научного учреждения, ученые вузовской науки, ученые НАН Беларуси,
белорусское научное сообщество, ученые научной школы, мировое дисциплинарное научное сообщество, белорусское дисциплинарное научное сообщество, ученые отраслевой науки, мировое научное сообщество.
В данной идентификационной группе можно отметить принципиально новое положение такой устойчивой идентификации в структуре
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профессиональной идентичности ученого, как мировое дисциплинарное
научное сообщество. В группе, именуемой энтузиастами в науке, учеными
по призванию, данная идентификация поднимается на несколько позиций
вверх, минуя национальный уровень в приверженности дисциплинарности,
а также отраслевой сектор науки.
Начинающий ученый, аспирант, будущий кандидат, молодой специалист. Данная группа качественно отличается от вышеупомянутых, т.к. ее приверженцы только вступили на путь науки и, вероятно, еще не вошли в профессию должным образом, что позволяет судить о влиянии той или иной
научной общности на молодое поколение ученых. Итак, среди начинающих
ученых выделяется следующая иерархия в структуре устойчивых профессиональных идентификаций ученого: ученые структурного подразделения,
ученые научного учреждения, ученые вузовской науки, ученые отраслевой
науки, белорусское научное сообщество, ученые НАН Беларуси, ученые научной школы, белорусское дисциплинарное научное сообщество, мировое дисциплинарное научное сообщество и мировое научное сообщество занимают
нижние позиции со значительным отрывом от остальных идентификаций.
Такое распределение свидетельствует о формировании научного сообщества
на основе национальных научных традиций, среди которых большое влияние оказывают научные организации, в которых трудятся молодые специалисты, и высшие учебные заведения.
Бесперспективный, «никто» либо невысокая роль в науке. Данная категория опрошенных также выделяется в особую идентификационную группу,
т.к. представляет собой научных работников, которые не идентифицируют
себя в профессии ученого и, как следствие, не видят перспектив развития
себя как профессионала в данной области либо считают себя в науке малозначительными, занимающими низкую статусно-ролевую и деятельную позицию. Напомним, что идентичность подвержена динамике под влиянием
внешних и внутренних факторов. И несмотря на то, что идентификация
в данной группе имеет негативную окраску, и здесь выделяются устойчивые
идентификации в профессии ученого, которые структурированы следующим образом: ученые структурного подразделения, ученые научного учреждения, белорусское научное сообщество, ученые отраслевой науки, ученые
НАН Беларуси, ученые научной школы, ученые вузовской науки, белорусское
дисциплинарное научное сообщество, мировое дисциплинарное научное
сообщество и мировое научное сообщество. Важно отметить, что устойчивая
идентификация с учеными своего структурного подразделения находится на
одном уровне с группой исследователей-теоретиков, а чувство общности с
учеными своей организации – на сходных позициях с группой начинающих
ученых, молодых специалистов.
Неоцененный сотрудник – одна из наименее представленных по количественному составу группа. Около 1% респондентов отнесли себя к ней. Эта
группа, несмотря на малочисленность, выделяется также в самостоятельную
поисковую единицу, т.к. включает в себя работников науки, которые считают
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свой труд неприменимым и неоцененным по достоинству как с материальной, так и с ментальной точки зрения. Среди работников науки, причисливших себя к этой группе, выделяется следующая структура профессиональных
научных идентификаций: ученые структурного подразделения, ученые научного учреждения, ученые НАН Беларуси, белорусское научное сообщество,
белорусское дисциплинарное научное сообщество, ученые вузовской науки,
ученые научной школы, ученые отраслевой науки и мировое научное сообщество – разделяют предпоследнюю позицию в структуре, мировое дисциплинарное научное сообщество.
Таким образом, проведенное исследование позволило выявить особенности профессиональной идентичности белорусских ученых в двух плоскостях идентификации: чувство общности с каким-либо научным сообществом,
реальным или воображаемым (их может быть множество), и отождествление
себя со специалистом в данной профессиональной области. Научные профессиональные идентификации работников белорусской науки относительно выделенных идентификационных научных общностей проявляют себя на
различных уровнях сформированности признака неоднородно. Лидирующие
позиции занимают устойчивые идентификации локального уровня – организации и структурного подразделения. Самоидентификация в профессии
у большинства опрошенных имеет положительную продуктивную окраску.
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К ВОПРОСУ О ЦЕНТРЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРЕЙСКОЙ
УЧЕНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГЕРМАНИИ
Время возникновения еврейской общины Регенсбурга неизвестно. Первый известный документ, датированный вторым апреля 981 года, найден случайно. Еврей по имени Самуил продал два сельскохозяйственных земельных
участка имперскому приюту для престарелых святого Эммерама, что было
документально подтверждено канцелярией кайзера Отто II в Риме. Эти земельные участки располагались не в черте города, а у монастыря Прюфенинг [1]. Сам Самуил жил в городе, он продал эти участки непосредственно
своим покровителям. Евреи относились к епископской сфере власти, разделение обеих должностей «Аббат святого Эммерама» и «Епископ Регенсбургский» произошло только при правлении епископа Вольфганга. Наследие
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одного христианина в 1010 году локализирует его фонд у «еврейских домов».
Они создают в средневековом Регенсбурге закрытую строительную единицу,
расположенную на Нойпфарплатц в старой части города недалеко от собора,
нижнего монастыря и герцогского дворца.
Во время крестового похода в 1096 году все евреи города были подвергнуты насильственному крещению в Дунае. Генрих IV, вернувшись из Италии, позволил им на имперском сейме вернуться обратно к религии отцов.
Во время второго и третьего крестовых походов действовал закон о защите
евреев в Регенсбурге, хотя оба крестовых похода, используя каменный мост,
начинались в Регенсбурге.
Фридрих Барбаросса в 1182 году наделил евреев Регенсбурга льготой
для осуществления торговли золотом и серебром.
С 1050 по 1100 год в городе существовала каменная синагога, выполненная в романском стиле, на месте которой в 1210/20 годах появилась
известная пристройка, выполненная в стиле ранней готики. Существование обеих получило документальное подтверждение благодаря раскопкам [19, c. 5].
Еврейский Регенсбург представлял собой поворотный круг еврейской
учености в средневековье между центрами на Западе – от Парижа до крупных рейнских общин Шпейера, Майнца и Вормса, с одной стороны, а также
общинами на Востоке – от Праги через Польшу до Киева [2] на Украине, с другой стороны. Значение Регенсбурга для духовной жизни евреев в средневековье наилучшим образом можно представить себе на примере истории школы Талмуда и ее самых значимых представителей. Обработка средневековых
(древне)еврейских источников из Регенсбурга открывает новый взгляд на
жизнь внутри еврейских общин того времени. Она показывает также, какие
личности скрывались среди религиозных авторитетов. В Регенсбурге о средневековой школе Талмуда [20, c. 8] впервые заговорили в середине XII столетия благодаря таким ученым, как Исаак бен Мордехай, Мозес бен Джоель
и Эфраим бен Исаак бен Абрахам. Исаак бен Мордехай был главой раввинского суда в Регенсбурге, величайшим ученым школы Талмуда в городе и ее
руководителем. Его более чем 50 дополнений к Талмуду цитировали такие
авторитетные личности, как Йесайа бен Мали ди Трани старший (годы жизни
приблизительно 1200–1260) и Ме’ир бен Барух Регенсбургский (годы жизни
приблизительно 1215–1293) [3].
Самым знаменитым из первого поколения был все же раввин Эфраим
бен Исаак бен Абрахам (родившийся приблизительно в 1110 году в Регенсбурге и умерший там же в 1117 году). Еврейские ученые его времени величали его «Эфраим Великий из Регенсбурга», «Герой», «Почтенный», а из-за
того, что он учился во Франции, – «Французом». Немецкие и французские
ученые называли его «раввин Эфраим из Алемании». Как и его коллеги, он
учился в Рамерупте у таких великих раввинских ученых Франции, каковыми
являлись раввин Якоб бен Майер Там (1100–1171), Исаак бен Ашер ха-Леви
в Шпейере и Исаак бен Мордехай в Регенсбурге [20, c. 9].
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Вернувшись из Франции, прежде чем окончательно обосноваться в своем родном городе Регенсбурге, он сначала временно проживал в Вормсе,
а затем в Шпейере. Здесь он провел большую часть своей жизни, здесь жили
его сын Мозе бен Эфраим и его внук Йехуда бен Мозе. Раввин Эфраим из
Регенсбурга считался в Германии величайшим ученым своего поколения.
Он вел переписку со всеми еврейскими влиятельными людьми своего времени и был одним из немногих ученых того времени, о чертах характера
и о личности которого нам известно благодаря переписке. Эфраим обладал
свободным и очень независимым характером среди немецких талмудистов
и тосафистов XII столетия. Он был одаренным и по-своему индивидуальным,
возможно, немного своенравным и авторитарным, был склонен к вспышкам
ярости, был готов полемизировать и спорить. Все это привело к многочисленным конфликтам с его учениками и коллегами, но он не избегал этих
конфликтов. Его юридические заключения открыто касались того, кто его
критиковал. Но, несмотря на это, в дальнейшем его комментарии и правовые обоснования отклонения решения, состоявшегося по делу по вопросам
раввинских религиозных обычаев, нашли признание. Он составил много тезисов, которые встречаются в религиозной литературе его времени. Эфраим вполне мог быть либеральным. Он позволил использовать при выпечке
хлеба вместо закваски (опары) приготовленные христианами пивные дрожжи, за что был подвержен серьезным нападкам своего учителя раввина Тама.
Еще более был шокирован набожный раввин Элизер бен Натан из Майнца.
У Эфраима произошел также конфликт, когда он позволил внести изменения
в строгие правила Песаха. Он объяснил использование пивных бочек и пивных кружек и даже пивоваренных котлов во время праздника Песах, если они
предварительно были вымыты. Это решение Эфраима также не нашло признания у его регенсбургских коллег [21, c. 18].
Но Эфраим настаивал на своем решении, настаивая «на уже высказанной однажды точке зрения». Он был «в высшей степени самостоятельным,
смелым и беспощадным в своих поступках». Общепринятые традиции, которые уже длительное время считались незыблемыми, Эфраим постоянно
упразднял, если для их существования нельзя было найти в Талмуде никакого
объяснения. Дискуссия, которая длилась почти 200 лет, послужила причиной
для юридического заключения о разрисованных оконных стеклах или скульптурах на северной стене кельнской синагоги, на которых были изображены
львы и змеи. Авторитетный человек раввин Эльяким бен Йозеф из Майнца
(умерший между 1145 и 1112 годами) в одном правовом обосновании отклонения решения, состоявшегося по делу, запретил разрисовывать окна
синагоги фигурами зверей, так как это давало бы повод думать, что евреи
поклоняются этим животным. Раввин Йе’эль ха-Леви (Кельн) также послал
Эфраиму бен Исааку в Регенсбург свой запрос, и тот в своем решении позволил разрисовать окна синагоги рисунками животных [4]. Он объяснил это
тем, что тем самым была бы исключена возможность идолопоклоннического
обоготворения со стороны иноверцев.
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Раввин Эфраим в данном случае высказался совершенно независимо.
Его решение было абсолютно противоположным взглядом его современников, которые запретили изображать львов и змей для украшения синагоги.
Этот спорный случай имел свое продолжение. Также раввин Ме’ир Ротенбургский, великий правовед в Германии, не оставил этот случай без внимания [22, c. 18]. Его аргументы были следующими: народы, живущие на земле,
не поклонялись таким изображениям, тем более если они были вышиты на
одежде. Он запретил изображать на молитвенниках, используемых в праздничные дни, животных и птиц, так как молящиеся смотрели бы на изображения и отвлекались бы в ходе молитвы. Еще в XV столетии раввин Якоб бен
Мозе хе-Леви Мельн протестовал против использования иллюстрированных
молитвенников во время служб в синагогах. Он также подверг критике использование по завершении шаббата и праздничных дней веточки дикого
мирта. Вместо них он ввел банки с ароматными травами (Besomin) и добился, по-видимому, их повсеместного использования. До сих пор евреи во
всем мире используют их в завершении шаббата и по праздникам. Но все же
его критика была направлена в адрес авторитетных личностей того времени
и позволяла раскрыть Эфраима как личность. История произошла в молодые
годы Эфраима. В письме к своему учителю раввину Таму, одному из величайших ученых своего времени, Эфраим осмелился охарактеризовать определенные места молитв как глупый поток слов, против которого он возражал.
За это он получил от своего учителя самый суровый выговор. Он назвал своего ученика Эфраима «чванным и заносчивым». Он вынес ему категоричный
приговор: «С этого дня я хорошо понял твою сущность. Я никогда не слышал,
чтобы ты согласился хотя бы с какой-нибудь точкой зрения» [5]. Раввин Там
выпроводил своего ученика и назвал его «опрометчивым молодым человеком, мнения которого не имеют никакой ценности, чтобы ими заниматься,
и которому лучше было бы прислушаться к мнениям своих учителей или
к его собственному мнению, чем давать какую-либо оценку» [23, c. 61]. Но
несмотря на такие резкие замечания, Эфраим не потерял своей независимости, о чем свидетельствуют многочисленные споры с его бывшим учеником
и коллегой Йелем бен Исааком в Кельне и его ответное послание своему учителю раввину Таму. Но при всей остроте дискуссии он все же сохранял уважение к другим и к их мнению, и в нем не было обидной заносчивости. Его
учитель Там не очень злился на него и впоследствии снова стал называть его
«мой брат Эфраим» и снова применял по отношению к нему почетное звание
«мой учитель» и «мой коллега». «Слова, слетающие с твоих губ, для меня желаннее, чем тысячи золотых и серебряных динаров». Он восстановил в священной общине Регенсбурга былой блеск Торы. Но успех Эфраима был бы
еще большим, если бы не его неугомонный темперамент. Дважды во время
службы он вынужден был покинуть синагогу в Вормсе в неистовом гневе по
поводу культовой практики, которую он не одобрял.
Около 50 дополнений к различным трактатам Талмуда и почти
40 юридических заключений, считающиеся заслугой раввина Эфраима,
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потерялись. Последние были утеряны предположительно в 1519 году, когда
во время погрома в Регенсбурге ограбили школу Талмуда и были конфискованы ценные пергаменты.
Будучи богословным поэтом, раввин Эфраим бен Исаак Регенсбургский затмевал всех своих немецких и большинство французских современников. Его 32 сохранившихся стиха относятся к лучшему из того, что
породила немецкая школа поэтов средневековья. Его произведения дошли
до испанской элиты. Они имели рифмованную строфу и куплеты. Его язык
короткий, но тем не менее понятный, изящный, хотя острый; он пользуется
чистыми, легкими выражениями, которые и являются украшением библейской и талмудской речи [6]. Его поэтические произведения, написанные
преимущественно в форме «жалобных песен», существуют с 1988 года в немецком переводе [22, c. 28].
На первое поколение регенсбургских евреев наложил свой отпечаток
террор погромов во время крестовых походов 1096 и 1147 годов. Процветающие еврейские общины во Франции и Германии были под угрозой уничтожения. Довольно резко Эфраим описывает страдания и преследования прежде
всего во время второго крестового похода (1146–1149 годов). Поэтическое
произведение «На тебя мы надеялись каждый день» для шаббата имело рефрен «Как долго это будет еще длиться, Отец Небесный?»:
«В то время, как я предвкушаю конец света, повсюду царят убийство и
гибель.
Никто не может залечить раны (Jeremia 30:13).
Меня преследуют и разрывают на части, тогда я отказался от мысли
думать об окончании дней моих.
Как долго это будет еще длиться, Отец Небесный?
Христиане восклицали: «Пролейте кровь евреев!», –
Но тебя, Господь, у них нет перед глазами.
Почему же ты спишь? (Jona 1:6)
Ты же видел, как они оскверняют Имя Твое!
Как истинные богохульники, предъявляют они свои фальшивые
обвинения. Их повелители хвастаются надменно (Jesaja 52:5).
Как долго это будет еще длиться, Отец Небесный?
Буйство твоих противников возрастает, мы вынуждены были сменить
твою благодать на персону повешенного, почитаемого на опального.
Печаль и заботы очень истощили меня.
Народ, не державший ранее меча, разрушает.
Как долго это будет еще длиться, Отец Небесный?
Они убивали и присваивали себе ценности;
они возложили на меня тяжкое бремя и использовали меня (Псалом 129:3).
Они придали своему Господу человеческое обличие и сделали его
образцом.
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Как долго это будет еще длиться, Отец Небесный?
Многие говорят, что могут свести меня с пути истинного.
Они посоветовали мне перестать думать о тебе.
Они взывали к моей душе: «Склонись!»
Они планируют уничтожить мое имя,
чтобы никогда больше не упоминать твое.
Разве Бог этого не замечает?
Как долго это будет еще длиться, Отец Небесный?
Мои противники очерняют имя твое!
Позаботься об имени своем, оно будет восхвалено,
Имя, которое позорят христиане (Ezechiel 36:23).
Будь силен, мой Спаситель (Erloser), используй свою силу (Псалом 80:3) и приди к нам как можно быстрее на помощь!
Проснись, Благословенный, проснись (Псалом 57:9)!
Как долго это будет еще длиться, Отец Небесный?
Излей больше любви на меня
и направь свой гнев против надокучившего врага!
Думай о тех, кто любит тебя всем сердцем!
Не откладывай в долгий ящик награду за их поступки!
Ты же любишь нас вечной любовью!
Ты вечен, Отец наш!» [7]
Стихи Эфраима являются древнейшим сохранившимся литературным
произведением евреев в Баварии.
Зимой 1195/96 годов раввин Йехуда бен Самуил бен Колонимос хе-Хасид
(«набожный человек», родившийся приблизительно в 1140 году в Шпейере,
умерший в 1217 году в Регенсбурге) в возрасте 55 лет покинул свой родной
город Шпейер и пошел в Регенсбург, в котором он обучал вплоть до своей
кончины 22 февраля 1217 года. Он положил начало второму поколению ученых в школе Талмуда в Регенсбурге и во время своей 25-летней деятельности
занимал главенствующие позиции.
Йехуда хе-Хасид, родом из древней семьи ученых Колонимос, стал самым известным ученым в Нойпфарплатц. Его отец, Самуэль хе-Хасид (1115–
1180) и брат, Йехуда Абрам бен Самуэль хе-Хасид, «мудрецы из Шпейера»,
жившие и обучавшие в школе Талмуда в Шпейере, все же уступали в значимости Йехуде. Ряд званий, которые он получил в раввинской литературе, были
очень лестными. Его ученик Элазар из Вормса называл его «отец-мудрость»;
раввин Зимха из Шпейера характеризовал его как «свет Израиля», а другие
почетные звания звучат следующим образом: «праведник, на котором держится мир», «источник живительной воды», «почтенный перед Торой».
Самуэль хе-Хасид, его сын Йехуда хе Хасид и его ученик раввин Элазар из Вормса являлись величайшими еврейскими мистиками средневековья в Германии. Их звали «набожные люди Германии», они образовали
собственное движение среди евреев, и пик их деятельности пришелся
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приблизительно на 1150–1250 годы. Центральной фигурой, по мнению
крупнейшего исследователя еврейской мистики Гершома Шолема, является
Йехуда хе-Хасид, который в сознании евреев был центральной религиозной фигурой в Германии [23, c. 74].
Тому, кто хочет изучить Йехуду, придется столкнуться с большим количеством легенд и рассказов из так называемого «Регенсбургского цикла», помещенного в средневековом издании позднего периода. Фольклор
наделил его «ликом чудотворца», который действует при помощи амулетов
и заклинаний.
Йехуда работал не покладая рук, он собрал обширную библиотеку с мистическими письменами. Его нравственные, мистические и объясняющие
текст религиозного содержания труды очень обширны. Многое утеряно или
сохранилось только в форме цитат. Кое-что находится сейчас в виде рукописи в крупных библиотеках в Лондоне, Кембридже, Гамбурге, Ляйдене, Оксфорде, Москве и Санкт-Петербурге.
К этической литературе относится произведение «Сефер Хасидим»1
(«Книга набожных») [8]. Самое известное произведение Йехуды является социально-критическим произведением [22, c. 55] и с XV столетия его обязательно используют, если хотят процитировать что-то связанное с религиозным законом.
«Книга набожных» трактует идеалы «богобоязненность», «любовь к Богу»,
«аскетизм и покаяние» [9], молитвы и литургии [10], дает правила поведения
в общении с нехасидским и христианским окружением. Средневековая латинская литература объясняет проблемы с христианским майоратом, дела с христианами и христианскими служанками, крестовые походы с принудительным
крещением или смертью, мученическую смерть, одежду, обращение в другую
веру. Книга формулирует правила жизни касательно женщин, любви, эротики,
замужества [10] и выбора супругов, воспитания детей, обязательств по отношению к родителям, а именно: «Нельзя отдавать дочь замуж за пожилого мужчину,
кроме тех случаев, если она этого сама хочет и не любит другого мужчину»
[23, c. 101]. «Обязательство вставать перед лицом преклонного возраста применимо также по отношению к пожилой женщине» [23, c. 102].
В достаточном количестве имеются высказывания касательно суеверий,
колдовских поверий [12], демонов, оборотней, вампиров, знаков, предвещающих смерть, мертвецов, снов [12] и амулетов. В книге содержатся сведения о врачах и медицине [12], излагаются положения по защите животных.
1
«Книга набожных» передается из поколения в поколение по меньшей мере в двух рецензиях (der
Parma- und der Bologna-Rezension). Die Bologna-Rezension появилась 1300 лет тому назад во Франции
или в Рейнской долине. Она была напечатана впервые в 1538 году в Болонии по рукописи, написанной
в 1299 году в Иерусалиме. Болонская рецензия была перепечатана 15 раз. §§1–153 представляют собой
самостоятельный шрифт из Рейнской долины, часть не относится к первоначальному SH и имеет много французских слов. Die Parma-Rezension впервые была опубликована в Берлине в 1891 году и имела
1999 глав. Она имеет более старый текст (с немецкими словами). Автором §§ 116 является отец Самуэль
Йехуда. Неясно, существует ли еще какой-либо материал полученной в 1984 году новой рукописи, написанной в далеком XV столетии в Италии.
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Нельзя нагружать животное больше, чем оно может нести [13]. Конечности
животного нельзя обрезать, так как тем самым ему доставляется мучение,
и нельзя отмахиваться от мух, так как это своего рода жестокое обращение
с животными [23, c. 103]. Она также касается тем современности, например,
ведения домашнего хозяйства.
В некоторых текстах идет спор, касающийся строительства синагог,
изучения Торы и Талмуда [23, c. 104], Торы для девочек, хасидской учености,
жизни при высшей школе Талмуда, выбора учителя, библиотек, книг и выдачи книг, иллюстрированных библий, публичного сожжения книг. Книга
обсуждает отношение между богатыми и бедными, учеными и безграмотными, благотворительность, милостыню, начисление процентов и запрещение
взимать проценты, ссуду, займы, поддержку студентов, благотворительность.
Труды Йехуды, носившие объясняющий характер, в последние годы находились в центре интересов. Его «комментарий к Торе» потерян как полный
текст, но восстановлен из множества цитат и комментария к Торе его сына
Мозе бен Йехуда Залтмана. Йехуда одним из первых поставил под сомнение
автора текста трех мест Торы, так как в Gen 48:20, Lev 2:13 и Dtn 2:8 исторические книги еврейской библии [15] имеют другие даты. Он дал объяснение
этому расхождению не при помощи «глубокого духовного смысла» или переносных значений. В другом отрывке он принимает в расчет теологические
иронические замечания [14].
Утеряны также комментарии Йехуды к книге Жалоб и изречениям Соломона [19, c. 45]. Ученики Йехуды хе-Хасида образовали немецкий костяк
евреев тринадцатого столетия. Они создали большое количество «хасидских
школ» или кружков, среди них имеющая вес в Вормсе [20, c. 66]. Со смертью
Йехуды завершилась эпоха Регенсбурга как центра среди еврейских общин
в Ашкеназе, «хотя также и в четырнадцатом столетии школа Талмуда обладала
яркими представителями» [16].
Крупные волны преследований четырнадцатого столетия не коснулись Регенсбурга (1338 г. – дегендорф, 1348/49 гг. – чумные погромы). Более
того, город принял выживших беженцев из других городов как новых граждан. Это послужило экономической прибыли имперского города. Еврейский
город в Регенсбурге времен позднего средневековья представлял собой закрытое гетто XVI столетия. В еврейский город можно было попасть только
через двое собственных ворот: еврейский мост и еврейские ворота. Во время
Пасхальной недели еврейский город закрывали. Эта ситуация усугубилась
в 1499 году, когда во время страстной недели было отдано распоряжение об
их дальнейшем закрытии.
Закрытие еврейского города нельзя рассматривать как акт свободы
в том смысле, что евреи хотели бы жить отдельно.
В XV столетии имперский город еще острее почувствовал последствия
экономического падения. Ненависть к евреям разжигалась во второй половине столетия многими группами. Изгнание регенсбургских евреев началось с атаки на школу Талмуда и ее руководителя раввина Израеля бен Хаима
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Бруна [21, c. 88] (годы жизни ≈1400–1480), который в 1446 году переехал из
родного города Брюна в Регенсбург, где женился [17]. Здесь он хотел открыть
школу Бет Мидраша, или школу Талмуда. В 1447 году он руководил раввинским судом. Это привело к конфликту с местным авторитетом раввином
Амшелем ха-Леви и его школой Талмуда. Много лет существовали разногласия, которые привели к существенным расколам в Регенсбурге. Только после
смерти Амшеля все снова нормализовалось, и Израель Бруна был избран общим мнением председателем раввинского суда в Регенсбурге. По какой причине Израеля Бруна в 1460 году на 13 дней заключили в тюрьму в Регенсбурге
и было конфисковано его имущество, остается неясным. Только после того,
как за него поручились, его выпустили.
В 1474 году обращенный в другую веру Ханс Вайоль объявил о том, что
Израель Бруна, человек преклонного возраста, купил у него семилетнего христианского ребенка и убил его. Епископ Регенсбургский и духовенство подхватили эти обвинения и агитировали против регенсбургских евреев, они требовали уничтожения раввина. Для того, чтобы защитить его от гнева народа,
город заключил его в марте 1474 года под стражу. Но и это не помогло найти
ребенка. Кайзер Фридрих III был единодушен с Папой, что упреки по поводу
ритуала убийства являются ложью, он потребовал от городского совета освобождения из заключения, похожее письмо поступило от короля Владислауса II
из Бёмена. Городской совет тем самым был поставлен в безвыходное положение, он вынес смертный приговор доносчику, который перед своей смертью
настаивал на том, что Бруна невиновен. Спустя месяц после заточения в тюрьму Израель Бруна был освобожден с обязательством, дать клятву не мстить. Во
время крупных процессов касательно ритуальных убийств в 1476–1480 годах
его уже не было в Регенсбурге. Предположительно он поехал в Прагу, где находился его сын Менассе. Место его погребения неизвестно.
Имперский город, находившийся в процессе экономического спада,
был не более терпимым к чужому мнению, чем другие города в Германии.
С 1470 года проходили многочисленные насильственные переселения
еврейской части населения. Прежде всего, представители ордена нищенствующих монахов отличались повышенной агрессией. С 1512 года только лишь кайзер Максимилиан защищает своих евреев; герцог Ландсхута,
епископ и имперский город давно планировали погром, в ходе которого
отличился праповедник Бальтазар Хубмайер. Когда 12 января 1519 года
кайзер умер в Велсе, Хубмайер мобилизирует гильдии. Заседание городского совета приняло единогласно решение об изгнании внешнего и внутреннего советов. Несогласие с еврейскими погромами высказали только
два человека.
В феврале 1519 года фанатичные христиане имперского города изгнали из него последних 500 евреев. С ними вынуждены были идти 80 студентов
школы Талмуда. Последнее поколение высшей школы Талмуда Регенсбурга
находилось в группе изгнанных в 1519 году: раввин Натан, Хирш, Йошуа, Самуил старший и Самуил младший [18].
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Высшая школа Талмуда в Нойпфарплатц являлась европейским теологическим факультетом. Еврейский Регенсбург был с 1150–60 до 1519 года, т.е.
приблизительно 350 лет, значимым теологическим центром Европы. Этих
масштабов никогда не достигали христианские монастыри города, как, впрочем, и фонд святого Эммерама. Регенсбургская школа Талмуда была известна
своими исследованиями, о ней напоминает также название «Регенсбуржец»
для собственной методики Пилпул.
Не удалось спасти значимые библиотечные фонды. После 25 лет работы становится понятным, что тогда было утрачено. Ценные пергаменты XIV–
XV столетий были конфискованы и использовались в качестве оберточной
бумаги городом, фондами и монастырями для защиты дел и книг. Очевидно,
еврейского оберточного материала хватило с 1519 года до 30-летней войны.
До сих пор эти куски хранятся в архиве Верхнего Пфальца и являются немыми свидетелями когда-то своеобразной еврейской жизни.
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préface de Josy Eisenberg. Paris: Editions du Cerf, 1988. 555 p.
9. Marianne Awerbuch: Weltflucht und Lebensvemeinung der „Frommen Deutschlands“. Ein Beitrag zum
Daseinsverstandnis der Juden Deutschlands nach den Kreuzzugen, in: Archiv fur Kulturgeschichte 60
(19.78), S. 53–93.
10. Susanne Borchers: Judisches Frauenleben im Mittelalter. Die Texte des Sefer Chasidim, Frankfurt a.
M. 1998 (Judentum und Umwelt 68).
11. SHB §578 = SHP §965 // BayHStA. – MA 1940/101100.
12. Monford Harris: Dreams in Sefer Hasidim, in: Proceedings of the American Academy for Jewish
Research 31 (1963), S. 51-80; Susanne Oevermann: Der Traum im Sefer Hasidim (Ms. Parma), in:
Henoch 12 (1990), S. 19–51.

155

АНАЛИТИКА / ИСТОРические науки
13. SHB §666 // BayHStA. – MA 1940/101101.
14. Andreas Angerstorfer: Die Bedeutung der Mauerfunde im mittelalterlichen Getto am Neupfarrplatz
in Regensburg, in: Oberpfalz 83 (1995), S. 257-259, wiederabgedruckt in: Der Landesverband der
Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern 67 (1995), S. 15f.
15. Rga. Nr. 112// BayHStA. – MA 1923/10199.
16. R. Strauss, Urkunden und Aktenstucke, Nr. 693IV (vom 2.10.1499).
17. Rga. Nr. 121// BayHStA. – MA 1940/101111.
18. Strauss (как и примечание 16), Nr.1024 (von 1518).
Im deutschen Reich. Zeitschrift des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, (1911),
Heft 8 (August 1911).
19. Im deutschen Reich. Zeitschrift des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens,
(1912), Heft 5 (Mai 1912).
20. Im deutschen Reich. Zeitschrift des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens,
(1912), Heft 6 (Juni 1912).
21.Im deutschen Reich. Zeitschrift des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, (1913),
Heft 11 (November 1913).
22. Im deutschen Reich. Zeitschrift des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens,
(1917), Heft 8 (August 1917).
23. Alicke, Klaus-Dieter. Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, 3 Bde. / KlausDieter Alicke. – Götersloh, 2009. – 598 S.
Дата поступления в редакцию – 16.04.2013.

156

АНАЛИТИКА / ИСТОРические науки
УДК 9(05)

А.Б. ЖАЙВОРОНОК,

кандидат исторических наук, доцент,
доцент кафедры политологии Института
парламентаризма и предпринимательства

СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРИВИЛЕГИЙ
В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
Система привилегий, присущая образу жизни советской элиты, возникла уже в первые месяцы и даже недели после революции. В данной статье
речь пойдет о государственной политике, закреплявшей эти привилегии.
Ленинская трактовка эгалитаризма. По сути дела, несмотря на политику «военного коммунизма», В.И. Ленин был далек от мысли, что революция в России способна немедленно привести к всеобщему материальному
равенству [1, 93]. Он был реалистом и допускал, по необходимости, временное существование разных, пусть и несправедливых, уровней жизни. В дальнейшем, когда государство почти полностью взяло в свои руки контроль над
доходами, концепция «несправедливого» различия в благосостоянии была
полностью отброшена. Сам Ленин, как ни странно, не был заинтересован
в материальных благах: даже после революции стиль его жизни был начисто
лишен роскоши и отличался скромностью и воздержанием. Его элитарность
сильнее всего проявлялась в стремлении к верховной политической власти.
В сфере доходов Ленин начал с того, что решительно поддержал тенденции эгалитаризма. В работе «Государство и революция» он одобрил практику Парижской Коммуны, которая сводилась к тому, что высокопоставленные чиновники получали меньше простых рабочих. Первое (по-видимому,
неопубликованное) постановление большевистского Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) устанавливало максимальный
предел зарплаты «ответственных работников» в Советах 400 руб. в месяц, что
не превышало размеров дохода квалифицированного рабочего [2, 29]. 18 ноября (1 декабря) 1917 года Ленин набросал проект постановления Совета
Народных Комиссаров (СНК) «Об окладах высшим служащим и чиновникам», в котором предельное жалование народным комиссарам устанавливалось 500 руб. в месяц бездетным и прибавка в 100 руб. на каждого ребенка,
квартиры не свыше одной комнаты на каждого члена семьи; предусматривалась подготовка и проведение «революционных мер к особому обложению

157

АНАЛИТИКА / ИСТОРические науки

высших служащих». Народному комиссару финансов и отдельным народным
комиссарам вменялось строго следить за расходами и предписывалось урезать все непомерно высокие жалования и пенсии [2, 43].
Спустя несколько месяцев большевики приступили к сокращению различий в заработной плате рабочих разного уровня квалификации. Шкала
зарплаты железнодорожников и петроградских служащих устанавливала
вилку 282–510 руб. в месяц, т.е. соотношение 1:1,8 между верхней и нижней
ставками. Это было далеко от равноправия, но тем не менее разрыв в зарплате стал значительно меньше прежнего. Законы о труде начала 20-х годов
содержали немало подобных установлений [3, 74]. Однако эти эгалитаристские инициативы Ленин вскоре принес в жертву другим своим принципам –
о «неизбежных» или «несправедливых» различиях в благосостоянии людей.
В результате больше всего выиграли «спецы» (высококвалифицированные
технические специалисты), политические функционеры и государственные
служащие, командный состав Красной Армии и те, кого можно назвать творческой интеллигенцией.
Порядок установления окладов для специалистов. Страна нуждалась
в срочной помощи тысяч «буржуазных» специалистов, большинству из которых жилось сравнительно неплохо и при царе. Многие из них с возмущением
восприняли большевистский переворот, многим предстояло поплатиться за
это. Тем не менее были разработаны подробные инструкции, гарантирующие
высокие доходы (хотя и в условиях быстро обесценивающегося рубля) тем,
кто выразит готовность сотрудничать с новым режимом. Основным принципам этой системы оплаты труда предстояло надолго сохраниться к немалой
выгоде тех, кто пришел на смену «спецам».
Ленин не оставлял и тени сомнений относительно своего отношения
к «буржуазным» специалистам. Бывшие «организаторы действительно крупных и крупнейших предприятий, трестов или других учреждений», не говоря о первоклассных технических специалистах, «на девяносто девять сотых
принадлежат к классу капиталистов, – писал он. – Они пропитаны прокапиталистическими идеями и отравлены буржуазными привычками. Однако их
знания необходимы пролетариату. Пролетариат получит от их усилий прямую выгоду и сможет овладеть их знаниями с тем, чтобы принять на себя их
дела. Вот почему специалистам следует щедро платить» [4, 63]. «Мы не собираемся лишать их пока их привилегированного положения», – говорил Ленин еще 4 (17) ноября 1917 года [4, 219]. Впоследствии он разъяснял: «В марте
и апреле 1918 года стал такой вопрос, как вознаграждение специалистов по
ставкам, соответствующим не социалистическим, а буржуазным отношениям, т.е. ставкам, не стоящим в соотношении к трудностям или к особо тяжелым условиям труда, а стоящим в отношении к буржуазным привычкам
и к условиям буржуазного общества. Подобного рода исключительно высокое, по-буржуазному высокое, вознаграждение специалистов не входило
первоначально в план Советской власти и не соответствовало даже целому
ряду декретов конца 1917 года. Но в начале 1918 года были прямые указания
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нашей партии на то, что в этом отношении мы должны сделать шаг назад
и признать известный «компромисс» [5, 16].
В период, последовавший за захватом большевиками власти, решение
вопроса о зарплате и окладах шло по двум направлениям. Они либо скрупулезно определялись шкалой, утвержденной правительством, либо устанавливались по соглашению между рабочими и работодателями в рамках минимума и максимума. Особые условия для получения высокой заплаты, выходящей
за рамки установленной шкалы, были определены декретом от 27 июня
1918 года [5, 117], который можно в определенном смысле считать краеугольным камнем в советской политике установления высоких окладов. Он санкционировал введение максимальной зарплаты для специалистов в размере
1200 руб. в месяц (для народных комиссаров – 800 руб., а минимум зарплаты
для служащих и низкооплачиваемого персонала – 350 рублей) [5, 119].
Не менее важны были меры, к которым приходилось прибегать для
того, чтобы обеспечить этот максимальный оклад в условиях разгула инфляции. Так, в отношении специалистов требовался специальный приказ того
учреждения, где они работали, который после утверждения его Народным комиссариатом государственного контроля и Народным комиссариатом труда
направлялся на рассмотрение СНК. Для решения же вопроса о ставках самих
народных комиссаров требовалось лишь согласие СНК. Этот облегченный
механизм определения ставок оставлял лазейки для злоупотреблений, тем не
менее он стал основополагающим в законодательстве по заработной плате.
В одном из разделов декрета от июня 1918 года в закамуфлированном
виде содержится положение о «получении скрытых преимуществ», явно позаимствованное из практики царской администрации. Большинство их было
аннулировано или резко ограничено, но поскольку они позже возродились
в советизированной форме, стоит их перечислить. Это: пособия, обеспечивающие «прожиточный минимум», дополнительные выплаты на иждивенцев,
наградные за долговременную службу, система компенсаций за квартплату
и питание, оплата сверхурочной работы и совместительства, выплаты за работу в различных комитетах, суточные и проездные в служебных командировках. И это лишь главные из преимуществ. Нормы оплаты сверхурочной
работы большевики ограничили теми, что были приняты для обычного рабочего дня, а за работу по ночам полагалась двойная компенсация. Без изменений осталось лишь положение о выплате подъемных на случай вынужденного переезда на новое место работы.
Верхний предел жалования, положенного специалистам, стремительно
рос: с 3000 руб. в феврале 1919 года до 60 000 в августе 1922-го. Однако советский рубль к тому времени практически потерял свою ценность. Значительно более сильное впечатление оставляют сами циркуляры, призванные
гарантировать специалистам получение высоких окладов. В марте 1919 года
был опубликован обстоятельный документ, предусматривавший 27 градаций
оплаты и подтвердивший право высокооплачиваемых кадров (начальников
управлений народных комиссариатов, директоров и главных бухгалтеров)
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самим устанавливать шкалу окладов. Их ставки должны были основываться
на «данных, представляемых народными комиссариатами и другими учреждениями и организациями» [5, 207], и публиковаться в каждом отдельном случае Народным комиссаром труда. В мае процедура повышения максимума
зарплаты была еще более упрощена. Оклады выдающимся специалистам,
получавшим более 3 000 руб. а также лицам, чья зарплата подлежала повышению сверх указанного уровня, утверждалась СНК списком. Уже одно это говорит о том, что понятие максимума почти полностью утратило свой смысл.
25 марта 1920 года власти ввели в действие первую из многочисленных
«премиальных систем», дававшую право в 3 раза повышать почасовые ставки
и в 2 раза – оплату за усовершенствование производственного процесса. Показательно, что эта система распространялась и на тех высокопоставленных
технических, административных и обслуживающих работников, которые
сами непосредственно не участвовали в производстве. Уже в то время со всех
сторон раздавались протесты против повышения окладов специалистов, однако, судя по всему, это никак не влияло на официальную политику в данном
вопросе.
Попытка сократить разрыв в заработной плате была официально похоронена в апреле 1920 года на III съезде профсоюзов, который утвердил вилку 1:8. Специалисты, которых нанимали на этой основе, допускались, таким
образом, как высококвалифицированные и ответственные работники к наивысшим привилегиям. В апреле 1922 года в разгар проведения новой экономической политики были предприняты определенные шаги для того, чтобы
некоторые специально отобранные предприятия или объединения получали
фонд заработной платы в деньгах и товарах не от местных комиссий по зарплате, а непосредственно из центра. Это значительно облегчило дифференциацию предприятий по оплате труда.
Еще один набор вознаграждений в форме тантьем (вознаграждений,
выплачиваемых директорам и высшим служащим в виде процентов от прибыли) и премий был изложен в декрете от 5 октября 1922 года. В отличие от
прежней системы премирования он предусматривал предоставление вознаграждений лишь высшему составу – членам дирекций, директорам трестов,
синдикатов, основных промышленных предприятий, а также «особенно
квалифицированным работникам» [6, 34]. Их могли получить и те, кто непосредственно не был связан с производством. Выплаты могли составить целую
годовую зарплату, а контроль возлагался на Народный комиссариат труда.
1 октября 1923 года все эти премиальные выплаты были объединены
в четкую, вполне определенную систему «персональных окладов» и «премий за выполнение специальных заданий». Они предназначались для специалистов, занятых на предприятиях, полностью или частично принадлежавших государству, и для этих целей выделялся определенный процент из
фонда заработной платы. Персональные оклады, превышающие утвержденные государством расценки, теперь лишь фиксировались обычным трудовым соглашением и утверждались комиссией, созданной при Народном
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комиссариате труда. На VI съезде профсоюзов в ноябре 1924 года была принята отдельная шкала выплат для специалистов, и опять-таки с сохранением сверхвысоких ставок.
Практика совместительства стала после революции обычным явлением: для этого достаточно было обычно согласия самого совместителя. Запрещенное в 1921 года, оно было вновь в принципе легализовано 21 декабря
1922 года «Временными правилами работы в государственных учреждениях
и на предприятиях» и разрешено на определенных жестких условиях, одним
из которых было согласие руководителя предприятия. Позднее совместительство по некоторым особо престижным профессиям (таким как врачиконсультанты) и низкооплачиваемым, но важным, как, например, школьные
учителя, стало, по сути дела, поощряться. Однако власти с самого начала учитывали опасность злоупотреблений, и в сфере финансов, в правовых органах и в милиции совместительство запрещалось, как и привлечение к работе
в одной и той же организации людей, состоящих в близком родстве.
Структура законодательства, направленного на установление и сохранение гарантированных высоких заработков для ответственных работников,
служащих административного и управленческого аппарата, поражает своей
сложностью и поэтому нуждается в двух пояснениях. В первые месяцы и годы
советской власти многие специалисты жили, по сути, в относительной бедности. Согласно результатам моих исследований установлено, что инженер,
получавший зарплату по высшей ставке, жил в 1917 году лишь на 80% лучше, чем самый низкооплачиваемый рабочий, и в основном потому, что последний получал гораздо лучший паек. И лишь к середине 20-х годов, когда
жизнь понемногу стала нормализоваться и была осуществлена кардинальная
денежная реформа, разрыв между верхним и средним уровнями заработной
платы стал действительно значительным.
Сверхвысокие заработки вызывали в обществе весьма серьезные протесты. Еще в январе 1919 года на II съезде профсоюзов прозвучала жалоба,
что в то время, как зарплата большинства трудящихся составляет в Москве
390 руб., некоторые специалисты получают 4 500–5 000 руб. в месяц. По мнению делегатов, это не согласовывалось с тем, что говорил К. Маркс о дешевой административной машине [7, 96]. На этом же съезде было заявлено, что
ставить специалистов в исключительное положение, а их зарплату – вне общей, единой шкалы означает, что многие из них становятся специалистами
по «получению денег». Некоторых оплачивают по явно завышенным ставкам,
и чтобы заполучить их, управленцы идут на все [7, 112]. Впрочем, если учесть
угрожающий рост инфляции и преимущества, установленные для пролетариата в системе распределений, эти критики были не во всем правы.
В апреле 1920 года на III съезде профсоюзов (когда дифференциация
в уровне зарплат достигла 1:8 и специалисты оказались на самом верху шкалы) вновь зазвучали голоса недовольных. На VI съезде профсоюзов в ноябре
1924 года упоминались «сложности» в отношениях между рабочими и специалистами. Текст закона от июля 1925 года о премиях свидетельствует, что
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некоторые специалисты и впрямь получали чрезмерно высокие оклады. В декабре 1928 года на VIII съезде профсоюзов М.П. Томский говорил о «недопустимом» разрыве в оплате труда между рабочими, с одной стороны, и инженерами и техническими работниками – с другой [8, 67].
Проявлявшееся время от времени недовольство в достаточной мере
объясняет попытки законодательного ограничения высоких доходов. Согласно актам, принятыми в апреле и мае 1924 года, сверхвысокие оклады
были сокращены на 20%, а в декабре 1926 года был лимитирован размер
премий [9, 27]. Прогрессивный подоходный налог в определенной степени
ограничивал самую высокую заработную плату. И тем не менее не подлежит
сомнению, что власти всячески содействовали сохранению высоких окладов
для специалистов.
Зарплата ответственных партработников. Большевистское руководство первоначально установило для наиболее ответственных партийных
и государственных служащих сравнительно низкую зарплату. Это было закреплено в разного рода юридических актах. Согласно декрету от 23 июня
1921 года, зарплата ответственных работников ограничивалась 100–150%
средней зарплаты, принятой на тех предприятиях и в тех учреждениях или
организациях, где они работали. Примечательно, что в этом документе устанавливались жесткие ограничения на получение заработков на стороне. Эти
принципы были провозглашены на долгие времена, однако, судя по всему,
к середине 20-х годов жалование народных комиссаров и ответственных
работников значительно выросло по сравнению со средней зарплатой. Положение в экономике входило в норму, и заработки в новых рублях приобретали все больший вес.
Декрет от 31 марта 1925 года, определявший зарплату ответственных
работников 106 профессий в профсоюзах, советских, кооперативных, экономических и других организациях, свидетельствует о том, что работники
партийного аппарата, начиная с Центрального Комитета, были поделены на
семь категорий, зарплата которых соответствовала семи высшим разрядам
по 17-разрядной профсоюзной шкале. Наивысшая ставка ответственного
партийного работника составляла тогда 175 руб., в то время как средняя зарплата промышленного рабочего – примерно 50 руб. [9, 56]. Видимо, к этому,
в узком понимании, и сводилось определение «партмаксимума»; если же дело
обстояло так, то он отнюдь не был столь мизерным, как некоторые полагают
сегодня.
Должно быть, и в последующие годы сохранялась тенденция повышения
зарплаты партработников сверх установленных законом рамок; во всяком
случае, в документах недвусмысленно подчеркивалось, что эти работники не
имеют права на иные доходы, кроме как от печатных работ и преподавания,
к тому же и во многих подзаконных актах говорилось о недопустимости нелегальных заработков. В июле 1924 года за рамки шкалы узаконенных высоких окладов выведены были те лица, которые добились их незаконным
путем. В сентябре 1925 года было объявлено о недопустимости получения
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дополнительных вознаграждений за работу в разного рода комитетах, а через несколько месяцев было категорически запрещено включение в выше
упомянутые 106 профессий дополнительных видов работ.
Согласно более раннему распоряжению, тем, кто получал доходы свыше
разрешенного «партмаксимума», рекомендовалось вносить излишки в парткассу. Об этом, видимо, никогда не публиковалось в печати, однако на эту
рекомендацию были ссылки в позднейших декретах, и она оставалась в силе
вплоть до середины 30-х годов. Сами по себе эти ограничения денежных доходов партийных чиновников, сколь бы значительными они ни казались, не
шли ни в какое сравнение с доступными им материальными благами.
Привилегии командного и начальствующего состава Красной Армии.
После провала в феврале 1918 года попыток организовать выборы командиров в войсках командиры Красной Армии и Военно-Морского Флота проходили обучение отдельно от рядовых. Помощь новому командованию оказывали около 50 тыс. бывших царских офицеров.
Первоначально большевистские власти рассматривали всю Красную
Армию как привилегированную касту. Такое отношение к рядовым и их семьям объяснялось условиями войны. Предусматривались более надежное
продовольственное снабжение, осуществляемое специальной комиссией,
большие пайки по «красноармейской книжке», различные льготы по налогам
и транспортным расходам и бесплатное образование. Большинство из этих
многочисленных и установившихся преимуществ было собрано в особый
нормативный свод в октябре 1924 года.
Особые привилегии командного состава выглядели в те годы сравнительно скромно. 2 октября 1919 года ему были предоставлены обычные для
офицеров льготы, а 14 марта 1921 года они были расширены. Жалование командира корпуса равнялось 150 руб. (в 1924 года оно в 3 раза превышало
среднее). Однако в 1921 году за командирами и начальниками были закреплены персональные оклады. Дети командиров Красной Армии имели пре
имущества при поступлении в вузы, они освобождались от платы за обучение, когда таковая была введена. В марте 1926 года командиры и начальники
получили право на получение пенсий и страховых выплат на весьма выгодных условиях. 14 сентября 1926 года были установлены льготные условия для
их устройства на работу после демобилизации из армии (за их соблюдением
следила специально созданная комиссия) [9, 189].
Поддержка творческой интеллигенции. Большинство академиков, научных работников, врачей, юристов, писателей, артистов в 20-е годы прошлого века перешли на службу в государственные учреждения и получали
зарплату «буржуазных» специалистов. Другие же, по доброй воле или в силу
необходимости, были вынуждены жить, торгуя своими знаниями и опытом
частным образом. Отвергнутые новым режимом, они совершенно не могли рассчитывать на получение каких-либо благ. Они были среди тех, кому
пришлось тяжелее всего в период рационирования продовольствия и кого
сильнее всего поразила инфляция. Буржуазное происхождение вызывало
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подозрение у местных жителей, что нередко вело к дискриминации при решении жилищных и других проблем. Прогрессивный подоходный налог обрушился на них с особой тяжестью. У их детей было меньше всего шансов
поступить в вузы, и им пришлось платить за такую привилегию куда больше,
чем пролетариям, когда ввели плату за обучение.
Однако к тем представителям интеллигенции, которые изъявили готовность сотрудничать с режимом, власти вскоре стали проявлять особое
отношение, и мало-помалу оно обрело легальные формы. Первыми это почувствовали писатели. 28 ноября 1918 года им было предоставлено пожизненное право на получение гонораров по установленным Комиссариатом
народного просвещения ставкам, а годом позже государство гарантировало
им соблюдение условий контрактов на все виды их работ. Их получившие
официальный статус права были в какой-то мере расширены серией актов,
принятых в 1925 году.
Еще в декабре 1921 года была учреждена Центральная комиссия по
улучшению быта ученых. В октябре 1921 года около 8 тыс. ученых и научных
работников начали получать особые – «академические» – пайки, а четырьмя
месяцами позже такие же пайки были введены для 200 тыс. учителей. С 6 декабря 1921 года ученые обрели законное право получать вознаграждение «за
научные, педагогические и научно-популярные сочинения» [10, 31].
Еще большая щедрость была проявлена к инженерам и техническим работникам, в чьих услугах особенно нуждалось государство. Декрет от 25 августа 1921 года констатировал, что им должны быть созданы благоприятные
юридические, научные и материальные условия с тем, чтобы в своей практической и научной работе они еще теснее сплотились с рабочим классом.
В своих правах они были во всех отношениях приравнены к рабочим, а их
доходы следовало поднять «до уровня прожиточного минимума лиц, работающих на государственных предприятиях и в учреждениях» [10, 68]. Несколько позже, в декабре 1925 года, значительно повысили заработную плату периферийным врачам.
С середины 20-х годов прошлого века на творческую интеллигенцию
была распространена система государственных премий. В 1925 году Коммунистическая академия учредила комиссию экспертов для распределения
ежегодных премий на общую сумму в 10 тыс. руб. за научные работы во всех
областях знаний, имеющих наиболее важное практическое значение. Творческая интеллигенция получила также доступ ко многим иным, нематериальным, благам, что призвано было продемонстрировать заботу советского
режима о науке и культуре.
Снабжение продуктовыми и потребительскими товарами. Вопрос
о значении нормирования продуктов питания вплоть до 1923 года был непосредственно связан с тем, как оно отражалось на различных социальных
группах.
Впервые о необходимости планового распределения продовольствия было упомянуто в декрете, принятом через два дня после захвата
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большевиками власти [10, 117]. Вскоре для этих целей был создан в высшей
степени централизованный аппарат – Народный комиссариат продовольствия. Возникло множество контролируемых правительством кооперативов.
Нормирование охватило большую часть потребительских товаров. Оно напрямую зависело от социального статуса гражданина и числа его иждивенцев. К осени 1918 года все население Москвы и Петрограда было поделено на
группы: работники физического труда, работники умственного труда, неработающие. Нормы снабжения продовольствием были установлены в пропорции 4:2:1. При нехватке продовольствия, что случалось весьма часто, лица,
принадлежавшие к третьей, а порой и второй категории, были нередко вынуждены голодать.
Военнослужащим и их семьям полагался так называемый военный паек,
величина которого зависела от того, находился военнослужащий на фронте
или в тылу. Служащие невоенных организаций стремились зарегистрироваться как военнослужащие: только в 1919 году в эту категорию специальным
распоряжением были отнесены работники ЧК, милиции, рабочие некоторых особо важных предприятий, политфункционеры, служащие в советских
и комсомольских органах. Эта практика приобрела столь широкий размах,
что в сентябре 1919 года была учреждена специальная Комиссия по переводу на снабжение красноармейскими пайками, функции которой в марте
1920 года были переданы Комиссии Наркомпрода по снабжению рабочих.
10 апреля 1919 года был увеличен продовольственный паек врачам
и медицинским работникам, занятым борьбой с эпидемиями. Некоторые
крупные учреждения и гостиницы создавали собственную систему снабжения. Система нормирования продовольствия была крайне громоздкой.
В апреле 1920 года все невоенные пайки были вновь сведены к трем основным категориям: для лиц физического труда, для лиц умственного труда на
государственных предприятиях и для лиц, занятых в частном секторе и не
использующих наемный труд. Нормирование двух первых групп было установлено в пропорции 4:3.
Особый интерес представляет появление привилегированных пайков
вне рамок общей системы. В декрете, принятом 30 апреля 1920 года, говорилось о необходимости выделения специальных норм для рабочих и служащих предприятий и учреждений, имеющих особо важное значение для государства, для рабочих на особо тяжелых и опасных работах и для лиц, занятых
наиболее высококвалифицированным умственным трудом. Условия снабжения последних были детально определены как вознаграждение «ответственным работникам», которым предоставлялись те же права, что и рабочим на
получение товаров натурой, а также дополнительных пайков [10, 211]. Это
были так называемые ответственные пайки. Уже говорилось, что в октябре
1921 года были установлены академические пайки, а в последующем и другие
виды продовольственного нормирования.
Примечательно, что в декабре 1920 года, то есть в самый разгар голода, условия снабжения «специальных категорий» были включены в Декрет
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о бесплатном снабжении продовольствием. Можно предположить, что этот
вид привилегий был ликвидирован вместе с отменой нормирования продовольствия и оплаты натурой в конце 1922 года. Тем не менее был установлен прецедент, которому суждено было долгие годы определять советскую
реальность. Не следует при этом забывать, что большинство людей в самую
тяжелую пору тех трудных лет вынуждено было прибегать к услугам черного
рынка, по сути своей наименее элитарного, более всего благосклонного к самым состоятельным и влиятельным клиентам.
В первые послереволюционные годы понятие «общественное питание»
отнюдь не воспринималось городским населением в том виде, каким оно
было раньше, однако относящиеся к нему учреждения – от дешевых пирожковых до роскошных ресторанов – были по самой своей природе социально
дифференцированы, что составляет непременное условие элитарного режима. Декрет, принятый спустя два дня после захвата большевиками власти,
предоставил городским администрациям право взять в собственность любые
магазины, рестораны, гостиницы и мельницы, установив контроль над снабжением их продуктами и товарами, персоналом, ценами и т.д. Разрешалось
также превращать рестораны и гостиницы в места общественного питания
под управлением и контролем городских властей. Поощрялось и создание
столовых непосредственно на предприятиях.
Скоро стало очевидным, что все эти государственные заведения, как это
было и раньше, значительно отличались друг от друга по доступности и качеству обслуживания. Как отмечал в своих воспоминаниях советский дипломат Г.А. Соломон, качество обслуживания в кремлевской столовой в 1919 года
было безупречным. СНК имел свою собственную столовую, делами которой,
как говорили, заправлял тогдашний руководящий работник Наркоминдела
М.М. Литвинов. Доступ туда был ограничен узким кругом высокопоставленных советских деятелей, а потому питание было отличным и невероятно дешевым [11, 17].
Для точек общественного питания, которые остались в частных руках,
в августе 1918 года были введены строгие правила регистрации. 28 октября
1919 года власти приняли, под предлогом борьбы с черным рынком, декрет
о закрытии частных кафе, гастрономических магазинов и столовых, которые «не соответствовали запросам трудящихся». Однако вскоре пришлось
во имя получения высоких налогов признать по закону существование по
меньшей мере пяти категорий таких заведений. К июлю 1925 года кафе и рестораны четвертой и пятой категорий рассматривались уже как предприятия,
производящие предметы роскоши. Налоги для них были установлены в 1,5
и 2,5 раза выше тех, которые брали с заведений второй и третьей категорий,
что, несомненно, сказывалось на цене блюд. Снабжение их продуктами питания носило элитарный характер с первых же дней нового режима. Предприятия же, занимавшиеся производством таких предметов роскоши, как кожи,
меха, кружева, драгоценности, мебель и сигары, с середины 20-х годов подлежали специальному налогообложению.
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Привилегии в получении жилья. Экспроприация после революции собственности класса эксплуататоров сопровождалась поспешной национализацией и муниципализацией жилых помещений. Многоквартирные жилые
дома передавались в ведение местных советов, учреждений и организаций;
отдельные частные квартиры и мелкие жилые строения, как правило, оставались в частном владении. К середине 20-х годов около половины жилого
фонда городов стало общественной собственностью, пользование которой
подлежало, однако, строгому регламентированию в соответствии с государственными установлениями и правилами.
Уже в январе 1918 года местные советы обзавелись своим собственным
жилым фондом, получив при этом широкие полномочия по его использованию. Главная задача этих органов свелась к переселению заслуживших
того пролетариев в более просторные помещения за счет их дореволюционных обитателей. Местные власти никогда не отказывались от своей доминирующей роли в решении жилищного вопроса, однако 6 августа 1921 года
было разрешено и частное жилищное строительство, в первую очередь для
организаций и живущих за пределами уже существующих жилых массивов
мастеровых, при условии соблюдения индивидуальными застройщиками
местных норм жилплощади. С течением времени, в 20-х годах, стало поощряться и кооперативное строительство с предоставлением в этих целях
государственных ссуд.
В законодательстве получили отражение два аспекта жилищной проблемы: излишки жилой площади, превышающие установленные Нарком
здравом 17 июля 1919 года нормы, и дифференцированная квартплата.
25 мая 1920 года местным советам было предписано постоянно заниматься по согласованию с профсоюзами перераспределением жилого фонда с предоставлением дополнительной жилплощади «отдельным лицам
и категориям трудящихся», которая потребна для их профессиональной де
ятельности. От этого в первую очередь выгадали специалисты промышленного производства. В августе 1921 года инженеры получили право улучшать
свои жилищные условия путем получения дополнительной комнаты сверх
всяких жилищных норм «для надомной работы в профессиональных целях» [11, 46]. 16 января 1922 года дополнительная комната была разрешена
и научным работникам.
Категория квартиросъемщиков, которым предоставлялась такая привилегия, судя по всему, постоянно расширялась, и 29 сентября 1924 года был
опубликован подробный список тех, кто имел право получить дополнительную комнату, а в случае отсутствия таковой – до 16 кв. м сверх нормативов
РСФСР (реальная жилплощадь в то время, по всем расчетам, равнялась 6 кв. м
на человека). Было определено пять категорий лиц, имеющих право на такую
привилегию (не считая людей, имеющих некоторые заболевания).
В первую категорию вошли работники «государственных или приравненных к ним учреждений и предприятий, профсоюзов, кооперативных
и партийных организаций», занятые служебной работой на дому, внесенные
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в специальный список профсоюзов или несшие ответственность за работу, оплачиваемую на два порядка выше их зарплаты. Ко второй категории
были отнесены ответственные работники армии и военно-морского флота из числа высшего командования, высшего управленческого звена и политического руководства, принадлежащие к первым четырем рангам из
19 учрежденных в те годы в вооруженных силах. Сюда же были включены
командиры и комиссары некоторых воинских подразделений. В третью,
четвертую и пятую категории входили научные работники, которым это
право было предоставлено 31 июля 1924 года, врачи и дантисты, занимающиеся частной практикой, а также члены Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев [11, 62].
Те, кто имел право на дополнительную жилую площадь, не могли настаивать на ее получении: закон предусматривал лишь сохранение за квартиросъемщиком уже имевшихся у него излишков жилплощади или предоставления добавочной площади по мере ее поступления в жилфонд. Годом позже
эту привилегию распространили на хирургов-ветеранов, юристов, инженеров, писателей и артистов, а также на всех, кто получал доходы от занятий
умственным трудом не в штате соответствующих учреждений, а по трудовому
соглашению.
Возможности получения высшего образования. В декларации от 2 августа 1918 года большевики заявили, что высшее образование доступно всем
гражданам, достигшим 16 лет, независимо от пола и национальности. Однако меры по поддержке рабочих и крестьян вылились на практике в дискриминацию по отношению к тем социальным группам, из которых прежде
традиционно выходило большинство студентов. Профсоюзный циркуляр,
опубликованный в газете «Труд» 15 мая 1923 года, открыто призывал принимать в вузы только рабочих и членов коммунистической партии [12, 29].
Правила, утвержденные в марте 1924 года, создали прецедент, установив
систему квот, согласно которой предпочтение при приеме оказывалось молодым людям, окончившим рабфаки, а оставшиеся места заполняли кандидаты, выдвинутые партийными, комсомольскими и профсоюзными органами [12, 45]. Буржуазные элементы, лишенные избирательных прав по
Конституции 1918 года, не имели никаких шансов поступить в вузы.
Политику пролетаризации системы высшего образования оказалось,
однако, не так уж просто претворить в жизнь, и на протяжении всех 20-х годов прошлого века слышались жалобы на то, что среди студентов вузов преобладали непролетарские элементы, или, как формулировалось в циркуляре 1925 года, лица, «не представляющие классовой ценности» [12, 51]. Семьи
работников умственного труда вынуждены были прибегать ко всякого рода
уловкам, иногда незаконным, лишь бы дать возможность детям получить
высшее образование. Майский циркуляр 1923 года утверждал, что многие
служащие и их дети оказались в вузах благодаря протекции, личным связям и т.д. [12, 78]. Иногда в вуз направляли для того, чтобы отделаться от
ненужного работника. Еще одна лазейка таилась в самих правилах приема
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в вузы. Уже отмечалось, что представители некоторых профессиональных
групп получали привилегию поступать в вузы на тех же основаниях, что
и рабочие.
В правилах приема 1924 года говорилось, что, хотя двери в вузы открыты лишь для членов профсоюзов, непосредственно связанных с производством, предпочтение будет оказываться тем, кто участвовал в гражданской
войне, героям труда, членам ВКП(б) и комсомола. Приблизительно в то же
время приемным комиссиям вузов было дано указание в порядке исключения полностью или частично освобождать от вступительных экзаменов лиц,
«представляющих особую классовую ценность», чья «общая подготовленность» к поступлению в вуз не вызывала сомнений [12, 96]. В идеале власти
хотели бы зачислить в студенты лишь выходцев из рабочего класса и коммунистов, но добиться этого было не так просто.
Для середины 20-х годов определить размеры непролетарской прослойки в студенческой среде крайне трудно. Однако к 1930 году в университетах
РСФСР было лишь 37,4% студентов рабоче-крестьянского происхождения.
Большинство же студентов вышло из некооперированных ремесленников,
«единоличников» и из необозначенной группы, которую, скорее всего, составляли работники умственного труда (52,8%) [12, 134]. Последняя группа
представляла в те годы всего 10% населения страны. Из той же среды вышло
70% научных сотрудников Московского университета. Однако ориентация
на пролетарское происхождение при приеме в вузы сохранялась вплоть до
1936 года, когда новая Конституция провозгласила, наконец, формальное равенство всех советских граждан.
Различия существовали и в плате за обучение. В вузах, как и во всех
других учебных заведениях, она была введена 22 марта 1923 года. Первоначальный размер платы за обучение в вузе был установлен в 50 руб. в новой
ревальвированной советской валюте. Однако при этом допускалось немало
исключений, которые касались инвалидов войны, беднейших рабочих и крестьян, детей рядовых красноармейцев и матросов, командиров, комиссаров,
армейских и флотских политработников, а затем и работников военно-административной службы.
Для лиц непролетарского происхождения в начале 1924 года она была
значительно (даже с учетом инфляции) повышена и взималась дифференцированно. Студенты – выходцы из среды работников умственного труда,
представители свободных профессий и их дети должны были в зависимости
от решения приемной комиссии платить от 100 до 300 руб., а те, кто жил на
«нетрудовые» доходы, – 225 до 400 руб. [12, 364]. Такой порядок сохранялся до
начала 30-х годов.
Категория лиц, которые могли поступить в вуз на равных основаниях
с рабочими и платить те же деньги за обучение, постоянно расширялась.
В декабре 1925 года дети медицинских работников, занятых в сельской местности, при поступлении в вузы и другие учебные заведения освобождались от
платы за обучение и могли рассчитывать на стипендию. В 1926 и 1927 годах
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к выходцам из рабочих и крестьян приравняли детей академиков, научных
работников, деятелей литературы и искусства, а в марте 1926 года руководители народного образования РСФСР даже зарезервировали определенное количество мест для детей «рабочей интеллигенции». Большое преимущество,
без сомнения, получили дети из литературных и артистических семей от учреждения в январе 1926 года нескольких частных художественных и профессиональных институтов, однако этот эксперимент вскоре был прекращен.
Транспортные проблемы. Первоначально власти, видимо, намеревались решить проблему передвижения по стране на основе полной элитарности; однако стечение обстоятельств, бюрократические препоны и определенные социальные потребности вынудили ввести специальные правила для
некоторых групп населения.
Поначалу большевики попытались ввести продержавшуюся совсем недолго практику «равноправия» при передвижении для тех, кому они были разрешены. До революции существовало два класса мягких и два класса жестких
вагонов, также роскошные салон-вагоны и товарные вагоны, оборудованные
лавками для перевозки бедноты. В ноябре 1918 года было решено – в целях
«экономии топлива» и увеличения пассажирских перевозок – упразднить
те немногие из мягких вагонов, что еще уцелели, а часть переоборудовать
в жесткие вагоны третьего класса. Спустя полтора месяца были упразднены
классные вагоны как таковые и за стандарт был взят дореволюционный вагон третьего класса. Одновременно вводилась единая система билетных цен.
Определение платы за проезд представляло серьезную проблему. 29 сентября 1919 года устанавливалась стоимость проезда, в 50 раз превышающая
июльский уровень 1917 года, однако к тому времени было введено столько
ограничений на приобретение билетов, а деньги стали значить так мало,
что эта стоимость уже никого не беспокоила. Любопытно, что за месяц до
принятия так называемого единого билетного тарифа не опубликованный
в печати документ устанавливал отдельные категории лиц, имеющих право
пользоваться бесплатным проездом; сюда входили работники железных дорог, учащиеся начальной и средней школ рабочей молодежи, ответственные
работники в деловой поездке, в том числе работники финансовых органов
и ЧК, занятые на железнодорожном транспорте, служащие телеграфа, ответственные работники правительства, наркоматов, профсоюзов и Реввоенсовета республики. 9 июля 1921 года была узаконена оплата таких поездок соответствующими ведомствами.
Не следует удивляться, что видные военачальники, начиная с Л.Д. Троцкого, следовали своим собственным правилам. Салон-вагоны, вагоны-рестораны и мягкие вагоны предоставлялись тому или иному военачальнику согласно его рангу. Декрет от 23 июля 1920 года, т.е. когда гражданская война
фактически уже закончилась, сохранял за наркоматами право пользоваться
отдельными вагонами (их число составляло до 5% от общего парка вагонов).
Декретом от 3 мая 1918 года все автомобили были переданы в единый парк, затем перерегистрированы (в феврале 1919 года), а в июле
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распределены по отдельным ведомствам. Согласно учетным данным, легковых автомобилей к тому времени было всего 2582. Обслуживали они исключительно влиятельных деятелей. Утвержденные 10 июня 1920 года правила
предусматривали, что право проезда в автомашинах по Москве и Московской области имели только члены Президиума ВЦИК, народные комиссары,
члены коллегий наркоматов, ЧК, Малого Совнаркома, Реввоенсовета, члены
президиума Моссовета, ВСНХ, Всероссийского совета профсоюзов, Центросоюза и сопровождающие их лица.
Все остальные советские служащие могли пользоваться машинами
только при особых обстоятельствах, со специального разрешения руководства того учреждения, где они работали, утвержденного московской ЧК, которая, кстати говоря, утверждала и все автомобильные лицензии. В правилах
указывалось, что использование автомашин для поездок в театр, на концерт
и т.д. безусловно запрещается. По мере пополнения парка машин правила
эти были несколько смягчены. Но о личных автомашинах никто не помышлял еще в течение нескольких десятилетий.
Заграничные поездки. После революции право совершать заграничные
поездки было крайне ограничено, а вскоре, по сути, превратилось в редкую
политическую привилегию.
Вскоре перед советским государством встал вопрос о создании нового
пограничного режима, призванного охранять молодую республику до тех
пор, пока мировая революция не покончит с самой необходимостью границ. Новое законодательство резко ужесточило порядки, существовавшие
при царе.
Новый режим создал немало бюрократических барьеров на пути частных граждан, пожелавших покинуть страну. 3 июня 1919 года на НКИД была
возложена обязанность получать от всех советских организаций, направлявших своих работников по служебным делам за границу, документы, удостоверяющие необходимость такой поездки, и гарантии их преданности и лояльности. Литвинов с удовольствием приступил к выполнению положений
этого декрета, потребовав от работников НКИД собирать все необходимые
данные на лиц, намеревавшихся отправиться за рубеж.
В сентябре 1921 года для рядовых граждан были установлены пошлины
на получение заграничного паспорта, а также выездной, въездной и транзитной виз. Это позволяет сделать вывод, что и в период нэпа по своей воле
за границу готово было отправиться значительное число людей. Пошлины
были большими. Паспорт стоил 3 тыс. руб., что составляло в то время в Москве почти месячную зарплату специалиста высшей квалификации, а виза
на вторичную поездку – 100 тыс. руб. Государственным служащим, отправлявшимся в деловую поездку, паспорт выдавался бесплатно, и их расходы,
естественно, также оплачивались [13, 53].
Еще более строгие правила для получения заграничного паспорта
были установлены 10 мая 1922 года, но они, разумеется, ни в какой мере
не касались узкой группы высокопоставленных лиц. Поездки за границу
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отныне проводились лишь «по особому распоряжению» НКИД. Ко всякому обращению на этот счет должна была прилагаться справка из ГПУ, свидетельствовавшая об отсутствии законных препятствий для совершения
такой поездки данным лицом. За такой справкой можно было, в свою
очередь, обратиться только по предъявлении шести документов, включая
поручительство двух граждан РСФСР, не состоявших прежде под судом и не
находившихся под следствием, а также справку с места работы, подтверждавшую отсутствие возражений к его отъезду. Паспорт был действителен
лишь на шесть месяцев. Желающие выехать из страны и не имеющие на то
официального разрешения должны были быть готовы к тому, чтобы иметь
дело с тайной полицией.
Справок ГПУ не требовалось лишь членам ВЦИК, наркомам и их заместителям, членам коллегий наркоматов и руководящим работникам губ
исполкомов. Особая и, видимо, облегченная процедура применялась к дипломатам, морякам, репатриантам, лицам, принявшим советское гражданство,
и тем, кто проживал в пограничных зонах. В декабре 1922 года выдача обычных загранпаспортов была полностью передана в ведение органов НКИД.
Разрешения на зарубежные поездки другим группам населения давались
со всеми мерами предосторожности. 6 декабря 1921 года была определена
«упрощенная процедура» получения разрешения на зарубежные поездки для
академиков и научных работников. К весне 1924 года в моду вошли поездки
для изучения зарубежного опыта работы и менеджмента под эгидой Рабочекрестьянской инспекции. Еще до июля 1924 года в Наркомпросе была учреждена комиссия по зарубежным поездкам сотрудников Академии наук, однако,
судя по статусу, она занималась исключительно организацией командировок
наркомов. Из декрета, опубликованного в 1927 году, явствовало, что зарубежные поездки официальных лиц распределялись среди правительственных
учреждений по системе квот [13, 71].
Пенсионное обеспечение. Большевики придавали большое значение
социальному страхованию, эффективной защите интересов трудящихся.
Первые послереволюционные законодательные акты имели целью оказать
финансовую помощь на случай болезни, потери трудоспособности или
безработицы, сокращения продолжительности рабочего дня для молодежи
и женщин, особенно беременных. Вопрос о пенсиях по возрасту – один из
центральных в системе социального страхования – поначалу был включен
в законодательство о нетрудоспособности, и только в декабре 1921 года людям, проработавшим не менее 8 лет, дали возможность получать эти пенсии.
Для реализации ранее принятых социальных программ в марте
1918 года были созданы специальные органы. Однако тяжелые времена затрудняли претворение в жизнь этих законов. Вплоть до наступившей в конце 20-х годов стабилизации советское социальное страхование сводилось
в основном к случайным акциям и обстоятельствам, сильно различавшимся
по охвату, а часто, в зависимости от складывавшихся обстоятельств, вообще
не имевших реальной силы. Направлены они были на оказание помощи
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беднейшим рабочим в городах. Крестьянам государственная защита в сфере
социального страхования не оказывалась вплоть до июля 1964 года.
Из всех форм социального страхования лишь пенсии по возрасту были
социально дифференцированы. Свою деятельность в этой области большевики начали с внесения коренных изменений в установления, действовавшие при царском режиме. Декрет от 19 декабря 1917 года отменил все пенсии
свыше 300 руб. в месяц (весьма скромная сумма по тем временам, учитывая
инфляцию) и уполномочил Наркомфин пересмотреть соответствующие
пенсионные дела. Пенсии менее 300 руб. стали выплачиваться лишь тем, кто
их «заслужил». 20 декабря была прекращена выплата пенсий бывшим членам
Государственного совета, Временного правительства, а заинтересованным
лицам предоставлялось право обращаться за дальнейшей помощью в Народный комиссариат государственного призрения.
В то же время декрет от 16 июля 1920 года предусматривал выплату пенсий лицам, «имеющим особые заслуги перед рабоче-крестьянской революцией в борьбе с мировым империализмом, с контрреволюцией буржуазии
и помещиков, а также в деле социалистического строительства и партийной
работе» [14, 85]. Пенсия по болезни или в связи со смертью кормильца устанавливалась в зависимости от состава семьи. Через три месяца были добавлены новые правила. Теперь в случае смерти пенсионера его семья могла получать не только «повышенную» пенсию, но сверх того и единовременное
вспомоществование в сумме, не более чем в 15 раз превышающей среднемесячную зарплату.
Видимо, эти выплаты стали предметом злоупотреблений, поскольку
5 декабря 1921 года было разъяснено, что «повышенные» пенсии следует
назначать лишь в случае полной потери трудоспособности, что в какой-то
мере меняло характер пенсий. Отныне были установлены две степени заслуг.
Одна, более высокая, определялась особой значимостью революционной,
государственной и профсоюзной деятельности или выдающимся служением
науке, искусству, литературе и технике. Вторая – участием в революционной,
государственной и профсоюзной деятельности на местном уровне, проявленной при этом самоотверженностью или исключительной преданностью
своему служебному долгу. После смерти пенсионера пользоваться его заслугами могли его дети вплоть до достижения совершеннолетия, а также нетрудоспособные члены семьи.
В начале 20-х годов в стране формируется система персональных пенсий. Как правило, они в 2 раза превышали наивысший размер зарплаты отечественных работников с автоматическим их повышением в случае инфляции.
Персональные пенсии были необычайно престижны. Неудивительно поэтому,
что власти стремились широко публиковать в печати указы о их назначении.
Рассмотренные мною привилегии существенно различались как по
своему характеру, так и по сфере их применения. На одном полюсе находились многочисленные и не столь существенные привилегии, которые на бумаге могли получать «в равной степени» все без исключения члены общества.
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На другом – заграничные поездки, которые вскоре превратились в привилегию, предоставление которой целиком зависело от властей. Можно привести
немало примеров того, как престижные права, пенсии и т.д. создавались специально для того, чтобы дифференцировать и поставить в особое положение
по сравнению с остальной массой населения наиболее активных сторонников большевиков.
Наиболее привилегированные социальные группы сравнительно легко
выделить по тем благам, которыми они пользовались. Специалисты, занятые на государственных предприятиях, получали основное вознаграждение
в виде высокой зарплаты. Партийные и государственные чиновники были
связаны более жесткими пределами зарплаты, но зато в периоды острого дефицита продовольствия и товаров их включали в те категории работников,
которые пользовались преимущественным снабжением, а также теми благами, которых лишены были другие. Командный и начальствующий состав армии занимал заметно обособленное положение, и размеры благ, которыми
он пользовался, постоянно увеличивались. Представители творческой интеллигенции (которые могли работать на общих основаниях и в государственном секторе) также получили некоторые существенные, хотя и второстепенные, привилегии.
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ТУРИЗМ КАК ФАКТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ
И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ УГРОЗ И ВЫЗОВОВ
Сегодня, в эпоху глобализирующегося мира, формирующаяся модель
международных отношений привела к мощному усилению роли туризма.
Индустрия туризма развивается настолько стремительно, что у нее есть все
шансы в ближайшие 20 лет превратиться чуть ли не в самую крупную отрасль в мире. По прогнозам специалистов The World Tourism Organization,
в 2020 году в мире будет 1,6 млрд туристов, что в 3 раза больше по сравнению
с 1996 годом. И чтобы обслужить такое огромное количество людей, потребуется ежегодно создавать около 5,5 млн рабочих мест.
При этом следует отметить, что до настоящего времени феномен туризма практически не изучен как важнейший вид социально-пространственной
организации социокультурной среды. Между тем существует необходимость
анализа феномена туризма на социально-философском уровне, поскольку
он интегрирует важнейшие процессы трансформации современного общества и культуры на нынешнем этапе развития социума. Феномен туризма
вбирает в себя качественные характеристики информационного общества:
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мобильность, акцентирование потребительских приоритетов, виртуализацию, визуализацию, информатизацию, глобализацию.
Вместе с тем туризм как неотъемлемый элемент социальной системы
воздействует на бытие отдельного индивида, социальных групп, социума
в целом, что позволяет обозначить качественно новые характеристики феномена туризма и осмыслить их в рамках социально-философского анализа. Одной из таких качественно новых характеристик является способность туризма содействовать росту доверия между странами и народами,
их населяющими. На наш взгляд, туризм обладает мощным созидательным
ресурсом, который, будучи своевременно и в должной мере задействован,
способен сыграть важную роль в укреплении международной и национальной безопасности. Это одно из приоритетных направлений развития общества нового типа.
Основной характеристикой новейшей эпохи, переживаемой человеческим сообществом, является глобализация, которая объективно вызывает усиление взаимозависимости людей, живущих в разных уголках земного
шара. Она многократно ускоряет процессы взаимопроникновения культур,
финансов, экономик, в результате чего возникает новая общепланетарная
цивилизация, которой присуще органическое сочетание единства и неделимости мирового сообщества, с одной стороны, и разнообразие регионов,
цивилизаций, культур, с другой. В современном мире, который все больше
разворачивается в сторону глобализации, политическое развитие отдельно
взятой страны не может протекать изолированно, вне рамок общемировых
тенденций. В этом убеждают трагические последствия различных экологических катастроф, произошедших в разных регионах мира, в частности в Южной и Юго-Восточной Азии, в Западной Европе, в США.
Особенно впечатляющими явились экологические последствия цунами, пронесшегося над регионами Южной и Юго-Восточной Азии. Здесь в одночасье в результате гигантской волны погибло более 170 тыс. человек, 5 млн
человек оказались в условиях, не пригодных для жизни, так как была уничтожена практически вся инфраструктура. Сила разрушений была сопоставима
с применением 150 ядерных зарядов, которые были сброшены на Хиросиму
и Нагасаки. Каждое из пострадавших государств оказалось не в состоянии
самостоятельно справиться с последствиями подобной катастрофы.
Экологические последствия отмеченных и им подобных событий убеждают любого последовательного, здравомыслящего исследователя, что сегодня ни одно государство мира не в состоянии гарантировать своему народу
надежную перспективу благополучного существования. Заблуждения на этот
счет обходятся дорого не только живущим ныне, но и будущим поколениям.
Таким образом, наметившаяся в первые годы XXI века тенденция интеграции различных стран, умножения взаимодействия народов, населяющих эти государства, отнюдь не явилась каким-то недоразумением, как
считают некоторые ортодоксы. Интуитивное стремление человеческого сообщества к унификации, закодированное, образно говоря, на генетическом
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уровне, – это своеобразный защитный механизм, скрытый от непосвященных, реагирующий импульсом сплочения всего человеческого сообщества
перед явной и скрытой угрозой уничтожения. В то же время, анализируя всю
совокупность событий и процессов, определяющих логику современного
мирового политического процесса, с сожалением приходится констатировать, что интеграция пока не стала безусловной и неоспоримой тенденцией
в международных отношениях.
В последние годы в мировом политическом процессе прослеживается
нарастание глобальной нестабильности. Практически каждый день приносит все новые ее симптомы, которые множатся в геометрической прогрессии, затрагивая самые разнообразные области человеческой деятельности:
экономику, политику, культуру (финансово-экономический кризис в Европе,
обострение противоречий между Россией и США, разнообразные региональные конфликты и др.). Все это вкупе с нарастающими природными катаклизмами приводит к чувствительным изменениям социально-экономических
и климатических условий в различных частях планеты и как следствие –
к ухудшению условий жизни людей; реальной угрозе массовых эпидемий
новых и уже известных заболеваний; тяжелым экологическим последствиям
использования мирного атома (Чернобыль, Фукусима); к значительному усилению опасности международного терроризма; обострению противоречий
между христианской и мусульманской цивилизациями. Все новые территории превращаются в театры военных действий радикального исламского
фундаментализма (Ближний Восток, Африка). Множатся его угрозы в адрес
христианского мира, не прекращаются попытки овладеть оружием массового поражения с целью его применения против «иноверцев» и т.п.
Участившиеся в последнее время природные катаклизмы не следует
рассматривать как «досадную случайность». Это адекватная реакция самой
Природы на усилившуюся за последние годы эрозию пространства культуры. Дело заключается в том, что преодолеть разобщенность человеческого
сообщества, сплотить его, усилить разумное и оптимальное воздействие
человеческого потенциала на окружающую среду, исходя из принципа коэволюционного взаимодействия общества и природы, можно лишь
на путях преодоления реальных, общих для всех без исключения людей,
глобальных угрозы и вызовов. Подобный вариант развития событий подтверждает справедливость утверждений итальянской версии мондиализма,
сформулированной в геополитической концепции профессора К. Санторо,
разработанной миланским Институтом международных политических исследований (ISPI).
Согласно этой версии, современный момент человеческой истории
определяется как переходный от биполярного мира к мондиалистской
геоэкономической версии многополярности. Считая ныне существующие
международные организации, и в первую очередь ООН, неэффективными, определяя нынешнее состояние мира как неустойчивое и несущее на
себе отпечаток холодной войны, К. Санторо предрекает неизбежность
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цивилизационных катастроф по следующему сценарию: углубляющееся ослабление роли международных институтов; нарастание националистических тенденций среди стран, ранее входивших в Организацию Варшавского договора, и в государствах третьего мира, способствующее нарастанию
хаотических процессов; дезинтеграция традиционных блоков и усиливающийся процесс распада государств; начало эпохи локальных войн малой
и средней интенсивности, следствием которых явится возникновение новых геополитических образований; нарастающая угроза общепланетарного хаоса заставляет различные блоки признать необходимость создания
новых международных институтов, обладающих огромными полномочиями, что фактически означает установление мирового правительства; окончательное создание планетарного государства под эгидой новых международных институтов (мировое правительство).
Эту модель относят к промежуточной между мондиалистским оптимизмом Ф. Фукуямы и атлантистским пессимизмом С. Хантингтона. Решение проблемы преодоления геополитического цивилизационного ду
ализма может быть найдено при наличии факта осознания человечеством
грядущей глобальной проблемы, связанной с выживанием человеческой
цивилизации. Такое становится возможным потому, что эта общая проблема не оставляет участникам общего «космического корабля» – планеты
Земля – альтернативы. В противном случае в скором будущем все участники
этой геополитической игры-дуэли погибнут (например, от нехватки питьевой воды, воздуха, страшных эпидемий наподобие СПИДа, от рук международных террористов и т.п.).
Таким образом, резкое усиление в мировом политическом процессе
глобальных проблем современности, страх перед возможными последствиями этого усиления (например, осознание угрозы всеобщей экологической
катастрофы) – все это позволяет преодолеть какофонию в мире оценок
и расставить акценты в партитуре ценностей. Процесс образования и актуализации универсальных, общечеловеческих ценностей сегодня, в начале
ХХI века, как и столетие назад, связан с решением как традиционных, так
и новых нравственных вопросов. И поскольку глобальные проблемы являются едиными для всех цивилизаций, появляются и новые общие ценности.
Заметно усиливается осознание необходимости совместными усилиями
возделывать общее поле духовных проблем, и это естественным образом
способствует сближению народов и культур. Угроза глобальной экологической катастрофы заставляет осознать, что консенсус – это не просто уступки и компромиссы, это прежде всего совместная деятельность по созданию
общих ценностей и единого социокультурного пространства, в котором
смогут свободно развиваться и взаимодействовать разные цивилизации,
нации и народности.
Жизнь подтвердила справедливость наших первоначальных утверждений. События, которые мы наблюдаем практически ежедневно, заставляют
всех здравомыслящих людей осуществлять решительные шаги, направленные
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на то, чтобы не допустить дальнейшего ускорения процесса сползания человеческой цивилизации к пропасти небытия.
Одним из важнейших направлений в решении этой глобальной проблемы, несомненно, является работа по преодолению комплекса врагомании,
который, безусловно, является пережитком прошлого, «архаикой средневековья», признаком твердолобого консерватизма. В то же время следует признать, что практически в любом государстве предостаточно носителей этого
пережитка (всех их вместе можно условно назвать представителями «партии
войны»). Исходя из этого, одним из центральных противоречий обновля
ющегося мира является противоречие (как на межгосударственном, так и на
внутригосударственном уровне) между партией войны, с одной стороны,
и партией мира, с другой. Для нас же при определении роли международного
туризма как фактора укрепления международной и национальной безопасности принципиально важным будет являться следующее утверждение: не
вооружение или гонка вооружений является причиной войны, а наоборот,
настроенность на войну ведет к гонке вооружений. Со значительной долей
уверенности можно сказать, что одним из основополагающих мотивов человеческой агрессии является образ действительного или мнимого врага, именем которого люди оправдывают свои действия.
Представляется, что именно в туризме как в одном из механизмов межкультурной коммуникации, взаимодействия и взаимообогащения людей различных рас, наций и народностей заложен тот огромный, неисчерпаемый
потенциал, который в состоянии без вражды, войн, социальных катаклизмов
и конфликтов объединить всех людей доброй воли на принципах равенства,
свободы, любви, соблюдения прав человека, вечного человеческого стремления к общению, познанию и путешествиям. На наш взгляд, именно туризм
как особый социальный феномен, возможно, впервые в истории человечества может положить начало процессу преодоления таких извечных человеческих проявлений, как страх перед неизведанным, неприятие инаковости
и непохожести на фоне национального фаворитизма, нетерпимость к иному
вероисповеданию, стремление присвоить себе чужое, война всех со всеми
и против всех. Именно туризм может выступить в условиях глобальных угроз
и вызовов той путеводной нитью, которая свяжет народы нашей планеты
единой благородной целью – «жить единым человечьим общежитием» во
имя спасения человеческой цивилизации.
Складывающаяся в современном мире модель международных отношений объективно приводит к мощному усилению роли прежде всего
международного туризма, который представляет собой, кроме всего прочего, сильное средство противодействия врагомании. В нашем понимании
международный туризм – это глубокое и многогранное социальное явление
в жизнедеятельности современного социума, основанное на гуманистических ценностях, целях и принципах. Он становится могучим фактором социального развития, взаимодействия и взаимопонимания между народами
и государствами мира. Неистребимая тяга человечества к путешествиям,
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потребность в дальнейшем развитии культуры и желание получать удовольствие от приобретенного породили международный туризм, который,
в свою очередь, влияет на развитие различных цивилизаций, на формирование современного мировоззрения человечества. Международный туризм
во всех его проявлениях (выездной, въездной и пр.) несет в себе огромное
культурное и духовное содержание, он является сегодня действенным средством познания и освоения действительности, ознакомления с достижениями человеческого разума, расширяет доступ к историческим и культурным
достижениям народов нашей планеты.
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Совершенствование документооборота
как один из возможных путей ускорения
принятия управленческих решений
В условиях стремительного прогресса, рыночных отношений и конкурентной экономики своевременное и правильное решение стратегических
и тактических задач определяет жизнеспособность организации.
Каждая управленческая функция сопровождается определенным комплектом документов, состав которых зависит от круга решаемых задач, объема и характера деятельности предприятия, порядка принятия решений,
форм взаимосвязей с другими предприятиями. В качестве одного из путей
повышения эффективности деятельности предприятия выступает возможность оптимизации и совершенствования документооборота.
Документированная информация составляет основу управления, его
эффективность в значительной степени базируются на производстве и потреблении информации.
В современном обществе информация стала полноценным ресурсом
производства, важным элементом социальной и политической его жизни.
Правильно организованное управление делами снижает время, необходимое
для поиска, повышает точность и своевременность информации, устраняет
ее избыточность.
В организациях любой формы собственности необходимо уделять
большое внимание состоянию документационного обеспечения управления,
потому что недостатки в постановке этой работы приводят к серьезным трудностям в работе руководителя и организации в целом. За счет более совершенной системы документационного обеспечения управления достигается
более быстрое движение и исполнение служебных документов, их сохранение и поиск. Поэтому грамотный работник управленческого аппарата должен уметь не только правильно составлять и оформлять сами документы, но

181

АНАЛИТИКА / ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ

и знать, какие виды работ выполняются с этими документами. К сожалению,
многие руководители предприятий, работники, отвечающие за документационное обеспечение управления, не знакомы с основами современного
делопроизводства и архивного дела, а тем более с тонкостями ведения документации. Вместе с тем правильное составление и оформление документов
в соответствии с новыми нормативными документами – важнейшая обязанность работников делопроизводственных служб.
Информация фиксируется в документах, которые придают ей организационную форму и перемещают во времени и пространстве. Документы и документная информация лежат в основе принятия управленческих
решений.
Организация работы с документами – это организация документооборота, хранения и использования документов в текущей деятельности любой
организации.
Основными правилами организации правильного документооборота
являются:
– оперативное прохождение документа (с наименьшими затратами
времени);
– максимальное сокращение инстанций прохождения документа (каждое перемещение документа должно быть оправданным, необходимо исключить или ограничить возвратные перемещения документов);
– порядок прохождения и процесс обработки основных видов документов должны быть единообразными.
Значительное влияние на документооборот оказывает существующая
структура и функции организации, формы и методы управленческой де
ятельности. Современный документооборот организации формируется в результате организованного «слияния» трех самостоятельных информационных потоков, по которым передвигаются внутренние документы (созданные
и действующих в пределах организации), входящие документы (поступа
ющие из других организаций) и исходящие документы (отправляемые в другие организации).
Порядок движения документов в организации можно разделить на
следующие этапы: экспедиционная обработка документов, поступающих
в организацию, предварительное рассмотрение документов службой документационного обеспечения, рациональное движение документов внутри
организации, обработка исполненных и отправляемых документов. Документопоток – это поток документов, циркулирующих между пунктами обработки и создания информации (руководителями организации и структурных подразделений, специалистами) и пунктами технической обработки
документов: экспедицией, секретариатом, канцелярией, копировально-множительной службой и др.
Соблюдение этих простых правил позволит реализовать основной организационный принцип службы делопроизводства – возможность централизованного выполнения однородных технологических операций.
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Каждый документопоток характеризуется следующими основными параметрами: содержанием, или функциональной принадлежностью; структурой; режимом, или цикличностью; направлением; объемом.
Структура документопотока описывается признаками, в соответствии
с которыми может быть осуществлена классификация документов и их индексация, сформирована система научно-справочного аппарата по документам организации. В значительной степени структура документопотоков
соответствует функционально-целевому назначению составляющих его документов.
Режим, или цикличность, документопотока определяется изменением
во времени его информационной нагрузки. Такие изменения обычно связаны с планированием и подведением итогов работы, сезонным уменьшением
деловой и управленческой активности, внутренними ритмами работы организации.
Направление документопотока зависит от содержания конкретного
технологического звена обработки документов: регистрируемые и нерегистрируемые документы, документы, по которым осуществляется и не осуществляется контроль исполнения службой ДОУ и т.д. На направление документопотока влияет способ оценки и удостоверения составляющих этот
поток документов: согласование, утверждение, ознакомление и др.
Основными целями исследования документопотока организации являются:
– повышение эффективности управленческой деятельности;
– ускорение движения документов в организации;
– уменьшение трудоемкости обработки документов.
Для анализа и фиксации движения документов достаточно простым
и наглядным средством является составление графических оперограмм
и маршрутно-технологических карт, в которых поэтапно отражаются операции, проводимые с документами, их исполнители, порядок выполнения
операций.
Объем документопотока измеряется физическим количеством документов (подлинников и копий), который может быть конкретизирован или
дополнен объемом содержащейся в документах информации. Объем документооборота организации – это количество документов, поступивших
в организацию и созданных ею за определенный период. Величина документооборота нужна для расчета необходимой численности делопроизводственного персонала, расчета эффективности применения средств механизации и автоматизации делопроизводства, для определения загруженности
делопроизводственного персонала, в том числе секретаря руководителя
и секретаря структурного подразделения. В целом объем документооборота
показывает загруженность всего управленческого аппарата, т.к. всем его работникам приходится иметь дело с документами.
Объем документооборота рассчитывается по формуле:
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Кол-во поступ. докум.
Общий объем
=
документооб.
Кол-во копий
поступ. докум.

+

Кол-во вход. докум.
Кол-во копий
вход. докум.

+

Кол-во исх. докум.
Кол-во копий
исх. докум.

В числителе обозначается общее количество документов как единиц
учета, т.е. объем документооборота, необходимый для анализа процессов
документирования и рациональной организации всех бизнес-процессов
и делопроизводства, в знаменателе – количество копий документов, необходимое для расчета численности сотрудников, анализа соблюдения норм выработки при работе с документами и разработки новых норм, обоснования
процессов автоматизации, внедрения новых технологий и т.п.
Подсчет осуществляется на основе учетно-регистрационных форм
в местах регистрации создаваемых и полученных организацией документов.
Для сбора объективных данных об объеме документооборота должна быть
хорошо организована система регистрации получаемых, отправляемых
и внутренних документов, за единицу учета принимается единственный экземпляр документа, т.е. подлинник (оригинал) документа или копия (если
она является единственным экземпляром).
Документооборот во многих организациях постоянно увеличивается.
Связанно это с ростом объемов производства, что и приводит к стремительному росту объемов информации. В то же время производительность труда
в производственной сфере растет гораздо быстрее производительности труда в управлении. Этот одна из основных причин роста аппарата управления
во всех развитых странах мира.
Причины роста объема документооборота подразделяют на объективные и субъективные.
Главными объективными причинами увеличения объемов документов
являются: влияние научно-технического прогресса, развитие экономики,
расширение и усложнение номенклатуры выпускаемой продукции, усложнение процессов управления. При этом объемы создаваемых документов увеличиваются с ростом количества документируемых действий и количества
адресатов, которым эти действия направлены.
К субъективным причинам относят: бюрократизацию аппарата управления, с которой связано увеличение количества проверяющих инстанций,
появление новых контролирующих органов, ущемление и игнорирование
законных прав граждан. В числе субъективных причин, влияющих на увеличение документооборота, можно выделить причину, связанную как с отдельной личностью (деятельность руководителя, специалиста), так и с нарушениями требований законодательства, с организацией документирования. Также
сюда можно отнести и новые технологии подготовки документов, которые,
сократив время на создание текста, его распечатку и копирование, увеличили их потоки и видовое разнообразие, но не решили проблему управления
этими потоками.
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Для разрешения вышеизложенных проблем можно выделить основные
направления совершенствования документооборота: совершенствование
технологии документооборота и сокращение объема документооборота.
В качестве основных методов улучшения технологии документооборота выделяют:
– разработку моделей документооборота в организациях;
– составление маршрутных карт технологического процесса;
– разработку рациональных схем документооборота (оперограмм и документограмм, схем движения документов и др.).
Основными методами совершенствования документооборота являются:
– унификация и стандартизация документов;
– повышение качества документируемых решений;
– бездокументное решение вопросов;
– уменьшение количества дублетных экземпляров документов при их
размножении, копировании и рассылке;
– использование современных информационных технологий для подготовки, передачи и обработки информации. Одним из путей совершенствования документооборота является применение системного электронного документооборота, в первую очередь использование электронной почты;
– совершенствование технологии документооборота. Основным методом совершенствования технологии документооборота является метод моделирования.
Развитие электронных технологий постепенно приведет к переходу
на электронный документооборот во всех сферах. Поэтому во многих организациях на данный момент основным мероприятием по совершенствованию документооборота является внедрение систем электронного документооборота.
Белорусский рынок предоставления услуг систем электронного документооборота весьма обширен. Компании внедряют на рынке Республики
Беларусь системы управления документами, обеспечивающие автоматизацию процесса делопроизводства, а также ведение как смешанного, так
и электронного документооборота организации. Системы эффективно используются как в небольших коммерческих организациях, так и в распределенных холдинговых или ведомственных структурах. Можно выделить
преимущества внедрения систем электронного документооборота как для
руководителей различных уровней, так и для сотрудников канцелярий, секретариатов, делопроизводителей. Для руководителей: быстрый поиск документов; отслеживание движения документа на всех этапах его жизненного цикла; эффективный контроль и отчетность по исполнению поручений;
сокращение сроков подготовки и согласования документов; удобная работа
с проектами документов; получение сводных отчетов; возможность делегирования полномочий; мобильный и удаленный доступ к документам. Для
сотрудников: быстрая и удобная регистрация документов с помощью развернутой системы различных справочников; прием, регистрация и отправка
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документов через электронную почту; отслеживание хода исполнения поручений; удобный поиск по любым реквизитам регистрационной карточки
как документов, так и проектов документов; ведение журналов ознакомления
и пересылки документов; формирование внутренних и внешних реестров
отправки; формирование отчетности.
Оценка эффективности и возврата инвестиций от внедрения системы
документооборота – это, возможно, наиболее сложно формализуемый аспект
внедрения системы электронного документооборота. Как для любой автоматизированной системы, эффект от СЭД делится на две части: прямой эффект
от внедрения системы, связанный с экономией средств на материалы, рабочее время сотрудников и т.д., и косвенный эффект, связанный с теми преимуществами для функционирования организации, которые дает СЭД (прозрачность управления, контроль исполнительской дисциплины, возможность
накопления знаний и др.).
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что документо
оборот, или движение, прохождение документа между его составителями
и потребителями, является неотъемлемой частью документационного обеспечение любой системы управления – от отрасли до отдельной организации. Возрастание или сокращение объемов документов значительным
образом связано с правильно организованными процессами документирования. На рост документооборота организации влияет много факторов.
Своевременный анализ документооборота крайне важен для совершенствования работы управленческого аппарата. Для разрешения вышеизложенных проблем можно выделить основные направления совершенствования документооборота: совершенствование технологии документооборота
и сокращение объема документооборота.
Дата поступления в редакцию – 12.10.2013.
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УДК 316:78(05)

Н.А. СОСНОВСКАЯ,

младший научный сотрудник сектора культурных
инноваций Института социологии НАН Беларуси

ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ МАССОВОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЕМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Сегодня общепризнанным становится факт, что массовая музыкальная культура занимает доминирующие позиции в структуре художественной
культуры общества. Массовая музыка в какой-то степени подменила собой
идеологию и является мощным инструментом воздействия, особенно на молодежь. Исключительное значение в наше время приобрела и компенсаторная функция музыки. Она помогает выдерживать высокий темп современной
жизни, стрессы, дополняет недостаток положительных эмоций.
Распространению массовой музыки благоприятствовали многие факторы. Это и процессы индустриализации, спровоцировавшие широкое
распространение массовой культуры, и развитие средств массовой информации и телекоммуникационных технологий, создавших возможности
для тиражирования массовой продукции, и проникновение в музыкальную культуру процессов коммерциализации. Актуальность в современном
рациональном мире глубинного свойства музыки передавать и усиливать
определенный эмоциональный настрой способствовала использованию
музыки в качестве фона в киноиндустрии, рекламе, музейных экспозициях
и т.п. Пассивный характер аудиального канала, посредством которого происходит восприятие музыки, позволяет говорить о том, что в музыкальный
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контекст с той либо иной степенью вовлеченности включено подавляющее
большинство населения. И наконец, последовательное развитие новейших
технических средств воспроизведения сделало музыку непременным атрибутом нашей повседневной жизни.
Несмотря на глобальный характер распространения музыкального контента наблюдается незначительное число исследований процессов взаимодействия музыки и общества. Наиболее активно данная проблемная область
изучалась в 70–80-х годах XX века. Одно из последних исследований по социологии музыки в Беларуси проведено в 1997 году [1].
В настоящее время изменились как социальные условия функционирования музыки в обществе, так и сама музыкальная среда. Сегодня это развитая индустрия, которая по обороту сравнима с крупными отраслями промышленности. Она обеспечивает музыкальный рынок продукцией самых
различных музыкальных стилей и направлений. Другими словами, появляется огромное число всевозможных «музык», удовлетворяющих самым разным потребительским запросам. Таким образом, социологическое изучение
музыкальной культуры в Беларуси в современных условиях представляется
актуальной исследовательской задачей.
В 2012 году сектором культурных инноваций Института социологии
НАН Беларуси было проведено исследование, направленное на изучение
культурных ориентаций и стратегий социокультурного поведения населения
Республики Беларусь. Одной из задач исследования было провести анализ
потребления музыки различными социально-демографическими и территориальными группами. В исследовании затрагивались такие проблемы, как
частота прослушивания музыки; специфика прослушивания музыки как самостоятельной деятельности; технические средства, обеспечивающие прослушивание музыки; активность посещения концертных залов; причины
редких посещений концертных залов; жанровые предпочтения слушательской аудитории; исполнительские предпочтения слушательской аудитории;
экономические аспекты потребления музыки.
Результаты исследования показали, что музыку в той либо иной мере
слушает значительное число респондентов. Только 12,5% респондентов не
слушают музыку вообще, 60,4% респондентов слушают музыку ежедневно,
18,1% – несколько раз в неделю и 3,9% – один раз в неделю. Наиболее значимым фактором, определяющим частоту прослушивания музыки, является
возраст (таблица 1).
Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что чаще
остальных музыку слушают респонденты до 25 лет. В данной возрастной
группе 85,7% указали, что слушают музыку ежедневно. Вообще не слушают
музыку только 1,7% молодежи. С возрастом снижается доля респондентов,
слушающих музыку ежедневно (25–39 лет – 65,1%; 40–54 года – 54,2%; старше 55 лет – 47,3%), а также увеличивается число тех, кто вообще не слушает музыку. Так, среди 40–54-летних указали, что не слушают музыку 14,4%,
а в возрастной группе старше 55 лет доля таких респондентов составляет
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Частота прослушивания музыки в разных возрастных группах
среди жителей населенных пунктов разного типа, %
до 25 лет

Как часто вы слушаете музыку?

25-39

40-54

Таблица 1

55 и старше

город

село

город

село

город

село

город

село

Ежедневно

85,7

84,5

65,1

65,5

57,2

44,4

51,1

39,9

Несколько раз
в неделю

9,5

9,9

19,1

17,6

20,7

17,3

22,9

17,0

Раз в неделю

1,8

1,4

3,5

2,5

5,6

3,1

4,3

4,8

Несколько раз
в месяц

1,1

2,8

5,8

4,2

5,8

9,3

5,9

4,8

Не слушаю музыку

1,8

1,4

6,5

10,1

10,6

25,9

16,0

33,5

уже 22%. Особенно ярко эта тенденция проявляет себя для жителей сельской местности, где в возрастной группе старше 55 лет не слушают музыку
33,5% респондентов.
Тип населенного пункта также оказывает влияние на то, как часто респонденты слушают музыку. И если в младшей возрастной группе наблюдается достаточно высокая согласованность показателей жителей города и села,
то в возрастной группе от сорока лет и старше горожане слушают музыку
значительно чаще проживающих в сельской местности.
Характер занятости сказывается на частоте прослушивания музыки следующим образом: самый высокий процент слушающих музыку ежедневно –
среди учащихся и студентов (89,6%), самый низкий – среди неработающих
пенсионеров (24,8%) (таблица 1).
Следует отметить, что обозначенная характеристика обусловлена
в значительной степени возрастными особенностями респондентов. Полученные в ходе исследования данные подтверждают мнение о том, что
приверженность музыке выше в молодежной среде, чем в старших возрастных группах.
Образование практически не оказывает влияния на частоту прослушивания музыки. Следует только отметить, что реже остальных слушают музыку
респонденты старшей возрастной группы с неполным средним и средним
образованием.
В структуре деятельности, связанной с потреблением музыкального
искусства, можно выделить прослушивание музыки самой по себе, не связанное с другими делами, и включение музыки как фона, сопровождающего
непосредственную деятельность индивида. Прослушивание музыки самой
по себе чаще всего определяется целенаправленным и самостоятельным выбором человека и отражает его музыкальные предпочтения. Фоновая музыка не всегда зависит от вкусов индивида, может «навязываться» радио- или
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телетрансляциями. Но в целом выбор того или иного фона отражает предпочтения определенной части общества.
Проведенное исследование показало, что значительная часть респондентов (52,9%) слушают музыку как фон, и еще 28,1% в равной степени и как
фон, и саму по себе. Музыку для удовольствия, не занимаясь какими-либо
другими делами, слушают 9,5% белорусов. Социально-демографические характеристики не оказывают влияния на предпочтения фоновой музыки или
прослушивание музыки как самостоятельную деятельность. Хотя можно отметить, что несколько чаще музыку для себя слушают мужчины (54,5%) и молодежь в возрасте до 24 лет.
Наиболее популярным техническим средством, при помощи которого
респонденты слушают музыку, по результатам проведенного исследования
является радио (43,1%). Для 53,5% респондентов оно является источником
фоновой музыки и для 36,5% – источником музыки самой по себе. Высокую
позицию в рейтинге музыкальных средств занимает телевидение (42,4%).
Музыкальные программы по ТВ более популярны в качестве фона (49,7%).
Среди тех, кто чаще слушают музыку для себя, не занимаясь при этом другими делами, доля «музыки по ТВ» составляет 40,6%. Также в этой группе респондентов 12,7% отдают предпочтение «живой музыке». Респонденты, в одинаковой мере слушающие музыку и в качестве фона, и саму по себе, чаще
выбирают проигрывающие устройства (53,3%) (таблица 2).
На популярность различных технических средств значительное влияние оказывает возраст респондентов. Молодежью наиболее востребованы
различные проигрывающие устройства – плеер, магнитофон, телефон. Также значимым источником музыки для молодежи является Интернет. Старшие
возрастные группы отдают предпочтение таким традиционным источникам,
как радио и телевидение. При этом респонденты старше 55 лет музыку для
себя чаще слушают посредством ТВ (72,7%), а для создания музыкального
фона включают радио (75%) и только потом телевидение (58%).
Популярность технических средств,
используемых для прослушивания музыки,%

Таблица 2

В среднем
Музыку саму В одинаковой
Чаще всего Вы слушаете
мере и как фон,
Как фон
музыку …
по
выборке
по себе
и саму по себе
По радио

53,5

36,5

45,1

49,3

По ТВ

49,7

40,6

49,3

48,4

С помощью сети Интернет

23,7

29,8

32,3

26

С помощью проигрыва
ющих устройств

35,9

39,3

53,3

41

Предпочитаю живую
музыку

4,6

12,7

9,7

6,8

Другое

1,9

2,6

3,6

2,4
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Подавляющее количество респондентов слушают музыку дома (81,5%).
Также значительная часть респондентов включает музыку, находясь в машине, за рулем (32,1%) (таблица 3).
Основные ситуации прослушивания музыки, %
Где Вы чаще слушаете музыку?

Таблица 3

%

Дома

82,5

В машине, за рулем

32,1

На работе

17,4

В гостях

11,4

На улице (на прогулке)

10,9

В клубе, на дискотеке

8,7

В общественном транспорте

8,6

На концертах поп-музыки

6,6

В баре, (ресторане, кафе и т.п.)

6,5

В концертных залах (филармония, театры и др.)

5,4

Другое

1,7

Посещение концертных залов является наименее популярной формой
прослушивания музыки. Обращает на себя внимание тот факт, что филармонические и театральные залы, которые предполагают обращение к «серьезной» классической музыке (5,4%), посещаются практически наравне с концертами поп-музыки (6,6%).
На вопрос анкеты «Как часто Вы бываете в концертных залах?» 57,6%
респондентов ответили, что ходят в концертные залы, и 42,4% – что вообще
не бывают в концертных залах. Среди посетителей концертов 21,4% приходят туда реже 1 раза в год, 18,8% – 1–2 раза в год, 6,9% – реже чем раз
в месяц, 2,3% – 1 раз в месяц и 0,7% – 1 раз в неделю. Исходя из полученных
результатов, респонденты были разделены на «часто посещающих» и «редко посещающих» концертные залы. К «часто посещающим» были отнесены
респонденты, ответившие, что бывают в концертных залах от одного раза
в неделю до «реже чем раз в месяц». Суммарно их ответы составили 10% от
общей выборки.
На частоту посещения концертных залов оказывают влияние, как показал статистический анализ полученных данных, образование респондента, возраст и тип населенного пункта, в котором проживает респондент.
Концертные залы посещаются в больше мере в Минске (24%), Могилевской
(19,8%) и Гродненской (13,8%) областях (рисунок 1).
Респонденты с высшим образованием больше бывают в концертных залах. Так, среди «часто посещающих» 31,3% имеют высшее образование (в целом по выборке доля лиц с высшим образованием составляет 19%), 40,4% –
среднее специальное и 28,3% (в выборке 40%) – неполное среднее и общее
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распределение выборки

Брестская
область

Витебская
область

суммарное распределение альтернативы «посещаю
концертный зал»

Гомельская Гродненская
область
область

Минск

Минская
область

Могилевская
область

Рис. 1. Распределение «часто посещающих» концертные залы
в зависимости от региона проживания, в %

среднее образование. Таким образом, чем выше уровень образования, тем
вероятнее, что респондент придет в концертный зал.
Тип населенного пункта также влияет на частоту посещений концертных залов: 84,4% «посещающих» респондентов проживают в городе и только
15,6% составляют жители сельской местности.
С возрастом частота посещений концертных залов снижается: 32,8%
«часто посещающих» находятся в возрастной группе до 25 лет, 28% – в возрасте от 25 до 39 лет, 19,5% – 40–54 лет и 19,7% – старше 55 лет.
Чаще остальных концертные залы посещают служащие (20,7%), студенты (16,8%), руководители (11,6%). Доля рабочих составляет 17,6%, что несколько меньше их представительства в выборочной совокупности (26,2%).
При сравнении ответов на вопрос о представленности расходов на
культурные мероприятия в семейном бюджете 11% «часто посещающих» концертные залы ответили, что это для них систематическая статья расходов, из
«редко посещающих» утвердительно на данный вопрос ответили 4,5%. В основном это спонтанные, не фиксированные расходы (у 75,9% «часто посещающих» и 76,9% «редко посещающих»).
Наибольшей популярностью в качестве источника информации о проводимых мероприятиях пользуются афиши и интернет. Респонденты, часто
посещающие концертные залы, в большей степени прислушиваются к информации, поступающей от знакомых (47,5%), чем бывающие в концертных
залах редко (38%). Для них обмен информацией сопоставим по значимости
с информацией из интернета. Местные газеты оказались более популярны,
чем радио. Реже остальных источником информации о проводимых мероприятиях являются специальные журналы (для «часто посещающих» концерты – 2,9%, для «редко посещающих» – 1,3%).
Как «часто посещающие», так и «редко посещающие» основными причинами потребления культурно-досуговых благ и услуг реже желаемого назвали отсутствие свободного времени и финансовые проблемы. Те, кто не
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посещают концертные залы вообще, значительно чаще указывают на проблемы со здоровьем (16,3%), а также на финансовые проблемы (41,6%). Респондентов, не посещающих концертные залы, просили уточнить причины
их отказа от посещения данного вида культурно-досуговых учреждений.
С этой целью им был предложен открытый вопрос: «Если Вы не посещаете
концертные залы, то почему?».
Основными причинами непосещения концертных залов респонденты
называют отсутствие свободного времени (11,9%), недостаток финансовых
средств (7,2%), отсутствие интереса к предлагаемым концертным программам (6,4%), отсутствие в населенном пункте концертного зала (4,6%). Таким
образом, причины редкого посещения культурно-массовых мероприятий
вообще и концертных залов в частности носят в основном субъективный
характер и больше связаны с мотивами и потребностями индивида, чем с реальной доступностью концертного зала.
При прослушивании музыки, независимо от того, слушается она «для
себя», для удовольствия или же как фон, предпочтение отдается поп-музыке
и шансону. Достаточно высокие позиции занимает белорусская народная
музыка (19,4). Ее слушают наравне с рок-музыкой (19,4%) и авторской (бардовской) музыкой. Остальные направления музыки избираются значительно реже.
При прослушивании музыки «для себя» поп-музыку и шансон также
выбирают большое количество слушателей (соответственно 40,3% и 35,8%),
хотя в данном случае эти жанры менее востребованы. В противовес возрастает популярность интеллектуальных жанров: классической музыки (с 15,9%
до 20,7%), джаза (с 6,9% до 13,6%), блюза (с 6,6% до 12,7%). «Для себя» чаще
слушается рэп и хип-хоп (19,6%), а также блатные песни (12,7%). Остальные
направления также пользуются несколько большим вниманием среди респондентов (рисунок 2).

Рис. 2. Популярность различных направлений музыки, прослушиваемой
«для себя» и в качестве фона, %
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Таким образом, наиболее популярные жанры – поп-музыка и шансон –
чаще слушаются в качестве фона. Имея возможность слушать музыку «для
себя», для удовольствия, респонденты чаще делают выбор в пользу других
музыкальных направлений, хотя поп-музыка и шансон остаются несомненными лидерами в списке музыкальных предпочтений.
На жанровые предпочтения респондентов оказывают влияние пол, возраст и уровень образования респондентов. Так, поп-музыка чаще выбирается
женщинами 55,6% (мужчины – 42,8%), мужчины же чаще слушают шансон
48,3% (женщины – 39,3%). Вообще же «мужскими» жанрами можно назвать
авторскую песню, блатные песни, рок, рэп и хип-хоп, шансон, электронную
музыку. Среди «женских» жанров – народная музыка, духовная и классическая
музыка, поп-музыка. Такие направления, как блюз, джаз, кантри, ска, этномузыка, слушаются практически равноценно как женщинами, так и мужчинами.
Представители разных возрастных групп также отдают предпочтение
различным музыкальным жанрам. Наибольший интерес к поп-музыке наблюдается среди респондентов до 40 лет (до 25 – 58,5%, 25–39 лет – 61%).
В старших возрастных группах внимание к поп-музыке устойчиво снижается (40–54 – 50,6%, старше 55 – 28,8%). Зато растет популярность народной музыки (до 25 лет – 3,2%, 25–39 лет – 6%, 40–54 года – 18,6%, старше
55 лет – 46,8%). Духовная музыка также более популярна в старшей возрастной группе (до 25 лет – 3,8%, 25–39 лет – 4,5%, 40–54 года – 6,3%, старше
55 лет – 12,6%). На выбор классической музыки, джаза, блюза, этномузыки
других народов возраст респондентов практически не влияет. Авторскую
песню (28,3%) и шансон (59,9%) чаще слушают в возрасте 40–54 лет. Рокмузыку, рэп, ска, электронную музыку чаще остальных выбирают представители молодежи до 25 лет.
Такие музыкальные направления, как авторская песня, блюз, джаз, рок,
этномузыка, и особенно классическая музыка, в большей степени предпочитаются респондентами с высоким уровнем образования. Напротив, народная
музыка, блатные песни, рэп, ска чаще выбираются респондентами с начальным, неполным средним и общим образованием. Шансон – наиболее популярный жанр среди респондентов со средним специальным образованием.
Тип населенного пункта также является значимым фактором, оказывающим влияние на музыкальные пристрастия респондентов.
Итак, выбор той либо иной музыки часто обуславливается социальнодемографическими факторами: уровнем образования и местом жительства
респондента. Так, для выбора классической музыки определяющим является
уровень образования респондента. Белорусская народная музыка чаще слушается женщинами старшей возрастной группы, проживающими в сельской
местности. Блатные песни популярнее среди мужчин с невысоким уровнем
образования независимо от места их проживания. Блюз, джаз, классическую
музыку в большей мере предпочитают респонденты с высшим образованием, проживающие в городе. Рок-музыка популярна среди молодых мужчин,
проживающих в городе и имеющих высшее образование. Духовная музыка
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чаще слушается женщинами старшей возрастной группы, преимущественно
проживающими в городе.
Музыкальный продукт производится и потребляется в определенной
социальной среде. По уровню популярности белорусских исполнителей
можно судить о развитости локального музыкального производства. На вопрос: «В чьем исполнении Вы предпочитаете слушать музыку?» – 50,7% респондентов ответили, что слушают всех, 36,4% – слушают исполнителей из
стран СНГ, 27,5% – предпочитают зарубежных исполнителей и только 16,3%
слушателей делают выбор в пользу белорусских исполнителей.
Основной аудиторией белорусских исполнителей является старшая
возрастная группа. В возрасте старше 55 лет белорусских исполнителей слушают 48,2% респондентов, среди 40–54-летних – 32,4%. Среди молодежи, слушатели белорусских исполнителей составляют 7,7% (рисунок 3).

Белорусские
исполнители

Исполнители
из стран СНГ

Зарубежные
исполнители

Рис. 3. Популярность исполнителей в старшей и младшей возрастных группах, %

Как свидетельствуют представленные на графике данные, молодежь
чаще слушает зарубежных исполнителей и реже всего отечественных, тогда как в старшей возрастной группе наблюдается противоположная тенденция.
Исполнителей из стран СНГ чаще слушают респонденты 40–54-летние
(32,4%). Также их популярность достаточно высока и у 25–39-летних (25,7%).
Белорусские исполнители популярнее среди жителей сельской местности (31,9%). Среди городского населения большей популярностью пользуются зарубежные исполнители – 83,2% (процент городского и сельского
населения в выборке составляет 74% и 26% соответственно). Чаще выбор
в их пользу делают респонденты Гомельской области (21,1%). Самый низкий уровень популярности белорусских исполнителей среди жителей
Минска (10%).
Таким образом, разные возрастные группы делают выбор в пользу разных исполнителей. Молодежь чаще слушает зарубежных исполнителей, респонденты среднего возраста – исполнителей из стран СНГ. В старшей возрастной группе предпочтение отдается отечественным исполнителям.
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Экономические аспекты потребления музыкальной культуры
Существуют различия в потреблении музыкального искусства в зависимости от уровня доходов и объема свободного времени. Высокий или низкий доход и наличие либо отсутствие свободного времени непосредственным образом сказываеются на возможностях индивида посещать концерты,
приобретать диски, на общей продолжительности потребления музыкальной
продукции, а также на технических средствах и местах потребления музыки.
Чтобы проанализировать влияние уровня доходов на музыкальное
потребление, респондентов просили ответить на вопрос об их примерном
уровне денежного дохода на одного члена семьи за месяц. Данные предыдущих социологических исследований свидетельствуют о том, что на вопрос относительно семейного дохода многие респонденты отказываются
отвечать, что способствует появлению значительного числа пропусков при
заполнении анкеты. Респонденты, не давшие ответ на данный вопрос, в настоящем исследовании составили 18,8% от общего числа опрошенных. С другой стороны, в число респондентов социологических опросов по различным
объективным причинам не попадают лица, имеющие уровень дохода, значительно превышающий средний доход. В связи с этим можно лишь говорить
об общих тенденциях влияния дохода на музыкальное потребление.
Давшие ответ респонденты в аналитических целях в зависимости от
указанного уровня денежного дохода были разделены на группы на основании разбиения выборки на квартили1. Первую группу составили респонденты, указавшие, что доход в семье на одного человека в месяц составляет
менее 910 000 рублей. Во вторую группу вошли респонденты с уровнем доходов от 920 000 до 1 300 000. Респонденты третьей группы указали доход от
1 350 000 до 1 900 000. В четвертую группу вошли респонденты с достатком
от 2 000 000.
При анализе полученных данных было выявлено, что респонденты указавшие уровень дохода, превышающий 2 000 000, чаще посещают концерты
(рисунок 4).
На рисунке видно, что в группах с низким, средним и несколько выше
среднего достатком респонденты в равной степени как посещают, так и не
посещают концерты. Среди же респондентов с более высоким уровнем доходов возрастает число тех, кто ходит на концерты. Респонденты данной группы имеют больше возможностей для посещения культурно-досуговых мероприятий: 57,6% респондентов этой группы ответили, что им хватает денег на
посещение подобных мероприятий и только 28,3% указали, что не тратят на
это денег. Для сравнения: в группе с низким доходом данная статья расходов
1
Квартили представляют собой значение признака, делящее совокупность на четыре равные части. Первый квартиль – это точка на шкале измеренных значений, ниже которой располагаются 25% значений. Второй
квартиль – это точка на шкале измеренных значений, ниже которой располагаются 50% значений. Третий квартиль – это точка на шкале измеренных значений, ниже которой располагаются 75% значений. Четвертый квартиль – точка на шкале измеренных значений, выше которой располагается оставшиеся 25% измеренных значений.
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Рис. 4. Посещение концертных залов в зависимости
от уровня доходов респондентов, в %

отсутствует у 53,4% респондентов. Хватает денег на концерты 22,7% респондентов данной группы.
При приобретении дисков и билетов на концерты представители
четвертой доходной группы чаще ориентируются на свои личные предпочтения (63,6%). Респонденты с низким уровнем доходов несколько меньше
опираются на свои личные предпочтения (56%), зато чаще руководствуются соображениями популярности исполнителя (21,4%) и доступностью
цены диска (14,6%) либо билета (12,2%).
Таким образом, доступность цены билетов для потенциальных посетителей является значимым фактором для посещения концертов.
Проведенное исследование подтвердило, что массовая музыка является широко востребованной отраслью художественной культуры, но
характер ее потребления имеет значительные различия среди разных со
циально-демографических групп населения, что требует дальнейшего, более глубокого изучения.
Литература:
1. Головач, И.М. Аудитория музыкального искусства: на материалах социологических опросов
жителей больших городов Беларуси / И.М. Головач. – Мн.: БГАМ, 1997. – 159 с.
Дата поступления в редакцию – 20.05.2013.
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Е.М. Ильина, М.В. Ильин
Актуальные технологии интернет-сообществ в сетевой парадигме информационного общества
В статье показано, что сетевые виртуальные сообщества становятся ядром информационного общества, эффективным способом политической борьбы и широким пространством реализации манипулятивных
практик. Представлена классификация сетевых сообществ. Раскрыты особенности использования технологий краудсорсинга и сетевого маркетинга
в виртуальной среде. Рассмотрен обобщенный алгоритм манипулятивного
процесса и формирования «умных толп».
Т.П. Титова
Интеллектуальная миграция в контексте национальной безопасности
Исследуется влияние формирующейся экономики знаний на концептуализацию новых парадигм национальной безопасности в условиях
глобализации, взаимосвязь проблемы миграции научных кадров с различными видами угроз, эволюция определений интеллектуальной миграции.
Обосновывается усиление роли политического регулирования интеллектуальной миграции, рассматриваются тенденции политики развитых стран
в этой сфере и актуальность проблемы для Беларуси.
А.А. Горелик
Внешнеполитическая деятельность Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: вызовы новой реальности
В статье на основе анализа общих способов и частных направлений
усиления парламентского измерения в международных отношениях выявляются проблемные аспекты во внешнеполитической деятельности нижней
палаты белорусского парламента и предлагаются возможные пути их преодоления. Автор приходит к выводу, что реализация предлагаемых путей
разрешения отдельных проблем в значительной степени повысит уровень
парламентский дипломатии, проводимой депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, и будет способствовать
тому, что к мнению депутатов будут прислушиваться больше на всех уровнях, в том числе и за рубежом.
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Д.В. Ковалёнок
Особенности формирования и деятельности таможенных органов Республики Беларусь (1991–2000 гг.)
В статье рассмотрена процедура становления самостоятельной таможенной службы на территории молодого государства Республики Беларусь в
период 1991–2000 гг., направленной на осуществление внешнеторговой политики, государственного таможенного контроля за перемещаемыми через
таможенную границу товарами, защиту ее экономического суверенитета.
М.М. Козлова
Эволюция подходов к пониманию политических границ
Несмотря на кажущуюся очевидность общих интенций трансформации развития границ в условиях глобализации, упадка Вестфальской системы международных отношений и торжества геоэкономического реализма,
политические границы сегодня по-прежнему сохраняют свою барьерную
(разделительную) функцию. В то же время трансформация функций границ обнаруживается в эволюции подходов к их осмыслению. В статье анализируется ряд подходов к пониманию политических границ, проводится
их сравнительный анализ.
Г.М. Лыч
Вертикальная агропромышленная интеграция: постановка проблемы
В статье исследуются системные условия и факторы создания вертикально интегрированных агропромышленных формирований в сельскохозяйственном секторе белорусской экономики.
С.А. Карганов
Особенности и условия определения цены и экономической эффективности научно-исследовательских проектов (B + R)
Очевидно, что основными условиями ускорения развития национальной экономики служат объективные оценки роста национального богатства (BN) страны в результате внедрения достижений науки и техники
(В+R). В работе на конкретном примере приведена методология определения рыночной стоимости проектов B+R, их экономической эффективности
и вклада в увеличение BN страны.
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РЕЗЮМЕ

Т.В. Корклинская
Проблемы развития региональных потребительских рынков в Беларуси
В статье рассматриваются вопросы необходимости совершенствования регулирования развития региональных потребительских рынков Беларуси в аспекте рыночных преобразований. Показаны возможные направления расширения функциональной роли региональных органов управления
в этой сфере.
Ю.С. Пронузо
Методика рейтинговой оценки инновационной деятельности организаций в регионах
В статье предлагается методика рейтинговой оценки инновационной
деятельности промышленных организаций в регионах, проводится апробация предложенной методики. Особо подчеркивается необходимость периодического сопоставления индикаторов инновационного потенциала
и результативности инновационной деятельности регионов Республики
Беларусь с целью принятия соответствующих управленческих решений на
долгосрочную перспективу инновационного развития.
В.Г. Моисеенко
Сущностные особенности и содержание процесса патриотического воспитания
В статье раскрывается содержание понятия «патриотическое воспитание». Система воспитания должна корректировать все перепады несоответствий между требованиями общества, государства и свойствами личности,
базироваться на устойчивых ценностях, являющихся жизненным фундаментом любого гражданина. Таким фундаментом выступает патриотизм,
формирующийся и утверждающийся средствами целенаправленного патриотического воспитания.
И.Н. Кандричина
Визуальное восприятие и электоральный выбор
В статье рассмотрено влияние первичного визуального восприятия
лица политического деятеля на электоральный выбор. Акцент сделан на
возможности прогнозирования результатов голосования на основе изучения впечатлений электората о внешнем облике того или иного кандидата.
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РЕЗЮМЕ

Е.В. Таранова
Стабильность занятости населения Беларуси: социологический анализ
В статье анализируется стабильность занятости белорусского населения в контексте социологического изучения рынка труда Беларуси. В качестве показателей стабильности и гарантий занятости рассмотрены тип
занятости, форма и срок трудового договора (контракта), специфический
трудовой стаж работающих белорусов, оценка перспектив сохранения рабочего места и вероятности потери работы и др.
Е.В. Осипова
Особенности профессиональной идентичности белорусских ученых
В статье проанализированы особенности профессиональной идентичности белорусских ученых с позиций множественности идентификаций в структуре идентичности.
М.В. Стрелец, О.А. Обуховская
К вопросу о центре средневековой еврейской учености на территории
Германии
В статье раскрывается роль еврейской общины Регенсбурга в пе
риод средневековья в формировании еврейского религиозного учения.
Это различные дополнения к трактатам Талмуда, юридические заключения
и другие документы, которые определили некоторые направления развития
еврейского учения.
А.Б. Жайворонок,
Становление системы привилегий в советском государстве
В статье рассматриваются основные этапы становления системы привилегий, присущих образу жизни советской элиты. В поле зрения исследователя – государственная политика, закреплявшая эти привилегии.

В.Н. Новиков, И.А. Черкасов
Туризм как фактор международной и национальной безопасности в эпоху глобальных угроз и вызовов
В статье анализируются философско-мировоззренческие и социально-политические аспекты туризма как важнейшего фактора международной и национальной безопасности в условиях глобальных угроз и вызовов.
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РЕЗЮМЕ

Т.С. Карицкая
Совершенствование документооборота как один из возможных путей
ускорения принятия управленческих решений
В статье предлагается возможный путь ускорения принятия управленческих решений. Рассматриваются основные правила организации документооборота, порядок движения документов в организации, причины
роста объема документооборота, выделены основные направления совершенствования документооборота.
Н.А. Сосновская
Особенности потребления массовой музыкальной культуры населением
Республики Беларусь: социологический анализ
В статье рассматривается актуальный, но малоисследованный аспект
социокультурного пространства Республики Беларусь – потребление массовой музыки. Анализируются такие характеристики потребления как частота
прослушивания музыки; специфика прослушивания музыки, как самосто
ятельной деятельности; технические средства, обеспечивающие прослушивание музыки; активность посещения концертных залов; причины редких
посещений концертных залов; жанровые предпочтения слушательской
аудитории; исполнительские предпочтения слушательской аудитории; экономические аспекты потребления музыки.

202

SUMMARY
E.M. Ilyina, M.V. Ilyin
Current technologies of the online communities in the network paradigm of the
information society
The article shows that the network virtual communities have become the core
of the information society as well as the effective way of the political struggle and a
wide space of manipulation practices. The classification of the network communities
is presented. The features of using crowdsourcing and network marketing
technologies in a virtual environment are revealed. The generalized algorithm of
the manipulation process and the formation of the «smart mobs» are considered.
T.P. Titova
Intellectual migration in the context of national security
The influence of the emerging knowledge economy on the concept of
national security in the context of globalization, relationship between problems
of scientific migration and different types of threats, and evolution of definitions
of intellectual migration are investigated. Strengthening of the role of political
regulation of intellectual migration is substantiated; trends in the policy of
developed countries in this field and relevance of the issue for Belarus are examined.
A.A. Gorelik
Foreign policy of the House of Representatives of the National Assembly of the
Republic of Belarus: new challenges
On the basis of analysis of common methods and some particular ways
to strengthen parliamentary dimension in international relations problem
aspects in the foreign policy of the House of Representatives are identified
and possible ways to overcome them are suggested. The author concludes that
the implementation of the proposed ways to solve certain problems will both
greatly enhance the level of parliamentary diplomacy pursued by the House of
Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus and ensure
that the opinion of deputies is considered at all levels, even abroad.
D.V. Kavalionak
Features of formation and activity of customs bodies of the Republic of Belarus
(1991–2000)
The article describes the process of formation of an independent Customs
service in the territory of the Republic of Belarus in the period of 1991–2000, which
main functions were foreign policy implementation, state customs control of goods
moving through the customs border and protection of its economic sovereignty.
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SUMMARY

M.M. Kozlova
Evolution of approaches to understanding of the political borders
Despite the seeming obviousness of the common intentions of the
transformation of borders in the context of globalization, the decline of the
Westphalian system of international relations, and the triumph of geo-economic
realism, political borders of today still retain their barrier function. At the same
time, the dynamics of their functions is found in the evolution of approaches to
understanding of the borders. The author examines a number of approaches to
understanding of the political borders and conducts a comparative analysis of
the approaches.
G.M. Lych
Vertical agro-industrial integration: problem statement
System conditions and factors for creating vertically integrated agroindustrial groups in the agricultural sector of the Belarusian economy are
examined in the article.
S.A. Karganov
Details and conditions for specifying the price and economic effect of research
and development projects (R&D)
It is indisputable that the main conditions for acceleration of the national
economy growth involve an objective evaluation of the contribution of innovative
projects to the increase of national wealth (NW) of a country and recognizing
those contributions as income of science and technology enterprises. This paper
on the basis of a specific example presents the grounds for the justification and
a methodology of determining a market price of an R&D project, the economic
effectiveness of scientific and technical activities as well as the contribution of
such activities into raising country’s national wealth (NW).
T.V. Korklinskaya
Development problems of the regional consumer markets in the Republic of
Belarus
Need to improve regulation of development of the regional consumer
markets of Belarus in aspect of market transformations is stated in the article.
Possible ways to extend functional role of regional control authorities in this
sphere are shown.
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SUMMARY

J. S. Pranuza
The method of rating estimation of innovative activities of the industrial
organizations in the regions
The method of rating estimation of innovative activities of the industrial
organizations in the regions as well as the testing of the mentioned methodology
are proposed in the article. The need for periodic mapping of indicators of
innovation capacity and innovation performance of the regions of the Republic
of Belarus in order to make appropriate management decisions on a long-term
innovative development is emphasized.
V.G. Moiseenko
Essential features and content of patriotic education
The concept of «patriotic education» is explained in the article. Being
based on strong values that are the foundation of the life of every citizen, the
educational system should correct any discrepancies between the demands of
society and the state and the personality of the individual. Patriotism formed by
means of purposeful patriotic education acts as such foundation.
I.N. Kandrichina
Visual perception and electoral choice
The influence of the primary visual perception of the face of a political
figure on the electoral choice is considered in the article. The emphasis is on the
ability to forecast the voting results on the basis of the study of the impressions
of the electorate about the appearance of one or the other candidate.
E. V. Taranova
Employment stability in Belarus: a sociological analysis
Employment stability in Belarus in the context of sociological research of
Belarusian labor market is analyzed in the article. Employment type, forms and
terms of the employment agreement (contract), specific working experience of
Belarusians and job security are considered as the indicators of employment
stability and guarantees.
E.V. Osipava
The characteristics of professional identity of Belarusian scientists
The characteristics of professional identity of Belarusian scientists from
the position of the identity multiplicity in the structure of identity are analyzed
in the article.
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SUMMARY

M.V. Strelets, O.A. Obuhovskaya
On the center of the medieval Jewish scholarship in Germany
The article reveals the role of the Jewish community of Regensburg in
shaping the Jewish religious teachings in the medieval period. Several additions
to the Talmudic treatises, legal opinions, and other documents which contributed
to the development of Jewish teachings are considered.
A.B. Zhayvoronok
Formation of privilege system in the Soviet state
The article considers the main stages of privilege system which was
inherent in Soviet elite’s lifestyle. State policy which secured these privileges is
investigated.
V.N. Novikov, I.A. Cherkasov
Tourism as a factor of international and national security within global threats
and challenges
Philosophical, social and political aspects of tourism as the most important
factor of international and national security in the conditions of threats and
challenges are analyzed in the article.
T.S. Karitskaya
Efficient document circulation as one of the possible ways to accelerate
managerial decision-making process
The possible way to accelerate managerial decision-making process is
suggested in the article. The main rules of document circulation, the order of
relocation of documents and the reasons of their volume growth as well as the
principal ways of improving document circulation are observed.
N.A. Sosnovskaya
Features of mass music culture consumption by the population of the Republic
of Belarus: a sociological analysis.
Vital but scantily explored aspect of sociocultural space of the Republic
of Belarus – the consumption of mass music – is considered in the article.
Such characteristics as frequency of music consumption, peculiarities of music
consumption as an independent activity, technical means, visiting of concert
halls and reasons of rare visits to concert halls, genre and performer preferences
of the audience as well as economic aspects of music consumption are analyzed.
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