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ИППОКРЕНА, в ãречесêой мифолоãии родниê, возниêший от óдара êопыта
êрылатоãо êоня Пеãаса по сêале ãоры Гелиêон, на êоторой обитали мóзы. В переносном смысле – источниê творчесêоãо вдохновения.
ИПП – аббревиатóра Инститóта Парламентаризма и Предпринимательства.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТОЛОГИИ КАК УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Усвоение знаний о политиêе – непременное óсловие óстойчивых ценностных ориентаций, сознательноãо и аêтивноãо óчастия выпóсêниêа вóза в
жизни ãосóдарства. Уровень еãо политичесêой êóльтóры является следствием
социализации – интеãрированным итоãом воздействия общественной среды,
целенаправленных óсилий êоллеêтива, наóчно-методичесêих стрóêтóр êонêретноãо óчебноãо заведения [1–8]. Резóльтаты политиêо-образовательноãо
процесса материализóются в ãраждансêих êачествах, социально-профессиональной êомпетентности специалиста, соответствóющих вызовам информационной эпохи и целям демоêратичесêоãо транзита.
Концептóально и методичесêи обоснованное преподавание политолоãии формирóет наóчное мировоззрение, личностно-профессиональные
êачества специалиста, развивает потребность в самостоятельном, êомпетентном и ответственном политичесêом óчастии, предóпреждает отчóждение от политиêи и идеолоãии ãосóдарства [3–5].
В 1990-е ãоды наóчно-педаãоãичесêая общественность была озабочена сóщностными проблемами: неопределенным статóсом политолоãии;
разработêой и апробацией технолоãий политичесêоãо образования; подãотовêой содержательной óчебной литератóры; внедрением стандартов и
êритериев приобщения личности специалиста ê демоêратичесêой êóльтóре
[4–11; 5; 8–13].
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Новая система преподавания социально-ãóманитарных дисциплин в
вóзах зарождалась в острых дисêóссиях, атмосфере пассивно-пессимистичесêоãо отношения интеллеêтóалов ê êóльтóрно-идеолоãичесêим фаêторам политичесêой модернизации [1; 6; 9–12].
Становление политолоãии в вóзах Беларóси и России было сопряжено
с разрешением дилеммы ее статóсноãо положения. В неêоторых óниверситетах (аêадемиях) создавались автономные êафедры политолоãии, а в большинстве вóзов – интеãрированные. Неоднородностью отличался состав
преподавателей политолоãии, ядро êотороãо составляли советсêие обществоведы. Уточнялись роль и фóнêции новой дисциплины в системе ãóманитарных знаний. Отсóтствовала определенная система непрерывной
êоммóниêации политолоãов. Предстояло создать национальный методичесêий и информационно-аналитичесêий фонд наóêи. Не было ясности в
стандартах и процессóальных нормах исследовательсêой деятельности,
эêспертно-технолоãичесêом содействии ãосóдарственной власти.
Можно óсилить оценêи реальной ситóации в России и Беларóси
в 1990-е ãоды. Преподавание социально-ãóманитарных наóê в вóзах находилось в состоянии êризиса. Обществознание «лихорадили» метаморфозы:
исêóсственные видоизменения óчебных êóрсов; заимствование западных
образовательных стандартов и методиê; несовершенство плюралистичесêих
образовательных проãрамм; поспешное издание óчебных пособий; недоверие ê ãóманитариям со стороны представителей естественных и техничесêих наóê; произвольное соêращение рóêоводством вóзов и фаêóльтетов
объема часов на изóчение наóê об обществе и человеêе.
Кризисная ситóация óсóãóблялась êоммерциализацией наóêи, дефицитом ресóрсов на политичесêие исследования и издание óчебной литератóры.
Проблемы и противоречия высшей шêолы побóдили ãосóдарственнóю
власть ê мерам, способствóющим повышению роли общественных наóê êаê
средства постсоветсêой модернизации.
Состояние обществознания в Беларóси обсóждалось 20 ноября 1998 ã.
на респóблиêансêом совещании ведóщих óченых и преподавателей с óчастием Президента Респóблиêи Беларóсь [14].
Совещание óсêорило разработêó ãосóдарственных стандартов по ãóманитарным дисциплинам [15].
Стандарт óстанавливал правила преподавания ãóманитарных дисциплин (обязательных для изóчения и фаêóльтативных), реãламентировал их
стрóêтóрó и содержание, требования ê знаниям и óмениям стóдентов.
Политичесêое образование «лимитировалось» верифицированными
индиêаторами стандарта – дидаêтичесêими единицами: êлючевыми разделами, темами, понятиями, теоретичесêими и приêладными проблемами
наóêи. Политолоãия была вêлючена в перечень ãóманитарных дисциплин,
обязательных для изóчения стóдентами всех вóзов страны. Устанавливалось
ее преподавание в объеме 70 аóдиторных часов.
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На основе êонцептóально-методичесêих êритериев стандарта Министерство образования Респóблиêи Беларóсь óтвердило базовóю óчебнóю
проãраммó по политолоãии для вóзов.
Задача ãосóдарственной стандартизации ãóманитарноãо и политичесêоãо образования в 1990-е ãоды была аêтóальной и для вóзов России. Междó
тем идея стандартов воспринималась в среде óченых-ãóманитариев неоднозначно [16, 17].
Зарождающиеся стрóêтóры ãраждансêоãо общества своевременно обнарóжили неãативные тенденции и предприняли полезные инициативы по
их нейтрализации и преодолению, сплочению êорпорации политолоãов.
В этом смысле поêазательны действия редаêции жóрнала «Полис».
На еãо страницах реãóлярно стали помещаться пóблиêации, адресованные
профессионалам.
Редаêцией был создан общественный «Центр содействия развитию
политичесêой наóêи». Вошли в праêтиêó заочные «êрóãлые столы», анêетирование ãóманитариев, êонференции, дисêóссии, семинары по êонêретным
методолоãичесêим вопросам. Редаêция орãанизовала выпóсê альманаха
«Космополис». В 1999 ã. выпóстила тематичесêий сборниê «Университетсêая
политолоãия России» [11].
Госóдарственный стандарт начал поэтапно вводиться в России в начале 1990-х. Он предóсматривал обязательное изóчение политолоãии в êомплеêсе с дрóãими социально-ãóманитарными дисциплинами.
По мере наêопления опыта осóществлялась êорреêтировêа стандарта
по политолоãии. В 2000 ã. по инициативе Министерства образования Российсêой Федерации принята ê рóêоводствó еãо обновленная версия. Политолоãия попала в перечень ãóманитарных дисциплин «по выборó» со всеми
вытеêающими последствиями.
На начальном этапе становления политолоãии издательствами России
было выпóщено 50 óчебниêов и сотни óчебных пособий [12, с. 172–178], не
отличающихся профессионально выверенной рефлеêсией по вопросам
стрóêтóризации и методолоãии политолоãичесêоãо знания, êритичесêим
отношением ê пропаãандирóемым и êомментирóемым в отечественной
óчебной литератóре западным êонцепциям, теориям, парадиãмам и методиêам.
К 1997 ã. положение с óчебной литератóрой несêольêо изменилось,
но по-прежнемó ей был свойствен невысоêий профессиональный óровень.
С óчетом этоãо обстоятельства редаêция жóрнала «Полис» по заêазó инститóта «Отêрытое общество» провела социолоãичесêое исследование теоретичесêих и методичесêих проблем преподавания политолоãии, политичесêой
социализации стóдентов.
В анêетном опросе óчаствовало 157 преподавателей и наóчных рóêоводителей аспирантов. Им было предложено оценить попóлярность
16 óчебных изданий по трем сравнительным êритериям: соответствие проблематиêи достижениям мировой наóêи; продóêтивность авторсêой методо-
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лоãии интерпретации явлений и процессов; полезность для стóдентов и
преподавателей. Учебное пособие В.П. Пóãачева и А.И. Соловьева «Введение
в политолоãию» заняло первое место.
В целом êачество литератóры «первой волны» (1990-е ãоды) было невысоêим. Ее аномалии – нетворчесêое заимствование западных êонцепций,
теорий и методов; однозначно положительные оценêи сочинений европейсêих и америêансêих политолоãов и представление их идей êаê образцовых.
Свой вêлад в óдовлетворение спроса стóдентов на óчебнóю литератóрó
по политолоãии внесли преподаватели Беларóси. В 1995 ã. был издан êóрс
леêций, подãотовленный êоллеêтивом обществоведов Белорóссêоãо ãосóдарственноãо эêономичесêоãо óниверситета. Еãо авторы предприняли первóю попытêó изложения неêоторых разделов, тем и проблем политолоãии.
В 1996 ã. опóблиêован óчебниê профессора В.А. Мельниêа, óдостоенный ãосóдарственноãо ãрифа. Он выдержал несêольêо изданий и побóдил
преподавателей политолоãии ê подãотовêе óчебной литератóры «новой
волны».
В 1990-е ãоды в вóзах Беларóси издано (минимальными тиражами) более 120 индивидóальных и êоллеêтивных óчебно-методичесêих пособий для
стóдентов (подсчет автора). В óсловиях неóдовлетворенноãо спроса на политичесêóю литератóрó они явились подспорьем в приобщении стóденчесêой
молодежи ê демоêратичесêой êóльтóре, хотя и несли печать неóверенноãо
профессиональноãо становления. Стрóêтóра и содержание этих разработоê
отражают переходное состояние преподавания дисциплины в высшей
шêоле страны.
Примерно с 2000 ã. стóденты России и Беларóси полóчили литератóрó,
отличающóюся более ãлóбоêим прониêновением в стрóêтóрó и содержание,
фóндаментальные и приêладные аспеêты наóêи о политиêе.
В ее массиве выделяются êоллеêтивные óчебниêи и издания индивидóальных авторов.
В этой литератóре выделяются издания, адресованные стóдентам всех
вóзов, отдельно юридичесêих, эêономичесêих, техничесêих, а таêже обóчающихся по специальности «Политолоãия». Они сóщественно различаются
êаê стрóêтóрой, таê и содержанием, видением и интерпретацией аêтóальных
политолоãичесêих проблем, междисциплинарных взаимосвязей в ãóманитарных наóêах.
Анализ óчебной литератóры свидетельствóет о том, что политолоãичесêое сообщество все еще не самоопределилось в стрóêтóре и содержании
проãрамм, вопросах «чемó óчить» и «êаê обóчать».
Из предисловий большинства óчебных изданий неясно, в êаêом объеме и ãде преподается êóрс политолоãии, êаêой проãраммой рóêоводствóются
авторы и насêольêо она отвечает êонцептóально-дидаêтичесêим единицам
ãосóдарственноãо стандарта, êаêая методолоãия применяется на занятиях и
êаê êонтролирóется самостоятельное политичесêое образование стóдентов.
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К литератóре «второй волны» в Беларóси следóет отнести литератóрó
с ãосóдарственным ãрифом: êоллеêтивный óчебниê под редаêцией профессора С.В. Решетниêова, индивидóальные издания профессора В.А. Мельниêа,
а таêже профессора П.И. Бондаря и доцента Ю.П. Бондаря.
Концептóально-методичесêое значение для политичесêой социализации стóдентов имеет óчебная литератóра по сравнительной политолоãии,
политичесêомó менеджментó, ãеополитиêе, политичесêой психолоãии и
дрóãим êóрсам, изóчаемым на политолоãичесêих фаêóльтетах российсêих
вóзов.
Контент-анализ более 150 óчебниêов и пособий, постóпивших в Национальнóю библиотеêó Беларóси в 1991–2012 ãã., выявил неêоторые недостатêи: традиционализм методов изложения материала; неóбедительность
траêтовоê достоинств и недостатêов методолоãии наóêи; отсóтствие методичесêоãо инстрóментария для орãанизации самостоятельной познавательной
деятельности стóдентов; дефицит информации и теоретичесêих обобщений
о тенденциях, динамиêе и эффеêтивности политичесêих изменений в Беларóси, России и дрóãих постсоветсêих ãосóдарствах.
Слабое методолоãичесêое звено – êатеãории наóêи. Их предметное
поле, êаê правило, размыто или не вписывается в êонтеêст изóчаемых разделов, тем и проблем. Не принято сопровождать леêции êратêими вставêами
о ãенезисе êатеãорий политичесêой истории, сведениями об известных
зарóбежных и отечественных политолоãах, их вêладе в развитие теоретичесêих и приêладных знаний о политиêе. Не использóются преимóщества
наãлядно-ãрафичесêоãо стрóêтóрирования сеãментов êóрса.
Особый интерес вызывает óчебная литератóра по основам идеолоãии
белорóссêоãо ãосóдарства, адресованная стóденчесêой молодежи. Ей недостает верифицированных праêтиêой ответов на вопросы, волнóющие сознательноãо и социально аêтивноãо ãражданина: дилеммы и альтернативы
политичесêоãо выбора, хараêтерные свойства и противоречия модернизации общества; ценностное содержание ãосóдарственной идеолоãии; особенности демоêратизации политичесêой системы; хараêтер и проблемы
идеолоãичесêоãо процесса; средства и методы воспитательной работы в
óчебных заведениях и трóдовых êоллеêтивах.
В России óспешно решена проблема орãанизации подãотовêи политолоãичесêих êадров. В óниверситетах созданы специализированные фаêóльтеты. В Белорóссêом ãосóдарственном óниверситете и неêоторых частных
вóзах фóнêционирóют отделения политолоãии. Осóществляется подãотовêа
политолоãов в маãистратóре, аспирантóре и доêторантóре. Создана система
ãосóдарственной аттестации соисêателей óченых степеней и званий.
На фоне доминирóющих тенденций эволюции политолоãии êаê óчебной дисциплины диссонирóют административные проеêты и действия
последнеãо десятилетия, несовместимые с мировым опытом, политиêой и
идеолоãией демоêратичесêоãо транзита. Они проявляются в перманентных
попытêах «реформаторов»:
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а) исêлючить политолоãию êаê автономнóю и обязательнóю в системе
обществознания мировоззренчесêóю дисциплинó из вóзовсêих óчебных
планов;
б) радиêально изменить статóс, стрóêтóрó, содержание и фóнêции изóчаемых стóдентами ãóманитарных наóê (в Беларóси);
в) внедрить «интеãрально-модóльные» óчебные êóрсы (в Беларóси), не
соãласóющиеся с ãлобальными тенденциями специализации и дифференциации наóê о человеêе и обществе.
Очевидны противоречия:
– междó объеêтивной потребностью транзитных обществ в демоêратичесêой êóльтóре и обозначившейся недооценêой роли политолоãии êаê
óчебной дисциплины ãосóдарственными инститóтами;
– наóчно-педаãоãичесêое сообщество заинтересовано в повышении
статóса óчебной дисциплины, однаêо нынешний óровень инновационноãо
êонцептóально-методичесêоãо обеспечения политичесêой социализации
личности специалиста не адеêватен запросам стóдентов;
– высшей шêоле необходимы êачественные óчебниêи и элеêтронные
пособия, но в их производстве ощóщается дефицит.
Политолоãия в постсоветсêом социóме снисêала имидж незаменимоãо
аналитиêо-технолоãичесêоãо средства формирования демоêратичесêой
êóльтóры специалиста с высшим образованием. Успешно преодолены неóрядицы и проблемы начальноãо этапа ее леãитимации. Поэтомó разрешение выявленных противоречий является неотложной задачей инститóтов
ãосóдарства и ãраждансêоãо общества.
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ЛИДЕРСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ:
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
Каê поêазывает жизнь, социально-политичесêая аêтивность общественных сóбъеêтов в XXI столетии бóдет значительно выше, чем в XX веêе.
Все пришло в движение. Привычный мир полностью изменил свои очертания. Мноãое из тоãо, что êазалось вечным (политичесêие и эêономичесêие
отношения, êóльтóра и идеолоãия, моральные нормы и ценности), стало
меняться. На сменó старым пришли принципиально новые теории и êонцепции, модели и матрицы социальноãо и политичесêоãо поведения.
С одной стороны, общество, наêапливая знания, продолжает целеóстремленно идти вперед. Человечество встóпило в стадию формирования шестоãо
технолоãичесêоãо порядêа, êлючевыми направлениями развития êотороãо
являются нанотехнолоãии, ãенная инженерия, системы исêóсственноãо
интеллеêта, ãлобальные информационные сети и высоêосêоростные транспортные системы, êлеточные и энерãосбереãающие технолоãии. Бóрный
интерес вызвали таêие наóчные отêрытия, êаê бозон Хиããса, êвантовая
телепортация и эêсперименты на Большом адроном êоллайдере. Но, с дрóãой стороны, мир становится все хóже и хóже. Цивилизация ãлобальноãо
потребления стремительно врывается в эпохó ãлóбочайшеãо êризиса. Траãичесêие события, начавшиеся в Тóнисе и Еãипте, Йемене и Сирии, имеют
продолжение в дрóãих странах. Печальное томó подтверждение – Уêраина.
Здесь фашизм настóпает по всем фронтам, шествóет в идеолоãичесêом,
политичесêом, физичесêом, ментальном и дóховном смыслах. Он не мифичесêая óãроза и не химера, он óже во дворе и способен пройти «по ãлавной
óлице с орêестром». Современные неандертальцы, считающие себя интеллеêтóалами и интеллиãентами и стремящиеся в Европó, с диêим восторãом
êрóшат памятниêи Ленинó, а затем отãрызают êóсêи от поверженноãо Ильича на сóвениры. В центре Европы на ãлазах восторженной толпы заживо
ãорят стариêи и дети, а молодые парни и девóшêи фотоãрафирóются на
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фоне траãедии. В знаменитом романе анãлийсêоãо писателя Джона Рональда
Рóэла Толêина «Властелин êолец» ãоворится: «Мир изменился. Я чóвствóю
это в воде, чóвствóю это в земле, ощóщаю в воздóхе… Мноãое из тоãо, что
было, óшло. И не осталось тех, êто помнит об этом. Мир ниêоãда óже не
бóдет прежним, а солнце – таêим же ясным, êаê раньше. Мы – на самом êраю
пропасти, ãде надежда и отчаяние сродни» [18].
В óсловиях вызовов и опасностей, бифóрêации и тóрбóлентности, неопределенности и потенциальных рисêов, êризисов и резêоãо повышения
социальной и политичесêой аêтивности народных масс возрос интерес
ê лидерствó êаê эффеêтивномó способó решения мноãочисленных проблем.
Каê поêазывает социальная реальность, современное общество испытывает
острóю потребность в сильных, волевых, êреативных личностях, обладающих нестандартным, творчесêим мышлением, решительностью, энерãичностью, óмением слóшать и слышать, способных брать на себя ответственность
в сложные периоды времени. Каê резóльтат, стали формироваться новые
модели и матрицы лидерства, резêо óвеличилось êоличество эмпиричесêих
исследований. Появились подходы, понимающие лидерство êаê переплетение различных сфер современноãо знания. Каê отмечал автор «Властелина
êолец», «мы не выбираем времена, мы можем лишь решать, êаê жить во
времена, êоторые выбрали для нас» [18]. Современные политичесêие лидеры
помоãают это делать.
Однаêо что таêое лидерство? О нем написано оãромное êоличество
êниã и статей, проведено мноãо исследований. Дефиниция «лидер» стала
настольêо распространенной, что из политолоãии, социолоãии и психолоãии переêочевала во мноãие дрóãие сферы жизнедеятельности человеêа.
Лидерство являлось предметом мноãочисленных споров и наóчных дисêóссий на протяжении мноãих тысячелетий, начиная с античных времен. Пять
тысяч лет назад слова «лидерство», «лидер», «ãерой» были начертаны еãипетсêими иероãлифами. В Ветхом и Новом Завете, ó ãречесêих и латинсêих
êлассиêов лидерами считались пророêи, священниêи, цари, вожди. Всемирно известные ãречесêие мыслители Платон и Аристотель обосновывали
необходимость формирования идеальных лидеров в идеальных ãосóдарствах [11].
Знаменитые мыслители постоянно исêали, создавали теории формирования эффеêтивных лидеров, адеêватных тем временам. Итальянсêий
историê, писатель, военный теоретиê Ниêêоло Маêиавелли предложил
модель политиêа принципиально новой формации, сóщественно отличающеãося от ãосóдарей тоãо времени: ãрамотноãо и образованноãо, циничноãо
и ãотовоãо ради достижения цели на все – ложь, шантаж, óбийство [15].
Шотландсêий историê Томас Карлейль построил свою лидерсêóю модель на примере велиêих людей – тех, êто являлся вождем, пастырем, óчителем и был способен повести за собой дрóãих. Он провозãласил «êóльт
ãероев», чьи биоãрафии составляли историю человечества и êоторые обладали óниêальными личностными êачествами: мóдростью, отваãой, самобыт-
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ностью речей и постóпêов, исêренностью и поêорностью ê стоящим выше
них, что позволяет им быть посредниêами междó человечеством и божественным миром. Т. Карлейль был óбежден, что лидеры – это «велиêие люди,
вожди человечества, воспитатели, образцы и в широêом смысле творцы
всеãо тоãо, что вся масса людей вообще стремилась осóществить, чеãо она
хотела достиãнóть. Все содеянное в этом мире представляет, в сóщности,
внешний материальный резóльтат, праêтичесêóю реализацию и воплощение
мыслей, принадлежавших велиêим людям, посланным в наш мир. История
этих последних составляет поистине дóшó всей мировой истории» [5, с. 7].
Немецêий философ Фридрих Ницше объявил волю ê власти движóщей
силой истории и óвидел в ней творчесêий инстинêт, êоторый проявляется,
прежде всеãо, ó выдающихся личностей (лидеров), êоторые не тольêо стремятся ê власти, но, обладая сверхчеловечесêими êачествами, преодолевают
инстинêт толпы. Ф. Ницше попытался доêазать необходимость формирования высшеãо биолоãичесêоãо сóщества с выдающимися личностными êачествами, создать принципиально новóю модель сóперлидера – сверхчеловеêа.
«Сверхчеловеê есть смысл земли. Пóсть же ваша воля ãоворит: «Да бóдет
сверхчеловеê смыслом земли!» [17, с. 8].
В прошлом столетии возниêла одна из старейших êонцепций лидерства – «теория черт». Главной ее задачей стало определение тоãо, что лежит в
основе лидерства. Представители данноãо направления считали, что исêлючительные интеллеêтóальные êачества и хараêтеристиêи детерминирóют
выдающееся положение личности и рано или поздно приводят ê лидерствó.
Среди необходимых лидерсêих черт они выделяли óм и волю, энерãию и
орãанизаторсêие способности, внешнюю привлеêательность и ораторсêие
способности и т.д.
В первые десятилетия XX веêа данная теория стала доминирóющей.
Примерно в то же время была создана êонцепция черт личности Гордона
Оллпорта, ãде черта понималась êаê óстойчивая особенность личности
вести себя определенным образом в различных ситóациях [22]. Данный
подход широêо использовался в теории черт, êоторóю аêтивно разрабатывали Френсис Гальтон, Эмери Боãардóс, Ральф Стоãдилл, Ричард Манн, Уоррен Бенинс, Эдвин Гизели, Фредериê Адамс Вóдс, Эдвард Борãатта, Киви
Бирд, Шелли Кирпатриê, Раймонд Кеттелл, Ордóэй Тид, Гарри Юêл, Алан
Браймен и дрóãие исследователи. Мноãочисленные их работы были направлены на поисê êомплеêса определенных личностных лидерсêих êачеств и
хараêтеристиê [11].
Можно привести êонêретные примеры велиêих политичесêих лидеров
с выдающимися личностными êачествами. В 1932 ãодó президентом Соединенных Штатов Америêи был избран Франêлин Делано Рóзвельт, одна из
самых ярêих политичесêих фиãóр середины прошлоãо столетия. Он полóчил
преêрасное образование, оêончив сначала Гарвардсêий, а затем юридичесêий фаêóльтет Колóмбийсêоãо óниверситета. Молодой Ф. Рóзвельт постоянно занимал ответственные посты в êрóпных фирмах и банêовсêих
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êомпаниях. В 1910 ãодó еãо избрали в сенат, с 1913 по 1920 ãод он занимал
должность помощниêа морсêоãо министра США.
Жизнь сêладывалась велиêолепно, лóчше не придóмаешь, настоящая
америêансêая мечта. Однаêо в 1921 ãодó произошло несчастье: он заболел
полиомиелитом, после чеãо оêазались парализованы ноãи. Однаêо пройдя
через ãорнило физичесêих и дóховных страданий, Ф. Рóзвельт сначала был
избран ãóбернатором штата Нью-Йорê, а затем – президентом США.
После избрания Ф. Рóзвельт полóчил полномочия, êоторых до неãо не
имел ни один президент Соединенных Штатов. За первые одиннадцать дней
еãо правления Конãресс США принял больше подãотовленных Администрацией Президента заêонов, чем за предшествовавшие семьдесят лет. Чрезвычайный хараêтер правления соответствовал драматизмó ситóации.
К 1933 ãодó, êоãда мировой êризис достиã пиêа, в США обанêротилось 11000
из 18000 банêов, 17 миллионов человеê не моãли найти работó, 2 миллиона
не имели жилья.
Ф. Рóзвельт выработал «новый êóрс», способствовавший поисêó и использованию ãибêих механизмов взаимодействия ãосóдарства и рыночной
эêономиêи, правовоãо реãóлирования и свободной жизнедеятельности
людей. «Новый êóрс» принес мноãим людям облеãчение, избавил их от последствий депрессии, высвободил оãромные народные возможности, заêрепил в êомплеêсе заêонов ценности, êоторыми америêансêое ãосóдарство
бóдет ãордиться долãие ãоды. К êонцó войны эêономичесêие проблемы
Соединенных Штатов были блаãополóчно разрешены. В том числе и вопрос
с безработицей. Если в 1940 ãодó в Америêе насчитывалось 10 миллионов
безработных, то óже ê 1943 ãодó их число снизилось более чем в десять
раз [11, 16].
С течением времени модели политичесêих лидеров, êомплеêс их лидерсêих êачеств постоянно менялись. Тем не менее Одиссей и Ганнибал,
Персей и Чинãисхан, Алеêсандр Маêедонсêий и Спартаê, Гай Юлий Цезарь
и Петр Первый, Владимир Ленин и Уинстон Черчилль, Мартин Лютер Кинã
и Джон Кеннеди до сих пор известны во всем мире [11].
Представления о лидерстве êаê резóльтате ситóации начали развиваться еще в Средние веêа. Фома Аêвинсêий óтверждал, что любые историчесêие
события, êаê и появление царей и ãероев, находятся в полной зависимости
от Божьей воли. Во времена Францóзсêой Реставрации были попóлярными
представления о том, что появление ãероя зависит, прежде всеãо, от развития историчесêих событий, а лишь потом – от личностных êачеств самоãо
ãероя. В основе ситóативной теории – относительность и множественность
лидерства. Для тоãо, чтобы стать лидером, не нóжно быть «велиêим человеêом», а нóжно появиться в нóжное время в нóжном месте [11].
Дальнейшее развитие наóчной мысли привело ê возниêновению
принципиально новых êонцепций лидерства, в êоторых основное внимание
сместилось в сторонó взаимодействия лидера и еãо последователей. Авторы
êонцепции определяющей роли последователей, или теории êонститóентов,
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доêазывали, что лидер выражает и представляет интересы и ожидания последователей. Они объясняли феномен лидера по аналоãии с известной
пословицей «Свита делает êороля» – через еãо последователей. Данная теория видела специфиêó лидерства не в личности, а в ожиданиях ведомых,
принимающих или отверãающих лидера.
Впервые идею последователей исследовал профессор êафедры бизнеса Университета Карнеãи-Меллон Роберт Келли. В статье «Хвала последователям», а затем в êниãе «Власть последователей» он обосновал идею, что
последовательство – важнейшая составляющая лидерства, ãоворить о лидерах в отрыве от последователей не имеет ниêаêоãо смысла. Понять сóть
лидерства можно лишь в том слóчае, если детально разобраться в исêлючительно сложной системе «лидер – последователь». Конêретные действия
лидеров в определенной степени детерминирóются взãлядами и ценностными ориентациями последователей, êоторые формирóют мировоззрения
лидеров, сознательно или бессознательно поддерживают желательное поведение и порицают нежелательные действия [26, 27].
Мноãие óченые и сеãодня все чаще и чаще óтверждают, что сóть лидерства – последователи. Профессор шêолы Кеннеди Гарвардсêоãо óниверситета Барбара Келлерман в êниãе «Идóщие за лидером. Каê подчиненные
создают изменения и меняют своих лидеров» особо подчерêивает, что последователи в современных óсловиях создают все более сложные óсловия
деятельности лидеров, повышают требования ê их личностным êачествам,
идеалам и ценностям. Эра безраздельноãо «имперсêоãо» лидерства подходит
ê êонцó. «Холст, на êотором мы рисóем, слишêом мал. На нем должно быть
изображено нечто большее, чем очертания фиãóры лидера. На нем должно
найтись место и последователям… От истории велиêих людей мир переходит ê системе, êоãда лидер иãрает все меньшóю, иноãда даже второстепеннóю, роль» [7]. Последователи постепенно вырывают власть ó лидеров.
В то же время следóет отметить, что в óсловиях «цветных революций» и
народных бóнтов, общественных êатаêлизмов и революционных бóрь резêо
возрастает роль народных масс, таê называемой толпы, по образномó выражению Габриеля Тарда. Российсêий писатель и жóрналист Алеêсандр Казинцев в êниãе «Возвращение масс» писал: «Опыт народных движений
поêазывает: не вожди ведóт массы, а массы ведóт вождей, бóêвально выталêивая их вперед, заставляя действовать. В том же Непале оппозиция, полóчив власть (после месячноãо противостояния êороль вынóжден был созвать
парламент), медлила с деêретом об оãраничении полномочий монарха. Нó,
разóмеется, лидеры партий – часть той же элиты. Слабейшая часть – поэтомó они и оêазались в оппозиции, но êрóã-то общий! Вернóвшись в средó
избранных блаãодаря народномó мóжествó, они первым делом попытались
предать массы и доãовориться с бывшим противниêом. Расêóсив эти намерения, толпы снова заполонили óлицы, сêандирóя: «Не обманите ожидания
народа!». И долãожданный деêрет был тотчас принят, причем единоãласно» [4, с. 11].
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А. Казинцев óтверждал, что народ достоин своеãо вождя, а вождь достоин своеãо народа. Претензии и óпреêи, восторãи и проêлятия моãóт быть
(и, êаê правило, бывают) взаимными. Писатель сделал интересный вывод:
«Подчиняясь вождю, массы одновременно подчиняют еãо своим целям.
И народным традициям, и народным представлениям о лидере. И томó сводó
бесчисленных заветов и правил, без êоторых невозможна неформальная, но
тем более значимая леãитимация вождя» [4, с. 46].
Таêим образом, можно óтверждать, что лидерство – это явление êоммóниêативное, мноãоролевое (лидер вынóжден соответствовать ожиданиям
различных социальных ãрóпп и иãрать разные роли в различных аóдиториях), êорпоративное (фóнêционирование лидера поддерживается и во мноãом осóществляется еãо êомандой), инститóциональное (деятельность
лидера невозможна без орãанизационных стрóêтóр). Если объединить эти
позиции, то можно сêазать, что лидерство – явление ãрóпповое, что очень
важно óчитывать и в теории, и на праêтиêе.
Особый интерес в последние ãоды вызывают êонцепции лидерства,
обобщающие воздействие êомплеêса сóбъеêтивных и объеêтивных фаêторов на процессы целенаправленноãо влияния на общественные процессы.
Таêими являются теории распределенноãо лидерства и ролевой дифференциации. Самые эффеêтивные êоманды всеãда состоят из настоящих лидеров, притирêа êоторых проходит далеêо не всеãда ãладêо. Каê поêазывает
социальная реальность, не всеãда необходимо иметь одноãо и тоãо же лидера на всех этапах êоллеêтивной деятельности, и процесс лидерства может
реализовываться не единолично, а распределяться междó членами ãрóппы
или спортивной êоманды, объединенными общей целью [11].
В настоящее время одной из самых попóлярных на Западе является
теория лидерства для себя. Мноãие исследователи óтверждают, что настоящее лидерство начинается с лидерства для себя. По мнению Чарльза Манца
и Генри Симса-младшеãо, лидеры должны наóчиться сначала правильно,
эффеêтивно вести себя, прежде чем они смоãóт эффеêтивно вести за собой
дрóãих: «Если вы хотите êоãо-то вести за собой, надо сделать первый важный
шаã – вести себя». Современное лидерство требóет постоянноãо развития
собственных самостоятельных лидерсêих навыêов [28, 29, 33, 34, 35].
В центре внимания êонцепций лидерства для себя находится человеê.
Именно от неãо во мноãом зависит, êем он станет завтра, êаê сложится еãо
личная жизнь, êарьера. От êонêретноãо человеêа зависит, êаê бóдет развиваться и вся орãанизация, в êоторой он работает. Self-лидерство, или лидерство для себя, отмечали известные исследователи Чарльз Манц, Кристофер
Неê, Джон Маêсвелл, Кент Бланшар, Эндрю Брайант, это понятие, использóемое для описания всеобъемлющей теории лидерства, êоторое демонстрирóет сóщественнóю попóлярность и внóшительный потенциал для
современных политичесêих стрóêтóр. Self-лидерство, по мнению Ч. Манца и
К. Неêа, это своеобразный подход ê лидерствó, êоторый основан на соци-
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альной êоãнитивной теории и теории внóтренней мотивации и определяется êаê «процесс влияния на самоãо себя» [28, с. 5].
Теория лидерства для себя предполаãает, что лидерство может быть
распределено междó членами ãрóппы или политичесêой партии. Это отêрывает новые подходы ê процессам мышления и принятия óправленчесêих
решений в орãанизационных стрóêтóрах, ãде люди имеют полное право
принимать решения, êасающиеся собственных задач и их выполнения. Для
стрóêтóр, êоторые действóют и êонêóрирóют в тóрбóлентной и неопределенной среде, подобные инновации становятся эффеêтивным двиãателем и
механизмом развития, процветания и жизнеспособности орãанизаций.
Представляет интерес и попóлярная в США и неêоторых дрóãих странах êонцепция сóперлидерства. В ее центре находится сильный и мóдрый
«ãерой», имеющий харизматичесêий хараêтер и вдохновляющий последователей собственным примером, заставляющий еãо видение принимать êаê
свое собственное. Однаêо постепенно основные атрибóты харизматичесêоãо лидера были поставлены под сомнение. Те, êто были более сêромны по
своемó хараêтерó, предпочитали работать не на пóблиêó, полóчили большой
óспех и нашли свое призвание в êачестве лидеров [11].
По мнению êлассиêов этой теории Чарльза Манца и Генри Симса, самый эффеêтивный лидер (SuperLeader) – это тот, êто стремится сформировать лидеров из идóщих за ним индивидов. Они предложили следóющее
определение: сóперлидер – лидер, имеющий в своей первой линии одноãо и
более лидеров [31, с. 5]. В работе «SuperLeadership: по тó сторонó мифа о
ãероичесêом лидерстве» они отмечают, что êоãда выделяются лидеры, чтобы
стать сильнее и полóчить больше роста и внимания, последователи часто
становятся слабее и чóвствóют себя менее значительными. А лидеры со
слабыми последователями, êоторые полóчают не большóю помощь и поддержêó, действительно слабые лидеры, и их орãанизации в целом являются
óязвимыми в óсловиях жесточайшей êонêóренции» [30, с. 16].
SuperLeadership, по мнению Ч. Манца и Г. Симса, является êомплеêсом
поведенчесêих и êоãнитивных стратеãий, призванных обеспечить личнóю
направленность и мотивацию ó последователей [31]. Основная задача таêих
стратеãий лидерства – воспитание ó последователей лидерсêих êачеств, реальных возможностей в ближайшем бóдóщем стать эффеêтивными лидерами.
Сóперлидерство óделяет основное внимание ростó и развитию лидерсêих êачеств ó последователей. В нем выделяют несêольêо важных целей.
Среди них:
 разработêа óсловий, способствóющих позитивномó отношению ê
последователям;
 помощь сотрóдниêам в реализации личных целей;
 разработêа êомандных целей;
 поощрение óспехов и распространение информации об этом среди
последователей;
 поддержêа и мотивация дрóã дрóãа [30, 31].
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Задача сóперлидеров – создавать новых лидеров. Сóперлидеры должны
обладать знаниями и предлаãать их последователям. Для них нет больше
разницы междó óчебой, работой и жизнью. Это один непрерывный и очень
напряженный процесс [30, 31].
Сóществóет и ярêо выраженный неãативный подход ê лидерствó. В течение последних лет исследований лидерства наблюдается стабильный рост
числа работ, ставящих под сомнение полезность, важность и необходимость
лидерства. Начиная с отсóтствия соãласованности и неóдовлетворенности
резóльтатами исследования теории черт, êритиêи все чаще ставят под сомнение методы, использóемые исследователями при анализе различных
проблем лидерства. Авторы подобных êонцепций óбеждены, что вера в
иерархию и необходимость лидеров в сложных ситóациях основана на внерациональных стремлениях. Тенденции социальных ãрóпп и индивидóóмов
создавать социальные запреты и неосознанно действовать в соответствии с
ритóалами оформляются в процессы построения виртóальной реальности,
ãде превалирóют мифичесêие составляющие лидерства.
Отрицательное отношение ê лидерствó можно разделить на две большие части. Первая часть óченых óтверждает, что в целом лидерство не срабатывает, не способно дать сóщественный óправленчесêий эффеêт, не
обнарóжено ниêаêой сильной, óстойчивой связи междó êонêретными действиями лидера и эффеêтивностью деятельности орãанизации. Дрóãая часть
исследователей вообще óбеждена, что понятие «лидерство» – это очень
спорная êонцепция, исêóсственно придóманный êонцепт, êотороãо в природе вообще не сóществóет.
Барбара Келлерман особо подчерêивает, что взрывной интерес ê лидерствó основан на óбеждении, что лидерство – это êратчайший пóть ê
власти и деньãам, основа для достижения óспехов, механизм для создания
ãлобальных изменений. Однаêо это не совсем таê. Лидеры в настоящее
время все чаще серьезно разочаровывают тех, êто в них верит. В резóльтате
êóльтóрной эволюции и технолоãичесêой революции баланс сил междó
лидерами и последователями сместился: лидеры становятся слабее, а последователи, наоборот, сильнее. Процессы принятия решений сеãодня настольêо óсложнены, что даже лидеры, приходящие на новые позиции с самыми
лóчшими намерениями, часто не моãóт продраться через бюроêратичесêие
препоны, построенные их предшественниêами. При этом их зарплаты, êаê
правило, ниêаê не реãóлирóются резóльтатами деятельности. Б. Келлерман
доêазывает, что с помощью êомбинации êóльтóрных оãраничений, технолоãичесêих достижений и изменений в основных социальных êонтраêтах
можно и нóжно óменьшить власть лидера или вовсе отêазаться от нее, создав
новóю модель лидерства [7].
Ученые Шêолы менеджмента при Сираêóзсêом óниверситете Гарри
Геммил и Джóдит Оаêли создали теорию лидерства êаê социальноãо мифа
отчóждения. Они óбеждены, что лидерства êаê социальноãо феномена вообще не сóществóет. «Люди создают миры своих ментальных êонстрóêций,
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в êоторых становятся собственниêами своих собственных представлений» [2, с. 369]. Вера в иерархию и необходимость лидеров основана на
внерациональных чóвствах. Стремление социальных ãрóпп и индивидов
создавать защитные механизмы, «ãлавная задача êоторых – подавление
потребностей, эмоций и желаний, неприемлемых при совместном проживании людей», и действовать в соответствии с ритóалами приводит ê построению виртóальных êонстрóêций, созданию мифа, именóемоãо лидерством [2, с. 368].
С данным подходом трóдно соãласиться. Лидеры и лидерство не являются мифами и пародиями, симóляêрами и фантомами, миражами и подделêами. Они сóществóют êаê общественный феномен, являются êатализатором и индиêатором социальной аêтивности общества. Без лидерства
трóдовые êоллеêтивы и политичесêие партии, социальные ãрóппы и страты
становятся менее востребованными и неэффеêтивными, теряют под собой
почвó. И в то же время мноãие современные теории лидерства достаточно
противоречивы и не дают исчерпывающих ответов на поставленные вопросы. Это ставит особые задачи перед современными политиêами и исследователями лидерства.
Однаêо, êаê ãоворится, теории велиêих людей – это дела давно минóвших дней. Сеãодня на óлице XXI веê. Современный политиê сóщественно
отличается от ãероя античных времен, рыцаря-êрестоносца и даже пламенноãо революционера начала прошлоãо столетия. Таê есть ли сеãодня лидерство? Кто он, современный лидер, и нóжен ли он вообще?
Наóчный анализ основных теорий лидерства поêазывает мноãоаспеêтность данных социальных феноменов, наличие различных подходов
ê пониманию их сóщности. По различным определениям, лидерство – это
способ влияния и óправления. Сóществóет óстойчивое мнение: лидерство
появляется везде, ãде возниêают те или иные ãрóппы людей. По мнению
российсêоãо писателя Владимира Войновича, природа делит все живые
сóщества, начиная от сперматозоидов и êончая высшими животными,
на вожаêов и членов стада [1]. Известный советсêий писатель Андрей Платонов в романе «Чевенãóр» отмечал, что, ãде есть масса людей, там сейчас же
является вождь. Масса посредством вождя страхóет свои тщетные надежды, а
вождь извлеêает из массы необходимое [19]. По мнению францóзсêоãо
психолоãа Гóстава Лебона, êаê тольêо несêольêо живых сóществ собираются
вместе, все равно – бóдь то стадо животных или толпа человечесêих особей,
они автоматичесêи начинают подчиняться авторитетó одноãо из них [14].
Действительно, современные исследования доêазали, что любая ãрóппа
индивидóóмов, оêазавшись в эêстремальной ситóации (на необитаемом
острове или ãорной реêе, во время важноãо спортивноãо состязания или
при наличии óãрозы для жизни), выделяет человеêа, воля êотороãо в бóêвальном смысле становятся «заêоном» для всех членов социóма.
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В современной наóчной литератóре имеется достаточно мноãо подходов ê пониманию сóщности лидерства, множество еãо определений. «Лидерство – наиболее изóченный и наименее понятный êонстрóêт», – óтверждал
известный исследователь Риê Гриффин [24, с. 90].
Авторы óчебниêа «Основы менеджмента» А.Н. Кошелев и Н.Н. Иванниêова выделяют несêольêо подходов ê траêтовêе понятия «лидерство».
Лидерство – это:
 разновидность власти, специфиêой êоторой является направленность сверхó вниз, а таêже то, что ее носителем выстóпает не большинство,
а один человеê (ãрóппа лиц);
 рóêоводящая должность, óправленчесêий статóс, социальная позиция, связанная с принятием решений;
 способность оêазывать постоянное, рóêоводящее, приоритетное над
дрóãими и опирающееся не на прямое применение силы, а на авторитет
(признание правомерности) рóêоводства влияние;
 символ общности и образец поведения ãрóппы [12].
В широêо известном на Западе трóде «Интеãративное определение лидерства» известные политолоãи Брюс Уинстон и Кэтлин Паттерсон отметили
наличие более 26 тысяч статей, êасающихся проблем лидерства, из êоторых
они в своей работе использовали сто шестьдесят. Ученым óдалось подразделить все проанализированные определения лидерства по различным основаниям и создать 91 êластер отличающихся по различным переменным
определений [36]. Автор данноãо исследования проанализировал более
тысячи моноãрафий и дрóãих наóчных пóблиêаций по данной проблеме,
выделил систематизирóющие фаêторы лидерства, разработал еãо теоретичесêий êонстрóêт, построил соответствóющие êластеры, модели и матрицы,
произвел эêсплиêацию еãо основных дефиниций, предложил собственные
определения лидерства.
По моемó мнению, лидерство – это специфичесêая форма социальной
орãанизации перманентных отношений междó социальными сóбъеêтами,
обеспечивающих ãлавенствóющее положение индивида в социóме, осóществляемое блаãодаря наличию специфичесêих личностных êачеств, определенных ценностей и ценностных ориентаций, сильномó мотивационномó
механизмó, постоянномó воздействию на членов ãрóппы, ответственности
перед ними и стремлению ê поставленной цели.
Лидер – это социальный сóбъеêт, êоторый блаãодаря своим ярêо выраженным личностным êачествами и волевым êомпонентам, профессионализмó и моральномó авторитетó, чóвствительности ê ситóации и ãибêости
в поведении, ценностным ориентациям и стремлению быть полезным
с точêи зрения ãрóпповоãо интереса, оêазывает постоянное и эффеêтивное
влияние на деятельность ãрóппы, пользóется аêтивной поддержêой ее членов, признается ими в êачестве ведóщеãо, ответствен перед ними и при
помощи различных мотивационных фаêторов способен повести за собой
в наиболее сложных ситóациях [11].
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Однаêо в настоящее время имеются серьезные люди, êоторые в серьезных пóблиêациях в серьезных изданиях совершенно серьезно óтверждают, что всеãда можно преêрасно обойтись без ãрамотных, аêтивных,
инициативных людей, пользóющихся полным доверием трóдовых êоллеêтивов, политичесêих партий и спортивных êоманд, настоящих профессионалов в своем деле, с чем трóдно, праêтичесêи невозможно соãласиться.
Совсем недавно появились таêие весьма специфичесêие дефиниции,
êаê «социальная сеть», «сетевой форóм», «торрент-треêер», «хаêер». Они стали
близêи и понятны всем, êто считает себя продвинóтым человеêом. Социальные сóбъеêты «треплются в форóмах и чатах (мысль спит, поêа сознание
треплется)», «зависают «В Контаêте», «поточат в Твиттере и Фейсбóêе», «êачают торренты» – все эти техничесêие инновации óчат людей жить и мыслить
совершенно по-новомó. Однаêо, êаê поêазывает социальная реальность,
в рабочем êоллеêтиве или политичесêой партии, в спортивной êоманде или
стóденчесêом общежитии, в релиãиозной общине или êооперативе владельцев жилья, тем более в любых социальных сетях нóжны интеллеêтóальные,
высоêопрофессиональные лидеры, обладающие принципиально новым
пониманием, мышлением, сознанием, – люди, êоторым верят и на êоторых
надеются.
Социолоãичесêие исследования óтверждают, что современные орãанизации все больше и больше ощóщают недостатоê талантливых и хорошо
подãотовленных óправленцев на всех óровнях социальной стрóêтóры. Социальная реальность óтверждает, что производство и наóêа, политиêа и спорт
нóждаются в резêом притоêе смелых, амбициозных, êреативных людей, не
боящихся взять на себя ответственность за положение дел, способных заãлянóть за ãоризонт, óвидеть то, чеãо не видят дрóãие. Не хватает талантливых и творчесêих личностей, нестандартно мыслящих, обладающих
сильной волей и высоêой работоспособностью и способных отвечать за
êонечные резóльтаты деятельности.
Причем дело совершенно не в том, что нынешние рóêоводители политичесêих партий, êапитаны фóтбольных êоманд или заведóющие óчебными
êафедрами хóже своих предшественниêов. Сêорее всеãо, дело в том, что
мноãие из них не óспевают за набравшими оãромнóю сêорость изменениями, за внедряющимися в социальнóю жизнь инновациями, не способны
понять и принять их. Для адеêватноãо отношения ê изменениям личность
должна в полной мере использовать свой творчесêий потенциал, совершенствовать личностные êачества, формировать êреативность. Современная
реальность, развивающаяся стремительными темпами, требóет принципиально новых архетипов лидеров.
Однаêо не стоит винить во всем тольêо рóêоводителей óчреждений и
êафедр, производств и спортивных федераций, хотя и среди них есть отêровенные дилетанты и любители. Может ли, например, быть настоящим óченым человеê, êоторый ниêоãда профессионально не занимался наóêой?
Или тренером хоêêейной êоманды, если он не óмеет стоять на êоньêах?
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Все дело в нас самих, в таê называемом элеêторате, êоторый растит, лелеет и
выталêивает наверх людей, êоторых затем называют лидерами.
Важность и необходимость лидерства êаê общественноãо феномена
подтверждают социолоãичесêие исследования, проведенные óчеными Инститóта социолоãии Национальной аêадемии наóê Беларóси. Люди знают и
понимают, что эффеêтивный лидер способен орãанизовать, мотивировать,
мобилизовать людей на решение стоящих перед ними задач. На вопрос:
«Каê Вы считаете, может ли лидер повлиять на óспех êаêоãо-либо дела, мероприятия?» – респонденты ответили следóющим образом:
Да
42,4%
Сêорее да, чем нет
30,3%
4,3%
Сêорее нет, чем да
Нет
3,7%
Таêим образом, три четверти населения страны верят в возможности
лидеров. Этот тезис подтверждают ответы и на второй вопрос: «На Ваш
взãляд, необходим ли лидер в стабильных ситóациях, не требóющих поисêа
новых сложных решений?»:
Да
28,0%
Сêорее да, чем нет
28,6%
11,2%
Сêорее нет, чем да
Нет
6,5%
Америêансêие óченые Даниэль Кац и Роберт Канн в известной работе
«Социальная психолоãия орãанизаций» назвали пять важнейших причин,
детерминирóющих необходимость лидерства. Это:
 незавершенность орãанизационной стрóêтóры. Ниêаêой набор правил, планов, процедóр или ãрафиêов работы не способен описать в совершенстве то, что должно происходить внóтри орãанизации, если она хочет
выжить и преóспеть. Лидеры помоãают интерпретировать эти правила и
планы и восполнять недостающие элементы;
 лидерство êаê поãраничная фóнêция. Орãанизация представляет собой совоêóпность взаимосвязанных подсистем, а лидеры – это звенья, связóющие эти подсистемы;
 меняющиеся óсловия среды. Орãанизация – отêрытая система, взаимодействóющая со своим оêрóжением. Лидеры полóчают ресóрсы из внешней среды и делают ее более восприимчивой ê потребностям орãанизации;
 внóтренняя динамиêа орãанизации. Орãанизации меняются и развиваются. Лидеры прилаãают óсилия ê томó, чтобы эти изменения не повредили орãанизации и ее членам, и способствóют позитивным изменениям;
 членсêий состав орãанизаций. Люди приходят, óходят и меняются.
Лидерство обеспечивает преемственность и помоãает людям приспособиться ê изменениям [6].
Лидерство является непрерывным социальным процессом, перманентным явлением. Значительной проблемой современных исследований
лидерства является то, что оно, êаê правило, не рассматривается в диалеêти-
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êе, в движении, а выделяется одно или несêольêо дисêретных состояний,
событий или явлений, проводится анализ и делаются далеêо идóщие выводы.
Важно найти возможность изóчать лидерство êаê в стабильных, таê и в быстро меняющихся ситóациях. Тольêо тоãда можно понять смысл лидерства êаê
специфичесêой формы перманентных отношений. Это знание может затем
использоваться для êритичесêоãо анализа êонêретных действий лидеров.
Социальная реальность в последние ãоды бросила человечествó нечеловечесêий вызов. Современный мир, с еãо рынêом, демоêратией, проãрессом, приоритетами материальных ценностей над дóховными, еще вчера
êазавшийся непоêолебимым, сеãодня оêазался в êризисе. XXI веê – это
время беспрецедентных возможностей и в то же самое время невиданных
прежде êризисов и рисêов, вызовов и бифóрêаций, êатастроф и бед, êрахов
и опасностей. Нанотехнолоãичесêий хараêтер XXI веêа детерминировал
рост ожиданий, а технолоãичесêий проãресс сделал общение одновременно
и праздниêом, и проêлятием, особенно для лидеров. Каê поêазывают социолоãичесêие исследования, в настоящее время вся система лидерства находится в состоянии ãлóбочайшей бифóрêации, стоит на пороãе системноãо
êризиса, êоторый проявляется в деформациях всех ее подсистем и блоêов,
всех óровней порядêа. Она переживает несêольêо лоêальных êризисов:
êризис доверия, êризис идеолоãичесêой идентичности и, что очень печально, êризис профессионализма. Известный российсêий писатель Виêтор
Казинцев в êниãе «Возвращение масс» делает страшный и êрайне неприятный вывод: «Нынешнее поêоление лидеров недееспособно» [4, с. 73].
В этой связи возниêает вопрос о необходимости формирования
принципиально новоãо типа лидера, детерминированноãо изменениями
лидерсêоãо ролевоãо поведения, необходимостью повышения значимости
еãо личностных фаêторов. Управлять изменениями может тольêо тот, êто
сам способен меняться в лóчшóю сторонó с óчетом óсловий, реалий и амбиций. Мировой êризис отчетливо и óбедительно поêазал, что лидерство – это
не тольêо рост и рисê, но знания и высоêий профессионализм, доверие
и признание, ответственность и порядочность. Это те êачества, дефицит
êоторых сеãодня достаточно остро ощóщается в политиêе и бизнесе, спорте
и образовании, и êоторые постоянно ассоциирóются с принципиально
новыми подходами ê лидерствó и лидерам.
Часто звóчит вопрос: «Лидерами рождаются или становятся?». Каê óтверждают мноãие исследователи, лидерами становятся. В работе Дэниэля
Гоóлмана, Ричарда Бояциса, Энни Маêêи «Эмоциональное лидерство. Исêóсство óправления людьми на основе эмоциональноãо интеллеêта» есть специальная ãлава «Лидерами не рождаются – лидерами становятся», ãде
подробно расêрыты методы целенаправленноãо формирования неêоторых
лидерсêих êачеств личности [3; с. 111–122].
Известный венãерсêий тренер Ласло Полãар óбежден, что личностные
êачества в целом, даже талант, формирóются при помощи целенаправленных действий. Он на праêтиêе доêазал, что мальчиêи и девочêи с детства
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способны поêазывать необыêновенные резóльтаты, если ими целенаправленно, систематичесêи и интенсивно заниматься. Чтобы это доêазать на
праêтиêе, он всю жизнь посвятил воспитанию своих дочерей. Каê резóльтат,
еãо дочери стали сильными в мире шахматистêами (Сьюзен, или Жóжа, –
чемпионêа мира и междóнародный ãроссмейстер среди мóжчин, Юдит –
сильнейшая шахматистêа всех времен, обладающая рейтинãом свыше 2 700,
причем иãрала она исêлючительно в мóжсêих тóрнирах, София – междóнародный мастер по шахматам среди мóжчин) [20].
Сóбъеêтивная деятельность по формированию лидерсêих êачеств находит свое выражение в специально разработанной социальной технолоãии.
Социальная технолоãия – это óпорядоченная во времени и пространстве
последовательность процессов социальной деятельности, êомплеêс навыêов,
методов, способов и приемов, направленных на достижение поставленной
цели и формирование новоãо социальноãо êачества объеêта целенаправленных воздействий. Она состоит из информационных, вычислительных, орãанизационных и лоãичесêих операций, выполняемых специалистами
различноãо профиля по определенномó алãоритмó врóчнóю или с использованием техничесêих средств.
Социальная технолоãия формирования лидеров может иметь следóющий вид: формирование мировоззрения êаê êомплеêса взãлядов, оценоê,
принципов и представлений, определяющих отношение ê социальной и
политичесêой реальности, места в ней лидера; разработêа целеполаãания
êаê процесса праêтичесêоãо осмысления и выбора одной или несêольêих
целей с óстановлением параметров допóстимых отêлонений; формирование
личностных êачеств лидера, еãо интеãральных хараêтеристиê и терминальных ценностей; идеалов и принципов, ценностных ориентаций и моральных принципов, мотивации êаê направленности социальной деятельности [11].
Каждый этап социальной технолоãии лидерства имеет особое значение для еãо формирования. Авторы известной на Западе êниãи «5 ãраней
лидерства» Сêотт Кэмпбелл и Эллен Самиеê считают, что сóществóет две
основные причины низêой резóльтативности лидерства. Первая причина –
это широêо распространенное неправильное понимание природы лидерства. Вторая – это низêие личностные êачества и хараêтеристиêи лидеров и
недостатоê методиê их формирования и развития [13].
Формирование лидерсêих êачеств – очень важная проблема для белорóссêих юношей и девóшеê. У большинства из них хорошее знание современной техниêи. Они óже не представляют свою жизнь без êомпьютеров,
смартфонов, дрóãих новиноê, о êоторых моãло тольêо мечтать старшее
поêоление. Они ãрамотнее своих отцов и дедов. Однаêо, êаê óтверждают
мноãие эêсперты, им явно не хватает тоãо морально-нравственноãо стержня,
êоторый был ó их дедов и прадедов. «Боãатыри – не вы!» – писал Михаил
Юрьевич Лермонтов. Я вспоминаю своеãо отца. Он встретил Велиêóю Отечественнóю войнó в четыре часа óтра 22 июня 1941 ãода на ãранице под
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Перемышлем. С орóжием в рóêах прошел ãоды лихолетья и принял óчастие
в разãроме немецêо-фашистсêих захватчиêов в 1944 ãодó в Витебсêой области. Он преêрасно понимал оêрóжающий мир, был мóдрее меня, сильнее,
мóжественнее, рассóдительнее, ценил жизнь, дрóжбó и порядочность, был
настоящим солдатом и на войне, и в мирное время. И хотя я всю жизнь
óчился ó неãо, но преêрасно понимаю, что он таê и остался недосяãаем.
Сеãодня важно, чтобы ветераны Велиêой Отечественной войны формировали эти êачества, этот стержень ó молодежи страны.
Однаêо возниêает вопрос: êаêовы личностные êачества и хараêтеристиêи, свойства и óмения, навыêи и êомпетенции, ресóрсы и ценностные
ориентации индивидов, блаãодаря êоторым они становятся лидерами, завоевывают доверие широêих народных масс, полóчают их поддержêó?
Все óченые, êаê правило, предлаãают свой êомплеêс необходимых лидерó
личностных êачеств. В этой дефиниции можно обнарóжить êаê êóльтóрные,
таê и социальные, технолоãичесêие стороны восприятия и понимания
социальной реальности и политичесêой деятельности, ее орãанизации и
сóщности.
Америêансêий социолоã, психолоã и психотерапевт Эверетт Шостром
в знаменитом исследовании «Анти-Карнеãи, или Человеê-манипóлятор»
выявил личностные êачества и óмения этоãо манипóлятора: ложь (фальшь и
мошенничество), неосознанность (апатия и сêóêа), êонтроль (заêрытость и
намеренность), цинизм (безверие). Э. Шостром противопоставляет человеêó-манипóляторó аêтóализатора êаê аêтивнóю, целенаправленнóю, идóщóю
вперед и ведóщóю за собой людей личность. Ее основные êачества:
 честность (прозрачность, исêренность, аóтентичность) êаê способность быть честным в любых чóвствах, êаêими бы они ни были;
 осознанность (отêлиê, жизненаполненность, интерес) êаê способность самостоятельно сформировать свое мнение о произведениях исêóсства, о мóзыêе и о всей жизни в целом;
 свобода (спонтанность, отêрытость) êаê свобода выражать свои потенциалы и быть хозяином (сóбъеêтом) своей жизни;
 доверие (вера, óбеждение) êаê ãлóбоêая вера в дрóãих и в себя,
стремление óстановить связь с жизнью и справиться с трóдностями [23].
Тоãо же Франêлина Рóзвельта хараêтеризóют êаê политичесêоãо лидера, обладавшеãо феноменальной проницательностью и óмением прислóшиваться ê мнению дрóãих людей, железной волей, редêостным чóвством
политичесêоãо праãматизма, высоêим óровнем образованности. Он, приêованный ê инвалидной êолясêе, за четыре месяца предвыборной борьбы за
пост президента в 1932 ãодó посетил 36 штатов – от восточноãо побережья
до западноãо, выстóпив с 27 большими проãраммными речами и с 92 êоротêими заявлениями. Таêов был еãо ответ на обвинения оппонентов в слабом
здоровье и низêой трóдоспособности [11, 16].
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В современной литератóре можно найти мноãо исследований личностных êачеств лидеров. Подводя итоãи длительной работы исследователей
по развитию лидерсêой теории черт, известный российсêий óченый, тренер-бренд, специалист эêстра-êласса по лидерствó и менеджментó Ниêолай
Рысёв в êниãе «Технолоãии лидерства. О Боãах, Героях и Рóêоводителях»
сделал следóющие выводы:
 модели эффеêтивности лидера óтверждают, что он óспешен за счет
личностных êачеств;
 личностными êачествами моãóт быть врожденные хараêтеристиêи,
таêие êаê особенности темперамента;
 личностными êачествами моãóт быть свойства, выработанные в течение долãих лет жизни, таêие êаê черты хараêтера;
 личностными êачествами моãóт быть и те, что появились ó человеêа
в резóльтате целенаправленноãо обóчения и развития, ê примерó, мыслительные навыêи или навыêи общения;
 последним êлассом личностных êачеств моãóт быть черты, êоторые
стали резóльтатом жизненных êризисов человеêа;
 мы таêже можем óтверждать, что жизненные принципы и ценности
являются частью личности, êоторая определяет óспех лидера;
 для тоãо, чтобы быть лидером, необходимо работать над собой, день
за днем создавая себя;
 не сóществóет доводов против тоãо, что вы рождены ãероем, êоторый изменяет мир ê лóчшемó [21, с. 36–37].
На основании мноãочисленных социолоãичесêих исследований нам
óдалось выделить ряд важнейших личностных хараêтеристиê и êачеств
лидеров различных óровней. Среди них профессиональные, интеллеêтóальные, физичесêие, волевые, морально-нравственные и êоммóниêативные
êачества, черты хараêтера, ожидания, óстановêи и дрóãие диспозиции. Блаãодаря им происходит восприятие и оценêа, принятие решений и реаãирование на эмоциональном и поведенчесêом óровнях в ситóациях предметных
и межличностных взаимодействий и отношений.
Каê поêазывают исследования, ãлавная задача лидера – вносить маêсимальный вêлад в достижение êомандных резóльтатов. Но чтобы стать
лидером, он должен постоянно работать, работать на пределе своих возможностей, на ãрани срыва. Чемпионом становится тот, êто знает, что штанãа сейчас задавит еãо, но толêает ее вверх. Побеждает в этой жизни тольêо
тот, êто победил сам себя, êто победил свой страх, свою лень, свою неóверенность. Нам вместе с известным белорóссêим специалистом в области
социолоãии спорта Натальей Рысюêевич óдалось разработать проãраммó
формирования личностных êачеств спортивных лидеров, опробовать ее на
ряде спортивных êоманд страны и полóчить очень неплохие резóльтаты.
Следóющий êластер алãоритма формирования лидерства – идеалы и
ценности, ценностные ориентации и моральные принципы. Каждый чело-
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веê является носителем определенных ценностей. Они образóют неêóю
системó, от êоторой во мноãом зависит поведение человеêа в êаждой êонêретной ситóации. Лидерство – это отношения óчителя и еãо óчениêов,
союзниêов, сторонниêов, последователей. Лидер передает своим óчениêам
знания, морально-нравственные ценности и ценностные ориентиры. Личностные ценности и достоинства óчителя – образец для оêрóжающих.
Морально-нравственный облиê лидера сóщественно влияет на тех людей,
êоторые емó верят и êоторые в трóднóю минóтó ãотовы поддержать еãо.
Идеалы и морально-нравственные нормы, ценности и ценностные ориентации лидеров привлеêают или отталêивают людей и иãрают важнóю роль в
общем óспехе или неóдаче.
Известные исследователи Фрэнê Гамильтон и Синтия Беан в статье
«Важность óбеждений и ценностей в развитии лидерства» особо подчерêивали, что лидер посвящает себя дóховным и нравственным ценностям, êоторые формирóют еãо хараêтер и дают возможность осóществлять лидерство.
Лидерство детерминирóется заложенными в индивидóóме принципами и
ценностями, êоторых следóет придерживаться. Поэтомó настоящее лидерство всеãда вêлючает в себя моральные принципы, óбеждения и ценности,
êоторые формирóют êачества и хараêтер, необходимые для достижения
и осóществления лидером еãо целей и задач [25].
В основе формирования идеалов и ценностей, ценностных ориентаций и моральных стандартов лидеров находятся три основополаãающих
параметра: желания, реальные возможности и неóдовлетворенные потребности. Амбивалентное противоречие междó ними составляет важнóю проблемó формирования лидерства. Разрешение этоãо противоречия,
óдовлетворение желаний и потребностей и рост возможностей осóществляется с помощью специальноãо социальноãо механизма. Механизм формирования ценностей, обóсловленных желаниями и потребностями лидеров,
может иметь два важнейших êластера, óчитывающих:
а) постоянные потребности, детерминирóющие вечные ценности –
идеалы;
б) временные потребности, формирóющие преходящие ценности и
ценностные ориентации.
Имеется личностная черта, êоторая присóща всем без исêлючения лидерам. Это мотивация êаê стимóл, êаê сила, êоторая заставляют лидера действовать, совершать определенный êомплеêс постóпêов и направлять свою
энерãию на достижение поставленных целей. Под мотивацией лидера можно понимать, во-первых, еãо способность мобилизовать резервные возможности последователей и направлять их на êонêретные действия, во-вторых,
стремление самомó быть нацеленным на óспех.
Лидерство в Беларóси до последнеãо времени праêтичесêи не исследовалось. Первые исследования лидерства в респóблиêе были проведены
автором данной статьи в начале восьмидесятых ãодов прошлоãо столетия.
Были изóчены личностные êачества и óмения, ценностные ориентации
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рóêоводителей и сеêретарей партийных êомитетов промышленных предприятий Витебсêой области, представителей творчесêой интеллиãенции, их
мотивационный механизм. Социолоãичесêие опросы поêазали высоêий
óровень профессионализма и авторитета, признания и доверия заводсêих
и партийных вожаêов, óчителей шêол и преподавателей вóзов [8, 9, 10, 11].
Самый близêий пример – моя мать, сельсêая óчительница рóссêоãо языêа и
литератóры из небольшоãо поселêа Яновичи на северо-востоêе Беларóси.
Она была настоящим лидером не тольêо в шêоле, но и в районе и области,
знала наизóсть большинство произведений Алеêсандра Пóшêина, Серãея
Есенина, Вильяма Шеêспира. Выóчили их и мноãие шêольниêи, деêламировали на êонцертах в сельсêих êлóбах, пытались быть интеллеêтóалами. Коãда
выросли, они стали настоящими профессионалами, а матери было присвоено звание «Заслóженный óчитель Белорóссêой ССР». Таêих примеров
было достаточно мноãо. Дефиниция «лидер» тоãда не была модной, ее не
часто использовали, но настоящих вожаêов и профессионалов ãотовили
на высочайшем óровне.
Лидерство в современных óсловиях является мощным фаêтором развития политичесêих инноваций, новаторсêих технолоãий и проеêтов. Белорóссêомó обществó необходимы лидеры всех óровней, ориентированные на
ãóманистичесêие ценности, на достижение высоêих целей во всех сферах
общественной жизни во имя белорóссêоãо народа. Кроме тоãо, лидеры,
по сóществó, являются трансляторами целей, ценностных ориентаций и
óстановоê любоãо члена белорóссêоãо общества.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
И ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА БЕЛАРУСИ
Встречая 70"ю годовщину Победы советского народа в Великой Отече"
ственной войне, оценивая ретроспективно ее результаты, важно представ"
лять перспективу, видеть цель созидательного труда народа Беларуси, его
истинное предназначение в условиях стремительно изменяющегося совре"
менного мира. Именно в этом видится главный смысл понятия, которое
является мировоззренческой основой идеологии белорусского государства,
то есть его национальной идеи.
Как известно, основным противоречием эпохи, определявшим логику
международного политического процесса ХХ века, особенно второй его
половины, являлось противоречие между Западом и Востоком, геополити"
ческое звучание которого известно как основной закон геополитики: талас"
сократия, или «власть посредством моря», против теллурократии, или
«власти посредством земли». Геополитическое измерение этого противоре"
чия свидетельствует в известном смысле о том, что логику Второй мировой
войны определял, кроме всего прочего, и бескомпромиссный конфликт
между тремя главными альтернативными политико"идеологическими на"
правлениями передела тогдашнего мира (социал"реформизмом, фашизмом
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и большевизмом), призванный утвердить в планетарном масштабе опреде"
ленный образ жизни, систему ценностей, форму жизнеустройства, полити"
ческий режим и т.п.
С позиций современной геополитики данное историческое событие
являло собой борьбу прежде всего между двумя центрами «Мирового Остро"
ва»: СССР, который выступал в качестве геополитического «сердца Евразий"
ского Острова, географической оси истории, и Германией, которая
в средней Европе играет ключевую геополитическую роль осевого государ"
ства по отношению к окружающим ее странам» [1].
Однако фактом истории к началу Второй мировой войны являлось
стремление каждого из тоталитарных режимов – большевистского и нацист"
ского – осуществить глобальную геополитическую экспансию (для
И.В. Сталина – это идея мировой коммунистической революции; для нацио"
нал"социалиста А. Гитлера – замешанные на откровенном национал"
шовинизме и расизме мечты о тысячелетнем Третьем рейхе). Чисто научная
геополитическая концепция К. Хаусхофера, логически приводившая к необ"
ходимости создания «континентального блока» Берлина с Москвой, сталки"
валась с сугубо расистским подходом к истории, которым был заражен
А. Гитлер, а также с многочисленными тенденциями иного свойства, прису"
щими немецкому национальному сознанию.
В ходе Второй мировой войны в результате разгрома Германии и ее
союзников фашизм потерпел сокрушительное поражение и как сколько"
нибудь эффективная и дееспособная альтернатива перестал существовать.
За победу над фашизмом человечество заплатило десятками миллио"
нов человеческих жизней. Погибло более 60 млн человек. В списке отдав"
ших жизнь за победу – 27 млн советских граждан, от 10 до 20 млн китайцев,
6 млн евреев, 5,5 млн немцев, 3 млн поляков (не считая польских евреев),
2,5 млн японцев и 1,5 млн югославов. Кроме этого, в каждой из таких стран,
как Австрия, Великобритания, Франция, Италия, Венгрия, Румыния, США и
Югославия, погибло от 250 до 333 тыс. человек [2].
После Второй мировой войны основной закон геополитики выражал
в идеологическом смысле противоборство уже не трех, а двух идеологий:
коммунистической (СССР) и либеральной (США).
Противостояние междó этими важнейшими центрами Мировоãо Острова противоречит лоãиêе основноãо заêона ãеополитиêи, соãласно êоторомó ãлавная интриãа, определяющая лоãиêó мировоãо политичесêоãо
процесса, состоит в борьбе за мировое ãеополитичесêое ãосподство междó
Мировым Островом (теллóроêратией) и талассоêратией, ãде ãлавная роль
отводится альянсó Велиêобритании и США (анãло-саêсонсêая цивилизация).
Именно с этих позиций следóет оценивать стремление Российсêой Федерации êаê правопреемницы СССР ê ãлóбоêой интеãрации с Европейсêим
союзом, предложения президента России В.В. Пóтина о создании ãармоничноãо сообщества эêономиê от Лиссабона до Владивостоêа, о формировании
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соãласованной политиêи в сфере промышленности, технолоãий, энерãетиêи, образования и наóêи [3].
И именно с этих позиций следует оценивать усилия, которые пред"
принимают в настоящее время Соединенные Штаты Америки с целью осу"
ществления полного контроля над Европейским союзом и «удушения»
России как ядра теллурократии при помощи стратегии «Анаконды». Эта
стратегия предполагает обеспечение полного контроля атлантизма по всему
периметру Евразии и отторжение от нее (в геополитическом смысле) мак"
симально большого количества территорий. Именно в этом и состоит, как
представляется, главное содержание тех событий, которые происходят
сегодня вокруг Украины.
Идеолоãичесêая борьба двóх сóпердержав (США и СССР) была борьбой
бесêомпромиссной, посêольêó в ее основе лежали принципиально непримиримые, противоположные политичесêие, эêономичесêие и социальные
системы, диаметрально разные ценности. Важнейшим итоãом óшедшеãо веêа
явилось завершение идеолоãичесêоãо измерения ãлобальноãо ãеополитичесêоãо противостояния. С момента самолиêвидации СССР (1991 ã.) и встóпления человечества в третье тысячелетие основным противоречием эпохи
объеêтивно выстóпает óже не противоречие междó Западом и Востоêом (в
идеолоãичесêом смысле), а противоречие Севера (в лице трех разновидностей христиансêой релиãии: америêансêоãо протестантизма, западноевропейсêоãо êатолицизма и восточнославянсêоãо православия) и Юãа, ãде
ãлавной движóщей силой выстóпает радиêальный исламсêий фóндаментализм, звериный осêал êотороãо сеãодня демонстрирóют одна из самых êрóпных óльтрарадиêальных междóнародных террористичесêих орãанизаций
ваххабитсêоãо направления ислама «Аль-Каида», созданная в 1988 ãодó, и
террористичесêая ãрóппировêа «Исламсêое ãосóдарство Ираêа и Леванта»
(ИГИЛ).
В чем состоит ныне геополитическая логика насилия? Это есть не что
иное, как попытка аутсайдеров мирового политического развития оспорить
пальму первенства Севера над Югом. Инициативу геополитического джиха"
да против Севера возглавляют радикалы арабо"исламского мира, которых
Ф. Фукуяма называет исламо"фашистами. Отвергая европейскую традицию,
они настаивают на том, что западное сообщество, западные государства
незаконно присвоили себе ту роль, которую они играют в мировых делах,
а блага, которыми пользуются европейцы, должны быть как минимум пере"
распределены.
Технология осуществления этой цели проста: прямое вооруженное на"
силие, вооруженный террор против христианского мира во всех его разно"
видностях в США, Западной Европе, России. С помощью террора на первом
этапе должна быть достигнута цель дестабилизировать Америку, Европу,
Россию, добиться от них сначала уступок, а затем – капитуляции и
к 2100 году – установления мирового господства исламской империи путем
создания «исламского халифата» – мирового исламского государства.
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В то же время следует признать, что решение проблемы идеологиче"
ского противостояния Запада и Востока не привело к ее разрешению
по оптимистичному сценарию Ф. Фукуямы. И сегодня мы наблюдаем усиле"
ние глобальной геополитической нестабильности.
Практически каждый день приносит все новые ее симптомы, которые
множатся в геометрической прогрессии, затрагивая самые разнообразные
области человеческой деятельности: экономику, политику, культуру (финан"
сово"экономическая стагнация в Европе, обострение противоречий между
Россией и США, Россией и Европейским союзом по проблеме геополитиче"
ской стратегии Украины, разнообразные региональные конфликты и др.).
Все это вêóпе с нарастающими природными êатаêлизмами приводит
ê чóвствительным изменениям социально-эêономичесêих и êлиматичесêих
óсловий в различных частях планеты и êаê следствие – ê óхóдшению óсловий жизни людей; реальной óãрозе массовых эпидемий новых (Эбола) и óже
известных заболеваний; тяжелым эêолоãичесêим последствиям использования мирноãо атома (Чернобыль, Фóêóсима); ê значительномó óсилению
опасности междóнародноãо терроризма; обострению противоречий междó
христиансêой и мóсóльмансêой цивилизациями. Все новые территории
превращаются в театр военных действий радиêальноãо исламсêоãо фóндаментализма (Ближний Востоê, Африêа). Множатся еãо óãрозы в адрес христиансêоãо мира, не преêращаются попытêи овладеть орóжием массовоãо
поражения с целью еãо применения против «иноверцев» и т.п.
Объективной реальностью эпохи, в которую вступает человеческая
цивилизация, является необходимость наведения мостов между цивилиза"
циями Севера и геополитического Юга, преодоление недоверия в междуна"
родных отношениях между странами геополитического Запада и Востока.
Следуя этой геополитической логике, становятся понятными мощные инте"
грационные процессы, резко активизировавшиеся в начале XXI века в Евро"
пе. Становится актуальной оптимизация и рационализация взаимодействия,
выстраивание новой модели международных отношений, которая обладала
бы известным запасом прочности, достаточным для обеспечения устойчи"
вого развития человека, наиболее рационального потребления и использо"
вания природных ресурсов, являющихся общечеловеческим достоянием.
Преодолевая пессимизм части ученых, которые исходят из известного
утверждения Р. Киплинга о том, что Запад есть Запад, Восток есть Восток
и вместе им не быть, представляется, что сегодня это не совсем так.
В реально сложившихся условиях перед Республикой Беларусь встает
трудная задача самоидентификации, философского осмысления проблемы
устойчивого развития страны. В новых условиях решение проблемы устой"
чивого развития Республики Беларусь возможно, на наш взгляд, как резуль"
тат реализации концепции «Республика Беларусь – «государство мира».
Особенно очевидной становится такая роль Беларуси на примере
процесса урегулирования проблемы Украины. Именно Беларусь стала
той площадкой мира, использование которой, возможно, позволит
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снять напряжение этого конфликта, а в перспективе приведет к его
полному урегулированию. Сегодня Беларусь объективно играет роль
стабилизатора напряжения между Западом и Востоком. Реализация
данной концепции наполнит новым смыслом жизнь каждого человека,
живущего в нашей стране.
Следует подчеркнуть, что особый статус Республики Беларусь на
евразийском геополитическом пространстве определяется своеобрази"
ем геополитического положения страны. Это своеобразие состоит, во"
первых, в том, что белорусское государство является географическим
центром Европы, ее «сердцем», а во"вторых, нейтральным статусом
Республики Беларусь, закрепленным в конституции страны. Исходя из
этого, осуществление предлагаемой концепции не противоречит ее
участию в настоящее время в новом евразийском экономическом про"
екте. Реализация данной концепции включает комплекс мероприятий
в области внешней и внутренней политики страны, в экономической
и социальной сферах жизни общества.
Мировоззренческой основой предлагаемой концепции могут стать
гуманистические ценности идеологии общества реального гуманизма.
Утверждение гуманистических идеалов и ценностей идеологии общества
реального гуманизма будет представлять особую ценность нового качества
Беларуси, поскольку одной из причин, обусловившей глубокий системный
кризис СССР, завершившийся самоликвидацией этого государственного
образования, был именно духовный кризис. Конкретизируя его сущность,
русский философ И.А. Ильин (1883–1954) утверждал, что наглядными его
проявлениями являются: измельчение духовного характера; утрата духовно"
го измерения жизни; обмеление и прозаизация человеческого бытия; тор"
жество пошлости в духовной культуре; отмирание рыцарственности и
вырождение гражданственности [4].
Главными внешнеполитическими принципами этой концепции явля"
ются:
– неукоснительное следование конституционному положению о госу"
дарственном нейтралитете. Утверждая нейтралитет, Республика Беларусь
тем самым объявляет всему миру о том, что никогда и ни при каких услови"
ях она не будет воевать ни с одним государством в мире ни на чьей стороне.
Поскольку в последней войне Беларусь пострадала больше, чем какое"либо
государство мира, она имеет моральное право взять на себя роль миротвор"
ца, роль «государства мира»;
– взаимовыгодные, добрососедские отношения со всеми без исключе"
ния странами мира, основанные на белорусском гостеприимстве, открыто"
сти и гуманизме;
– утверждение Республики Беларусь в качестве международного цен"
тра деловой, политической и экономической активности. В первом на пла"
нете Земля «государстве мира», которым станет Республика Беларусь,
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приоритет в развитии будет отдан науке, культуре, туризму, образованию,
медицине;
– готовность к выполнению роли культурно"политического стабили"
затора напряжения в диалоге между Севером и Югом, роль «стола перегово"
ров» для урегулирования конфликтных и кризисных политических
ситуаций любого уровня. Беларусь может выступить в качестве представите"
ля Севера (христианской цивилизации) в диалоге с Югом (обозначим так
условно все цивилизации, которые в настоящее время не определили для
себя в качестве приоритетного направления политического развития сис"
темную демократизацию всех сторон общественной жизни).
«Госóдарство мира» – Беларóсь – в этом слóчае становится важнейшим
фаêтором óреãóлирования основноãо противоречия настóпившей эпохи.
Взаимодействóя с ãосóдарствами – представителями дрóãих цивилизаций,
êоторые моãли бы выстóпить в êачестве «ãосóдарств мира», например,
с Респóблиêой Казахстан, Беларóсь создает ось мира – своеобразный êанал,
по êоторомó напряжение, вызываемое основным межцивилизационным
противоречием современной эпохи, снимается, хараêтер разрешения возниêающих проблем приобретает цивилизованные формы пóтем диалоãа и
совместноãо поисêа пóтей их решения невоенными средствами. Задачей
ãосóдарств, образóющих ось мира, бóдет являться расширение ãеополитичесêоãо пространства мира. Это сильная самостоятельная политиêа страны
в начале новоãо веêа, при êоторой Беларóсь обретает новое êачество
и становится важнейшим фаêтором мировоãо политичесêоãо процесса, не
постóпаясь сóверенитетом, не растворяясь в дрóãих ãосóдарствах, не противопоставляя себя мировомó сообществó, а иãрая в нем принципиально важнóю роль золотниêа, êоторый хоть и очень мал, но чрезвычайно дороã.
Последовательная реализация данной концепции позволит достаточ"
но быстро обеспечить превращение Беларуси в финансовый центр региона
благодаря свободному входу на рынок иностранных банков и других фи"
нансовых игроков. Утверждение особого статуса в качестве «государства
мира» для компактного европейского государства, каковым является Бела"
русь, позволит сделать эту страну, по нашему мнению, экономически мак"
симально эффективной, если взять за основу модели Гонконга или
Сингапура.
У Гонконга и Сингапура никогда не было собственных энергоносите"
лей: нефти, газа, да и руды для выплавки металлов. Более того, у этих стран
нет даже своего строительного песка и питьевой воды – и то и другое при"
ходится импортировать. Однако, несмотря на дефицит энергоресурсов
и полезных ископаемых, эти страны в конце ХХ века совершили стреми"
тельный экономический прорыв, взлетев с мирового дна в первую пятерку
стран планеты по уровню ВВП на душу населения. Главным и единственным
оружием Сингапура и Гонконга в борьбе за собственное благополучие стал
бизнес"климат, условия для ведения бизнеса. На протяжении короткого
промежутка времени эти государства устранили все препятствия на пути
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технологий и капитала, будь то высокая ставка налога, излишний бюрокра"
тизм или коррумпированный чиновник [5].
Международный авторитет Беларуси будет укрепляться путем реали"
зации на территории страны любых гуманитарных международных проек"
тов: молодежных и экологических форумов, научных конференций и
олимпиад, фестивалей искусства и спортивных чемпионатов и т.п. Являясь
по существу своеобразным евразийским перекрестком, страна в перспекти"
ве реально может стать крупнейшим в мире международным туристическим
центром осуществления совместных гуманитарных проектов. В частности,
туризм во всех его многообразных проявлениях будет наполнять конкрет"
ным содержанием новое качество нашего государства, он способен значи"
тельно ускорить процесс взаимопроникновения культур, содействовать
росту доверия и уважения в отношении нашего государства. Туризм в пред"
лагаемой концепции может рассматриваться как особого рода инновацион"
ная гуманитарная технология постепенной интеграции постсоветских
стран в систему общеевропейских ценностей.
И Беларусь здесь может выступить в качестве своего рода туристиче"
ской Мекки, где не на словах, а на деле современные западноевропейские
экономические и другие технологии будут обретать «человеческое лицо»,
наполняться духовностью, гуманистическими идеалами общества реального
гуманизма.
Одним из несомненных преимуществ Беларуси является ее высокий
научный потенциал, что способствует превращению страны в международ"
ный образовательный центр, готовящий специалистов по всем направлени"
ям фундаментальной и прикладной науки, в «государство"академию»,
«государство"университет». Об этом убедительно свидетельствуют также
достижения Беларуси в области информационных технологий: согласно
данным Всемирной торговой организации, по экспорту компьютерных
услуг в расчете на душу населения наша республика опередила в 2013 году
таких признанных лидеров в сфере IT"технологий, как Соединенные Штаты
Америки и Индия [6].
Утверждению страны в качестве «государства мира» будет способство"
вать предоставление ее территории для проведения реабилитации людей,
пострадавших в результате стихийных бедствий и войн. Наше стратегиче"
ское своеобразие (одновременно и преимущество) будет состоять в макси"
мизации открытости страны.
Маêсимальная отêрытость предполаãает: свободный въезд в странó без
препятствий и очередей, создание потенциальным инвесторам возможностей, êоторых ó них нет на дрóãих рынêах. Сюда можно отнести блаãоприятнóю правовóю обстановêó, стабильность заêонодательной базы, обеспечивающей óсловия маêсимальной защиты интересов инвесторов. В êачестве
особоãо óчастниêа в Евразийсêом союзе на Беларóсь êаê «ãосóдарство мира»
может быть возложена важнейшая миссия – стать «визитной êарточêой»
всеãо интеãрационноãо объединения в вопросах осóществления системной
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демоêратизации всех сторон общественной жизни, стать эталоном для всех
остальных óчастниêов на пóти интеãрации с Евросоюзом.
Утверждение международного имиджа страны в качестве «региона ми"
ра», превращение ее в международный центр деловой активности, реализа"
ция указанных выше гуманитарных проектов – все это позволит превратить
Республику Беларусь в культурный европейский центр и в конечном итоге –
в неотъемлемое связующее звено в процессе интеграции самой Российской
Федерации в Европейский союз.
Во внутренней политике Беларусь как «государство мира» должна
стать для всех государств, образовавшихся после самоликвидации СССР,
эталоном демократизации всех сторон общественной жизни. В свое время
подобную роль выполняла ГДР, которая являлась своего рода визитной
карточкой стран социалистического содружества. Так и Беларусь в перспек"
тиве может стать эталоном, самой европейской, самой демократичной из
всех субъектов бывшего СССР на пути последовательной европеизации и
России, и других сопредельных стран.
При этом стратегическим вектором дальнейшего успешного развития
Республики Беларусь должна стать гуманизация всех сторон жизни социума,
которая понимается как приращение духовно"нравственного потенциала,
а это приращение, в свою очередь, может служить основой для справедливо"
го распределения материального богатства в обществе. Гуманизация соци"
ума исключает опасность одностороннего характера прагматистской, узко"
техницистской ориентации, когда уже никто не дорожит традициями, цен"
ностями, духовно"нравственными основаниями истории, личности и
культуры. По нашему глубокому убеждению, гуманистический вектор разви"
тия должен стать по существу своеобразным императивом всего человече"
ского сообщества в XXI веке [7].
Таким образом, решение проблемы устойчивого развития нашей
страны находится в прямой зависимости от скорости преодоления отжив"
ших стереотипов и предрассудков прошлой традиции, очевидной является
также необходимость проведения новой культурной политики, которая
должна быть реализована путем утверждения новых подходов к самоиден"
тификации страны. Все, что в Беларуси плохо или отсутствует, должно быть
переделано или создано заново, ибо новые условия, в которых мы живем,
требуют новых подходов. Действовать следует аккуратно, обстоятельно,
но не бояться новых подходов при принятии стратегических решений.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА
ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРАЦИИ И ДЕЗИНТЕГРАЦИИ
Современные интеграционные процессы, происходящие в экономике,
политике и культуре, продолжают оставаться глобальным трендом междуна"
родной жизни. Глобализация требует интенсификации взаимодействия
государств в решении глобальных и региональных проблем, но одновре"
менно усиливается и межгосударственная конкуренция в защите своих
социально"экономических и национально"культурных интересов [2, c. 11].
Посредством интеграции достигаются конкурентные преимущества
с учетом тенденций внешней торговли государств"участников с третьими
странами, создаются условия для роста экономики и повышения уровня
жизни населения. Интеграция способствует международному разделению
труда, развитию производительных сил общества, более полному использо"
ванию материальных ресурсов и сотрудничеству государств на базе дости"
жений науки и техники [11].
Региональная экономическая интеграция обусловлена не только эко"
номическими, но и политическими факторами, значительно влияющими
на ее динамику и результат. С политической точки зрения ставится цель
превращения интеграционного процесса в устойчивый и необратимый
межгосударственный проект, понятный и привлекательный для бизнеса
и населения [12, c. 4]. Вопрос о первичности либо вторичности политики по
отношению к экономике актуален применительно к интеграции не только
в теоретическом, но и в практическом плане, в зависимости от конкретно"
исторических условий, характера политических режимов, уровня социаль"
ного развития и культурных особенностей обществ.
Процесс интеграции не лишен противоречий, избирательности и
конкуренции. Как отмечается, экономическая интеграция и глобализация
рынков идут рука об руку с политическим сепаратизмом, сопровождаются
конкуренцией за военно"политическое влияние и рынки сбыта [1, c. 26].
Особенно остро данные противоречия проявляются в вопросах экономиче"
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ского сотрудничества и трансформации (ограничения) политического
суверенитета.
В исследованиях проблем интеграции объединены две основные про"
блемы политической науки: соотношение между политикой и экономикой
и трансформация национально"государственного суверенитета в условиях
глобализации. Наиболее дискуссионным остается вопрос о том, что является
первичным фактором интеграции: экономическая целесообразность или
политическая воля.
Интеграция, наряду с ее экономической основой, является процессом
политическим − комплексным явлением, происходящим в различных об"
ластях общественной жизни. Особенность интеграции состоит в том, что
она выступает как процесс, средство и цель.
Интеграция является «стороной процесса развития», представляя со"
бой объединение в единое целое ранее разрозненных частей [8].
Интеграция выражает внутреннее состояние общества, государства
или относится к государству, интегрированному в более широкую межна"
циональную общность [7].
Интеграция общества или отдельных государств может осуществлять"
ся на основе принуждения, взаимной выгоды, сходства социально"
экономического строя, интересов, целей и ценностей различных индиви"
дов, социальных групп, классов, государств.
В общефилософском смысле интеграция представляет собой процесс
движения и развития определенной системы, в котором число и интенсив"
ность взаимодействий ее элементов растет, усиливается их взаимная связь
и уменьшается их относительная самостоятельность друг по отношению
к другу [13, c. 122].
В политическом смысле интеграцию определяют как добровольный,
объективный, осознанный и направленный процесс сближения, взаимо"
приспособления и сращивания национальных политических и финансовых
систем, обладающий потенциалом регулирования и развития, основанный
на интересе самостоятельных субъектов [15, c. 29].
Таким образом, интеграция представляет собой объективный процесс,
обусловленный развитием производительных сил, потребовавшим создания
более надежных контактов, связей и отношений между субъектами и устра"
нения многочисленных препятствий на пути сотрудничества [15, c. 29].
Направление и деятельность всех интеграционных организаций в значи"
тельной мере зависят от соотношения социальных, классовых и политиче"
ских сил как внутри соответствующих стран, так и в международном
масштабе [7].
Интеграция диалектическим образом связана с дезинтеграцией.
Как отмечается, если в качестве ведущей силы выступает интеграция, то она
всегда связана с различными дезинтеграционными процессами, являющи"
мися либо ее предпосылкой, либо следствием, либо сопутствующими
ей [13, c. 122].
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Государства зачастую выдвигают своей целью не дезинтеграцию, а не"
обходимость изменения интеграционного вектора. В этой связи, для пони"
мания нынешней динамики и подчеркивая неоднозначность современного
сотрудничества, ряд аналитиков используют определение «конкуренция
интеграционных проектов» [9, c. 170].
Ранее в западной политической экономии процесс интеграции трак"
товался как один из факторов сближения социализма и капитализма
(в рамках теории конвергенции). Советская традиция отстаивала идею,
согласно которой интеграционные процессы, происходящие как в отноше"
ниях между странами социализма, так и в капиталистических странах,
принципиально различны по своему характеру и выступают как один из
факторов противоборства социализма и капитализма.
На сегодняшний день разработаны различные концепции междуна"
родной политической интеграции. Наиболее важными из них являются
федерализм, функционализм, неофункционализм, либеральный межправи"
тельственный и коммуникационный подходы.
В рамках федералистской модели интеграции (А. Спинелли,
Ж. Монне) фокус внимания направлен на взаимодействие политических
систем с разделением власти на центральном и региональном уровне.
По мнению сторонников федерализма, политические субъекты, участву"
ющие в интеграции, должны передавать часть своих властных полномочий
центральным органам управления, наличие которых является основным
признаком интеграции.
С точки зрения функционализма (Д. Митрани, Э. Хаас, Дж. Най) инте"
грационные процессы должны быть в максимальной степени деполитизиро"
ваны, а взаимодействие между государствами направлено в первую очередь
на экономическое сотрудничество. Согласно функционализму, интеграци"
онная динамика приводит к появлению функциональных организаций,
располагающих определенными полномочиями, предоставленными непо"
средственно самими государствами. Конечным продуктом интеграции ста"
новится образование «функциональной системы, элементы которой могут
начать работать и без общей политической надстройки» [10, c. 5].
В отличие от функционализма, неофункциональная теория, признавая
первичность экономики в интеграционных процессах, придает большее
значение политическим факторам интеграции. Важным является и то, что в
рамках теории неофункционализма интеграция рассматривается как про"
цесс, стимулирующий «функциональные потребности».
Ключевыми игроками в процессе интеграции, по мнению представи"
телей либерального межправительственного подхода (Э. Моравчик, С. Хоф"
фманн), являются государства, а не транснациональные субъекты. Ключе"
вым элементов в данном подходе является наличие процедуры делегирова"
ния государственных полномочий.
Коммуникационный подход (Н. Луман, К. Дойч) рассматривает дина"
мику политической интеграции во взаимоотношениях между отдельными
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личностями и социальными группами. С точки зрения данной теории сама
власть понимается как средство социального общения, а интеграция –
процесс создания социальной общности, «сообщества безопасности».
Среди новых концепций, появившихся в последнее время, следует на"
звать концепции многоуровневого управления, концепцию политических
сетей, конструктивизм.
Следует отметить, что существующие теории международной полити"
ческой интеграции имеют ценностную ориентацию и являются ее концепту"
альными моделями, то есть не только объясняют существующее положение
вещей, но и прописывают механизм интеграционного взаимодействия
между государствами. В силу сложного эволюционного характера данные
теории интеграции имеют неоднородную внутреннюю структуру и прису"
щий им эффект взаимопроникновения.
С содержательной стороны исследователи выделяют различные доми"
нирующие характеристики процесса интеграции. Таковыми, в частности,
являются: существование единого центра принятия решений, наднациональ"
ные институты (А. Этциони), создание «сообществ безопасности» (К. Дойч),
возникновение нового центра политического влияния (Э. Хаас), формиро"
вание новой политической системы из существовавших до этого разделен"
ных систем (М. Ходжес), родство цивилизаций (С. Хантингтон).
В процессе интеграции решающую роль играют национальные и над"
национальные структуры власти, характер распределения компетенции и
властных полномочий между ними. Чем больше состав функций и полномо"
чий, передаваемых на наднациональный уровень, чем быстрее осуществля"
ется их передача и тем эффективнее функционирует союз. Своевременное
создание наднациональных институтов с делегированием им широкого
круга полномочий регулирования внешнеэкономической деятельности от
национальных органов власти является важнейшим и необходимым услови"
ем успешного функционирования экономического союза [14, c. 170].
Интеграция и сопутствующие ей процессы (появление наднациональ"
ных органов, изменение роли границ) неизбежным образом вызывают
дискуссии о трансформации национально"государственного суверенитета.
Современные исследователи отмечают сложность, неоднозначность и
изменение государственного суверенитета в условиях глобализации.
Ряд аналитиков считает, что нация"государство как особый политический
и социокультурный продукт Нового времени переживает общемировой
кризис, находясь под давлением процесса глобализации.
И. Валлерстайн рассматривает вопрос о современной роли государст"
ва при капитализме, отмечая, что основная роль государства как института
капиталистической мироэкономики заключается в содействии рыночным
интересам одних в ущерб другим – т.е. в сведении «свободы» рынка к мини"
муму. В трактовке И. Валлерстайна «суверенитет государства» – это понятие
современного мира, которое является заявкой на монополизацию (упоря"
дочение) легитимного применения силы внутри своих границ, притом что
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само оно и так находится в относительно сильной позиции для эффек"
тивного влияния на потоки производственных факторов. Именно эта ре"
альная способность, которой располагают государства для осуществления
воздействия на поток производственных факторов, и задает политический
скелет структурному разделению труда в капиталистической мироэкономи"
ке в целом.
Способность государств воздействовать на экономические потоки
становится все более неравномерной. Государства центра становятся более
сильными, чем государства периферии, и используют эту разницу сил для
ограничения свободы межгосударственного передвижения потоков. На деле
неравный обмен просто является составляющей всемирного процесса при"
своения избытка. Цепь распределения прибавочной стоимости нередко
пересекает национальные границы, и если в этом процессе задействуется
государство, то его вмешательство всегда ориентировано на увеличение
доли буржуа государств центра [3, с. 144].
Национальное государство, несмотря на ослабление своих позиций,
сохраняет свою роль источника политической легитимности. В реальной
практике интеграции функциональное сотрудничество государств не ведет
автоматически к «отмиранию их суверенитетов».
Исследуя межгосударственную интеграцию только с позиции эконо"
мики, без учета политических факторов, невозможно объяснить всю полноту
сопровождающих ее проблем, выработать эмпирическую и прогностическую
значимость теорий интеграции.
В основе интеграции лежат экономические процессы. Однако без по"
литической воли и без политических решений на национальном уровне
экономическая интеграция носила бы стихийный, конфликтный характер.
Государства не начинают интеграцию случайно. Только в соединении с
политической волей экономическому сотрудничеству дается мощный им"
пульс развития. Интеграционный процесс имеет функциональное единство
со своим результатом и начинается с акта политической воли. Что, однако,
не исключает ситуации расхождение больших политических целей и реаль"
ной динамики экономического взаимодействия.
Парадокс интеграции состоит в том, что на конечном этапе своего
развития она предполагает (явно или нет) потерю суверенитета одного или
нескольких субъектов интеграционного строительства, что неизбежным
образом побуждает задумываться о проблеме «пределов» в интеграционном
взаимодействии. Вопрос о распределении власти − ключевой в процессе
интеграции. Можно предположить, что в случае интеграции преоблада"
ющими и определяющими являются экономические факторы, в случае
дезинтеграции – политические.
Современные интеграционные процессы оказывают значительное
влияние на формирование новой модели политического мироустройства
как на региональном, так и на мировом уровне [4, c. 86].
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В отличие от глобализации, региональные интеграционные процессы
в значительной степени являются управляемыми. Эффективность ре"
гиональной международной интеграции зависит от степени координации
двух самостоятельных процессов: негативной интеграции, связанной с
сокращением и отменой ограничений в хозяйственных отношениях, и
позитивной интеграции, направленной на согласование действий госу"
дарств – членов регионального союза в рамках общих интересов [5, c. 18].
В обозримом будущем на первый план политической повестки дня бу"
дет выходить осуществление так называемого евразийского интеграцион"
ного проекта, в котором необходимо придерживаться прагматического
вектора движения с возможностью учета политических и экономических
интересов всех: как традиционно интегрирующихся государств, так и но"
вых – тех, что включаются в этот процесс впервые.
В соответствии со ст. 4 Договора о Евразийском экономическом союзе
основными целями Союза являются:
– создание условий для стабильного развития экономик государств"
членов в интересах повышения жизненного уровня их населения;
– стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капита"
ла и трудовых ресурсов в рамках Союза;
– всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкуренто"
способности национальных экономик в условиях глобальной экономики.
Интеграция должна быть движущей силой модернизации экономик
постсоветских государств, носить неконфликтный, равноправный характер
на основе общих целей и выступать в качестве гаранта обеспечения безо"
пасности и суверенитета государств"участников.
Как отмечается, важнейшая проблема на пути практической реализа"
ции разработанной стратегии евразийской региональной интеграции и
формирования Евразийского союза – это конкуренция России за влияние
на постсоветском пространстве с другими крупными мировыми игроками –
США, ЕС, Китаем [6, c. 52]. Вместе с тем нерешенными являются и внутрен"
ние противоречия интеграционной группы. Неурегулированными остаются
вопросы о соотношении функций национальных и наднациональных орга"
нов власти.
В связи со вступлением в силу Договора о Евразийском экономическом
союзе, участницей которого является Республика Беларусь, на новый этап
переходит практика интеграционного строительства, для которого продол"
жает быть актуальной модернизация экономик и политических систем госу"
дарств"участников, сопровождаемая локальными процессами дезинтегра"
ционного плана.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И РЕСПУБЛИКИ ИРАН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В новейший период развития мирового сообщества глобализация
как экономическая и политическая категория является предметом переос"
мысления для ученых и исследователей, политических деятелей, а также
представителей всех социальных групп, поскольку процессы, обусловлен"
ные глобализацией, затрагивают все страны мира. Различные аспекты гло"
бализации (глобализация экономики, политики, культуры, отношений, прав
человека) в силу благоприятной или неблагоприятной конъюнктуры разви"
ваются неравномерно, в связи с чем многие сообщества в разной степени
подверглись влиянию этого явления.
Аналитики западных стран в большинстве сосредоточивают свое вни"
мание либо на анализе теоретических вопросов интернационализации и
глобализации в сфере производства и обмена, либо на изучении деятельно"
сти ТНК, либо на анализе экономик отдельных стран под воздействием
глобализации. Теоретические оценки внешнеэкономического и политиче"
ского сотрудничества Исламской Республики Иран и Республики Беларусь
на современном этапе практически не представлены и требуют проработки
как с точки зрения теории и методологии, так и с позиции трактовки эмпи"
рических данных, адекватной глобализационной компоненте внешней
среды.
В настоящем исследовании предпринята попытка анализа степени
влияния глобализационных процессов на внешнюю политику и экономиче"
ское взаимодействие Исламской Республики Иран и Республики Беларусь.
Глобализация представляет собой исторически обусловленный объек"
тивный процесс управления как структурным, так и бесструктурным мето"
дами на всех уровнях человеческой цивилизации, который определяет
качественные изменения в глобальном пространстве, возрастание взаимо"
связанности и уникальности отдельных людей или цивилизаций в це"
лом [13, c. 86].
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Большинство западных экономистов связывают глобализацию ис"
ключительно с тенденциями интенсификации процессов международного
разделения труда и деятельностью ТНК, а также взаимопроникновения и
унификации социокультурных ценностей. Данные положения отражены в
работах Р. Барро [1], Р. Петрелла [3] и других.
Проведенный анализ западных теорий глобализации позволяет кон"
статировать, что в западной науке широко распространен количественный
подход к оценке интернационализации и глобализации, основанный ис"
ключительно на индикаторах международной торговли, прямых и порт"
фельных инвестиций, информации, международного трансфера технологий,
межстрановой трудовой миграции.
Критическая оценка взглядов западных ученых, приведенная в иссле"
довании Н. Онгоро [10, c. 5], свидетельствует о том, что экономическая глоба"
лизация представляет собой не только новую стадию интернационализации
обмена, но и формирование новой системы международной производствен"
ной деятельности. Как четко фиксируемые явления глобализация и интерна"
ционализация предстают перед исследователем только тогда, когда они
рассматриваются как единый процесс, проходящий несколько стадий на
основе развития международного разделения труда.
Аргументы противников глобализации основаны на посыле о том, что
ее усиление будет сопровождаться углублением торговой экспансии, ростом
экономических преступлений, бесконтрольным переносом производств
в страны третьего мира, сопровождающимся загрязнением окружающей
среды, несоблюдением норм техники безопасности, применением детского
труда. Например, известный экономист Джозеф Стиглиц доказывает на
многочисленных фактах и примерах, что эффекты глобализации заключа"
ются в разрушении промышленности, способствуют росту безработицы,
нищеты, тормозят научно"технический прогресс и усугубляют экологиче"
скую ситуацию на планете. Он критикует политику глобальных институтов
(ВТО, МВФ), которые, по его мнению, используют глобализацию и ее идео"
логию (свободная торговля, свободный доступ к сырьевым ресурсам, миро"
вое патентное право, использование в качестве мировых валют «бумажных»
доллара и евро, вмешательство международных институтов во внутреннюю
политику и т.д.) в интересах нескольких наиболее развитых государств,
в ущерб большинству стран на планете [4, с. 214].
Таким образом, в рамках современной научной парадигмы справедли"
во рассматривать интеграцию, с одной стороны, как один из этапов развития
глобализации (транснационализацию), а с другой – как комплекс меропри"
ятий, направленных на обеспечение региональной стабильности в условиях
глобализации (регионализация, или глокализация) [14, c. 23]. Причем во
втором контексте понятие «глокализация» не обязательно обусловлено ис"
ключительно географической составляющей. Для определения круга акторов
глокального взаимодействия целесообразно принимать в качестве опреде"
ляющих факторов политическую, историческую и социокультурную состав"
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ляющие. Цель локального взаимодействия состоит в координации усилий
нескольких государств для нивелирования негативных эффектов глобализа"
ции.
Глобализация оказывает существенное влияние и на политическую
жизнь государств в самых различных аспектах – как во внутренней полити"
ке, так и в международных отношениях.
До конца XX века межгосударственная политика заключалась исклю"
чительно в решении геополитических задач, обеспечении безопасности и
получении выгоды от международного обмена. Однако обусловленная про"
цессами глобализации трансформация принципов мирового устройства
повлекла за собой формирование нового уровня международной политики,
характеризующегося чрезвычайно сложной архитектоникой, которая имеет
дело с проблемами терроризма, климатом и экологией, правами человека.
При этом, помимо сохраняющих свое значение военно"силовых фак"
торов политического влияния, в глобализирующемся мире все большее
значение приобретают экономические, финансовые, интеллектуальные,
экологические, информационные и иные средства воздействия на партне"
ров и оппонентов, а факторы, усиливающие или ослабляющие позиции тех
или иных стран в результате разворачивающейся глобализации, активно
используются в качестве дополнительного арсенала внешней политики.
Политическая глобализация по сравнению с другими сферами и ас"
пектами глобализации развивается неравномерно и догоняющими темпами.
На взгляд автора, причина этого явления кроется собственно в сущности
национального государства и системы, опирающейся на институт «государ"
ство – нация». Так, государства в силу их стремления защитить свои полно"
мочия и преференции создают множество препятствий на пути
глобализации в политике. Следовательно, можно утверждать, что глобализа"
ция политики в корне отличается по своей природе от мировой политики.
Особенностью глобализации в политике является то, что она включает
в себя процессы, освобождающие многие вопросы социальной жизни и
политического поведения из"под контроля института «государство – нация»,
и формирует транснациональное сообщество, в котором государства не
могут выступать в роли активных игроков на международной арене. Глоба"
лизация оказывает влияние на внешнюю политику государств: снизу вверх –
на национальном и транснациональном уровне и сверху вниз – на приня"
тие решений по вопросам внешней политики отельных стран. При анализе
внешней политики в условиях глобализации необходимо обратить внима"
ние на все аспекты и стороны социальной, экономической и политической
жизни на национальном уровне, а также на факторы экономического, поли"
тического и культурного характера на международном уровне, поскольку
последние оказывают самое сильное влияние на внешнюю политику госу"
дарств.
Таким образом, процесс глобализации базируется, прежде всего, на
интернационализации экономических систем в рамках структуры мирового
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рынка. Политическая компонента, как правило, обусловлена экономиче"
ским взаимодействием, и международная политика отдельного государства
призвана служить целям обеспечения стабильности национальной эконо"
мической системы.
Для целей анализа внешнеэкономического и политического взаимо"
действия Ирана и Беларуси и влияния глобализационных процессов на их
внешнеполитическую деятельность необходимо рассмотреть факторы как
внутренней, так и международной среды, в особенности влияние таких
новых явлений в жизни рассматриваемых стран, как глобализация эконо"
мики, информации и коммуникаций, а также прав человека, на их внешнюю
политику. Прежде всего обратимся к рассмотрению исторических предпо"
сылок и современных реалий этих государств.
Исламская Республика Иран в своей деятельности исходит из той ре"
альности, что, если человечество не научится управлять глобализационны"
ми процессами, это будет иметь самые негативные последствия для многих
стран. Внешнеполитический подход Ирана в вопросах экономического
сотрудничества и прав человека также направлен на использование эконо"
мических аспектов глобализации и предотвращение угроз, исходящих
извне в этих сферах.
Республика Иран принимает активное участие в работе международ"
ных организаций, выступающих в защиту и за соблюдение прав человека
в мире, в частности, в Совете ООН по правам человека, и в их работе отста"
ивает свое понимание и свой подход в вопросах прав человека. Основной
тезис политики Ирана заключается в осуждении двойного подхода ряда
западных стран к правам человека, в недопустимости манипулирования
вопросом соблюдения прав человека в интересах отдельных стран или
коалиции стран.
Можно утверждать, что различные аспекты глобализации (экономиче"
ские, политические, культурные, информационные, технологические и т.д.)
служат причиной изменения внешнеполитических подходов стратегическо"
го характера Исламской Республики Иран в целях обеспечения националь"
ных интересов иранского народа. С другой стороны, необходимо иметь в
виду, что подходы Ирана к ведению внешнеполитического курса в условиях
ускоряющихся темпов глобализации опираются на позицию Ирана в во"
просах формирования новой международной системы и нового миропо"
рядка, которое, по мнению иранского руководства, в современном обществе
проходит под гегемонией Запада, в стремлении западных стран сохранить
систему однополярного мира. Это и является отличительной чертой страте"
гии Ирана.
С другой стороны, на мировой арене Исламская Республика Иран ве"
дет политику использования потенциала глобализационных процессов и
противостояния внешним угрозам. Для достижения и защиты своих нацио"
нальных интересов в международном взаимодействии Иран активно про"
двигает такие инициативы, как «дипломатия экономики», «дипломатия

52

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

энергий», «дипломатия сообществ» и «дипломатия прав человека», получив"
шие поддержку соседних стран и стран региона. Ярким проявлением стрем"
ления иранского руководства к развитию отношений дружбы, добросо"
седства, мира и сотрудничества является провозглашение политики диалога
цивилизаций, которая способствовала укреплению международного поло"
жения и авторитета страны на международной арене. Одновременно Иран
выступает против одностороннего присвоения Западом плодов глобализа"
ции и превращения процесса глобализации в процесс западного характера.
К главным принципам государственной политики Республики Бела"
русь, лежащим в основе проводимой в настоящее время внешней политики,
относятся планомерность, последовательность, постепенность, преемствен"
ность [7]. Это выражается в следующем:
1) такие действия, как процесс строительства Союзного государства
Беларуси и России, проведение миролюбивой политики добрососедства,
противодействие втягиванию страны в участие в международных конфлик"
тах, отражают планомерность;
2) сохранение традиционных связей со странами Содружества Незави"
симых Государств, реализуемые отношения с государствами «пояса добросо"
седства» и Организацией Североатлантического договора в направлении
налаживания нормальных отношений, конструктивный подход к решению
возникающих проблем выражают последовательность;
3) минимизация негативных последствий расширения Европейского
союза, восстановление полноценного политического диалога, поиск новых
путей и всемерное содействие развитию всего комплекса отношений с
Евросоюзом являются выражением постепенности;
4) целенаправленное стремление развивать на постсоветском про"
странстве интеграционные процессы и соответствующая трансформация
экономики Республики Беларусь, которой в наследство от Советского Союза
досталась экспортно ориентированная экономика, отражают преемствен"
ность.
Законодательными актами Республики Беларусь определено еще
7 принципов, на которых основана белорусская внешняя политика [11]:
1) соблюдение общепризнанных норм и принципов международного
права;
2) адекватность внешнеполитической деятельности имеющемуся на
данный момент потенциалу государства (дипломатическому, экономиче"
скому, оборонному, научно"техническому, интеллектуальному), ее направ"
ленность на укрепление международных позиций Республики Беларусь и ее
международного авторитета;
3) направленность на повышение отдачи от политических, правовых,
внешнеэкономических и иных инструментов защиты суверенитета Респуб"
лики Беларусь и ее национальной экономики в условиях глобализации;
4) налаживание и развитие сотрудничества во всех сферах социально"
экономической, политической и культурной деятельности с международны"
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ми организациями, иностранными государствами при неукоснительном
соблюдении интересов всех членов международного сообщества, взаимного
учета позиций;
5) совершение действий по вхождению и участию на добровольной
основе в межгосударственных образованиях;
6) приверженность политике последовательной демилитаризации ме"
ждународных отношений;
7) непризнание территориальных притязаний к Республике Беларусь,
отсутствие претензий к территориям сопредельных государств.
Таким образом, стратегическими внешнеполитическими целями Рес"
публики Беларусь являются защита государственного суверенитета и терри"
ториальной целостности Республики Беларусь и защита прав, свобод и
законных интересов граждан, общественных и государственных интересов.
Среди источников внешних угроз для Республики Беларусь можно
обозначить следующие:
1) наличие противоречий между субъектами мировой политики, кото"
рые могут осложнить обстановку вокруг Республики Беларусь и проявляются
на фоне снижения способности систем международной и региональной
безопасности к действенному функционированию;
2) столкновение геополитических интересов мировых лидеров (от"
дельных государств либо межгосударственных образований) в процессе
перехода от однополярного к многополярному мироустройству;
3) использование отдельными государствами либо их группами рыча"
гов давления (ресурсных, природных, экономических преимуществ) для
лоббирования своих интересов;
4) вмешательство сил, которые не признаны как субъекты междуна"
родных отношений, в международные процессы;
5) незаконный оборот технологий и оборудования двойного назначе"
ния, а также химических, биологических, радиоактивных и других опасных
материалов, оружия и боеприпасов; международный терроризм;
6) ослабление международных организаций, а также интеграционных
структур, в которых принимает участие Республика Беларусь;
7) деятельность специальных служб и отдельных представителей ино"
странных государств и организаций, которая способна причинить ущерб
национальным интересам Республики Беларусь.
Исходя из вышеизложенного, ключевые задачи внешней политики
Республики Беларусь можно определить как комплекс мер по поддержанию
стабильного, справедливого, демократического миропорядка, базирующего"
ся на общепризнанных принципах международного права; по содействию
гармоничной интеграции страны в мировое политическое, экономическое,
научное, культурное и информационное пространство; по участию в между"
народном сотрудничестве в области поощрения и защиты прав человека.
Критический подход к анализу происходящих в современном мире
процессов позволяет прийти к выводу о том, что тенденции глобализации
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являются исторически обусловленным естественным процессом, который
некоторые исследователи называют заранее запланированным Западом и им
же направляемым. В условиях, когда развитие и укрепление экономических и
политических основ внутри национальных границ является результатом
связей с мировой системой, а с другой стороны, в силу экономического и
технологического преимущества Запада существует угроза ассимиляции
культур, религиозных и национальных ценностей других народов, и это
ощущается все более отчетливо.
Компаративный анализ целей и задач внешней политики Беларуси
и Ирана свидетельствует о том, что обе страны являются экстернальными
акторами с точки зрения «западной тропы» глобализации, и внешняя поли"
тика обеих стран направлена на успешную интеграцию в мировое экономи"
ческое сообщество, с одной стороны, и нивелирование деонтологизации
национальных интересов – с другой.
Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Ислам"
ской Республикой Иран были установлены в 1992 году. Беларусь имеет
посольство в Тегеране. Иран имеет посольство в Минске. Дружественные
отношения обеих стран подтверждают регулярные встречи на самом высо"
ком уровне и отражены в различных соглашениях. В 2008 году министр
иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов назвал Иран в качестве важно"
го партнера своей страны в регионе и в мире.
В рамках договорно"правового поля двустороннего сотрудничества
сторонами подписано около 40 международных договоров и международно"
правовых документов, наиболее значимыми из которых являются Договор
об укреплении взаимного экономического сотрудничества, подписанный в
июле 2004 года на шестом заседании Смешанной Белорусско"Иранской
комиссии по вопросам экономического сотрудничества, и Соглашение
по расширению двустороннего сотрудничества, подтверждающее поддержку
Республикой Беларусь ядерных усилий Ирана, подписанное во время визита
в Тегеран Президента Республики Беларусь А. Лукашенко.
На современном этапе сформирован пакет базовых экономических
соглашений (торговое соглашение, Соглашение о содействии осуществле"
нию и защите инвестиций и Соглашение об избежании двойного налогооб"
ложения). Заключены соглашения в области ветеринарии, воздушного
сообщения. Регламентированы вопросы безвизовых поездок по дипломати"
ческим и служебным паспортам, сотрудничества в области образования,
культуры, науки и технологий, спорта и туризма.
Подписаны соглашения о межрегиональном сотрудничестве между
городами Минском и Тегераном, Гомельской областью и провинцией Ма"
зандаран, Могилевской и Минской областями и провинцией Восточный
Азербайджан.
Сегодня сотрудничество между Беларусью и Ираном трудно назвать
интенсивным, однако некоторые успехи в этом направлении намечаются.
Так, на сайте Посольства Республики Беларусь в Исламской Республике
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Иран сообщается: «Сотрудничество Беларуси и Ирана на международной
арене носит конструктивный характер. Две страны активно поддерживают
друг друга на выборах в органы учреждений системы ООН. Позиции двух
стран совпадают по основным вопросам международной повестки дня, в
частности относительно необходимости установления справедливого ми"
ропорядка, основанного на укреплении многополярного мира и соблюде"
нии общепризнанных норм международного права» [9].
Торговля
Товарооборот между Беларусью и Ираном за январь – март 2011 года
составил 84,4 млн долл. США, при этом экспорт достиг 78,7 млн долл. США,
импорт – 5,7 млн долл. США. В целом товарооборот между странами за
I квартал 2011 года по сравнению с таким же периодом 2010 года возрос
почти в 1,5 раза.
В 2010 году товарооборот между Беларусью и Ираном составил
104,8 млн долл. США (146,4% к уровню 2009 года), экспорт – 97,2 млн долл.
США (153,9%), импорт – 7,6 млн долл. США (90,2%). В 2010 году возобновле"
ны поставки полуфабрикатов из нелегированной стали (на 9,6 млн долл.
США), азотных удобрений (на 2,7 млн долл. США). В числе основных статей
белорусского экспорта в Иран оставались акриловые волокна. Успешно
работают в Иране ОАО «МАЗ» и ОАО «БелАЗ» со своими субъектами товаро"
проводящей сети – иранскими компаниями «Азхайтекс» и «Загрос"машин».
В итоге совокупный экспорт грузовых автомобилей, тракторов и седельных
тягачей вырос с 1,2 млн долл. США в 2009 году до 26,2 млн долл. США
в 2010 году.
В ноябре 2012 года был подписан Меморандум о взаимопонимании
между таможенными службами, который, по мнению заместителя министра
экономики и финансов – руководителя Таможенной администрации Ислам"
ской Республики Иран Аббаса Мемарнеджада, дает дополнительный импульс
развитию экономических отношений Беларуси и Ирана, благодаря чему
общий уровень товарооборота между странами способен составить более
1 млрд долл. США [6].
Банковская сфера
В то время как под влиянием мирового финансового кризиса белорус"
ская банковская система все сильнее ощущает на себе экспансию прежде
всего российских банков, положение банков с иранским капиталом в Бела"
руси представляет несомненный интерес.
В конце 2009 года Нацбанк Беларуси зарегистрировал коммерческий
банк Honor Bank, который стал вторым по счету банком с иранским капита"
лом (100% акций принадлежат иранским банкам – Рефах Каргаран, Садерат
и Тоссее Садерат). Уставный фонд банка составляет 11,5 млн евро. Учреди"
телем банка выступил консорциум иранских банков. Годом раньше в Бела"
руси был зарегистрирован TK"банк, 96% акций которого принадлежит
иранскому инвестору.
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В 2013 году, когда Беларусь потеряла возможность привлечения евро"
пейских кредитов, попав в жесткие условия получения евразийских (факти"
чески российских) кредитов, иранские кредиты не предлагались.
Инвестиции
В настоящее время одобрен ряд крупных инвестпроектов Ирана на
общую сумму более 1,5 млрд долл. США. В частности, планируется строи"
тельство гостиничного комплекса класса A, разработка белорусских полез"
ных ископаемых, создание логистического центра, реконструкция одного
из минских рынков.
Кроме двух иранских банков в Беларуси создано 18 иностранных
предприятий и 6 СП и с участием иранского капитала. В том числе органи"
зовано сборочное производство иранских автомобилей «Саманд» на базе СП
ЗАО «Юнисон». В начальной стадии реализации находится проект разработ"
ки белорусской госкомпанией «Белоруснефть» нефтяного месторождения
Джофеир в Иране.
Положительные тенденции в сотрудничестве имеют место и в автомо"
билестроении [12]. Так, в январе 2012 года в Тебризе открыто сборочное
производство автомобилей МАЗ. Иранская сторона выразила, в свою оче"
редь, намерение приступить ко второй фазе реализации проекта по произ"
водству автомобилей «Саманд» в Беларуси. Как очередной шаг в этом
направлении (и на это Иран зарезервировал деньги) она готова дополни"
тельно инвестировать в строительство цехов по окраске и сварке. Успешное
развитие этого проекта сдерживают разногласия между акционерами ЗАО
«Юнисон» (акционером ЗАО «Юнисон» является иранская промышленная
группа Iran Khodro, с 2006 года производившая легковые автомобили «Са"
манд» в Беларуси). Здесь следует учитывать такой нюанс: если автомобили
МАЗ довольно высоко котируются в Иране из"за их низкой цены, высокой
надежности, неприхотливости и легкости в обслуживании, то иранский
автопром явно не обладает подобным имиджем на белорусском рынке.
Интенсивно развивается сотрудничество в области строительства.
В районе Национальной библиотеки Беларуси иранская компания «Кейсон»
реализует проект (объем инвестиций – около 250 млн евро) по строитель"
ству торгово"развлекательного центра «Магнит», общая площадь которого
2
составляет 180 тыс. м . Эта же компания строит транспортно"логистический
центр «Прилесье» в СЭЗ «Минск». Три строительных проекта иранская ком"
пания «Дидос» планирует завершить в 2014 году в Бресте, Гомеле и Светло"
горске, а также собирается реализовать в Минске проект на сумму 180 млн
евро. В районе ул. Немига в Минске еще одна иранская компания намерена
построить 5"звездочную высотную гостиницу (объем инвестиций по дан"
ному проекту превышает 150 млн долл. США). Имеет место участие иран"
ских инвесторов и в реализации в Беларуси промышленных проектов
(цементный завод в Гомельской области, линия по производству проволоки
из цветных металлов в Речице), агропромышленных комплексов (Логой"
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ский район), а также готовность к участию в создании объектов здраво"
охранения (VIP"клиника в Минске).
Имеет место интерес иранской стороны и к лесному хозяйству: рас"
сматривается возможность поставок на иранский рынок белорусской лесо"
продукции, оказания туристических услуг лесоохотничьими хозяйствами
Минлесхоза. Планируется обмен делегациями между министерствами для
изучения опыта в лесном хозяйстве, в сфере переработки древесины и в
других направлениях деятельности в лесном секторе. Кроме того, иранская
сторона готова инвестировать в лесное хозяйство Беларуси, а также приоб"
ретать белорусскую древесину для ее дальнейшей переработки на иранских
деревообрабатывающих предприятиях.
Военное сотрудничество
Как известно, в плане вооружения основным партнером Республики
Беларусь является Российская Федерация. Обеспечение независимости
государства, как это уже не раз демонстрировалось в энергетическом секто"
ре, диктует необходимость отхода от одновекторной политики, в связи с чем
поиск новых партнеров для совместной работы в военно"промышленной
сфере является актуальной проблемой. Эта проблема актуализируется еще и
потому, что для перевооружения белорусской армии в соответствии с вызо"
вами времени требуется приток инвестиций, поиск зарубежных партнеров.
Поскольку на сегодняшний день военно"промышленный комплекс
Ирана активно развивается, сотрудничество Беларуси с Ираном могло бы
быть весьма перспективным. При этом данная кооперация была бы выгод"
ной для обоих государств. В Республике Беларусь имеются высококвалифи"
цированные кадры, специалисты в области военного дела и смежных
сферах. Иранская сторона для ведения совместных работ может предоста"
вить необходимый объем инвестиций. К тому же опыт развития собствен"
ной ядерной программы позволит иранским специалистам оказывать
существенную помощь Беларуси в мероприятиях, связанных со строитель"
ством атомной электростанции.
Плодотворным может стать и сотрудничество Ирана и Беларуси в сфе"
ре информационных технологий, включая защиту стратегически важных
объектов от вирусных атак со стороны противников. Иран стал выделять
большой объем средств для обеспечения информационной безопасности
после мощной вирусной атаки в 2010 году, когда вирус, разработанный
израильскими спецслужбами, поразил один из объектов атомной программы
Ирана, в результате чего иранские ученые оказались отброшенными на
два года назад.
Таким образом, сотрудничество Беларуси и Ирана в военно"
технической сфере может быть не только взаимовыгодным, но и плодо"
творным. Каждая из сторон нуждается в партнере, способном обеспечить
дальнейшее интенсивное развитие технологий в стране. И если Беларуси
для этого требуются инвестиции и диверсификация в сфере вооружений, то
Ирану необходимы квалифицированные специалисты, способные поднять
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уровень его достаточно молодой научно"исследовательской школы, а также
вывести технологии на качественно новый уровень [12].
Торгово"экономическое сотрудничество между Беларусью и Ираном
динамично развивается. По мнению первого заместителя министра ино"
странных дел Республики Беларусь А. Михневича, «Беларусь готова принять
все необходимые меры для наполнения конкретным содержанием сотруд"
ничества с Ираном». Он также акцентировал внимание на высоком уровне
политического диалога между Беларусью и Ираном. В свою очередь, Чрез"
вычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Республи"
ке Беларусь Мохаммад Реза Сабури отмечает, что двусторонние белорусско"
иранские отношения, а также взаимодействие на международном уровне
имеют благоприятную тенденцию. Об этом свидетельствует и проведение
различных белорусско"иранских мероприятий, в том числе различных
международных конференций.
Как убежден Мохаммад Реза Сабури, участие Беларуси в Таможенном
союзе создает новые хорошие возможности для развития сотрудничества
с другими государствами, в том числе с Ираном. Дипломат выразил уверен"
ность, что белорусско"иранские контакты в области торговли, промышлен"
ности и науки в 2014 году получат существенное развитие [8].
Итак, в условиях ускоренного развития глобализационных процессов,
а также с учетом экономических и политических приоритетов Республики
Беларусь и Исламской Республики Иран можно предложить ряд рекоменда"
ций для совершенствования внешнеполитических курсов двух государств:
1. Необходимо разработать комплексный подход к глобализационным
процессам на современном этапе на основе тщательного и всестороннего
изучения их сил, потенциала и перспектив развития. Особое внимание
обратить на усиливающиеся последствия глобализационных процессов, в
том числе на процесс принятия решений, относящихся к внутренней жизни
государств;
2. Следует стремиться к выработке единых подходов и позиций по от"
ношению к глобализационным процессам путем развития двусторонних и
многосторонних связей, создания совместных и региональных союзов и
ассоциаций, опирающихся на общие ценности, сплочение и сотрудничест"
во народов в различных сферах жизни – экономической, культурной, поли"
тической;
3. Следует определить необходимый формат взаимодействия Беларуси
и Ирана с позиций защиты национальных традиций и обычаев в условиях
глобализации путем поощрения религиозных ценностей и образа жизни в
глобализационном мире, предотвращения противостояния культур и циви"
лизаций, защиты культурного многообразия, интеллектуальной собственно"
сти, знаний, традиционных обычаев и обрядов, стремления к воспроиз"
водству единой культуры заинтересованных стран и народов, развития
диалога между различными религиями и проведения конференций;
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4. Необходимо определить активные позиции и основные направления
эффективного сотрудничества с транснациональными и мультинациональ"
ными компаниями и организациями в целях эффективного использования
возможностей рыночной экономики по обеспечению интересов националь"
ной независимости.
Таким образом, можно утверждать, что происходящие в сегодняшнем
мире глобализационные процессы (в экономической, политической, куль"
турной, технологической, информационной сферах) существенно влияют
на внешнеполитические стратегии Исламской Республики Иран и Респуб"
лики Беларусь, для которых большое значение имеет вопрос защиты своих
национальных интересов в условиях глобализации.
Эти страны осознали неизбежность этих процессов, реалии сего"
дняшней международной жизни и принимают активное участие в междуна"
родных отношениях. Сотрудничество между Республикой Беларусь и
Исламской Республикой Иран на международной арене носит конструктив"
ный характер. Беларусь и Иран поддерживают друг друга в выборные орга"
ны учреждений системы ООН и других международных организаций.
Беларусь и Иран выступают за усиление роли ООН в решении экономиче"
ских и гуманитарных проблем, за придание большей ответственности Сове"
ту Безопасности ООН в вопросах поддержания мира и безопасности.
Позиции двух стран совпадают по основным вопросам международ"
ной повестки дня, в частности, относительно установления справедливого
миропорядка, основанного на укреплении многополярного мира и соблю"
дении общепризнанных норм международного права. Однако перспективы
двустороннего сотрудничества Беларуси и Ирана следует рассматривать,
прежде всего, с позиций наращивания объемов инвестирования и техноло"
гического взаимодействия, поскольку в данном случае только экономиче"
ская компонента способна обеспечить стимул для углубления политических
и социокультурных связей.
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КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
В принятом 17 июля 2014 года Указе Президента Республики Беларусь
«О государственной аграрной политике» в качестве ее первоочередной цели
определено «повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия для обеспечения сбалансированности
внутреннего продовольственного рынка и наращивания экспортного по"
тенциала». Такая целевая направленность нынешней аграрной политики,
конечно же, не случайна. Она продиктована, с одной стороны, далеко не
простой ситуацией, которая сложилась в области экономической эффек"
тивности и конкурентоспособности национального сельского хозяйства, а с
другой – той ролью, которую повышение конкурентоспособности сельско"
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия призвано сыграть в
обеспечении достойного ответа отечественной аграрной экономики на
новые исторические вызовы, создающие серьезные угрозы ее дальнейшему
развитию.
При этом особую опасность для национального сельского хозяйства и
всего агропромышленного комплекса представляет ожидаемое резкое обо"
стрение конкуренции на мировом агропродовольственном рынке, в осо"
бенности на его престижных платежеспособных сегментах. Последнее, в
свою очередь, обусловливается нарастающим дефицитом продовольствия,
сопровождающимся повышением мировых цен на основные продовольст"
венные товары. Это, естественно, умножит число желающих заработать на
такой конъюнктуре мирового агропродовольственного рынка. Среди них,
вне всякого сомнения, окажутся прежде всего крупные зарубежные нацио"
нальные компании и транснациональные корпорации, а также страны,
сумевшие захватить лидирующие позиции в мировом экспорте продоволь"
ственных и сельскохозяйственных товаров, формирующие ныне преобла"
дающую долю мировых агропродовольственных ресурсов.
Некоторые из этих главных субъектов мирового агропродовольствен"
ного рынка непременно постараются использовать свое господствующее
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положение на нем и тесную продовольственную зависимость от них стран –
импортеров продовольствия для усиления политического давления на их
правительства. В том числе и для того, чтобы добиться от них еще более
привилегированного положения на их внутренних рынках.
Прекрасно понимая это, страны – импортеры продовольственных и
сельскохозяйственных товаров, со своей стороны, в последнее время при"
нимают экстренные меры по скорейшему наращиванию объемов собствен"
ного производства указанных товаров, максимально используя для этого все
имеющиеся внутренние резервы и возможности. Тем самым они, естествен"
но, серьезно усложняют решение задач, которые ставят перед собой страны"
экспортеры и экспортно ориентированные компании и транснациональные
корпорации агропродовольственного профиля, вынуждая их вести между
собой борьбу за потребителя не на жизнь, а на смерть.
Все эти тенденции, характерные для нынешнего этапа развития миро"
вой аграрной экономики, разумеется, в полной мере накладывают свой
отпечаток и на развитие сельского хозяйства Республики Беларусь. Особен"
но с учетом вступления Российской Федерации во Всемирную торговую
организацию, потребовавшего от ее правительства существенного расши"
рения доступа на внутренний российский рынок для иностранных товаро"
производителей, и намеченных ею полномасштабных мер по ускоренному
развитию ведущих отраслей отечественного сельского хозяйства и перера"
батывающей промышленности.
Несомненно, как то, так и другое весьма болезненно скажется на реше"
нии поставленных перед национальным агропромышленным комплексом
задач по наращиванию объемов и повышению эффективности экспорта
продовольственных и сельскохозяйственных товаров. Как"никак на долю
России приходится примерно 80% всего белорусского экспорта указанных
товаров.
Само собой разумеется, сельское хозяйство Беларуси сможет успешно
справиться с новыми трудностями и обеспечить свое дальнейшее устойчи"
вое развитие только на основе полного использования своих внутренних
резервов и возможностей. А для этого крайне важно вскрыть все недостатки,
присущие нынешнему отечественному производству. С тем чтобы в после"
дующем разработать подлинно всеобъемлющую программу действенных
мероприятий по его ускоренному устойчивому развитию, а затем присту"
пить к ее последовательному осуществлению.
В этой программе необходимо будет предусмотреть меры не только по
совершенствованию техники и технологии агропромышленного производ"
ства, его организации и управления, но и по обеспечению возможно более
тесного и плодотворного взаимодействия всех хозяйствующих субъектов
национального агропромышленного комплекса, а также государства и
предпринимательских структур. Притом последнее должно быть сфокуси"
ровано на достижении главной стратегической цели национального агро"
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промышленного комплекса – обеспечении его устойчивой конкурентоспо"
собности на мировом агропродовольственном рынке.
В этой связи крайне важно отказаться от какого бы то ни было пред"
намеренного противопоставления крупного производства мелкому, одних
форм собственности и хозяйствования другим и проведения, исходя из
него, целенаправленной государственной политики по обеспечению при"
вилегированных экономических условий для создания и функционирова"
ния хозяйствующих субъектов, характеризующихся размерами, формой
собственности и хозяйствования, признанными априори наиболее пер"
спективными. Более того, государственные органы власти и управления не
должны спокойно взирать на то, как одни хозяйствующие субъекты, сумев"
шие за прошлые годы нарастить большую рыночную силу, расправляются с
субъектами, представляющими новые для Беларуси формы собственности и
хозяйствования, которые в силу ряда не зависящих от них причин пока еще
не успели по"настоящему проявить свои способности к высокопроизводи"
тельной хозяйственной деятельности.
Право на жизнь каждого конкретного хозяйствующего субъекта долж"
но предопределяться исключительно экономической эффективностью его
производственно"финансовой деятельности. Притом не только фактически
достигнутой, но и потенциальной, которой реально он в состоянии достичь
при создании для него нормальных экономических условий хозяйствова"
ния, аналогичных тем, в которых работают все остальные хозяйствующие
субъекты соответствующего производственного профиля.
Обеспечение равных условий хозяйствования для всех экономических
субъектов АПК независимо от их размеров, формы собственности и формы
хозяйствования (причем не на словах, а на деле) должно стать одной из
ключевых задач государственного регулирования агропромышленного
производства. Второй, не менее важной задачей должно являться всемерное
содействие тесному и плодотворному сотрудничеству всех его субъектов во
имя обеспечения возможно более успешного решения общих стратегиче"
ских задач, стоящих перед всем национальным агропродовольственным
комплексом.
Иными словами, речь идет о сочетании двух принципиально разных
подходов к государственному регулированию агропромышленного произ"
водства: обеспечения равных условий конкуренции на рынке сельскохозяй"
ственной продукции, сырья и продовольствия, как это и предусмотрено в
ранее упомянутом Указе Президента Республики Беларусь, и содействия
тесному сотрудничеству хозяйствующих субъектов АПК независимо от их
размеров, формы собственности и формы хозяйствования. Первый из них
предназначен для того, чтобы проводить постоянную «выбраковку» неэф"
фективных хозяйствующих субъектов, невосприимчивых к достижениям
науки и техники, предпочитающих работать по"старому, несмотря на низ"
кое качество изготовляемой продукции и высокие издержки производства, и
таким образом дать простор инновационно ориентированным хозяйст"
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вующим субъектам, производящим все более качественную продукцию, в
полной мере отвечающую запросам покупателей, при минимальных затра"
тах живого труда и средств. Второй подход призван содействовать предот"
вращению потерь, вызываемых неоправданной разорительной борьбой
хозяйствующих субъектов между собой до полного уничтожения своих
экономических противников. Последнее особенно важно касательно борь"
бы крупных предприятий и организаций, сумевших захватить ключевые
позиции на внутреннем агропродовольственном рынке, против вновь обра"
зовавшихся предприятий и организаций, которым еще предстоит доказать
свое право на существование.
Только на первый взгляд может показаться, что эти два подхода к госу"
дарственному регулированию производства взаимно исключают друг друга.
На самом же деле это далеко не так. Сказанное как нельзя лучше подтвер"
ждается мировой хозяйственной практикой, для которой в последнее время
стало характерным широкое использование ведущими хозяйствующими
субъектами разнообразных форм взаимного сотрудничества, приведшее к
созданию довольно устойчивых эффективно функционирующих глобаль"
ных инновационных и производственно"сбытовых сетей в самых различ"
ных сферах мировой экономики.
Следует, однако, заметить, что обеспечение эффективного взаимодо"
полняющего сочетания конкуренции и сотрудничества хозяйствующих
субъектов предполагает наличие соответствующих объективных и субъек"
тивных условий. Так, на мой взгляд, оно практически невозможно там, где
преобладают административные методы управления, а правительство зани"
мается не столько государственным регулированием национальной эконо"
мики, имеющим своей главной целью повышение уровня и качества жизни
населения, сколько хозяйственным управлением ею, ставя перед собой в
качестве главной задачи всемерное наращивание объемов производства
продукции и получение от ее реализации хозяйствующими субъектами
максимальной прибыли.
Хотя первое со вторым тесно связано, сводить государственное регу"
лирование экономики к хозяйственному управлению ею никак нельзя. Как
только правительство в основу своей экономической деятельности положит
осуществление хозяйственного управления экономикой, повышение уровня
и качества жизни населения тут же отойдет на задний план. Ибо в таком
случае оно будет озабочено в первую очередь не столько тем, как обеспе"
чить возможно более полное удовлетворение потребностей своих граждан в
разнообразных высококачественных и дешевых товарах, сколько тем, как
помочь своим предприятиям и организациям произвести возможно боль"
ший объем продукции и получить от ее реализации максимальную прибыль.
Для этого правительство может пойти даже на такой шаг, как позволить
хозяйствующим субъектам повысить цены на реализуемую продукцию, что,
как известно, не только само по себе снижает покупательную способность
населения, но и негативно сказывается на его материальном благососто"
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янии через раскручивание инфляционной спирали и обесценение нацио"
нальной валюты. Кстати, подобное не раз встречалось в новейшей истории
нашей страны.
Кроме того, администрирование экономики, особенно если оно соче"
тается с отраслевым подходом к управлению, серьезно ограничивает реаль"
ные возможности для развития здоровой конкуренции. Ведь государст"
венный чиновник, ответственный за состояние дел в той или иной произ"
водственной сфере либо на отдельном предприятии, непременно будет
делать все, что только в его возможностях, для того, чтобы подопечное
производство либо предприятие экономически процветало. Притом в тем
большей мере, чем большей реальной экономической властью он обладает.
В результате производства и предприятия, не имеющие полновластного
«покровителя» в лице высокого государственного чиновника, автоматически
оказываются в худшем экономическом положении, нежели их конкуренты,
и, следовательно, не могут рассчитывать на благоприятный для себя исход
конкурентной борьбы.
Вследствие этого существенно снижается и роль конкуренции как объ"
ективного «оценщика» права на существование каждого отдельного произ"
водства либо предприятия. При таких условиях его могут получить
производства и предприятия, которые фактически лишены какой бы то ни
было перспективности, а продолжают безбедно существовать и даже процве"
тать только благодаря привилегиям, обеспечиваемым их полновластным
покровителем.
Как свидетельствует мировая практика, избежать указанных недостат"
ков и обеспечить благотворное сочетание конкуренции и сотрудничества
хозяйствующих субъектов можно, только строго придерживаясь рыночных
принципов саморегуляции производства, предполагающих максимальное
ограничение применения административных методов управления и пре"
доставление хозяйствующим субъектам широкой свободы творчества и
предпринимательской деятельности при одновременном повышении их
ответственности за конечные финансово"экономические результаты.
Конечно, и в условиях рыночной экономики отдельные отрасли и хо"
зяйствующие субъекты, прежде всего играющие ключевую роль в жизни
общества и государства, имеют свое лобби в парламенте и правительстве.
Но его влияние на экономические отношения между хозяйствующими
субъектами в таком случае не столь велико, как в условиях экономики, в
которой господствуют административные методы управления, а высокие
государственные чиновники несут прямую ответственность перед высшим
руководством страны за реальное состояние дел в той или иной производ"
ственной сфере, на том или ином конкурентном предприятии. Хотя бы
только потому, что указанное лобби будет действовать уже не в тесном
сотрудничестве с соответствующими высокими государственными чинов"
никами, наделенными большими властными полномочиями, а в противовес
им, поскольку государственные чиновники, передав функции хозяйственно"
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го управления предпринимательским управленческим структурам, сами
будут вынуждены сосредоточиться на исполнении функций подлинного
государственного регулирования экономики, в том числе на обеспечении
здоровой конкуренции между всеми хозяйствующими субъектами посред"
ством создания для них равных экономических условий независимо от их
размеров, формы собственности и формы хозяйствования.
Что же касается взаимного делового сотрудничества, то оно должно
всецело стать прерогативой самих предпринимательских структур. Государ"
ственные же органы должны сохранить за собой лишь юридическое право и
реальную возможность контроля за этой стороной деятельности указанных
структур с тем, чтобы не допустить монополизации производства отдельных
видов продукции и услуг, способной затормозить его дальнейшее иннова"
ционное развитие.
Помимо плодотворного сочетания конкуренции и сотрудничества хо"
зяйствующих субъектов, углубление рыночного реформирования нацио"
нального агропромышленного комплекса жизненно необходимо также по
целому ряду других причин. Прежде всего оно позволит отечественным
хозяйствующим субъектам аграрного профиля более активно включиться в
интеграционные процессы, происходящие в мировом хозяйстве, поскольку
страны, которые ныне безраздельно господствуют на мировом агропродо"
вольственном рынке, базируют свои национальные экономики на рыноч"
ных отношениях и предпочитают придерживаться их при налаживании
различного рода производственных связей с другими государствами.
А главное – последовательное углубление рыночного реформирова"
ния сельского хозяйства явится основой для более успешного устранения
накопившихся в нем недостатков и кардинального решения стоящих перед
аграриями задач. В частности, оно позволит наконец решить проблему
подлинного хозяина на земле, кровно заинтересованного в повышении
эффективности своей производственной деятельности и одновременно
ответственного за ее конечные финансово"экономические результаты,
избавиться от порочных иждивенческих настроений, бытующих в среде
управленческих кадров сельского хозяйства, без чего практически невоз"
можно добиться ощутимых положительных результатов от каких бы то ни
было иных мер, принимаемых для развития аграрного производства.
Повышению материальной заинтересованности и ответственности
сельскохозяйственных работников за конечные финансово"экономические
показатели своей производственной деятельности будет способствовать, в
частности, более широкое распространение частной собственности, явля"
ющейся непременным атрибутом подлинной рыночной экономики. Притом
не только на продукты труда, но и на средства производства, включая сель"
скохозяйственные угодья. Ведь, надо полагать, не без должных на то основа"
ний принято считать, что людьми движут их интересы, в первую очередь
экономические, а в их основе лежит именно частная собственность на сред"
ства производства и результаты труда, что никто так, как сельский труженик,
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владеющий землей на правах частной собственности, не заинтересован в ее
рациональном использовании по прямому назначению. Ибо в его кровных
интересах не только из года в год собирать с каждого гектара максимальные
урожаи, но и одновременно сохранять, а при малейшей возможности и
повышать почвенное плодородие. С тем, чтобы в будущем он смог передать
свою землю детям по наследству не хуже ее нынешнего качества.
При этом совершенно не нужно опасаться, будто введение частной
собственности на землю сельскохозяйственного назначения непременно
приведет к широкому распространению спекуляции ею и ее раздроблению
на мелкие участки, препятствующему эффективному применению в земледе"
лии современной сложной сельскохозяйственной техники и прогрессивных
инновационных технологий. Ведь государство, как известно, располагает
всеми необходимыми рычагами для того, чтобы в процессе проведения
земельной реформы ничего подобного не могло произойти. Кстати, миро"
вой практикой на сей счет накоплен богатый опыт, а нашим политикам и
государственным деятелям ничто не мешает воспользоваться им, естествен"
но, с учетом местных особенностей.
Во всяком случае, государство всегда сможет сделать так, чтобы сель"
скохозяйственные работники, получив сертификаты на соответствующее
количество гектаров сельскохозяйственных угодий, не потребовали их
немедленного выделения из общей земельной площади хозяйства. Для этого
достаточно разработать и задействовать такой экономический механизм
использования угодий, при котором владельцу земельного пая было бы
экономически невыгодно выделять его в отдельный участок и обрабатывать
самому. То есть, иными словами, сделать так, чтобы владелец земельного пая
получал от его использования наибольшие доходы в том случае, когда этот
пай будет оставаться в составе общей площади сельскохозяйственных уго"
дий крупного хозяйства и использоваться для производства растениеводче"
ской продукции на основе применения современных технических средств и
инновационных технологий, а также адекватных им передовых способов
организации труда и управления аграрным производством.
Что касается ответственности сельскохозяйственных работников за
конечные финансово"экономические результаты своей производственной
деятельности, то в условиях подлинной рыночной экономики она обеспе"
чивается как нельзя лучше без каких"либо усилий со стороны государства.
Особенно при условии проведения достаточно жесткой денежно"кредитной
политики, сопровождаемой неотвратимым наступлением процедуры бан"
кротства в случаях, когда предприятие оказывается не в состоянии своевре"
менно расплачиваться по своим долгам.
Однако надо при этом иметь в виду, что высокая ответственность
работников за конечные финансово"экономические показатели производст"
венно"хозяйственной деятельности благотворно сказывается на эффектив"
ности экономики только при условии ее сочетания с наличием у
хозяйствующих субъектов экономических условий, позволяющих им при
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нормальном хозяйствовании получать доходы, достаточные для успешного
решения стоящих перед ними производственных и социальных задач. Если
же последние будут отсутствовать, а управленческий персонал, несмотря на
это, по закону будет нести полную ответственность за судьбу своего пред"
приятия, то ни к чему хорошему это не приведет. Скорее, наоборот, лишь
отобьет у здравомыслящих людей всякое желание заниматься управленче"
ской деятельностью и тем самым будет содействовать приходу в управление
предприятиями авантюристов, для которых главное – отхватить от общест"
венного пирога лично для себя возможно больший кусок, а затем бесследно
исчезнуть.
К сожалению, по отношению к аграрной экономике это правило у нас
практически никогда не соблюдалось. Прежде всего из"за применения прин"
ципиально разных подходов к формированию цен на сельскохозяйственную
продукцию и промышленные изделия, используемые сельхозтоваропроиз"
водителями в качестве средств и предметов труда. Если на сельскохозяйст"
венную продукцию цены постоянно искусственно занижались, якобы во имя
социальной защиты малоимущих слоев населения, то на промышленные
изделия и услуги, как правило, устанавливались цены, которые позволяли
производящим их предприятиям при нормальном хозяйствовании не только
обеспечивать расширенное воспроизводство заданными темпами, но и
успешно решать все стоящие перед ними социальные задачи.
В результате у нас в стране практически постоянно наблюдался диспа"
ритет цен на сельскохозяйственные и промышленные товары и услуги, по"
средством которого из сельского хозяйства в промышленность из года в год
перекачивались огромные суммы создаваемых в нем доходов. По разным
оценкам, потери отечественного сельского хозяйства из"за указанного цено"
вого диспаритета за первые двадцать лет после объявленного на государст"
венном уровне перехода от централизованно планируемой к рыночной
экономике (1991–2010 гг.) составили от 66 до 92 млрд долл. США.
Помимо этого, большие потери несет аграрная отрасль и из"за пере"
косов цен в рамках единой технологической цепочки «производство исход"
ного сельскохозяйственного сырья – его промышленная переработка – сбыт
готовых агропродовольственных товаров» в угоду перерабатывающим
предприятиям и торгово"логистическим сетям. Как показали расчеты, вы"
полненные в Институте системных исследований в АПК Национальной
академии наук Беларуси, удельный вес сельскохозяйственных организаций
в общей сумме денежной выручки всех участников указанной единой тех"
нологической цепочки примерно вдвое меньше их удельного веса в общей
сумме произведенных затрат.
Отмеченные потери далеко не полностью компенсируются финансо"
вой поддержкой, оказываемой государством сельскохозяйственным товаро"
производителям. Даже в годы, когда эта поддержка достигла своего апогея,
она не покрывала и половины потерь аграрной отрасли только из"за одного
диспаритета цен на промышленные и сельскохозяйственные товары и
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услуги. В остальные же годы она составляла, как правило, не более 30–35%
их суммы.
Логическим следствием изложенной ценовой политики явились хро"
нически низкая рентабельность аграрной экономики и большая закредито"
ванность сельскохозяйственных организаций. В целом по всем
сельскохозяйственным организациям Минсельхозпрода Республики Бела"
русь средняя рентабельность реализованной продукции растениеводства и
животноводства на протяжении первых десяти лет XXI столетия ни разу не
поднималась выше 5%, а в отдельные годы и вовсе сменяла знак «плюс» на
«минус». Общая долговая нагрузка сельскохозяйственных организаций в
последние годы, как правило, существенно превышала общую сумму годовой
денежной выручки, получаемой ими от реализации продукции растение"
водства и животноводства. Что касается суммы годовой прибыли, являющей"
ся основным источником погашения долговых обязательств, то она неиз"
менно в разы уступала последним. Все это недвусмысленно свидетельствует о
том, что преобладающее большинство сельскохозяйственных организаций
Беларуси сегодня практически не в состоянии ни рассчитаться по своим
долгам, ни самостоятельно обеспечивать расширенное воспроизводство
должными темпами.
При таком финансово"экономическом положении сельскохозяйст"
венных организаций, разумеется, не может быть речи ни о надлежащей
материальной заинтересованности их работников, ни о том, чтобы можно
было потребовать от них должной ответственности за конечные финансо"
во"экономические показатели своей производственно"хозяйственной де"
ятельности.
Вот почему в процессе углубления рыночного реформирования аграр"
ной экономики первоочередное внимание необходимо будет уделить карди"
нальному оздоровлению финансового состояния сельхозтоваропроизводи"
телей. Притом в основу его следует положить более широкое использование
рыночных методов обеспечения паритета цен на сельскохозяйственные и
промышленные товары и услуги, а также равновыгодных экономических
отношений между различными предприятиями и организациями, образу"
ющими единую организационно"технологическую цепочку производства и
сбыта готовых товаров из сельскохозяйственного сырья. Указанные методы
многократно апробированы многими странами с развитой рыночной эко"
номикой и не единожды доказали на практике свою эффективность при
решении рассматриваемых задач, чего нельзя сказать об административных
методах, которые применялись в этих же целях как в бывшем Советском
Союзе, так и в нынешней Республике Беларусь.
Для того чтобы предлагаемое совершенствование ценообразования да"
ло ожидаемый результат, крайне важно параллельно принять кардинальные
меры по усилению антимонопольного законодательства, направленного на
создание в стране цивилизованного конкурентного рынка, исключающего
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какой бы то ни было диктат на нем крупных компаний и производственно"
сбытовых объединений. С учетом этого представляется, в частности, необхо"
димым решительно отказаться от административного закрепления сельско"
хозяйственных организаций за перерабатывающими предприятиями,
предоставив им полное право выбора предприятия, которому они сочтут для
себя экономически целесообразным поставлять на промышленную перера"
ботку производимые сырьевые продукты растениеводства и животноводства.
Разрушение монопольного окружения сельского хозяйства, наряду с
формированием аграрных цен, обеспечивающих получение сельхозпроиз"
водителями доходов, достаточных для осуществления расширенного вос"
производства надлежащими темпами, позволит им более активно и на
экономически выгодных для них условиях включиться в кооперационно"
интеграционные процессы, совершающиеся ныне во все возрастающих
масштабах в агропромышленном производстве. Следует отметить, что это
будет к выгоде также всего национального агропромышленного производст"
ва, поскольку в таком случае будет достигаться более эффективное сотрудни"
чество сельскохозяйственных, перерабатывающих и торговых предприятий
и организаций, что, в свою очередь, будет содействовать повышению устой"
чивости создаваемых в составе АПК интегрированных формирований.
Продолжая перечень положительных последствий углубления рыноч"
ного регулирования агропромышленного комплекса, следует отметить и
создаваемые им необходимые предпосылки для перехода сельскохозяйст"
венных организаций на принципы самофинансирования, открывающие
перед ними благоприятные возможности для широкого и эффективного
применения всех других факторов и методов повышения экономической
эффективности сельскохозяйственного производства. В частности, это
позволит решить проблему хронического дефицита инновационно"
инвестиционных ресурсов, обусловливающего все возрастающее технико"
технологическое отставание отечественного сельского хозяйства от миро"
вого уровня. Причем за счет как существенного увеличения собственных
источников капитальных вложений, так и более широкого привлечения
свободного капитала из иных сфер национальной экономики, а также ино"
странных инвесторов. Вдобавок сельхозпроизводители активнее смогут
пользоваться ипотечным кредитованием, поскольку им уже не придется
особенно опасаться возможной потери залогового имущества из"за того,
что они не смогут расплатиться по своим долговым обязательствам.
Увеличение доходов аграрных хозяйствующих субъектов благодаря
реализации производимой продукции по разумным ценам, сбалансирован"
ным с затратами, создаст необходимые предпосылки также для преодоления
существенного хронического отставания заработной платы сельскохозяйст"
венных работников от уровня оплаты труда работников, занятых в иных
отраслях национальной экономики. Это, в свою очередь, позволит разрабо"
тать и задействовать более действенный мотивационный механизм повы"
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шения производительности труда и закрепления сельскохозяйственных
кадров на селе.
Наконец, получение достойных заработков вкупе с переводом сель"
хозтоваропроизводителей на принципы самофинансирования поможет
аграриям избавиться от чувства собственной неполноценности, почувство"
вать себя полноправными уважаемыми гражданами своей страны, поверить
в свои творческие способности, отрешившись от каких бы то ни было иж"
дивенческих настроений. Особенно если вдобавок они еще получат в рам"
ках действующего законодательства полную свободу творчества и пред"
принимательства, позволяющую им в максимальной степени использовать
свои интеллектуальные способности для всемерного повышения результа"
тивности своего труда.
В заключение хотелось бы особо подчеркнуть: внося изложенные выше
предложения по углублению рыночного регулирования агропромышленного
комплекса, я отнюдь не имел целью поставить под сомнение важную роль
государства в регулировании агропромышленного производства, а тем более
полное отлучение его от аграрной экономики. Речь идет всего лишь об из"
менении функций государства, связанных с управлением сельским хозяйст"
вом и всем АПК, и методов, применяемых для их исполнения. Иными
словами, о переходе государственных органов управления от прямого жест"
кого всеобъемлющего администрирования производственно"хозяйственной
деятельности сельхозпроизводителей к выработке и законодательному за"
креплению правил игры на агропродовольственном рынке и последующему
обеспечению контроля за их соблюдением всеми без исключения его субъ"
ектами, а также от применения главным образом прямых, административ"
ных методов управления к использованию преимущественно косвенных,
экономических методов.
Конечной целью такого перехода должна стать замена удушающего
диктата государственных органов управления над аграрными хозяйству"
ющими субъектами их взаимовыгодным экономическим партнерством,
ориентирующим названные субъекты на последовательную реализацию
национально"государственных интересов при одновременном возможно
более полном соблюдении своих собственных экономических интересов.
Это партнерство государства и предпринимательских структур должно
послужить основой для максимальной мобилизации творческих сил бело"
русского народа, всех внутренних ресурсов и возможностей, таящихся в
национальном агропромышленном комплексе, жизненно необходимой для
ускоренного и устойчивого повышения его конкурентоспособности на
мировом агропромышленном рынке, что явится нашим достойным ответом
на один из серьезнейших исторических вызовов, перед которым оказалась
сегодня Республика Беларусь.
Дата постóпления статьи в редаêцию – 01.10.2014.
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РАСЧЕТНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ РИСКА С УЧЕТОМ НОРМАТИВНОГО
И ДЕСКРИПТИВНОГО ПОДХОДОВ
Инновационное развитие экономики, которому отдается приоритет в
нашей стране, охватывает все организационно"производственные структу"
ры: от частного бизнеса до крупных государственных предприятий. Неотъ"
емлемым атрибутом любой инновации является повышенный риск. Череда
крупных кризисов выявила нестабильность мировой финансовой системы,
показала ее несостоятельность перед новыми вызовами и возросшим
риском на всех уровнях. Поэтому в последнее время активизировалась
научная деятельность в направлении поиска новых подходов к антикризис"
ному, инновационному управлению и оценке рисков.
Управление риском предполагает его выявление и оценку, а также
разработку и внедрение мер по минимизации возможных потерь, что опре"
деляет стратегию поведения в бизнесе. Под влиянием обострившейся кон"
куренции меняются и требования к компетенции управляющего персонала.
Если раньше требовались менеджеры со знанием технических наук, произ"
водства, финансового моделирования и пониманием рынка, то теперь на
первое место выдвигается требование углубленного знания рынка и риск"
менеджмента, который предполагает выполнение управленческих функций
как искусство правильного расчета.
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В последнее время в теории принятия управленческих решений пове"
денческой эвристике придается все большее значение [1]. Актуальность этой
тематики подтверждается еще и тем, что в 2002 году Д. Канеману и В. Смиту
была присуждена Нобелевская премия за «интеграцию результатов психоло"
гических исследований в экономическую науку, прежде всего в области
1
суждений и принятия решений в условиях неопределенности» . Анализ
когнитивных и ситуационных факторов, проведенный Д. Канеманом и
А. Тверски [2], помог понять психологические процессы, управляющие чело"
веческими суждениями и принятием решений. Методы определения и оцен"
ки рисков достаточно полно (насколько это представляется возможным на
сегодняшний день) разработаны в экономической литературе [3, 4, 5]. Раз"
личают два основных метода оценки управленческих рисков: качественные
и количественные. Качественные оценки риска проводят с помощью логи"
ческого анализа путем экспертных и рейтинговых оценок, а также с исполь"
зованием контрольных списков источников риска.
В данной статье нас будут интересовать количественные методы оцен"
ки риска, которые по классификации Г.С. Токаренко, приведенной в ста"
тье [6], делятся на абсолютные, относительные, вероятностные и
статистические.
Абсолютные показатели оценки риска представляют собой, как пра"
вило, финансовые показатели, которые отражают наличие и использование
финансовых ресурсов и дают возможность численно оценить риск послед"
ствий от неудовлетворительных результатов деятельности предприятия.
Относительные показатели оценки риска строятся на основе специ"
ально разработанных коэффициентов, к которым относится коэффициент
риска Кр:

Кр

У
С

,

(1)

где У – максимально возможная величина убытка от проводимой операции;
С – объем собственных финансовых средств.
Шкала оценки риска Кр имеет четыре градации (табл.).

Таблица
Оценка риска

1

Значение Кр

Минимальный риск

0–0,1

Допустимый риск

0,1–0,3

Высокий риск

0,3–0,6

Недопустимый риск

Более 0,6

Мишучкова, И.Н. Нобелевские лауреаты Д. Канеман и В. Смит: экономический анализ
человеческого поведения [Электронный ресурс] / И.Н. Мишучкова. – Режим доступа:
www.mishuchkova.ru/works/7.doc.
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При данной оценке негативные последствия финансовых операций
должны находиться в зоне допустимого риска, т.е. не превышать определен"
ные нормы.
Уровень риска также можно оценить путем соотношения ожидаемой
прибыли и ожидаемого убытка.

К

П
У

,

(2)

где Кi – коэффициент риска i"го события; Пi – ожидаемая прибыль i"го собы"
тия; Уi – ожидаемый убыток i"го события.
В данном случае К показывает, какой доход приходится на 1 руб.
.
убытка, и выбирается вариант с К
Для определения рисков некоторых банковских операций также ши"
роко используются шкалы коэффициентов риска, индексы рыночной эф"
фективности бизнес"операций, комплексный коэффициент риска и др.
Вероятностные показатели оценки риска основаны на том, что риск
представляет собой вероятностную категорию – это некое событие, мерой
которого является вероятность, характеризующая его уровень. Вероятност"
ные показатели риска рассчитываются на основе классических принципов
статистической вероятности с использованием стохастических моделей с
нормальным (гауссовским) распределением. Различают точечные и интер"
вальные оценки последствий риска.
Точечная оценка содержит показатель, представляющий собой веро"
ятность получения фактического значения результата меньше требуемого
значения (планируемого или прогнозируемого):
,

(3)

где – показатель (функция распределения) оценки риска; – вероятность
риска;
– требуемое (планируемое) значение результата – действитель"
ное число; – текущее значение результата как случайной величины.
Интервальная оценка заключается в определении вероятности полу"
чения результата не в одной точке (как в точечной оценке), а в заданных
пределах (интервале). В частности, вероятность того, что результат примет
значения, принадлежащие интервалу
;
, равна:
ƒ

ƒ

,

(4)

где – показатель вероятности; – вероятность события, происходящего в
интервале значений x1 – х2; f(x1), f(x2) – функции вероятности наступления
события в интервале значений х1 – х2.
Интервальное оценивание уровня риска явилось основой концепции
рисковой стоимости (VaR – Valueat Risk), разработанной в конце 1980"х
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годов, и отражает максимально возможные убытки от изменения стоимости
финансового инструмента (активов и т.д.), которое может произойти за
данный период и с заданной вероятностью его появления [3].
Статистические показатели оценки риска, также как и вероятност"
ные, строятся на классических принципах теории вероятности, но оцени"
вают не вероятность получения фактического значения результата меньше
требуемого значения в одной точке или заданных пределах, а среднее зна"
чение ожидаемого результата деятельности предприятия (например, при"
были) и показатель вариации уровня риска (разброс, изменчивость)
относительно среднего ожидаемого значения.
Среднее значение ожидаемого результата из всех возможных аль"
тернатив принятия рискованного решения и вероятностей их появления
имеет вид:
∑
,
(5)
где – среднее значение ожидаемого результата; – i-е значение возмож"
ных альтернатив; – i"е значение вероятностей появления альтернатив.
Показатель вариации уровня риска, или показатель размаха ожида"
емого результата, имеет вид:
,

(6)

и
– соответственно
где – показатель вариации уровня риска;
наибольшее и наименьшее значение результатов в выборочном наблюде"
нии.
Достоинством статистического показателя является простота расче"
та. Однако размах вариации в этом случае учитывает только крайние значе"
ния результата, поэтому область его применения ограничена.
Более точно вариацию результата характеризуют статистические по"
казатели риска, учитывающие значимость неоднозначности всех возмож"
ных значений результата предпринимательской деятельности. В настоящее
время наиболее распространена точка зрения, согласно которой мерой
риска результата принятого решения следует считать дисперсию, среднее
квадратическое отклонение (стандартное отклонение) и коэффициент
вариации, которые рассчитываются по известным зависимостям.
Дисперсия как показатель степени риска в случае экстраполяции
результатов наблюдения в будущее будет равна:
∑

,

(7)

где n – число событий; i – i"е значение возможной альтернативы;
нее арифметическое значение альтернатив.
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В случае коррекции результатов наблюдаемых значений (без экстра"
поляции) используется средневзвешенная величина из квадратов отклоне"
ний действительных результатов от средних ожидаемых:
∑
– "е значение случайной величины;
где
случайная величина примет значение .

,

(8)

– вероятность того, что i-я

Среднее квадратическое отклонение равно корню квадратному из
дисперсии:
.
(9)
Оно является именованной величиной и указывается в тех же единицах, в
каких измеряется варьирующий признак.
Таким образом, поскольку риск обусловлен случайностью исхода
принятого решения, то, чем меньше разброс (дисперсия) результата реше"
ния, тем более он предсказуем, тем меньше его величина. Если дисперсия
результата равна нулю, то риск полностью отсутствует.
Приведенные выше методы оценки рисков предусматривают облада"
ние релевантной информацией, которая является нормативным, объектив"
ным, рациональным фактором и не зависит от воли, эмоций и темперамента
лица, принимающего решение. Но экономическая информация несовер"
шенна, причем в постиндустриальной экономике она порождается дейст"
виями самих субъектов экономической системы, отношение которых к риску
носит сугубо индивидуальный характер. При этом не следует утверждать, что
от склонности субъекта к риску зависит исход наступления события. Тем не
менее такие поведенческие тенденции субъектов хозяйствования должны
учитываться в инвестиционных проектах и других хозяйственных действиях,
так как разные люди по"разному оценивают ожидаемую полезность [7].
Еще в середине прошлого века Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн [8]
обратили внимание на то, что понятие полезности в экономической науке в
недостаточной степени определено количественно, а возможность рацио"
нального поведения в строгом, математическом смысле в условиях неопре"
деленности ставится под сомнение.
В своей работе по экономическому анализу человеческого поведения
Д. Канеман и А. Тверски вывели функцию ценности, из которой следует, что
экономические субъекты асимметрично воспринимают доходы и потери,
придавая при этом потерям больший вес, чем доходам [2].
Таким образом, можно предположить, что при оценке рисков следует
учитывать не только нормативную составляющую, но и отношение субъекта
хозяйствования к восприятию рискованной ситуации, т.е. дескриптивную
составляющую. В данной статье сделана попытка дать количественную
оценку параметрам риска с учетом обеих составляющих.
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Для начала выберем параметры, по которым будем оценивать, на"
сколько то или иное решение сопряжено с вероятностью риска (степенью
риска) и какую выгоду или ущерб мы сможем получить. Будем исходить из
того, что наиболее важный этап подготовки решения – получение релевант"
ной информации – уже пройден и ее степень не участвует в расчетах. В этом
случае наиболее важное значение имеет определение величины ожидаемого
убытка и ожидаемой прибыли. Кроме того, надо оценить, насколько при
этом велик риск, т.е. степень риска.
Очевидно, что, поступая разумно, мы будем руководствоваться тем, что
имеем некоторый резерв предприятия, который в случае неудачи не приве"
дет к разорению или краху. Этот параметр можно легко рассчитать по ба"
лансу предприятия, и это будет нормативная величина. В работе
Г.С. Токаренко зона риска определяется из соотношения максимально воз"
можной величины убытка и объема собственных финансовых средств пред"
приятия, т.е. той же нормативной величиной. Если предположить, что
прибыль предприятия составляет от 10 до 30%, то это и будет величиной
допустимого убытка, выраженного в денежном выражении, которая должна
укладываться в зону допустимого риска.
Но это же предположение, согласно функции ценности Канеман"
Тверски, носит субъективный характер и является дескриптивной величи"
ной.
Таким образом, можно утверждать, что величина ожидаемого убытка
от принятия рискованного решения при постоянном объеме информации
зависит от двух составляющих: нормативной (резерв предприятия) и деск"
риптивной (склонность субъекта хозяйствования воспринимать потери).
Так же следует подходить и к определению второго параметра – ожи"
даемой прибыли. Она зависит, с одной стороны, от степени риска (чем
больше риск, тем большую прибыль можно получить), а с другой – от пред"
расположенности субъекта хозяйствования к риску. Степень риска мы огра"
ничиваем зоной допустимого риска, которая зависит от резерва предпри"
ятия, т.е. от нормативной величины, а предрасположенность к риску являет"
ся величиной дескриптивной.
Теперь попытаемся описать убыток, прибыль и степень риска матема"
тическими зависимостями.
Для определения степени риска, выраженной вероятностной величи"
ной в виде «зоны допустимого риска» , и возможной прибыли от реализа"
ции рискованного решения воспользуемся графическими зависимостями,
приведенными на рисунке.
По оси X отложена вероятная величина риска (от «0» при достовер"
ном исходе события до «1.0», при которой риск обратится в заведомое при"
чинение ущерба предприятию). По оси Y отложена вполне достоверная
величина прибыли или убытка , зависящая от резерва , которым пред"
приятие может рискнуть, а также умения и готовности лица, принимающего
это рискованное решение.
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Зависимость возможной прибыли Q1 или убытка Q2
от величины допустимого риска Х

При этом величина – это та величина, которая не приведет пред"
приятие к серьезным потерям (краху или разорению) и представляет собой
нормативную величину, определяемую исходя из условий деятельности
предприятия. Склонность к риску лица, принимающего решение, отражена
на графике характером протекания линий Q1 и Q2 и представляют собой
дескриптивную (описывающую поведение, характер, привычки человека)
составляющую процесса принятия рискованного решения.
Расчетным путем определим максимально ожидаемую прибыль
и
зону допустимого риска , выраженную в виде степени вероятности риска.
Очевидно, что при линейной зависимости величины максимального
выигрыша и проигрыша от вероятности степени риска:
·

,

(10)

·

,

(11)
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где
,
– коэффициенты, отражающие склонность эконо"
мического субъекта воспринимать прибыли и убытки; – вероятностная
величина риска; – резерв предприятия.
В точке, где
;
0.
Тогда из уравнения (11) получим:
.

(12)

;
.
В той же точке
Тогда из уравнения (10) получим:
·

.

Подставив в уравнение (13) значение
· .

(13)
из уравнения (12), получим:
(14)

Таким образом, установлено, что зона допустимого риска зависит от
резерва и коэффициента наклона , выражающего отношение руководи"
теля к преувеличению вреда от рискованного решения. При этом он не
обращает внимания на пользу (выигрыш) и заботится только о недопусти"
мости возникновения неблагоприятных последствий.
При определении максимально возможной прибыли следует учиты"
вать, кроме резерва и коэффициента наклона , также и коэффициент
наклона , который показывает отсутствие у руководителя страха перед
риском. При этом основное внимание обращается на положительные пер"
спективы.
В общем случае линии
и , выражающие восприимчивость лица,
принимающего решение, к риску, не являются прямыми и могут иметь вид
параболы или гиперболы. В этом случае для определения показателей и
во всем диапазоне изменения величины риска необходимо использовать
методы численного дифференцирования.
и
имеют небольшую величину откло"
Предположив, что кривые
нения от прямолинейности, и учитывая, что нас будут интересовать пре"
дельные значения возможного выигрыша
при принятии рискованных
решений в пределах заданных значений, с определенной степенью досто"
верности можно ограничиться рассмотрением прямых.
Определенные таким образом параметры представляют собой макси"
мально возможный выигрыш в точке
и максимальный проигрыш в
точке . Но сама по себе величина исхода рискованного события является
величиной вероятностной. Для определения параметров этой вероятност"
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ной величины (математического ожидания и дисперсии) можно использо"
вать точки
и a как крайние значения результата случайной величины, на
которой стоится кривая плотности распределения вероятностей. Таким
образом, предложенный метод гармонично сочетается и дополняет извест"
ные количественные методы оценки предпринимательских рисков и повы"
шает их точность за счет оценки индивидуальных способностей субъектов
хозяйствования.
Для практического применения изложенного метода должны быть
определены коэффициенты
и
в числовом выражении для различных
типов руководителей и стилей их руководства. Наиболее важными здесь
являются индивидуальные характеристики личности (романтизм, практи"
цизм, оптимизм, пессимизм) и тип темперамента (холерик, сангвиник,
флегматик, меланхолик). Темперамент формирует особенности мироощу"
щения человека. Плавный переход от одного типа к другому образует
линейку темпераментов. В психологии управления разработаны психо"
социотипы личности, помогающие анализировать конкретные ситуации
при принятии рискованных решений. Определив коэффициенты и вы"
полнив приведенные расчеты, можно с большей достоверностью опреде"
лять исход инвестиционных и других хозяйственных проектов.
Определение этих коэффициентов является задачей будущих исследова"
ний и должно проводиться с помощью методов экспериментальной эко"
номики.
В заключение можно сделать следующие выводы:
1. Расчетные методы определения величины риска должны включать
элементы поведенческой эвристики субъектов хозяйствования, которые
описываются коэффициентами, учитывающими их отношение к доходам и
потерям при принятии решений в условиях неопределенности.
2. Величина ожидаемого убытка от принятия рискованного решения
при постоянном объеме информации зависит от двух составляющих: нор"
мативной – резерв предприятия ( ) и дескриптивной – склонность субъекта
хозяйствования воспринимать потери (коэффициент ). Приняв как по"
стулат утверждение о том, что причинение ущерба предприятию не должно
превышать заранее определенную величину резерва, по выражению (12)
можно определить, в какую зону риска попадает решение в зависимости от
коэффициента, учитывающего склонность субъекта хозяйствования вос"
принимать потери.
3. Величина ожидаемой прибыли от принятия рискованного решения
при постоянном объеме информации зависит от трех составляющих: нор"
мативной – резерв предприятия ( ) и двух дескриптивных – склонности
субъекта хозяйствования воспринимать потери (коэффициент ), с одной
стороны, и доход (коэффициент ), с другой. Величина ожидаемой прибы"
ли вычисляется по выражению (14).
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4. Использование этого метода расчета на практике требует определе"
ния коэффициентов k и k в числовом выражении с учетом личностных
характеристик руководителей, что является задачей будущих исследований.
Эта работа может быть проведена с использованием методов эксперимен"
тальной экономики.
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ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ И ЕГО РАЗВИТИЕ В БЕЛАРУСИ
Характеристика финансового лизинга
1

Финансовый лизинг представляет собой достаточно интересное явле"
ние как с теоретической, так и с прикладной точки зрения. Данная категория
неоднозначно трактуется в научной литературе, нормативных документах и
в среде бизнеса. В реальной практике это может привести к смещениям при
оценке эффективности конкретных лизинговых операций по сравнению с
альтернативными способами достижения целей лизингополучателя (да"
лее – ЛП). Другая сторона проблемы состоит в определении целесообраз"
ности предоставления участникам лизинговой сделки определенных льгот,
то есть использования лизинга как инструмента экономической политики
государства.
Начнем с определений лизинга в справочной и экономической лите"
ратуре, официальных документах и деловом мире.
Наиболее популярным в настоящее время является определение Ви"
кипедии. В русскоязычном варианте этого словаря финансовый лизинг –
«это операция по специальному приобретению имущества в собственность
1

В этой статье мы будем использовать термин «лизинг», специально оговаривая случаи, когда
речь будет идти об оперативном лизинге или когда необходимо разграничить понятия
финансового и оперативного лизинга
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с последующей сдачей его во временное владение и пользование на срок,
приближающийся по продолжительности к сроку эксплуатации и аморти"
2
зации всей стоимости или большей части стоимости имущества ».
В такой сделке лизингодатель за счет лизинговых платежей возвращает
себе всю стоимость имущества и получает прибыль, то есть, как утверждает
источник, финансовый лизинг можно рассматривать как форму долгосроч"
ного кредитования.
В англоязычном варианте того же словаря финансовой лизинг (точ"
нее – финансовая аренда) рассматривается как коммерческое соглашение
(commercial arrangement), которое характеризуется следующими свойства"
ми:
– арендатор выбирает некий актив;
– лизингодатель приобретает данный актив;
– арендатор использует этот актив в течение срока аренды;
– арендатор выплачивает серию арендных платежей;
– лизингодатель покрывает бóльшую часть стоимости актива плюс
проценты за счет получаемой арендной платы;
– арендатор владеет опционом на приобретение собственности на ак"
3
тивы (например, платя за аренду, или вариант выгодной цены покупки) .
В данном определении финансовый лизинг рассматривается как вид
лизинга и как коммерческая сделка, которая отличается от аренды набором
специфичных свойств. Интересно, что «финансовый лизинг» здесь отожде"
ствляется со словосочетанием «аренда основных средств» (буквально
«a finance lease or capital lease…»). Предполагается, что на финансовый ли"
зинг распространяются общие условия аренды и лизинга. В частности,
условия аренды включают продолжительность сделки, условия оплаты (еди"
новременно, частями), положение о залоге или гарантийном депозите
(security deposit), ответственность за обслуживание и т.д. Для лизинга харак"
терной чертой является пользование в течение определенного или неопре"
деленного периода арендованными основными средствами, которое
оплачивается рядом последовательных платежей с налоговыми вычетами.
Таким образом, в русскоязычном варианте выделяется часто реали"
зуемый на практике вариант финансового лизинга – приобретение обору"
дования, предварительно взятого в аренду на период, в течение которого
лизингополучатель оплачивает преобладающую часть стоимости аренду"
емого имущества, после завершения этого периода. Однако определяется эта
сделка как форма долгосрочного кредитования. В англоязычном варианте
Википедии финансовый лизинг рассматривается как разновидность аренды
и лизинга как ее формы. При финансовом лизинге оплата арендуемого
имущества осуществляется серией периодических платежей, эти платежи в
2

http://ru.wikipedia.org/wiki/Финансовый_лизинг. Дата доступа: 22.01.2014.

3

http://en.wikipedia.org/wiki/Finance_lease. – Дата доступа: 14.01.2014.
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целом покрывают общую часть стоимости имущества и включают прибыль
лизингодателя, а лизингополучатель получает право, то есть возможность,
4
выкупа имущества.
Перейдем к нормативным документам, регулирующим лизинг в Бела"
руси. Гражданский кодекс определяет финансовую аренду (в скобках – ли"
зинг) как договор, при котором «арендодатель обязуется приобрести в
собственность указанное арендатором имущество у определенного им про"
давца (поставщика) и предоставить арендатору это имущество за плату во
временное владение и пользование для предпринимательских целей». Здесь
же указано, что предметом договора финансовой аренды могут быть любые
непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельно"
сти, кроме земельных участков и других природных объектов [1].
Действующими Правилами осуществления лизинговой деятельности
2014 года конкретизированы понятия контрактной стоимости предмета
лизинга, срока лизинга, цены договора (совокупность лизинговых платежей,
включая возможный выкуп). Далее в Положении проводится различие между
финансовым и оперативным лизингом. Финансовым считается лизинг, «при
котором лизинговые платежи в течение срока лизинга (не менее 1 года)
обеспечивают возмещение лизингодателю не менее 75 процентов контракт"
ной стоимости предмета лизинга независимо от того, будет ли сделка завер"
шена выкупом предмета лизинга лизингополучателем или его возвратом
5
лизингодателю» [2].
Несмотря на рассмотренные выше различия в определениях финансо"
вого лизинга, суть данной операции состоит в приобретении необходимого
имущества в рассрочку через посредника (лизингодателя). Это является
реальной целью подавляющей части сделок финансового лизинга. Лизинго"
получатель платит не за использование имущества, а оплачивает большую
часть его стоимости. Использование предмета лизинга чаще всего рассчита"
но не на ограниченный период (например, создание экспериментального
образца), а на неопределенный срок в соответствии с общими целями пред"
приятия. Таким образом, финансовый лизинг представляет собой форму
покупки основных средств, которая занимает промежуточную нишу между
финансированием покупки за счет собственных средств и банковского
кредита. Однако формально такая сделка рассматривается как аренда на срок

4

Альтернативной является сделка оперативного лизинга, при которой нет условий относи"
тельно амортизации большей части стоимости и опциона его выкупа ЛП.
5

В целом аналогичное определение приведено в Конвенции УНИДРУА о международном
финансовом лизинге от 28 мая 1988 года. Здесь говорится о том, что сумма арендной платы
рассчитывается таким образом, чтобы учитывалась амортизация всей стоимости оборудова"
ния или существенной ее части. Отметим также, что в этом документе предметом договора
может быть не только оборудование, но и предприятие (статья 1, а): см.
http://www.avangard.by/home/aboutleasing/250. – Дата доступа: 22.01.2014.
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выше года с соответствующими выгодами для лизингополучателя с точки
зрения налогообложения.
Интересно, что некоторые лизингодатели определяют финансовый
лизинг как вид инвестиционной деятельности. Например, ассоциация ли"
зингодателей нашей страны приводит на главной странице своего сайта
сразу три определения лизинга:
1. Лизинг – это вид инвестиционной деятельности, при котором ли"
зингодатель (лизинговая компания) приобретает у поставщика оборудова"
ние (предмет лизинга) и затем сдает его в аренду за определенную плату, на
определенный срок и на определенных условиях лизингополучателю (кли"
енту) с последующим переходом права собственности лизингополучателю.
2. Лизинг – это инвестиционный инструмент, позволяющий предпри"
ятию, не отвлекая собственные ресурсы, произвести модернизацию основ"
ных фондов и получить новое и современное высокотехнологичное
оборудование.
3. Лизинг – это способ финансирования, при котором получение
средств на развитие совмещается с оптимизацией налогообложения пред"
6
приятия.
В первом определении лизинг классифицируется как вид инвестици"
онной деятельности и выделяются его характерные черты сделки. Второе
определение определяет лизинг как инвестиционный инструмент и факти"
чески подчеркивает один из аспектов ценности лизинга для получателя в
целях модернизации – экономия собственных ресурсов («не отвлекая соб"
ственные ресурсы»). Третье определение использует классифицирующий
признак «способ финансирования» и указывает на известное преимущество
лизинговой сделки для предприятия – уменьшение налогообложения. Таким
образом, в указанных определениях используются различные классифика"
ционные признаки, а также указывается частные, хотя и важные аспекты
лизинга.
Подобные определения имеют место и в экономической литературе,
например, что лизинг – это «вид предпринимательской деятельности, на"
правленной на инвестирование временно свободных или привлеченных
финансовых средств, когда по договору финансовой аренды (лизинга)…».
В данном случае определение лизинга относится только к лизингодателю и
отождествляет предпринимательскую и инвестиционную деятельность
[3, с. 157].
Как следует из сделанного выше анализа терминологии, ФЛ является
формой финансирования приобретения основных средств, то есть может
быть одним из средств реализации инвестиционных целей, однако данный
признак не входит в число существенных условий финансового лизинга.
Приведенные и подобные им определения финансового лизинга, которые
6

http://leasing"belarus.by. – Дата доступа: 14.01.2014.
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используют участники рынка лизинга, включают также определенные ука"
зания на его преимущества или факторы относительной эффективности.
Этот вопрос мы рассмотрим подробнее ниже. Здесь же можно отметить
важность корректной методики сравнения. Такая методика, по нашему
мнению, должна учитывать следующие аспекты. Во"первых, не только непо"
средственные эффекты лизинга для ЛП за период сделки ФЛ (чем часто
ограничиваются), а течение всего прогнозного периода использования
предмета лизинга. Во"вторых, косвенные эффекты влияния финансового
лизинга на финансовое состояние предприятия. В"третьих, внешние эффек"
ты, связанные главным образом с налогообложением и амортизацией ос"
новных средств.
Финансовый лизинг в Беларуси
По данным Белорусской ассоциации лизингодателей, развитие лизин"
га в Беларуси началось в 1991 году. С этого периода появляются независимые
лизинговые компании, а с 1996 года организуются лизинговые компании
при заводах – производителях автомобилей, тракторов, станков (МАЗкон"
трактлизинг, МТЗ"лизинг, Первая промышленная лизинговая компания и
другие). По большинству объектов лизинга таможенные платежи по финан"
совому лизингу уплачиваются с рассрочкой на срок договора, но не более
7
5 лет без уплаты процентов.
В настоящее время развитие финансового лизинга в Беларуси характе"
ризуется следующим образом (по контрактной стоимости предметов лизин"
га). Финансовый лизинг является доминирующей формой лизинга (на
оперативный лизинг приходится 0,7% всего рынка лизинга). Средняя сделка
в эквиваленте составила примерно 18,3 тыс. долл. США.
Преобладающая доля операций – 84,6% – сосредоточена в Минске.
Большая часть операций ФЛ – 93,6% – осуществляется юридическими лица"
ми «без ведомственной принадлежности», в том числе на банки приходится
22,4%.
Если на протяжении последних десяти лет устойчивой тенденцией
было снижение доли банков"лизингодателей в общем объеме лизинговых
операций, то 2012 год стал в этом плане исключением. В 90"е годы банки"
лизингодатели контролировали около 75% рынка лизинга, в 2007 г. – 39%, в
2011 г. – 4%. В 2012 году банки нарастили объемы 2011 года на 983% и заня"
ли на рынке лизинга нишу в 25,5% [4, с. 7].
Структура и цены переданных в 2012 году в финансовый лизинг ос"
новных средств (рассчитанная по контрактной стоимости) показывают, что
преобладают транспортные средства (59%) и машины и оборудование
7

http://leasing"belarus.by/vse"o"lizinge/stati"o"lizinge/razvitie"lizinga"v"belarusi. – Дата доступа:
14.01.2014.
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(33,7%). В то же время средняя контрактная цена одного предмета лизинга
составила примерно 50 тыс. долл. США для транспортных средств и 9,3 тыс.
долл. США для машин и оборудования (табл. 1).

Таблица 1
Контрактная стоимость предметов лизинга в 2012 г.
Млрд
руб.

Единиц

Цена ед.,
млн руб.

Структура
по
стоимости,
%

Здания

416

140

2971,4

6,5%

Машины и оборудование

2169

24303

89,2

33,7%

Транспортные средства

3799

7883

481,9

59,0%

43

4259

10,1

0,7%

6440

36642

175,8

100%

Инструмент, хозинвентарь
и прочее
ВСЕГО

Рассчитано на основе: [5, с. 5].

Соотношение национального и международного финансового лизин"
га и его отдельных форм в 2012 году на основе данных по договорам лизин"
га представлено в табл. 2. Из данных следует, что доля договоров
международного лизинга составляет всего 2,3%, но средние цены этих дого"
воров в 3,1 раза выше, чем по национальным договорам.
Обращает на себя внимание также относительно высокая доля дого"
воров возвратного лизинга, которая составляет почти 10%, а средняя цена
таких договоров более чем в два выше, чем средняя по рынку.
Сравнение данных таблиц 1 и 2 показывает, что отношение договор"
ных цен к контрактной стоимости в 2012 году составило 1,37, а на один
договор пришлось в среднем 6,3 предмета лизинга. Первый показатель
характеризует стоимость услуг лизингодателя, а второй, возможно, указыва"
ет на то, что предметом лизинга часто является не уникальная продукция.
Представляет интерес анализ структуры лизинга по источникам фи"
нансирования приобретения предметов лизинга, данные по которым при"
ведены в табл. 3.
Эти данные показывают, с одной стороны, преобладание заемных ре"
сурсов примерно в полтора раза по сравнению с собственными. При этом
небанковские лизинговые организации покупают предметы лизинга боль"
шей частью за счет заемных средств, на долю которых приходится пример"
но 73%.
Просроченная задолженность по договорам лизинга по состоянию
на конец 2012 года составила 4,8%. Это значительно выше по сравнению со
средней просроченной кредитной задолженностью юридических лиц,
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8

которая на начало 2013 года составила 0,31% (учитывая низкую долю
просроченной задолженности по возвратному лизингу, данная величина
еще выше).

Таблица 2
Структура лизинга по видам договоров в 2012 г.
Вид договора
Национальный, всего
сублизинг
возвратный
Международный, всего
страны СНГ
другие страны
ВСЕГО

Млрд руб.

Единиц

Цена ед.,
млн руб.

8634
30
855
199
111%
88
8833

5783
118
252
49
30
19
5832

1493
252
3391
4061
3700
4632
1515

Структура по
стоимости,
%
97,7%
0,3%
9,7%
2,3%
1,3%
1,0%
100%

Рассчитано на основе: [5, с. 10].

Финансовый лизинг в Европе
Для сравнения рассмотрим основные характеристики развития лизин"
га за рубежом в целом и в отдельных странах"соседях.
В 2010 году в Европе работали 1303 лизинговые компании. Половина
лизинговых компаний универсального типа, 30% специализировались на
автомобилях, 15% – на оборудовании и 5% – на недвижимости. По структуре
капитала половина компаний принадлежала банкам, 32% независимы и 18%
кептивные (дочерние компании концернов).

Таблица 3
Объем и структура источников финансирования
приобретения предметов лизинга в 2012 г.
Млрд руб.
Всего по стране

% к сумме

СС

БС

ЗС

СС

БС

ЗС

2889

1,3

4410

38,8%

0,017%

59,2%

Минэкономики

60

0

126

0,8%

0

1,7%

Минсельхозпрод

0

0

211

0,0%

0

2,8%

БФФПП
Юридические лица
в том числе банки

0,9

1,3

0

0,0%

0,017%

0,0%

2829

0

4059

38,0%

0

54,5%

1648

0

54

22,1%

0

0,7%

в том числе не банки
1181
0
4005
15,8%
0
53,7%
Сокращения СС, БС и ЗС означают соответственно собственные, бюджетные и
заемные средства.

Рассчитано на основе: [5, с. 16].

8

По данным Кредитного бюллетеня Национального банка Республики Беларусь за первое
полугодие 2013 года, с. 64.
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Объем нового бизнеса составил 224 млрд евро, требований (портфе"
ля) на конец года – 674 млрд евро (портфель превышает новые договоры в
три раза).
Коэффициент проникновения, который показывает объем инвести"
ций, финансируемый посредством лизинга относительно общего объема
инвестиций (жилье не учитывается), в 2010 году составил 12,6%.
Лизинг нового оборудования и автомобилей составил 194 млрд евро,
из которых 46% приходилось на легковые и 18% на грузовые автомобили,
15% – на оборудование, 8% – на компьютеры и вычислительную технику. По
продолжительности преобладают договоры на 2–5 лет (73%), доля лизинга
до года – всего 9%, а на 5–10 лет – 18%. Основными клиентами в отраслевом
разрезе были сфера услуг – 47%, промышленность – 26% и частные покупа"
тели – 18%. Небольшие ниши занимают сельское, лесное и рыбное хозяй"
ство (3%) и общественный сектор (4%).
Лизинг недвижимости составил 29,5 млрд евро, или 13% ко всему ли"
зингу (по объему нового бизнеса). По типу активов этот вид лизинга распре"
деляется между промышленными зданиями (29%), розничными аутлетами
(23%), офисными зданиями (20%) и коммунальными предприятиями (14%).
По срокам договоров преобладает лизинг на 16–20 лет (50%) и 8–16 лет
(43%), причем на срок до 8 лет приходится 5% [6, с. 10].
Ниже в табл. 4 приведены основные показатели развития лизинга в
отдельных странах. Для сравнения выбраны две восточноевропейские стра"
ны, страны Балтии, Россия и Украина, а также две развитые страны – Герма"
ния и Великобритания.

Таблица 4
Показатели развития лизинга в отдельных европейских странах в 2012 г.
Новый
бизнес,
млн евро

Портфель,
млн евро

Новый бизнес
к ВВП, %

Портфель /
Новый
бизнес

Польша

7462

15621

2,0%

2,09

Чехия

2890

7741

1,9%

2,68

Эстония

988

1807

5,7%

1,83

Латвия

606

1194

2,7%

1,97

Литва

632

1452

1,9%

2,30

Россия

19631

61789

1,2%

3,15

Страна

Украина

567

1281

0,4%

2,26

Германия

45005

135200

1,7%

3,00

Великобритания

44740

102335

2,3%

2,29

984

1497

2,0%

1,52

Беларусь

Номинальный ВВП для стран еврозоны – см. www.epp.eurostat. ec.europa.eu, для
Росси и Украины – en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_ states_in_Europe_by_GDP_
(nominal).
Новый бизнес означает стоимость вновь заключенных в году договоров, портфель – стоимость требований к клиентам на конец 2012 года.
Рассчитано на основе: [5], [7].

90

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Приведенные данные показывают примерно одинаковые уровни раз"
вития лизинга по показателю отношения новых договоров к ВВП. Этот
показатель для большинства стран находится в диапазоне 1,7–2,3%, за ис"
ключением России (1,2%) и особенно Украины (0,4%).
Однако по отношению портфеля к новым договорам различия более
существенны, причем развитые страны имеют более высокие показатели.
По этому показателю Россия является лидером, а Беларусь находится на
последнем месте.
Выводы и предложения
Финансовый лизинг часто рассматривается как форма долгосрочного
кредитования, как вид арендных отношений или как вид инвестиционной
деятельности. Представляется, что более адекватно с точки зрения методо"
логии и экономической практики понимание финансового лизинга как
формы финансирования приобретения основных средств, которой предше"
ствует период аренды, в течение которого амортизируется и оплачивается
преобладающая часть стоимости объекта лизинга. Ни наличие долговых
отношений, ни временный переход права собственности, ни возможность
использования приобретаемого по лизингу имущества не являются в дан"
ном случае существенными признаками.
Состояние финансового лизинга в Беларуси в настоящее время имеет
следующие характеристики:
– абсолютная концентрация этого вида деятельности в Минске;
– рынок делят банки, независимые и кептивные компании, хотя струк"
тура рынка по видам участников достаточно подвижна;
– в структуре договоров преобладает схема прямого национального
лизинга, однако возвратный лизинг занимает примерно 10%;
– лизингодатели приобретают предметы лизинга на 40% за счет соб"
ственных средств и 60% – за счет заемных; просроченная задолженность по
договорам лизинга по состоянию на конец 2012 года составила 4,8%.
Проведенное сравнение развития финансового лизинга в Беларуси и
ряде стран Европы показывает близость по наиболее общему показателю –
отношению объемов нового бизнеса к ВВП (2%). Беларусь уступает другим
странам по отношению стоимости портфеля лизингодателей к ВВП, доле
банков на рынке лизинга и доле инвестиций, финансируемых за счет ли"
зинга – коэффициент проникновения менее 7% и 12,6%. В Беларуси ниже
доля рынка недвижимости, меньше средний срок контракта, выше средняя
цена договора. Кроме того, более высока, по оценке, концентрация лизинга
на сельхозтехнике и грузовом транспорте. В связи с этим обращает на себя
внимание определенное противоречие между высоким объемом финансо"
вого лизинга (по объемам новых договоров) и наличием потенциальных
областей, в которых он получил большее развитие в других странах.
Методика оценки операций финансового лизинга, по нашему мне"
нию, должна учитывать не только непосредственные эффекты лизинга для
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лизингополучателя за период сделки, но также косвенные эффекты его
влияния на финансовое состояние предприятия и внешние эффекты, свя"
занные главным образом с налогообложением и амортизацией основных
средств. В противном случае возможны неточности при оценке эффектив"
ности лизинговых операций по сравнению с возможными альтернативами,
а также целесообразности предоставления участникам лизинговой сделки
определенных льгот. Речь идет об оценке коммерческой, бюджетной и
народнохозяйственной эффективности в целях определения направлений
развития лизинга и экономической политики. Однако для решения указан"
ной задачи необходимо исследование таких вопросов, как более глубокая
оценка динамики и структуры рынка лизинга в Беларуси и изучение евро"
пейского опыта.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ТОВАРОВ
Как известно, изменение структуры товарооборота оказывает сущест"
венное влияние на расходы на реализацию. Как правило, продовольствен"
ные товары требуют больших расходов по их реализации, чем непродо"
вольственные. В свою очередь и те и другие товары внутри своего вида
делятся на более и менее затратоемкие по условиям хранения, по трудоем"
кости доставки и реализации.
В современных условиях хозяйствования изучение и оценка уровней
расходов на реализацию отдельных товарных групп по аналогии с кальку"
ляцией себестоимости единицы продукции является важной и актуальной
проблемой, которая позволяет торговым предприятиям решать следующие
аналитические и плановые задачи:
– выявить экономические показатели торговли отдельными товарны"
ми группами (расходы, прибыль) для их непосредственного использования
в процессе управления торговыми процессами;
– провести анализ расходов на реализацию товаров с учетом проис"
ходящих сдвигов в структуре торгового оборота, осуществить их изучение
по магазинам, оценить соблюдение ими режима экономии;
– обосновать размеры торговых надбавок для покрытия расходов,
обеспечения конкурентоспособности и получения необходимой прибыли;
– определить конкретные меры по оптимизации расходов, непосред"
ственно связанных с реализацией отдельных товаров;
– разработать нормы расходов на реализацию отдельных групп това"
ров для их широкого использования в процессе управления затратами;
– обосновать ассортиментную политику торгового предприятия.
В экономической литературе недостаточно изучены указанные вопро"
сы, нет единой методики определения затратности реализации отдельных
товаров, отсутствуют данные о затратах по их продаже, что является одной
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из причин недостаточной экономической обоснованности размеров торго"
вых надбавок и установления цен на конкретные товары.
В предлагаемой в данной статье методике расчет уровней расходов
при реализации отдельных групп товаров производится в соответствии
с влияющими на них факторами. Ими являются: условный грузооборот
в тоннах с учетом классности грузов, сумма средних запасов товаров, дейст"
вующие расценки оплаты труда продавцов, сумма оборота по реализации
отдельных групп товаров, нормы естественной убыли и отчислений на
социальные нужды и др.
При этом в процессе аналитического учета расходов при реализации
товаров возникла необходимость отдельные статьи расчленить по видам
расходов.
Так, по статье «Амортизация основных средств» целесообразно опре"
делить расходы по амортизации холодильного оборудования, которые
относятся к продуктам, нуждающимся в охлаждении. По статье «Расходы на
тару» выделены расходы по мешочной, деревянной и другими видами тары
и тарооборудования.
Транспортные расходы относятся на конкретные группы товаров на
основе счетов автохозяйств или других организаций при их обособленной
доставке. При завозе на одном транспортном средстве различных товаров
расходы распределяются между ними пропорционально грузообороту в
тоннах.
Расходы на оплату труда. Методика их определения по товарным
группам зависит от форм и систем оплаты труда работников торгового
предприятия.
Отчисления на социальные нужды. Потоварно"групповые расходы по
этой статье устанавливаются на основе рассчитанной суммы издержек на
оплату труда и установленных норм отчислений.
Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров.
При их учете выделены отдельные субстатьи:
– подработка и подсортировка товаров – сумма расходов относится на
соответствующие товарные группы, требующие таких операций (овощи,
картофель, фрукты и т.д.);
– упаковка и фасовка товаров – сумма расходов относится с учетом
норм расходования упаковочных материалов;
– содержание холодильного оборудования – сумма расходов распре"
деляется по группам охлаждаемых товаров пропорционально их средним
запасам.
Убыль товаров. Сумма этих расходов относится на те группы товаров,
на которые установлены нормы естественной убыли с учетом суммы их
реализации.
Расходы на рекламу. Сумма этих расходов относится на конкретные
товары в соответствии с фактическими расходами по осуществлению рек"
ламных мероприятий.
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Расходы по страхованию товарно"материальных ценностей относят
на товарные группы в соответствии с суммой товарных запасов и ставкой
страхования.
Прочие расходы. К ним относятся в основном косвенные расходы,
связанные с управлением торговыми процессами. Они распределяются по
товарным группам в соответствии с их удельным весом в торговом обороте.
Расчет отдельных статей расходов на реализацию за год по данной
методике покажем на условном примере товарной группы «Мясная гастро"
номия».
Исходные данные:
1. Сумма оборота этой группы товаров за год составляет
1574 млн руб., или 19,14% в общем обороте торгового предприятия.
2. Объём реализации – 315 тонн, из них 123 тонны – нерасфасован"
ная разделка, или 3,9%.
3. Средняя сумма запасов мясной гастрономии – 49,7 млн руб.
4. Примерная торговая площадь, занятая в розничной сети, для реа"
2
лизации мясной гастрономии определена 85 м , что составляет 14,9%
2
2
(85 м × 100% : 568 м ) общей торговой площади.
Транспортные расходы относятся на основе счетов автотранспортных
предприятий на эту группу товаров на основе счетов за год в сумме
19 млн руб.
Расходы на оплату труда продавцов, задействованных на реализации
мясной группы товаров, составили 12,6 млн руб. Общая сумма расходов на
оплату труда всех продавцов магазина равна 353 млн руб. При этом доля
расходов по мясной гастрономии определена 3,57% (12,6 * 100% : 353). Сум"
ма расходов на оплату труда в целом по предприятию составила
526 млн руб. Тогда остальные расходы на оплату труда равны 173 млн руб.
(526 – 353). Значит, из них на мясную гастрономию отнесены 6,2 млн руб.
(173 × 3,57% : 100), а всего расходы по данной статье составили 18,8 млн руб.
(12,6 + 6,2).
Отчисления
на
социальные
нужды
равны
6,6 млн руб.
(18,8 × 35% : 100).
Сумма амортизации по торговому предприятию составила
55,6 млн руб., а на указанную товарную группу приходится 10,64 млн руб.
исходя из ее доли в обороте предприятия (55,6 × 19,14% : 100).
Сумма амортизации весоизмерительного оборудования составила
26,4 млн руб. Она относится на мясную группу с учетом ее удельного веса
в общем объеме продовольственных товаров, поступающих в нерасфасо"
ванном виде, то есть в сумме 1,03 млн руб. (26,4 × 3,9% : 100).
Сумма амортизации здания составила 66 млн руб., расходы на ремонт
и содержание помещений – 83,6 млн руб. Они относятся на мясную группу
пропорционально занимаемой площади к общей площади магазина в сумме
22,4 млн руб. (149,6 × 14,9% : 100).
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Сумма расходов на упаковку нерасфасованных товаров определена по
данным первичного учета в объеме 8 млн руб.
Убыль товаров составила 9,3 млн руб.
Расходы на картонную и иную тару определены по данным первично"
го учета в сумме 3,8 млн руб.
Расходы на рекламу устанавливаются в соответствии с проведенными
мероприятиями в пределах удельного веса в обороте от общей суммы
этих расходов, что составляет по анализируемой группе 8,36 млн руб.
(43,7 × 19,8% : 100).
Прочие расходы отнесены на группу товаров по их удельному весу в
обороте. Общая сумма этих расходов на торговом предприятии за
год составила 161,7 млн руб., а по мясной группе – 30,95 млн руб.
(161,7 × 19,14% : 100).
Полученные данные о расходах на реализацию мясной группы това"
ров представлены в следующей таблице.

Таблица
Уровень расходов при реализации мясной группы товаров за год
по торговому предприятию (условный пример)
Сумма,
млн руб.

Уровень,
% к обороту

Доля,
% к итогу

Транспортные расходы

19,0

1,21

13,15

Расходы на оплату труда

18,8

1,19

13,02

Отчисления на социальные нужды

6,6

0,42

4,57

Амортизация оборудования

11,7

0,74

8,09

Амортизация, ремонт и содержание
помещений

22,4

1,42

15,50

Расходы на упаковку

8,0

0,51

5,54

Убыль товаров

9,3

0,59

6,44

Расходы на тару

3,8

0,24

2,63

Расходы на рекламу

8,4

0,53

5,81

Налоги и сборы

5,6

0,36

3,87

Прочие расходы

30,9

1,96

21,38

Итого расходов на реализацию

144,5

9,18

100,00

Оборот
по реализации
группы товаров

1574

Наименование статей расходов

мясной

Источник: собственная разработка.
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Из данных таблицы видно, что уровень расходоемкости продажи мяс"
ной группы товаров за год составил 9,18% к обороту. Наибольшую долю в
ней занимают расходы на амортизацию, прочие расходы, расходы на опла"
ту труда, транспортировку. Исходя из состава потоварно"групповых расхо"
дов, представляется возможным выявить резервы их экономии по более
конкретным статьям расходов.
Важный аспект экономической службы торгового предприятия – пра"
вильное обоснование размера торговой надбавки, который оказывает влия"
ние на доходы от торговой деятельности и конкурентоспособность товара
на потребительском рынке. Чрезмерно высокие торговые надбавки приво"
дят к завышению розничной цены товара, а следовательно, к уменьшению
спроса покупателей. С другой стороны, занижение размера надбавок на
товары может повлечь за собой снижение уровня рентабельности, ухудше"
ние финансового состояния торгового предприятия.
Основным решающим элементом обоснования размера торговой
надбавки являются расходы предприятия, которые различаются по отдель"
ным товарным группам. Поэтому размеры надбавок, как правило, диффе"
ренцируются по группам товаров с учетом уровней расходов на их
реализацию.
Торговые надбавки устанавливаются в процентах к цене закупки. Для
экономического обоснования размера надбавки определяются потоварно"
групповые расходы на реализацию и прибыль от реализации товаров в
процентах к обороту по розничным ценам.
Как отмечалось в нашем примере, уровень расходов по реализации
мясной группы составляет 9,18% к обороту по розничным ценам. Прибыль
от реализации товаров в целом по предприятию за год составила
215 млн руб. при обороте 8223 млн руб. Уровень прибыли к обороту равен
2,61% (215 × 100% : 8223). При этом размер надбавки по мясной группе
товаров должен составить 11,79% (9,18% + 2,61%).
На торговом предприятии на мясную группу товаров установлена тор"
говая надбавка в размере 23%, а следовательно 11,21% (23% – 11,79%) остает"
ся в резерве предприятия, что составляет порядка 176,4 млн руб., который
позволяет получить определенный объем дохода от реализации данной
группы товаров.
Таким образом, исчисленный уровень расходов по группе товаров
служит одним из ориентиров для обоснования размера торговой надбавки.
Он позволяет определить уровень рентабельности продаж отдельных групп
товаров, рассчитать влияние изменения структуры оборота на уровень
расходов.
Для этого могут быть использованы возможности ЭВМ, посредством
которой следует вести учет отдельных статей затрат по каждой группе това"
ров, выявлять низкорентабельные группы товаров, а также резервы по по"
вышению эффективности их реализации.
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Исходя из анализа полученных данных об уровне расходов при реа"
лизации мясной группы товаров, а также в целях оптимизации расходов и
получения необходимой прибыли торговому предприятию можно рекомен"
довать осуществить следующие мероприятия:
– по мере возможности перевести продавцов мясной гастрономии на
работу по методу самообслуживания, что позволит оптимизировать их
численность и соответственно снизить расходы на оплату труда;
– закупать у поставщиков мясную продукцию в основном в индивиду"
альной упаковке или расфасованную, что способствует оптимизации расхо"
дов по ее доставке и хранению;
– совершенствовать механизм составления и представления посредст"
вом ЭВМ заявок на потребность и доставку мясной продукции, что приведет
к некоторому сокращению транспортных расходов.
При реализации указанных рекомендаций и осуществлении необхо"
димых мероприятий оптимизируются расходы на оплату труда, транспорт"
ные расходы, а также расходы по хранению мясной продукции, что, в свою
очередь, увеличит прибыль предприятия, повысит его эффективность и
конкурентоспособность.
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EVOLVING SOCIOECONOMIC IMPACTS OF MODERN
UNIVERSITIES IN DIFFERENT ECONOMIC SYSTEMS
The active movement toward the global knowledge"intensive economy in"
creases the dependence of enterprises, regions, and countries on the access to
new technologies, knowledge, and skills. During the past two decades, universi"
ties have been recognized as a key source of knowledge and innovation [1] and as
a result have become part and parcel of innovation systems and strategies [2].
Universities have accepted this challenge by incorporating economic and social
development as their “third mission,” later called the “entrepreneurial” mission,
in addition to teaching and research [3]. Thus, establishing close links among
science, technology, and the utilization and fusion of both codified and tacit
knowledge with innovative entrepreneurship has become a crucial task for uni"
versities in pursuit of this mission.
Prior studies focused on the importance of several internal factors (re"
sources and capabilities)–such as human, financial, commercial, and physical
resources and networking–that are necessary for this university transformation
process [4, 5]. Other authors have identified key environmental factors associated
with this process, such as organizational/governance structure, university entre"
preneurship policies, incentive and reward systems, role models, and attitudes
toward entrepreneurship [6]. As a consequence, higher education institutions are
able to create adequate fertile environments to foster the development of inno"
vative and entrepreneurial activities of the university community. This phenom"
enon has been identified in the literature as “research universities,”
“entrepreneurial universities,” or “innovative universities” [7]. In general, the
mission of such universities is simultaneously oriented toward teaching, research,
and entrepreneurial activities.
Not surprisingly, the influence of the university transformation process on
innovative performance and competitive advantage is being studied and docu"
mented in the most developed regions of the United States, the United Kingdom,
and, to a lesser extent, continental Europe; that is, mostly in developed countries
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that have reached the innovation"driven stage of economic development. This
fact leads to the conclusion that the higher education transformation process is
also preconditioned by certain institutional factors, such as legislation and socie"
tal values and attitudes [8, 9].
However, research on the influence of institutional factors on the universi"
ty entrepreneurial transformation process and the possible socioeconomic im"
pacts of universities in different economic systems and stages of economic
development is limited.
Our paper aims to contribute to a better understanding of the role of uni"
versities in the context of different countries. Adopting the institutional econom"
ics approach, this paper discusses the main contextual factors that could
determine the transformation process of higher education institutions function"
ing in various stages of economic development and the expected socioeconomic
impacts of universities in each stage.
The paper is structured as follows: Section 2 presents the country and re"
gional conditions that determine the development of entrepreneurship activities
inside universities and the expected outcomes generated by universities in differ"
ent stages of economic development. Section 3 discusses the main challenges in
the university transformation process across different economic systems and
stages. Section 4 introduces a proposed conceptual model to explore the role of
universities in the future. The final section provides a conclusion and some im"
plications as well as delineating future research lines.
Contextual factors that determine the university transformation pro"
cess
According to North [10], institutions are defined as “the rules of the game
in the society” or “the humanly devised constraints that shape human interac"
tion” and ipso facto determine the entrepreneurial transformation of universi"
ties. Institutional economics enables distinctive formal institutional factors–or,
in other words, formal constraints that embrace economic and political rules in
forms such as constitutions or individual contracts and informal constraints such
as codes of conduct, attitudes, and values [10]. By creating order and reducing
uncertainty [11], institutions form either a supportive or detrimental environ"
ment for the development of universities. By the same token, formal and infor"
mal constraints are believed to have a strong impact on the development of
entrepreneurial mindsets and on entrepreneurial activity [12]. Following this
perspective, we explain four contextual factors–economic, legal, political, and
cultural–that can determine the missions, transformation process, and impacts
of universities in different economies.
For analytical purposes, we adopted the theory of the stages of develop"
ment that was proposed by Porter [13] and adapted by the authors of the Global
Competitiveness Report, which is published annually by the World Economic
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1

Forum. In addition, the UN classification of countries – which distinguishes
developed economies, economies in transition, and developing countries – was
taken into account, as it is intended to reflect the basic economic conditions of a
country.
In regards to the economic context, there are several conditions –
globalization, internationalization, financial, and economic indicators – that can
positively or negatively influence the entrepreneurial transformation process of
universities. Moreover, the impact of universities substantially depends on the
historical background of society [14], the configuration of innovation system that
is on the alignment between knowledge technology producers and enterprises,
the articulation of innovation policy [15], and enterprises’ absorptive capacity
[16]. These economic conditions determine the functions and evolution of all
organizations involved in the system. With respect to higher education, the
economic factors condition whether universities are able to diversify their fund"
ing base or are dependent directly on state or local budgets. In turn, this deter"
mines university access to the financial, human, physical, and commercial
resources that are necessary for the development of university capabilities. Thus,
American academics [5] emphasize the impact of seed and venture capital availa"
bility in a country or region that can be invested in high"tech start"ups originat"
ing from university research.
The impact of economic conditions specific to the transformation process
(liberalizing economic activity, prices, and market operations; achieving effective
enterprise management and economic efficiency; imposing hard budget con"
straints) is pointed out by academics from Eastern Europe [17,14]. In addition,
violations of intellectual property rights, bureaucracy and corruption, the lack of
communication and collaboration between the scientific community the busi"
ness sector, and the lack of private investment in R&D – all these factors remain
major obstacles to innovation in many emerging market and transition econo"
mies [18]. As opposed to the American experience, Eastern European universities
in transition economies, which belong mainly to the efficiency"driven stage, were
compelled to commercialize research activities because of the drastic reduction
of state funding during the early 1990s and the precipitous fall in industry de"
mand for R&D results that placed knowledge and technology producers in the
“survival mode” [9]. Similarly, in Chile, universities’ orientation to market needs
was more a means to survive and grow under the pressure of privatization, than a
result of universities’ strategies or policy initiatives [19]. The shortage of public
and venture capital has limited the ability of universities in transition and devel"
oping economies, specifically in factor"driven and efficiency"driven stages, to
invest in research and the commercialization of its results while small"scale
research and development activities are carried out to order. In this situation,
many research institutes and university research departments were forced to
expand into services and production activities [20]. At the same time in such
1

The United Nations.
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countries, university entrepreneurship activity is restrained by the lack of the
enterprises’ absorptive capacity and experience in innovation management [21].
With respect to legal conditions, previous studies showed both the positive
and negative effects of legal conditions in the entrepreneurial transformation of
higher education institutions [22]. The Bayh"Dole Act, for example, is recognized
as one of the prerequisites to academic entrepreneurship in the United States in
the 1980s [8,23] and as an inspiration for Asian countries to change legislation
and free up their universities [24]. This legislative act reinforced the involvement
of universities in the generation, exploitation, and commercialization of
knowledge by creating a clear and supportive legal framework. Therefore, Ameri"
can universities have managed to reorient their missions to generate value added
through patents, spin"offs, licenses, and research agreements. At the same time,
Rothaermel et al. [3] argued that despite the fact that European universities are
sources of technological knowledge, they are behind American universities in
terms of technology transfer efficiency because of the discrepancy in legal sys"
tems, specifically because of formal constraints. At the same time, it is worth
noting that the legislation regulating the entrepreneurial activity and intellectual
property of universities was enacted in several Western European countries [25].
With regards to factor"driven and many efficiency"driven countries or, in other
words, catching"up economies, severe economic conditions and changes were
not mitigated by favorable legislation, which is arguably the most crucial instru"
ment available to governments to facilitate entrepreneurial activity, knowledge
transfer, and, as a result, the transformation of the universities’ development. The
legal framework shows only poor orientation toward enforcement of intellectual
property rights [12]. As a consequence, universities lack the incentives to conduct
market"demanded research, since they understand that knowledge and technol"
ogies can freely leak to concerned businesses, even abroad. Hence, the commer"
cialization of research activity results does not make sense because science"based
products can be easily duplicated by enterprises that initially are more effective
at business than universities. Such conditions make university research and
entrepreneurship unproductive and undermine the potential to contribute to
social and economic development. As a result, universities do not need to revise
and adjust their bureaucratic structure, governance system, and policy and re"
muneration system inherited from Soviet times.
In addition to economic and legal factors, academics mention political
conditions as a critical factor depending on beliefs and either liberal or Soviet
ideology of state authorities. Thus, for example, in China, where all research
universities are public and directly managed by state authorities, “the entrepre"
neurial university can be created by government rather than evolve as an inde"
pendent university institution” [22]. The university transformation process
appears to be arduous and inconsistent when university and state leaders lack
the entrepreneurial mindset. Similarly, political behavior and lobbying are ac"
cepted as significant impeding factors restraining the independence of Iranian
universities [26]. However, one of the limited advantages of the dominant role of
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state in economy is the university"government affinity that can promote collabo"
ration and networking with industry and research and development within the
institution and help to mobilize financial and human resources. Often, the linear
model of innovation remains prevailing for state authorities that implies the
overestimation of the role of R&D in innovation system and economic develop"
ment. Therefore, the focus of the national innovation system is usually placed
mainly on the institutions rather than on the links and interactions between
science, businesses, education, and infrastructure.
Finally, there are informal constraints, such as cultural conditions and val"
ues [27]. In comparison with the leading countries with long"standing capitalistic
and entrepreneurial traditions such as the United States and the United King"
dom, many transition and developing countries remain central planning systems
with the prevalence for a paternalistic type of management [28]. These circum"
stances retard the formation of the knowledge"based society, which requires a
high level of flexibility, independence in the situation of high risk, and uncertain"
ty. The entrepreneurial attitude in society is another important element in uni"
versity transformation. It is admitted that people who grew up when the Soviet
system matured differ from Western people in their lack of entrepreneurial
ability, suspicion of wealth, and lack of interest in pursuing assets [29]. In view of
that, university students are passive, and interested only in getting high grades,
and display the reluctance to tackle difficult tasks, being afraid of risk"taking [30].
Moreover, higher education systems witness a consumerist attitude of students
characterized by an “I pay, I demand” line of thinking and behavior [31]. These
idiosyncrasies are complemented with cultural gaps between university and
industry and ethical issues such as the acceptability of tax evasion, bribery, and
kickbacks [28].
University outcomes and impacts in different stages of economic de"
velopment

Outcomes of modern universities
In general, academics agree that the outcomes of the primary teaching
mission of the university, which has been developing since the Middle Ages, are
expected to be highly educated graduates who are both job"seekers and job"
creators [32] with an entrepreneurial spirit and mindset [33]. In the nineteenth
century, teaching was expanded to include methods for obtaining, passing on,
and interpreting existing knowledge, and as a result, research was incorporated
as the second university mission. The outcomes of this mission, besides the im"
provement of academic materials and scientific publications, are practical
knowledge applicable to industry, consulting services, and joint research
projects, or, in other words, innovations and business ideas for companies [32]
and knowledge spillover [33]. During the second academic revolution, which
started in the United States at the end of the Cold War and is still ongoing, uni"
versities have begun to assume their role in economic development through the
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extension of teaching and research and thereby introducing their entrepreneuri"
al mission. Scholars demonstrate several outcomes of the third mission, such as
patents, the creation of new firms or academic spin"offs [34], and the develop"
ment of entrepreneurial culture among graduates and academics [6]. However, it
is worth noting that studies focused on less developed countries pay more atten"
tion to the role of universities in the development of entrepreneurial culture and
attitude. We explain this discrepancy by the fact that, in contrast to developed
countries, universities in most catching"up economies are not considered as key
actors in cutting"edge innovation, while focusing on teaching of knowledge
workers, adaptation, redevelopment and dissemination of existing innovations
(new to a country) [35]. Hence, universities are designated as vital institutions
that are able to cultivate entrepreneurial thinking and attitude.
By fulfilling their three missions, or, more exactly, by the outcomes of these
missions, universities contribute directly or indirectly to the social and economic
development of their regions and countries. Academics define various manifesta"
tions of the social and economic impacts of the university as: a decrease in un"
employment [2]; the attraction and retention of talented students and faculty to
a region or a country [36]; product and process innovations [37]; the creation and
upgrading of industries [38]; and the economic development of regions and
countries [1].
Moreover, American academics, such as Roberts & Eesley [39] and Eesley &
Miller [40], studied social and economic impacts of leading American universities.
On the basis of alumni surveys, the authors computed that companies founded by
MIT’s and Stanford’s alumni generated annual revenues of about $2 trillion and
$2.7 trillion, respectively, while the estimated number of jobs created was 3.3
million and 5.4 million, respectively. By the same token, Goldstein & Renault [1]
empirically confirmed that universities’ research activities generated knowledge
spillovers and resulted in the regional economic development of American re"
gions, while Howells et al. [41] found a positive relationship between the
innovative performance of British firms and their co"operation with universities.
In contrast to developed countries, the impact of universities on the productivity
of enterprises and on the increase of regional incomes seems to be less signifi"
cant in efficiency"driven economies in transition. Before the 1990s, were primari"
ly teaching institutions isolated from industrial enterprise and had no incentives
to innovate, collaborate, and transfer knowledge [17] Thus, there was a wide
university – industry gap existed although both universities and industry were
under the aegis of government. This gap has not been closed yet in many factor"
driven and efficiency"driven economies.

The concept of stages of economic development
As discussed, the environment that encourages the innovation and applica"
tion of new technologies can explain the discrepancy in the roles and impacts of
universities in various country contexts. Thereby, it is reasonable to explore the
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influence of the outcomes of universities in different stages of economic devel"
opment.
The theory of the stages of development was proposed by Porter [13] and
adapted by the authors of the Global Competitiveness Report, which is published
annually by the World Economic Forum. Thus, in each of the three main stages of
economic development (factor"driven, efficiency"driven, and innovation"driven),
economies are driven by different key factors. According to the authors, in the
first stage a country competes by relying on unskilled labor and natural resources
through low"cost efficiency in the production and low value"added products,
while they do not create knowledge to innovate [42]. Therefore, in these econo"
mies, the role of universities is oriented to generating graduates with the neces"
sary skills demanded by the market.
In the efficiency"driven stage, countries have to develop more efficient pro"
duction processes and increase the quality of products [42], thus relying on edu"
cated human capital. A country’s competitiveness is driven by, among other
things, higher education and training systems and the ability to harness existing
technologies. Thus, economies are expected to benefit from university graduates –
mainly job"seekers – to increase the absorptive capacity of enterprises [43].
Consequently, universities can contribute to economic development if they
accomplish their teaching and research missions.
Finally, innovation"driven economies are characterized by knowledge"
intensive activities and the development of higher value"added sectors. Enter"
prises have to compete by producing new goods through up"to"date technolo"
gies, production processes, and business models [42]. Entrepreneurial universities
are expected to contribute talented human capital, state"of"the"art knowledge,
and technology and entrepreneurial capital leaning on a strong interaction with
innovation systems.
Challenges for universities
Universities from all around the world are trying to respond to the new
challenges of becoming key players in the development of regions and countries.
However, this process takes time and is at odds with the immediate demands of
policymakers and industries.
In pursuit of economic growth and the welfare of citizens, state govern"
ances may expect from universities new knowledge"based enterprises and the
creation of high"skill jobs [4]. University authorities are interested in attracting
the best students and faculty, increasing funding, and diversifying income sources
[44], while industry requires top"quality graduates and researchers with an entre"
preneurial mindset who are able to transform their knowledge into economic
value [45].
However, the contextual factors among the different stages of economic
development and types of economies determine the role of universities. First of
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all, entrepreneurial universities are developing in distinct governance systems.
The state supervising model, which is typical of Anglo"Saxon countries with a
high level of competitiveness [46], gave rise to the most successful and reputa"
ble universities, while the state control system inherent in Western European
countries is not as fruitful in this sense. This contrasts with Eastern European
countries in transition, where higher education systems still retain the Soviet
heritage with the dominant role of state. Although universities in many effi"
ciency"driven economies provide the level of education comparable with inno"
vation"driven Western countries and prosper in terms of quantity of graduates,
higher education systems have to be tailored to current job markets to avoid
the ineffective use of specialists [30]. In this regard, policymakers and university
authorities are confronted with the dilemma of whether to permit market
forces to shape the higher education market or to work in close co"operation
with industry and to satisfy its demand for knowledge and skills. The second
way seems to be more efficient but requires a clear, well"considered strategy,
the instruments for its implementation and demands being the talented human
capital that allows for the generation of knowledge and technology relevant to
industries. At the same time, globalization has made the higher education
market more competitive [31] and pushed universities to compete for top"
quality students and faculty not only with emerging private institutions and
corporate education providers but also with universities from all around the
world. Hence, higher education institutions in factor"driven and efficiency"
driven countries have to fit in with the global education context as soon as
possible. One of the most vital tasks for universities in these countries is the
retention and continuity of teaching and research staff in new economic condi"
tions. Thus, efficiency"driven post"Soviet countries have mainly preserved
engineering competences and capabilities in research and development, alt"
hough with the break"up of the Soviet Union many economic relations were
severed and universities faced a lack of funding and demand for research and
development [14]. In this situation, many researchers and faculty members
became entrepreneurs against the odds or had to immigrate. In this regard,
despite the absence of a legal framework, academic entrepreneurship became,
to some extent, a restraining force for the brain drain to developed countries
and to other sectors of the economy, in which researchers did not make use of
their scientific qualifications [47].
In addition, the majority of factor"driven and efficiency"driven countries,
especially those with a Communist past, lag behind Western countries in evolving
entrepreneurship activity [12]. Thus, Uvarov and Perevodchikov [17] argue that in
such countries traditional values and norms are the main hurdles facing universi"
ty – industry – government collaboration. The term entrepreneurship still evokes
mostly negative reactions from academic societies in transition countries and “is
associated with something that is not honest, unworthy of a real professor and
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scientist” [9]. Such attitude toward entrepreneurship is accompanied by serious
institutional weakness, creating quite a hostile atmosphere for university entre"
preneurship. Consequently, universities are not full"fledged entrepreneurial
organizations; they still need incentives for research and development activities
and university – industry co"operation [17].
Despite the assertion that only high"tech start"ups are able to facilitate
economic development, universities in factor"driven and efficiency"driven econ"
omies may follow the Chinese path in the development of entrepreneurial uni"
versity–to carry out entrepreneurial activity while relying on existing knowledge
and technology (consultancy, joint research) [22] and to gain experience, culti"
vate entrepreneurial culture, and raise capital to develop research capacity for
future high"tech spin"offs.

Discussion
The role of universities in the modern entrepreneurial society goes be"
yond the scope of knowledge generation and dissemination. Universities are
expected “to contribute and provide leadership for creating entrepreneurial
thinking, action and institutions” [23].
Evidence of universities’ influence on socioeconomic development
abound. Thus, many scholars consider universities to be a vital source of tech"
nological and economic innovation [17], owing to their ability to produce and
disseminate knowledge [8]. Moreover, researchers from different regions [38]
show the role of universities in the creation of new industries and the upgrad"
ing of existing ones. In regards to social development, in addition to employ"
ment, several studies underscore the role of universities in the attraction and
retention of talented students and faculty [48], technology"intensive firms [49],
and high"tech industries [36] facilitating the development of human capital in a
region or country. These challenges seem to be more crucial for factor"driven
and efficiency"driven economies suffering from, among other things, the brain
drain. Hence, adopting the approach of institutional economics, we endeavor
to explain the role of universities in different stages of economic development
against the background of contextual factors. Thus, the analysis of the litera"
ture on the impacts of universities and entrepreneurial universities shows that
higher education institutions play a vital role in different stages of economic
development and in different economic systems. However, the power of this
influence varies according to the stage of development. Table displays the
contributions of universities in different stages of economic development in
terms of: (1) the influence of contextual factors; (2) the development of their
activities (teaching, research, and entrepreneurial); and (3) the impacts gener"
ated by their outcomes.
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Table
Role of universities in different economic stages
Economic
stage

Contextual
factors

University
missions

Factor-driven
economies

Efficiency-driven
economies

Innovation-driven
economies

 Economic: lack of
financial resources,
venture, and seed
capital; inflation.

 Economic: liberalizing
economic activity, prices,
and market operations;
inflation; achieving effecttive enterprise management
and
economic
efficiency; hard budget
constraints; the lack of
enterprises’ absorptive capacity, experience in innovation management.
 Legal: unclear legal
framework; poor enforcement
of
intellectual
property rights.
 Political:
universitygovernment affinity; Soviet
ideology; central planning
system with the prevalence of a paternalistic
type of management.

 Economic: presence
of venture-investors and
business angels, welldeveloped financial sector; macroeconomic stability.

 Legal:
unclear
legal
framework,
weak enforcement of
laws.
 Political: instability, bureaucracy, lobbying, university-government affinity; central planning system
with the prevalence
of a paternalistic type
of management.

 Political: democracy,
decentralization.

 Cultural:
mental
and cultural gap
between universities
and industry; ethical
acceptability of tax
evasion, bribery, and
kickbacks.

 Cultural:
lack
of
entrepreneurial
ability;
mental and cultural gap
between universities and
industry; ethical acceptability of tax evasion,
bribery, and kickbacks.

 Cultural:
long-standing
capitalistic
tradition; acceptance of
market rules and competition.

 Teaching activities

 Teaching activities
 Research activities

 Teaching activities
 Research activities
 Entrepreneurial
activities

 Educated
ates

 Educated
graduates
(job-seekers and jobcreators)
 Patents, licenses, joint  Patents, licenses, joint
research projects
research projects
 University-based
 Academic and tacit kno- spinoffs
wledge creation
 Entrepreneurial culture
and attitude, leadership

University
outcomes

Source: Author.
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Academics focusing on entrepreneurial university development face a for"
midable challenge: to test our supposition concerning the role of universities in
different stages of the economic development of countries. The crucial task is to
identify the best proxies or indicators capturing the outcomes of universities.
Conclusions
The economic, legal, political, and cultural conditions determine the path
and the speed of the development of an entrepreneurial university. Thus, the
American path has proceeded from teaching to research to entrepreneurial
activity, while Chinese and Brazilian universities are becoming entrepreneurial
by bypassing the research stage and, as a result, setting aside knowledge and
technology transfer.
In our paper, we have discussed the country"level determinants of the uni"
versity transformation process and the outcomes of universities by comparing
different stages of economic development. Thus, we may expect a significant
impact of entrepreneurial universities in developed countries representing the
innovation"driven stage, while the influence of universities in the efficiency"
driven stage is mainly determined by the fulfillment of teaching and research
missions. At the same time, countries that are in the first stage should consider
universities mainly as teaching institutions that enable them to reach the effi"
ciency"driven stage.
Our paper presents the arguments for the crucial role played by an entre"
preneurial university in the economic development of countries and for the
necessity for policymakers to create a supportive institutional environment.
University authorities can use the results of this study to develop and justify the
strategy of university transformation, taking into account the set of conditioning
factors revealed and their specificity in different country contexts.
It is worth noting that Belarusian authorities and policy makers
acknowledge the crucial role of universities in the national innovation system.
Thus, the State Program for Innovative Development of the Republic of Belarus
for 2011–2015 [50] stipulates the active involvement of HEIs in the formation of
innovative industrial clusters and the development of infrastructure that is con"
ducive to the knowledge and technology commercialization. Belarusian universi"
ties have made noticeable strides towards the adaptation to the pressures of
market economy and globalization; towards the broader involvement in the
National innovation system and socio"economic development. Simultaneously,
universities are required to make striking changes of their organizational struc"
ture, incentive system, culture, and values. In this perspective, a greater autono"
my for universities will be needed.
To conclude, we would like to point out that universities are one of the
most durable institutions, with their rules, rewards, incentives, and, above all,
educational and social objectives. At the same time, higher education institutions
are learning to cultivate pragmatism and capabilities to respond to societal
challenges without neglecting their traditionally inherent values of basic re"
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search, independence, and objectivity. In this regard, universities’ mandates must
not be ignored in pursuit of the entrepreneurial mission, whereas reforms in the
higher education system are incomplete and marginal without concomitant
reforming the whole public sector and institutions.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ МОБИЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ КАДРОВ
В процессе становления общества знания наука и образование интен"
сивно интегрируются в транснациональные и глобальные контексты. При
этом перед мировым сообществом возникают новые проблемы в связи с
увеличением разрыва между странами с высоким уровнем образования и
науки, «догоняющими» странами и странами третьего мира. Поскольку воз"
можности современного экономического роста определяются степенью
развития человеческого капитала, и в первую очередь его образовательного
фактора, сегодня те страны, которые достигли более высокого уровня обра"
зования и профессиональной подготовки кадров, оказываются в выигрыш"
ном положении по сравнению с теми, где этот уровень относительно ниже.
Растущие потребности развитых и развивающихся стран в притоке мигран"
тов интеллектуальных профессий и ограниченность мировых интеллекту"
альных ресурсов породили острую конкурентную борьбу на современных
мировых рынках интеллектуального труда.
В этих условиях проблема формирования институциональных меха"
низмов регулирования международной миграции научных кадров, адекват"
ных современным процессам интернационализации в сфере интеллек"
туального труда, представляется чрезвычайно актуальной для Беларуси.
На совещании с ведущими учеными по вопросу перспектив развития науки
Президентом Республики Беларусь А. Лукашенко перед правительством и
Национальной академией наук была поставлена задача создания такой
системы, которая, с одной стороны, препятствовала бы утечке умов, а с
другой – притягивала в страну передовые идеи и технологии.
Развитие международной мобильности научных кадров рассматрива"
ется многими странами как фактор, существенно снижающий потери от
утечки умов. Большинство стран с развитыми научными комплексами реа"
лизуют различные инициативы по стимулированию мобильности и воз"
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вращению на родину уехавших ученых"соотечественников. Универсальных
подходов нет, поскольку мобильность зависит не только от устройства и
состояния сферы науки, но и от общей экономической и политической
ситуации в стране, а также культурных традиций.
В литературе сложилось мнение, что в числе главных индикаторов
глобализационных тенденций в науке – растущая интернационализация
научной деятельности и усиливающаяся интеграция ученых в мировое
научное сообщество, что проявляется в расширении практики зарубежных
публикаций, патентования и их международного соавторства, активизации
участия ученых в международных проектах и программах. Интенсификации
подвержены также разнообразные международные научные коммуника"
ции [1, с. 38].
Большинство зарубежных исследователей склоняется к мнению, что
пространственные перемещения ученых требуют особого подхода с точки
зрения теории миграций. Мобильность и взаимодействие ученых считаются
необходимым элементом системы производства и передачи знаний в рам"
ках научного сообщества par excellence. Мобильность формирует контакты
и трансфер знаний в научно"информационных сетях. Учитывая все эти
факторы, миграция рассматривается лишь как одна из форм научной мо"
бильности [2].
Этой же точки зрения придерживаются российские науковеды. Так,
Н. Ащеулова территориальные перемещения ученых или научных коллекти"
вов определяет как территориальную мобильность. Любые территориаль"
ные перемещения ученых, связанные с другими странами, определяются как
международная мобильность, которая подразделяется на три основных вида:
маятниковая мобильность, безвозвратная миграция и миграция с обратной
связью [3, с. 9]. По мнению украинского науковеда Б. Малицкого, мобиль"
ность ученого является важнейшим средством достижения естественной
пространственной всеобщности научного труда и научного результата,
эффективным способом повышения релевантности исследователя к реше"
нию научной проблемы, в которой он специализируется [4, с. 52].
Однако миграционная активность научных кадров имеет амбивалент"
ный характер. Мобильность ученых в Беларуси носит потенциально эмиг"
рационный характер, не налажены механизмы взаимодействия белорусских
ученых с научной диаспорой. Беларусь сегодня отстает по показателям
включенности страны в мировое научное сообщество: участию исследова"
телей в совместных проектах, в международных научных конференциях,
количеству совместных с зарубежными коллегами публикаций и междуна"
родных грантов, индексу цитируемости.
Эффективная научная политика в области мобильности всегда откры"
та и восприимчива к опыту других стран, которые получают выигрыш от
утечки умов, превращая ее в обмен интеллектуальными ресурсами. Опыт в
этой сфере Российской Федерации представляет особый интерес для Бела"

115

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

руси в силу схожести систем организации науки и проблем развития ее
кадрового потенциала.
Политика российского правительства, касающаяся международной мо"
бильности научных кадров, значительно эволюционировала за постсовет"
ский период. Первоначально задача формулировалась как предотвращение
научной эмиграции, что нашло отражение в концептуальных документах,
начиная с 1990 года (Межведомственная программа мер по регулированию
миграции научных и научно"технических кадров 1994 г.). Однако эти ини"
циативы не получили реального практического наполнения. В последние
годы фиксируется поворот в научной политике государства: стало очевидно,
что перетекание востребованных специалистов не остановить, это процесс,
имманентный современной организации науки. Поощрение мобильности
научных кадров и привлечение специалистов из"за рубежа, в том числе из
российской диаспоры, – основной тренд современной научной политики
Российской Федерации.
В 2009 г. началась реализация специальных мер, направленных на
развитие связей с представителями русскоязычной научной диаспоры. Цель
состоит в том, чтобы способствовать притоку в страну высококвалифициро"
ванных специалистов и в конечном счете трансформировать пока еще
продолжающуюся утечку умов в циркуляцию кадров. Эксперты отмечают
несколько принципиальных моментов в правительственных подходах.
Первое – это создание условий для сотрудничества не в науке в целом, а в
отдельных типах организаций и регионах, а именно в вузах федерального
подчинения и в инновационном центре «Сколково». Благодаря реализации
этих мегапроектов начались изменения в законодательстве, направленные
на упрощение условий найма зарубежных высококвалифицированных
специалистов. Второе – это активное привлечение представителей научной
и технологической диаспоры к экспертизе исследовательских и бизнес"
проектов. Отмечается также быстрое (в течение 2009–2010 гг.) превращение
идеи привлечения представителей диаспоры в идею привлечения в страну
лучших ученых мира. Таким образом, диаспора уже перестает быть единст"
венным объектом внимания властей с точки зрения решения задачи по
стимулированию циркуляции кадров [5, с. 71].
Начиная с 2009 г. правительство в лице Министерства образования и
науки РФ реализует два основных мероприятия, направленных на развитие
сотрудничества с научной диаспорой:
1) поддержка проектов исследований российских команд под руковод"
ством приглашенного исследователя, который должен быть представителем
русскоязычной научной диаспоры;
2) создание в российских университетах лабораторий, возглавляемых
ведущими учеными мира.
В 2010 г. в рамках реализации постановления Правительства РФ
«О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные
учреждения высшего профессионального образования» Министерством
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образования и науки РФ был объявлен конкурс грантов на приглашение в
российские вузы ведущих ученых, проживающих за рубежом, при этом
постоянное место жительства и гражданство значения не имели. Уровень
ученых оценивается по прошлым достижениям, включая такие формальные
показатели, как индекс Хирша. Проект получил неформальное название
мегагрантов из"за существенного размера бюджетного финансирования.
В соответствии с внесенными в 2011 г. изменениями научные исследования
под руководством ведущих ученых помимо вузов проводятся также в науч"
ных учреждениях государственных академий наук и государственных науч"
ных центрах. Ведущий ученый должен работать в созданной под его
руководством лаборатории не менее 4 месяцев в году.
Решения о выделении грантов принимаются Советом по грантам Пра"
вительства РФ. Начиная с 2013 г. размер грантов составляет до 90 млн руб"
лей на проведение научных исследований в течение 3 лет с возможным
продлением на 2 года. В рамках трех открытых конкурсов за период 2010–
1012 гг. было профинансировано 40, 39 и 42 проекта соответственно.
При этом на третий конкурс поступило более 700 заявок от ученых, почти
половина из которых – иностранные граждане.
Важным шагом в направлении кооперации с зарубежными учеными"
соотечественниками стало принятие Федеральной целевой программы
«Научные и научно"педагогические кадры инновационной России» (ФЦП
«Кадры») на 2009–2013 годы. Одно из мероприятий предусматривает прове"
дение научных исследований коллективами под руководством приглашен"
ных исследователей – ученых российского происхождения, работающих за
рубежом. Продолжительность исследования составляет 2 года при обяза"
тельном очном участии не менее 2 месяцев в году. При этом необходимо
одновременное участие в проекте как минимум 1 молодого кандидата наук,
1 аспиранта и 2 студентов.
За период 2009–2012 гг. было реализовано 708 исследовательских
проектов с общей суммой финансирования 1,4 млрд рублей. Руководство
научными проектами осуществляли 581 приглашенный исследователь из
47 стран мира, в том числе США, Германии, Великобритании, Франции,
Израиля, Канады и Швеции. Данные о приглашенных руководителях свиде"
тельствуют об их достаточно высоком должностном и квалификационном
уровне: согласно данным за 2010 г., 53% из них имели степень доктора и
47% – кандидата наук. Большинство работали в университетах (87,2%), в
должности профессора (49,6%). Почти четверть (24%) – это научные сотруд"
ники центров, департаментов, кафедр; 19,2% занимали административно"
управленческую должность заведующего лабораторией [5, с. 72].
В 2014 г. началась реализация ФЦП «Научные и научно"
педагогические кадры инновационной России» на 2014–2020 годы. Разви"
тие внутрироссийской и международной мобильности научных и научно"
педагогических кадров закрепляется в ней в качестве одной из основных
задач. В этих целях Программой вводятся два новых мероприятия: проведе"
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ние научных исследований с привлечением начинающих исследователей
высшей квалификации и поддержка стажировок молодых исследователей в
ведущих образовательных, научных и инновационных центрах мира.
Целью первого является стимулирование исследовательской активно"
сти начинающих исследователей высшей квалификации, повышение их
мобильности и закрепление в российских научных организациях и вузах
посредством формирования системы, обеспечивающей временную заня"
тость. Поддерживаются молодые исследователи в возрасте до 35 лет, име"
ющие ученую степень кандидата наук, решение о присуждении которой
вступило в силу в течение 48 месяцев, предшествующих дате объявления о
проведении конкурсного отбора, а также имеющие ученую степень доктора
наук, присужденную в ведущих зарубежных научных центрах или входящих
в мировые рейтинги университетах в тот же период. С ними по итогам
конкурсного отбора заключается трудовой договор сроком действия до
3 лет. В 2014–2020 гг. планируется поддержать около 1000 проектов продол"
жительностью 3 года. Объем финансового обеспечения составляет до
3,0 млн рублей в год на одного исследователя.
Поддержка стажировок молодых исследователей в ведущих образова"
тельных, научных и инновационных центрах мира призвана обеспечить
международную академическую мобильность российских научных и науч"
но"педагогических кадров путем организации зарубежных стажировок для
повышения профессионального уровня и освоения современных техноло"
гий. Продолжительность стажировки – до 1 года. Целевая группа – аспиран"
ты и молодые исследователи (кандидаты наук в возрасте до 35 лет и доктора
наук в возрасте до 40 лет) – сотрудники российских научных организаций
или вузов. Планируется выделение около 7500 грантов с объемом финансо"
вого обеспечения за счет средств федерального бюджета до 1,0 млн рублей.
Одновременно с программами развития сотрудничества с русско"
язычными учеными"соотечественниками правительство ввело нормы, об"
легчающие условия найма зарубежных специалистов для работы в России.
С 2010 г. действует Федеральный закон «О внесении изменений в Федераль"
ный закон “О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации”», согласно которому разрешение на работу иностранным граж"
данам, являющимся высококвалифицированным специалистом (ВКС),
выдается сроком до трех лет с возможностью его неоднократного продле"
ния.
Российское законодательство увязывает статус ВКС с получением за"
работной платы определенного размера и предусматривает три соответ"
ствующие позиции:
1) не менее 1 млн рублей из расчета за 1 год – для ВКС, являющихся
научными работниками или преподавателями в случае их приглашения для
занятия научно"исследовательской или педагогической деятельностью
вузами, государственными академиями наук, национальными исследова"
тельскими либо государственными научными центрами;
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2) в размере не менее чем 700 тыс. рублей из расчета за один год – для
иностранных граждан, приглашаемых резидентами технико"внедренческой
особой экономической зоны;
3) без учета требования к размеру заработной платы – для иностран"
ных граждан, участвующих в реализации проекта «Сколково».
Новый закон важен в первую очередь для тех иностранных граждан,
которые получили средства на создание лабораторий в вузах, а также для
зарубежных специалистов, работающих в «Сколково». На них также был
распространен налоговый режим резидента РФ, согласно которому налог на
доходы физических лиц взимается по ставке 13% вместо 30%, предусмот"
ренных для иностранных специалистов.
Анализ стратегических инициатив российского правительства выяв"
ляет корреляцию политики в отношении поощрения международной мо"
бильности научных кадров с программными мерами в сфере развития
инновационной экономики. Эффективная интеграция российской науки в
мировое научное сообщество рассматривается в качестве одного из при"
оритетов инновационного развития страны. Стратегия инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года (2011 г.) содержит
комплекс мер, направленных на формирование институциональных меха"
низмов развития международной мобильности исследователей (таблица).

Таблица
Сфера
регулирования
1

Кадровый
потенциал
науки

Международное
научнотехническое
сотрудничество

Комплекс мер
2

3

4

Создание условий, снижающих стимулы к
выезду способных молодых исследователей
на постоянное место
жительства за рубеж
без введения какихлибо
административных барьеров для мобильности научных кадров

Привлечение ведущих российских и
зарубежных ученых
к подготовке и управлению программами обучения аспирантов;
привлечение на руководящие должности в университетах
специалистов, обладающих опытом руководящей работы в
ведущих зарубежных вузах

Расширение практики
длительных стажировок
молодых исследователей в ведущих
российских и зарубежных университетах и научных
центрах

Поддержка зарубежных
стажировок российских
исследователей, приглашение зарубежных
исследователей в российские организации,
проведение в РФ меж-

Упрощение условий
предоставления
въездных виз для
зарубежных исследователей

Обеспечение
признания зарубежных ученых
степеней
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Продолжение таблицы
Сфера
регулирования
1

Миграционное
законодательство

Комплекс мер
2
дународных
конференций

3

4

научных

Дальнейшее упрощение миграционного учета отдельных категорий
иностранных граждан,
в т.ч. при их перемещении по территории
РФ

Закрепление возможности использования
современных
форм
найма
за
рубежом квалифицированных специалистов

Содействие образовательной
миграции и академической мобильности

Отдельные меры уже реализуются через мероприятия ФЦП «Кадры» на
2014–2020 годы в части, касающейся развития международной мобильности
исследователей. Можно ожидать соответствующих изменений в норматив"
ном правовом регулировании международного научно"технического сотруд"
ничества и в миграционном законодательстве Российской Федерации.
Концепция государственной миграционной политики Российской Фе"
дерации на период до 2025 года (2012 г.) в качестве одной из задач государ"
ственной миграционной политики определяет содействие образовательной
миграции и поддержку академической мобильности. При этом под академи"
ческой мобильностью понимаются международные перемещения ученых и
преподавателей в целях осуществления научной и преподавательской дея"
тельности, обмена опытом, представления результатов исследований, а также
в других профессиональных целях.
Основные направления государственной миграционной политики
Российской Федерации в области разработки дифференцированных меха"
низмов привлечения, отбора и использования иностранной рабочей силы,
востребованной российской экономикой, предусматривают создание диф"
ференцированных программ краткосрочной и долгосрочной трудовой миг"
рации, предусматривающих использование различных механизмов отбора,
условий въезда, пребывания и осуществления трудовой деятельности, в том
числе программ привлечения в страну высококвалифицированных специа"
листов.
В последние годы с инициативами, направленными на интенсифика"
цию контактов российских и зарубежных исследователей и включение
отечественной науки в мировую, выступили некоторые благотворительные
фонды. Так, фонд Дмитрия Зимина «Династия» реализует ряд программ в
области поддержки науки и образования. Программа краткосрочных визи"
тов иностранных ученых в Россию призвана содействовать включению
российских физиков, математиков и биологов в международные научные
контакты. С этой целью организована система приглашений активно дейст"
вующих иностранных ученых с краткосрочными визитами для участия в
научных семинарах в российских научных центрах. Под иностранным
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ученым понимается ученый любого гражданства, работающий на постоян"
ной основе вне пределов Российской Федерации. В программе могут участ"
вовать все российские лаборатории и институты, работающие в области
фундаментальной физики и математики, а также биологии. Предполагается
финансировать около 40 визитов в год. Реализуются также программы
поддержки участия молодых физиков в краткосрочных тематических меж"
дународных программах и российских биологов в краткосрочных темати"
ческих курсах в зарубежных лабораториях.
Благотворительный частный фонд Михаила Прохорова проводит от"
крытые конкурсы по финансированию тревел"грантов для студентов стар"
ших курсов, аспирантов и молодых преподавателей с целью участия в
научных конференциях и семинарах, работы в архивах и библиотеках,
стажировок в научных учреждениях страны и за рубежом. Конкурс направ"
лен на выравнивание образовательных возможностей представителей раз"
ных слоев общества и различных территорий проживания и поддерживает
молодых исследователей и преподавателей, которые объективно нуждаются
в расширении научных и учебных контактов, в знакомстве с современными
исследовательскими и образовательными практиками.
В заключение следует отметить, что развитие мобильности научных
кадров способствует решению целого комплекса задач: созданию механиз"
мов противодействия утечке умов; стимулированию научной карьеры; по"
вышению привлекательности научных исследований для молодежи; повы"
шению практической ориентации научных исследований; консолидации
исследователей разных стран с целью формирования международной науч"
но"исследовательской сети для решения наиболее актуальных научных
проблем международного масштаба.
Процесс интеллектуальной миграции ученых и специалистов должен
находиться в русле государственной политики. Соблюдая правила свобод"
ной международной мобильности исследователей, государству следует
иметь четкую стратегию эффективного накопления и использования отече"
ственного научного потенциала в национальных интересах.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В НАУЧНОЙ СФЕРЕ
Сегодня экономика Беларуси переживает сложный период ускоренно"
го инновационного развития, особенно ее высокотехнологичных произ"
водств. Соответственно повышается роль науки в обеспечении
конкурентоспособности экономики и научно"технологической безопасно"
сти страны. Кадровый потенциал белорусской науки должен в полной мере
по своим структурным и качественным характеристикам отвечать этим
целям и задачам. Однако современное состояние кадрового потенциала
белорусской науки вызывает определенную тревогу как по отраслевой
структуре и специализации, так и по возрастной структуре.
В последнее десятилетие основными кадровыми проблемами в науч"
ной сфере являются: ухудшение качественных характеристик занятого в
науке персонала; интенсивный отток из науки исследователей среднего
возраста; сокращение социальной базы воспроизводства научных кадров
высшей квалификации, в результате чего наблюдается преобладание в их
составе лиц предпенсионного и пенсионного возраста.
В последние годы в Беларуси оптимизация возрастной структуры на"
учных кадров входит в число приоритетных задач государственного уровня.
Стоит задача «омоложения» отечественной науки путем привлечения и
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закрепления в ней талантливой молодежи, обеспечения научно"
профессионального роста молодых ученых.
В последние годы благодаря принятым Президентом Республики Бе"
ларусь и Правительством страны мерам по улучшению кадровой ситуации в
науке достигнута относительная стабилизация численности научных кад"
ров. Как положительное явление в динамике возрастной структуры научных
кадров можно рассматривать ежегодное увеличение удельного веса в общей
численности исследователей лиц в возрасте до 29 лет: в 2000 году он состав"
лял 16,8%, а в 2013 году – 24,1%. В результате за 2000–2013 гг. численность
исследователей в возрасте до 29 лет увеличилась более чем на треть
(33,5%) – с 3317 чел. до 4427 чел.
Вместе с тем сферу исследований и разработок продолжают поки"
дать исследователи самой продуктивной возрастной группы – 40–49 лет.
За период 2000–2013 гг. количество исследователей этой возрастной груп"
пы уменьшилось на 58,3% – с 6060 чел. до 2526 чел. Последнее говорит о
том, что значительная доля молодых специалистов, распределяемых в
научные организации после вуза, магистратуры и аспирантуры, отработав
положенные два года, уходит из науки. Тем самым следует признать, что
реализуемый в стране комплекс государственных мер по привлечению и
закреплению талантливой молодежи в научной сфере является недоста"
точным и не оказывает решающего влияния на позитивное решение кадро"
вых проблем.
В современных условиях проведение эффективной молодежной поли"
тики в научной сфере, направленной на увеличение притока перспективных
молодых специалистов в науку и их закрепление в научных организациях,
постоянно наталкивается на объективные трудности, связанные с низким
уровнем престижа науки и научной деятельности в обществе. Притоку моло"
дых талантливых кадров в науку препятствует также общая атмосфера неста"
бильности, сложившаяся в последние годы в научной сфере. В результате
белорусская наука теряет конкурентоспособность на республиканском рынке
интеллектуального труда в сравнении с другими сферами деятельности, что
может в перспективе значительно осложнить нормальное функционирова"
ние национальной научной системы, создать реальную угрозу утраты преем"
ственности между поколениями белорусских ученых и привести к
разрушению национальных научных школ.
Следует также отметить, что закреплению перспективной молодежи в
научной сфере в значительной мере препятствует отсутствие действенной
системы социально"профессиональной адаптации молодых специалистов в
научных организациях.
Проблемы профессиональной адаптации молодых специалистов в на"
учной сфере стали предметом социологического исследования, проведен"
ного Институтом социологии НАН Беларуси в апреле – мае 2012 г. Всего
было опрошено 350 молодых ученых до 35 лет, из них 85 молодых специа"
листов, стаж работы которых составил менее 3 лет.
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Как показывают данные социологического исследования, эффектив"
ность профессиональной адаптации молодых специалистов в научной
сфере обеспечивается комплексом социально"экономических условий и
факторов, влияющих на результативность их профессиональной социали"
зации и социально"профессиональной адаптации. К ним можно отнести
размер заработной платы, оснащение современным научным оборудовани"
ем; доступность научной информации по теме исследования, наличие ком"
пьютерной базы, научные коммуникации, объективность оценки научной
работы, возможность зарубежных стажировок и научных командировок,
возможность публикации результатов научных исследований, отношения с
непосредственным руководителем и коллективом, перспективы профессио"
нального роста и научной карьеры.
Размер заработной платы из всего перечня условий научной деятель"
ности вызывает у молодых специалистов наибольшую неудовлетворен"
ность: 84,7% респондентов не удовлетворены оплатой своего труда. Вторым
условием, вызывающим у молодых специалистов неудовлетворение, являет"
ся оснащенность современным научным оборудованием. Так, только 21,2%
респондентов удовлетворены наличием современного оборудования на
своих рабочих местах. Вместе с тем значительная доля опрошенных моло"
дых специалистов довольна имеющейся компьютерной базой: 56,4% рес"
пондентов дали положительные оценки (рис. 1).
Для успешного осуществления научной деятельности необходимым
условием являются научные коммуникации. И хотя доступностью научной
информации по теме исследования довольны 74,1% респондентов, все же
следует отметить, что 38,2% участников опроса не удовлетворены имеющи"
мися научными коммуникациями и только 44,0% респондентов устраивает
вышеназванный фактор. Большинство молодых ученых не удовлетворены
возможностью зарубежных стажировок и научных командировок (68,2% и
54,1% соответственно). Ограниченность зарубежных научных командировок
и активных международных коммуникаций в научной среде негативно
сказывается на процессе профессиональной адаптации молодых ученых.
Важными условиями, оказывающими влияние на эффективность
профессиональной адаптации молодых специалистов, являются возмож"
ность профессионального роста, перспективы научной карьеры и объек"
тивность оценки научной работы. Как показало исследование, более
половины респондентов удовлетворены возможностью профессионального
роста (57,6%). Вместе с тем только 35,3% опрошенных исследователей видят
перспективу своей научной карьеры и уверены в правильности своего про"
фессионального выбора. Вместе с тем молодых ученых в целом устраивает
объективность оценки их исследовательской работы. Больше половины
опрошенных молодых ученых удовлетворены объективностью оценки
своей научной работы, не удовлетворены – 24,7% респондентов, и такой же
процент респондентов затруднились ответить.
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Рис. 1. Степень удовлетворенности условиями научной деятельности
среди молодых специалистов со стажем работы до 3 лет

Большое влияние на успешность профессиональной и социальной
адаптации оказывает морально"психологический климат в первичном науч"
ном коллективе. Данные опроса показывают, что в целом научных организа"
циях сложился благоприятный климат по отношению к молодым
специалистам. Так, в отношениях с непосредственным руководителем абсо"
лютное большинство респондентов (85,4%) не испытывают никаких проблем.
Как показывают данные социологического исследования, кроме усло"
вий труда и морально"психологического климата на процесс профессио"
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нальной адаптации молодых специалистов оказывают прямое или косвенное
влияние и внешние факторы научной деятельности. По мнению опрошенных
молодых специалистов, успешному процессу профессиональной адаптации в
определенной мере препятствует сложная ситуация, сложившаяся в научной
сфере. Общая атмосфера нестабильности, характерная для научной сферы,
приводит к формированию у части молодых специалистов чувства неопреде"
ленности в своем профессиональном выборе, а также низкой мотивации к
занятию научной деятельностью. Результаты проведенного исследования
показали, что только 47,1% молодых специалистов планируют и дальше за"
ниматься научной деятельностью; 18,8% – планируют уйти в другую сферу
деятельности; 32,9% затруднились ответить на вопрос о своих планах профес"
сиональной деятельности на ближайшую перспективу (рис. 2).

32,9%

Планирую и дальше заниматься
научной деятельностью в своей
научной организации
Планирую и дальше заниматься
44,7%научной деятельностью, но сменить
место работы
Планирую уйти в другую сферу
деятельности

1,2%

Другое
Затрудняюсь ответить

18,8%

2,4%

Рис. 2. Распределение ответов молодых специалистов со стажем работы до 3 лет
на вопрос: «Каковы Ваши планы профессиональной деятельности
на ближайшую перспективу?»

Основными причинами желания уволиться с работы молодыми спе"
циалистами были названы: низкий заработок (81,6%); неопределенность
будущего лаборатории (отдела, сектора) – 39,5%; невозможность вести
полноценные научные исследования ввиду отсутствия современной мате"
риально"технической базы (31,6%); отсутствие перспектив успешной науч"
ной карьеры – 21,1% (табл.1).
Неудовлетворенность своим материальным и социальным положени"
ем вынуждает молодых специалистов искать различные пути их улучшения.
По данным опроса, около 29,4% респондентов отметили наличие у них
дополнительных источников доходов.
Анализ структуры дополнительных источников доходов у молодых
специалистов со стажем работы до 3 лет показывает, что они в большей
степени вовлечены во вторичную занятость, не связанную с профессио"
нальной деятельностью. Почти половина респондентов (43,3%) имеет слу"
чайные приработки, каждый пятый получает дополнительный доход от
оказания услуг населению не по специальности (рис. 3).
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Таблица 1
Распределение ответов молодых специалистов со стажем работы до 3 лет
на вопрос: «Если Вы планируете уйти в другую сферу деятельности, то каковы
основные причины Вашего выбора» (% от ответивших)
Основные причины желания уволиться с работы
Невозможность вести полноценные научные исследования ввиду отсутствия
современной материально-технической базы
Невостребованность результатов научных исследований
Недостаточный уровень бюджетного финансирования научных исследований
Неопределенность будущего моей лаборатории (отдела, сектора)
Низкая заработная плата
Отсутствие перспектив успешной научной карьеры
Другое

%
31,6
18,4
21,1
39,5
81,6
21,1
5,3

Грант БРФФИ

70%
65%
60%

Грант
зарубежных
фондов

55%
50%

Доход от
оказания услуг
репетитора

45%
40%

Доход от работы
по зарубежному
контракту

35%
30%

Доход
от собственности

25%
20%
15%

Доход от
оказания услуг
не по
специальности

10%
5%
0%

3 года и менее

4 года и более

Доход от
оказания услуг
по специальности

Рис. 3. Структура дополнительных источников доходов среди исследователей
в зависимости от стажа работы
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Грантовую поддержку от БРФФИ имели на момент опроса только 6,7%
опрошенных, по 10,0% заняты работой по совместительству в своей и иных
организациях и оказанием услуг по специальности. Молодые исследователи,
по полученным данным, оказались невключенными в такие формы научной
деятельности, как работа по зарубежному контракту и участие в грантах
зарубежных фондов. А основным источником дополнительных доходов у
66,7% опрошенных молодых специалистов является помощь родителей и
родственников.
Структура дополнительных источников доходов среди исследователей
со стажем работы более 4 лет выглядит иначе. Здесь преобладают такие
источники улучшения материального положения, как доходы от работы по
совместительству в других организациях (их имеют 37,5% респондентов
этой категории) и гранты БРФФИ (26,3%), а 16,1% работают дополнительно
по специальности в своей или других организациях. Кроме того, данная
категория научных работников в большей степени, чем молодые ученые,
включена в международное научное сотрудничество: участие в грантах
зарубежных фондов (6,0%) и выполнение работ по зарубежному контракту
(4,6%). Следует отметить, что работа по совместительству в своей или других
организациях, выполнение грантов различных фондов, зарубежный кон"
тракт, оказание услуг по специальности, участие в хоздоговорных тематиках
во многом способствуют повышению профессионального уровня исследо"
вателя, являясь, по сути, специфической формой профессиональной мо"
бильности. Что нельзя сказать о структуре вторичной занятости молодых
ученых, которая, как правило, не связана с научной деятельностью и не
способствует повышению их квалификации и профессионального уровня.
Последнее может отрицательно повлиять на профессиональную адаптацию
молодых специалистов.
Возможность успешной научной карьеры молодые ученые во многом
связывают с благоприятными условиями ее реализации. Социологические
исследования показывают, что молодой перспективный ученый только в
том случае свяжет свою профессиональную карьеру со страной происхож"
дения, когда она докажет свою способность не только целенаправленно
формировать интеллектуальную элиту, но создаст необходимые экономиче"
ские и профессиональные условия, позволяющие перспективным ученым
реализоваться как элита по их положению в общественной иерархии цен"
ностей как социальных, так и материальных. Если этого в силу разных при"
чин – экономических, социальных и профессиональных – сделать нельзя,
то перспективные молодые ученые неизбежно будут стремиться влиться в
ряды интеллектуалов развитых государств, где материальная оценка интел"
лектуальной деятельности наиболее высока и где созданы условия полной
реализации творческих потенций исследователя.
Как показало исследование, миграционные настроения среди опро"
шенных молодых специалистов хотя и присутствуют, но не носят масштаб"
ного характера. Так, только 9,9% опрошенных думают для решения
накопившихся проблем в ближайшее время выехать за границу на постоян"
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ное место жительства, а твердо решили уехать за границу только 1,2% рес"
пондентов. Планы на выезд с целью временной научной деятельности за
границей имеют 9,9% респондентов. Большинство же опрошенных (59,3%)
не имеет планов выезда за рубеж с какой"либо целью (табл. 2).

Таблица 2
Распределение ответов молодых специалистов со стажем работы до 3 лет
на вопрос «Собираетесь ли Вы в ближайшее время выехать за границу?»
(% от ответивших)
Варианты ответов

%

Таких планов у меня нет
Думаю о переезде на постоянное место жительства за рубеж
Твердо решил уехать за границу на постоянное место жительства
Планирую выехать за рубеж для временной научной работы, но пока никаких
действий не предпринимаю
Затрудняюсь ответить

59,3
9,9
1,2
9,9
19,8

Молодые специалисты, которые планируют выехать за рубеж для вре"
менной научной работы, основными причинами своего намерения назвали
желание повысить свой профессиональной уровень, наладить сотрудничест"
во с зарубежными коллегами и поработать на современном оборудовании.
Результаты проведенного исследования в очередной раз подтвердили,
что неудовлетворенность условиями труда и своим материальным положе"
нием, а также отсутствие перспективы научной карьеры являются главными
причинами того, что у части молодых специалистов процесс профессио"
нальной адаптации приобретает кризисный характер и ведет к пересмотру
ранее сделанного профессионального выбора. По данным опроса, только
51,7% опрошенных молодых ученых уверены в своем профессиональном
выборе, 30,6% – не считают науку своим призванием или сомневаются в
этом, а 17,6% – еще не определились с окончательным выбором профессии
(рис. 4).
17,6%

Да

17,6%

Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да

5,9%
34,1%
24,7%

Нет
Затрудняюсь
ответить

Рис. 4. Распределение ответов молодых специалистов со стажем работы до 3 лет
на вопрос: «Считаете ли Вы, что научная деятельность – это Ваше призвание?»
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Тот факт, что у значительной части научной молодежи нет уверенно"
сти в правильности профессионального выбора, подтверждает распределе"
ние ответов на вопрос: «Если бы у Вас была возможность повернуть время
вспять, то какую профессию Вы бы выбрали для себя?». Приходится конста"
тировать, что только 28,9% опрошенных молодых специалистов выбрали бы
в этом случае профессию научного работника.
Проведенное исследование позволило сделать важный вывод о том,
что слабая мотивация молодежи к научной деятельности и профессии учено"
го во многом определяются имеющимися противоречиями, которые препят"
ствуют профессиональной социализации и социально"профессиональной
адаптации молодых ученых: между декларируемой заботой об ученом и
реальным положением дел в научной сфере (низкий уровень заработной
платы, низкий престиж профессии исследователя в обществе).
Для решения указанных проблем нужна реализация комплекса мер,
направленных на формирование оптимальной возрастной, квалификаци"
онной и отраслевой структуры кадрового потенциала научной сферы путем
совершенствования социально"экономического механизма закрепления мо"
лодых специалистов в науке на базе постоянного мониторинга их социаль"
ного самочувствия.
Не менее важной задачей является сегодня развитие социологических
исследований проблем молодых ученых и социально"экономических факто"
ров эффективной кадровой политики в науке. Выработка эффективных мер
по совершенствованию воспроизводственных процессов в науке невозмож"
на без учета профессиональных и социально"психологических установок
научной молодежи и ее социально"демографических особенностей. Наличие
научной основы кадровой политики позволит определить систему мер,
стимулирующих творческую активность молодых ученых, и внести коррек"
тивы в совершенствование государственной политики поддержки научной
молодежи и повышение уровня ее социальной защищенности.
Дата постóпления статьи в редаêцию – 16.01.2015.
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ЗАЩИТА ДЕТЕЙ – ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВА
Все дети мира плачут на одном языке.
Леонид Леонов
По оценкам экспертов, в 2014 году появится на свет еще около
140 миллионов новых жителей Земли. Какая судьба уготована им? Вопрос не
праздный, ведь речь идет о будущем планеты. Положение детей на земле
неодинаково. В одних странах дети окружены заботой государства, в дру"
гих – уровень защиты интересов подрастающего поколения оставляет же"
лать лучшего.
Детская проблематика всегда находились в центре внимания ООН с
момента ее создания. Напомним, что одним из первых шагов Генеральной
ассамблеи по защите прав детей стало образование в 1946 г. Детского фонда
ООН (ЮНИСЕФ), который сегодня является главным механизмом междуна"
родной помощи детям.
Положение о том, что дети являются объектом особой защиты, было
зафиксировано еще во Всеобщей декларации прав человека 1948 года.
Однако основным международным правовым документом обязательного
характера, касающимся прав детей, является Конвенция о правах ребенка
(КПР). Она была принята Генеральной ассамблей в 1989 г. и вступила в силу
в 1990 г.
Этим актом международное сообщество распространило действие прав
человека на одну из наиболее уязвимых групп общества – детей. Многие
публицисты и общественные деятели стали называть КПР мировой консти"
туцией прав ребенка. Ее участниками являются 193 государства. Конвенцию
на сегодняшний день не ратифицировали только Сомали, Южный Судан и
США. Госсекретарь США Олбрайт от имени США в 1995 г. подписала Конвен"
цию, но тогдашний Президент США Клинтон не представил ее для ратифи"
кации в Сенат.
Кратко содержание всех 54 статей КПР можно выразить следующим
образом: каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, а государст"
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ва обеспечивают выживание и здоровое развитие ребенка. При этом права
ребенка должны соблюдаться без какой"либо дискриминации или различий.
По оценкам ЮНИСЕФ, положение детей в мире в целом постепенно
улучшается. Однако на фоне этой положительной тенденции эксперты с
обеспокоенностью отмечают одновременный рост неравенства среди этой
категории населения, который наблюдается во многих странах. Не случайно
преодоление неравенства среди детей стало одним из приоритетных на"
правлений плана действий Детского фонда ООН на 2014–2017 годы [1].
Примечательно, что указанная тенденция характерна не только для
развивающихся бедных стран, но и для промышленно развитых государств.
Это подтвердило, в частности, исследование ЮНИСЕФ 2010 г. «Покинутые
дети», которое стало первой попыткой анализа проблемы неравенства среди
детей в наиболее развитых странах [2]. Неожиданно для многих доклад
зафиксировал самый высокий уровень неравенства в самой мощной и
развитой стране мира – США, которые заняли последнее место среди 24
исследованных стран.
В 2013 г. Детский фонд опубликовал доклад «Благополучие детей в бо"
гатых странах», в котором изложил целостный взгляд на состояние детей в
29 государствах [3]. Ситуация в странах оценивалась на основании 26 пока"
зателей, объединенных в пять основных групп: материальное благополучие;
здоровье и безопасность; возможности в сфере образования; поведение и
риски; жилищные условия и окружающая среда.
Ниже представлен рейтинг стран, рассчитанный на основе пяти ос"
новных параметров благополучия детей (табл. 1).

Таблица 1
Рейтинг ЮНИСЕФ по сводному показателю благополучия детей, 2013 г.
1 Нидерланды

11 Дания

21 Польша

2 Норвегия

12 Словения

22 Италия

3 Исландия

13 Франция

23 Эстония

4 Финляндия

14 Чехия

23 Словакия

5 Швеция

15 Португалия

25 Греция

6 Германия

16 Великобритания

26 США

7 Люксембург

17 Канада

27 Литва

8 Швейцария

18 Австрия

28 Латвия

9 Бельгия

19 Испания

29 Румыния

10 Ирландия

20 Венгрия

Источник: «Child Well"being in Rich Countries». UNICEF Report 2013.

Как видим, в рейтинге уверенно лидируют Нидерланды, которые име"
ют высокие показатели по всем пяти измерениям уровня благополучия
детей. Вслед за этой страной расположились скандинавские государства и
Германия.
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США, к примеру, будучи самой богатой страной в мире и обладая
крупнейшей экономикой, оказались в рейтинге ЮНИСЕФ только на 26"м
месте, опередив только три гораздо более бедные страны: Литву, Латвию и
Румынию. Напомним, что валовой национальный доход (ВНД) на душу
населения в Соединенных Штатах превышает 50 тыс. долл. и превосходит
аналогичный показатель в Литве и Латвии в 3 раза, а в Румынии – в 8 раз.
Возникает закономерный вопрос: всегда ли благополучие детей зави"
сит от уровня дохода в той или иной стране? Чтобы ответить на него, обра"
тимся к базе данных Всемирного банка [4], в частности к тому, как он
ранжирует те же 29 стран по уровню доходов на душу населения (табл. 2).

Таблица 2
Выборочный рейтинг Всемирного банка по размеру ВНД на душу населения, 2013 г.

1 Норвегия

11 Бельгия

21 Португалия

2 Швейцария

12 Германия

22 Чехия

3 Люксембург

13 Франция

23 Словакия

4 Дания

14 Ирландия

24 Эстония

5 Швеция

15 Исландия

25 Латвия

6 Канада

16 Великобритания

26 Литва

7 США

17 Италия

27 Польша

8 Нидерланды

18 Испания

28 Венгрия

9 Австрия

19 Греция

29 Румыния

10 Финляндия

20 Словения

Источник: The World Bank: World Development Indicators, 2013.

Анализ этих двух таблиц показывает, что позиции некоторых богатых
стран в рейтинге по благополучию детей резко снизились по сравнению с
рейтингом по ВНД. К примеру, США спустились с 7"го на 26"е место,
а Канада – с 6"го на 17"е. Напротив, Германия и Финляндия поднялись
на 6 позиций, а Чехия – на 8.
Таким образом, отдельные государства с крепкой экономикой не су"
мели добиться впечатляющего прогресса в области защиты детей. В то же
время другие страны достигли значительных успехов в этой сфере, несмот"
ря на скромный рост доходов. Например, детям в Словении и Португалии
живется лучше, чем их сверстникам в Канаде и США.
Что может быть дороже здоровья детей? Напомним, что, согласно ста"
тье 6 Конвенции о правах ребенка, государства"участники обязаны обеспе"
чивать «в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие
ребенка». Поэтому наш анализ будет неполным без оценки этого среза
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благосостояния детей, в частности, сокращения детской смертности. С этой
целью обратимся к докладу ЮНИСЕФ «The State of the World’s Children 2014»,
который приурочен к 25"летию Конвенции о правах ребенка и содержит
последние доступные данные по указанной проблематике [5].
По оценкам авторов исследования, самый низкий коэффициент дет"
ской смертности (смертности детей в возрасте до 5 лет) среди 29 развитых
стран у Исландии и Люксембурга (2 на 1 тыс. живорождений). За ними
расположились Финляндия, Норвегия, Швеция и Словения (3). США с коэф"
фициентом 7 снова оказались в конце списка, на 26"м месте, опередив толь"
ко Словакию (8), Латвию (9) и Румынию (12).
Скандинавские страны также находятся в числе мировых лидеров сре"
ди государств с наименьшим коэффициентом младенческой смертности
(количество случаев смерти детей в возрасте до 1 года). Что касается Соеди"
ненных Штатов, то они занимают 27"е место по этому показателю и опере"
жают лишь Латвию и Румынию.
Чем можно объяснить низкие показатели здоровья американских де"
тей? Ведь по расходам на медицину США занимают первое место в мире как
в абсолютных цифрах (7,4 тыс. долларов на одного человека), так и в про"
центах к ВВП (16%). Следовательно, деньги решают не все. Как считают
эксперты, вопрос заключается в американской системе здравоохранения,
которая менее эффективна, чем в большинстве развитых стран. Кстати, это
подтверждают другие исследования, например, о зависимости ожидаемой
продолжительности жизни (ОПЖ) от государственных расходов на душу
населения в развитых странах. Например, в Чехии, где ОПЖ составляет
около 78 лет и незначительно уступает американскому показателю, государ"
ственные расходы на здравоохранение в 2 раза ниже, чем в США. В допол"
нение к общей неэффективности американская система здравоохранения
отличается низкой доступностью медпомощи для населения (16% незастра"
хованных) и неконтролируемым ростом расходов на эту помощь.
Что думают по поводу положения детей в США видные американские
ученые?
К примеру, профессор Колумбийского университета, специальный со"
ветник генерального секретаря ООН Джеффри Сакс видит главную причину
незавидного положения американских детей в «индивидуалистической
рыночной идеологии» этой страны, что отличает ее от ведущих стран За"
падной Европы с устойчивыми и давними социал"демократическими тра"
дициями [6]. Это суждение убедительно подтверждают рейтинги ЮНИСЕФ,
которые мы анализировали в данной статье.
Нобелевский лауреат в области экономики Джозеф Стиглиц акценти"
рует внимание на проблеме неравенства в доходах в США, которое, по его
мнению, достигло самого высокого уровня за всю послевоенную историю.
И это несмотря на то, что государство активно перераспределяет деньги
в пользу безработных и выплачивает прочие социальные пакеты. Он отме"
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чает ярко выраженную тенденцию концентрации доходов и богатства у
верхушки, размывания среднего класса и роста нищеты в низших слоях [7].
Напомним, что созданию системы социальной защиты в стране аме"
риканцы обязаны президенту"демократу Рузвельту, по инициативе которого
в 1935 г. был принят Закон о социальной безопасности, который стимули"
ровал программу реформ по установлению социальной справедливости.
Начало «великого расслоения» общества в США связывают с приходом
к власти республиканца Рейгана (1981–1989 гг.). Президент инициировал
резкое снижение налогов на богатых, остановку роста минимальной зар"
платы, ослабление государственного регулирования экономики. С одной
стороны, «рейганомика» стимулировала экономический рост, снижение
инфляции. С другой – привела к урезанию социальных программ, усилению
имущественного неравенства, снижению стандартов образования и здраво"
охранения.
По оценкам экономиста Стиглица, сегодня процесс расслоения наби"
рает силу, несмотря на то, что страну возглавляет президент"демократ. Если
в 1976 г. 1% граждан США контролировал 9% национального дохода, то в
2011 г. в руках верхушки уже было 20%. Некоторые эксперты называют
происходящее социализмом для богачей, или передачей богатства от сред"
него класса к супербогатым. Рост неравенства, безусловно, не мог не отра"
зиться и на положении детей.
В качестве основных причин углубления неравенства называются:
спад профсоюзного движения в США, недостатки национальной системы
образования, погоня за прибылью «дельцов на Уолл"стрит и в руководстве
американских корпораций».
В то же время американские экономисты и политики правого толка
традиционно пытаются доказать ошибочность модели социального госу"
дарства в целом. В американском обществе продолжается интеллектуальный
конфликт между сторонниками и противниками усиления роли государст"
венного регулирования.
Сегодня проблемы социального неравенства, которые остро ощущают
на себе дети, лучше других стран решают скандинавские государства с соци"
ально ориентированной экономикой, высокими налогами и, как следствие,
бесплатными медициной и образованием.
Как известно, наиболее распространенным инструментом измерения
уровня неравенства является коэффициент Джини (значение индекса 0
соответствует абсолютному равенству, 100 – абсолютному неравенству). Так
вот, значения этого коэффициента в Швеции (25), в Норвегии (25,8), в
Финляндии (26,9) делают Скандинавию лидером по созданию наиболее
однородных обществ в мире.
В то же время в США величина этого коэффициента составляет 40,8
пункта. Если верить рекомендациям ООН, высокая степень социальной
напряженности в обществе наступает тогда, когда значение этого показате"
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ля превышает отметку 40. Как видим, в Соединенных Штатах она уже пре"
вышена.
По итогам проведенного анализа полагаем возможным отметить сле"
дующее.
Подлинным критерием состояния дел в любом государстве является
то, насколько хорошо в этой стране заботятся о детях. Рассмотрение темы
неравенства среди детей, которое мы провели на примере развитых госу"
дарств, показывает, что для обеспечения благополучия детей недостаточно
высокого уровня национального дохода. Значительно важнее его равномер"
ное распределение, обеспечение защиты наиболее уязвимые групп детей,
готовность правительства инвестировать средства в их развитие.
Важно подчеркнуть, что растущее неравенство не является неизбеж"
ным. Сегодня скандинавские страны с рыночной экономикой работают с
целью улучшения одновременно и роста ВВП, и уровня жизни большинства
граждан. Они занимают лидирующие позиции в большинстве рейтингов,
связанных с развитием человеческого потенциала, включая рейтинг ЮНИ"
СЕФ по индексу благополучия детей.
Наоборот, в США, где наблюдается рост неравенства, особенностью
социальной политики является максимальное использование рыночного
механизма в решении социальных проблем. В основу социальной политики
положена ориентация американцев на личную ответственность за свое
благополучие и благополучие своей семьи. При этом за государством оста"
ются функции по оказанию тех услуг, которые не хотят или не могут обес"
печить частный капитал и рынок.
Что касается положения детей в нашей стране, то оно положительно
оценивается Детским фондом ООН и другими международными организа"
циями. В частности, обращается внимание на реализацию государством
программ развития и поддержки одаренных детей, детей"инвалидов, детей с
особенностями психического развития. Работу по созданию благоприятных
условий для детей в Беларуси координирует Национальный план действий
по улучшению положения детей и охране их прав на 2012–2016 годы.
Беларусь вместе со скандинавскими странами входит в первую шес"
терку стран мира с наименьшим коэффициентом Джини (27,2), который
является главным индикатором неравенства. Для сравнения отметим, что
величина этого показателя в России составляет 40,1 пункта.
Мы имеем самые низкие показатели детской, младенческой и мате"
ринской смертности в СНГ и превосходим по этим критериям ряд развитых
государств. Наша страна досрочно выполнила 4"ю и 5"ю Цели развития
тысячелетия (ЦРТ), связанные с сокращением детской и материнской
смертности.
По данным ЮНИСЕФ, в 2012 г. коэффициент детской смертности в
Беларуси по сравнению с 1990 г. сократился с 17 до 5. По этому критерию
мы являемся лучшими в СНГ, имеем одинаковый коэффициент с Велико"
британией, Канадой, Испанией и превосходим Новую Зеландию и США.
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Показатель детской смертности в Беларуси ниже его средних значений для
стран с высоким уровнем развития (6).
Что касается младенческой смертности, то этот показатель в 2012 г.
снизился в Беларуси до 4 (против 14 в 1990 г.). По этому критерию наша
страна опережает все страны СНГ, а также Канаду, Новую Зеландию и США.
Коэффициент младенческой смертности в Беларуси ниже среднего показа"
теля не только для региона ЦВЕ и СНГ (16), но и для стран с высоким уров"
нем развития (5).
В целом выводы докладов ЮНИСЕФ согласуются с концепцией разви"
тия Беларуси и избранным страной курсом на социально ориентированную
экономику. Справедливость такого суждения подтверждается фактом вхож"
дения нашей страны в лидирующую группу государств с минимальным
разрывом в доходах различных групп населения, наименьшим коэффици"
ентом Джини и низкими показателями детской и младенческой смертности.
Можно с уверенностью утверждать, что усилия белорусского государ"
ства по созданию условий для благополучия детей отвечают букве и духу
Конвенции о правах ребенка, к которой Беларусь присоединилась
в 1993 году.
Нельзя не отметить плодотворное сотрудничество правительства с
Детским фондом ООН: как с его представительством в Минске, которое было
открыто в 1997 г., так и с секретариатом этой организации в Нью"Йорке.
Наша страна трижды входила в состав руководящего органа ЮНИСЕФ –
Исполнительного совета. А в 2006 г. постоянный представитель Беларуси
при ООН А. Дапкюнас возглавлял этот руководящий орган. Детский фонд
поддерживает усилия и инициативы Беларуси по защите прав ребенка, в
частности, в противодействии торговле людьми, особенно детьми. Осущест"
вляя и поддерживая программы по защите здоровья и жизни детей, Детский
фонд смог завоевать уважение и авторитет в республике. Сотрудничество
Беларуси с фондом осуществляется на программной основе. В настоящее
время реализуется 2"я страновая программа ЮНИСЕФ для Беларуси на
2011–2015 гг. Ее бюджет (8 млн долл. США) увеличился на 2,6 млн долл. по
сравнению с предыдущей программой.
В заключение отметим, что модель социальной политики в нашей
стране, включая ее «детскую» составляющую, основанная на центральной
роли государства и ориентированная на повышение уровня жизни, безус"
ловно себя оправдывает.
Вместе с тем было бы неверно абсолютизировать патерналистский
характер социальной политики, особенно в периоды экономических труд"
ностей. Ситуацию, при которой государство берет на себя решение практи"
чески всех социальных проблем при минимальном участии частного
сектора, вряд ли можно назвать оптимальной.
В последнее время белорусский бизнес стал больше помогать детям.
Расширяется, в частности, его участие в акции «Наши дети», которая прово"
дится под патронажем главы государства с 1995 года. Это хороший знак.
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Послужит ли он импульсом для более значимого и системного участия
крупного и среднего бизнеса в решении социальных вопросов, покажет
время.
Пока же потенциал государственно"частного партнерства, которое по"
зволяет снизить социальную нагрузку на государство, на наш взгляд, ис"
пользуется в нашей стране недостаточно. Поэтому более масштабное
вовлечение частного бизнеса в осуществление социальной политики явля"
ется актуальной задачей для Беларуси.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В ПОИСКАХ СМЫСЛА
(СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС)
Дефиниция «гражданское общество» в последние годы оказалась в
центре внимания многочисленных субъектов политики, начиная от Евро"
пейского союза и ОБСЕ и заканчивая простыми гражданами, и стала одним
из самых распространенных и употребляемых в философии и политиче"
ской социологии, теории права и политологии понятий. Была разработана
специальная Национальная платформа Форума гражданского общества
Восточного партнерства. Особый интерес вопросы гражданского общества
приобрели после событий в Украине, когда кровавые события на Майдане
стали смыслом и сутью нового украинского порядка. Однако релевантность
употребления этой дефиниции в современной политико"социологической
литературе привела к тому, что ее сущность постоянно размывается, теряет
устойчивые концептуальные очертания, приобретая политизированную
интерпретацию. Ее смысл, по образному выражению немецкого исследова"
теля Юргена Коки, постоянно выскальзывает из рук подобно пудингу, кото"
рый хотят приколотить гвоздями к стене [7]. Как показывает политическая
реальность, в нашей стране, впрочем, как и во многих других государствах
мира, вряд ли найдется сотня"две человек, которые прекрасно понимают,
что такое «гражданское общество». Тем более что в мировоззрении отдель"
ных элитарных групп сложились весьма примитивные, упрощенные пред"
ставления о гражданском обществе, его смысле и сущности, ресурсах и
возможностях. Сегодня каждый исследователь и политик, журналист и сту"
дент вкладывает в него свое понимание, свой смысл.
Впрочем, так было всегда. Современные представления о гражданском
обществе – результат их длительной эволюции в истории социологической,
политической и философской мысли, чем и объясняется их многообразие и
противоречивость смыслов.
Многие проблемы гражданского общества носят ярко выраженный
терминологический характер. Дефиниция «гражданское общество» проис"
ходит от древнеримского слова civitas, означавшего гражданскую общину
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римлян, сообщество римских граждан. Член этой общины (civis – гражда"
нин) был субъектом римского гражданского права (iuscivile). Однако при
анализе основных концептуальных подходов к гражданскому обществу
следует особо отметить, что в современной научной литературе, как прави"
ло, отсутствуют однозначные переводы понятий civilsociety и diebuergerliche
Gesellschaft, используемых учеными Нового и Новейшего времени, как
«гражданское общество», что не совсем верно. Томас Гоббс никогда ничего
не писал о гражданском обществе в современном понимании данной дефи"
ниции. Понятие гражданского общества не исчерпывает всего многообра"
зия смысловых оттенков, вкладываемых зарубежными философами в
сходные по внешним параметрам дефиниции. Так, английское civilsociety
неправильно называть гражданским обществом в нынешнем понимании
этого термина. В данном случае более подходит другое значение данного
выражения, не менее распространенное в английском языке, – «цивилизо"
ванное, культурное общество».
Схожая ситуация в немецком языке, где прилагательное buergerliche в
качестве основного имеет значение «гражданское», и лишь потом – «буржу"
азное». Оно является производным от существительного das Buerger в смыс"
ле «буржуа, обыватель, мещанин» и das Buergertum – «буржуазия». В свою
очередь, Gesellschaft, как и в английском языке, означает и общество в це"
лом, и общественные объединения, союзы, товарищества, включая коммер"
ческие.
Таким образом, английская и немецкая формулировки civilsociety и
diebuergerliche Gesellschaft в зависимости от контекста могут пониматься
как:
а) гражданское общество;
б) культурное, цивилизованное общество;
в) буржуазное общество;
г) общественное объединение или организация, в том числе коммер"
ческая.
Это важно учитывать при анализе социологических, философских,
гносеологических, онтологических и исторических основ и смыслов граж"
данского общества [6, 9, 17, 24].
До сих пор нет и единого, устоявшегося мнения о хронологическом
появлении самой дефиниции «гражданское общество». В числе первых
мыслителей, считавших гражданское общество самостоятельной субстанци"
ей, современные исследователи часто называют Аристотеля . С этим трудно
согласиться, однако идеи, высказанные им, сформировали основу для даль"
нейшего развития концепций гражданского общества, которые, по сути,
стали развитием, систематизацией или критикой взглядов античных мысли"
телей. Аристотель считал, что, прежде чем ответить на вопрос «Что такое
государство?», необходимо выяснить, кто такой гражданин, так как государ"
ство есть не что иное, как совокупность граждан, или гражданское сообще"
ство. Гражданским сообществом он называл общество свободных и равных
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граждан, связанных между собой определенной формой политического
устройства (государство"полис) [2, с. 406].
Аристотель неоднократно подчеркивал, что «человек – животное по"
литическое». Смысл жизни человека – в общении, а реализовать его он
может в семье, общине и государстве. По Аристотелю, человек рождается
общественным существом и несет в себе стремление к «совместному жи"
тельству». Аристотель являлся убежденным сторонником общества, частной
собственности и моногамной семьи. Он полагал, что только в обществе
человек становится человеком и что человек может жить только в обществе,
так как вне общества живут только боги и звери. Частная собственность, по
его мнению, содержится в природе человека, его любви к самому себе. Ари"
стотель высказал мнение о преимуществе частной собственности перед
общественной. Он писал: «К тому, что составляет предмет владения очень
большого числа людей, прилагается наименьшая забота. Люди заботятся
всего более о том, что принадлежит лично им; менее заботятся они о том,
что является общим, или заботятся в той мере, в какой это касается каждо"
го» [2, с. 406].
В то же время Аристотель предупреждал об опасности имущественно"
го расслоения в обществе. Оно чревато общественной нестабильностью и
бунтами. Выход из этого положения он видел в формировании зажиточного
слоя, или среднего класса в современном понимании. «Величайшим благо"
получием для государства является то, чтобы его граждане обладали собст"
венностью средней, но и достаточной» [2, с. 508]. Именно в политии, где
преобладают люди среднего достатка – не бедные, но и не слишком бога"
тые, – существует общественное равновесие и политическая стабильность.
Взгляды Аристотеля о важности и необходимости «среднего элемента» зна"
чительно опередили время и нашли продолжение в концепции «среднего
класса» как социальной основы гражданского общества.
Выдающиеся философы Томас Гоббс, Джон Локк, Жан"Жак Руссо, Да"
вид Юм, Джеймс Харрингтон внесли существенный вклад в поиск новых
моделей гражданского общества как системы, обеспечивающей реализацию
прав и свобод личности. Английский мыслитель Томас Гоббс в работе
«Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и граж"
данского» показал государство продуктом создания людей и сравнивал его с
Левиафаном – «библейским чудовищем» – грозным морским чудовищем,
«зверем зверей», обладающим необычайной и страшной силой. Он доказы"
вал, что, прежде чем объединиться и заключить общественный договор,
люди жили в естественном состоянии, которое характеризовалось равенст"
вом и необузданными страстями, всеобщей враждой и полным отсутствием
собственности. Сохранение мира оказалось возможным лишь при наличии
единой воли всех людей, направленной на объединение людей в сообщест"
во. Созданное объединение Гоббс назвал «государством, или гражданским
обществом» (societascivilis) [5, с. 331]. Таким образом, все утверждения о том,
что Т. Гоббс первым ввел в обиход строго научную дефиницию «граждан"
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ское общество», не совсем верно. Понятие societascivilis можно переводить,
трактовать, понимать по"разному. Оно может иметь совершенно разный
смысл и, как результат, по"разному используется.
Т. Гоббс писал, что люди постепенно убедились, что необходимо най"
ти другую форму человеческого общежития. Для этого важно уничтожить
источник борьбы людей друг с другом – «все принадлежит всем». Собствен"
ность должна быть закреплена за отдельными гражданами. Как бы прислу"
шавшись к этому совету, люди закрепили собственность за конкретными
лицами и перенесли принадлежащие им права на собрание, детермини"
рующее мир и порядок в стране. Так было образовано государство и тем
самым положено начало формированию «гражданского общества». Однако,
чтобы оно было создано, каждый человек должен подчинить свою волю
всеобщей воле, представляющей волю всех и каждого [5].
Существенный вклад в развитие идей гражданского общества внес
Джон Локк в работах «Два трактата о государственном правлении» и «Опыт
о человеческом разуме» [13]. Он и его сторонники понимали гражданское
общество как некое этическое сообщество полноправных и свободных
граждан, равных в своем достоинстве и живущих по естественным законам
до и вне политики, общество, детерминирующее автономию гражданина от
государства и других граждан, защиту его прав и свобод, сопряженных с
гражданской ответственностью, активностью и долгом.
Причем у Дж. Локка естественное состояние намного больше походи"
ло на нынешнее понимание гражданского общества, чем его же гражданское
состояние. Дж. Локк считал, что уже в догосударственном состоянии сущест"
вовали естественные права и свободы человека. Естественное состояние –
это «состояние полной свободы в отношении действий и распоряжения
своим имуществом и личностью», «состояние равенства, при котором всякая
власть и всякое право являются взаимными, никто не имеет больше другого»
Согласно Дж. Локку, в естественном состоянии люди рождаются свободны"
ми и равными в правах. Он выделял такие их естественные права, как жизнь,
свобода и частная собственность [13].
По Дж. Локку, главная цель объединения людей в государство – со"
хранение их собственности. Частная собственность является важнейшим
компонентом перехода из естественного состояния к гражданскому об"
ществу и государству, постоянно подчеркивал мыслитель. Он понимал
собственность как право на действия, труд и его результаты. Государство не
имеет права ни у кого отбирать собственность. «Собственность – это нечто,
неразрывно связанное с личностью: «каждый человек обладает некоторой
собственностью, заключающейся в его собственной личности, на которую
никто, кроме него самого, не имеет никаких прав» [13, с. 277]. Смыслообра"
зующий фактор – общество полноправных и свободных граждан, объеди"
ненных частной собственностью на средства производства и
собственность.
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Особый взгляд на природу и сущность гражданского общества, значи"
тельно отличающийся от концепций предшественников, был высказан
известным мыслителем французского Просвещения Жан"Жаком Руссо . В
работе «Об общественном договоре, или Принципы политического права»
он весьма своеобразно сформулировал понятие гражданского общества,
которое называл «гражданским состоянием». Ж."Ж. Руссо считал, что граж"
данское общество есть общество, преобразованное в государство с помо"
щью общественного договора. Провозглашая народный суверенитет, он
обосновывает право народа на свержение абсолютизма и отчуждение от
власти демократически избранного правительства. «Человек рождается
свободным, но повсюду он в оковах. Иной мнит себя повелителем других,
что не мешает ему быть рабом в большей еще мере, чем они» [22, с. 152], –
так начинается его исследование. При этом философ отмечал, что сущность
политического организма заключается в согласовании повиновения и сво"
боды. Он особо подчеркивал: «Отказаться от своей свободы – это значит
отречься от своего человеческого достоинства, от прав человеческой при"
роды, даже от ее обязанностей. Невозможно никакое возмещение для того,
кто от всего отказывается. Подобный отказ несовместим с природою чело"
века; лишить человека свободы воли – это значит лишить его действия
какой бы то ни было нравственности» [22, с. 156]. Ж."Ж. Руссо был убежден,
что «пока народ принужден повиноваться и повинуется, он поступает хоро"
шо; но если народ, как только получает возможность сбросить с себя ярмо,
сбрасывает его, – он поступает еще лучше; ибо, возвращая себе свободу по
тому же праву, по какому ее у него похитили, он либо имеет все основания
вернуть ее, либо же вовсе не было оснований ее у него отнимать [22, с. 152].
Ж."Ж. Руссо в исследовании «Рассуждение о происхождении и основа"
ниях неравенства между людьми» связывал гражданское общество с отно"
шениями собственности. Слова Ж."Ж. Руссо: «Первый, кто, огородив участок
земли, придумал заявить: “Это мое!” – и нашел людей достаточно просто"
душных, чтобы тому поверить, был подлинным основателем гражданского
общества» [23, с. 72] – стали классическими. У мыслителя сложилось крайне
отрицательное отношение к частной собственности. Ж."Ж. Руссо отмечал:
«От скольких преступлений, войн, убийств, несчастий и ужасов уберег бы
род человеческий тот, кто, выдернув колья или засыпав ров, крикнул бы себе
подобным: “Остерегитесь слушать этого обманщика; вы погибнете, если
забудете, что плоды земли – для всех, а сама она – ничья!”» [23, с. 72]. Смысл
гражданского общества, по мнению Ж."Ж. Руссо, заключается в «хищничест"
ве богачей, разбое бедняков» [22, 23].
Французский писатель и философ, автор классического романа «Пер"
сидские письма» и научного исследования «О духе законов», Шарль"Луи
Монтескье понимал гражданское общество как систему независимых ассо"
циаций граждан, детерминирующих отношения между индивидом и госу"
дарством и в случае необходимости защищающих свободу человека от
власти. В данном случае гражданское общество есть сфера, отличная от
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государства и включающая в себя главным образом гражданские организа"
ции и ассоциации, независимые средства массовой информации, местное
самоуправление, другие формы самоорганизации граждан, обладающих
частной собственностью на средства производства и землю. Смыслообра"
зующий фактор – общество граждан, объединенных в структуры, независи"
мые от государства [18].
В Декларации независимости Соединенных Штатов Америки смысл
гражданского общества был выражен следующими понятиями: все люди
имеют равные прирожденные права на жизнь, свободу, независимость,
собственность, на счастье и безопасность; народ – источник власти, и ему
принадлежит суверенитет, правительство – слуга народа. Все государствен"
ные власти должны действовать в интересах народа, а если они нарушают
его интересы, то народ имеет право на восстание и свержение правительст"
ва, не выполняющего свои прямые обязанности, и прежде всего обязанность
заботиться о благе всего народа.
Существенно развили теоретические представления о гражданском
обществе известные немецкие мыслители Иммануил Кант, Георг Виль"
гельм Фридрих Гегель и Карл Маркс. В тот исторический период граждан"
ское общество из умозрительной схемы стало превращаться в особую сферу
социальной реальности, приобретая онтологический смысл. Г. Гегель впер"
вые разделил дефиниции «гражданское общество» и «государство». Под
гражданским обществом Гегель понимал буржуазное общество (в немецком
языке термин гражданское общество – burgerliche gesellschaft – имеет двой"
ной смысл: burger – это и гражданин, и буржуа). Выступая как частнособст"
венническая социальная структура, гражданское общество представляло
систему рыночной отношений, в которых необходимость прокладывает
дорогу через конкуренцию и иные неуправляемые процессы.
Всемирная история, по Г. Гегелю, – это развитие абсолютного нравст"
венного духа, реализующегося на трех ступенях развития общества: семьи,
гражданского общества и государства. Как утверждал Гегель, это развитие
проходит три этапа: «а) непосредственный, или природный, нравственный
дух – семья. Эта субстанциональность переходит в утрату своего единства…
и есть, таким образом, гражданское общество, объединение членов в качест"
ве самостоятельных, единичных в формальной, таким образом, всеобщно"
сти на основе их потребностей и через правовое устройство в качестве
средства обеспечения безопасности лиц и собственности и через внешний
порядок для их особенных и общих интересов» [3, с. 286].
В исследовании «Философия права» Г. Гегель расставил все точки над i
в разделении трех основных общественных форм: семьи, гражданского
общества и государства. Он считал, что гражданское общество представляет
особую стадию в диалектическом движении от семьи к государству в ходе
длительного и сложного исторического процесса. Гражданское общество, по
Г. Гегелю, составляет комплекс частных лиц, классов, групп и институтов,
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взаимодействие которых регулируется гражданским правом и которые как
таковые прямо не зависят от самого политического государства [3].
Гражданское общество и государство являются самостоятельными, но
в то же время постоянно взаимодействующими социальными институтами.
Гражданское общество вместе с семьей составляют базис государства.
В государстве представлена всеобщая воля людей. Гражданское общество –
это сфера особенных, частных интересов отдельных индивидов. Если сме"
шивают государство с гражданским обществом и полагают его назначение в
обеспечении и защите собственности и личной свободы, писал Гегель, то
признают интерес единичных людей как таковых той окончательной целью,
для которой они соединены, и из этого вытекает также, что мы можем по
произволу быть или не быть членами государства. Но государство на самом
деле в совершенно другом отношении к индивидууму, так как оно есть объ"
ективный дух, то сам индивидуум лишь постольку объективен, истинен и
нравственен, так как он есть член государства [3].
Существенный вклад в развитие теории гражданского общества вне"
сли основоположники марксистско"ленинской теории. Немецкие социоло"
ги, философы, политические деятели Карл Маркс и Фридрих Энгельс в
своих ранних произведениях постоянно использовали понятие гражданско"
го общества, обозначая им организацию семьи, сословий, классов, собст"
венности, распределения, реальную жизнь людей, подчеркивая их
исторически обусловленный характер, детерминированность экономиче"
скими и другими факторами. Но затем, переосмыслив теоретическое насле"
дие, в работах «К критике гегелевской философии права» и «К еврейскому
вопросу» они предложили качественно новую теорию гражданского обще"
ства. Мыслители подтвердили его наличие, показали с материалистических
позиций соотношение гражданского общества и государства, заменили
нечеткий, по их мнению, термин «гражданское общество» на такие катего"
рии, как способ производства, производительные силы и производственные
отношения, базис и надстройка, общественно"экономическая формация.
Гражданское общество, по их мнению, составляют исторически детер"
минированные образования, характеризующиеся особыми формами и
отношениями производства, классового разделения и классовой борьбы и
защищаемые соответствующими политико"правовыми механизмами. Само
гражданское общество имеет преходящий характер, так как порождает
пролетариат – могильщика буржуазного общества, породившего граждан"
ское общество.
К. Маркс употреблял термин «гражданское общество» амбивалентно: с
одной стороны, для обозначения «естественного базиса» экономического
развития, или изначального состояния общества, с другой стороны, как
форму организации буржуазного общества, противостоящую политическо"
му государству. В целом К. Маркс крайне негативно относился к граждан"
скому обществу. По К. Марксу, это мир «потребностей, труда, частных
интересов, частного права…» [15, с. 405]. Однако эти параметры совершенно
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не равноценны. Принципом… гражданского общества, подчеркивал Маркс,
является потребление и способность к потреблению… Современное граж"
данское общество есть последовательно проведенный принцип индивиду"
ализма, индивидуальное существование есть последняя цель; деятельность,
труд, содержание и т.д. суть только средства [16]. В этом обществе человек не
может быть целостным. Ему приходится выполнять различные функции и
роли. «Политическая эмансипация есть сведение человека, с одной стороны,
к члену гражданского общества, к эгоистическому, независимому индивиду,
с другой – к гражданину государства, к юридическому лицу» [15, с. 406].
Известный американский публицист Томас Пейн в основу своих про"
изведений положил идею противостояния гражданского общества и госу"
дарства. Поэтому «общество в любом своем состоянии есть благо,
правительство же и самое лучшее есть лишь необходимое зло, а в худшем
случае – зло нестерпимое, ибо, когда мы страдаем или сносим от правитель"
ства те же невзгоды, какие можно было бы ожидать в стране без правитель"
ства, несчастья наши усугубляются сознанием того, что причины наших
страданий созданы нами. Правительство, подобно одеждам, означает утра"
ченное целомудрие: царские дворцы воздвигнуты на развалинах райских
беседок. Ведь если бы веления совести были ясны, определенны и беспреко"
словно исполнялись, то человек не нуждался бы ни в каком ином законода"
теле; но раз это не так, человек вынужден отказаться от части своей
собственности, чтобы обеспечить средства защиты остального, и сделать
это он вынужден из того же благоразумия, которое во всех других случаях
подсказывает ему выбирать из двух зол наименьшее» [19, с. 21–22]. Граждан"
ское общество – результат того, что «индивиды, каждый в соответствии со
своим личным суверенным правом, вступили в договор друг с другом для
образования правительства; и это единственный способ, каким имеют право
создаваться правительства, и единственная основа, на которой они вправе
существовать» [19, с. 207]. Смыслообразующий фактор – общество граждан,
выступающих против государства.
Гражданское общество, имея глубокие исторические корни, до конца
70"х годов прошлого столетия практически было никому не нужно. До
1980 года данное понятие практически не упоминалось в политологических
и социологических словарях США и Западной Европы. Внимание к идеям
гражданского общества было привлечено в связи с его широким использо"
ванием в государствах Восточной Европы в качестве альтернативы реаль"
ному социализму. Наблюдалось стремление оппозиционной элиты
использовать недовольство народных масс для прихода к власти. Но для
этого было необходимо строго научное теоретическое обоснование. Как
результат, появились новые модели гражданского общества, направленные
на решение конкретных политических задач. Причем следует подчеркнуть,
что в основу этих концепций был положен смысл гражданского общества
Т. Пейна как инструмента борьбы против государства, а не Дж. Локка как
«общества полноправных и свободных граждан». Экономическая основа
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новых матриц гражданского общества – частная собственность, как у
Дж. Локка, а не ее полное отсутствие, как у Ж."Ж. Руссо. Такая целенаправ"
ленная заданность привела к тому, что эти модели оказались непроработан"
ными, «сырыми», не подкрепленными теоретическими изысканиями,
особенно в сравнении с классическими образцами.
Авторы популярной работы «Гражданское общество и политическая
теория» Эндрю Арато и Джин Коэн, стремясь оправдать новые теоретиче"
ские концепции и практические модели гражданского общества, связывали
их с необходимостью политического. Как результат, они заменили, причем
на редкость неудачно, традиционную дихотомию «гражданское общество –
государство» пятичастной моделью. В ней наряду с государством существуют
экономическое общество, выделяемое на основе форм собственности, и
чисто экономические ассоциации, отличая то и другое от политического
общества, выделяемого на основе избирательного права и политических
партий, и от гражданского общества, выделяемого на основе прав в области
коммуникации, а также от гражданских ассоциаций и движений [1, с. 51]. По
Э. Арато и Дж. Коэну, общество в целом состоит из политического, экономи"
ческого и гражданского обществ. В политическое общество входят полити"
ческие партии, политические организации и такие политические публичные
институты, как парламенты и конгрессы [1, с. 31]. Экономическое общество
состоит из организаций, занимающихся производством, распределением, и
институтов коллективного торга, профсоюзов, торговых ассоциаций, сове"
тов. Политическое и экономическое общества напрямую вовлечены в госу"
дарственную власть и принятие решений по производству. Они не в
состоянии обеспечить подчинение стратегических и инструментальных
критериев моделям нормативной интеграции и открытой коммуникации,
характерным для гражданского общества. Политическое и экономическое
общества являются институтами"посредниками, через которые гражданское
общество может добиться влияния на политические, административные,
экономические и другие процессы [1, с. 24].
По мнению известного исследователя гражданского общества Джона
Кина, пятичастная модель может служить эффективным инструментом
критического анализа современных демократических институтов и самого
государства как такового. С данной концепцией Дж. Кин связывал надежду
на формирование нового общественного идеала, способного заменить
устаревшие общественно"политические концепции государства всеобщего
благосостояния и модернизации, социализма и национализма [16]. Интере"
сен его анализ соотношения экономики и гражданского общества. Дж. Кин
утверждает, что там, где нет рынка, не может быть гражданского общества,
но, с другой стороны, где нет гражданского общества, не может существо"
вать рынок [7].
Профессор факультета социальных и политических наук Кембридж"
ского университета Дэвид Лэйн в статье «Гражданское общество в странах
ЕС: идеология, институты и продвижение демократии» особо подчеркнул,
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что «отличительной чертой гражданского общества является то, что это
сфера солидарности, в которой постепенно складывается и укрепляется
определенный тип единого сообщества. Джеффри Александер понимает под
гражданским обществом некий независимый набор социальных связей
сообществ со своими культурными кодами и нарративами демократической
идиомы. При этом институты гражданского общества считаются не авто"
номными и независимыми от других сегментов общества, а вступающими с
ними во взаимодействие, влияющими и испытывающими их влияние (в том
числе государства) [14, с. 99].
Наиболее ярко и доступно, полно и системно современную модель
гражданского общества представил профессор философии, логики и науч"
ного метода Лондонской школы экономики Эрнст Геллнер. В работе «Усло"
вия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники» он
утверждал, что гражданское общество – это совокупность различных непра"
вительственных институтов, достаточно сильных, чтобы служить противо"
весом государству и, не мешая ему выполнять роль миротворца и арбитра
между основными группами интересов, сдерживать его стремление к доми"
нированию и атомизации остального общества [4, с. 14]. Однако такое опре"
деление, по мнению Э. Геллнера, страдает «негативной» трактовкой свободы,
то есть «отсутствием… ограничений [со стороны государства]», а не «пози"
тивной», как «самореализации [осознанной необходимости]» [4, с. 18], а
потому не полно. В конце концов Э. Геллнер утверждает, что «гражданское
общество основано на отделении политики и экономики от социальной
сферы (то есть от гражданского общества в узком смысле этого слова, пред"
ставляющего собой социальный остаток, получаемый от вычитания госу"
дарства как такового), которое сочетается с принципом невмешательства
власть имущих в социальную жизнь» [4, с. 236].
Ученый развил положение о частной собственности как смысле граж"
данского общества. Он утверждал, что суть гражданского общества заключа"
ется «в формировании связей, которые оказываются эффективными и в то
же время являются гибкими, специализированными, инструментальными.
Такое общество по"прежнему структурировано – это не какая"нибудь вялая,
атомизированная инертная масса, – но его структура подвижна и легко
поддается рациональному совершенствованию. Отвечая на вопрос, каким
образом могут существовать институты и ассоциации, уравновешивающие
государство и в то же время не сковывающие по рукам и ногам своих чле"
нов, мы должны сказать: это возможно главным образом благодаря модуль"
ности человека» [4].
Теоретические и прикладные исследования формирования граждан"
ского общества рассматриваются многими политиками и учеными как
важный фактор становления современного белорусского государства. Без"
условная пальма первенства в этом отношении принадлежит известному
белорусскому ученому, директору Института социологии НАН Беларуси
Игорю Котлярову. В его оригинальных работах не только рассматривается

149

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

суть и смыл гражданского общества, но и перспективы его развития в Бела"
руси. Будучи Председателем постоянной комиссии Верховного Совета
Республики Беларусь XII созыва по правам человека, национальным вопро"
сам, СМИ, связям с общественными объединениями и религиозными орга"
низациями, он разработал Концепцию законодательного обеспечения
формирования гражданского общества в Республике Беларусь. Данная кон"
цепция была принята на заседании комиссии и стала официальным доку"
ментом белорусского государства. Следующим шагом законодательного
создания предпосылок гражданского общества в Беларуси стала разработка
законопроектов «О гражданском обществе в Республике Беларусь» и «Об
уполномоченном по правам человека».
Закон «Об уполномоченном по правам человека» был разработан в
1996 году группой ученых под непосредственным руководством и с участи"
ем И. Котлярова и принят Верховным Советом Республики Беларусь в двух
чтениях, но не подписан Президентом страны из"за изменения политиче"
ской ситуации и формирования двухпалатного парламента. По данному
Закону уполномоченный по правам человека является независимым долж"
ностным лицом. Он не входит в систему органов законодательной, испол"
нительной и судебной власти и не подотчетен никаким государственным
органам и должностным лицам. Он должен прежде всего защищать закон"
ные права и интересы граждан. Право контроля не дает уполномоченному
возможность отменять или изменять решения государственных органов.
Учреждение должности уполномоченного не отменяет и не влечет пере"
смотр компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту
нарушенных прав и свобод (ст. 5) [9, с. 5–14].
Обеспечение прав и свобод человека предусматривает ст. 6 проекта
Закона. Согласно данной норме введение режима чрезвычайного или воен"
ного положения на всей территории республики или на ее части не влечет
ограничения компетенции уполномоченного и не прекращает и не приос"
танавливает его деятельности.
На должность уполномоченного в соответствии со ст. 7 избирается
лицо не моложе 40 лет, являющееся гражданином Республики Беларусь,
имеющее высшее образование, обладающее высокими моральными качест"
вами, необходимыми правовыми знаниями, профессиональным опытом в
области защиты прав и свобод человека.
Уполномоченный по правам человека, по версии этого законопроекта,
избирается депутатами белорусского парламента. Многие исследователи и
ученые"правоведы считали, что это не совсем правильно. В конституцион"
но"правовом смысле под омбудсменом понимается независимое лицо,
уполномоченное парламентом на охрану прав граждан и опосредованный
парламентский контроль в форме надзора за государственными органами,
но без изменения принятых ими решений. Эту формулировку подтверждает
и то, что в большинстве стран мира, где имеется институт омбудсмена,
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кандидат на должность или должности назначается, за редким исключени"
ем, парламентом.
В законопроекте приведены ограничения относительно занятия упол"
номоченным деятельностью, несовместимой со статусом (ст. 10). В частно"
сти, предусмотрена обязанность уполномоченного приостановить членство
в политических партиях и других общественных объединениях, пресле"
дующих политические цели, на весь срок полномочий. Деятельность, несо"
вместимая со статусом уполномоченного, должна быть прекращена не
позднее месяца со дня вступления его в должность. В ст. 13 изложен исчер"
пывающий перечень оснований досрочного освобождения уполномоченно"
го от должности. В качестве дополнительной гарантии следует рассмат"
ривать содержащуюся в этой же статье норму, согласно которой заключение
о наличии основания для досрочного освобождения от должности уполно"
моченного должна дать временная специальная комиссия парламента.
Уполномоченный обладает личной неприкосновенностью в течение всего
срока его полномочий.
Подавать жалобы уполномоченному вправе не только граждане Рес"
публики Беларусь, но и находящиеся на территории Республики Беларусь
иностранные граждане и лица без гражданства. Допустима подача как инди"
видуальных, так и коллективных жалоб.
В основу законопроекта положен принцип свободы подачи жалобы.
Это выражается в праве каждого беспрепятственно подать жалобу уполно"
моченному. Порядок подачи жалоб предельно упрощен и не предусматрива"
ет каких"либо специальных требований. Жалобы лиц, находящихся в местах
лишения свободы, или лиц, свобода которых ограничена в установленном
порядке иным образом, подаются уполномоченному без предварительного
просмотра их администрацией учреждений.
Институт уполномоченного по правам человека – это самостоятель"
ный государственный орган, который выполняет важные функции в совре"
менном гражданском обществе. Есть необходимость принятия и других
законов в данной области, направленных на формирование политических
предпосылок создания гражданского общества [9, с. 5–14; 10, с. 135–140].
К сожалению, новый вариант Закона «Об уполномоченном по правам чело"
века» до сих пор не разработан и не принят.
В июне 2014 года Институт социологии Национальной академии наук
Беларуси провел социологический опрос изучения общественного мнения
по проблемам социально"политической ситуации в Республике Беларусь.
Один из вопросов касался отношения жителей Беларуси к гражданскому
обществу.
Гражданское общество в общественном сознании современных бело"
русов (см. табл.) ассоциируется прежде всего со свободой личности и обес"
печением прав человека (51,5%), активным участием граждан в работе
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органов власти и управления (42,4%), гласностью и доступностью информа"
ции о положении дел в стране (42,1%), свободой политических взглядов и
убеждений (25,8%), наличием независимых средств массовой информации
(18,9%), независимыми профсоюзами 915,7%), конструктивным сотрудниче"
ством политических партий, общественных организаций и государства
(13,3%).

Таблица
Ответы респондентов на вопрос:
«Как Вы считаете, что такое гражданское общество?»
Активное участие граждан в работе органов государственной власти и
управления

44,5%

Гласность и доступность информации о положении дел в обществе

42,4%

Конструктивное сотрудничество политических партий и общественных
организаций с государством

13,7%

Личная безопасность и неприкосновенность частной жизни

39,9%

Многообразие политических партий, правозащитных и других общественных организаций

10,4%

Независимые профсоюзы

15,7%

Независимые средства массовой информации

20,3%

Свобода личности и обеспечение прав человека

53,1%

Свобода политических взглядов и убеждений, отсутствие господства одной
идеологии

26,5%

Социальная благотворительность

10,9%

Местное самоуправление

4,6%

Другое

1,5%

В перечень наиболее значимых политических прав и свобод совре"
менного белорусского общества входят: свобода слова, мнений и убеждений
(61,1%), право обжаловать незаконные действия властей (50,4%), право
избирать государственные органы (44,8%), право на обращения в органы
власти и управления (38,8%), право на информацию о работе органов вла"
сти и управления (31,2%) и другие. По результатам опроса население страны
больше всего ценит следующие социальные институты, принципы и блага:
права человека (46,5%), свободу и независимость личности (32,3%), соци"
альную защиту граждан (29,2%), социальную справедливость (28,3%), соци"
альное равенство (27,2%), социально ориентированную экономику (19,0%),
веру в Бога и религиозные ценности (18,6%), частную собственность и сво"
боду предпринимательства (17,8%), выборность органов власти и управле"
ния (14,6%).
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Подчеркивая сложность и полифункциональность понятия «граждан"
ское общество», учитывая, прежде всего, позитивные смыслообразующие
подходы Джона Локка, Томаса Пейна, предлагаем следующее авторское
определение: гражданское общество – это общество свободных и полно"
правных граждан, которое формируется на основе принципов плюрализма
и демократии, частной собственности, правового равенства граждан, их
самоопределения и самоорганизации, в котором происходит переход неко"
торых властных функций от государства к независимым от власти общест"
венным структурам, способным создать необходимые и достаточные
условия для развития личности, реализации ее прав, удовлетворения закон"
ных интересов и важнейших потребностей, роста правосознания и право"
вой культуры.

Рис. Ответы респондентов на вопрос:
«Какие права для Вас являются наиболее значимыми?»

Гражданское общество – это одна из тех самых сложных идей, кото"
рыми на сегодняшний день переполнены головы интеллектуалов Европы и
Америки. Это своеобразная постпопперовская действительность, идеал,
который в свое время анализировал Карл Поппер, когда писал об открытом
обществе, которое затем трансформировалось в гражданское общество. Как
показывает социальная реальность, гражданское общество наполнено глу"
боким смыслом. Но его надо найти, понять, направить на благо народа.
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Современное предпринимательство неразрывно ассоциируется с ин"
новациями, наукоемкой продукцией, высокотехнологичными производства"
ми и венчурными инвестициями. Венчурное инвестирование – один из
самых эффективных механизмов развития инноваций. Именно поэтому
большое количество исследователей занимаются экономическим анализом
венчурного капитализма и современного высокотехнологичного предпри"
нимательства. Среди западных экономистов это К. Кэмпбэлл, Дж. Брандэр,
Э. Эган, Д. Камминг и др. Социальную сторону венчурного капитализма
исследуют Д. Ортманс, М. Грановеттер, М. Феррари. Социологические аспек"
ты исследования данной проблемы связаны с рассмотрением символическо"
го капитала в трудах П. Бурдье и влиянием окружения, воспитания и религии
в трудах М. Вебера. В России венчурный капитализм исследуют экономисты
Ю.П. Аммосов, А.И. Каширин, П.Г. Гулькин и др. и социологи Н.А. Шматко,
Ю.Л. Качанов. В Беларуси вопросами венчурного капитализма и инноваций
занимаются экономисты Н.И. Богдан (вопросы теории и практики иннова"
ционной политики, проблемы государственного регулирования инноваци"
онного развития, особенности формирования и развития инновационных
систем, проблемы мониторинга инновационного развития), М.В. Мяснико"
вич (экспорт наукоемкой продукции, инновационная и инвестиционная
деятельность в Республике Беларусь, роль науки в инновационном разви"
тии), Л.Н. Нехорошева (проблемы научно"технологического развития и
венчурной деятельности в условиях рынка, концепция стимулирования
инноваций в Республике Беларусь), О.A. Малашенкова (развитие междуна"
родной венчурной инвестиционной деятельности в Республике Беларусь,
роль венчурных фондов в инновационной экономике). Однако в Беларуси
пока не рассматривают социологические аспекты становления и развития
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венчурного капитализма, а также социального поля, в условиях которого
формируется и развивается современное высокотехнологичное инноваци"
онное предпринимательство.
Рассматривая современное высокотехнологичное предприниматель"
ство, необходимо описать его экономическую сущность и особенности его
организации. Первое определение предпринимательства было введено
Р. Кантильоном в XVIII веке, и, по его мнению, предприниматель – это чело"
век, подвергающий себя риску непостоянных доходов: крестьянин, ремес"
ленник, торговец, разбойник, нищий и т.п., но не рабочий и государст"
венный чиновник с постоянным жалованием и не земельный собственник,
получающий ренту. Риск, а не наличие капитала – главная отличительная
черта деятельности такого предпринимателя [1, с. 13]. Основоположник
школы политической экономии А. Смит, наоборот, полагал, что предприни"
мателем можно считать только собственника капитала, который ставит
целью получение предпринимательского дохода [2, с. 9]. Немецкий социо"
лог М. Вебер считал, что гораздо большее влияние на его формирование
оказывала религия. В своей широко известной работе «Протестантская
этика и дух капитализма» он обосновывал мысль о том, что европейский
капитализм обязан своим происхождением протестантизму как религиозно"
этическому комплексу, обеспечивающему воспитание таких черт личности,
как трудолюбие, бережливость, честность, расчетливость. М. Вебер считал
необходимым развитие капиталистического духа, присущего людям, про"
шедшим суровую жизненную школу, осмотрительным и решительным од"
новременно, людям сдержанным, умеренным и упорным по своей природе,
полностью преданным своему делу, со строго буржуазными воззрениями и
принципами [2, c. 10].
В развитие и анализ теории предпринимательства внес огромный
вклад американский экономист Й. Шумперт, который неразрывно связывает
предпринимательство с инновационной деятельностью: «Быть предприни"
мателем – значит делать не то, что делают другие». Цели и мотивы предпри"
нимательской деятельности, по его мнению, не могут быть сведены только к
«удовлетворению потребностей путем потребления». Приобретение благ
предпринимателем удовлетворяет, во"первых, его потребности в господстве,
власти, влиянии. Во"вторых, предпринимателем движет воля к победе: жела"
ние борьбы плюс стремление к успеху как таковому (показателем его может
быть и прибыль). Наконец, третий мотив – сам процесс труда. Предприни"
матель испытывает от своего, по преимуществу творческого, труда лишь
радость, он готов заниматься любимым делом и на работе, и дома, и где
угодно [3, с. 158].
Понятие современного высокотехнологичного предпринимательства
получило развитие у зарубежных экономистов Р. Дорфа, Т. Баерса, С. Шейна,
С. Ванкатарамана. Дорф и Баерс при изучении высокотехнологичного пред"
принимательства определяют его как бизнес"лидерство, способное опреде"
лить перспективные достижения в науке и их возможный коммерческий
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успех. Важными являются такие качества, как умение управлять стремитель"
ным ростом продукции, возможными рисками, адаптация к различным
региональным рынкам, а также целеустремленность и страсть к успе"
ху [4, с. 4–12]. Шейн и Ванкатараман определяют высокотехнологичное
предпринимательство как передовое управление научными разработками и
достижениями с принятием на себя возможных рисков на пути достижения
выгоды [5, с. 181–184]. Российский экономист В.М. Бузник определяет высо"
котехнологичное предпринимательство как предпринимательство, для
осуществления которого необходимо привлечение специалистов высокой
образовательной квалификации, а выпускаемый продукт или технология
содержат элементы ноу"хау [6, с. 7–9]. Резюмируя эти определения, мы пред"
лагаем понимать под высокотехнологичным предпринимательством пред"
принимательство, связанное с производством высокотехнологичной (науко"
емкой) продукции, характеристиками которого являются высокая масштаби"
руемость на различные региональные рынки, быстрый рост объемов сбыта,
совмещение технического (научного) знания и бизнес"лидерства. Примером
высокотехнологичного предпринимательства может выступать деятельность
в сфере новейших технологий (биотехнологии, энергетика, информацион"
ные коммуникации, робототехника и т.д.), а также в сфере традиционного
предпринимательства при его осуществлении с использованием новейших
технологий (интернет"торговля, удаленное управление бизнес"процессами
посредством SaaS"технологий, онлайн"образование и т.д.).
Знаменитый французский социолог П. Бурдье в своей работе «Соци"
альные структуры экономики» говорил о необходимости осмысливать лю"
бой тип действия, даже строго экономический. Согласно диспозиционной
концепции, выбор и действия всегда прямо зависят одновременно от пред"
шествующих социальных условий (формирование вкусов, наклонностей,
привычек и т.д.) и от практического отношения к будущему, практического
предвидения (того, что необходимо сделать, сказать, какую позицию занять
и т. д.) [7, с. 11]. Такой подход указывает на то, что путь к высокотехнологич"
ному предпринимательству должен сопровождаться созданием социального
поля, в котором с общественной точки зрения инновации и образ предпри"
нимателя, их внедряющего, будут носить положительную социальную окра"
ску, с одной стороны, и указывать на будущую общественную и личную
выгоду, с другой. Социальными факторами, способствующими созданию
такого поля, могут выступать: популяризация предпринимательства и улуч"

шение условий ведения инновационной предпринимательской деятельно"
сти, а именно высокотехнологичного предпринимательства, связанного с
наукой и прогрессом, количество экономически активного населения, заня"
того в предпринимательстве, доля инновационно активных предприятий, а
также популяризация феномена высокотехнологичного предпринимателя;
высокотехнологичное предпринимательское образование – управление
инновациями, экспертиза высокотехнологичных проектов, обучение управ"
лению рисками и быстрым ростом продукта или услуги, масштабирование
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инновации на смежные рынки; функционирование инновационных инфра"
структур, в рамках которых происходит консультационная поддержка высо"
котехнологичного предпринимательства, предоставление консалтинговых и
управленческих услуг, содействие в поисках источников финансирования.
Исследуя практику развития и функционирования высокотехнологич"
ного предпринимательства в странах с высокоразвитой экономикой, стано"
вится ясно, что предпринимательство, тесно связанное с инновациями,
часто становится предметом венчурной деятельности. По мнению венчур"
ного инвестора Артура Рока, «венчурный капитализм – это бизнес инвести"
рования в предпринимательство, а именно в предпринимателя, человека,
обладающего предпринимательскими навыками и способностями [8, с. 18].
В вопросе популяризации высокотехнологичного инновационного пред"
принимательства следует учитывать, что предпринимательское поведение
является социально"экономическим. Под таким поведением понимается
цепь последовательно совершаемых поступков, направленных на получение
субъективно оцениваемых преимуществ от разницы между приложенными
усилиями и полученным результатом в процессе приобретения, хранения и
обмена материальных и духовных ценностей. Можно предположить, что
предпринимательское поведение обусловлено установками, вызывающими
состояние готовности к совершению поступков предпринимательского
характера в случае наличия потребности и ситуации, ее удовлетворяющей.
Отношение к предпринимательству показывает общее настроение на"
селения к предпринимательству и предпринимателю [9, с. 9]. Наличие в
стране людей, способных не только распознать новые бизнес"возможности,
но и имеющих достаточно знаний и опыта для их воплощения, значительно
влияет на развитие страны. В исследовании 2002 года белорусский социолог
Татьяна Лынова подчеркивает, что развитие бизнеса зависит не только от
экономических показателей деятельности, но и от того, как к нему (пред"
принимателю) относится общество. Одной из приоритетных задач сегодня
является формирование положительного отношения населения к предпри"
нимательству как новому социальному элементу [10]. Положительное отно"
шение к предпринимательству у населения формирует благоприятный
климат и ведет к развитию финансовых и коммерческих инфраструктур.
Такой взгляд на предпринимательство как на основную движущую силу
внедрения инноваций в стране очень схож с инновационным вектором
развития Беларуси, которая в последние годы нацелена на развитие инно"
вационной экономики в рамках реализации Государственной программы
инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы и, как
следствие, высокотехнологичного инновационного предприниматель"
ства [11]. Осуществление данной программы подразумевает, с одной сто"
роны, достаточное количество инноваций, подходящих для успешной ком"
мерциализации, и человеческих ресурсов, которые эти инновации будут
внедрять и реализовывать, с другой стороны. Сегодня высокотехнологичное
инновационное предпринимательство сталкивается с рядом проблем, кото"
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рые в первую очередь связанны с недостаточным количеством малых инно"
вационных предприятий, низким количеством наукоемкой продукции,
недостаточным количеством и компетенциями акторов инновационного
пред"принимательства, спецификой социального поля, влияющего на мо"
тивацию и вовлечение населения в высокотехнологичное инновационное
предпринимательство.
Согласно исследованию «Образ белорусского предпринимателя», про"
веденному в 2012 году, развитие предпринимательского сектора в Беларуси
очень сильно отстает от развития предпринимательского сектора в других
странах. Безусловно, за последние 10 лет наблюдался определенный рост.
Так, если в 2003 г. число малых предприятий (МП) на 1000 человек состав"
ляло 2,5, то в 2010 г. этот показатель достиг значения 7,2. Однако если оце"
нивать данный показатель в страновом разрезе, то видны серьезные
отличия (см. табл.). Если говорить о темпах роста количества МП и индиви"
дуальных предпринимателей (ИП), то они оставляют желать лучшего.
В 2009 г. количество МП и ИП составляло 62,7 и 216 тыс., в 2011 г. цифры
составляли 72,2 и 232 тыс. За последние два года, в течение которых прави"
тельство наиболее активно стало продвигать идею развития частной ини"
циативы, рост МП и ИП составил лишь 13,0% и 7,4% соответственно. Доля
экономически активного населения, занятого в предпринимательском
секторе, составляет приблизительно 13% всей экономически активной
рабочей силы, тогда как в развитых экономиках достигает 70% (Россия –
16%, Казахстан – 20,6%, Украина – 28,8%, США – 50,1%, Германия – 70%) [12].

Таблица
Количество МП на 1000 жителей страны
Страны
Беларусь
Россия
Украина
Казахстан
Великобритания
Германия
Италия
Франция
Страны ЕС
США
Япония

Число МП
на 1000
жителей
7,2
11.3
17
41
46
37
68
35
45
74,2
49,6

С 2010 г. количество инновационно активных предприятий в Респуб"
лике Беларусь растет: 15,4% в 2009 г. до 21,7 в 2013 г. Затраты на инновации
выросли с 2793,3 млрд руб. в 2010 году до 9986,2 млрд руб. в 2013 г. Наи"
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больший удельный вес затрат приходится на приобретение машин и обору"
дования (порядка 65% в течение 2010–2013 гг.). Затраты на исследование и
разработку новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи),
новых производственных процессов составляют порядка 20–25% (за тот же
период) от общей их суммы, на производственное проектирование, другие
виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрение
новых услуг или методов их производства (передачи) – 10–15% (за тот же
период), снижаются затраты на приобретение компьютерных программ и
баз данных и на приобретение новых и высоких технологий – от 0,4%
(2010 г.) до 0,26% (2013 г.), на маркетинговые исследования – от 0,2%
(2010 г.) до 0,1% (2013 г.). Снижаются и имеют наименьший удельный вес
затраты на обучение и подготовку персонала, связанные с технологическими
инновациями, – от 0,1% (2010 г.) до 0,06% (2013 г.) [13]. Эти статистические
данные указывают на недостаточное развитие предпринимательства в целом
в Республике Беларусь, низкую долю экономически активного населения,
занятого в предпринимательстве, малое количество инновационно активных
предприятий и недостаточное финансирование в области маркетинговых
исследований инноваций, обучения и подготовки персонала, связанного с
высокотехнологичным предпринимательством и инновациями.
Для решения этих вопросов необходимо обратить внимание на по"
вышение популярности высокотехнологичного инновационного предпри"
нимательства в белорусском обществе. Мерами, работающими на
повышение предпринимательства, могут быть встречи студентов с успеш"
ными предпринимателями, издание вспомогательной литературы о ведении
предпринимательской деятельности, открытые бизнес"лекции. На сего"
дняшний день в Республике Беларусь уже есть компании мирового уровня,
работающие в сфере инноваций и IT"бизнеса, такие как EPAM (разработка
проектного программного обеспечения), Itransition (разработка и внедре"
ние бизнес"приложений), Wargaming (многопользовательская игра World of
Tanks), Apalon (разработка мобильных приложений) и др., чей опыт необ"
ходимо использовать в продвижении высокотехнологичного инновацион"
ного предпринимательства среди молодежи. Для популяризации пред"
принимательства в Минске и других областных центрах начиная с 1997 года
проходит конкурс «Лучший предприниматель года», где предпринимателей
выбирают по 16 номинациям, но, к сожалению, развития у этого меропри"
ятия нет [14]. Действия по популяризации высокотехнологичного предпри"
нимательства проводятся редакцией информационного портала tut.by. Так,
в 2014 году они впервые составили рейтинг белорусских IT"стартапов (мо"
лодых компаний) на основании экспертной оценки [15]. В европейских
странах и США популяризация высокотехнологичного инновационного
предпринимательства поставлена на поток: с высокотехнологичными пред"
принимателями принято устраивать открытые лекции, брать интервью,
писать обзорные статьи, издавать книги о их деятельности. Именно благо"
даря такой политике сегодня весь мир знает имена знаменитых инноваци"
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онных предпринимателей Билла Гейтса, Стива Джобса, Марка Цукерберга и
многих других. Все это улучшает отношение к предпринимателю, раскрыва"
ет его деловые и человеческие качества, дает пример тем, кто не может
решиться стать предпринимателем или сомневается в своих силах, привле"
кает в ряды высокотехнологичных предпринимателей молодые кадры.
Возможно, такая практика популяризации предпринимательства будет
введена в Беларуси в ближайшие годы.
Рассматривая поле образования высокотехнологичного инновацион"
ного предпринимательства, следует упомянуть о психологическом портрете
предпринимателя и личностных чертах, отличающих предпринимателя от
представителей других профессий. Зарубежные и отечественные авторы
(Й. Шумперт, Р. Котильен, Л. Албакин, Т. Лынова, М. Акулова) единодушны
относительно ряда черт, характерных для предпринимателя. Это творческая
экономическая активность, принятие риска, общительность, стремление к
самореализации, стрессоустойчивость и др. Академик Л.И. Абалкин так
определяет признак предпринимательской деятельности: свобода в выборе
направлений и методов работы; самостоятельность принятия решений;
ответственность за принимаемые решения и их последствия, связанный с
этим риск; ориентация на достижение коммерческого успеха, получение
прибыли [15, с. 12].
В отличие от руководителей крупных предприятий, предприниматель
вынужден принимать на себя исполнение всех основных управленческих
функций. Но подавляющее большинство начинающих предпринимателей в
прошлом не были управленцами и оказываются слабо подготовленными к
решению связанных с этой работой задач. Более того, они не осознают
своих слабостей и, терпя неудачи, объясняют их внешними причинами.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются предприниматели, –
боязнь неудачи. Многие исследователи отмечают одну важную особенность
отношения к предпринимательству в США – лидере по количеству предпри"
нимательской активности (на предприятиях малого бизнеса в США занято
70,2 млн чел., удельный вес малых и средних предприятий в валовом внут"
реннем продукте США составляет 50–52%) – это уникальное отношение к
коммерческой неудаче, провалу. Предприниматели в Америке относятся к
неуспеху как к важной части общего пути к коммерческому успеху и прибы"
ли. Рассматривая деловые неудачи, предприниматель ищет допущенные
ошибки и рассматривает их с точки зрения опыта и расширения своих
знаний. Предприниматели Беларуси к коммерческому неуспеху относятся
как к личной профнепригодности и зачастую отказываются от дальнейшего
ведения бизнеса. Не способствует развитию предпринимательства и ин"
формационный вакуум в предпринимательской среде. В силу ментальных
установок, советского наследия и страха за собственный бизнес в Беларуси
не принято быть успешным предпринимателем. У белорусских предприни"
мателей нет привычки делиться своим успехами, рассказывать о достижени"
ях и преодоленных трудностях. Наоборот, в силу ментальных привычек
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белорусский предприниматель старается завуалировать свою деятельность и
делится информацией даже с коллегами очень осторожно и неохотно.
Для успешного развития высокотехнологичного инновационного предпри"
нимательства необходимо не только сопоставление предпринимательской
активности, видения и веры в успех, но и наличие инновации, высокотехно"
логичной разработки, ноу"хау, а следовательно, контактов с изобретателями,
новаторами и научными кадрами. Анализ динамики численности научных
работников высшей квалификации, выполнявших научные исследования и
разработки, показывает, что идет процесс уменьшения их численности. Так,
за период 1991–2012 гг. их общая численность уменьшилась в 1,6 раза.
Наиболее значительное уменьшение численности докторов и кандидатов
наук за период 2005–2012 гг. наблюдается в области естественных и техни"
ческих наук, определяющих развитие высокотехнологичных производств и
технологическую безопасность страны [17, с. 314–316]. Для решения этой
проблемы в Республике Беларусь необходимо привлекать молодежь в науч"
ную сферу, повышать популярность научной деятельности, а также финан"
сирование научных институтов и организаций, мобильность научных
кадров.
В мировой практике с вопросами образования высокотехнологичных
инновационных предпринимателей успешно справляются инновационные
инфраструктуры – центры трансфера технологий и исследовательские
институты (лаборатории) при университетах, бизнес"инкубаторы, бизнес"
акселераторы, центры поддержки предпринимательства, технополисы и др.
Роль высших учебных заведений для развития высокотехнологичного пред"
принимательства трудно переоценить. Именно в стенах университетов
существует огромный потенциал для совмещения бизнес"образования и
научных разработок и исследований. Университеты и научные исследова"
тельские центры являются источником нового научного знания, с одной
стороны, и располагают неиссякаемым потоком молодых амбициозных
студентов, готовых создавать новые продукты и услуги, с другой. Важным
фактором успеха для молодого высокотехнологичного инновационного
проекта является степень поддержки, полученная от университета, инкуба"
тора созданного при университете и др. Это обеспечивает молодых высоко"
технологичных предпринимателей экспертными оценками эффективности
производственного процесса и инструментами, которые нужны им для того,
чтобы вывести их предприятие на рынок. В Беларуси сегодня такие инкуба"
торы существуют при Белорусском государственном экономическом уни"
верситете, Белорусском государственном университете информатики и
радиоэлектроники, однако открытой отчетности о деятельности этих инку"
баторов нет. Поэтому сделать выводы об успехах их работы не представля"
ется возможным.
Государственные органы Беларуси также работают и на поддержку
инновационного, высокотехнологичного предпринимательства, для этого
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на территории Беларуси создаются бизнес"инкубаторы, центры поддержки
предпринимательства. 16 января 2011 г. вступили в силу положения о цен"
трах поддержки предпринимательства (ЦПП) и об инкубаторах малого
предпринимательства. На начало 2014 года в Республике Беларусь зарегист"
рировано 92 таких центра. По данным, собранным в результате исследова"
ния, проводившегося Исследовательским центром ИПМ в 2007 году,
инкубаторы, технопарки и центры поддержки предпринимательства полу"
чили самое большое количество отрицательных мнений о качестве сотруд"
ничества («плохое» и «очень плохое» сотрудничество – 55% и 49%
соответственно). По мнению организации, проводившей исследование, это
связанно с тем, что ни предприниматели, ни сами организации не понима"
ют в полной мере функций таких организаций, а также не располагают
кадрами со специализированными знаниями и умениями по коммерциали"
зации продукции, международного трансфера технологий или привлечения
инвестиций [18, c. 10]. Работой по обучению молодых высокотехнологич"
ных инновационных предпринимателей занимаются белорусские сообще"
ства «Стартап"технологии», «Бавин», «Имагуру». Ими проводятся открытые
лекции с привлечением как белорусских, так и зарубежных бизнес"лидеров.
Регулярно устраиваются конкурсы проектов для молодых предпринимате"
лей с возможностью получить посевное инвестирование на проект/идею.
Важным фактором, способствующим успеху компаний, работающих с эти"
ми организациями, является система менторства. Проекты выбирают в
качестве наставника уже успешного предпринимателя, консультации и
помощь которого в ведении проекта помогают им избежать большого коли"
чества ошибок на стадии его зарождения. Именно так в Республике Беларусь
появились и успешно функционируют такие проекты, как сеть хостелов
«Травелер», благотворительная платформа «Мае Сэнс», образовательные
проекты «Effor.by» и «LocaMath» и многие другие.
Ежегодно в Беларуси предпринимаются попытки улучшения среды для
занятий предпринимательской деятельностью, снижаются ограничения по
открытию бизнеса, облегчается ведение отчетности, оптимизируется нало"
гообложение. Только за последний год Беларусь переместилась с 91"го на
69"е место из 183 стран в рейтинге по легкости ведения бизнеса. Это под"
тверждает, что внешние условия для ведения предпринимательской де"
ятельности улучшаются [19].
Современное инновационное и высокотехнологичное предпринима"
тельство – один из рычагов развития экономики Беларуси – нуждается
сегодня в помощи со стороны общества в следующих сферах:
 Обучение «новых» предпринимателей азам предпринимательской
деятельности, направленное на вовлечение в предпринимательскую де"
ятельность и популяризацию предпринимательства.
 Функционирование консультационных центров для предпринима"
телей и центров поддержки предпринимательства, проводящих консульта"
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ции, бухгалтерскую и правовую поддержку не только начинающих пред"
принимателей, но и уже действующих. В Беларуси открываются центры
поддержки малого предпринимательства, инкубаторы малого бизнеса,
однако результаты этих организаций пока недостаточно эффективны, тем
более что программ, содействующих именно инновационному высокотех"
нологичному предпринимательству, нет.
 Улучшение общественного отношения к предпринимательству в це"
лом и высокотехнологичному предпринимательству в частности как соци"
ально значимому и инновационному виду деятельности. Решение этой
проблемы возможно через раскрытие портрета современного предприни"
мателя и обсуждение на различных уровнях причин и историй успеха и
неуспеха предпринимателей.
 Построение системы менторства, когда уже состоявшиеся предпри"
ниматели помогают и поддерживают начинающих и молодых предприни"
мателей. При этом обе стороны взаимодействия учатся друг у друга и
обмениваются опытом и знаниями: финансирование и поддержка молодых
высокотехнологичных проектов, во"первых, аккумулирует предпринима"
тельские знания, а во"вторых, накладывает отпечаток прошлых успехов на
зарождающуюся компанию. Истории успеха могут помочь будущим пред"
принимателям и бизнесменам оценить себя и свои возможности. Приход
новых предпринимателей в экономику даст новый толчок развитию инно"
ваций и страны в целом.
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СТАЛИН В ПЕРВЫЕ ДНИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Любой уважающий себя народ обязательно имеет свои святыни.
Для народов страны, носившей когда"то гордое имя СССР, а до того назы"
вавшейся Российской империей, такой святыней является память о Великой
Отечественной войне. Здесь и скорбь о погибших, и гордость за одержан"
ную победу, и понимание справедливости того дела, за которое сражались
наши бойцы.
Тем не менее последние два десятилетия в общественное сознание
упорно внедряются штампы и стереотипы, призванные дегероизировать ту
великую войну. Чего только не узнаешь сегодня, глядя на экран телевизора
или листая страницы массовых изданий! Оказывается, Геринг и Гудериан
вместе с сотнями немецких летчиков и танкистов учились в Советском
Союзе. Весь офицерский корпус Красной Армии погиб во время чистки
1937–1939 годов, после чего Ворошилов и Буденный, у которых оказались
развязаны руки, насоздавали огромное количество кавалерийских дивизий.
Перебежавший на нашу сторону в ночь на 22 июня 1941 года немецкий
солдат"коммунист был немедленно расстрелян как провокатор. В жертвах
блокады виновато советское руководство, отказавшееся сдать Ленинград
немцам. К счастью, город был спасен командовавшим финской армией
благородным маршалом Маннергеймом, который отказался наступать на
Ленинград с севера. Отступающие подразделения Красной Армии расстре"
ливались из пулеметов заградительными отрядами НКВД…
Список подобных «исторических открытий» можно продолжать очень
долго. Некоторые из них родились еще во времена пресловутой оттепели
60"х годов прошлого века. Другие являются результатом перестроечных
«разоблачений». Однако, как выясняется при ближайшем рассмотрении, все
они не соответствуют действительности.
Внедрение ложных представлений о недавнем прошлом нашей страны
отнюдь не случайно. Чтобы превратить народ в быдло, следует прежде всего
лишить его святынь, исторической памяти, национальной гордости. Поэтому
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в идеологической борьбе против России и Беларуси оплевывание истории
Великой Отечественной войны занимает сегодня одно из центральных мест.
На смену официозному советскому взгляду, который, к сожалению, зачастую
отличался лакировкой действительности, активно формируется новый «чер"
ный миф» о событиях тех лет. Чего только не оболгали за последние годы
доморощенные «разоблачители», касаясь темы Великой Отечественной
войны!
Среди пишущих на темы, связанные с недавним прошлым, зачастую
считается модным соблюдать нарочитую отстраненность, так называемый
объективизм. Дескать, надо представить по рассматриваемому вопросу все
точки зрения, потому что истина лежит где"то посередине.
Но, во"первых, истина находится посередине далеко не всегда. Во"
вторых, «альтернативная точка зрения» на события Великой Отечественной
войны указанных «объективистов» ежедневно озвучивается телевидением,
тиражируется на страницах крупнейших газет. И что показательно, когда о
советском периоде нашей истории говорят и пишут откровенную чернуху,
ревнители «объективизма» воспринимают это как должное, не требуя осве"
тить этот же самый вопрос с других позиций.
В достаточно ограниченных рамках данной статьи я хочу рассмотреть
один из самых известных мифов о минувшей войне, свидетельствующий о
том, что Сталин, не ожидавший нападения врага, впал в многодневную
прострацию и в самый ответственный период оказался недееспособным.
Согласно одной из многочисленных баек, запущенных в оборот после
доклада Хрущева на XX съезде КПСС, нападение Германии на Советский
Союз явилось для Сталина столь сильным потрясением, что он якобы впал в
депрессию и несколько дней отсиживался на даче. И только специально
приехавшие туда члены Политбюро смогли уговорить его вернуться к работе.
Вот как выглядит этот эпизод в мемуарах самого Никиты Сергеевича:
«Война началась. Но каких"нибудь заявлений советского правительства или
же лично Сталина пока что не было. Это производило нехорошее впечатле"
ние… Сейчас"то я знаю, почему Сталин тогда не выступил. Он был совер"
шенно парализован в своих действиях и не собрался с мыслями. Потом уже,
после войны, я узнал, что, когда началась война, Сталин был в Кремле. Это
говорили мне Берия и Маленков. Берия рассказал, что Сталин морально был
совершенно подавлен и сделал такое заявление: «Я отказываюсь от руковод"
ства», – и ушел. Сел в машину и уехал на ближнюю дачу. Когда мы приехали
к нему на дачу, то я (рассказывает Берия) по его лицу увидел, что Сталин
очень испугался. Полагаю, что Сталин подумал, не приехали ли мы аресто"
вать его за то, что он отказался от своей роли и ничего не предпринимает
для организации отпора немецкому нашествию? Тут мы стали его убеждать в
необходимости сделать все, чтобы поднять народ против Гитлера. Сталин
тут вроде бы немного пришел в себя…
Я не сомневаюсь, что вышесказанное – правда. Конечно, у меня не бы"
ло возможности спросить Сталина, было ли это именно так. Но у меня не
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имелось никаких поводов не верить этому, потому что я видел Сталина как
раз перед началом войны. А тут, собственно говоря, лишь продолжение. Он
находился в состоянии шока» [1].
Итак, лично Хрущев свидетелем данного события не являлся. Однако в
том, что оно имело место, «не сомневается». Дескать, это Берия ему расска"
зал, не верите – у него спросите. А раз Берии давно нет в живых, то кто
докажет, что это не так?
Попробуем тем не менее выяснить, как же все было на самом деле. Для
начала обратимся к свидетельствам очевидцев. Вот что пишет в своих ме"
муарах Георгий Константинович Жуков, который, в отличие от Хрущева,
непосредственно общался со Сталиным в первые часы войны: «Говорят, что
в первую неделю войны И.В. Сталин якобы так растерялся, что не мог даже
выступить по радио с речью и поручил свое выступление В.М. Молотову. Это
суждение не соответствует действительности. Конечно, в первые часы
И.В. Сталин был растерян. Но вскоре он вошел в норму и работал с большой
энергией, правда, проявляя излишнюю нервозность, нередко выводившую
нас из рабочего состояния» [2].
А вот датированная 22 июня 1941 года запись из дневника генерально"
го секретаря Исполкома Коминтерна Георгия Димитрова: «В кабинете Ста"
лина находятся Молотов, Ворошилов, Каганович, Маленков. Удивительное
спокойствие, твердость, уверенность у Сталина и у всех других. Редактирует"
ся правительственное заявление, которое Молотов должен сделать сегодня
по радио. Даются распоряжения для армии и флота. Подготовлено подзем"
ное место для работы ЦК ВКП(б) и Штаба» [3].
Наконец, вот что рассказал Л.М. Каганович в беседе с писателем
Ф.И. Чуевым: «Спрашиваю о 22 июня 1941 г.: «Был ли Сталин растерян?
Говорят, никого не принимал?» – «Ложь! Мы"то у него были… Нас принимал.
Ночью мы собрались у Сталина, когда Молотов принимал Шуленбурга.
Сталин каждому из нас дал задание – мне по транспорту, Микояну – по
снабжению» [4].
Однако сегодня в нашем распоряжении есть и более надежные источ"
ники, чем личные воспоминания. Дело в том, что дежурные в приемной
Сталина в Кремле вели специальные тетради, в которых фиксировали фа"
милии посетителей и время их пребывания в сталинском кабинете. В по"
следние годы эти записи неоднократно публиковались [5].
Итак, кто и в какое время посетил Сталина в эти тревожные дни?
21 июня 1941 г.
1. т. Молотов 18.27–23.00
2. т. Ворошилов 19.о5–23.00
3. т. Берия 19.05–23.00 [6]
4. т. Вознесенский 19.05–20.15
5. т. Маленков 19.05–22.20
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
13. т. Берия 22.40–23.00
Последние вышли 23.00
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22 июня 1941 г.
1. т. Молотов 5.45–12.05
2. т. Берия 5.45–9.20
3. т. Тимошенко 5.45–8.30
4. т. Мехлис 5.45–8.30
5. т. Жуков 5.45–8.30
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
29. т. Берия 16.25–16.40
Последние вышли 16.45
23 июня 1941 г.
1. т. Молотов 3.20–6.25
2. т. Ворошилов 3.25–6.25
3. т. Берия 3.25–6.25
4. т. Тимошенко 3.30–6.10
5. т. Ватутин 3.30–6.10
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
21. т. Власик 0.50–0.55
Последние вышли 1.25 24.6.41
24 июня 1941 г.
1. т. Малышев 16.20–17.00
2. т. Вознесенский 16.20–17.05
3. т. Кузнецов 16.20–17.05
4. т. Зальцман 16.20–17.05
5. т. Попов 16.20–17.05
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
20. т. Жданов 20.55–21.30
Последние вышли 21.30
25 июня 1941 г.
1. т. Молотов 1.00–5.50
2. т. Щербаков 1.05–4.30
3. т. Пересыпкин 1.07–1.40
4. т. Каганович 1.10–2.30
5. т. Берия 1.15–5.25
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
29. т. Вышинский 00.35–1.00
Последние вышли 1.00
26 июня 1941 г.
1. т. Каганович 12.10–16.45
2. т. Маленков 12.40–16.10
3. т. Буденный 12.40–16.10
4. т. Жигарев 12.40–16.30
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5. т. Ворошилов 12.40–16.30
–""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
28. т. Кузнецов 22.00–22.20
Последние вышли 23.20
27 июня 1941 г.
1. т. Вознесенский 16.30–16.40
2. т. Молотов 17.30–18.00
3. т. Микоян 17.45–18.00
4. т. Молотов 19.35–19.45
5. т. Микоян 19.35–19.45
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
30. т. Кузнецов 1.30–2.35
Последние вышли 2.40
28 июня 1941 г.
1. т. Молотов 19.35–00.50
2. т. Маленков 19.35–23.10
3. т. Буденный 19.35–19.50
4. т. Меркулов 19.45–20.05
5. т. Булганин 20.15–20.20
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
21. т. Меркулов 24.00–00.15
Последние вышли 00.50
Выясняется, что вместо того чтобы прятаться на даче, Сталин в первые
же часы войны прибывает в Кремль, где принимает десятки посетителей –
членов Политбюро, партийных и государственных деятелей, высших воена"
чальников. И в последующие дни Сталин продолжает ежедневно приезжать
работать в свой кремлевский кабинет.
Что же касается Хрущева, то, стремясь любыми способами очернить
своего предшественника, он в очередной раз допустил прямую ложь. Неваж"
но, рассказывал ему что"нибудь Берия или нет, – в любом случае хранив"
шиеся в архиве ЦК КПСС тетради записей посетителей оставались в
распоряжении Никиты Сергеевича. И распространяемые им измышления о
впавшем в панику Сталине являлись не чем иным, как сознательной клеве"
той.
Впрочем, после публикации указанных тетрадей обличители Сталина
вынуждены были скорректировать свою версию. Теперь они утверждают,
будто вождь советского народа впал в прострацию не в первый день войны,
а через неделю после ее начала, получив известие о сдаче Минска. К сожале"
нию, пишет об этом и кое"кто из серьезных исследователей. Например,
М.И. Мельтюхов, ссылаясь на воспоминания Хрущева и Микояна, сообщает
нам следующее: «Узнав 28 июня, что противник захватил Минск, Сталин
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заявил: «Ленин нам оставил пролетарское Советское государство, а мы его
просрали», – и уехал на ближнюю дачу, где и пребывал до 1 июля» [7].
Следует учитывать то, что оба источника, на которые опирается Мель"
тюхов, отличаются малой степенью достоверности: два «сказочника"анти"
сталиниста», которых неоднократно ловили на лжи. Более того, выше было
показано, что Хрущев относит данное событие к 22 июня. Микоян же, как
мы сейчас увидим, говорит о 29 июня. Таким образом, 28 июня как дата
впадения Сталина в прострацию – в чистом виде отсебятина Мельтюхова.
Попробуем восстановить события трех последних июньских дней
1941 года. Как следует из тетради записи посетителей, 28 июня, начиная
с 19:35, Сталин работал в своем кабинете, откуда ушел уже после полуночи,
в 0:50.
29 июня, судя по тетради записи посетителей, Сталин в своем кабине"
те приема не вел. Однако в этот день он «отметился» в другом месте. Как
свидетельствует Г.К. Жуков: «29 июня И.В. Сталин дважды приезжал в Нарко"
мат обороны, в Ставку Главного командования, и оба раза крайне резко
реагировал на сложившуюся обстановку на западном стратегическом на"
правлении» [8].
А вот что сказано в воспоминаниях Микояна: «29 июня вечером у Ста"
лина в Кремле собрались Молотов, Маленков, я и Берия. Подробных данных
о положении в Белоруссии тогда еще не поступило. Известно было только,
что связи с войсками Белорусского фронта нет. Встревоженный таким хо"
дом дела, Сталин предложил всем нам поехать в Наркомат обороны и на
месте разобраться с обстановкой. В Наркомате были Тимошенко, Жуков,
Ватутин. Сталин держался спокойно, спрашивал, где командование Белорус"
ским военным округом, какая имеется связь. Жуков докладывал, что связь
потеряна и за весь день ее восстановить не могли. Около получаса погово"
рили, довольно спокойно. Потом Сталин взорвался: что за Генеральный
штаб, что за начальник штаба, который так растерялся, не имеет связи с
войсками, никого не представляет и никем не командует. Жуков, конечно, не
меньше Сталина переживал состояние дел, и такой окрик Сталина был для
него оскорбительным. И этот мужественный человек разрыдался как баба и
выбежал в другую комнату. Молотов пошел за ним. Мы все были в удручен"
ном состоянии. Минут через 5–10 Молотов привел внешне спокойного
Жукова, но глаза у него еще были мокрые» [9].
Писатель Иван Стаднюк со слов Молотова излагает этот эпизод сле"
дующим образом: «Верно то, что вечером 29 июня Сталин потерял самооб"
ладание, узнав, что немцы второй день хозяйничают в Минске, а западнее
столицы Белоруссии враг захлопнул капкан вокруг основной массы войск
Западного фронта, что значило: путь гитлеровским армиям на Москву от"
крыт. Не дождавшись очередного доклада наркома обороны Тимошенко и
начальника Генштаба Жукова об оперативной обстановке, Сталин с рядом
членов Политбюро внезапно появился в Наркомате обороны. Это был са"
мый опасный момент во взаимоотношениях верховной государственной
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власти и высшего командования Вооруженных сил СССР, была грань, за
которой мог последовать взрыв с самыми тяжелыми последствиями… Ссора
закончилась тем, что Жуков и Тимошенко предложили Сталину и членам
Политбюро покинуть кабинет и не мешать им изучать обстановку и прини"
мать решения» [10].
Наконец, как утверждает Николай Зенькович, Иван Стаднюк рассказал
ему со слов Молотова следующую версию данного события: «Ссора вспых"
нула тяжелейшая, с матерщиной и угрозами. Сталин материл Тимошенко,
Жукова и Ватутина, обзывал их бездарями, ничтожествами, ротными писа"
ришками, портяночниками. Нервное напряжение сказалось и на военных.
Тимошенко и Жуков тоже наговорили сгоряча немало оскорбительного в
адрес вождя. Кончилось тем, что побелевший Жуков послал Сталина по
матушке и потребовал немедленно покинуть кабинет и не мешать им изу"
чать обстановку и принимать решения. Изумленный такой наглостью воен"
ных, Берия пытался вступиться за вождя, но Сталин, ни с кем не
попрощавшись, направился к выходу. Затем он тут же поехал на дачу» [11].
Впрочем, встречаются попытки поставить под сомнение 29 июня как
дату визита Сталина в Наркомат обороны. Обычно при этом ссылаются на
воспоминания Я.Е. Чадаева, бывшего в то время управляющим делами СНК
СССР, фрагменты из которых приводит в своей книге Э.С. Радзинский [12].
Однако можно ли считать мемуары Чадаева, особенно в изложении
Радзинского, достоверным источником? Вот лишь самые очевидные «ляпы»,
где Яков Ермолаевич прямо вступает в противоречие с документально уста"
новленными фактами.
Первый момент. Что делал Сталин 27 и 28 июня.
Согласно Чадаеву: «Утром 27 июня члены Политбюро, как обычно, со"
брались у Сталина». Затем, как утверждает Чадаев, состоялась поездка Стали"
на в Наркомат обороны и знаменитая беседа с Тимошенко, Жуковым и
Ватутиным. Вечером Сталин у себя в кабинете не появлялся: «Во второй
половине дня 27 июня я зашел к Поскребышеву… Позвонил правительст"
венный телефон и Поскребышев ответил: – Товарища Сталина нет, и не
знаю, когда он будет» [13].
Между тем, согласно тетрадям записи посетителей сталинского каби"
нета, никакого утреннего приема у Сталина не было. Зато был вечерний
прием. С 16:30 до 16:40 Сталин принимает Вознесенского. Затем пауза.
Примерно через час приходят Молотов и Микоян и в 18:00 уходят. Затем
они же еще раз посещают Сталина с 19:35 до 19:45. И, наконец, начиная с
21:25 в сталинском кабинете собирается множество народа, в том числе
в 21:30 туда входят Тимошенко, Жуков и Ватутин.
28 июня, согласно Чадаеву, Сталин в Кремле не появлялся: «На сле"
дующий день я пришел в приемную Сталина. Но Сталин не приехал. У всех
было недоумение – что случилось?» [14].
Между тем, согласно тетрадям записи посетителей, 28 июня с 19:35
Сталин вел прием в своем кабинете, приняв 19 человек.
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Второй момент. 25 июня.
Чадаев пишет: «25 июня Поскребышев срочно вызвал меня в прием"
ную Сталина. Надо было сделать протокольную запись. Я сразу же вошел в
кабинет. Кроме Сталина, Тимошенко и Ватутина, никого не было. Ватутин
заканчивал доклад» [15].
Сразу возникает вопрос: какой смысл вести протокольную запись, ес"
ли Ватутин уже заканчивает доклад? Но это еще цветочки.
Согласно тетрадям записи посетителей, 25 июня Сталин вел прием
дважды, утром и вечером. Причем Тимошенко и Ватутин оба раза присут"
ствовали. Однако утром Тимошенко и Ватутин были в сталинском кабинете
с 1:40 до 5:50, при этом одновременно с ними в кабинете должны были
находиться как минимум Молотов (с 1:00 до 5:50) и Кузнецов (с 1:40 до 5:50).
Вечером Тимошенко был у Сталина с 20:20 по 24:00, Ватутин с 20:20 до
21:10. При этом одновременно с Ватутиным в кабинете должны были при"
сутствовать: Молотов и Ворошилов (с 19:40 до 1:15), Малышев (с 20:05 до
21:10) и Берия (с 20:10 до 21:10). А также с большой долей вероятности –
Вознесенский (с 20:25 до 21:10) и Кузнецов (с 20:30 до 21:40).
Таким образом, поскольку воспоминания Чадаева, касающиеся первых
дней войны, явно противоречат документально установленным фактам, его
утверждение, будто визит Сталина в Наркомат обороны состоялся 27 июня,
следует считать ошибочным.
Итак, сопоставив все эти рассказы, можно сделать однозначный вы"
вод: 29 июня вместо того, чтобы пребывать в прострации, Сталин приезжает
(возможно, что и дважды) в Наркомат обороны, где устраивает разнос Жу"
кову. В результате которого будущий прославленный полководец то ли
«разрыдался как баба», то ли «послал Сталина по матушке». Учитывая харак"
тер Жукова, второе гораздо более вероятно.
Наступает 30 июня. Вот что рассказывает Микоян: «Около четырех ча"
сов меня и Вознесенского вызвали к Молотову. Там уже были Маленков,
Ворошилов, Берия. Мы застали их за беседой. Берия сказал, что необходимо
создать Государственный Комитет Обороны, которому отдать всю полноту
власти в стране. Мы с Вознесенским с этим согласились. Договорились во
главе ГКО поставить Сталина. Мы считали, что в имени Сталина настолько
большая сила в сознании, чувствах и вере народа, что это облегчит нам
мобилизацию и руководство всеми военными действиями. Решили поехать
к нему. Он был на ближней даче. Молотов, правда, сказал, что у Сталина
такая прострация, что он ничем не интересуется, потерял инициативу, на"
ходится в плохом состоянии. Приехав на дачу к Сталину, мы застали его в
малой столовой сидящим в кресле. Он вопросительно смотрит на нас и
спрашивает: зачем пришли? Вид у него был спокойный, но какой"то стран"
ный, не менее странным был и заданный им вопрос. Ведь, по сути дела, он
сам должен был нас созвать. Молотов от имени нас сказал, что нужно скон"
центрировать власть, чтобы быстро все решалось, чтобы страну поставить
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на ноги. Во главе такого органа должен быть Сталин. Сталин посмотрел
удивленно, никаких возражений не высказал. Хорошо, говорит» [16].
Насколько достоверен этот рассказ Микояна? Посмотрим еще раз за"
писи в тетради посетителей. В какое время обычно прибывал Сталин в свой
кабинет в эти дни?
22 июня – в 5:45
23 июня – дважды, в 3:20 и в 18:25
24 июня – в 16:20
25 июня – дважды, в 1:00 и в 19:40
26 июня – в 12:10
27 июня – в 16:30
28 июня – в 19:35
Как видно, Сталин мог появиться у себя в кабинете и в 16 часов, и в 18,
и даже после 19. Таким образом, непоявление Сталина к 16 часам 30 июня в
своем кабинете вовсе не выглядело чем"то из ряда вон выходящим и не
давало членам Политбюро повода считать его впавшим в прострацию.
Кроме того, Молотов был известен своим полным подчинением воле Стали"
на. Его инициатива в создании такого органа власти, как ГКО, маловероятна.
Гораздо правдоподобнее другая версия. После разговора с военным
руководством Сталин пришел к выводу о необходимости сосредоточить
командование в своих руках. Одно дело «посылать по матушке» гражданское
лицо, пусть и высокопоставленное. И совсем другое – прямого начальника.
Именно 30 июня 1941 года было принято решение о создании Государст"
венного Комитета Обороны во главе со Сталиным.
Как пишет в своей книге И.Ф. Стаднюк: «Сталин вернулся в Кремль
ранним утром 30 июня с принятым решением: всю власть в стране сосредо"
точить в руках Государственного Комитета Обороны во главе с ним самим,
Сталиным. В то же время разъединялась «троица» в Наркомате обороны:
Тимошенко в этот же день был отправлен на Западный фронт в качестве его
командующего, генерал"лейтенант Ватутин – заместитель начальника Ген"
штаба – назначен начальником штаба Северо"Западного фронта. Жуков
оставался на своем посту начальника Генштаба под неусыпным оком Берии.
По моему глубокому убеждению, создание ГКО и служебные перемещения в
военном руководстве – это следствие ссоры, отполыхавшей 29 июня вече"
ром в кабинете маршала Тимошенко» [17].
Наконец, 1 июля 1941 года в 16:40 Сталин вновь начинает прием посе"
тителей в своем кремлевском кабинете [18]. Кстати, перерывы на пару дней
наблюдались и в дальнейшем. Так, Сталин не вел приема 13 и 14 июля, 22
и 23 июля [19]. Однако никому из «обличителей» почему"то не приходит в
голову утверждать, будто в эти дни он также пребывал в прострации.
А как же быть с тем, что 22 июня по радио выступил не Сталин, а Мо"
лотов? Во"первых, как мы видели из воспоминаний Димитрова, текст речи
Молотова был плодом коллективного творчества собравшихся в сталинском
кабинете членов Политбюро. Во"вторых, рассматривающие этот факт как
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непреложное доказательство сталинской растерянности совершают весьма
распространенную ошибку, перенося нормы сегодняшней политической
жизни на реалии предвоенного СССР. В самом деле, современный политик
западного типа просто обязан мелькать на телеэкране, раздавая интервью и
выступая с речами по поводу и без повода. Однако Сталину завоевывать
симпатии «электората» было ни к чему. Поэтому, не будучи записным ора"
тором вроде Троцкого и прочих безвременно ушедших из жизни «пламен"
ных революционеров», выступал он крайне редко.
Так, за весь 1936 год Сталин выступил с одной"единственной публич"
ной речью – «О проекте Конституции…» – 25 ноября. В 1937 году Иосиф
Виссарионович выступает трижды: два раза на февральско"мартовском
пленуме ЦК ВКП (б) и затем – 13 декабря перед московскими избирателями,
в канун выборов в Верховный Совет. Однако в следующем, 1938 году вождь
советского народа порадовал нас лишь одной речью, выступая перед работ"
никами высшего образования.
В 1939 году Сталин выступил на XVIII съезде партии с программной
речью о работе Центрального Комитета. И больше ни разу.
В 1940 году Сталин ни разу не выступал публично. Так же, как и в пер"
вой половине 1941 года – вплоть до 3 июля, когда прозвучало его обраще"
ние к советскому народу.
Поэтому, когда 22 июня по радио выступил Молотов, фактически яв"
лявшийся вторым лицом в государстве, это выглядело вполне естественно.
Особенно если учесть, что свои речи Сталин готовил сам, и в то утро перед
ним стояла дилемма: или организовывать отпор немецкому вторжению, или
все бросить и заняться составлением обращения к гражданам СССР. Выбор
был очевиден. В результате в первые часы войны Сталин утвердил текст
директивы № 2 военным советам приграничных округов и ВМФ о внезап"
ном нападении Германии и боевых задачах войск, проект Указа Президиума
Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных и ряд других
документов [20].
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ВОЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ ОПЕРАЦИИ «БАГРАТИОН»
К началу четвертого года Великой отечественной войны в Советском
Союзе сложилась и довольно успешно действовала система государственного
управления в сложнейших условиях экономического обеспечения боевых
действий вооруженных сил страны. Правда, многие нынешние историки
(особенно на Западе и их единомышленники на постсоветском пространст"
ве), утверждающие, что фашизм разгромили армии США и Англии, предпо"
читают либо умалчивать об этом, либо сводят все к диктаторскому
управлению страной лично И.В. Сталиным через систему органов НКВД.
Пусть это остается на совести авторов подобных утверждений.
Конечно, чрезвычайные условия деятельности государства в военных
условиях предполагали наличие соответствующих органов государственно"
го управления. Поэтому главной особенностью управленческой деятельно"
сти Советского государства в рассматриваемый период является создание
чрезвычайных властно"управленческих структур, высшей среди которых
являлся, несомненно, Государственный Комитет Обороны. Он был образо"
ван 30 июня 1941 года постановлением Президиума Верховного Совета
СССР, СНК СССР и ЦК ВКП(б). Управление страной ГКО осуществлял как
через советские и партийные органы всех уровней, так и через городские
комитеты обороны (ГорКО), создававшиеся в прифронтовых районах для
непосредственной организации и руководства оборонительными работами,
а также через корпус уполномоченных, которые действовали на территори"
ях, в военно"промышленных наркоматах, на важнейших объектах оборон"
ного значения, могли направляться для выполнения заданий на фронте и в
тылу. Следует иметь в виду, что ГКО предшествовал созданный еще в
1937 году Комитет Обороны как чрезвычайный орган управления с кон"
кретно определенными функциями. 9 апреля 1941 года (т.е. еще до начала
войны) была осуществлена его реорганизация и сокращение численного
состава до пяти человек (К.Е. Ворошилов – председатель, И.В. Сталин,
А.А. Жданов – заместитель председателя, С.К. Тимошенко – Нарком обороны,
Н.Г.Кузнецов – Нарком ВМФ).
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Органы государственной власти и управления, как центральные, так и
местные, в годы войны сохранили свои полномочия: Верховный Совет
СССР, его Президиум, Совет Народных Комиссаров и наркоматы не распус"
кались, а продолжали действовать. Аналогично было и в республиканских
органах, и в местных советских учреждениях.
Конечно, в чрезвычайной обстановке, когда встал вопрос о самом су"
ществовании Советского государства, были созданы специальные чрезвы"
чайные органы с особыми полномочиями. Чрезвычайными эти органы
были потому что, во"первых, их создание не было предусмотрено Конститу"
цией СССР, во"вторых, их полномочия были выше, чем у конституционных
органов власти и управления. Очевидно было, что в условиях войны опасно
разделение власти между партийными, государственными (советскими) и
военными органами. Опасность эта многократно возрастала в связи со
стремительным продвижением фашистских войск, потерей значительной
части военно"производственной базы, сумятицей и управленческой нераз"
берихой первых военных месяцев. Следует также иметь в виду, что опыта
государственного управления в подобных условиях (неготовность государ"
ства к масштабной войне, отсутствие союзников, необходимость противо"
борства с самой сильной армией мира и т.д.) в истории к тому времени не
существовало. Даже предшественница Советского Союза Российская импе"
рия в годы Первой мировой войны специальных общегосударственных
управленческих структур не создавала, если не считать Ставки Верховного
Главнокомандующего и Особого Совещания министров для объединения
всех мероприятий по снабжению армии и флота.
Как показали дальнейшие события, такой подход к реорганизации
системы государственного управления хотя и не имел подобных аналогов, в
целом оправдал себя не только в условиях стратегической обороны, но и
при переходе к стратегическим наступательным действиям (под Москвой в
конце 1941 – начале 1942 г., под Сталинградом в ноябре 1942 – феврале
1943 г., в Курском сражении летом 1943 года).
Вместе с тем следует отметить, что не всегда возможности такого
управления использовались последовательно и соответствовали склады"
вающейся военно"стратегической обстановке, что не только приводило к
территориальным, экономическим, огромным людским потерям, но и вы"
нуждало тогдашних высших советских, партийных и военных руководите"
лей, а затем и их послевоенных преемников во избежание политического
позора, а то и уголовной ответственности либо замалчивать управленческие
промахи, либо перекладывать вину за их допущение на непосредственных
исполнителей. Так, к примеру, произошло в начале войны, когда за страте"
гические ошибки высшего руководства страны и Красной Армии в прогно"
зировании сроков ее начала, определении основных направлений действий
фашистских войск и, соответственно, размещение группировок советских
воинских формирований, их вооружение и материально"техническое обес"
печение виновным было определено руководство Западного особого воен"
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ного округа (Западного фронта) и ряда армий, входивших в его состав, что
повлекло, как известно, его арест, суд и расстрел. Однако вряд ли коман"
дующий округом генерал армии Д.Г. Павлов, к примеру, мог по своей воле
(без ведома Наркомата обороны и Начальника Генерального штаба РККА
генерала армии Г.К. Жукова) разместить в Белостокском выступе 10"ю ар"
мию и несколько дивизий 3"й и 4"й армий в столь уязвимом для них поло"
жении: скопление огромного количества людей и техники на небольшой, да
к тому же сильно пересеченной лесистой местности, с единственной доро"
гой для возможного отступления. Учитывая дугообразный охват этой внеш"
не мощной группировки гитлеровскими армиями и танковыми группами,
даже несведущему в стратегии и оперативном искусстве человеку очевидна
ее заведомая обреченность. И то, что за три первых дня войны она была
полностью уничтожена (11 стрелковых, 2 кавалерийские, 6 танковых и
4 механизированные дивизии; погибли 3 командира корпуса, 2 командира
дивизий) в первом военном котле, потеряв при этом только пленными
328 899 человек, было предопределено непродуманным (или преступным?)
военно"государственным управленческим решением.
Или возьмем еще один мало освещаемый историками факт боевых
действий на территории Белоруссии, предшествовавших операции «Багра"
тион». Воодушевленное успешным завершением Курского сражения в июле
1943 года, советское руководство планирует Смоленскую стратегическую
наступательную операцию под названием «Суворов». В результате ее прове"
дения предполагалось к 9–10 октября 1943 года освободить Витебск, разви"
вая затем наступление на Минск и Ригу, т.е., по сути дела, приступить к
освобождению Беларуси. (Кстати говоря, перед началом операции в начале
августа 1943 года штабы Западного и Калининского фронтов посетил
И.В. Сталин – это была его единственная поездка в действующую армию
за годы войны). Однако, хотя войскам и удалось продвинуться на 135–145 км,
освободив при этом г.п. Комарин Полесской (ныне Гомельской) области и
г.п. Мстиславль Могилевской области, поставленной задачи достигнуть не
удалось. Это объяснялось измотанностью войск в предыдущих боевых дей"
ствиях, слабой скоординированностью действий фронтов и недостаточным
обеспечением их вооружением, боеприпасами, продовольствием и фура"
жом. Последующие 11 операций войсками Западного фронта (с 12 октября
1943 года по 1 апреля 1944 года) в направлении Орша – Витебск не решили
поставленных задач, хотя фронт потерял при этом 62 326 человек убитыми,
219 419 человек ранеными и израсходовал 7 261 вагон боеприпасов. (Спра"
ведливости ради все же стоит отметить, что за осень"зиму 1943/44 г. войска
Красной Армии полностью или частично смогли освободить 36 районных
центров и областные центры Гомель – 26 ноября 1943 г. и Мозырь –
14 января 1944 г.). Государственный Комитет Обороны по результатам рабо"
ты специальной комиссии во главе с членом ГКО Г.М. Маленковым признал
виновным во всем командующего Западным фронтом генерала армии
В.Д. Соколовского и отстранил его от должности. Сам собою напрашивается
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вопрос: неужели командующий фронтом действовал по собственной прихо"
ти, не утверждая своих решений в Ставке ВГК и Генеральном штабе? Ведь,
как подчеркивал тогдашний начальник Генерального штаба генерал армии
А.М. Василевский, фронтам всякий раз перед проведением операций на"
правлялись частные директивы Генерального штаба.
Следовательно, ко времени проведения операции «Багратион» система
военно"государственного управления Советского Союза имела опыт как
удачной, так и неудачной подготовки и проведения стратегических опера"
ций. И, приступая к ее подготовке, Государственный Комитет Обороны и
Ставка ВГК не могли не учитывать прежние свои просчеты. Кроме того, как
и при подготовке Курского сражения, накануне Белорусской операции была
осуществлена адекватная оценка сложившейся военно"стратегической
ситуации. Высшее руководство Советского Союза исходило из того, что на
территории Белоруссии образовался огромный выступ площадью около
250 тысяч квадратных километров, обращенный своей вершиной на восток,
который глубоко вклинивался в расположение советских войск. Этот вы"
ступ, или, как его называли гитлеровские генералы, «балкон», имел большое
оперативно"стратегическое значение для противника. Немецко"фашистское
командование, удерживая Белоруссию, обеспечивало устойчивое положение
своих войск в Прибалтике и на Украине. Выступ прикрывал подступы к
Польше и Восточной Пруссии. Здесь, на территории Белоруссии, проходили
кратчайшие пути к жизненно важным центрам Германии. Белорусский
«балкон» к тому же нависал над правым крылом 1"го Украинского фронта.
Отсюда противник мог наносить фланговые удары по нашим наступающим
войскам, бомбить советские тылы, коммуникации и промышленные центры
вплоть до Москвы. Кроме того, удерживание Белоруссии давало возмож"
ность гитлеровцам поддерживать стратегическое взаимодействие между
группами армий «Центр» и «Северная Украина», которые сковывали центр и
фланги советских фронтов. Проводя параллельный анализ, следует отме"
тить, что в данной ситуации советское руководство поступило почти так же,
как командование Вермахта при подготовке действий против Белостокского
выступа Западного военного округа в июне 1941 года.
Помимо этого, благодаря действиям разведки (оперативной, агентур"
ной, партизанской, авиационной) удалось установить, что противник гото"
вился к нашему наступлению на территории Украины, где строил мощную
оборону и сосредоточил основную группировку войск, т.е. допустил ошибку,
подобную ошибке советского государственного руководства накануне вой"
ны. Правда, в отличие от войск Западного особого военного округа, группа
армий «Центр» имела на территории «балкона» глубоко эшелонированную
оборону, причем все города и крупные населенные пункты были заранее
подготовлены к ведению оборонительный боевых действий в качестве
«крепостей», а оборонительные рубежи создавались по берегам рек, которые
являлись естественными препятствиями для наступающих войск.
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Учитывая изложенные обстоятельства, в подготовку операции по осво"
бождению Белоруссии была вовлечена вся система военно"государственного
управления Советского Союза, возглавляемая руководителем Государствен"
ного Комитета Обороны и Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным.
Как бы сегодня ни относились к личности этой исторической фигуры ее
защитники и хулители, но именно Сталину принадлежало последнее и опре"
деляющее слово в принятии любых государственных решений, на нем и вся
полнота ответственности за успехи и неудачи. В том, что механизм государ"
ственного управления на протяжении практически всей войны работал без
сбоев, немалая заслуга стоявшего во главе его руководителя. Не является
исключением и время подготовки операции «Багратион». 6 июня 1944 года
И.В. Сталин, информируя президента США Ф. Рузвельта и премьер"министра
Великобритании У. Черчилля о предстоящих наступательных действиях
Красной Армии, писал: «Летнее наступление советских войск <…> начнется с
середины июня на одном из важных участков фронта. В конце июня и в
течение июля наступательные операции превратятся в общее наступление
советских войск». Правда, к этому времени подготовка к освобождению
Белоруссии находилась уже в завершающей стадии. Началась же она
12 апреля 1944 года на совместном заседании Политбюро ЦК ВКП(б), Госу"
дарственного Комитета Обороны и Ставки ВГК, которое обсуждало план
летне"осенней кампании 1944 года. На этом заседании Верховный Главно"
командующий дал указание Генеральному штабу приступить к разработке
общего замысла Белорусской операции, которая рассматривалась как глав"
ное военное событие боевых действий лета и осени 1944 года. К середине
мая процесс планирования операции был в основном завершен. Были опре"
делены силы, средства и сроки проведения операции, ее материально"
техническое и кадровое обеспечение.
Затем к этой работе в условиях чрезвычайной секретности были при"
влечены другие лица и органы государственного управления: уполномочен"
ные ГКО; наркоматы, ведающие производством боевой техники,
вооружений и боеприпасов; Главное управление тыла Красной Армии;
Центральный и Белорусский штабы партизанского движения; республикан"
ские, областные и городские комитеты обороны; органы разведки и контр"
разведки. Особая роль в мобилизации работников тыла, воинов армии на
выполнение своих обязанностей принадлежала партийным органам, воз"
главляемым ЦК ВКП(б): ЦК КП(б) союзных республик; Политическому
управлению Красной Армии, военным советам фронтов и армий, политот"
делам соединений, политработникам и коммунистам частей и подразделе"
ний, партизанских соединений и отрядов; уполномоченным ЦК ВКП(б) на
оборонных предприятиях.
Следует отметить, что весь этот огромный управленческий механизм
действовал четко и слаженно, о чем свидетельствуют результаты его работы.
На четырех фронтах, которые предполагалось использовать в операции
«Багратион» (1, 2, 3"й Белорусские и 3"й Прибалтийский) были сосредото"
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чены 20 общевойсковых и 2 танковые армии (166 дивизий, 12 танковых и
механизированных корпусов, 21 отдельная бригада), 7 укрепрайонов. Во
всех этих формированиях находилось около 2,4 млн личного состава,
36 тыс. орудий и минометов, более 5 200 танков и самоходных артиллерий"
ских установок, более 5 300 самолетов. Для проведения операции требова"
лось 400 тыс. тонн боеприпасов, 300 тыс. тонн горючего, более 500 тыс.
тонн продовольствия и фуража. Ежедневно четырем фронтам подавалось до
100 поездов, поскольку для доставки только одного боекомплекта снарядов
и мин войскам требовалось около 1 300 вагонов.
В настоящее время находится немало скептиков, подвергающих кри"
тике все, что связано с историей Советского Союза, в том числе и историю
Великой Отечественной войны. Не будем вступать в полемику с ними, по"
скольку, во"первых, объем данной статьи не позволяет этого; во"вторых,
поносить прошлое своей страны все равно что проклинать своих родителей;
в"третьих, постсоветское время не представило нам пока ничего более
грандиозного, что позволило бы поставить его хотя бы в один ряд со свер"
шениями поколений наших отцов и дедов. Сегодня выпадение снега толщи"
ной 10 см, летние дожди и засухи возводятся в ранг национальных трагедий.
А зимой 1941/1942 г. морозы были под –40 градусов, метели заносили насе"
ленные пункты вровень с крышами, летом 1944 года стояла жара до +30 – и
не кричали о «национальной трагедии». Страна была управляема, сложней"
шие задачи в тяжелейших условиях военного времени решались успешно. И,
как показал ход стратегической наступательной операции «Багратион», в
результате которой была освобождена вся территория Белоруссии и нача"
лось освобождение оккупированных стран Восточной Европы, военно"
государственное управление подготовкой главного военного действия лета"
осени 1944 года было самым эффективным за годы войны.
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УРОКИ ОДНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
В настоящее время система высшего образования Республики Бела"
русь оказалась единственной на европейском континенте вне контекста
Болонского процесса. Президент страны А.С. Лукашенко поручил Мини"
стерству образования Республики Беларусь начать процедуру присоеди"
нения Беларуси к Болонскому процессу еще в июле 2010 года. Однако в
январе 2012 года рабочая группа Болонского процесса вынесла неуте"
шительный для белорусских властей вердикт: Беларусь не готова при"
соединиться к Европейскому пространству высшего образования
(ЕПВО). Основные цели Болонского процесса: расширение доступа к выс"
шему образованию, дальнейшее повышение качества и привлекательности
европейского высшего образования, расширение мобильности студентов и
преподавателей, а также обеспечение успешного трудоустройства выпуск"
ников вузов за счет того, что все академические степени и другие квалифи"
кации должны быть ориентированы на рынок труда. Достижение этих целей
требует наличия соответствующей стратегии и политики у государства,
желающего присоединиться к ЕПВО. К сожалению, отсутствие такой страте"
гии и политики у Беларуси в условиях формирования единого рынка труда в
рамках создаваемого Евразийского экономического пространства (ЕЭП) в
2015 году резко увеличивает риски «вымывания мозгов» в Россию и Казах"
стан, которые в 2003 и 2010 году соответственно стали участниками ЕПВО.
Тем более что зарплаты и возможности творческого роста для выпускников
вузов в этих странах значительно выше, чем в нереформированной эконо"
мике Беларуси. Неизбежность вступления Беларуси в ЕПВО в ближай"
шие годы должна быть понятна сегодня и не самому искушенному в
экономике и высшем образовании обывателю. Белорусские вузы должны, не
дожидаясь «отмашки сверху», уже сегодня изучать и стараться адаптировать
в своей образовательной деятельности те концепции ЕПВО, которые не
противоречат действующему законодательству и положениям нормативно"
правовой базы в области высшего образования. В частности, концепции
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модульно"рейтинговой системы (МРС) и портфолио выпускника вуза не
требуют правовых новаций на государственном уровне для их практической
реализации в текущей деятельности белорусских вузов. Двухгодичный экс"
перимент по внедрению и использованию в образовательном процессе
Института парламентаризма и предпринимательства МРС убедительно
доказывает этот тезис, а личный опыт в качестве ведущего преподавателя
двух экспериментальных учебных дисциплин убеждает меня в целесообраз"
ности его распространения на повсеместное применение в образователь"
ной деятельности вуза. О содержании и уроках этого эксперимента далее и
пойдет речь.
1. Нормативное и методическое обеспечение эксперимента
С этой целью инициативной группой специалистов вуза во главе с рек"
тором было разработано Положение о проведении эксперимента по органи"
зации образовательного процесса на основе модульно"рейтинговой системы
оценки успеваемости студентов (МРС). Данное Положение полностью соот"
ветствовало требованиям Кодекса Республики Беларусь об образовании, а
также политике и целям системы менеджмента качества в ЧУО «Институт
парламентаризма и предпринимательства». Эксперимент проводился со"
гласно данному Положению в течение осенних семестров 2012–2014 учеб"
ных годов в учебных группах 4"го курса очного отделения специальности
«Бизнес"администрирование» по учебным дисциплинам «Планирование на
предприятии» и «Организация производства» (далее – экспериментальные
курсы). Целью эксперимента являлась апробация модульной системы орга"
низации учебного процесса с рейтинговой технологией оценки успеваемо"
сти студентов, которая лежит в основе Европейской системы трансферта
кредитов (ECTS) и гармонизированного с ней нового поколения Государст"
венных стандартов высшего образования (ГОСов), вводимых в Республике
Беларусь в образовательный процесс вузов с 2013/2014 учебного года. Ос"
новным структурным элементом ECTS является учебный кредит, который
представляет собой единицу измерения выполненной студентом работы,
которая включает в себя часы, предназначенные не только для аудиторной,
но и для самостоятельной работы, а также учитывает в этих часах промежу"
точные и финальные формы отчетности. В ECTS учебные кредиты позволяют
качественно охарактеризовать каждую дисциплину так, чтобы законченный
академический год определялся какой"либо их суммой за один академиче"
ский курс (учебную дисциплину). В рамках ECTS академический год равен
30 кредитам при условии, что один кредит равен 60 учебным часам. Согласно
действующим ГОСам учебные планы по экспериментальным курсам преду"
сматривают соответственно 182 учебных часа для курса «Планирование на
предприятии» и 170 часов для курса «Организация производства». Следова"
тельно, для обеспечения чистоты эксперимента по критериям ECTS нам
следовало разработать экспериментальные рабочие учебные программы
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(ЭРУП) соответствующих курсов в объеме 180 учебных часов (3 учебных
кредита). ЭРУП были разработаны в соответствии с утвержденными типовы"
ми программами по данным учебным дисциплинам Министерства образо"
вания Республики Беларусь в структуре, формализованной с учетом
требований учебно"методической документации, принятых в ECTS и СМК
ИПП.
Структура ЭРУП включает в себя: содержание курса и его библиогра"
фию, требования к исходной подготовке студентов, цели и задачи курса,
методы преподавания и формы самостоятельной работы, методы оценки
знаний, умений и навыков студентов, определяет число учебных кредитов,
полученных после успешного завершения программы курса.
Целью внедрения МРС является повышение качества образовательно"
го процесса и уровня подготовки специалистов на основе решения следу"
ющих задач [1]:
– повышение объективности оценивания компетенций студентов
преподавателями за счет высокой дифференциации баллов и выработки
четких параметров контроля;
– создание информационной базы данных, отражающей динамику
успеваемости каждого студента;
– формирование навыков самоорганизации учебного труда и само"
оценки у студентов;
– совершенствование методической работы профессорско"преподава"
тельского состава по обновлению содержания и методов обучения.
Основные принципы МРС: структурирование содержания учебной
дисциплины на основе модульной технологии обучения; интенсификация
самостоятельной работы студентов; рейтингование (оценивание результа"
тов обучения студентов).
2. Модульная подсистема МРС
Модульная подсистема имеет следующие цели:
– непрерывное и ритмичное изучение учебного материала в течение
семестра и усиление контроля за глубиной и качеством его усвоения;
– активизация работы кафедр и всех преподавателей по обновлению
и совершенствованию содержания и методов обучения;
– выработка у студентов навыков систематической самостоятельной
работы, воспитание у них ответственности за качество собственной подго"
товки.
Модульная подсистема, которая представляет собой совокупность раз"
личных форм и способов совместной деятельности преподавателей и сту"
дентов, организованной в особых единицах процесса обучения (дисципли"
нарный модуль, модульная единица и учебный элемент) с целью макси"
мального овладения программным материалом и повышения качества
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подготовки специалистов. Их соотношение при традиционном и модульном
обучении выглядит следующим образом:
Традиционное
обучение

Модульное
обучение

Дисциплина или
раздел дисциплины
Модуль
–
основная
организационно-содержательная единица модульной
подсистемы,
охватывающая учебный
материал, имеющий относительно самостоятельное значение и
включающий в себя, как
правило,
несколько
близких по содержанию
тем или разделов курса.
Для модуля характерны
такие
признаки,
как
целостность,
относительная независимость
и логическая завершенность его содержания,
гибкость
структуры,
оперативность контроля
и оценки результатов
обучения

Модуль

Учебная тема

Учебное занятие

Модульная
единица – это целостная,
самостоятельная
часть в содержании
модуля, которая охватывает знания и
умения,
необходимые для выполнения
профессиональной
или другой задачи

Учебный элемент –
это часть учебного
материала,
отражающая какой-либо
аспект профессиональной или другой
задачи. Он является
основным носителем
учебной
информации и по назначению
может быть основным, дополнительным или справочным; по содержанию –
теоретическим,
практическим
или смешанным

Модульная
единица

Учебный
элемент

Суть модульного построения учебного процесса по этой технологии
заключается в следующем:
 единицей и основой планирования изучения каждой учебной дис"
циплины является модуль – логически завершенный, информационно и
методически обеспеченный блок учебной программы;
 учебный процесс организуется в форме последовательного продви"
жения по модулям;
 значимость каждого модуля определяется весовым коэффициентом.
Это позволяет при подсчете рейтинговой оценки студента учесть трудоем"
кость и важность той или иной темы, раздела дисциплины.
Переход к модульной структуре рабочей учебной программы потре"
бовал адекватного изменения структуры и содержания действующих УМК по
экспериментальным курсам. Поэтому мною были разработаны по каждой
экспериментальной дисциплине электронные учебно"методические ком"
плексы (ЭУМК) в соответствии с Положением об учебно"методическом

188

АНАЛИТИКА/ДИДАКТИКА

комплексе на уровне высшего образования, утвержденным постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 26.07.20011 № 167.
Учебная программа каждого экспериментального курса имеет 3 мо"
дуля (3 учебных кредита ECTS). Первый модуль отражает теоретические и
методологические аспекты изучаемой дисциплины, второй – практику
традиционной модели применения данных аспектов, третий – современные
(инновационные) подходы к их реализации в отечественном и зарубежном
бизнесе. Каждый модуль в ЭУМК имеет модульные единицы, учебные эле"
менты с необходимым информационно"методическим обеспечением (глос"
сарий терминов, конспект лекций, практические упражнения в виде задач,
обучающих тестов, графических материалов и т.д.). Модульный принцип
формирования ЭРУП и соответствующего ЭУМК требует адекватного подхо"
да к оценке качества получаемого образования. Объективное представление
об уровне знаний студентов можно получить только с помощью системати"
ческого, должным образом распределенного во времени контроля учебного
процесса со стороны преподавателя, ведущего экспериментальный курс. В
то же время модульный принцип организации учебного процесса позволяет
выстроить четкую, всестороннюю, разного уровня систему оценки знаний
студентов, которая включает стартовый, текущий, рубежный по каждому
модулю контроль и финальную аттестацию. Для учета, хранения и анализа
результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов мною совместно с деканатом была разработана система элек"
тронных ведомостей учета успеваемости студентов на основе рейтинга.
3. Рейтинговая подсистема МРС
Рейтинговая подсистема используемой в процессе эксперимента МРС
позволяет:
– активизировать разработку и внедрение новых организационных
форм и методов обучения, максимально мотивирующих активную творче"
скую работу как студентов, так и преподавателя;
– ввести, упорядочить и структурировать процедуру непрерывного
контроля знаний;
– получать, накапливать и представлять информацию о состоянии дел
у студента, группы, потока за любой промежуток времени и на текущий
момент;
– прогнозировать успеваемость студента на некоторые временные пе"
риоды;
– регулировать учебный процесс в соответствии с программными це"
лями и с учетом его результатов на контролируемом этапе;
– студентам рационально распределять свои временные, физические
и умственные ресурсы на конкретном временном интервале и стимулиро"
вать активное приобретение ими знаний;
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– активизировать личностный фактор в студенческой среде путем вве"
дения принципа состязательности в процесс обучения, который базируется
на главном показателе – качестве подготовки специалистов;
– на более раннем этапе обучения выявлять лидеров и отстающих
среди студентов с целью реализации индивидуального подхода в учебном
процессе;
– создавать благоприятные условия для синтеза знаний, решения меж"
дисциплинарных проблем;
– студентам выбирать на более раннем этапе обучения направлен"
ность подготовки (специализацию) в рамках учебной специальности в
соответствии со своими способностями и наклонностями;
– определить статус студента, группы, потока в глазах самих студентов,
преподавателей, деканата.
Рейтинг студента есть комплексная мера оценки качества подготовки
специалистов. Рейтинг выражается в баллах, и в любой точке образователь"
ной траектории он представляет сумму баллов, полученных студентом в
результате прохождения контрольных испытаний. Применяемая в экспери"
менте операционная система формирования рейтинга студента учитывает
все стороны учебной деятельности: посещение и активность на учебных
занятиях; ритмичность и качество самостоятельной работы; объем и качест"
во усвоенных знаний; творчество в форме НИРС и т.д. Это помогает студенту
выстроить индивидуальную образовательную траекторию, исходя из своих
способностей, возможностей и предпочтений.
Виды контроля, которые применялись в МРС по экспериментальным
курсам:
– Стартовый рейтинг"контроль (СРК);
– Текущий рейтинг"контроль (ТРК);
– Рубежный рейтинг"контроль по дисциплинарному модулю (РРК);
– Выходной рейтинг"контроль по учебной дисциплине (ВРД);
– Творческий рейтинг по НИРС (ТР);
– Суммарный рейтинг по дисциплине (СРД).
Суммарный рейтинг по дисциплине (СРД) = стартовый рейтинг
(СРК) + текущий рейтинг (ТРК) + рубежный рейтинг (РРК) + выходной
рейтинг (ВРД) + творческий рейтинг (ТР).
Стартовый рейтинг (СРК) – результат входного контроля за степенью
освоения знаний студентами по ранее пройденным учебным дисциплинам,
которые отражены в перечне дисциплин, усвоение которых предшествует
изучению экспериментальной дисциплины, являющемся обязательным
разделом ЭРУП. Стартовый контроль осуществляется на первой лекционной
неделе занятий в форме домашней письменной работы на основе соответ"
ствующего контрольного задания, изложенного в контрольном разделе
ЭУМК. Диапазон оценки – от 1 до 10 баллов. Данный контроль позволяет
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преподавателю диагностировать уровень готовности студента к восприятию
предлагаемого курса и учитывать его при изложении и текущем контроле
прохождения отдельных модульных единиц конкретного модуля учебной
программы.
Текущий рейтинг (ТРК) – результат текущего контроля успеваемости и
посещаемости практических занятий, предусмотренных ЭРУП, проводимого
в форме текущего опроса по отдельным модульным единицам и учебным
элементам конкретного модуля, решения тестов, задач и практических
ситуаций. Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успе"
ваемости студентов устанавливаются в соответствующих разделах ЭРУП.
Максимальное количество баллов, которое может набрать студент на основе
оценки текущей успеваемости, – не более 10.
Рубежный рейтинг (РРК) – результат рубежного контроля по каждому
дисциплинарному модулю, проводимого с целью оценки уровня знаний,
умений и навыков студента по результатам изучения модуля. Он проводится
в форме письменной домашней контрольной работы по индивидуальному
заданию. Тематика индивидуальных заданий и срок проведения рейтинг"
контроля по каждому модулю приводится в учебно"методической карте
ЭУМК экспериментального курса. Максимальное число баллов, которое
может набрать студент по итогам рубежного контроля по всем модулям
дисциплины, должно составлять не более 30% суммарного рейтинга по
дисциплине. Если при прохождении планового рубежного контроля по
дисциплинарному модулю студент не выполнил рубежный контроль в уста"
новленный срок по неуважительной причине, то при проведении контроля
в более поздние сроки при выставлении рейтинговой оценки вводится
понижающий коэффициент 0,8.
Выходной рейтинг по учебной дисциплине (ВРД) – результат финаль"
ного контроля по дисциплине в целом в форме компьютерного тестирова"
ния. Максимальное число баллов, которое может набрать студент на
выходном контроле, составляет до 40% от общего рейтинга.
Творческий рейтинг (ТР) – составная часть суммарного рейтинга по
дисциплине, представляет собой результат выполнения студентом научно"
исследовательской работы (НИРС) по тематике НИР кафедры, рекоменду"
емой для участия в вузовском или республиканском конкурсе. Студент сам
выбирает тему и уровень конкурса, выполнение НИРС добавляет к набран"
ному рейтингу до 10% от суммарного рейтинга по дисциплине соответст"
венно.
В табл. 3.1 представлена структура видов контроля и диапазоны их
балльной оценки в применяемой рейтинговой подсистеме оценки успева"
емости по экспериментальным курсам.
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Таблица 3.1
Распределение баллов по дисциплинарным модулям
Колличество баллов
по соответствующему
виду контроля

Виды рейтинг-контроля
Стартовый рейтинг-контроль (СРК)
Текущий рейтинг-контроль (ТРК)
Рубежный рейтинг-контроль (РРК)
Творческий рейтинг-контроль (ТР)
Выходной рейтинг-контроль (ВРД)
Суммарный балл по дисциплине (СРД)
для получения рейтинга

min

1

max

10

min

1

max

10

min

1

max

30

min

5

max

10

min

1

max

40

min

50

max

100

4. Основные принципы формирования рейтинговой оценки
Максимальная сумма рейтинговых баллов, полученных студентом в
целом по экспериментальному курсу в семестре, составляет 100 баллов
(100% успеха!). Пересчет оценки в баллах в академическую оценку по 10"
балльной шкале, принятой в вузах Республики Беларусь, осуществляется по
единой методике на основе специально разработанной интервальной шка"
лы перевода для эксперимента. Суммарный балл по экспериментальной
дисциплине переводится в академическую оценку, которая и вносится в
экзаменационную ведомость и зачетку студента. По результатам успешной и
ритмичной учебной деятельности в течение семестра студенту может быть
выставлена оценка по дисциплине без прохождения выходного рейтинг"
контроля (оценка «автомат») при условии получения по стартовому, теку"
щему и рубежному рейтинг"контролю суммарно не менее 50 баллов, а также
при представлении на конкурс НИРС.
Для обеспечения широкой гласности результатов рейтингового кон"
троля знаний студентов в процессе эксперимента и усиления их влияния на
эффективность учебного процесса деканат в конце семестра вывешивает
списки студентов на сайте института в виде их суммарного рейтинга в по"
рядке убывания, так называемые рейтинг"листы по экспериментальным
курсам. Каждый студент (или любое другое заинтересованное лицо) может в
удобное для него время на специальной страничке сайта ИПП ознакомиться
со своим рейтингом по экспериментальной дисциплине. В табл. 4.1 пред"
ставлена шкала пересчета баллов суммарного рейтинг"контроля в десяти"
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балльную систему оценки для отражения ее в экзаменационной ведомости и
зачетке студентов по экспериментальным курсам. Пересчет полученной
суммы баллов по дисциплинам эксперимента в общепринятую в Республике
Беларусь десятибалльную систему оценки производится по следующей
шкале, сопоставимой с оценками ECTS:
 «отлично», (А), если сумма баллов находится в пределах от 91 до
100 баллов включительно;
 «хорошо», (B – очень хорошо), если сумма баллов находится в пре"
делах от 84 до 90 баллов включительно;
 «хорошо», (C – хорошо), если сумма баллов находится в пределах от
68 до 83 баллов включительно;
 «удовлетворительно», (D), если сумма баллов находится в пределах
от 60 до 67 баллов включительно;
 «удовлетворительно», (E – посредственно), если сумма баллов нахо"
дится в пределах от 50 до 59 баллов включительно;
 «неудовлетворительно», (F), если сумма баллов меньше 50 баллов
проставляется только в ведомость.
Менее 50 баллов

«неудовлетворительно» (3)

F

неаттестован

От 50 до 59 вкл.

«удовлетворительно» (4)

E

«посредственно»

От 60 до 67 вкл.

«удовлетворительно» (5)

D

От 68 до 74 вкл

«хорошо» (6)

C

От 75 до 83 вкл.

«хорошо» (7)

С

От 84 до 90 вкл.

«отлично» (8)

В

От 91 до 95 вкл.

«отлично» (9)

А

От 95 до 100 вкл.

«отлично» (10)

А

«очень хорошо»

5. Портфолио студента как подсистема МРС
Одной из концепций Болонского процесса является портфолио вы"
пускника вуза. Суть использования портфолио как технологии и как пакета
документов – обеспечение эффективного взаимодействия студентов с науч"
ными руководителями, преподавателями и кураторами в вузе в период
обучения, а также с потенциальными работодателями до и после окончания
высшего учебного заведения. Портфолио – индивидуальный, персональ"
но подобранный пакет материалов, которые:
– в продуктном виде представляют образовательные (профессиональ"
ные) результаты и достижения студента (профессионала);
– характеризуют способы анализа и планирования своей образова"
тельной деятельности и профессиональной карьеры, которыми он владеет.
Обычно выделяют общие и специфические составляющие
использования портфолио в вузе. Общие: портфолио предназначено для
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того, чтобы подключить внутренние ресурсы субъекта, мотивировать его на
их создание, культивирование и использование в целях развития своей
профессиональной уникальности и конкурентоспособности. Специфи"
ческие: использование портфолио имеет двухсторонний характер. С одной
стороны, в его использовании заинтересованы преподаватели и студенты
вуза, с другой – потенциальные работодатели.
Портфолио может охватывать не только основные виды деятельности
студентов (учебную, научно"исследовательскую), но и другие значимые
виды их активности (в области спорта, художественной самодеятельности,
волонтерской и общественно значимой работы). Идентификация и вери"
фикация этих активностей, их количественная формализация в виде рей"
тинговых оценок позволяют формировать объективную интегрированную
систему оценки качества жизнедеятельности студента в течение всего пе"
риода его пребывания в вузе. Таким образом, у ректората появляется воз"
можность формирования разностороннего портфолио для каждого
выпускника, который наряду с дипломом вуза будет информировать буду"
щего работодателя о разносторонних качествах выпускника. Потребность в
создании и использовании портфолио в нашем вузе опирается на такие
объективно существующие предпосылки и тенденции развития белорусско"
го общества и высшего образования, как:
– формирование постиндустриального общества рыночного типа, в
котором образование становится ключевым условием формирования «об"
щества знаний», основанного на главенстве «производства» интеллектуаль"
ного продукта и инноваций;
– включение белорусской системы высшего образования в Болонский
процесс;
– разработка технологий организации индивидуально"ориентирован"
ного образовательного процесса;
– поиск новых форм и методов комплексной оценки учебных и иных
достижений студентов и преподавателей в логике компетентностного под"
хода с помощью рейтинговых технологий и методологии системы менедж"
мента качества (СМК) вуза;
– поиск способов развития качеств личности, необходимых для твор"
ческой самоорганизации и самопрезентации своих компетентностей на
рынке труда и в осуществлении карьерного роста.
Стратегические задачи по развитию образовательной системы наших
вузов на основе МРС связаны с решением таких проблем, как:
– низкая эффективность существующих административных систем
контроля и оценки качества образования, показателей достоверности и
максимальной эффективности образовательного, воспитательного и науч"
но"исследовательского процессов;
– трудности вхождения выпускников вузов на рынок труда.
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Примерная структура портфолио студента
При этом не отрицаются полностью действующие административные
системы контроля учебной деятельности студентов и деловой активности
преподавателей, а предполагается использование новых методов контроля,
рейтингования и оценки достижений. Метод портфолио является одним из
средств для решения вышеназванных проблем. Я полагаю, что следующим
этапом нашего эксперимента по внедрению МРС должен стать этап разви"
тия данной системы на основе подсистемы портфолио.
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6. Цель, задачи и назначение портфолио
Портфолио – комплект документов, представляющий совокупность све"
дений об индивидуальных результатах деятельности студента в различных
сферах его вузовской жизни. Создание портфолио – творческий процесс,
позволяющий учитывать результаты, достигнутые студентом в разнообразных
видах деятельности (учебной, творческой, социальной, коммуникативной) за
время обучения в вузе. Основная цель формирования портфолио – накопить
и сохранить документальное подтверждение собственных достижений сту"
дента в процессе его обучения в вузе. В действующей практике зарубежных
вузов существуют два подхода к организации данного процесса. Первый
основан на самостоятельной оценке и идентификации результатов в соот"
ветствии с предложенной администрацией вуза системой их количествен"
ной и качественной верификации и принятой в вузе формой документа
портфолио. Второй подход базируется на специальной подсистеме «Порт"
фолио» в автоматизированной системе управления – АСУ «Деканат», где учет
результатов работы каждого студента ведется в комплексе с другими теку"
щими сведениями о его деятельности в течение всего срока обучения в вузе.
Например, в российской Современной гуманитарной академии (СГА), круп"
нейшем вузе системы дистанционного (заочного) образования России, в
котором обучается сегодня более 150 тысяч человек, уже более 200 тысяч
выпускников за последние годы самостоятельно сформировали и задейст"
вовали на рынке труда собственные портфолио на основе разработанного в
вузе специального документа [2]. Второй подход требует дополнительных
затрат вуза на разработку и обслуживание отдельной подсистемы АСУ «Де"
канат» и расширяет возможности применения рейтинговой системы оценки
на результаты других социально значимых активностей студента, кроме
успеваемости. При любом подходе портфолио является не только совре"
менной эффективной формой оценки результатов образовательной дея"
тельности студента, но и способствует повышению конкурентоспособности
будущего специалиста. Портфолио поможет развивать современные кон"
трольно"оценочные средства знаний, принятые в нашем вузе в виде проме"
жуточной семестровой аттестации, балльно"интегральной оценки при
тестовой форме выходного контроля изучаемых дисциплин в направлении
тех требований, которые предъявляются СМК ИПП. Портфолио создается в
течение всего периода обучения в вузе, а завершается его формирование
вместе с завершением обучения. Достоинством самостоятельного подхода к
формированию портфолио является выработка студентом навыков само"
идентификации и тестирования результатов личного развития, что потом
может быть реализовано в применении этой технологии в разработке и
эффективном применении «Портфолио молодого специалиста» в после"
дующей профессиональной карьере на рынке труда. Портфолио студента в
дальнейшем служит основой для составления резюме выпускника при поис"
ке работы, при продолжении образования и др. Портфолио позволяет сту"
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денту профессионально подойти к оценке собственных достижений, вы"
строить личностно"творческую траекторию успешности, что будет являться
важной составляющей его рейтинга на конкретном сегменте рынка специ"
алистов. Назначение портфолио студента заключается в возможности:
– оценить изменяющуюся во времени готовность к обучению и про"
фессиональному росту;
– помочь студенту привлечь внимание работодателя и подчеркнуть
свои конкурентные преимущества по сравнению с другими претендентами;
– дать возможность работодателю легко проанализировать подготовку
и весь спектр умений и способностей студента;
– создать условия для принятия оптимального кадрового решения.
Чем ближе студент к выпуску из вуза, тем более профильным должно
быть портфолио. В век информационных технологий и электронной ком"
муникации необходимо иметь электронный вариант портфолио. Такой
формат позволяет легко и эффективно общаться через Интернет с возмож"
ным работодателем. В свою очередь, «Портфолио молодого специалиста» –
это одна из современных технологий поиска карьерных возможностей и
перспективной в карьерном плане работы. Это некая визуальная реклама
соискателя – передача идеи с помощью текста, изображений и набора муль"
тимедийных возможностей.
Специалисту портфолио позволяет не только презентовать себя при
поиске новой работы, но и следить за собственными успехами, контролиро"
вать свое профессиональное развитие, планировать и анализировать сте"
пень достижения той или иной цели. Портфолио может стать
индивидуальным паспортом специалиста и поддерживать развитие его
карьеры внутри компании и за ее пределами.
7. Возможные технологии создания портфолио
В психолого"педагогической литературе накоплен достаточно боль"
шой арсенал педагогических технологий, которые можно отнести к компе"
тентностно"ориентированным. Одной из таких технологий является
технология «Портфолио», которая сегодня широко применяется в сфере
высшего и последипломного образования.
Большинство авторов характеризуют портфолио студента как своеоб"
разную:
 коллекцию работ студента, всесторонне демонстрирующую не толь"
ко его учебные и научные результаты деятельности в вузе, но и усилия,
приложенные к их достижению;
 выставку учебных и других достижений студента за определенный
период обучения;
 форму целенаправленной, систематической и непрерывной оценки
и самооценки учебных, научных и других результатов жизнедеятельности
студента в вузе;
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 антологию работ студента, предполагающую его непосредственное
участие в выборе работ, представляемых на оценку, а также их самоанализ и
самооценку – то есть формирующую у студентов способность самоиденти"
фикации и рефлексии.
Смысл рефлексии как особого познавательного действия заключается
в уточнении человеком своих знаний, умении адекватно оценивать собст"
венные достижения и возможности, делать необходимые выводы относи"
тельно собственного совершенствования. Было бы справедливо заме"тить,
что рефлексия – один из инновационных путей раскрытия и выявления
духовного потенциала человека, а также особая нравственная деятельность,
заключающаяся в духовном самоанализе, в борьбе с собственными недос"
татками, в преодолении сомнений в собственных силах и возможностях [3].
При этом все отмечают, что цель создания портфолио должна сводиться к
демонстрации прогресса студента по результатам обучения, и акцент дела"
ется не на том, чего студент не знает и не умеет, а на том, что он знает и
умеет, какие навыки имеет. Портфолио представляет собой набор материа"
лов, структурированных определенным образом. Крупные блоки называют"
ся разделами, внутри них выделяются рубрики. Количество разделов и
рубрик, а также их тематика могут быть различными и определяются в рам"
ках действующей и аттестованной СМК вуза [4].
В большинстве проанализированных мною случаев на сайтах несколь"
ких российских исследовательских университетов обязательным в портфо"
лио является наличие четко сформулированного содержания/оглавления
(с названиями разделов, наименованиями материалов и т.п.).
При этом обязанность вести портфолио в большинстве случаев возла"
гается на самого студента. Преподаватели и специалисты отдельных служб
вуза (деканата, НИСа и др.) оказывают лишь необходимую психологическую
и практическую поддержку. Выбор документов и материалов, касающихся
результатов его деятельности, студент осуществляет самостоятельно из
специализированных массивов информации, структурированных особым
образом в документах СМК вуза для формирования портфолио. Это могут
быть документы студента, показывающие его развитие и рост в обучении:
зачетные книжки, свидетельства, удостоверения о присвоении квалифика"
ции, категории, разряда, получении дополнительного образования, победах
в олимпиадах и конкурсах и т.п. Сюда же могут быть включены характери"
стики отношения студента к различным видам деятельности, предоставлен"
ные администрацией вуза, педагогами, руководителями практики, а также
благодарственные письма, грамоты, отзывы и т.д.
Широкое применение в настоящее время получила практика презен"
тации «Online"портфолио» на сайтах зарубежных вузов [5]. В одном случае
портфолио создается самим студентом посредством загрузки ряда элек"
тронных копий документов в специально отведенную для этого часть обще"
го сайта курса (вуза), предполагающую работу студента по заранее
составленному шаблону. В другом случае студент создает свою собственную
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веб"страничку и составляет портфолио в соответствии со своим собствен"
ным пониманием форм отчета по пройденному курсу (периоду) обучения.
Таким образом, формирование портфолио поможет студенту осознать свои
сильные и слабые стороны, а также выбрать приоритетные направления
своей образовательной и профессиональной траектории.
Разработка и внедрение технологии портфолио в рамках МРС в про"
должающемся эксперименте нашего вуза позволит в будущем повысить
активность студентов во всех видах их жизнедеятельности за счет адресной
мотивации. Немаловажным является также создание коммуникационных
возможностей вуза и его выпускников с формирующимся рынком труда
специалистов.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА
В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ
В современном образовательном процессе особую роль играют прие"
мы и способы расширения культурологического кругозора студентов, в
особенности гуманитарных направлений, поскольку в перечень задач,
стоящих перед учреждениями высшего образования гуманитарного профи"
ля, входит подготовка специалистов, сведущих в философии, культурологии,
искусстве. Одна из наиболее эффективных методик в практике обучения
студентов"гуманитариев – лингвокультурологический анализ текста, позво"
ляющий сформировать умения и развить навыки восприятия и осмысления
текстов культуры, расширить границы понимания художественного контек"
ста и интертекста. Возможность практического внедрения лингвокультуро"
логического анализа в образовательный процесс проиллюстрируем на
примере рассказа Михаила Шолохова «Родинка», входящего в цикл «Донские
рассказы». С одной стороны, мы обращаемся к малым жанровым формам (к
коим относится рассказ), что позволяет максимально сконцентрироваться
на лингвистической реальности текста и за счет этого сделать обоснован"
ные и доказательные культурологические обобщения. С другой стороны, в
современных условиях, когда в мировом информационном пространстве
вопросы мира и войны звучат особенно остро, обращение к произведению,
в котором непосредственно актуализируется тема идеологического проти"
востояния, видится важным и своевременным.
События «Родинки» (1924) отсылают читателя ко времени граждан"
ской войны 1918–1922 годов. Если же говорить более конкретно, то «на"
стоящим» для героев в произведении является 1921 год. На это указывают
следующие факты: во"первых, то, что отец «пропал в германскую» (речь идет
о первой мировой войне, начавшейся в 1914 г.), а через семь лет после того
оказывается атаманом банды на Дону; во"вторых, сыну на момент повество"
вания 18 лет, а «на Врангеля», примкнув к красным, он пошел пятнадцати"
летним. Для чего настолько точно, хотя и косвенно, автор указывает время
действия, причем конкретизируя даже переходную пору года от осени к
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зиме («утром морозным на крыльцо вышел Николка», «бегут столбы в муть
осеннюю, белесую», «зарею стукнули первые заморозки»)? Тем самым
подчеркнуто: гражданская война заканчивается (официально – весной
1922 г.), боевые действия к концу осени 1921"го, по сути, имеют разрознен"
ный, точечный характер; против новой власти действуют уже не организо"
ванные белые войска, не армия – отдельные банды. Особенно горько автору
оттого, что в этих условиях продолжают рушиться человеческие судьбы, что
ненависть по"прежнему словно бы сильнее любви. Нужно понимать: ко
времени написания рассказа раны от событий и потерь гражданской войны
свежие, еще не успели ни затянуться, ни зарубцеваться. Если же говорить о
литературном процессе, то еще далеко до крупных жанровых форм, осмыс"
ливающих трагический перелом истории, а потому так важно для писателя в
рамках рассказа выразить все, что случилось с человеком и его жизнью в
ходе русской гражданской войны.
Название произведения полисемантично: помимо связи слова «родин"
ка» с «родиной», «родом», «природой», «народом», на которые очевидна про"
екция в рассказе вообще, обратим внимание на предметно"символическую
деталь, в частности – родниковую воду. Именно такая вода появляется в
произведении лишь однажды, вслед за указанием на «чудную» и «непонятную
боль» атамана банды, который «дня трезвым не бывает» (то есть пытается эту
необъяснимую боль заглушить). А чуть выше – довольно пространное для
небольшого рассказа описание: «Бородатые станичники на суглинке по

песчаным буграм, возле левад засевают клинышками жито. Сроду не родит"
ся оно, издавна десятина не дает больше тридцати мер, сеют потому, что из
жита самогон гонят, яснее слезы девичьей; потому, что исстари так заведе"
но, деды и прадеды пили, а на гербе казаков Области Войска Донского,
должно, недаром изображен был пьяный казак, телешом сидящий на бочке
винной». Прежде всего, здесь всячески подчеркивается многовековая тради"
ция казаков (продолжающих дело дедов и прадедов, несмотря на то, что
издавна, исстари на этих песчаных буграх мало урожая, но главное – хвата"
ет на вино, а это настолько важно – даже на гербе отражено!) засевать жито,
которое пойдет на самогон, гнать последний и пить его. По сути, автор
утверждает: физически сильны и крепки казаки, и бродит хмельная казацкая
кровь, и нет им покоя. И это брожение крови, необузданное, без всякой
меры, происходящее из века в век, готово при «благоприятных» обстоятель"
ствах (как"то война!) вылиться в необузданный бунт. И тогда, в этом бу"
шующем потоке, очень сложно казаку остановиться, отрезвиться, а главное –
отличить, где самогон, а где родниковая вода, где вражья, а где родная кровь:
«по хуторам и станицам такой самогон вываривают, что с водой роднико"
вой текучей не различить».
Символом родства в рассказе выступает родинка. Ее, «такую же, как у
отца, величиной с голубиное яйцо, на левой ноге, выше щиколотки» (а
прежде – «неизмеримую отвагу», объединяющую сына с отцом) подробно
описывает автор, когда приводит смутные, почти лишенные жизненности
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(«будто в полусне») обрывки воспоминаний Николая Кошевого о прошлом.
Все, что было до гражданской войны, словно бы утратило реальность, и
только метка родства – материальна.
Согласно теории влияния на судьбу человека родинок, место располо"
жения последней у героя указывает, что человек с такой отметиной всегда
стремится покорять вершины. И это органично характеру казаков вообще.
Форма и размер родинки, которые автор определяет посредством неодно"
кратного сравнения с голубиным яйцом, – семантически нагруженная де"
таль: и с той точки зрения, что голубь традиционно трактуется как
божественный вестник и символ духа; и вследствие того, что в мифологиче"
ских картинах мира разных народов яйцо является первопричиной проис"
хождения жизни. К слову, голубь в рассказе также встречается, его замечает
мельник Лукич (проснувшись утром накануне встречи с атаманом банды и
обращения затем за помощью к красному командиру): «… поглядел кверху

глазами слезливо"мокрыми: под потолком с перекладины голубь сыпал
скороговоркой дробное и деловитое бормотание». Принимая за основу, что
мифологема «мельница» (соединение небесного и земного) предполагает
присутствие «великого мельника» – воплощение божественного начала, то
появление голубя как вестника судьбы глубоко символично. Равно как и
поэтика имен: значение антропонима «Лука» (лат., «светлый, светящийся»)
напрямую указывает на светлое происхождение «Лукича». Обратим внима"
ние, что на голубя старик смотрит «слезливо"мокрыми» глазами, и это
словно становится метафорой будущего плача о погибших.
Развивая идею значимости имен собственных для раскрытия концеп"
ции рассказа, отметим, что фамилия «Кошевой» этимологически связана с
понятиями «начальник коша», «станичный атаман». И эти определения, по
сути, становятся общими для сына (командир эскадрона) и отца (главарь
банды), несмотря на то, что только сын в произведении обозначается непо"
средственным носителем фамилии, а отцовская оказывается понятной
именно через него. Личным именем наделен в рассказе опять же только
Кошевой"младший – Николка. Такая уменьшительно"ласкательная форма
одновременно указывает и на юный возраст героя, и на его доброту в отно"
шении к другим (целый ряд подтверждений тому в тексте), и на ощутимую
симпатию автора.
Имя «Николай» (греч., «победитель народов») соотносится с именем
«Сокольник», как бы продолжая его. Именно так звали сына русского бога"
тыря: о поединке же повествует былина «Бой Ильи Муромца с сыном». В
произведении Михаила Шолохова тема противостояния закономерно ус"
ложняется, как и сами жизненные обстоятельства героев новой истории.
Черты Ильи Муромца и Сокольника своеобразно перераспределяются между
персонажами «Родинки».
С одной стороны, отец – старый казак и атаман – отождествляется с
былинным богатырем («Атаманом"то – стар казак Илья Муромец»), а сын
(который даже несется на соперника «раскрылатившись»), соответственно,
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с Сокольником. С другой стороны, Илья Муромец – защита и надежда людей
слабых. Это явно соотносится с Николкой, за помощью к которому обраща"
ются обиженные (Лукич). Кроме того, даже в портретной характеристике
молодого героя всячески подчеркивается: «Старят его глаза в морщинках
лучистых и спина, по"стариковски сутулая». Да и сам юный командир «сты"

дится своих восемнадцати годов. Всегда против ненавистной графы “воз"
раст” карандаш ползет, замедляя бег».
В отличие от Ильи Муромца атаман, верховодящий «отъявленным на"
родом» (такое определение традиционно употребляется в составе фразеоло"
гического выражения «отъявленный бандит»; явная аллюзия на это
просматривается в тексте рассказа), с нескрываемым удовольствием, под"
хлестываемый хмельной удалью и вседозволенностью, издевается над не"
мощным Лукичом. «И смеется атаман, глядя, как не встанет на занемевшие
ноги старик». Примечательно, что выше подробно описывалось состояние
Лукича: «С утра прихворнул Лукич: покалывало в поясницу, от боли глухой
ноги сделались чугунными, к земле липли»; сам же атаман при встрече с
мельником «качнулся на дуговатых ногах, пьяно и крепко дохнув самого"
ном». Ближе к финалу рассказа эта предметная деталь – ноги – актуализиру"
ется в сцене мародерства, совершаемого атаманом над убитым молодым
красноармейцем, и одновременно узнавания в последнем единственного
сына: «оглянулся и присел сапоги снять хромовые с мертвяка. Ногой упира"
ясь в хрустящее колено, снял один сапог быстро и ловко. Под другим, вид"

но, чулок закатился: не скидается. Дернул, злобно выругавшись, с чулком
сорвал сапог и на ноге, повыше щиколотки, родинку увидел с голубиное
яйцо». Обратим внимание на то, что если больные ноги мельника тяжелы и
прочно притянуты («липли») к донской земле, то изогнутые («дуговатые»)
ноги атамана, многие годы сидящего в седле (и в сцене встречи с шагающим
Лукичом он именно на коне: «из лесу выехало двое конных»), нетвердо стоят
на родной почве («качнулся»). Тем самым подчеркивается, что утратил ли"
хой казак связь со своим истоком, оторвался от него и потерял ощущение
верности шага, направления, и печальная судьба его предрешена. Прося о
пощаде, «голосил старик, ноги атамановы обнимая» (называл же его при
этом «жалкеньким» и «болезным»). Возвращаясь к образу былинного богаты"
ря Ильи Муромца, вспомним, что он лежал на печи тридцать лет и три года, и
не ходили ноги его, пока не потребовалось выйти на защиту родной земли.
Такой удел словно бы ждал и нового героя, но он определенно сбивается с
предназначенного пути, попав в водоворот быстро меняющихся событий:
«плен германский, потом Врангель, в солнце расплавленный Константино"

поль, лагерь в колючей проволоке, турецкая фелюга со смолистым соленым
крылом, камыши кубанские, султанистые, и – банда». Намекая на тяжелые
испытания и оговариваясь, что «зачерствела душа у него, как летом в жарынь
черствеют следы раздвоенных бычачьих копыт возле музги степной»,
автор одновременно и осуждает, и оправдывает героя. Здесь и раздвоен"
ность, проецируемая на состояние последнего (внутренний разлад на сломе
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эпох), и «бычачьи копыта» (отпечатки ног животного, привычного к своему
стаду), и «музга степная» (болото, концептуально противопоставленное
родниковой воде). Дважды повторенный глагол «черстветь» объединяет душу
и следы как нечто застывшее, лишенное жизненных сил, оставленное поза"
ди, утраченное.
Идея двойственности атамана развивается в сцене боя. Ей предшеству"
ет появление традиционного в русском народном творчестве символа зла и
опасности для человека: «Из бурелома на бугор выскочил волк, репьями
увешанный». Помимо этой фольклорной аллюзии явно выделяется и лите"
ратурная: в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» последовательно
проводится противоречие между волчьей и человеческой составляющими
натуры («то ли волк, то ли человек») яицкого казака Емельяна Пугачева. Все
это, безусловно, работает на раскрытие образа старого атамана в шолохов"
ском рассказе.
Еще одно прочтение символа – предвестие беды. В разгар боя, но еще
до его кульминации, «постоял волк и не спеша, вперевалку, потянув в лог, в
заросли пожелтевшей нескошенной куги». Обратим внимание, что зверь
спокоен, несмотря на несмолкающие выстрелы, а значит, привычен к ним.
Вместе с тем он потянулся не куда"нибудь, а в заросли пожелтевшей куги .
Это напрямую соотносится с прозвищем Николки Кошевого (в самом нача"
ле произведения читатель узнает, что в эскадроне за юный возраст его в
шутку называют «куга зеленая»). За этой символической параллелью прочи"
тывается судьба командира эскадрона: зеленая куга пожелтела нескошенной,
так и не послужив людям, не принесши возможной пользы, лишившись
жизненных соков.
Вообще предвестников гибели молодого героя в рассказе немало. До"
минантная роль в этом, безусловно, принадлежит пейзажу. Осень, перехо"
дящая в зиму, наступление холодов – метафора умирания, подтверждением
чему выступают в рассказе многочисленные детали, характеризующие
Николку Кошевого («карандаш в пальцах его иззябших, недвижимых»;

«утром морозным… спустился в вишневый садик и лег на траву, заплакан"
ную, седую от росы»; «вверх лицом повернул холодеющую голову»). Недоб"
рым предзнаменованием оказывается и стихия воды. Так, ее «вороненая
сталь» напрямую отождествляется с маузером, из которого сын будет застре"
лен отцом и от которого примет смерть последний. Максимально нагружено
в смысловом отношении и следующее описание: «По ночам в бурю волны

стучатся под яром, ставни тоскуют, захлебываясь, и чудится Николке, что
вода вкрадчиво ползет в щели пола и, прибывая, трясет хату». Целый ряд
олицетворений стихии выступает предзнаменованием беды. Не случайно и
то, что Лукич, «великий мельник» – воплощение судьбы, постучавшейся в
Николкину дверь, «прислушался, как нехорошо, захлебываясь, сосала и
облизывала сваи вода».
Полисемантичен и еще один символ, связывающий воедино разроз"
ненные, на первый взгляд, линии повествования. Таковым в рассказе высту"
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пает неизменный казачий атрибут – лошадь. При его посредничестве объе"
диняются воспоминания сына об отце («когда ему было лет пять"шесть,
сажал его отец на коня своего служивского»), загнанная лошадь нарочного,
привезшего срочные новости о банде («мимо издохшей лошади шел в

конюшню, глянул на черную ленту крови, точившуюся из пыльных ноздрей,
и отвернулся»), мысли о желании учиться и уехать в город (они «как лошади
по утоптанному шляху, мчались»), выбитая пулей отца из"под Николки в
сцене поединка лошадь («которая, проскакав саженей восемь, упала»), что
обрекло героя на гибель.
Уже в самом начале рассказа подчеркивается, насколько тяготит моло"
дого героя, хоть и успешного в стратегии и тактике («а подыщи другого, кто

бы сумел почти без урона ликвидировать две банды и полгода водить
эскадрон в бои и схватки не хуже любого старого командира!»), война. И
на фоне практически полного отсутствия внутренних монологов, размыш"
ления Николки об этом представлены развернуто: «Учиться бы поехать

куда"нибудь, а тут банда... Военком стыдит: мол, слова правильно не
напишешь, а еще эскадронный... Я"то причем, что не успел приходскую
школу окончить? Чудак он... А тут банда... Опять кровь, а я уж уморился так
жить... Опостылело все...». Очевидна закономерная тяга героя к мирной
жизни, но особенно важно неочевидное. Во"первых, ему хочется покинуть
землю, с которой связаны тяжелые военные воспоминания, во"вторых, он
окончил приходскую школу (то есть получил азы религиозного воспитания,
априори основанные на идее доброты и милосердия), в"третьих, он именно
«уморился» от столкновений с бандами, и в корне этого слова ощутима сема
умирания. Примечательно, что за недостаточность науки стыдит Николку не
только военком, но и атаман в сцене поединка, хладнокровно выжидая,
когда у юного противника закончатся патроны: «Неук, сосун, горяч, через
это и смерть его тут налапает». Другое дело, что о разных науках рассуждают
герои: в основе одних – мир и любовь, в основе других – война и ненависть.
Обратим внимание, что и во внутреннем монологе Николки, и в отрывоч"
ных мыслях атамана («обрывками думал атаман») повторяется одно и то же
слово: «а тут банда» (двойной повтор) – («смерть его тут налапает»). Посред"
ством этого указания на место гибели Николки подспудно актуализируется
мотив земли: не придется герою «поехать куда"нибудь»…
Чуткий к чужому страданию, Николай Кошевой собственной гибелью
избавлен от тяжести знания о том, что вступил в бой с родной кровью. Тра"
гедия осознания вины полностью припадает на отца, очерствелости души и
хладнокровия которого (еще раз вспомним чеканные движения атамана в
сцене мародерства и пренебрежительное слово «мертвяк», относящиеся к
погибшему) автор не прощает. Вина героя, который на сына «налетел кор"
шуном», не искупается даже самоубийством. Об этом красноречиво свиде"
тельствует эпилог рассказа: «А вечером, когда за перелеском замаячили

конные, ветер донес голоса, лошадиное фырканье и звон стремян, с лохма"
той головы атамана нехотя сорвался коршун"стервятник. Сорвался и
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растаял в сереньком, по"осеннему бесцветном небе». И вновь актуализирует"
ся перекличка с былиной, в которой тело Сокольника оставляет Илья Муро"
мец «да сорокам, воронам да на расклеванье, да серым"де волкам да на
растерзанье». С той существенной разницей, что в роли неправедного Со"
кольника оказывается поехавший неверной дорогой, сбившийся с правед"
ного пути старый атаман.
Послесловие рассказа (состоящее из одного предложения и полно"
стью приведенное выше), показывает: несмотря на то, что наступает закат
(еще раз вспомним характеристики художественного времени и его соотне"
сенность с реальными датами гражданской войны), донские казаки продол"
жают воевать. Создается впечатление, что сама природа упреждает человека
от новых жертв. И лошадиное фырканье звучит как недовольство продолже"
нием военного движения, и звон стремян, подменивший собой мирный
колокольный, и коршун"стервятник, который нехотя взлетает, а значит,
жаждет падали, и серенькое, бесцветное небо, утратившее краски в чаду
гражданской войны, – все это призывает людей задуматься. И каждый волен
сделать праведный шаг, и этот шаг – от войны к миру, от ненависти к любви.
Сегодня в атмосфере информационных баталий, которые разворачи"
ваются в СМИ и активно способствуют разделению мирового сообщества на
идеологически противоборствующие лагеря, приоритетное направление
деятельности учреждений образования связано в том числе и с воспитанием
молодых людей: необходимо предлагать учащимся живые и понятные ду"
ховные ориентиры, как"то осознание непреходящей и неоспоримой ценно"
сти человеческой жизни, недопустимость насилия, разжигания конфликтов
в обществе. Этому, безусловно, учит мировая литература, и лучшие образцы
ее пусть косвенно, но от этого не менее эффективно влияют на формирова"
ние личности и, как следствие, общества. Значение художественного слова
здесь неоспоримо и априорно.
Дата поступления статьи в редакцию –16.12.2014.
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Ю.П. Бондарь
Эволюция политологии как учебной дисциплины: опыт и проблемы
высшей школы
В статье рассматриваются этапы становления политологии в качестве учебной дисциплины в учреждениях высшего образования в 1990–2010-х
годах, обосновываются концептуальные требования к методике преподавания
политологии. Автор акцентирует внимание на том, как указанная учебная
дисциплина формирует научное мировоззрение, личностно-профессиональные
качества будущих специалистов.
И.В. Котляров
Лидерство как социальная реальность: политический дискурс
Раскрыты основные теоретические и методологические аспекты лидерства, по результатам многолетнего социологического мониторинга проанализировано отношение жителей Беларуси к основным политическим процессам и лидерам независимого белорусского государства.
В.Н. Новиков, И.А. Черкасов
Геополитическое измерение Второй мировой войны и гуманистическая перспектива Беларуси
В статье представлен анализ геополитических факторов, приведших к
Второй мировой войне и продолжающих оказывать влияние на развитие
современных международных отношений; сформулированы гуманистические
идеалы перспективного развития Республики Беларусь.
Д.A. Яpкoвич
Теоретические
аспекты
анализа
процессов
интеграции
и дезинтеграции
В статье проводится комплексный анализ проблем интеграции и дезинтеграции с позиции современных исследовательских подходов. В рамках
проблемного поля исследуются механизмы и динамика интеграционного взаимодействия, соотношение политических и экономических факторов интеграции, трансформации национально-государственного суверенитета в
условиях глобализации.
А.А. Шахбаз
Внешнеэкономическое и политическое взаимодействие Республики
Беларусь и Республики Иран в условиях глобализации
Статья посвящена рассмотрению внешнеэкономического и политического взаимодействия Исламской Республики Иран и Республики Беларусь в
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контексте глобализационных процессов. Автор анализирует современные
подходы к сущности и эффектам глобализации, при этом помимо «западной»
концепции глобализма приводятся и контрпозиции, основанные на необходимости нивелирования негативных эффектов глобализации отдельными государствами. В частности, как Республика Беларусь, так и Республика Иран
недостаточно интегрированы в мировое сообщество. Автором доказано, что
на современном этапе базисом двустороннего взаимодействия Беларуси и
Ирана является экономическая компонента.
Г.М. Лыч
Ключевое направление совершенствования государственной аграрной
политики
В статье обосновывается необходимость дальнейшего углубления рыночного реформирования национального АПК как основы всей системы мер
по повышению экономической эффективности его функционирования и
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на мировом агропродовольственном рынке. При этом особое
внимание уделяется обеспечению для всех хозяйствующих субъектов агропромышленного производства независимо от их размеров, формы собственности и формы хозяйствования равных условий конкуренции на указанном
рынке.
Л.И. Карако, А.В. Коротков
Расчетные методы определения параметров риска с учетом нормативного и дескриптивного подходов
В статье исследуются различные методы определения и оценки рисков.
Констатируется, что для повышения достоверности результатов следует
учитывать как нормативную, так и дескриптивную составляющие оценки
рисков. Последняя представляет собой отношение субъекта хозяйствования к
восприимчивости рискованной ситуации (поведенческие эвристики). Предпринята попытка дать количественную оценку параметров риска с учетом
обеих составляющих. Поведение экономических субъектов описывается коэффициентами, учитывающими их отношение к доходам и потерям при принятии решений в условиях неопределенности.
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Э.Е. Симченко, Ю.А. Шабаль
Финансовый лизинг и его развитие в Беларуси
В статье рассматриваются особенности методологии и экономической
практики понимания финансового лизинга как формы финансирования приобретения основных средств, которой предшествует период аренды, в течение
которого амортизируется и оплачивается преобладающая часть стоимости
объекта лизинга. Авторы делают акцент на том, что методика оценки
операций финансового лизинга должна учитывать не только непосредственные эффекты лизинга для лизингополучателя за период сделки, но также
косвенные эффекты его влияния на финансовое состояние предприятия и
внешние эффекты, связанные с налогообложением и амортизацией основных
средств.
З.М. Мадаев
Методические аспекты оптимизации расходов при реализации отдельных групп товаров
В статье изучены и обобщены основные методические аспекты оптимизации расходов, связанных с реализацией отдельных групп товаров. Предложена методика определения расходоемкости их реализации с учетом
факторов, влияющих на уровень различных статей расходов. На условном
примере показаны расчет уровня расходов на реализацию конкретных групп
товаров, который служит ориентиром для обоснования размера торговой
надбавки и определения рентабельности их продажи.
Р.И. Морозов
Эволюция социально-экономических воздействий на современные
университеты в различных экономических системах
На современном этапе университеты, для которых традиционными являются образовательная и исследовательская миссии, столкнулись с необходимостью активно интегрироваться в инновационную систему.
Одновременно с этим университеты вынуждены трансформироваться в
предпринимательские организации, которые способны превращать генерируемые и аккумулируемые знания в экономическую ценность. Исходя из этого
объединение науки, технологий, а также кодифицированных и неявных знаний
с инновационным предпринимательством стало важной задачей на пути к
реализации университетами новой для них миссии – предпринимательской.
На основе принципов институциональной экономики в данной статье рассматриваются основные внешние факторы, определяющие трансформацию
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университетов, а также роль, которую играют современные университеты
на разных стадиях экономического развития и в разных экономических системах.
Т.П. Титова
Стратегические инициативы Российской Федерации в области развития международной мобильности научных кадров
В статье исследуется эволюция российской научной политики, касающаяся международной мобильности исследователей. Анализируются инициативы Российской Федерации в части формирования институциональных
механизмов развития международной мобильности научных и научнопедагогических кадров.
М.И. Артюхин, Э.М. Щурок
Проблемы профессиональной адаптации молодых специалистов в
научной сфере
В статье на основе данных социологического опроса молодых специалистов научных организаций НАН Беларуси проведен анализ основных проблем социально-профессиональной адаптации молодых ученых в современных
условиях. Показано, что слабая мотивация научной молодежи на профессию
ученого во многом определяется неблагоприятными условиями труда, а также
низким уровнем престижа науки и научной деятельности в обществе. В статье сделан вывод о том, что неудовлетворенность условиями труда и материальным положением, а также отсутствие перспективы научной карьеры
являются главными причинами формирования у части молодых ученых чувства разочарования в своем профессиональном выборе.
С.П. Сергеев
Защита детей – цель государства
На основе статистических данных международных рейтингов в статье
анализируется положение детей в промышленно развитых странах мира.
Делается вывод о том, что детское благополучие не зависит напрямую от
уровня дохода, а в большей степени от проводимой в стране социальной политики. Дается оценка достигнутого в Беларуси прогресса по защите прав
детей в сравнении с другими странами.
Т.В. Русакевич
Гражданское общество в поисках смысла (социологический дискурс)
Многие исследователи, начиная с Платона и Аристотеля, Т. Гоббса и
Дж. Локка, И. Канта и Г. Гегеля, К. Маркса и Ф. Энгельса, Т. Пейна и
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Э. Геллнера, искали смысл гражданского общества. В качестве основных смыслообразующих факторов они называли свободу личности, ее развитие и
участие в управлении общественными делами, демократию и частную собственность, правовое равенство граждан, их самоопределение и самоорганизацию. На основе этих смыслов были созданы многочисленные теории
гражданского общества, которые затем с различными конечными результатами воплощались в жизнь.
А.В. Байдачная
Инновационное предпринимательство в Республике Беларусь:
проблемы функционирования и перспективы развития
В статье рассматриваются вопросы развития и социальные аспекты
современного предпринимательства в Беларуси. Анализируется влияние отношения к предпринимательству у населения и развитие малых предприятий.
Рассматриваются вопросы создания социального поля, благоприятно влияющего на создание и развитие инноваций и венчурного капитализма. Автор
приводит результаты статистики и исследований других стран.
А.Б. Жайворонок
Сталин в первые дни Великой Отечественной войны
В статье автор раскрывает особенности работы главы ВКП(б) и советского государства в один из самых напряженных периодов Великой Отечественной войны. На основе различных открытых источников дан
объективный анализ этой деятельности в строгой хронологической последовательности. Главная цель публикации – показать историческую правду и
развенчать ложь и различные спекуляции при освещении данного вопроса.
И.И. Михед
Военно-государственное управление в ходе подготовки операции
«Багратион»
В статье анализируется организация военно-государственного управления при подготовке одной из самых успешных наступательных операций
Великой Отечественной войны, преследующей цель окончательного освобождения территории Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков.
Прослеживается вся последовательность управленческой деятельности (целеполагание, принятие решений и организация их выполнения, контроль и корректировка действий), а также вовлеченность в нее органов государственного
управления в условиях ведения войны.
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Ю.А. Веселов
Уроки одного эксперимента
В статье рассматриваются цель, задачи и области применения отдельных концепций Болонского процесса в практике белорусского вуза. Показаны в рамках проводимого эксперимента объективные предпосылки для
адаптации концепций модульно-рейтинговой системы обучения и оценки
успеваемости студентов, а также портфолио студента применительно к
возможностям и задачам развития ИПП. Анализируются различные подходы
к содержанию портфолио студента, его практического применения на рынке
труда специалистов.
М.Л. Лебедева
Лингвокультурологический анализ текста в практике обучения студентов-гуманитариев
В статье обосновывается перспективность лингвокультурологического
анализа художественного текста в ходе преподавания дисциплин литературоведческого цикла студентам гуманитарных специальностей. В качестве
практической иллюстрации теоретических положений представлен лингвокультурологический анализ рассказа М.Шолохова «Родинка».
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Y.P. Bondar
The evolution of political science as an academic discipline: experience and
problems of higher school
The article examines the stages of formation of political science as an academic
discipline in the institutions of higher education in the 1990-2010, the conceptual
requirements for methods of teaching political science are substantiated. The author
focuses on how the referred discipline forms the scientific outlook, personal and professional qualities of future specialists.
I.V. Kotliarov
Leadership as social reality: political discourse
The main theoretical and methodological aspects of leadership have been
worked out, the attitude of people of Belarus to the principal political processes and
sovereign Belarusian state leaders have been analyzed on the base of results of longterm sociological monitoring.
V.N. Novikov, I.A. Cherkasov
Geopolitical dimension of World War II and humanistic prospects of
Belarus
The article presents the analysis of the geopolitical factors that led to the Second
World War and their influence on the development of modern international relations;
humanistic ideals of the Republic of Belarus perspective development have been formulated.
D.А. Yаrkоviсh
Theoretical aspects of integration and disintegration processes analysis
The article gives a comprehensive analysis of the problems of integration and
disintegration from the perspective of modern research approaches. The author explores mechanisms and dynamics of integration, correlation between political and
economic factors of integration, transformation of the national sovereignty in the age
of globalization.
A.A. Shahbaz
The foreign economic and political interaction of the Republic of Belarus
and the Islamic Republic of Iran in the context of globalization
The article deals with the foreign economic and political cooperation of the Islamic Republic of Iran and the Republic of Belarus under the influence of globalization
processes. The author analyzes the current approaches to the nature and effects of
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globalization, taking in attention the inverse to "Western" concept of globalism points
which are based on the need for leveling the negative effects of globalization by individual states. In particular, as the Republic of Belarus and the Republic of Iran are not
well integrated into the world community. The author has proved that at the present
stage the basis of bilateral cooperation between Belarus and Iran is the economic
component.
G.M. Lych
Key aspect of state agrarian policy improvement
The article determines the necessity of further integration of market reform of
the national agro-industrial complex as a basis for the entire system of economic
measures to improve its efficiency and competitiveness of agricultural products, raw
materials and food on world agricultural markets. Particular attention is paid to
ensure that all economic entities of agro-industrial production, regardless of their size,
shape and form of property management have equal conditions of competition in these
markets.
L.I. Karako, A.V. Korotkov
Calculation methods of determining risk parameters taking into account
normative and descriptive approaches
Different methods of determining and evaluating risks are analyzed in the article. It is stated that for increasing the authenticity of the results both normative and
descriptive components of risk assessment should be taken into account. The latter
corresponds to the attitude of the management subject towards the receptivity of the
risky situation (behavioral heuristics). An attempt is made to give a quantitative
assessment of the risk parameters taking into account both the components. The
behavior of management subjects is described with coefficients taking into account
their attitude towards incomings and expenses while taking decisions in the conditions
of uncertainty.
A.E. Simchenko, Y.А.Shabal
Financial leasing and its development in Belarus
The article presents the features of the methodology and understanding of the
economic practices of financial leasing as a form of financing the acquisition of fixed
assets, which precedes the rental period, during which the amortized and paid for the
predominant part of the value of the lease. The authors emphasize that the method of
estimating the financial leasing operations should take into account not only the direct
effects of the lease for the lessee during the period of the transaction, but also the
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indirect effects of its impact on the financial condition of the company and the external effects related to taxation and depreciation of fixed assets.
Z.M. Madaev
Methodical aspects of cost optimization in the implementation of the individual product groups
The paper studied and summarized the main methodological aspects of optimization of costs associated with the implementation of the individual product
groups. The method for determining capacity costs is implemented, taking into
account the factors affecting the level of the various items of expenditure. The calculation of the level of expenditure on the implementation of specific product groups,
which serves as a benchmark to justify the size of the trade allowance and determining the profitability of their sales are shown in the conditional example.
R.I. Morozov
Evolution of the socio-economic influence on modern universities in different economic systems
Traditionally recognized as a key source of knowledge that fulfills two missions – teaching and research – universities have had to face the necessity of becoming entrepreneurial organizations and as a result have had to integrate into
innovation systems and strategies. Simultaneously, universities have had to become
entrepreneurial organizations in which the knowledge generated is transformed into
social and economic value. Establishing close links among science, technology, and
the utilization and fusion of both codified and tacit knowledge with innovative
entrepreneurship has become a crucial task for universities in pursuit of their third
mission: entrepreneurship. However, research on the influence of certain institutional factors during the HEI transformation process across different economies is
limited. Adopting the institutional economics approach, this paper discusses the
main contextual factors defining the transformation process of HEIs and aims to
contribute to a better understanding of the role played by HEIs in different economic
systems and stages of economic development.
T.P. Titova
Strategic initiatives of the Russian Federation in the field of international
mobility of scientific staff
The paper investigates the evolution of Russian scientific policy concerning the
international mobility of researchers. Analyzes the initiatives of the Russian Federa-
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tion with regard to the formation of the institutional mechanisms of the international mobility of scientific and pedagogical staff.
M.I. Artjukhin, E.M. Shchurok
Problems of professional adaptation of young specialists in the scientific
sphere
The analysis of the main problems of social and professional adaptation of
young scientists in modern conditions is carried out in the article on the basis of data
of sociological poll of young specialists of the scientific organizations of NAS of Belarus. It is shown that weak motivation of scientific youth on a profession of the scientist
in many respects is defined by adverse working conditions and also low level of prestige
of science and scientific activity in society. The article concluded that dissatisfaction
with working conditions and financial situation and the lack of prospects for a scientific career are the main causes of the formation of young scientists a sense of frustration in his professional choice.
S.P. Sergeev
The protection of children is the State goal
Based on statistical data of the international ratings the article analyses the
state of children in industrialized countries of the world. The author makes a conclusion that children's well-being depends rather on social policy than on the level of
income in the country. The paper makes an assessment of progress made by Belarus in
protecting children’s rights in comparison with other countries.
T.V. Rusakevich
Civil society in search of meaning (the sociological discourse)
Many researches from Plato and Aristotle, T. Hobbes and J. Locke, I. Kant and
H. Hegel, K. Marx and F. Engels, T. Paine and E. Gellner were looking for the meaning
of civil society. They called the freedom of the individual, its development and participation in public affairs, democracy and private property, the legal equality of all
citizens, their self-determination and self-organization as basic meaning-factors.
Numerous theories of civil society have been created on the basis of these meanings
that were realized then having different outcomes.
A.V.Baidachnaya
Innovative entrepreneurship in Belarus: problems of functioning and development prospects
This article discusses the development and the social aspects of modern business
in Belarus. The author analyzes the impact of public attitudes to entrepreneurship and
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development of small enterprises. The problems of creating the social field, a positive
effect on the creation and development of innovation and venture capital are considered. The author cites other countries’ results of statistics and studies.
A.B. Zhaivoronok
Stalin in the first days of the Great Patriotic War
The author reveals the features of the head of the CPSU (b) and the Soviet state
into one of the busiest periods of the Great Patriotic War. An objective analysis is
given in the article that is based on a variety of open sources of this activity in a strict
chronological order. The main purpose of publishing - to show the historical truth and
expose the lies and various speculations in covering this issue.
I.I. Mikhed
Military and public administration in preparation for "Bagration" operation
The article analyzes the organization of military government in the preparation
of one of the most successful offensives of World War II, the final aim is the liberation
of the Soviet Union from Nazi invaders. The entire sequence of management activities
is traced (goal-setting, decision-making and their implementation organization,
monitoring and correction action) as well as government involvement in terms of
warfare.
Y.A. Veselov
Lessons from one experiment
The article observes the objectives and application of some concepts of The Bologna Process within the system of Belarusian higher education. It reveals the conditions and prerequisites for successful introduction of the module training and assessment techniques as well as the role of the Institute of Parlamentarism and Entrepreneurship in developing up-to-date technologies in portfolio design. Various
approaches to the content of the portfolio and its application at the labor market are
analyzed in detail.
M.L. Lebedeva
Cultural linguistic text analysis in the training practice of humanities students
The article explains the prospects of linguistic and cultural analysis of a literary
text in the teaching of literary cycle disciplines for humanities students. The linguistic
and cultural analysis of M. Sholokhov’s "Beauty spot" story is presented as a practical
illustration of the theoretical propositions.

217

ИППОКРЕНА
Научно"методический журнал
Института парламентаризма и предпринимательства
№ 1(26)/2015
Зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Свидетельство о регистрации № 113 от 16 марта 2009 г.

Подписной индекс
00245 (инд.), 002452 (вед.)

Адрес редакции:
ул. Тимирязева, 65А, 220035, г. Минск
Тел./факс: +375 17 2090667
Эл. адрес: ippokrena@ipp.by
Ответственный секретарь:
Лебедева Марина Леонидовна
Тел.: +375 17 2908987

Дизайн: Е. Жучкевич
Компьютерная верстка: В. Лазнев
Корректура: И. Бандурина
Фото: А. Бирилко, В. Лазнев
Перевод на англ. яз.: Ю. Аплевич

Подписано в печать 04.06.2015.
Формат 70x108/16. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 19,25. Уч."изд. л. 13,06.
Тираж 100 экз. Заказ № 241.
Отпечатано с оригинал"макета заказчика
в ОАО «Оргстрой».
ЛП № 02330/218 от 14.04.2014.
Ул. Берестянская, 16, 220034, г. Минск.

218

«ИППОКРЕНА» приглашает к сотрудничеству авторов
научных и методических статей в области
политических, экономических, социологических наук
Статья может быть представлена на белорусском, русском, украинском, польском
или английском языках объемом не менее 15 000 печатных знаков, включая пробелы, и
не менее одного печатного листа.
Статья оформляется с учетом следующих требований:
• поля (верх, низ, справа, слева) – 20 мм;
• шрифт – Times New Roman Cyr;
• размер – 14 пт;
• межстрочный интервал – одинарный;
• ссылки на источники – в квадратных скобках по образцу [1, с. 1];
• список источников располагается в конце текста в порядке упоминания в тексте
и оформляется согласно правилам ВАК.
Статья предоставляется на электронном носителе с распечатанной версией.
К статье прилагаются сведения об авторе (авторах), его (их) фотография, резюме
на языке статьи, а также на английском языке.
Иллюстративные материалы (фотографии, рисунки, таблицы и др.) прилагаются
отдельным файлом.
Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора рукописей для публика"
ции. Рукописи подлежат рецензированию со стороны специалистов соответствующего
профиля. При наличии замечаний автор статьи должен устранить их в десятидневный
срок. Статьи, рекомендованные к публикации членами редакционной коллегии журнала,
не рецензируются. Редколлегия не уведомляет авторов об изменениях, имеющих редак"
ционный характер.

The authors of scientific and methodical articles in political, economic
and social sciences are invited to cooperate with «IPPOKRENA»
The article can be presented in Belarusian, Russian, Ukrainian, Polish and English, it
should be of not less than 15,000 characters, including spaces, and at least one printed sheet.
The article is made to meet the following requirements:
• field (top, bottom, left, right) – 20 mm;
• font – Times New Roman Cyr;
• size – 14;
• line spacing – single;
• links to sources – in square brackets as shown [1, p. 1];
• a list of references is placed at the end of the text in order of their appearance in the
article and is made out in accordance with the rules of the Higher certification commission (HCC).
The article is submitted both as electronic and printed versions.
Information about the author(s), his/her (their) photo, a summary in the language of
the article, as well as in English should be attached to the article.
Illustrative material (photographs, drawings, tables, etc.) are attached as a separate file.
The Editorial Board has the right to select manuscripts for publication. Manuscripts are
subject to review by specialists of the appropriate profile. If there are any comments they
should be settled within ten days. Articles which are recommended for publication by the
Editorial Board members are not reviewed. The Editorial Board does not notify the authors
about the changes that are editorial in nature.

