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Становление и развитие политической науки
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Зарождение, или предыстория, политической науки
Первые идеи о политике и власти были высказаны мыслителями Древнего
мира, к которому прин ято относить период от III—II тысячелетия до н. э. по
V в. н. э. На политические представления людей того времени сильное влияние
продолжает оказывать религиозно-мифологическое мировоззрение, унаследо
ванное от родового строя. Общей особенностью политической мысли рассмат
риваемого периода является обоснование божественной, сверхъестественной
природы политической власти, а также объяснение с этих позиций социа ль
ного, политического и правового неравенства членов различных сос ловий
общества. Политические взгляды мыслителей древности тесно переплетаются
также с философскими и моральными представлениями.
Сред и ист очн иков древнев ост очной пол ит ичес кой мысл и преж де
всего след уе т назвать мифологию различных народов, пят ик ниж ие Моисея
и друг ие произведения ветхозаветной част и Библии. Источник ами нере
лиг иозного характера явл яю тс я древневавилонский полит ико-правовой
пам ятник XVIII в. до н. э. «Законы Хамм урапи», ученzие персидского мысли
тел я VIII в. до н. э. Заратуштры (Зороастра), учение китайского мыслител я
Конфуция (551—479 гг. до н. э.) и древнек итайский философско-политический
трактат IV в. до н. э. «Книга правител я области Шан», древнеиндийские трак
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тат IV в. до н. э. — III в. н. э. «Артхашас тра » и полит ико-правовой пам ятник
II в. до н. э. «Законы Ман у», а также друг ие произведения.
К числу наиболее оформившихся в концептуальном отношении поли
тических учений Древнего Востока следует отнести взгляды Конфуция. Его
идеи дошли до нас в виде книги «Изречения» (по-китайски Луньюй), которая
представляет собой запись высказываний мыслителя, сделанную его после
дователями после смерти учителя. Центральное место среди них занимает
учение о благородном человеке или, иначе, о благородном муже, качествам
которого должны подражать все жители Поднебесной. Согласно Конфуцию,
главой государства может быть только благородный муж — «сын Неба». Таковым
является тот, кто умен, справедлив, любит учиться, отличается скромностью и
не стыдится спрашивать у нижестоящих о том, чего не знает. Существенную
роль в его играет система морально-этических принципов и норм поведения,
которые включают: почитание предков и особенно родителей; человеколюбие
и прежд е всего любовь к родственникам; уважение к старшим и подчинение
им; честность, искренность; стремление к внутреннему усовершенствованию
и т.п. Конфуций отстаивает незыблемость установленных Небом, т.е. отожде
ствляемой с небом высшей божественной силой, общественных порядков,
социального неравенства, требует выполнения обрядов. Учение Конфуция
и поныне является важным фактором социально-политической и духовной
жизни китайского общества.
Заметный отход от религиозных к рационалистическим представлениям
о политике и власти наблюдается в древнеиндийском трактате «Артхашастра»,
что в буквальном переводе означает «наука о государственном устройстве».
Его авторство индийская традиция приписывает мудрому брахману Каути
лье, известному также под именем Чанакья. Однако, по данным современной
исторической науки, произведение создавалось на протяжении длительного
времени, между первыми веками до н. э. и первыми веками н. э. По своему основ
ному содержанию это произведение представляет руководство по управлению
государством. Исходная идея трактата состоит в том, что для царя политиче
ская выгода превыше всего; ради нее он может пренебречь любыми мораль
ными нормами. Цель политики определяется как расширение подвластной
царю территории с податным населением, поэтому соседи царя являются его
естественными врагами, а соседи соседей — союзниками. Трактат содержит
также детальные описания методов политической интриги, военных хитро
стей, правил, по которым ведется судопроизводство и т.п.
Свое го наив ысш ег о разв ит ия пол ит ич ес кая мысль евр оп ейс кой
античности достигла в учениях древнегреческих мыслителей Платона
(427—347 гг. до н.э.) и Аристотеля (384—322 до н. э.). Их литературное насле
дие огромно. Основными произведениями Платина о политике являются
диалоги «Государство», «Законы», «Политик» и, отчасти, «Критик». Политическое
учение Аристотеля изложено главным образом в уже упоминающейся рабо
те «Политика», а также в «Афинской политии», «Никомаховой этике» и других
сочинениях. Свои рассужд ения о политике они строили на основе познания
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жизнедеятельности полиса, служившего для них и образцом, и естественной
формой организации сообщества людей. Они ввели ряд относящихся к поли
тике и власти понятий, разработали важные подходы к пониманию данных
явлений, выдвинули немало идей и концепций, оказавших огромное влия
ние на все последующее развитие политической мысли. Отметим наиболее
важные из них.
Платон, например, снискал себе непреходящую славу своим учением об
идеальном государстве. Оно явилось продолжением его философских представ
лений об объективно существующих нематериальных идеях как первопричине
возникновения всех видимых предметов и явлений. Государство, считал он,
станет идеальным, если оно будет полностью соответствовать идее государ
ства, которая сама по себе вечна, неизменна и абсолютно совершенна. В таком
государстве свободные граждане должны быть разделены на три сословия:
правителей, воинов и трудящихся. Такое устройство общества Платон «выво
дит» из трех начал (или частей) человеческой души — разумной, яростной и
вожделеющей, которым в государстве аналогичны три схожих начала — сове
щательное, защитное и деловое. Отсюда и деление граждан на три сословия,
каждое из которых призвано выполнять определенные общественные функ
ции. Править в идеальном государстве должны философы, поскольку только
они способны своим внутренним взором познать сущность идеи государства
и внести ее свойства в «частный и общественный быт людей» [1, с. 281].
Аристотель, ученик Платона, подверг критике его учение об идеальном
государстве. Его интересует не заранее заданная «абсолютно наилучшая» форма
государства, а такое политическое устройство, которое могут иметь у себя боль
шинство государств. Главный его упрек Платону состоит в том, что тот престу
пил пределы должного единства, стремясь упразднить всякое многообразие.
Аристотель подверг анализу с целью выяснения наиболее приемлемой формы
государственного устройства 158 древнегреческих полисов. Результатом стало
его учение о правильных и неправильных государственных формах, которое не
утратило своего значения и по сей день.
Правильным он считал такой государственный строй, при котором пресле
дуется общее благо, независимо от того, правит ли один, немногие или боль
шинство. Неправильным — такой, при котором преследуются частные цели
правителей. К правильным он относил следующие государственные формы:
1) монархию (правление одного); 2) аристократию (правление немногих);
3) политию (правление многих). Столько же у него неправильных государст
венных форм: 1) тирания; 2) олигархия; 3) демократия. Последние развиваются
из соответствующих правильных форм, когда цель общего блага подменяется
частными целями одного, немногих или многих правителей.
Среди правильных форм государства наилучшей Аристотель считает поли
тию. Это такая форма политического устройства, при которой «народная масса,
будучи в состоянии и подчиняться и властвовать на основании закона, распре
деляет должности среди состоятельных людей в соответствии с их заслугами»
[2, с. 484]. Именно в политии правит большинство в интересах общей пользы.
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Данная форма государства, по убеждению мыслителя, соединяет в себе лучшие
стороны олигархии и демократии, но свободна от их недостатков и крайно
стей. Полития — «средняя» форма государства и «средний» элемент в ней доми
нирует во всем: в нравах — умеренность, в имуществе — средний достаток, во
властвовании — средний слой. «Государство, состоящее из средних людей, будет
иметь и наилучший государственный строй» [2, с. 508]. Из неправильных форм
государства Аристотель отдает предпочтение демократии, считая ее наиболее
сносной, т. е. наиболее умеренной из отклоняющихся государственных форм.
Таким образом, если Платон конструировал «идеальное» государство, то
Аристотель был более реалистичен, соглашаясь принять одну из существующих
форм. Он был убежден в том, что человек — это «существо государственное», а
политика имеет своей задачей выработку законов, основанных на справедли
вости, соответствующих правильным формам государственного устройства.
Из произведений мыслителей Древнего Рима, в которых развиваются
оригинальные идеи политики, прежде всего следует отметить поэму «О природе
вещей» Тита Лукреция Кара (99—55 гг. до н. э.), работы «О государстве» и «О зако
нах» Марка Туллия Цицерона (106—43 гг. до н. э.). Первый автор развивал мысли
о договорном характере государства, второй — стоит у истоков того понима
ния государства, которое впоследствии развилось в понятие «правового госу
дарства». В частности, Цицерон пришел к выводу о том, что условием свободы
является подчинение закону всех. Ему принадлежат следующие замечатель
ные слова: «Только в таком государстве, где власть народа наибольшая, может
обитать свобода; ведь приятнее, чем она, не может быть ничего, и она, если
она не равна для всех, уже и не свобода» [3, с. 23].
Заслуживают внимания космополитические идеи и естественно-правовые
положения, выдвинутые представителями римского стоицизма, видными пред
ставителями которого являлись Луций Анней Сенека 3—65), Эпиктет (50—138) и
Марк Аврелий Антонин (121—180). Сенека, например, считал, что неминуемый
и божественный по своему характеру «закон судьбы» играет роль того права
природы, которому подчинены все человеческие установления, в том числе
государство и законы. Вселенная, по его мнению, — естественное государство,
членами которого по закону природы являются все люди. Поэтому он призы
вал признать необходимость мировых законов и руководствоваться ими. По
его убеждению, перед лицом мирового закона равны все люди — свободные и
рабы, греки и варвары, мужчины и женщины. У Эпиктета призывы к надлежа
щему исполнению той роли, которая ниспослана каждому судьбой, дополня
ются резкой критикой богатства и осуждением рабства. Марк Аврелий Антонин
развивал представление о государстве с равным для всех законом, о царстве,
превыше всего чтущем свободу подданных.
Оценивая сложившиеся в античную эпоху представления о политике и
власти, некоторые исследователи склонны с ним связывать начало становле
ния политической науки, а Платона и Аристотеля считать ее основоположни
ками. Нам представляется, что более правильным было бы относить к этому
времени начало предыстории политической науки, что нисколько не умоляет
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вклада мыслителей Древнего Востока и особенно Древних Греции и Рима в
развитие политических идей. Совокупность высказанных ими представлений
относительно государства, политики и власти можно назвать, как это делает
А.И.Соловьев, протонаучным знанием [4, c. 11]. Однако оно все же еще не состав
ляло вполне оформившуюся область научного знания.
Своеобразие политической мысли Средневековья связано с исключи
тельно сильным влиянием на нее христианской религии и римско-католиче
ской церкви. На протяжении всей политической истории западноевропейского
средневековья шла ожесточенная борьба между римско-католической церковью
(папством) и светскими феодалами (в первую очередь монархами) за главен
ствующую роль в обществе. Соответственно и одной из центральных проблем
тогдашнего политического знания оказался вопрос о том, какая власть (орга
низация) должна иметь приоритет: духовная (церковь) или светская (госу
дарство). Конечно же, этот вопрос мыслителями средневековья разрешался
в пользу церкви. Ими была создана христианская политическая концепция,
согласно которой государство выступало частью универсального порядка,
создателем и правителем которого является Бог.
Наиболее видн ым и мысл ит ел ям и периода средневековья явл яю тс я
Аврелий Августин (354—430), который известен также под именем Авг устин
Блаженный, и ученый-богос лов Фома Аквинский (1225—1274). Первый свое
учение излож ил в книге «О граде Бож ием», второй — в работах «О правлении
властителей», «Сумма теологии» и др.
Согласно Авг устин у, вся история человечества явл яе тс я борьбой «двух
градов»: «града Божьего», сос тоящего из праведников, божьи х избранни
ков, которые след уют не земным, а божественным установлениям, и «града
земного», или светского гос ударства, «великой разбойничьей организации»,
в которой борютс я за материа льные блага и притесн яют праведников. «Два
града, — пишет Авг устин, — созданы двум я родами любви, — земной любовью
к себе, доведенною до презрения к Бог у, и небесной любовью к Бог у, доведен
ною до презрения к самом у себе. Первый, затем, полагае т славу свою в самом
себе, пос ледний — в Господе» [5, с. 63]. В конечном счете, полагал Авг устин,
ход истории, направл яемой волей Бога, приведет к победе «града божьего»
над «градом земным», т. е. светским гос ударством.
Как заметил английский ученый и философ Бертран Рассел (1872—1970),
значение книги Августина Блаженного «О граде Божием» состоит в том, что в ней
заложена идея разделения церкви и государства, основывающаяся на том, что
государство может стать частью града Божьего, лишь подчинившись нормам и
доктринам церкви. С тех пор как эта идея была выдвинута, она всегда являлась
элементом учения церкви. В течение всех средних веков она служила теоретиче
ским оправданием политики церкви, небезуспешно стремившейся подчинить себе
государство. В этот период вплоть до начала XIV в. католическое духовенство, как
правило, одерживало верх в своих конфликтах со светскими властями. [6, c.378—379].
Фома Аквинский продолжил развитие положения о верховенстве католи
ческой церкви по отношению к государству. В своих сочинениях он предпри
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нял попытку приспособить взгляды Аристотеля к догматам церкви. Он считал,
что светской власти подчинены лишь тела людей, но не их души. Верховная,
всеобъемлющая власть, в том числе и право распоряжаться духовной жизнью
людей, принадлежит церкви. Насколько Бог выше человека, настолько духов
ная власть выше власти земного государя. Поэтому, делал вывод Аквинский,
римскому папе — наместнику Бога на земле — должны, как «вассалы», подчи
няться все светские государи.
С учетом данного положения Аквинский развивает теократическую концеп
цию власти. Государственную власть он рассматривает как результат воли Бога.
Именно так, по его мнению, следует понимать слова апостола Павла: «Суще
ствующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13, 1). Однако, продолжает
мыслитель, отсюда не следует, что каждый отдельный правитель поставлен
непосредственно Богом и Богом же благословлено любое действие правителя.
Он, как и каждый человек, имеет свободную волю и потому способен творить
зло, т. е. отдавать противоречащие божественным законам приказы. В этих
случаях суждение о законности происхождения и использования власти прави
теля принадлежат церкви. Вместе с тем мыслитель признает право подданных
на свержение главы государства, если тот явно творит зло. Как уже отмечалось,
судьей в таких случаях призвана выступать церковь, что практически означает
ограничение власти светского правителя волей католического духовенства.
Таким образом, политические идеи наиболее видных мыслителей сред
невековья по своей сути укладываются в рамки предыстории политической
науки. Хотя в это время представления о политике и получают названия «поли
тическая наука», «политическое учение», и даже «божественная гражданская
наука», прошло еще немало времени, пока идеи мыслителей о политике и
власти развились во вполне научную дисциплину.
Становление политологии в качестве самостоятельной
области научного знания
Новый этап в развитии представлений о политике и власти начинается
с эпохи Возрождения. Вместо одностороннего, однозначного религиозного
объяснения политических явлений выдвинутые мыслителями этого периода
концепции основывались на положениях о естественном характере человека,
о приоритете его земных интересов и потребностей. Систему разрабатывае
мых мыслителями Возрожд ения идей относительно государства, общества и
личности можно определить как гражданскую концепцию политики.
Наиболее ярким представителем политической науки в эпоху Возрожде
ния по праву считается флорентиец Никколо Макиавелли (1469—1527). Важным
его вкладом в историю политической мысли явилось то, что теологической
концепции государства он противопоставил концепцию светского государ
ства, выводя его законы из разума и опыта, а не из теологии. Политика, по его
мнению, есть лишь автономная сторона человеческой деятельности, она явля
ется воплощением свободной человеческой воли в рамках необходимости.
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Политику определяют не Бог и мораль, а сама практика, естественные законы
жизни и человеческая психология. Макиавелли приходит к пониманию того,
что в конечном счете в основе политической деятельности лежат реальные
интересы, корысть, стремление к обогащению.
Здесь необходимо особо подчеркнуть, что главным в политических воззре
ниях Макиавелли является выдвинутый им принцип политического реализма,
который предполагает учет в политике подлинных условий действительно
сти, подчинение политических действий практическим интересам и остав
ление без внимания того, что должно быть согласно априорным схемам или
предписаниям религиозной морали. Вот как выражает эту мысль Макиавелли
в знаменитом труде «Государь»: «Теперь остается рассмотреть, как государь
должен вести себя по отношению к подданным и союзникам. Зная, что об этом
писали многие, я опасаюсь, как бы меня не сочли самонадеянным за то, что,
избрав тот же предмет, в толковании его я более всего расхожусь с другими.
Но, имея намерение написать нечто полезное для людей понимающих, я пред
почел следовать правде не воображаемой, а действительной -в отличие от тех
многих, кто изобразил республики и государства, каких в действительности
никто не знавал и не видывал. Ибо расстояние между тем, как люди живут и
как должны бы жить, столь велико, что тот, кто отвергает действительное ради
должного, действует скорее во вред себе, нежели на благо, так как, желая испо
ведовать добро во всех случаях жизни, он неминуемо погибнет, сталкиваясь с
множеством людей, чуждых добру. Из чего следует, что государь, если он хочет
сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользо
ваться этим умением смотря по надобности»[7, с. 344—345].
Таким образом, в отличие от мыслителей средневековья, которые все же
не выделяли политические идеи из этики, философии, истории или теоло
гии, Макиавелли рассматривал учение о политике в качестве самостоятель
ной области знания. И хотя ему были еще не ведомы научные методы анализа
политической действительности, тем не менее он уже уподоблял политические
явления естественным, природным фактам, подчиняющимся объективным
закономерностям. В центр своего политического учения он ставил проблему
государственной власти и подчинял политические исследования решению
практических задач государственной жизни. Вычленив государство, полити
ческую власть в качестве самостоятельного предмета изучения, Макиавелли
фактически положил начало существованию новой научной дисциплины —
политической науки, или политологии, здание которой затем возводили поко
ления мыслителей различных стран.
Еще одни видным мыслителем эпохи Возрождения является француз
Жан Боден (1530—1596). Свои представления о власти и политике он изложил
в работе «Шесть книг о государстве». Ему принадлежит одна из самых значи
тельных политических идей того времени — идея государственного суверени
тета (от фр. Souverain — носитель верховной власти). По его мнению, самым
существенным признаком государства является суверенитет, под которым он
понимал высшую, абсолютную и постоянную власть над подданными в поли
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тическом сообществе. Высший характер государственной власти Боден усмат
ривал в том, что она всегда обладает верховенством, стоит выше всех других
видов господства. Абсолютность власти состоит в том, что она не ограничена
какими-либо условиями и, несмотря на свою сложную структуру, выступает
как единое целое, является неделимой. Постоянство же означает, что государ
ственная власть не установлена на какой-либо срок, а существует по собствен
ному праву. Надо заметить, что понятие суверенитета стало одним из самых
употребляемых не только в политической, но и в правовой науке. Бодену
принадлежит также идея о влиянии климата на государственное устройство у
различных народов.
С начала Нового времени до середины ХIХ в. происходил процесс форми
рования представлений о государстве, власти, политических институтах и
политической деятельности в современном их понимании. Постепенно мир
политики стал рассматриваться как особая область жизнедеятельности людей.
Одновременно политическая сфера становилась важнейшим объектом науч
ного анализа, а знание о мире политики вычленялось из комплекса социаль
ных и гуманитарных наук в качестве самостоятельной научной дисциплины с
ее собственными предметом, понятийно-категориальным аппаратом и мето
дами исследования.
Вехами в этом процессе стали произведения крупнейших представи
телей Просвещения — идейно-политического течения ХVII—ХIХ вв. К ним,
прежде всего следует отнести работы Гуго Гроция (1583—1645) «О праве войны
и мира» (1625), Баруха Спинозы (1632—1677) «Политический трактат» (1677),
Томаса Гоббса (1588—1679) «Левиафан» (1651), Джона Локка (1632—1704)«Два
трактата о правлении» (1690), Шарля Монтескье (1689—1755) «О духе законов»
(1748), Жан-Жака Руссо (1712—1778) «Об общественном договоре» (1762). Их
авторами разработан ряд вошедших в содержание политической науки теоре
тических концепций относительно происхождения и сущности государства и
права, форм демократии, гражд анского общества и др.
В частности, по мысли Т. Гоббса гос ударство возникло на основе обще
ственного договора из естественного догос ударственного состояния людей.
Гос ударство было учреж дено по воле людей в цел ях обеспечения порядк а и
мира. В результате общественного договора на гос ударя были перенесены
права отдельных граж дан, тем сам ым добровольно ограничивш их свою
свобод у. Но на гос ударя одновременно была возложена функция охраны мира
и благоденствия. При всех различия х концепция общественного договора
составл яла суть интерпретации гос ударства Гроцием, Спинозой, Локком и др.
Одновременно в теории общественного договора пол учае т развитие и осно
вополагающий принцип правового гос ударства: подчинение всех, включая
само гос ударство, власти закона.
Дж. Локку и Ш. Монтескье принадлежит приоритет в разработке теории
разделения властей, принципы которой были сначала положены в основу
устройства государственной власти в США, а затем и во многих других странах.
Первый из них обосновал идею разделения властей как путь к обеспечению
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необходимого людям порядка, второй — как способ их защиты от анархии и
от диктатуры. «Чтобы не было возможности злоупотреблять властью, — пишет
Монтескье в своем знаменитом труде «О духе законов», — необходим такой
порядок вещей, при котором различные власти могли бы взаимно сдерживать
друг друга... Если власть законодательная и исполнительная будут соединены
в одном лице или учреждении, то свободы не будет... Не будет свободы и в том
случае, если судебная власть не отделена от власти законодательной и испол
нительной — Все погибло бы, если бы в одном и том же лице или учреждении,
составленном из сановников, из дворян или простых людей, были соединены
три власти: власть создавать законы, власть приводить в исполнение поста
новления общегосударственного характера и власть судить преступления или
тяжбы частных лиц» [8, с. 134—139].
Ж. Ж. Руссо в своем главном сочинении «Об общественном договоре» разра
батывает учение о народном суверенитете как осуществлении общей воли Он
считал, что никакой парламент не может представлять народ, а поэтому каждый
закон должен быть принят всем народом, т. е. плебисцитом. «Депутаты народа,
— писал Руссо, — не являются и не могут являться его представителями; они
лишь его уполномоченные; они ничего не могут постановлять окончательно.
Всякий закон, если народ не утвердил его непосредственно сам, недействи
телен; это вообще не закон» [92, с. 222]. Избранники народа, по мысли Руссо,
должны заниматься только исполнением законов, перед которыми все равны.
Логическим развитием идей европейского Просвещения явились полити
ческие идеи американских мыслителей Бенджамена Франклина (1706—1790),
Джона Адамса (1735—1826), Томаса Джефферсона (1743—1826), Джеймса Медисона
(1751—1836), Александра Гамильтона (1757—1804) и др. Многие из выдвинутых
ими положений формулировались в ходе борьбы США за свою независимость
как политические требования, а затем были закреплены в конституционных
документах. К числу важнейших из них, вошедших в фундамент современ
ной политической и правовой науки, относятся: идея о том, что все люди от
природы свободны, независимы и обладают некоторыми неотчуждаемыми
правами и прежде всего правом на жизнь, свободу и на стремление к счастью;
право народа на политическое самоопределение и независимое существова
ние; право народа сменять такое правительство, которое не отвечает своему
назначению — обеспечивать достижение всеобщего счастья и безопасности;
дополнение идеи разделения властей идеей системы сдержек и противовесов,
обеспечивающих равновесие между соперничающими властями; идея судебного
надзора за конституционностью принимаемых законов.
Значительные заслуги в развитии политических идей принадлежат немец
ким мыслителям Иммануилу Канту (1724—1804), Иоганну Готлибу Фихте (1762—
1814), Георгу Вильгельму Фридриху Гегелю (1770—1831). Кант, к примеру, большое
внимание уделял обоснованию идеологии либерализма. Краеугольным прин
ципом его политической теории является положение о том, что каждый чело
век обладает абсолютной ценностью и не может быть орудием осуществления
каких бы то ни было целей. Этот нравственный по своей сути закон он назвал
«категорическим императивом», считая, что его велением должны руководство
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ваться все люди. В своем гуманистическом трактате «К вечному миру» Кант разра
ботал проект установления «вечного мира» путем создания всеохватывающей
федерации самостоятельных равноправных государств. Фихте был убежден,
что целью государства является развитие личности и что «совершенное госу
дарство само по себе поставит своей задачей доставление каждой личности
(в соответственной мере) возможности такого развития». [9, с. 608]. Гегелю же
принадлежит заслуга разработки и разграничения категорий «государство» и
«гражданское общество». Последнее он определял как сферу реализации част
ных интересов и целей отдельной личности. Государство, считал он, призвано
снимать противоречия между семьями и сословиями, между индивидами и
обществом. Как видно, идеи немецких мыслителей не потеряли своего значе
ния и в настоящее время.
Во врой полов ине ХIХ — нач але ХХ вв. поз нан ию пол ит ичес кой
дейс твительнос ти придае тс я полнос тью нау чный характер. Зас луга в этом
принадлеж ит, преж де всего, так им исс ледовател ям, как Алексис де Так виль
(1805—1859), Дж. С. Милль (1806—1873), Карл Маркс (1818—1883) и Фридрих
Энгельс (1820—1895), Герберта Спенсера (1820—1903), Людвиг Гумп лович (1838—
1909), Эмиль Дюркгейм (1858—1917), Макс Вебер (1864—1920), Роберто Михельс
(1876—1936), Гаэтано Моска (1858—1941), Вильфредо Парето (1848—1928), М.
Я. Острогорский (1854—1919), Артур Бентли (1870—1957) и др. В этот пери
од предметом полит ических исс ледований становятс я различные аспект ы
поведения людей в связи с их учас тием в полит ике. Результатом их усилий
явл ялось прояснен ие так их цент ральн ых проблем пол ит ической жизн и,
как прич ин ы смен ы общес тв енно-пол ит ичес ког о устр ойс тва, сущность
гос ударс твенной влас ти и особеннос ти влас твования, становление поли
тических инс тит утов, формирование и поведение управл яющ их (элита), и
управл яемых (масса) слоев, значение в полит ике заинтересованных групп,
прис ущие им полит ические взгляды и предс тавления, роль служ ащих гос у
дарс твенных орг анов (бюрок рат ии) в осущес тв лении влас тных решений
и др. В поиск ах ответ а на пос тавленн ые исс ледоват ельские проблем ы и
воп росы ими стали примен ятьс я так ие нау чные метод ы, как наблюдение,
анализ, синтез, сравнение и др.
Предс тавление о вкладе каж дого из названных исс ледователей в поли
тичес кую наук у может дать прос тое пер еч ислен ие их основн ых раб от.
К ним относ ятс я: «О демок рат ии в Америке» и «Старый порядок и рев о
люц ия» А. де Ток вил я, «Соо бр аж ен ия о предс тавит ельном правлен ии»
Дж. С. Милл я, «Граж данская война во Франц ии», «Восемнад цатое брюмера
Луи Бонапарта», «Капитал» К.Маркса, «Происхож дение семьи, час тной собс т
веннос ти и гос ударс тва» Ф.Энгельса, «Должная сфера деятельнос ти прави
тельс тва» Г. Спенсера, «Раса и гос ударс тво» , «Расовая борьба» Л. Гумп ловича,
«О разделении общес твенного труда» Э. Дюркгейма, «Полит ик а как призва
ние и профессия» М.Вебера, «Соц иолог ия полит ической парт ии в условия х
демок рат ии» Р. Михельса, «Теория правит ельств и парламентское правле
ние», «Современн ые конс тит уц ии», «Основы пол ит ической наук и» Г.Моска,
«Руководство по полит ической эконом ии» и «Трансформац ия демок рат ии»
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В. Парето, «Демок рат ия и орг ан изац ия пол ит ических парт ий» и «Демок ра
тия и парт ийные системы США» М.Я. Острогорского, «Процесс осуществления
правительственной власти: изучение общественных давлений» А. Бентли и др.
К этому времени относится возникновение научных учреждений, специа
лизирующихся на исследованиях в области политических отношений. Первым
из таких учреждений была созданная во Франции в 1871 г. свободная школа
политической науки (ныне Институт политических исследований Парижского
университета). В 1880 г. была основана Школа политических наук в Колум
бийском колледже США, в 1895 г. создается Лондонская школа экономической
и политической науки, а в 1920 г. Берлинская высшая школа политической
науки. С начала XX в. создаются профессиональные объед инения политоло
гов. Практически первым из них стала основанная в 1903 в США Американская
ассоциация политической науки.
В России традиция изучения политики в рамках академической науки также
возникает во второй половине XIX в. Первыми собственно политологическими
исследованиями можно считать работы Б.Н. Чичерина (1828—1904) «О народ
ном представительстве» (1866), «История политических учений» (1869-1902),
«Курс государственной науки»(1894—1898), «Мир и война» (1870), А.И. Стро
нина (1827—1889) «Политика как наука» (1872), М.М. Ковалевского (1851—1916)
«Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения права»
(1880). Названия их работ указывают на те проблемы, которые были предме
том исследовательского поиска. Благодаря их усилиям в России к началу XX в.
значительно продвинулась вперед социология политики.
Развитие политической науки в XX—XXI в.
Начало данного периода относится к 1920—30гг. и связывается с иссле
дованиями представителей Чикагской школы политической науки. Название
его происходит от термина «бихевиорализм» (англ. behaviour — поведение) −
так обозначается методологический подход в политической науке, принципы
которого заложили представители данной исследовательской школы. Бихе
виорализм предполагает исследование политики через изучение поведения ее
участников, или действующих в ней лиц. Основателем школы является выдаю
щийся американский ученый Ч. Мерриам (1874—1953), который с 1923 года
по 1940 возглавлял отделение политической науки Чикагского университета.
Видными представителями школы являлись Г. Лассуэлл (1902—1978), Х. Госнел,
К. Райт, Л. Д. Уайт и др. Новации, привнесенные ими в политическую науку,
были столь существенными, что их стали определять как «чикагскую револю
цию», или «бихевиоральную революцию».
Приоритет в обосновании новой методологии политических исследова
ний, необходимости широкого использования количественных методов и обес
печения тесной связи политической науки с действительностью прнадлежит
Ч. Мерриаму. Эти и другие вопросы он изложил в своего рода программной
книге «Новые аспекты политики» (1925). Главным предметом своих исследо
ваний Ч. Мерриам сделал феномены власти и демократии. Первой крупной
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исследовательской программой с использованием нового подхода, выпол
ненной Мерриамом совместно с Госнелом явилось изучение установок шести
тысяч избирателей во время выборов мэра Чикаго в 1923. Полученные резуль
таты своих многочисленных исследований он изложил в книгах «Политическая
власть: ее структура и сфера действия» (1934), «На повестке дня демократии»
(1939), «Что такое демократия?» (1941) и др. Широта и глубина научного анализа,
размышления о перспективных направлениях политических исследований,
гуманистическая направленность обеспечили Мерриаму всемирное призна
ние как одному из классиков современной политической науки.
Большой вклад в развитие бихевиорального подхода внес Г. Лассуэлл.
В центре его научных интересов были проблемы политического поведения,
пропаганды, выработки политических курсов, роль массовых коммуникаций
в функционировании власти, значение элит в обществе и др. Он предложил
использовать методы социальной психологии, психоанализа и психотера
пии в исследованиях человеческого измерения политики, став тем самым
основоположником политической психологии. Широкую известность полу
чила выдвинутая им модель массовой коммуникации. Ему принадлежит одно из
первых научных определений пропаганды, в том числе политической. Он стал
также первым исследователем взаимодействия физиологических, эмоциональ
ных и когнитивных процессов, применявшим лабораторные методы анализа.
Лассуэлл является автором около 60 книг и более 600 статей, среди которых
«Технология пропаганды в мировой войне» (1927), « Психопатология и поли
тика» (1930), «Политика: кто получает что, когда и как» (1936), «Будущее поли
тической науки» (1963), «Революционные элиты мира» (1965, в соавторстве),
«Мировые приоритеты» (1977) и др.
Наряду с непосредственными творцами «бихевиоральной революции» в
области политологии Мерриамом и Лассуэллом, большую роль в укреплении
репутации Чикагской школы политической науки сыграли их коллеги К. Райт,
и Л. Д. Уайт. Первый из них предпринял исследование войн, в ходе которого
проверял верность выдвинутых гипотез количественными методами. Полу
ченные результаты он изложил в книге «Исследование войн» (1942). Второй
специализировался на проблемах социального управления. В частности, он
занялся исследованием еще до него поставленного вопроса о том, «почему
в Америке лучшие люди не занимаются политикой». Его книга «Престижные
ценности общественной деятельности», основанная на эмпирических иссле
дованиях, вышла в свет в 1929 году.
Бихевиоральный период в развитии политической науки продолжался
и после Второй мировой войны практически до конца 1960-х гг. На конфе
ренции Американской ассоциации политических наук в 1969г. ее тогдашний
глава Д. Истон заявил, что «бихевиоральная революция завершена», что одно
временно означало провозглашение начала постбихевиорального периода в
политических исследованиях. Истон считал, что чрезмерное увлечение иссле
дованием поведения ведёт к утрате связи с действительностью и что понять
смысл актуальных социальных проблем важнее, нежели в совершенстве владеть
исследовательской техникой. Поэтому главным смыслом постбихеовирализма
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является восстанвление значения престижа политической теории, а значит,
и значения общетеоретического подхода к изучению политики. Однако это
вовсе не означает отрицания роли бихевиорализма в развитии политической
науки и его значения для современных исследований. Постбихевиоральный
этап характеризуется сочетанием различных методов исследования политики
— традиционных, бихевиорального и новейших.
Прежде всего необходимо отметить, что во второй половине XX в. полу
чают свою дальнейшую разработку проблемы, являвшиеся предметом внима
ния исследователей в предыдущие периоды развития политической науки.
В частности, были продолжены на основе институционального метода иссле
дования функционирования государственных институтов, феномена «корпо
ративизма», а также роли политических партий в развитии демократического
процесса. По данной проблематике, например, политологам нашей страны
хорошо известны работы М.Дюверже (род. 1917) «Политические партии» (1951)
и Ч.Р. Миллса (1916—1962).
В 1950-е на основе достижений таких крупных теоретиков, как М. Вебер
и Э. Дюркгейм разрабатываются системный и структурно-функциональный
подходы в исследовании политики. Наиболее существенный вклад в разви
тие этого направления внесли Т. Парсонс (1902—1979), Г. Истон (род. 1917),
Г. Лассуэлл, Г. Алмонд (род. 1911) и др. В частности, Парсонс первым применил
системный подход к рассмотрению общества, представив его как сложную
социальную систему. Истон впервые в политической науке применяет поня
тие «система», ему же принадлежит приоритет в разработке модели функцио
нирования политической системы. Алмонд, развивая теорию политической
системы, сосредоточил свое внимание на выяснении ее связей со средой. В
работах Лассуэлла уделяется главное внимание раскрытию роли массовых
коммуникаций в функционировании политической системы.
Как весьма существенный вклад в развитие политической науки расцени
вается теория рационального выбора, основы которой разработал американский
исследователь Э. Даунс (род. 1930) в книге «Экономическая теория демократии»
(1957). Ее автор предпринял попытку объяснить с помощью экономических
моделей и методов действия индивидов во время выборов или голосования
в органах власти. Исходным в данной теории является положение о том, что
индивиды, движимые собственным интересом, рациональны в своих поступках
и потому во время выборов отдают свои голоса тем кандидатам или партиям,
которые предлагают наиболее отвечающий их интересам политический курс,
либо предпочитают вообще не участвовать в голосовании, если ни одна из
предлагаемых альтернатив их не устраивает. По Даунсу, партии и кандидаты
предлагают свои предвыборные платформы, руководствуясь исключительно
интересами победы (других рациональных мотивов у них нет); люди же идут
на выборы, если ожидают, что польза от их участия (т. е. вес конкретно их голо
сов будет решающим) в голосовании за «своего» кандидата превысит издержки,
связанные с получением информации, поездкой на избирательный участок и
т. п. Согласно некоторым оценкам, теория рационального выбора является
второй (после поведенческой) революцией в политической науке. Однако,
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если данная теория позволяет достаточно точно объяснять поведение людей
во время выборов, то проблему преобразовании того, что является рациональ
ным для отдельного индивида в рациональное для всех, она не раскрывает. Во
всяком случае, как отмечает Г. Алмонд, приверженцы теории рационального
выбора на новый уровень подняли аналитический аппарат политической
науки [10, с. 106].
Важным достижением 1970-х гг. стала разработка нормативного направле
ния в американской политической науке. В частности широкий резонанс среди
исследователей вызвала книга Дж. Ролза (род. 1921) «Теория справедливости»
(1971). Ее автор предпринял попытку разработать принципы справедливо
сти, которые могли бы быть положены в основу современного демократиче
ского общества. Как полагает Ролз, нет ни какой несправедливости в бóльших
приемуществах, заработанных немногими, при условии, что менее удачливые
тем самым улучшают свое положение. Нормативной основой такой формулы
С. являются два принципа: 1) «кажд ый человек должен иметь равные права в
отношении наиболее обширной схемы равных основнх свобод, совместимых с
подобными схемами свобод для других»; 2) «социальные и экономические нера
венства должны быть устроены так, чтобы: а) от них можно было бы разумно
ожидать приемущества для всех и б) доступ к положениям и должностям был
бы открыт всем». Данные принципы, полагает Ролз, обеспечивают такое поло
жение, при котором каждый человек имеет выгоду от допустимых неравенств
в доходах или власти. Их соблюдение является условием повяления желания
«к сотрудничеству у каждого, включая тех, чье положение ниже» [11, с.690].
С момента выхода и по настоящее время книга Ролза является одной из самых
упоминаемых в политологической литературе.
Примерно в те же годы разрабатываются концепции политики на основе
коммуникативного подхода. Среди первых их авторов следует назвать Х. Арендт
(1906—1975) и К. Дойча (1912—1992). В последующем значительное продвиже
ние в объяснении политики как системы коммуникаций и соответствующих
техник общения членов политического сообщества связаны с разработками
Н. Лумана (род. 1927) и Ю. Хабермаса (род. 1929). Первый из них раскрывает
социальную систему через понятие «интеракции»: простейшие из таких систем
образуются через взаимосогласование действий и переживаний присутст
вующих участников общения, а такой тип социальной системы, как общество
есть результат всех действий, достижимых для соотнесения друг с другом в
коммуникации. С именем второго связана разработка тории коммуникативного
действия, в которой посредствам категории «коммуникация» дается критиче
ская оценка сущности современного общества, и обосновываются пути преодо
ления его пороков.
Во второй половине XX века сделан существенный шаг вперед в понима
нии политической культуры, ее влияния на формирование и функционирова
ние политических институтов, а также в изучении политических субкультур
элитарных и других социальных групп. Приоритет во введении понятия
«политическая культура» и осуществлении его интерпретации принадлежит
Г. Алмонду. В последующем его разработкой занимались также американцы
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С. Верба (род. 1932), Л. Пай (род. 1921), Р. Инглхарт (1934) и др, англичанин
Р.Роуз (род.1933), немецк ий исс ледователь К. фон Бейме (род. 1937), франц узы
М. Дюверже и Р.-Ж. Шванценберг, другие политологи в различных странах.
Классической работ ой по данной проблеме явл яю тс я совмес тн ый труд
Г. Алмонда и С.Вербы «Граж данская культ ура» (1963). Политико-культ урный
подход леж ит в основе хорошо известной работы С. Хантингтона «Столкно
вение цивилизаций» (1996).
В рассматриваемый период истории политической науки значительное
развитие получила теория демократии, пионерами которой в Новое время
были Ж.-Ж. Руссо, А. де Токвиль, Дж. С. Милль, Т. Джефферсон (1743—1826),
Дж. Медисон (1751—1836) и др. Новый интерес к теории демократии в запад
ной политологии проявился после Второй мировой войны, который с тех пор
носит устойчивый характер. Надо отметить, что начало такому интересу поло
жила вышедшая еще в 1942 г. книга Й. Шумпетера (1883—1950) «Капитализм,
социализм и демократия», в которой разработаны основы элитистской теории
демократии. Проблеме демократии всю свою жизнь посвятил Р. Даль, работы
которого «Введение в теорию демократии» (1956), «Плюралистическая демо
кратия в США» (1967), «Полиархия: участие и оппозиция» (1971), «Демократия
и ее критики» (1989), «О демократии» (1998) и др. — переведены на многие
языки и их популярность не снижается. Большой вклад в разработку проблем
демократии внесли также А. Лейпхарт (род. 1936), Дж. Сартори (род. 1924),
С. Хантингтон (род. 1927) и др.
Значительное внимание в современной западной политической науке
традиционно уделяется теории бюрократии. Концепция, основы которой
разрабатывал на рубеже XIX—XX вв. М.Вебер, свое наиболее полное и систе
матическое развитие получила в работах Р. Мертона (1910—2003), А. Гоулд
нера (1920—1980), С.М. Липсета и др. Важнейшим предметом их исследований
являются вопросы об узаконении (легитимации) бюрократической власти, о
соотношении бюрократии и демократии. Процесс бюрократизации ими пред
ставляется как явление, характеризующееся внутренне присущей западному
обществу «рациональностью».
Появлением в первой половине XX в. феномена тоталитаризма была
обусловлена необходимость его научного осмысления. Эта проблема значи
тельное место заняла в трудах немецко-американского экономиста и политолога
Х. Арендт «Истоки тоталитаризма» (1951), австро-британский политический
философ К. Поппер (1902-1994) « Открытое общество и его враги» (1945), австроамериканского экономиста и политолога Ф. фон Хайека (1899—1988) «Дорога к
рабству» (1944), немецкого политолога К. Хайдена (1901—1966) «Вождь» (1944),
французского политического мыслителя Р. Арона (1905—1983) «Демократия и
тоталитаризм» (1965), болгарского философа и политика Ж. Желева (род. 1935)
«Фашизм. Тоталитарное государство» (1967, изд. 1982) и др. Авторы этих работ
описывают тоталитаризм как общество, качественно отличного от всех, кото
рые существовали в истории. Его возникновение и эволюцию они связывают с
антилиберальными политическими течениями, отрицавшими ценность лично
сти и рассматривавшими человека как момент в движении к некой коллектив
ной цели. Экономические истоки тоталитаризма усматриваются в стремлении
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властей в экстремальных условиях решать экономические проблемы путем
централизации управления и контроля над народным хозяйством. Интерес к
проблеме тоталитаризма не снижается и по настоящее время.
Насыщенность XX в. международными событиями эпохального масштаба
и значения — две мировые и холодная войны, результаты национально — осво
бодительных движений, создание оружия массового поражения, исчезнове
ние из политической карты мира одной из сверх держав и др.− дали новый
импульс развитию теории международных отношений. В этой области полити
ческих исследований получили известность своими работами такие авторы,
как англичанин Э. Карр (1892—1982), француз Р. Арон, американцы Г. Моргентау
(1904—1980), Дж. Розенау (род. 1924), К. Уолтс (род. 1924), А. Франк (род.1929),
Зб. Бжезинский (род. 1928), И. Валлерстайн (род. 1930), Р. Коахейн (род. 1941),
Дж. Най (род. 1937) и др. В рамках международных исследований сложилось
несколько теоретических школ, основными из которых считаются реализм
(неореализм), либерализм (неолиберализм), неомарксизм и постмодернизм.
Отметим также интерес исследователей послевоенного периода к
рассмотрению тенденций общественных изменений, в т.ч. мирового разви
тия, и составлению на их основе политических прогнозов и программ. Глав
ным результатом таких исследований стала теория постиндустриального
общества. Свой вклад в ее разработку внесли французы Р. Арон, А. Турен (род.
1925), американцы Уолт Ростоу (р.1916), Дж. Гэлбрейт (1908—2006), Д. Белл
(род. 1919), Э. Тоффлер (род. 1928) и др. В наиболее полном и систематизиро
ванном виде теория постиндустриального общества изложена в книге Д. Белла
«Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирова
ния» (1973). Согласно ее автору, который ввел термин «постиндустриального
общество», такое общество предстает как особая историческая эпоха, идущая
на смену индустриальному обществу, которое в свою очередь сменило тради
ционное (аграрное, доиндустриальное) общество.
Из этого краткого обзора развития политической науки в XX—XXI вв.
− полный обзор потребовал бы написания большой монографической рабо
ты — видно, насколько разнообразными стали ее предмет и проблематика.
За этот период наука о политике превратилась в многоотраслевую область
научного знания, включающая в себя большой ряд теоретических и приклад
ных дисциплин. Ее ядро составляет политическая теория, представляющаяся
многим собственно политической наукой. Среди ее отраслей следует назвать
прежде всего сравнительную политологию, политическую философию, поли
тическую социологию, политическую экономию, политическую психологию,
политическую антропологию, политическую географию, политическую исто
рию, политическую экологию, политическую футурологию, международную
политическую науку. Можно выделить ряд научных субдисциплин, предметом
которых являются еще более узкие области политической действительности,
среди которых — кратология, партология, элитология, транзитология, конфлик
тология, коммуникативная политология, геополитика и др.
После Второй мировой войны происходит официальная международная
институционализация политической науки. В 1949 г. создается Международная
ассоциация политической науки (МАПН). По рекомендации ЮНЕСКО поли
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тология включается в учебные планы высших учебных заведений, практиче
ски во всех западных университетах создаются кафедры, а то и факультеты
политической науки. Все это, как отмечает Г. Алмонд, привело к «созданию
крупной академической дисциплины, в рамках которой успешно развиваются
многие отрасли; ее неуклонное движение вперед позволило нам значительно
лучше понять политические процессы и их проявления»[10, с. 91]. Полити
ческая наука США, заняв в 1920-30-х гг. лидирующие позиции, удерживает их
и в настоящее время.
Весьма противоречивую и, может быть, трагическую картину представляет
политическая мысль народов бывшего СССР в XX в. К началу этого периода,
когда на политическую арену вышли широкие слои населения, российское
общество, его интеллигенция оказались совершенно неподготовленными
в вопросах политики. Об этом рассуждал Б.А.Кистяковский (1868—1920) в
статье «В защиту права. (Интеллигенция и правосознание)», опубликован
ной в знаменитом сборнике статей «Вехи» (1909 г.). Он справедливо обвинил
значительную часть русской интеллигенции в недооценке важности закона и
порядка для нормального развития государства и общества. В подтверждение
он приводит большую выдержкау из одной речи Г. В. Плеханова, в которой,
в частности, имеются следующие слова: «Если бы в порыве революционного
энтузиазма народ выбрал очень хороший парламент — своего рода «сhambrе
introuvаblе» (фр. «незаменимая палата»), — то нам следовало бы стремиться
сделать его долгим парламентом; а если бы выборы оказались неудачными,
то нам нужно было бы стараться разогнать его не через два года, а если
можно, то через две недели» [12, с. 135]. Кистяковский справедливо называет
провозглашаемые Плехановым идеи господства силы и захватной власти
чудовищными и высказывает озабоченность их возможными печальными
последствиями для общества.
К сожалению, опасения Б. А. Кистяковского подтвердились последующими
событиями русской политической истории. В начале века перед страной откры
лась перспектива перехода к правовым, демократическим формам политиче
ской жизни. Но этот шанс реализовать не удалось. Демократическим нормам
не желало следовать правительство. Не были заинтересованы в их становлении
и развитии и противостоящие правительству революционеры. Парламентарии
неистово атаковали друг друга и правительство, отвергая какие бы то ни было
формы политического сотрудничества. Затем в ход пошли методы насилия,
физического устранения политических противников. Народ вначале безмолв
ствовал, потом стал действовать по-своему, в результате же страна оказалась
ввергнутой в кровопролитную Гражданскую войну.
Очень неблагоприятным для развития политической науки было и
последующее время. В стране подавлялась нестандартная, творческая мысль,
а роль единственного генератора социально-политических идей присвоил
себе И. В. Сталин (1878—1953). Им был выдвинут ряд политических постула
тов, например, об обострении классовой борьбы, о переходе к коммунизму
в отдельно взятой стране, о сосредоточении власти в руках исполнительного
аппарата государства, которые привели к массовым репрессиям, отчуждению
народа от средств производства и власти.
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Послесталинский период вплоть до середины 80-х гг. XX в. был отмечен
засильем политического доктринерства, идеологического догматизма, неуме
нием и нежеланием советских руководителей высших рангов учитывать отече
ственный политический опыт и достижения политической культуры других
стран. В этих условиях политология как наука не имела самостоятельного
статуса и не преподавалась в высших учебных заведениях.
Однако справедливости ради следует сказать, что в стране и в этот пери
од все же жило трезвое критическое мышление. Интерес советских ученых к
политическим исследованиям не исчезал, а с середины 1950-х гг. стал резко
усиливаться. Ряд аспектов политики исследовались в рамках таких дисциплин,
как история КПСС, политическая экономия, научный коммунизм и др. В 1960-е
гг. создается группа институтов Академии наук СССР, например, Институт
мировой экономики и международных отношений, Институт США и Кана
ды, Институт Латинской Америки, Институт востоковедения и др., в которых
значительная часть исследований была посвящена политологической пробле
матике. В 1960 г. создается Ассоциация политических наук, преобразованная в
1969 г. в Советскую (с 1991 г.− Российскую ) ассоциацию политических наук. С
середины 1970-х гг. в ряде вузов стали читать отдельные лекции и спецкурсы
по актуальным проблемам советской и зарубежной политологии, а с 1989 г.
курс политологии был введен в качестве обязательного во всех высших учеб
ных заведениях страны.
С начала 1990-х гг. начинается новый этап развития отечественной поли
тической науки. В высших учебных заведениях стран Содружества Независимых
Государств были созданы кафедры политологии либо кафедры социально —
гуманитарных наук, в состав которых включены и различные политологиче
ские дисциплины. В ряде высших учебных заведений открылись факультеты
или отделения политологии, где готовят специалистов-политологов. В перечень
научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени доктора
и кандидата наук, включены и политические науки. В большинстве постсовет
ских государств созданы и действуют советы по защите диссертаций, издаются
специализированные журналы, проводятся многочисленные научные конферен
ции, симпозиумы, круглые столы по теоретическим и практическим аспектам
политики, налаживается международное сотрудничество ученых-политологов.
В Республике Беларусь институционализация политической науки нача
лась в 1991 г., когда в Белгосуниверситете была создана кафедра политологии.
Здесь же в 1992 году на философско-экономическом факультете (с 1994 г. — на
юридическом факультете) открывается отделение политологии и одновременно
создается совет по защите докторских диссертаций по политическим наукам.
В настоящее время подготовка специалистов по политологии осуществляется
в Белгосуниверситете, Белорусском государственном экономическом универ
ситете (БГЭУ), Институте парламентаризма и предпринимательства, Институте
правоведения. Докторантура и аспирантура по политическим наукам имеется
в Белгосуниверситете, БГЭУ, БГПУ имени Максима Танка, Республиканском
институте высшей школы. В стране действует ряд аналитических центров, осуще
ствляющих исследования в области политики, среди которых Информационноаналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь,
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Минский научно-исследовательский институт социально-политических и
экономических проблем, Научно- исследовательский институт теории и прак
тики государственного управления Академии управления при Президенте
Республики Беларусь, Независимый институт социальных, экономических и
политических исследований и др. В 1993 г. создана Белорусская ассоциация
политических наук (БАПН), с 1998 г. на базе кафедры политологии Белгосу
ниверситета действует Республиканское общество политологов. Ежегодно в
стране проводятся десятки научных конференций по различным проблемам
политической науки и практической политики. Фактически статус общерес
публиканского форума политологов приобрела проводимая начиная с 2004 г.
каждые два года в Гродненском государственном университете имени Янки
Купалы Международная научная конференция под общим названием «Бело
русская политология: многообразие в единстве».
Таким образом, в настоящее время политическая наука в Республике
Беларусь, как и в других странах СНГ, является важным фактором научной и
общественно-политической жизни. Ныне отечественные ученые-обществоведы
осуществляют исследования по всем отраслям политологического знания. Их
результаты все больше востребуются как представителями властных структур,
так и различными категориями граждан.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
ОЦЕНКА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
УДК 323 (476)

В совок упности разнообразных политических, экономических, социо
культ урн ых преобразован ий, происход ящ их в Респ убл ике Беларусь как
суверенном демок рат ическом гос ударс тве в течение пос леднего дес ят иле
тия, важное значение, с точк и зрения стабильнос ти и устойчивого разви
тия, имее т исс ледование политических настроений и предпочтений, оценок
граж данами полит ической обстановк и, так как пос ледние оказывают опре
деленное воздействие на восприятие людьми социа льной действительности
и выработк у их собс твенной полит ической и граж данской позиции.
Одн им из пок азат елей эффект ивнос ти деят ельнос ти орг анов гос у
дарственной власти, полит ического руководства страной явл яе тс я уровень
политической осведомленности и информированности населения. Согласно
данным опроса общес твенного мнения, проведенного Инс тит утом социо
лог ии НАН Беларуси в октябре 2010 г. (респ убл ик анская выборк а сос та
вила 1501 человек), в Беларуси наибольший интерес к полит ике проявл яли
предс тавители старшего поколения, а именно люд и в возрасте старше 50
лет (47,7%), прож ивающ ие преимущес твенно в селах (46,2%), по соц иа ль
ном у стат ус у руководители высшего звена (62,1%), работающие пенсионеры
(58,2%), предприниматели, фермеры и самозан ятые (52,8%), крестьяне, рабо
чие сельского хозяйства (51,9%), руководители низшего звена (51,1%). Более,
чем другие, удел яли внимание полит ическим вопросам и событ иям жите
ли Брес тской (51,7%) и Мог илевской (47,5%) областей. Отс утс твие интереса
к полит ике было зафиксировано, главным образом, у молодеж и до 30 лет
(46,7%), жителей городов (43,4%), служ ащих без специа льного образования
(63,1%), учащихс я и студентов (50,7%).
Постоянно отс леж ивают события, происход ящие в общественно-поли
тической жизни страны, в основном граж дане от 50 лет и старше, руководи
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тели высшего звена и работающие пенсионеры, практически в равной степени
жители городов и сел, население города Минска и Гродненской области. Иногда
следят за тем, что происходит в политической сфере жизнедеятельности нашего
государства, люди среднего возраста (30–49 лет), предприниматели, фермеры
и самозан ятые, домохозяйк и, служащие и специалисты непроизводственной
сферы, безработные, прож ивающие в городах и селах, преимущественно в
Гомельской и Брестской областях.
Редко общественно-политические события волн уют молодых белорусов
до 30 лет, служащих без специа льного образования, учащихся и студентов, в
основном жителей Витебской и Гродненской областей. Никогда не отс леж и
вают подобные события 10,5% молодых людей до 30 лет, 12,6% неработающих
пенсионеров, 11,1% учащихся и студентов, 9,8% крестьян и рабочих сельского
хозяйства, 8% военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов,
10,9% жителей города Минска и 9,7% жителей Минской области.
При этом среди источников информации о политике, зас луж ивающих
доверия, опрошенные назвали, в первую очередь, гос ударственные средства
массовой информации (СМИ) Беларуси (63,3%), Интернет (35,3%), российские
СМИ (27,5%), далее – негосударственные СМИ; информацию от соседей, друзей,
знакомых; иностранные СМИ; информацию, пол учаем ую по мест у работы.
Из вышесказанного видно, что в современных условия х «внешн яя»
информационная среда в Беларуси становится все более насыщенной, однако
политические сведения, вырабатываемые ею, не востребованы населением в
полной мере, удовлетворение информационных потребностей не приобрело
целевой направленности, осуществл яется граж данами «врем я от времени», а
не рег ул ярно.
В результате интерес к политике у белорусского народа, главным образом,
выражается в вербально-пассивной форме, не перетекая в форм у активного
политического действия. Так, не принимают участия в общественно-поли
тической жизни страны 81,2% респондентов. Обратн ую позицию занимают
всего лишь 10,6%. К наиболее распространенным формам участия относятся
(по убывающей):
– членство в общественной организации (5,8%),
– участие в политических диск уссиях, дисп утах (2,3%),
– участие в политических акциях (1,4%),
– членство в политической партии (0,7%).
При этом 1,5 % опрошенных отметили, что они состоят в той или иной
полит ической парт ии, но не принимаю т акт ивного учас тия в ее работе.
Недостаточная вост ребованность политической информации и незаинте
ресованность в политической активности в дальнейшем может приводить к
невозможности выработать собственное отношение к политическим деяте
лям, событиям, процессам, способствовать развитию политического конфор
мизма или нигилизма в поведении людей.
Интересным явл яется тот факт, что относительно невысок ий уровень
полит ической информированнос ти и акт ивнос ти соседс твуе т в общес твен
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ном сознании с позит ивной оценкой полит ической обс тановк и в Респ уб
лике Беларусь (табл. 1).
Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы оцени
ваете политическую обстановку в республике?» (%)
Вариантответа
Нет ответа
Спокойная, стабильная
Скорее спокойная
Неопределенная
Скорее напряженная
Напряженная
Затрудняюсь ответить

Количество
1,2
28,0
32,3
16,4
7,0
2,1
13,1

Из таблицы 1 видно, что чуть более половины населения Беларуси в
2010 г. считали, что политическая обстановка в нашей стране, соответственно,
спокойная, стабильная и скорее спокойная. Примерно одной четвертой части
белорусов последняя представлялась неопределенной, скорее напряженной
или напряженной.
При этом оценки политической обстановки в значительной степени
разнятся в зависимости от принадлежности избирателей к тем или иным
регионам, социальным и возрастным группам.
Если в качестве дифференцирующего фактора рассматривать социаль
ный статус, то в октябре 2010 г. преимущественно неработающие (42,1%) и
работающие (33,4%) пенсионеры, крестьяне и рабочие сельского хозяйства
(33,3%) отозвались положительно о сложившейся на момент исследования
политической обстановке в республике. Утверждение, что данная обстановка
скорее спокойная, чем нет, разделили, главным образом, служащие, специали
сты непроизводственной сферы (45,7%), руководители среднего звена (42,3%),
военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Неопределен
ной назвали политическую обстановку в Беларуси в основном предпринима
тели, фермеры, самозанятые (29,5%), служащие без специального образования
(25,8%), руководители высшего звена (24,3%).
Значительно отличались оценки политической обстановки в стране,
даваемые представителями различных возрастных групп. В среде молодежи
до 30 лет политическая обстановка воспринимается как спокойная и стабиль
ная 20,6% респондентов, как неопределенная – 16,5%, как скорее напряжен
ная и напряженная – 10,2% и 2,9% соответственно. Наибольшее количество
людей, в целом позитивно оценивающих политическую обстановку в Бела
руси, относилось к старшей возрастной категории – от 50 лет – 67,9%, что на
15,2% больше, чем молодых людей. Они же отличались и самым оптимистич
ным видением происходящего в политической жизни: всего лишь 0,6% пред
ставителей старшего поколения считали, что существующую политическую
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обстановку можно определить как напряженную, что на 2,3% меньше, чем
молодежи, а также людей в возрасте 30–49 лет.
Исходя из учета места жительства опрошенных, оценки политической
обстановки распределились следующим образом: как спокойную и стабильную
ее охарактеризовали 39,2% жителей села и 22,9% горожан, как скорее спокой
ную – 29,5% сельчан и 33,6% населения городов, как неопределенную – 11,9%
сельских жителей и 18,4% городских. Напряженной политическая обстановка
представлялась респондентам, проживающим, в основном, в городах.
Из сказанного видно, что сельчанам и людям старших возрастов более
присущ оптимизм в оценках политической обстановки в стране и тенденций
ее изменения, чем молодежи и горожанам. Однако, это не означает, что послед
ним присуща аполитичность. Они более критично воспринимают политиче
ское поле, имеют доступ к большему количеству информации (например, сети
Интернет). Примечательным является и то, что молодежь до 30 лет принимает
участие в общественно-политической жизни Беларуси практически наравне
с теми, чей возраст составляет 50 лет и старше – 10,5 и 9,1%, соответственно.
Следствием положительной оценки белорусами социально-политической
обстановки в нашем государстве стало снижение остроты социально-полити
ческих конфликтов, усиление стремления решать возникающие проблемы в
ходе взаимодействия с различными органами власти посредством примене
ния цивилизованных, мирных способов (табл. 2).
Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какой из спосо
бов воздействия на органы власти с целью отстаивания своих интересов Вы
считаете наиболее эффективным?» (%)
Вариантответа
Нет ответа
Обращение в государственные орга
ны власти (центральнее, местные)
Обращение в средства массовой информации
Обращение в суд
Самостоятельные действия через свои
личные связи и знакомства
Участие в выборах и референдумах
Участие в деятельности общественных организаций, выра
жающих интересы отдельных социальных групп населе
ния (профсоюзов, ассоциаций предпринимателей и т.д.)
Участие в деятельности политических партий
Участие в забастовках
Участие в митингах, демонстрациях
Другое
Ни один из названных способов не считаю эффективным

Количество
2,1
29,6
18,9
26,7
14,8
10,7
4,6
1,6
2,4
3,0
2,6
16,9

Вышеприведенные факты свидетельствуют о постепенных качествен
ных переменах социально-политических позиций, ориентаций и оценок
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основных групп населения Беларуси, которыми во многом определяется
отношение людей в целом к белорусской политической системе и в частности
к деятельности политических институтов и органов государственной власти.
Осенью 2010 г. примерно треть населения Беларуси признала эффектив
ной деятельность Совета Министров Республики Беларусь, местных органов
власти, немногим более одной четвертой респондентов – деятельность Нацио
нального собрания Республики Беларусь. Затруднились дать ответ на данный
вопрос в среднем от 40% до 57% респондентов, что говорит о том, что у населе
ния Беларуси недостаточно знаний о деятельности и конкретных результатах
работы Правительства, местных властей и Парламента (табл. 3).
Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы оцени
ваете эффективность деятельности указанных органов власти?» (%)
Вариант ответа
Нет ответа
Эффективная
Неэффективная
Затрудняюсь
ответить

Местные
органы власти
1,1
30,5
27,2
41,2

Совет Министров
Республики Беларусь
1,6
32,7
14,9
50,7

Национальне собрание
Республики Беларусь
1,7
26,4
14,7
57,2

Однако почти половина опрошенных выразили уверенность в том, что
работа Совета Министров (61,1%), Национального собрания Республики
Беларусь (44,9%), местных органов власти (42,7%) способствует сохранению
стабильности в стране. При этом существенную роль в повышении доверия и
оценок деятельности местных органов власти и парламента сыграла активно
осуществляющаяся в последние 2–3 года политика государства, направлен
ная на дебюрократизацию деятельности различных управленческих структур
(для сравнения: согласно данным республиканского мониторинга общест
венного мнения Института социологии НАН Беларуси (репрезентативная
выборка – 2086 человек), в 2009 г. местным органам власти Беларуси дове
ряло 34,3% населения, Национальному собранию – 35,8%, Совету Министров
Республики Беларусь – 36,9%).
Примерно в два раза меньше респондентов положительно отозвались
о функционировании политических партий (23,5%), в которых не состоят и
не принимают участия 95,3% белорусов. Невысокие оценки населением роли
политических партий в укреплении стабильности прежде всего связаны с
тем, что, как и раньше, большинство партий в 2010 г. представляли собой
немногочисленные группы людей, сплотившихся вокруг того или иного
политического лидера. Практически все они не были способны серьезно
влиять на публичную власть. Многие из них занимались несвоевременным
анализом происходящих событий, практически не проводили массовых
политических мероприятий, были не в состоянии организовать эффектив
ную идейно-воспитательную работу в массах.
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Незначительное партийное влияние оказывает определенное воздейст
вие на поведение населения Беларуси: к примеру, на выборах в центральные
и местные органы власти большинство граж дан нашей страны поддерж ивает
независимых, беспартийных кандидатов. Так, в результате выборов в Палат у
представителей Национального собрания четвертого созыва в 2008 г. было
избрано 103 беспартийных деп утата и всего лишь 7 представителей поли
тических партий: 6 от Комм унистической партии Беларуси (КПБ) во главе с
ее лидером Т.Г. Гол убевой и председатель Белорусской аграрной партии М.И.
Русый [1]. В нижней палате парламента третьего созыва работали 12 партий
цев (1 от Либерально-демок ратической партии, 3 от Белорусской аграрной
партии, 8 от КПБ), второго созыва – 14 партийцев (по одному от Партии народ
ного согласия, Респ ублик анской партии труда и справедливости, Либераль
но-демок ратической партии, 4 от Белорусской аграрной партии, 6 от КПБ).
В выборах президента Респ ублик и Беларусь 2010 г. прин яли участие всего
лишь два кандидата, представл яющих политические партии (Белорусский
народный фронт, Объединенная граж данская партия), из десяти. Глава гос у
дарства явл яе тс я беспартийным.
Частично на расширение в буд ущем возможностей политических партий
на выборах различных уровней был направлен прин ятый в 2010 г., накан уне
выборов в местные Советы деп утатов двадцать шестого созыва, Закон Респ уб
лик и Беларусь № 99-З «О внесении дополнений и изменений в некоторые зако
ны Респ ублик и Беларусь по вопросам проведения выборов и референд умов и
о признании утратившим сил у Закона Респ ублик и Беларусь «О Центральной
комиссии Респ ублик и Беларусь по выборам и проведению респ убликанских
референд умов» (4 января 2010 г.), согласно котором у произошло некоторое
совершенствование избирательного законодательства Беларуси [2]:
1. Было установлено, что представители политических партий должны
составл ять не менее одной трети состава избирательных комиссий.
В
результате, к примеру, в выдвижении кандидатов в члены территориа льных
избирательных комиссий на местных выборах 2010 г. прин яло участие девять
партий. В состав комиссий вош ло 105 членов партий (заявка партий на вклю
чение в комиссии была удовлетворена примерно на 90%): Комм унистическая
партия Беларуси – 75 человек, Белорусская аграрная партия – 2, Белорусская
партия левых «Справедливый мир» – 9, Белорусская социал-демократическая
Громада – 2, Белорусская социа льно-спортивная партия – 1, Либерально-де
мок ратическая партия – 7, Объединенная граж данская партия – 4, Респ убли
канская партия труда и справедливости – 5 [3, с. 13].
2. Упрос тилась процед ура выдвижения и рег ис трации кандидатов в
деп утаты, в президенты: к примеру, части первая-третья статьи 62 «Порядок
выдвижения кандидатов в деп утаты политическими партиями» Избиратель
ного кодекса Респ ублик и Беларусь были изложены в новой редакции; из них
иск лючили слова о необходимости наличия в соответствующем избиратель
ном округе организационных структ ур политической партии, образованных
в установленном порядке до назначения выборов, для выдвижения кандида
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тов в деп утат ы Палат ы представителей и нижестоящих организационных
структ ур полит ической парт ии – для выдвижения кандидатов в мес тные
Советы деп утатов.
3. В Закон Респ ублик и Беларусь от 30 декабря 1997 г. «О массовых меро
приятиях в Респ ублике Беларусь» в редакции Закона Респ ублик и Беларусь от
7 авг уста 2003 г. были внесены дополнения, касающиеся сбора подписей для
выдвижения кандидата в деп утаты, президенты: стало разрешено собирать
подписи посредством пикетирования в местах, не запрещенных для этой цели
местными исполнительными и распорядительными органами; изменились
требования к заполнению листов для сбора подписей, а именно было уста
новлено, что один подписной лист может включать в себя подписи граж дан,
прож ивающих в пределах определенного избирательного округа, а не отдель
ных административно-территориа льных единиц, вход ящих в данный округ.
4. В статью 48 Избирательного кодекса Респ ублик и Беларусь «Расходы
по подготовке и проведению выборов, референд ума, отзыва деп утата, члена
Совета Респ ублик и» был добавлен пункт «Избирательные фонды кандидатов в
Президенты Респ ублик и Беларусь, в деп утаты Палаты представителей», разре
шающий кандидатам в президенты и деп утаты нижней палаты парламента
создавать собственные избирательные фонды для финансирования допол
нительных расходов по предвыборной агитации, к примеру, для пол учения
эфирного времени и печатной площади в гос ударственных и негос ударст
венных средствах массовой информации.
Подобные меры должны модернизировать избирательный процесс в
нашей стране, повысить на послед ующих выборах различных уровней актив
ность политических партий и сделать избирательные кампании более «ярк и
ми», насыщенными, конк урентными, привлекающими внимание населения.
Согласно данным опроса, надеж ды на оппозицию в укреплении стабиль
ности в 2010 г. возлагали всего лишь 11,9% населения нашего гос ударства.
Результаты предыд ущих выборов в парламент и местные Советы деп утатов
продемонс трировали, что подавл яющее большинс тво граж дан Беларуси
отдают предпочтение тем кандидатам, которые раздел яют курс, намеченный
Президентом страны. Так, в Национальном собрании Респ ублик и Беларусь
третьего и четвертого созыва не оказалось ни одного представител я оппо
зиции, хотя в 2004 г. в парламент было избрано 12 кандидатов от умеренных
политических партий [4, 1]. В 2010 г., нак ан уне выборов в местные Советы
деп утатов двадцать шестого созыва, согласно опрос у, проведенном у Инфор
мационно-аналитическим центром при Администрации Президента Респ уб
лик и Беларусь в январе-феврале (репрезентативная респ убликанская выборка
– 2203 человека во всех областных центрах Беларуси и столице, ряде район
ных городов и сельских населенных пунктов), более половины населения
нашей страны намеревалось проголосовать за кандидата, представл яющего
действующ ую власть, оппозиционного кандидата были готовы поддерж ать
менее 3%, 30% белорусов ориент ировались на «независимых» кандидатов,
которые не связаны ни с влас тью, ни с оппозицией» [5].
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Таким образом, вышеизложенный анализ, базирующийся на эмпириче
ских данных опроса общественного мнения, проведенного Институтом социо
логии НАН Беларуси в октябре 2010 г., позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, необходимо отметить устойчивый рост положительных оценок
населением Республики Беларусь эффективности деятельности существую
щей политической власти, преимущественно в лице Совета Министров. Что
же касается Национального собрания Республики Беларусь и местных органов
власти, то им в будущем необходимо повысить качество повседневной рабо
ты с гражданами, более оперативно выполнять возложенные на них задачи,
позиционировать себя в средствах массовой информации с целью увеличения
политической осведомленности и активности людей, делегировавших им право
на представление своих интересов. Во-вторых, оценка населением Беларуси
политической обстановки в целом постепенно улучшается. Страна на данный
момент переживает переходный период своего развития: происходит качест
венное преобразование социально-экономической и становление новой поли
тической системы, формирование гражданского общества, демократической
политической культуры, изменение образа жизни людей. Системная транс
формация, начавшаяся в 90-х гг. XX в., сегодня продолжается. С каждым годом
социально-политические предпочтения, позиции, оценки белорусского насе
ления становятся более устойчивыми: в обществе снижаются элементы напря
женности, возрастает оптимизм по отношению к происходящим переменам.
Все это, безусловно, укрепляет общий фундамент развития демократических
принципов в нашей стране, что в перспективе позволит более успешно решать
задачи стабилизации политического и социально-экономического развития.
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– профессор Военной академии Республики Беларусь, кандидат философских
наук.

ВОЕННАЯ СИЛА ГОСУДАРСТВА: СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННО
СТИ И ЭВОЛЮЦИЯ ФУНКЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
УДК 355

Военная политология есть наук а о месте и роли военной силы в поли
тике, о закономерностях ее использования субъектами политик и для отстаи
вания своих жизненно важных интересов. Поэтом у категория «военная сила»
явл яе тся основной дефиницией всей военно-политической наук и.
Решение спорных вопросов общественной жизни с древнейших времен
было возможно двум я основными способами. Первый из них — применение
силы как эффективное средство достижения целей, удовлетворения потреб
ностей и реализации собственных интересов.
В условиях развития цивилизации отношение к применению силы посте
пенно модифицировалось, шаг за шагом приобретало черт ы социа льного
явления. Общество накопило богатый разнообразный опыт решения спор
ных проблем, в том числе связанный со значительно меньшими потерями.
Второй способ — достижение некоторого баланса интересов противо
борствующих сторон, который леж ит в основе различных союзов, соглаше
ний, договоренностей, компромиссов, обеспечивающих сближение народов,
различных социа льных слоев и групп, формирование стабильной системы
меж д ународных и внутригос ударственных отношений. Этот способ, несо
мненно, явл яе тс я более цивилизованным и в большей мере отвечае т гума
нистическим представлениям и идеалам.
Однако и в начале XXI в. приходится констатировать, что мир пронизан
насилием, явл яющимс я формой и следс твием многочисленных конфлик
тов меж д у различными субъектами. В свою очередь насилие порож дае т вес
новые и новые конфликты в виде межгос ударственных, этнических, соци
альных столкновений, террора и преступности. Применение силы остае тся
правилом жизни, а инстит уты гос ударства и общества не только не подав
ляют насилие, но и порой сами к нем у прибегают. Примером том у явл яются
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февральские 2011 г. события в Ливии, Йемене и некоторых других странах
«большого» Ближнего Восток а.
В некотором смысле пророчески звучат сегодня слова великого флорен
тийца эпох и Возрож дения Н. Мак иавелли, который писал, что с врагами
можно боротьс я двум я способами: во-первых, законами, во-вторых, силой.
Первый способ прис ущ человек у, второй — зверю; но так как первое часто
недостаточно, то приходитс я прибегать ко втором у.
И все же след ует сказать, что при всей неустранимости силы из сегодняш
ней общественной жизни и сохранении ее в обозримом буд ущем справедливо
вести речь об ее эволюции, которая проявл яется в самых различных формах.
Пон ят ие «сила» в общес тв енн ых отношен ия х предс тавл яе т соб ой
способность субъектов (людей, общественных групп, гос ударств) оказывать
воздействие друг на друга при помощи как их-либо средств: физических, мате
риа льных, психологических и др. Цель воздействия — достижение опреде
ленных преимуществ перед другими субъектами.
Сила в отношениях меж д у гос ударствами или социа льными группами,
примен яемая для достижения политических целей, называе тс я политиче
ской силой. Политические цели — это борьба за власть, за ее удержание или
за участие в ее осуществ лении. Политическая сила может иметь различные
подвиды: экономическую, военн ую, духовн ую, морально-психологическую и
др. В полном объеме всеми видами политической силы обладает гос ударство.
Кроме гос ударства субъектами политической силы, то есть ее носите
лями, мог ут быть:
— различные легитимные организации: политические партии, общест
венные объединения, общественные движения — все они отстаивают свои
интересы в рамк ах закона и опираютс я на свои возможности;
— политические формирования нелегитимного характера: террористи
ческие, сепаратистские, криминальные и др. Сила нелегитимных формиро
ваний может быть весьма серьезной, так как на это оказывае т значительное
влияние помощь заинтересованных зарубежных и меж д ународных органи
заций. Следовательно, политическая сила может быть как легитимной, так
и нелегитимной.
Военных руководителей удовлетворяе т понимание того, что разновид
ностью политической силы явл яе тся сила военная. И если она принадлеж ит
гос ударству, то она легитимна по своей сути.
Дад им определение пон ят ию «военная сила». Для этого использ уем
несколько источников:
1. Учебное пособие «Военно-политические процессы в мире и в России»,
написанное российскими авторами Лутовиновым В.И. и Мот иным Ю.Н. и
изданное в Москве в 2010 г. В нем военная сила определ яе тся как «средство
политик и гос ударств, их союзов, а также социа льных групп или организа
ций, представл яющая собой степень и интенсивность реа льного воздействия
собственной военной мощи на иные субъекты общественной жизни, систем у
внутри- и межгос ударственных отношений в цел ях реализац ии нац иональ
ных, рег иональн ых, корпорат ивн ых и иных инт ересов» [6, с. 24—25].
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2. Военн ый энц иклопед ический словарь, изданн ый в Москве в 2007
год у. В словаре отмечае тс я, что «Сила военная — это совок упность средств
вооруженного прин уж дения, примен яем ых гос ударс твом и друг им и субъ
ект ам и пол ит ик и для дост ижен ия внутри- и внешнепол ит ических целей.
Включае т вооруженн ые сил ы и друг ие вои нские форм ир ован ия и воен
ные орг ан ы, создаваем ые гос ударс твом, а в ряде случаев пол ит ическим и
парт иями и движениями. Может использоватьс я в форме непосредственного
применен ия и опосредованно, как угроза силой. Служ ит либо для защ ит ы
общес тва и гос ударс тва от вооруженног о насил ия извне или внутри стра
ны, либо для осущес тв ления военной экспансии, борьбы прот ив законной
гос ударс твенной влас ти. Уст ав ООН признае т правомерн ым применен ие
сил ы военной в цел ях самооборон ы и по решен ию Совет а Безопаснос ти в
случае угрозы миру, нарушен ия мира или акт а агрессии» [5, с. 851].
3. Отечественный Сборник основных военных терминов и пон ятий 2009
года. В сборнике военная сила тракт уе тс я как «совок упность Вооруженных
Сил, друг их войск, вои нских форм ирован ий и орг анов военног о управле
ния. Военная сила явл яе тс я фактором сдерж иван ия силовог о давлен ия на
гос ударс тво и его союзн иков со сторон ы друг ог о гос ударс тва или коал и
ции гос ударств, обеспечения полит ическом у руководству страны свобод ы
выбора при прин ят ии решен ий. При исчерпан ии возможнос тей устране
ния военной угрозы мирн ым и средс твам и военная сила примен яе тс я как
крайнее средс тво защ ит ы жизненно важн ых инт ересов стран ы» [9, с. 53].
Как мы вид им, наиб олее содерж ат ельн ым явл яе тс я втор ое опр еде
лен ие, так как в нем предс тавлена сущнос тная характ ерис тик а военной
силы. Ведь это дейс твительно именно совок упность средств вооруженного
прин уж ден ия, кот орые примен яю тс я субъект ам и пол ит ик и для дост иже
ния свои х целей.
Второе и третье определен ие военной сил ы един ы в определен ии ее
структ уры. Структ урн ым и элемент ам и военной сил ы явл яю тс я:
— вооруженные силы гос ударс тва и (или) вооруженные отряды друг их
субъектов пол ит ик и,
— друг ие войс ка и вои нс кие форм ир ован ия гос уд арс тва и друг их
субъектов пол ит ик и,
— органы военного управления гос ударс тва и друг их субъектов поли
тик и.
Военная сила имее т свои особеннос ти. Можно выделить пять особен
нос тей военной сил ы:
1) По своему измерению военная сила может быть максимальной или
реа льной величиной. Максимальная величина выраж ае тс я в уровн ях разви
тия пот енц иалов, то есть возможнос тей, кот орым и располаг ае т гос удар
ство (военных, экономических, нау чных и др.). Реа льная величина военной
сил ы обычно ниже максимальной. Это связано с уровнем боег отовнос ти
арм ии и способнос тью военно-пол ит ичес ког о руков одства эфф ект ивно
использовать военн ую сил у.
2) Изменчивость военной силы в процессе ее использования. Не секрет,
что с началом использован ия военной сил ы по назначен ию ее кол ичес т
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венные, да и качес твенные характерис тик и начн ут уменьшатьс я. Это будет
оказывать очень серьезное влияние на выполнение вооруженными силами
гос ударс тва задач в военное врем я.
3) Зависимость использования военной силы от сос тояния военно-по
лит ической сит уац ии в стране и в мире. Реа льное использован ие военной
сил ы в цел ях дост ижен ия как их-либо пол ит ических целей есть вооружен
ное насил ие. Это крайнее средс тво применен ия сил ы гос ударс твом, когда
друг ие средс тва не привел и к успех у.
4) Тенденция роста «коммерциализации» военной силы в развитых стра
нах Запада, очень быстрое увеличение количества частных военных компаний.
За первые 9 мес яцев президентства Обамы число armed security contractors
Департамента обороны США выросло на 236% — с 3 184 до 10 712. Сейчас число
частных контрактников в Афганистане составл яет, по разным оценкам, от 22
до 30% вооруженных сил США. И это без учета тех, кто работает на Госдепар
тамент или ЦРУ (а на ЦРУ, в частности, в Афганистане работают Blackwater).
Частные военные компании (ЧВК) (англ. Private military company) — него
сударственные компании, уполномоченные гос ударством на решение воен
ных задач. Сферы деятельнос ти час тных военных компаний след ующ ие:
охрана дип ломатов США в Багдаде; набор личного состава для американского
контингента меж д ународных полицейских миссий и управление ими; охра
на багдадского аэропорта; охрана нефтяных месторож дений и трубопрово
дов Ирак а; охрана энергетической системы Ирак а; охрана посольств США
и охрана президента Афганистана; сопровож дение конвоев ООН в Ираке и
Афганистане; обучение армий Ирак а и Саудовской Аравии; предоставление
усл уг военных переводчиков; охрана тюрем в Ираке и Афганистане; разми
нирование минных полей и уничтожение неразорвавшихс я боеприпасов;
противопож арная защита; тыловое снабжение войск; авиаразведк а; защита
морских судов от пиратов (8, 9—10).
5) Различие значимости отдельных функций военной силы в разных
районах мира. Одно дело Юго-Восточная Азия, Африка, Латинская Америка,
Ближний Восток, где роль военных в политической жизни своих стран очень
велика. Совсем другое — гос ударства-члены НАТО, где сохранение военно-по
литического союза придае т военной силе определенные, уже традиционные
черты. В развивающихся же странах военная сила имее т свои, непохож ие на
другие регионы, свойства.
Например, в большинстве констит уций арабских стран имеются статьи,
которые устанавливают правовой стат ус вооруженных сил. Так им образом
гос ударство стремится зак репить свой контроль над армией, одновременно
придав ей характер «народности». Роль армии как важного инстит ута полити
ческой системы в арабских странах определ яется также через наделение главы
гос ударства широк ими военными и внешнеполитические полномочиями.
Важным условием предотвращения отк рытого вмешательства военных
в политик у явл яется повышение их стат уса в обществе. На рубеже XX—XXI вв.
карьера военного в большинс тве стран Арабского Восток а по-прежнем у
считалась престижной и выгодной с материа льной точк и зрения. Однако
по сравнению с периодом 1950—1970-х гг. в результате развития образова

35

ния и совершенствования технологической базы, появления новых профес
сий положение стало мен яться. Молодежь из столичных городских центров,
особенно с университетским дип ломом, уже сдержаннее относилась к службе
в армии. Поэтом у социа льный состав арабских армий все более пополн яется
за счет рекрутирования в вооруженные силы молодеж и из малообразован
ных, бедных слоев и наиболее преданных власти групп населения.
Одн им и из наиболее расп рос траненн ых средств конт рол я над воору
женными силами явл ялись: индивид уа льное материа льное стим улирование
военн ых и финансовая поддержк а арм ии в целом. Удовлет ворен ие корпо
рат ивн ых пот ребнос тей арм ии и личн ых инт ересов высшег о командног о
сос тава имело цел ью сформ ировать уст ойч ив ую мат ериа льн ую заи нт ере
сованность внутри военной элит ы в сох ранен ии прав ящег о реж има.
Во мног их арабских странах устанавливались особые формы конт рол я
над арм ие й. Наиб олее общей для всех стран рег ион а формой так ог о
конт рол я служ ило увел ичен ие служб безопаснос ти и создан ие так назы
ваем ых «параллельн ых» военн ых ведомств. Наряд у с выполнен ием задач
по обеспечен ию безопаснос ти спецс лужбы зачаст ую имел и большее влия
ние на глав у гос ударс тва в опр еделен ии пол ит ик и реж има. Характ ерной
особеннос тью «параллельных» войск явилось то, что они могли быть исполь
зован ы скорее для подавлен ия внутр енн их беспорядков, чем для защ ит ы
гос ударс тва от внешнег о прот ивн ик а.
Важным инс трументом полит ического конт рол я над всем и силовым и
структ урам и гос ударс тва явилась кадр овая пол ит ик а арабс ких лидер ов.
Основной ее цел ью было использован ие разнообразн ых мет одов управ
лен ия кадрам и с тем, чтобы иск люч ить малейш ую возможность возн ик
нов ен ия в вооруженн ых силах оппозиц ии, способной подорвать власть.
В основ е так их кадр овых пер емещен ий леж ал и не проф есс ион альн ые
качес тва офицера, а родс тв енн ые связи и принц ип личной преданнос ти.
Расс матрив ая пол ит ичес кую роль воор уж енн ых сил на Арабс ком
Востоке, вряд ли правомерн ым будет вест и речь о снижен ии риск а зах ват а
гос ударс твенной влас ти военными как об уже устойчивой тенденц ии. Даже
в пос ледней четв ерт и ХХ в. — начале XXI в. арм ия неоднок ратно вмеш и
валась в пол ит ичес кую жизнь в разл ичн ых арабских гос ударс твах. Так, в
конце 80-х гг. южнойеменс кая арм ия уст ановила конт роль на юге стран ы
и факт ически способс твовала ее объе д инен ию с севером. Похож ая сит уа
ция слож илась в Алж ире в начале 1990-х гг., где военные отменили выборы
в предс тавит ельн ые орг ан ы влас ти, чтобы снять угроз у прихода к влас ти
исламских рад ик алов.
Подобное развит ие сит уац ии нельз я иск лючать и в ряде друг их араб
ских стран Ближнег о Восток а, где весьма нап ряженная внутренн яя сит уа
ция усуг убл яе тс я общ им нег ат ивн ым фоном рег иональн ых процессов и
воздейс твием внешнег о факт ора. К том у же на этапе перехода от авт ори
таризма к демок рат ии предпос ылк и для неожид анн ых дейс твий арм ий
кратно усил иваю тс я, особенно в условия х глубоког о соц иа льног о кризиса
в рез ульт ат е слишком поспешног о перехода от одной общес твенно-пол и
тической сист ем ы к друг ой [3, с. 91—97].
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Военная сила гос уд арс тва выполн яе т ряд очень важн ых функц ий.
Опр ед елен ие этих функц ий разн ым и авт ор ам и прои зв од итс я по-раз
ном у. Мы воспольз уемс я определен ием функц ий военной сил ы, данном в
учебном пособии Лут овинова В.И. и Мот ина Ю.Н. «Военно-пол ит ические
процессы в мир е и в Росс ии» [6, с. 32—34]. Функц иям и военной сил ы, по
мнен ию этих авт ор ов, явл яю тс я:
1. Обеспечение национальной безопасности и обороны гос ударства —
главная функция. Она остается для всех стран одинаковой, как ими бы миро
любивыми они ни были.
2. Достижение победы в бою — традиционная функция военной силы.
По мере совершенс твования средств вооруженной борьбы и способов их
применения эта функция постепенно утрачивае т свою значимость. Разру
шительные пос ледствия войн, огромные материа льные и моральные потери
при сомнительных политических приобретения х, слишком высок ая цена,
зак люченная каж дый раз, когда необходимо сломить отк рытое вооруженное
сопротивление противника, заставл яют критически посмотреть на сущность
победы вообще.
Не явл яе тс я ли победой в современных условия х недоп ущение воору
женного столкновения и сохранение мирных условий развития отношений
меж д у различными субъектами политик и? Естественно, что залогом такой
победы все равно служ ит вполне реа льная сила гос ударства, в том числе и
военная ее составл яющая. При возникновении принципиа льных проблем
мало кто считае тс я со слабыми. Форм ула Г. Гроция «si vis pacem para bellum»
(«хочешь мира - готовьс я к войне») приобретае т в этом контексте несколько
иное звучание, поскольк у достаточная военная сила, наряд у с другими сред
ствами обеспечивае т той или иной стране выгодные позиции и реа льные
преимущества на двустороннем, региональном и глобальном уровн ях.
Конфликтные зоны остаютс я в разных районах мира. Совершенство
вание вооружений, преж де всего качественное, продолжае тся. Источниками
конфликтов выступают терроризм, преступность, безудержные проявления
неофашизма, экст ремизма и сепаратизма.
Уже эти перечисленные источник и возможных военных конфликтов
и войн говорят о том, что их невозможно предотвратить с помощью одной
лишь силы. В первую очередь нужны политические, экономические и техно
логические решения.
3. Дост ижен ие крупн ых пол ит ических целей посредс твом прямого
вооруженного насилия. В современных условия х свод итс я до миним ума
возможность выполнения этой одной из важнейших функций военной силы.
Возрастает значение и расширяются возможности косвенных и скрытых форм
ее использования. На смен у традиционном у «европейском у хирургическом у»
применению силы приходит «азиатская акуп ункт урная терапия» - использо
вание высокоточного, избирательного, «зрячего» оруж ия с ограниченными
задачами, лок ально нацеленного.
Для пос ледних десятилетий XX в. характерны реа льные шаги по введе
нию правовых ограничений и запретов на применение некоторых видов
оруж ия, способного наносить значительный ущерб лицам, не имеющ им
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прямого отношен ия к конфликт ующ им сторонам. Определенн ые меры на
мног ос тор онней и двус тор онней основ е предп рин ят ы по огран ичен ию
ядерног о, хим ическог о и бакт ериолог ическог о оруж ия. Меж д ународн ым
прес туп лен ием счит аю тс я преднамеренн ые дейс твия одног о гос ударс тва,
причин яющ ие эколог ический ущерб другом у гос ударс тв у, так как наруше
ние лок ального биогеоценоза влияе т на экосис тем ы всей планет ы. Нас тоя
тельно требуе т введен ия в правовые рамк и производс тво и применен ие
новых, экзот ических видов вооружений: лазерного, акус тического, генет и
ческог о, этн ическог о, психот ронног о, геофизическог о и пр. [4, с. 109]. Все
это сущес твенн ым образом влияе т на характ ер функц ий военной сил ы.
4. Пол ит ическое давлен ие на друг ие гос ударс тва, межг ос ударс твен
ные отношен ия, сист ем у внутрипол ит ических связей. По мере развит ия
сист ем ы меж д ународной безопаснос ти и меж д ународног о права, возрас
тан ия значен ия общес тв енн ых движен ий и орг ан изац ий, а также СМИ
сниж ае тс я роль и значен ие этой функц ии военной сил ы. Но зат о возрас
тае т значен ие «мягкой сил ы».
Процессы глобал изац ии и инт енсивное возраст ан ие рол и информа
ционног о факт ора в мировой пол ит ике ХХІ в. убед ит ельно свидет ельс т
вую т о невозможнос ти игнорирования потенциала «мягкой силы» ни одним
гос ударс твом, прет енд ующ им на мир овое или рег иональное лидерс тво.
Поэ том у воп росы использован ия «мягкой сил ы» во внешней пол ит ике все
больше прив лек аю т к себе вниман ие пол ит олог ов.
Что же подраз умевае тс я под «мягкой силой» гос ударс тва? Это пон я
тие было впервые сформ ул ировано в 1990 г. америк анским исс ледоват е
лем меж д унар одн ых отношен ий Джоз еф ом Наем, по мнен ию кот ор ог о
«мягк ая сила» — это способность дост иг ать желаемог о пут ем убеж ден ия и
прив лечен ия друг их к усвоен ию ваш их целей. В отл ич ие от жес ткой сил ы,
опирающейс я на «кнут и пряник» военных и экономических рычагов влия
ния, «мягк ая сила» опирае тс я на прив лечен ие оппонент ов к ваш им идеа
лам, ценнос тям, культ урн ым образцам и т.д. Как подчерк ивае т Дж. Най,
оба типа сил ы важн ы, но прив лечь нам ног о дешевле, чем зас тавить.
При этом использован ие мягкой сил ы не только не иск лючае т нал и
чия у гос ударс тва жес ткой сил ы, а, нап рот ив, во мног ом опирае тс я на его
эконом ичес кую и военн ую мощь, кот орые повышаю т его стат ус и влия
тельность на меж д ународной арене. Жес тк ая сила также может оказывать
позит ивное влиян ие на меж д ународн ый авт орит ет гос ударс тва и укреп
лять его «мягк ую сил у», как нап ример, в случае использован ие эконом и
ческого потенц иала для оказания гуманитарной помощ и бедным странам,
а военног о — для учас тия в мирот ворческих операц ия х. А может и наобо
рот, подрывать доверие к данном у гос ударс тву, а следовательно, и его меж
дунар одн ый авт орит ет, к пример у, вследс твие нелег ит имн ых дейс твий
на меж д ународной арене. Наиболее эффект ивн ым на сег од няшн ий день
счит ае тс я подход, предполаг ающ ий сбаланс ир ованное и взаимодопол
няющее использован ие этих двух типов внешнепол ит ичес ког о влиян ия
(так называемая «умная сила»), что позвол яе т дост игн уть синергет ического
эффект а взаи мног о усилен ия.
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Потенциа л «мягкой силы» гос ударства основывае тся как на его полити
ческом лидерстве, подк реп л яемом экономическими и военными рес урсами,
так и на поп ул ярности его культ уры, политических ценностей, легитимно
сти его внешнеполитического курса. Определенными показател ями наличия
у гос ударства мягкой силы мог ут служ ить его меж д ународная реп утация и
имидж, сформировавшиес я в общественном мнении других стран, а также
его потенциа л информационного влияния и взаимодействия с другими (что
тоже предполагае т полит ическое и экономическое лидерство на мировом
или на региональном уровне).
В то же врем я, было бы не совсем правильно отнести «мягк ую сил у» к
однозначно более гуманном у и «безобидном у» тип у влияния по сравнению
с жесткой силой: ведь прес лед уя цель прив лечь оппонента на свою сторон у,
можно как учит ывать, так и игнорировать его собс твенные интересы. К
отк рытым методам осуществления мягкого влияния (которые предполагают
наличие определенной взаимной выгоды от сотрудничества) относятся так ие
виды информационного взаимодействия, как, например, связи с общест
веннос тью, прог раммы культ урных и академических обменов, отк рыт ие
информац ионно-культ урных цент ров и филиалов неправительс твенных
организаций и т.д.
К скрытым методам информационного влияния относятся преимуще
ственно специа льные информационные операции, скрытое финансирова
ние определенных общес твенных и полит ических организаций, влияние
на информационн ую политик у лоя льных СМИ и т.д. Подобные методы, как
правило, прес лед уют цели, расход ящиес я с интересами объекта влияния,
а их распознавание и осуществ ление контрмер находитс я в компетенции
органов, отвечающих за информационн ую безопасность гос ударства. Тем
не менее любое неосторожное действие, например, отк ровенно пропаган
дистские заявления через СМИ или публичное разоблачение в распростра
нении дезинформации, может существенно подорвать доверие к данном у
гос ударству, а значит, и его реп утацию как ключевой рес урс «мягкой силы».
5. Содействие политике в предотвращении конфликтов и войн — другая
важнейшая функция военной силы.
6. Поддерж ание полит ической и военной стабильнос ти — еще одна
ее функция. Другими словами, военная сила призвана «гaсить» возможные
стих ийные страсти политических и военных структ ур. В этом смысле она
выступае т как элемент региональных и глобальных систем безопасности.
7. Наказание агрессора — очень важная функция военной силы, т.е. она
может быть использована как инструмент совместных акций против него.
8. Функция агрессии. След уе т иметь в вид у, что для некоторых стран
военная сила остае тс я функцией агрессии.
9. Военное прис утствие и военное давление. В современных условия х
возросло значение функции военной силы, проявл яющейся в военном присут
ствии и военном давлении.
10. Борьба с терроризмом, организованной преступностью.
11. Демонстрация самолюбия, тщес лавия тех гос ударств, которые вид ят
в военной силе объект уваж ительного к себе отношения.

39

Так им образом, с функциями военной силы произошли существенные
изменения:
1. Главенс тво переш ло к так называемым непрямым функциям воен
ной силы:
а) средс тво обороны,
б) средс тво полит ической стабильнос ти,
в) средс тво обеспечения суверенитета и независимос ти.
2. Военная сила служ ит «подк реп лением» полит ик и в районах мира,
которые рассматриваю тс я как ключевые с точк и зрения геополит ических,
геоэкономических интересов той или иной держ авы.
Функций военной силы, как мы видим, много. Но, в отличие от прош лых
времен, главная из них - ведение войн во имя полной победы ограничива
ется в большей степени. Дело в том, что армии, вооруженные силы и поныне
непрестанно и повсюд у готовятс я и совершенствуютс я как будто для выпол
нения именно этой невыполнимой задачи — победы в любых войнах. Но ее
осущес тв ление становитс я все менее реа льным. А значит, по сут и дела, уже
давно стали излишней обузой гигантские военные машины, предназначен
ные для побед и триу мфов.
Нау чно-техн ичес кая рев ол юц ия сделала военн ую сил у нас только
мощной, что ее прямое использование становится все более опасно. Ее можно
использовать только огран иченно, дозир ованно, в крайн их сит уац ия х.
Военные решения даю тс я с гораздо большим трудом, чем раньше. Отсюда
распрос транение по миру лок альных войн, но без «абсолютных побед» в
духе Клаузевица. Все войны оканчиваются миром, зачаст ую не привод ящим
к ожидаемым результатам — Вьетнам, Афганис тан, Ирак и т.д.
Военная доктрина нашего гос ударства в п. 9 гл. 1 констатируе т тот факт,
что: «Респ ублик а Беларусь осуж дае т войн у как средс тво реализации поли
тик и и придерж ивается принципа неприменения первыми Вооруженных Сил
Респ ублик и Беларусь, других войск и воинских формирований, создаваемых
в соответствии с законодательством Респ ублик и Беларусь, при разрешении
возможных прот иворечий… Респ ублик а Беларусь рассматривае т возмож
ность применения военной силы и учас тие в военном конфликте (войне)
иск лючительно с целью отражения нападения (акта вооруженной агрессии)
и защит ы своей территориа льной целос тнос ти» [1].
В Респ ублике Беларусь, как указано в Концепции национальной безо
паснос ти [п. 24], военная безопасность обеспечена на достаточном уровне
с опорой преж де всего на полит ико-дип ломат ические, информационные и
другие невоенные методы. Вооруженные Силы остаются гарантом независи
мости, территориа льной целостности, суверенитета гос ударства. Завершено
формирование необходимого нормативно-правового пол я функционирова
ния Вооруженных Сил, всех боевых и обеспечивающих систем. Проведенное
реформирование позволило придать им современный облик, оптимизировать
структ уру и численность. Боевая и мобилизационная готовность, уровень
операт ивной и боевой подготовк и, морально-психологическое сос тояние
личного сос тава позвол яе т решать пос тавленные перед ними задачи [2].

40

Белорусская военная сила сознательно нацелена на ненанесение ущер
ба меж д ународной безопасности и национальной безопасности какой-либо
страны. В мирное врем я она призвана решать комп лекс взаимосвязанных
задач по обеспечению военной безопаснос ти своей страны. В угрож аемый
период будет делаться все необходимое для организации и скоординирован
ного ведения дип ломатической, экономической, информационной и других
видов борьбы, в том числе и вооруженной.
В соответс твии с требованиями Военной докт рины Респ ублик и Бела
русь применение Вооруженных Сил, других войск и воинских формирова
ний (белорусская военная сила) осущес тв л яе тс я в строгом соответс твии с
законодательс твом Респ ублик и Беларусь при соблюдении установленных
меж д ународным правом законов и обычаев войны [1. п. 3, гл. 2].
Решение на применение военной силы для урег улирования кризисов
и обеспечения военной безопаснос ти базируе тс я на:
— всестороннем учете условий возникновения кризисных сит уаций и
прогнозируемых уровней интенсивнос ти вооруженных конфликтов;
— полит ических целевых установк ах, реализованных в полит ическом
решении на пресечение (нейт рализацию) конфликта;
— учете экономических и мобилизационных возможнос тей страны;
— оценке состояния и условий организации управления и обеспечения
войск (сил) в ходе выполнения пос тавленных задач;
— оценке сущес твующих форм применения войск (сил) и др.
Военная сила респ ублик и (а именно Вооруженные Силы, другие войска
и воинские формирования) может быть применена [1. п. 4, гл. 2]:
1) в вооруженных конфликтах для:
— демонстрации решимости защитить суверенитет, территориа льн ую
целос тность и неприкосновенность границ гос ударс тва,
— нейт рализации военной угрозы,
— блок ирования района возможных военных действий (военных прово
каций),
— разг рома группировок прот ивник а, осущес твивших вооруженное
вторжение,
— лик видации незаконных вооруженных формирований, преднаме
ренно сформированных на территории Респ ублик и Беларусь,
— создания условий для урег улирования военного конфликта;
2) в лок альной войне для:
— лок ализации очага напряженнос ти,
— осущес тв ления адек ватных дейс твий по предотвращению военной
угрозы,
— нанесения прот ивник у максимального ущерба,
— прин уж дения агрессора отк азатьс я от планов вооруженного втор
жения на территорию гос ударс тва,
— создания условий для прек ращения войны,
— урег улирования военного конфликта на условиях, отвечающих инте
ресам Респ ублик и Беларусь;
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3) в региональной войне для:
— вооруженной защиты суверенитета и территориа льной целостности
государства всеми имеющимися силами и средствами, в том числе с использо
ванием боевого потенциала региональной группировк и войск (сил) в рамках
единого оборонного пространства с Российской Федерацией,
— отражения нападения и нанесения поражения противник у,
— прин уж дения прот ивник а к прек ращению военных дейс твий на
выгодных для Респ ублик и Беларусь условия х.
Делая вывод, необходимо отметить, что военная сила — это совок упность
средств вооруженного прин уж дения, примен яемых гос ударством и другими
субъектами политик и для решения свои х целей. Военная сила гос ударства
легитимна и состоит из Вооруженных Сил, других воинских формирований
и органов военного управления. Она имее т свои особенности и выполн яе т
важные функции.
Глубочайш ие изменен ия, произошедш ие в мире в пос ледн ие год ы,
привели к пересмотру роли и места военной силы как эффективного средства
достижения политических и иных целей. При некотором снижении коли
чественных параметров растет число вариантов ее применения, мен яются
качественные характеристик и используемых способов, средств и технологий.
Литература:
1. Закон Республики Беларусь от 3 января 2002 г. № 74—3 «Об утверждении Военной доктрины
Республики Беларусь» // НРПА. — 2002. — № 2/826.
2. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь: Указ Президента
Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 // НРПА. — 2010. — № 276 (2459).
3. Ахмедов В.М. Роль армии в общественно-политическом развитии арабских государств Ближнего
Востока // Вестник аналитики. — 2008. — № 4.
4. Белоус В.С. Оружие XXI века // Международная жизнь. — 2009. — № 1.
5. Военный энциклопедический словарь. — М., 2007.
6. Лутовинов В.И., Мотин Ю.Н. Военно-политические процессы в мире и в России. Учебное пособие.
— М., 2010.
7. Мальцев Л.С. Важнейший фактор развития государства. Основные положения новой редакции
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь // Беларуская думка. — 2010. — №
12.
8. Мартьян
 ов О. Частные военные компании США: предназначение и роль в военных конфликтах //
Независимое военное обозрение. — М., 2011. — № 5.
9. Сборник основных военных терминов и понятий. — Минск, 2009.

42

А.А. Горелик

— аспирант факультета международных отношений БГУ.

Парламентское измерение меж дународных
отношений
УДК 328

Начало третьего тыс ячелет ия ознаменовалось появлением в меж д уна
родной жизни целого ряда новых феноменов, важное место среди которых
занимает парламентское измерение меж д ународных отношений. Не случайно,
полит ик и, ученые и эксперт ы, работающие в сфере меж д ународных отно
шений, все чаще употребл яю т это словосочетание, характеризуя внешне
полит ическую деятельность парламента и подчерк ивая особое смыс ловое
значение парламентской дип ломат ии в современных условия х.
Анализ отечественной и зарубежной нау чной литерат уры и политиче
ской практ ик и парламентской дип ломат ии различных стран позвол яе т, на
наш взгляд, выч ленить некоторые основные формы, в которых может быть
выражено парламентское измерение меж д ународных отношений.
Преж де всего, речь идет о зарождении, бурном развитии и непрекращаю
щемся росте международных парламентских организаций.
В связи с тем, что меж д ународным отношениям прис ущ и элемент ы
анарх ичности, что явл яе тс я их особенностью, существование меж д ународ
ных организаций вообще играе т весьма важн ую роль в мировой полит ике.
В целом оно сводитс я к ограничению меж д ународной анарх ии, внесению в
меж д ународные отношения стабильнос ти, упорядоченнос ти, формирова
нию климата доверия меж д у взаимодейс твующими субъектами.
Подчеркнем, что первые меж д ународные организации зарож дались как
межправительс твенные и не имели ни парламентских структ ур, ни како
го-либо меж д ународного парламентского конт рол я. Иными словами, это
был и форум ы меж д ународног о сот рудн ичес тва гос ударств. Их развит ие
сопровож далось бурным ростом, продолж ающимс я по сей день. По свиде
тельству российского ученого П.А. Цыганкова, «за пос ледние 50 лет количе
ство межправительс твенных организаций увеличилось более чем в шесть
раз, что составл яе т прирост в 100% за каж дые 17 лет» [1, с. 8]. При этом «если
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в 1990-х гг. в мире насчит ывалось около 300, то в первом дес ят илет ии XXI
век а их уже около 500» [Там же, с.119].
Кроме того, количество межправительственных организаций в совре
менных условия х существенно дополн яе тс я раст ущим числом меж д ународ
ных неправительственных организаций. Наиболее полный и авторитетный
источник информац ии по меж д ународным орг анизац иям «Ежемес ячник
меж д ународных ассоц иац ий» еще в 2003 год у содерж ал сведения о 25542
организация х такого рода [2].
Что касае тс я меж д ународных парламентских организаций, то до сере
дины XX столетия они были представлены лишь единичными ассоциациями,
пытающимис я в той или иной степени полож ить начало развитию межпар
ламентских связей. К их малом у числ у можно отнес ти:
- Парламентскую Ассоциацию (Британского) Содружес тва;
- Ассоциацию Генеральных секретарей парламентов;
- Меж д ународн ую Комиссию по истории предс тавительных и парла
ментских инс тит утов;
- Общес тво Хансарра за парламентское правление и др.
Парламентское же измерен ие меж д ународн ых отношен ий нач ина
етс я пос ле второй мировой войны вследс твие мировых интег рац ионных
процессов. Именно тогда стали создаватьс я меж д ународные парламентские
ассамблеи как первые организации многостороннего сотрудничества меж д у
парламентами. Тем самым было положено начало инс тит уц ионализац ии
идеи меж д ународного парламентского представительства. Бурный характер,
который приобрело развитее меж д ународных парламентских организаций
(далее – МПО) сопровож далс я характерной особенностью: либо они имели
региональн ую направленность, либо нес ли в себе политико-идеологическую
подоп лек у. Примером в этом отношении мог ут служ ить:
- Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ);
- Европейский парламент (ЕП);
- Североатлант ическая Ассамблея (СА);
- Межпарламентский Конс ультат ивный Совет Бенилюкса (МКСБ);
- Лат иноамерик анский парламент (ЛАП);
- Межпарламентская Организация АСЕАН (МО АСЕАН);
- Андский парламент и др.
Как считае т российский специалист в этой област и А.Х. Саидов, «это
предоп редел ило успешность функц ион ирован ия этих орг ан изац ий, т.к.
они не явл ялись так ими тучными бюрок рат изированными организациями
как ООН, и в то же врем я, благодаря своей определенной идеологической
нап равленнос ти, всегда имел и средс тва сущес твован ия и пол ит ическую
поддержк у [3, с. 47].
Межпарламентском у сот рудн ичес тв у и новом у всплеску в процессе
создания МПО в значительной степени способствовало изменение меж д уна
родной обстановк и, связанное с распадом колониа льной системы и возник
новением развивающ ихс я гос ударств. Эта сит уац ия привела к созданию
межпарламентских организаций, основанных на связях иного, чем преж де,
порядк а. При этом четко определились два направления этих связей:
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- во-первых, между вновь появившимися развивающимися странами и их
бывшими колонизаторами (например, Парламентская Ассамблея франкогово
рящих парламентариев, Парламентская Ассоциация за евро-арабское сотруд
ничество);
- во-вторых, между самими развивающимися государствами – бывшими
колониями (Арабский межпарламентский союз, Африканский парламентский
союз, Союз парламентариев Азии и бассейна Тихого океана).
Новый этап бурного развития МПО связан с периодом распада так назы
ваемой мировой системы социализма во главе с СССР и формированием новых
суверенных государств на огромной части евразийского материка. Здесь тоже
можно выделить два направления вновь возникающих межпарламентских
связей. Одно из них характеризовалось стремлением наладить сотрудничество с
межпарламентскими организациями Европы. Результатом этого было создание
новых МПО (например, Парламентская Ассамблея ОБСЕ), либо присоединение
национальных парламентов новых государств Центральной и Восточной Евро
пы к уже существующим МПО (например, к Парламентской Ассамблее Сове
та Европы). Другое направление нашло отражение в создании рядом бывших
республик Советского Союза своих региональных МПО, крупнейшей из которых
стала Межпарламентская Ассамблея СНГ. Следует отметить, что неблагоприятная
ситуация, сложившаяся в результате распада СССР, состояние экономического
и политического упадка фактически всех его бывших республик объективно
заставляли искать возможные пути выхода. Одним из таких путей стал путь реге
нерации связей между государствами, прежде составляющими единое целое. А
одним из направлений стало сотрудничество между национальными парламен
тами этих государств и создание ряда региональных МПО.
Их особенностью является то, что они объединяют лишь несколько стран,
иногда всего две. Примером здесь может служить, прежде всего, Парламентское
собрание Союза Беларуси и России, Межпарламентская Ассамблея ЕврАзЭс,
Балтийская Ассамблея и др.
Наконец, последняя (на сегодняшний момент) волна развития международ
ных парламентских организаций, ознаменовавшаяся созданием многочислен
ных МПО в последнем десятилетии XX-го и первом десятилетии XXI-го веков,
связывается аналитиками с процессами глобализации. Так, с 1991 по 2010г в
мире образовалось более 20 новых международных парламентских организа
ций, среди которых можно назвать:
- Центральноамериканский парламент (ЦАП);
- Совместная парламентская комиссия Южного Общего Рынка;
- Совместный парламентский Комитет Европейского экономического
пространства;
- Ассоциация азиатских парламентов за мир;
- Американский межпарламентский форум и др. [Там же, с. 3].
Возникли даже МПО на религиозной основе (Европейская межпарламент
ская ассамблея православия, Парламентский Союз стран – членов Организации
Исламской Конференции).
Сегодня создание новых МПО продолжается. По подсчетам российских
ученых, число официально зарегистрированных межпарламентских органи
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заций превысило ныне семь десятков [4, с. 32].
Собс твенно говоря, этот непрек ращающийс я процесс предс тае т как
своеобразие, отл ич ит ельная особенность современной меж д ународной
жизни. По нашем у глубоком у убеж дению в этом выраж ае тся все возрастаю
щее влияние парламентов во внешнеполитической деятельности, усиление
роли парламентского измерения в меж д ународных отношениях. Оно, в свою
очередь, проявл яе тс я в том, что количес твенный рост МПО, расширение
сферы их деятельности в значительной степени воздействует на структ уру и
систем у современных меж д ународных отношений. Деятельность межпарла
ментских организаций специфически отражае т меж д ународные проблемы,
их эволюцию.
В целом, давая оценк у в исторической ретроспективе, можно утверж дать,
что меж д ународные парламентские организации состоялись как значимый
политико-правовой инстит ут и стали важным средством глобального управ
ления меж д ународным сообществом, превратившись тем самым в один из
элементов современной меж д ународной жизни.
Количественный рост МПО существенным образом отражается на разви
тии межпарламентского сотрудничества на двусторонней и многосторонней
основе, а также расширении сфер межпарламентских связей.
На наш взгляд, этом у способствуют общие, несмотря на все многообра
зие МПО, черты, которые выявл яются при их анализе. К так им чертам мог ут
быть отнесены:
- наличие правовой основы их деятельности (Устав, Хартия, Соглашение);
- прис утствие сопоставимых целей, принципов и функций, направлен
ных на развитие межпарламентских связей;
- наличие сходной структ уры (конференция, исполнительный комитет,
секретариат, комитеты и комиссии).
Угл убл яя сферу парламентской дип ломатии, МПО создают норматив
но-правовую базу для конс трукт ивного меж д ународного парламентского
сотрудничества, которое сегодня расширилось настолько, что стало распро
стран яться почти на все вопросы, которые еще несколько лет назад не пред
ставл ялось возможным затрон уть из политико-идеологических соображений.
Одной из вед ущих тенденций парламентской дипломатии в современных
условиях явл яется усиление внешнеполитической активности национальных
парламентов. Наряд у с выполнением своих функций парламенты современ
ных стран вместе с главами гос ударств, дип ломатическими и конс ульскими
службами представл яют собой внешнеполитические органы. Можно выде
лить, по крайней мере, несколько существенных проявлений данной тенден
ции. Среди них:
- влияние на меж д ународные дела и внешнюю политик у гос ударства
через бюджет и механизмы законотворческой деятельности;
- прин ятие законов, регламентирующих внешние сношения;
- участие в ряде случаев в назначении должностных лиц, в чьи обязанно
сти входит осуществление внешних сношений (например, главы государства
и правительства, членов правительства, послов, представителей при междуна
родных организациях);
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- осуществление парламентского контроля над работой государственных
органов, выполняющих международные обязательства;
- ратификация заключенных международных договоров, приобретающих
законодательный статус только после процедуры парламентской ратификации;
- участие в международных конференциях на уровне парламентских деле
гаций, в том числе в рамках международных организаций и т.п.
Анализ показывает, что сегодня в международных отношениях имеет
место обратное явление: если первые международные правительственные и
неправительственные организации не имели никакого отношения к парла
ментаризму, о чем упоминалось нами ранее, то в настоящее время националь
ные парламенты играют весьма существенную роль как в образовании, так и
в деятельности международных правительственных и неправительственных
организаций. Таким образом, налицо тенденция расширения направлений
деятельности, функций и компетенций международных парламентских орга
низаций, увеличение их видового разнообразия. Несмотря на то, что каждая
МПО обладает своей специфической сферой деятельности и различным объе
мом полномочий, они весьма существенно дополняют друг друга.
Следует отметить, что развитие межпарламентского сотрудничества
привело к разветвлению различных по своему содержанию межпарламент
ских связей. Ярким проявлением этого служит факт значительного расшире
ния международных парламентских отношений, выделившихся в последнее
время в предмет отдельного научного анализа. Следует особо подчеркнуть,
что многообразие международных парламентских отношений представляет
собой многообразие в единстве. Дело в том, что межпарламентские отноше
ния, возникающие в международной жизни, характеризуются целым рядом
признаков, присущих всем видам этих отношений.
Тот же А.Х. Саидов считает их «родовыми признаками», к числу которых
он относит:
- обязательное участие в них парламентариев как народных избранни
ков, т.е. представительный характер этих отношений;
- обязательное участие в нем национальных парламентов и международ
ных межпарламентских организаций;
- возникновение этих отношений во внешней деятельности националь
ных парламентов [3, с. 4].
Таким образом, являясь составной частью межгосударственных отноше
ний, межпарламентские связи оказывают существенное влияние на содержа
ние, уровень, динамику и перспективу развития современных международных
отношений.
В весьма многообразном арсенале форм и методов межпарламентских
отношений и связей особую положительную нишу занимают непосредственные
контакты парламентариев разных стран друг с другом, что является еще одной
формой парламентского измерения межд ународных отношений.
Регулярность и отлаженность таких контактов свидетельствует, на наш
взгляд, о взаимном интересе, стремлении лучше понять друг друга, установить
взаимное доверие или напротив, устранить недоверие между государствами, и
там самым внести вклад в развитие международного сотрудничества.
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Здесь следует особо подчеркнуть значимость этого вида межпарламентских
отношений, ведь личные контакты и профессиональные связи парламентариев,
их участие в переговорном процессе зачастую способствуют нейтрализации
отчужденности, непонимания характера происходящих в той или иной стра
не событий, существующих в различных слоях общества настроений.
По
нашему мнению, важность этого вида определяется еще и тем, что белорусский
парламент не единожды оказывался в такой ситуации, когда именно актив
ная деятельность парламентариев, в том числе на уровне личных контактов,
способствовала его выводу из международной изоляции.
В целом, непосредственные контакты парламентариев способствуют
развитию парламентской дипломатии, сближению позиций и достижению
договоренностей, а в ряде случаев приводят к нормативно-правовому регули
рованию межгосударственных отношений, отвечающему взаимным интере
сам стран и их народов.
Общий и сравнительный анализ показывает, что тенденция к росту
многофункциональной деятельности парламентов в рамках международных
отношений носит универсальный характер. Эта тенденция распространяется
практически на все государства мира и созданные ими межпарламентские
структуры. Отсюда вытекает весьма актуальное значение еще одной формы
парламентского измерения международных отношений – парламентского
измерения Организации Объединенных Наций, расширения ее сотрудничества с
Межпарламентским союзом и национальными парламентами.
Являясь центром современного международного сотрудничества, ООН
значительно повысила свою эффективность в решении глобальных проблем
современности, подписав в 1996 г. Соглашение о сотрудничестве с Межпар
ламентским союзом.
В соответствии с этим Соглашением ежегодно Генеральный секретарь
ООН представляет Генеральной Ассамблее доклад о различных аспектах сотруд
ничества между ООН и МПС. Кроме того, в повестку дня каждой сессии Гене
ральной Ассамблеи включается пункт «Сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций и Межпарламентским союзом».
Межпарламентский союз (МПС) — старейшая межпарламентская струк
тура на планете, созданная еще в 1889 году в Париже по инициативе англича
нина У. Кремера и француза Ф. Пасси. Смысл этой организации заключен в
установлении контактов между парламентариями всего мира в целях объедине
ния усилий во имя развития демократии, защиты прав человека и укрепления
сотрудничества между народами. С момента своего создания МПС стал первым
постоянно действующим органом проведения переговоров на многосторонней
основе. Принимая участие в работе МПС, парламентарии пол учают возмож
ность определ ять свои позиции по важнейшим проблемам меж д ународной
политик и. Наличие в нем целого ряда рабочих комитетов и органов, разветв
ленная структ ура дают возможность на основе выработанных док ументов
обрат итьс я к исполнительной власти каж дом у из участников МПС. Так им
образом, парламентарии мог ут быть услышаны с очень высокой трибуны.
Кроме этого, они мог ут позаимствовать опыт других гос ударств в решении
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самых акт уа льных проблем современности и передать свой, донести пози
цию своего гос ударства по любом у меж д ународном у вопрос у.
В свое врем я именно эта организация пос луж ила прообразом созда
ния ООН. Особенностью МПС явл яе тся то, что его рамк и позвол яют не толь
ко деп утатам, но и служ ащим парламентов принимать участие в разработке
серьезных док ументов. Для этого создана и работает Ассоциация генеральных
секретарей парламентов, заседания которых созываются в связи с конферен
циями МПС два раза в год. В том случае, если удае тся убедить значительн ую
часть парламентариев в достоверности и правоте своей позиции, включа
ется механизм прин ятия решений, представл яющий любой национальной
группе провести свое решение на уровне резолюции. Так им образом, демо
крат ичность и гибкость в прин ят ии решений Межпарламентским союзом
выступают несомненным достоинством этой глобальной межпарламентской
организации.
Сегодня МПС из простого союза парламентских групп превратилс я в
мощное меж д ународное объединение парламентов мира, действующее на
основе все более тесного и расширяющегося сотрудничества с ООН. Исход я
из принципиа льного зак лючения ООН о том, что «не существуе т единствен
ной модели демок ратии», МПС выступае т в качестве Генеральной ассамблеи
парламентов планет ы. Это — универсальная парламентская организация,
главной целью которой явл яе тс я сближение парламентов всех стран мира
в деле укреп ления меж д ународного мира и безопаснос ти, а также форма
коллективного обс уж дения акт уа льных проблем современности.
Так, в практик у вошло проведение ежегодных парламентских слушаний с
участием членов парламентов, приезжающих на сессии Генеральной Ассамб
леи ООН. Это позвол яе т парламентариям всех стран мира лучше осознавать
цели и методы деятельности ООН, одновременно предоставл яя самой ООН
возможность выс лушать и учесть мнение членов парламентов по проблемам,
которые она решае т.
Одним из наиболее значимых событий начала XXI век а в этом смысле
стала Первая конференция председателей национальных парламентов в связи
с Ассамблеей тыс ячелетия ООН, которая проходила 30 авг уста - 1 сентября
2000 года и пос луж ила первым этапом Саммита тысячелетия. В конферен
ции прин яло участия около 150 председателей национальных парламентов
из 138 стран и примерно 1000 парламентариев. Конференция прин яла Декла
рацию «Парламентское видение меж д ународного сотрудничества на пороге
третьего тысячелетия», в которой председатели национальных парламентов
заявили о своей приверженности меж д ународном у сотрудничеству, где глав
ную роль играет ООН. Они продемонстрировали свою убеж денность в том,
что ООН должна оставатьс я основой эффективного глобального сотрудни
чества, а также в том, что необходимо более активное участие парламентов
в меж д ународных делах, в частности, в работе системы ООН [5].
На самом же Саммите тысячелетия было прин ято решение о дальнейшем
укреп лении сот рудничества меж д у ООН и национальными парламентами
через их всемирн ую организацию – Межпарламентский союз – в различных
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областях, включая мир и безопасность, экономическое и социа льное развитие,
меж д ународное право и права человека, демократию и гендерные вопросы [6].
В сентябре 2005г. В Нью-Йорке в связи с 60-летием ООН сос тоялась
Вторая всемирная конференция представителей национальных парламентов,
целью которой явилось ознакомление ООН с ролью высших национальных
законодательных органов в деле обеспечения меж д ународной, религиозной
и национальной безопасности, борьбы с терроризмом, развития демок ратии
и соблюдения прав человек а. На конференции единод ушно была отмечена
необходимость обобщения опыта национальных парламентов и создания
механизмов парламентского сот рудничества в условия х глобализации.
По итогам второй встречи была прин ята декларация под весьма крас
норечивым названием «Сок ращая дефицит демок рат ии в меж д ународных
отношениях: повышение роли парламентов». В ней подчерк ивае тся, что они
явл яютс я важнейшими общественными инстит утами, в которых реализу
етс я вол я граж дан. В таком, например, важном инструменте современной
политик и, как меж д ународные миссии по наблюдению за выборами, вполне
закономерен вклад парламентариев. Достаточно вспомнить, что на выборы
Президента Респ ублик и Беларусь в наш у стран у прибыло около пол утора
тысяч меж д ународных наблюдателей, значительн ую часть которых состав
ляли наблюдатели от миссий парламентских ассамблей ОБСЕ, Совета Евро
пы, МПА СНГ.
Сегодня деятельность МПС выполняет целый ряд функций по укреплению
сотрудничества меж д у ООН и национальными парламентами, среди которых:
- информирование ООН о мнения х народов во всем их разнообразии,
которые выраж аютс я в ходе парламентских прений и обс уж дений в МПС;
- содействие информированию парламентов о меж д ународных согла
шения х, зак лючаемых с ООН, и прин ятие мер в их поддержк у;
- содействие реализации меж д ународных соглашений за счет актива
ции деятельности парламентов и их членов по мобилизации общественности
и организации на национальном уровне мер в поддержк у меж д ународных
действий;
- подготовка анализов и докладов по вопросам парламентской деятель
ности, имеющим отношение к работе ООН, особенно в тех областях, где МПС
располагае т особым опытом;
- оказание поддержк и парламентом в цел ях наращивания их возможно
стей по выполнению на национальном уровне законодательных и контроль
ных функции по вопросам, относящимся к международному сотрудничеству в
рамках ООН.
В свою очередь Генеральная Ассамблея признала уникальный статус МПС
как всемирной организации, представляющей национальные парламенты,
а также ее межгосударственный характер. Исходя из этого, в 2002 году МПС
предоставлен статус наблюдателя Генеральной Ассамблей ООН. Это позволяет
парламентариям принимать более активное участие в решении важнейших
проблем современности: мира, безопасности, экономического и социального
развития, прав человека и гендерных проблем. МПС полностью разделяет прин
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ципы и цели Устава ООН и своей деятельностью содействует реализации целей
и задач ООН. Все это усиливает парламентское измерение деятельности ООН.
Сегодня в международном политико-правовом сознании достаточно
отчетливо утверждается мысль о необходимости и неизбежности создания в
будущем Парламентской Ассамблеи Организации Объединенных Наций как
единого представительного органа народов мира с широкими полномочиями
по определению принципиальных основ грядущего миропорядка. Таким обра
зом, по сути, речь идет о создании некоего парламента ООН. При этом такая
парламентская структура должна отвечать следующим признакам:
- парламент должен формироваться на основе демократического пред
ставительства, т.е. комплектоваться из депутатского корпуса национальных
парламентов государств-членов ООН, а затем, возможно, и на основе всеобщих
выборов. Следует заметить, что это связано с развитием общего демократиче
ского политического и правового сознания народов и их опыта в проведении
национальных парламентских выборов;
- этот орган должен обеспечить возможность народам государств-членов
выражать свое мнение по основным международным проблемам и планируе
мым мероприятиям ООН в отношении их разрешения, оказывать влияние на
формулирование правительствами политики ООН, осуществлять контроль над
управлением ООН и финансированием ее политики, усилить ответственность
правительств за результаты своей деятельности;
- подобный парламентский орган должен имеет правовой статус одно
го из главных органов Организации Объединенных Наций, свой бюджет для
проведения исследований, заседаний, оплаты членов и т.п., свои собственные
программы деятельности.
По мнению некоторых специалистов, данная структура изначально может
быть создана Генеральной Ассамблеей ООН. Окончательная и полная институ
ционализация, по-видимому, может произойти только после пересмотра Устава
ООН. При институционализации парламента ООН следует использовать опыт
такой межправительственной организации, как Европейский парламент [7].
Очевидно, что создание парламентской структуры Организации Объеди
ненных Наций будет означать новую качественно ступень в демократизации
процессов интеграции человечества и его консолидации перед лицом общих
проблем.
Повсеместное расширение парламентского движения, интенсивная между
народная парламентская практика неизбежно приводят, на наш взгляд, к целому
ряду объективных следствий, к числу которых можно отнести:
- во-первых, усиление взаимосвязи национального и международного
парламентаризма, что находит свое выражение в повышении вовлеченности
парламентов в процесс законотворчества на национальном, региональном и
глобальном уровнях, в разработке единых модельных законопроектов, приведе
нии к единому знаменателю целого ряда законодательных норм унификации в
целом национальных парламентских принципов, традиций, обычаев, процедур;
- во-вторых, повышение результативности парламентской дипломатии
на международном уровне, что проявляется в увеличении числа межпарла
ментских организаций и усилении их полномочий, в расширении географии
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межпарламентских отношений, круга вопросов, решаемых парламентскими
средствами, в становлении и развитии парламентского измерения междуна
родных отношений в целом;
- наконец, в-третьих, появление новых самостоятельных отраслей науч
ного знания – национального и международного парламентского права. Важно
подчеркнуть следующее: несмотря на то, что национальное парламентское
право представляет собой «особую систему юридических принципов и норм,
регулирующих внутреннее устройство парламента и связанные с ним органи
зационные отношения, сам процесс парламентской деятельности, его взаи
моотношения с другими органами государственной власти и избирательным
корпусом» [8, с. 5-6], а под международным парламентским правом понимается
«система международно-правовых норм, регулирующих международные парла
ментские отношения» [3, с. 11], вместе они образуют неразрывное единство,
некую глобальную международную парламентскую нормативную систему. Вместе
с тем, при наличии в современных международных отношениях двух ведущих
тенденций – глобализации и регионализации – такое неразрывное единство,
тем не менее, объективно предполагает, что эти две правовые системы сохра
няются как самостоятельные и автономные.
Таким образом, проведенный анализ парламентского измерения между
народных отношений приводит нас к выводу об очевидности факта приобрете
ния парламентом как законодательным и представительным институтом власти
свойств международного характера. Внешнеполитическая деятельность парла
мента, широкое распространение международных парламентских организаций,
существенно раздвигающих внутренние рамки парламентской деятельности,
бурное развитие межпарламентских связей и отношений, наконец, парламентская
дипломатия в целом выступают своего рода «парламентским зеркалом» (выра
жение А.Х. Саидова) современного мирового общества, показателем устойчи
вости и эффективности парламентских институтов как ценности демократии.
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В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
УДК 338.22 (476)

Тот объект ивный факт, что современной мировой экономике имма
нентна цикличность развития не требует сегодня отдельного доказательства.
Однако переход от одного временного цикла к другом у вызывает в экономике
кризисы, которые негативным образом сказываются на благосостоянии всех
слоев населения. Поэтом у изучение закономерностей возникновения кризис
ных явлений, их факторный анализ, явл яются необходимым условием для
выработк и адек ватных правительственных решений, способных в макси
мальной степени нивелировать их паг убное воздействие на экономик у.
При этом сами циклы не единообразны. Их различает как длина волны
(продолж ительность), так и амп лит уда (глубина воздейс твия); они имею т
выраженн ую региональн ую и страновую специфик у. К наименее продол
жительным из них относятся коротк ие деловые циклы Д. Китчина (3—5 лет),
вызываемые периодически возникающим перенакоп лением производствен
ных запасов, связанным с колебанием мировых цен на рес урсы, флукт уа
цией процентных ставок по кредитам и курсам валют, другими экзогенными
факторами, внос ящими в хозяйственные процессы весомый элемент неоп
ределенности [1, с. 21].
Наиб олее тип ичн ым и для рыночной эконом ик и явл яю тс я цикл ы
К. Жугл яра, возник ающие с периодичностью примерно в 10 лет. Сам перво
отк рыватель видел первопричин у их возникновения преимущес твенно в
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банковской деятельнос ти. Однако К. Маркс подвел под них, как вод итс я,
материа льн ую основу, связав их со средним сроком обновления оборудова
ния, происход ящим в том же временном интервале [4, т.24, с.208]. Еще дальше
пошел уже апологет капиталистического способа производства Й. Шумпетер.
Основн ую причин у порож дающ ую кризисы, он увидел во взаимообус лов
ленности экономического и нау чно-технологического развития, где главн ую
роль, по его мнению, играют «волны нововведений и изобретений». И если
в коротк их циклах эту взаимосвязь «не всегда легко выявить», то в средних
и больших превентивность инновационного воздействия «не требуе т док а
зательств» [7, с. 49].
В равной мере данный тезис распростран яе тся и на длинноволновые
циклы экономической конъюнкт уры (48—55 лет), исс ледованные Н. Конд
ратьевым [5, с. 202,224]. Завершающие их кризисы связаны с невозможно
стью дальнейшего экономического развития на базе устаревающего к этом у
времени технологического уклада и высокой капиталоемкостью перехода к
новом у кластеру технологий. Как отмечал белорусский экономист И.М. Абра
мов, на стыке двух волн значительная часть накоп ленных ранее основных
средств обесценивае тся и фактически выводится из оборота, в то врем я как
для создания новых производственных мощностей нужны врем я и средства,
отдача от которых может быть существенно разнесена по времени [1, с. 22].
Здесь след ует отметить, что нау чно-технические циклы имеют и собст
венн ую периодичность. Исс ледования Ю.В. Яковца показывают, что при есте
ственном эволюционном развитии жизненный цикл отдельного поколения
техник и составл яе т в среднем 15-20 лет (с определенными отк лонениями в
различных отрасл ях), а периодичность смены поколений примерно вдвое
короче - 8-10 лет. В условия х ускорения нау чно-технического прог ресса,
в цел ях обеспечения максимальной конк урентоспособнос ти прод укц ии,
производимой в высокотехнологичных, наукоемк их отрасл ях, этот период
сок ращае тся в развитых странах до 5 лет [8, с. 83].
Каж д ый из рассматриваемых циклов не явл яе тс я автономным. Они
взаимодейс твую т меж д у собой, образуя сложный ритм пульсаций, нак ла
дываются и перек рывают друг друга. В результате этих процессов в эконо
мике происход ят более глубок ие резонансные кризисы, имеющие наиболее
тяжелые пос ледствия и максимальн ую протяженность. Продолж ительность
так их кризисов может доходить до 10 лет и более. Она зависит от наличия
или отсутствия в стране готовых к практическом у использованию технологий
нового поколения, е гос ударственных и корпоративных рес урсов, необходи
мых для их широкого использования в экономике, а также решительности
правительства в проведении радик альных реформ.
Современный мировой экономический кризис как раз и характеризу
ется своей резонансностью. Его латентн ую (в том числе для многих аналити
ков) основу составл яет фазовый переход от производств V технологического
уклада, базирующегося на микроэлектронике, к VI, строящем уся на нанотех
нологиях (табл. 1), что сопряжено с гряд ущей технологической революцией.
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Таблица 1. Технологические уклады в экономике
Характеристики
уклада

Номер технологического уклада
1

2

3

Период
1830–1880 гг.
1880–1930 гг.
доминирования 1770–1830 гг.
Ядро технологи- Текстильная
Паровой двигатель, Электротехниче
ческого уклада
промышленность, железнодорожное
ское, тяжелое
текстильное
строительство,
машиностроение,
машиностроение, транспорт, машино-, производство и
выплавка чугуна,
пароходостроение, прокат стали, линии
обработка железа, угольная, станкоэлектропередач,
строительство
инструментальная
неорганическая
каналов, водяной промышленность,
химия
двигатель
черная металлургия
Ключевой
фактор

Текстильные
машины

Паровой двигатель,
станки

Элетродвиг
тль, сталь

4

5

1930–1970 гг.

от 1970 г.до 2010 г. 2010—2050 Годы

Автомобиле-,
тракторостроение,
цветная металлургия,
производство товаров
длительного пользования,
синтетические материалы,
органическая химия,
производство и пере
работка нефти

Электронная
промышленность,
вычислительная,
оптиковолоконная
техника, программное обеспечение,
телекоммуникации,
роботостроение,
производство и
переработка газа,
информационные услуги
Микроэлектронные
компоненты

Двигатель внутреннего
сгорания, нефтехимия

6
Наноэлектроника, олекулярная
и нанофотоника, наноматериалы
и наноструктурированные покрытия, оптические
наноматериалы,
наногетерогенные системы,
нанобиотехнологии,
наносистемная техника,
нанооборудование

Нанотехнологии, клеточные
технологии и методы генной
инженерии, опирающиеся на
использование электронных
растровых и атомных силовых
микроскопов, соответствую
щих метрологических систем

При этом академик РАН С.Ю. Глазьев отмечае т, что в мировой экономике
произошла синхронизация ряда отдельных кризисов: структ урного, вызван
ного исчерпанием возможностей роста доминирующего технологического
уклада; финансового, связанного с крахом глобального пузыря деривативов;
долгового, спровоцированного саморазрушением пирамиды америк анских
обязательств, что создало беспрецедентно мощный в современной истории
разрушительный резонанс [3, с. 6].
И все же, нес мотр я на имеющее мес то нас лоен ие ряд а спец ифиче
ских процессов, кризис, прои зошедш ий в мир ов ой эконом ик е, явл яе тс я
главн ым образом проя влен ием закономернос тей, заданн ых долг ос рочной
мег ат ехнолог ичес кой динам икой. Авт ор данной концепц ии С.Ю. Глазьев
счит ае т, что начавш ийс я пер еходн ый процесс зав ерш итс я не ранее сер е
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дин ы тек ущег о дес ят илет ия. В течен ие этог о период а повышен ие эконо
мичес кой акт ивнос ти на основ е становлен ия нов ог о технолог ичес ког о
укл ад а не смож ет полнос тью компенс ир ов ать прои зв одс тв енн ый спад
в цепочк ах нисход ящег о укл ад а, отк уд а след уе т, что в вед ущ их стран ах
мира неи зб ежно превращен ие рецесс ии в деп ресс ию, а в развивающ ихс я
стран ах — сниж ен ие темпов эконом ич ес ког о рост а. Кач ес тв енн ый же
скачок прои зойдет пос ле зав ершен ия структ урной пер ес тройк и эконо
мик вед ущ их стран мир а и пер еход а нов ог о укл ад а в фаз у уст ойч ив ог о
рост а[3, с. 4—6].
В постсоветских странах мировой экономический кризис помимо
общих финансовых проблем обострил целый ряд имеющихся у них «родо
вых» противоречий, культивируемых неэффективной системой управления
и в экономике, и в рынке, и в политике. Поэтому, по мнению ряда между
народных экспертов, в этих странах сегодня происходит свой собствен
ный кризис и для выхода из него потребуются более радикальные чем для
развитых экономик регулятивные воздействия на процесс дальнейшего
развития с целью стабилизации последнего [6, с. 9].
Беларусь не является здесь исключением. Для ее экономики харак
терны как финансовые, так и структурные диспропорции, отсутствие обос
нованных приоритетов производственно-технологического развития. Без
«расшивки» этих проблем ей не удастся, по выражению того же С.Ю. Глазь
ева, «оседлать» новую длинную волну глобального экономического роста
и выйти на траекторию опережающего развития. Сделанное нами заклю
чение основывается на трех базовых посылках.
Первая. Экономика Беларуси затратна и непродуктивна. Интегрально
это выражается в низкой доле добавленной стоимости, формируемой в цене
реализуемой продукции, которая не способна компенсировать растущую
стоимость промежуточного продукта, поставляемого по импорту. Доста
точно сказать, что добавленная стоимость, создаваемая в промышленном
комплексе Беларуси, составляет порядка 30% против 45-50% в США. При этом
ее валовой рост все последние годы носил преимущественно экстенсивный
характер. Причина такого положения лежит в низком уровне укладности
наукоемкости и технологической вооруженности производства.
Порядка 25% продукции, производимой в Беларуси, относится к I-III
технологическим укладам, 70% — к IV и только около 5% — к V. Продукция
низкой наукоемкости составляет около 60%, средненизкой и средневысокой
— до 30% и высокой — до 10%. Средняя продолжительность использования
оборудования в производственной сфере составляет 20-30 лет, а половина
базовых технологий разработана еще в советские времена. Это недопус
тимо для любой индустриально-ориентированной экономики в условиях
ускорения темпов НТП и сокращения периода научно-технических циклов.
Использование устаревших технологий повышает затратность произ
водства. Так, например, энергоемкость ВВП страны, как минимум, вдвое
превышает аналогичный показатель развитых стран. И это при том, что
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энергетическая составляющая в затратах производства продукции в Бела
руси составляет, в зависимости от отрасли, от 5 до 20%.
При всем вышесказанном Беларусь не может рассчитывать на сколь-либо
значимую ренту от эксплуатации природных ресурсов, или их вклад в развитие
экономики. Как следствие большинство отечественных товаров не в состоя
нии на равных (с высокой долей прибыли, без государственной поддержки)
конкурировать с зарубежными аналогами, как по цене, так и по качеству. При
этом существующая в стране де-факто догоняющая модель развития ориенти
рована главным образом на инвестиционный импорт и в весьма значительной
степени зависит от прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что требует от
государства проведения гибкой внешнеэкономической политики, способной
при любых граничных условиях обеспечить национальную научно-техноло
гическую безопасность.
Вторая. Структура экономики Беларуси является сдерживающим систем
ным фактором ее дальнейшего роста. Анализ показывает, что она не претерпела
серьезных изменений со времен СССР, когда была ориентирована на нужды
огромной страны в целом. Как следствие такая структура несет в себе объек
тивные диспропорции, несоответствующие реальным возможностям развития
малой европейской страны, к которой сегодня относится Беларусь.
Ее главной проблемой является большое число валообразующих конеч
ных производств, ориентированных преимущественно на экспорт. Как следст
вие отношение внешнеторгового оборота к ВВП в Беларуси вдвое выше, чем в
Германии. Конкурентоспособность же производимых в ней товаров находится
по отношению к последней в обратной зависимости. Отсюда - перманентные
проблемы со сбытом производимой продукции, затоваренностью складских
помещений, дебиторской задолженностью. В период же кризисов эти проблемы
многократно возрастают.
Кроме того, такие предприятия материало- и энергоемки и нуждаются в
высоком уровне межстрановой производственной кооперации. Для поддержа
ния требуемого уровня конкурентоспособности на внешних рынках им необ
ходима постоянная модернизация на основе последних достижений науки.
Однако в Беларуси в инновационной сфере задействована непропорционально
малая доля ресурсов. Наукоемкость национального ВВП составляет менее 1%,
тогда как в развитых странах она доходит до 4%. В том, что касается абсолют
ных размеров финансирования исследований и разработок, то они уступают
мировым инновационным лидерам в десятки раз. При этом производственный
сектор не достаточно участвует в финансировании НИОКР. Официально сово
купные расходы соотносятся как 50:50, фактически же удельный вес государства
через бюджет и внебюджетные фонды достигает 70-80%. В развитых странах
доля корпораций составляет в среднем 75% от объема финансирования. Если
говорить о суммарных затратах на технологические инновации в Беларуси,
то они составляют не более 3% ВВП против 8% в странах ОЭСР.
Необходимо также отметить следующее. В структуре экономики Бела
руси преобладают предметно-специализированные предприятия, производя
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щие прод укцию по всем у технологическом у цикл у, включая штамповочные
изделия, поковк и, мет изы, зубчат ые колеса и др. В то же врем я в развит ых
странах маш инос троительные завод ы практ ически не имею т литейных,
инс трументальных или кузнечнопрессовых цехов. Расчет на автономн ую
работ у крупного технолог ического предприятия не соответс твуе т иннова
ционным принципам построения экономик и, которые предполагают произ
водс твенн ую специализацию в купе с внешней и внутренней кооперацией
(аутсорсингом).
Управление предп рия тиями гос ударс твом базируе тс я на архаи чном
отраслевом принципе, основанном на формализованном, механистическом
подходе к орг анизац ии пром ышленного производс тва, не учит ывающем
современные условия ведения хозяйственной деятельности. В инд устриа ль
ной политике развитых стран акцент напротив сделан на создание кластеров
- производс твенных объединений, целью которых явл яе тс я интег ральный
рост рентабельнос ти вход ящих в него предприятий за счет усиления сете
вой специализации и инновационной восприимчивос ти отдельных струк
турных элементов. Основные отличия клас терного подхода к организации
экономик и от отраслевого отражены на рис.1
Второй важнейшей составл яющей структ урной диспропорции белорус
ской экономик и явл яе тс я неразвитость малого и среднего бизнеса. Во всех
странах мира именно малые и средние предприятия явл яются локомотивом
развит ия экономик и. Они мобильны, инновационно акт ивны, не требую т
гос ударс твенног о вмешат ельс тва в их хоз яйс твенн ую деят ельность. Им
нужна только благоприятная деловая среда и патерналистская поддержка при
выходе на внешние рынк и. Конъюнкт уру внутренних — они определ ят сами.
Малые и средние предприятия в наименьшей степени подвержены влиянию
мировых кризисов, они менее капиталоемк их и ориентированы преимуще
ственно на отечественного пот ребител я. С позиции гос ударственного рег у
лирования им нужна дост упность кредитных рес урсов, особенно в период
формирования стартового капитала, и возможность пол учения дополнитель
ного бизнес-образования для управленческого персонала. Поэ том у задача
гос ударства в этом вопросе состоит в стим улировании создания различных
бизнес-союзов, торгово-промышленных палат, центров поддержк и предпри
нимательс тва и друг их посреднических структ ур.
В эконом ике Герман ии, нап ример, явл яющейс я одной из наиболее
успешных в Европе, первос тепенн ую роль играю т предприя тия малого и
среднего бизнеса, сос тавл яющие 99% всех немецк их компаний, в которых
работае т почти 60% трудоспособных граж дан страны. В прошедшем дес яти
лет ии в Польше дол я работающих в малых предприятия х в общей числен
нос ти зан ят ых выросла с 17 до 55%. В Беларуси — с 8 до 13%. В Минске на 1
тысяч у жителей приходится порядка 13 малых и средних предприятий, тогда
как в Италии — 68, в США — 64. Так им образом, можно с уверенностью гово
рить о явной недооценке руководством страны значения малого и среднего
бизнеса для развит ия национальной экономик и.
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Отраслевая стратегия

Классификационный
признак

Кластерная
стратегия
"Слоеный пирог"

"Силосные башни"

Схема организации

Министерский

Объединение
предприятий,
обладающих общностью
выпускаемой продукции
и производственных
технологий

Тип организации

Принцип организации

Обеспечение
централизованного
управления
производством
Цель организации

Ведомственная
разобщенность.
Деформация
конкуренции. Низкая
эффективность
производства
Отказ от контроля
за хозяйственной
деятельностью
предприятий.
Переориентация
министерств на
обеспечения условий
для их эффективного
функционирования

Экономический эффект

Сетевой

Объединение
предприятий,
дополняющих
и укрепляющих
друг друга в своей
деятельности на
отдельных сегментах
рынка
Обеспечение
экономического
выигрыша. Снижение
трансакционных
издержек.
Монополизация
рынка
Рост интегральной
конкурентоспособности
и рыночной
устойчивости
отдельных
предприятий
Реструктуризация
предметноспециализированных
предприятий.
Специализация и
кооперация

Направления

конвергенции

Рис. 1. Основные отличия кластерного подхода к организации
экономики от отраслевого.
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Наконец, следует сказать о сфере услуг, которую в Беларуси можно назвать
государственной падчерицей, несмотря на ряд объективных преимуществ, имею
щихся в этой области народного хозяйства, по сравнению со сферой товар
ного производства. Она менее капиталоемкая, мало чувствительна к эффект у
масштаба, а ее предприятия относятся главным образом к категории малых
и средних. Организация производства в сфере усл уг не требуе т проведения
системных НИОКР. И главное — в ней производится большая дол я добавлен
ной стоимости при меньшем техногенном воздействии на окружающ ую сред у.
При всей своей преимущественной направленности на удовлет воре
ние внутренних пот ребностей страны, предприятия сферы усл уг обладают
и значительным экспортным потенциалом при невысокой импортоемкости
производства. Поэтом у Национальной программой развития экспорта пред у
сматривае тс я, что в тек ущей пятилетке их дол я в отечественном экспорте
должна возрасти с 14 до 20%.
Это пот ребуе т серьезного пересмотра инвестиционных приоритетов
государства, корректировк и вектора денежно-кредитной и кадровой политик и.
Только в этом случае удастс я перейти от привычного сегодня программноцелевого декларирования к решению практических задач по оптимизации
структ уры экономик и.
Трет ья. Управление экономикой Беларуси неэффект ивно. Примен яе
мые гос ударством административные механизмы воздействия на экономик у
объективно противоречат законам рынка. Нарушаются основные макроэко
номические пропорции народохозяйственного развития. Намечаемые цели
и используемые для их достижения средства не коррелируются меж д у собой.
В правительс тве нет видения долгосрочных перспект ив развит ия нацио
нальной экономик и. Нау чные подходы игнорируются. В оценке макроэконо
мической динамик и отс утствуе т представление о причинно-следственных
связях. В совок упности все это ведет в спорадичности и необоснованности
принимаемых решений.
Главным фактором несбалансированности экономического развития
Беларуси явл яю тс я опереж ающие темпы роста пот ребления над темпами
роста производства. Причем эти диспропорции были заложены уже самой
Программой социа льно-экономического развития Респ ублик и Беларусь на
2006—2010 годы, которой пред усматривались опереж ающие темпы роста
розн ичног о товарооборот а в размере 157—165% по сравнен ию с ростом
промышленного производства 143—151%, сельскохозяйственного производ
ства 134—145% и ВВП в целом 146—155%. Те же соотношения пред усмотрены
в 2011—2015 годах.
Несбалансированность социа льно-экономического развития по пок а
зател ям потребления и производства ведет к рост у дефицита госбюджета и
необходимости пок рытия раст ущего внутреннего спроса дополнительной
товарной массой за счет ввоза импорта, в результате чего раст ут отрицатель
ное сальдо внешней торговли, внешний долг, вымываются золотовалютные
резервы Национального банк а. Вследствие роста импорта, стим улируемого
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непропорциональным увеличением объема рублевой денежной массы (M2)
теряется часть внутреннего рынка, которая должна была быть зак рыта отече
ственным производителем.
Основным механизмом финансирования опережающих темпов роста
внутреннего потребления явл яется эмиссионное кредитование экономик и
Национальным банком, который предоставл яет необеспеченные товарами
финансовые рес урсы коммерческим банкам. Эти эмиссионные деньги попа
дают на внутренний рынок, увеличивают платежеспособный спрос и провоци
руют тем самым дополнительный импорт и расход золотовалютных резервов
для его покрытия.
В качестве справки можно отметить, что в 2010 г. прирост средств Нацио
нального банка в пассивах коммерческих банков составил 6,5 млрд долл. и
увеличился по сравнению с докризисным 2007 г. в 360 раз. В результате в 2006 г.
валютная выручка превышала валютные платежи по импорт у на 1,5 млрд долл.,
в 2007 г. сохран ялся нулевой баланс валютных потоков, в 2008 г. валютные
платеж и по импорт у начали превышать валютн ую выручк у на 2,8 млрд долл.,
в 2009 г. — на 4,5 млрд долл., а в 2010 г. — на 5,2 млрд долл.
При этом на крайне низком уровне наход ятся инвестиции в основной
капитал. В расчете на одного занятого в экономике они в полтора раза ниже чем
в Польше, в два с половиной раза - чем в Латвии и в пять раз - чем в Словении.
Доля в них прямых иностранных инвестиций все последние годы не превышала
2%. В результате накопленный объем ПИИ в среднем на душу населения в Бела
руси по итогам 2009 г. составил 883 доллара, что в несколько раз меньше, чем
в Литве — 3470, Латвии — 4242, Польше — 3746, России — 1836 долларов США.
Объективно привлечению прямых иностранных инвестиций способ
ствует:
— улучшение деловой среды,
— упрощение условий ведения внешнеэкономической деятельности,
— создание благоприятного инвестиционного климата.
Однако все эти параметры в Беларуси оставл яю т желать лучшего и не
мог ут явл ятьс я залогом дальнейшего роста экономик и. В рейт инге Всемир
ного Банка по условиям ведения бизнеса (Doing Business) Беларусь находится
на 68 месте в мире. Столь низк ая позиц ия обус ловлена в первую очередь
высок им уровнем налогообложения, сложностью и зап утанностью налого
вого законодательс тва.
Налоговая система Беларуси занимае т пос леднее 183 мес то в меж д у
народном рейт инге по условиям ведения бизнеса. Общая налоговая ставк а
(отношение налоговых изъятий к сумме прибыли) в стране составл яе т 80,4%
прот ив 43,4% в Европе и Цент ральной Азии и 44,5% в странах ОЭСР. Даже
пос ле реализации пред усмотренных на 2011 г. мер по снижению налоговой
наг рузк и, ее уровень останетс я самым высок им в СНГ, что будет особенно
нег ат ивно сказыватьс я на ценовой конк урентоспособнос ти белорусской
прод укции в рамках Единого экономического пространства. Зарег улирован
ной явл яе тс я область финансовой отчетности. Предприниматель, работаю
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щий в Беларуси, трат ит около 800 рабочих часов в год (90 дней) только на
подготовк у и уплат у налогов, в то врем я как в Восточной Европе и Централь
ной Азии эта цифра сос тавл яе т 314 часов в год.
Весьма сложным также остается ведение внешнеэкономической деятель
ности. По индикатору «международная торговля» Беларусь находится на
125 месте в мире. Как следствие экономика страны остается инвестиционно
непривлекательной. Ведь даже по показателю «защита инвестора» Беларусь
занимает в вышеназванном рейтинге 109 место.
В результате, в условиях недостаточного притока в страну ПИИ, дефицит
счета текущих операций платежного баланса финансировался путем внешних
заимствований, что негативно отразилось на показателях валового внешнего
долга. К 2011 г. он достиг 30 млрд USD, против 5,1 млрд в 2005 г.
Капитализации отечественных предприятий препятствует и неразви
тость фондового рынка. Реальная приватизация в стране не проводится. При
акционировании предприятий чаще всего все акции (или их большая часть)
остаются в собственности государства и на торги не выставляются. Отсутст
вует инфраструктура профессиональных посредников. Акции белорусских
предприятий не имеют хождения на основных торговых площадках мира,
вследствие чего их стоимость не имеет объективной международной рейтин
говой оценки.
В итоге Беларусь не в состоянии привлечь для модернизации своей
экономики в достаточном объеме ни прямых, ни портфельных иностранных
инвестиций и не развивает собственную науку. Как следствие доля высокотех
нологичной продукции в белорусском экспорте не достигает 5%, в то время
как для США — это 1/3. Очевидно, что при таких подходах инновационная
стратегия развития национальной экономики останется только на бумаге.
И последнее. В Беларуси отсутствует обоснованная стратегия ее произ
водственно-научной специализации в системе мирового разделения труда.
В условиях глобализации мировой экономики и гипертрофированно высо
кой зависимости страны от внешней торговли - это равносильно движению
без руля и ветрил. В системе долгосрочного прогнозирования Беларуси не
используются методы технологического предвидения, основанные на незави
симой экспертной оценке. В результате приоритеты ее научно-технической
деятельности определяются де-факто по заявочному принципу и не отвечают
своей главной задаче - концентрации на ограниченном числе направлений
стратегических ресурсов государства, что единственно способно обеспечить
кумулятивный эффект в развитии экономики.
С рассмотренных позиций достаточно очевидно, что разразившийся
сегодня в стране валютный кризис не является прямым следствием рецессии
мировой экономики. В первую очередь он обусловлен внутренними причи
нами. Внешние же факторы только обострили те противоречия, которые на
протяжении всех последних лет наслаивались в экономике Беларуси.
Поэтому, несмотря на имеющиеся объективные трудности, связанные
с мировым экономическим кризисом, правительство должно приложить
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максимум усилий для того, чтобы провести системные реформы в экономике
и устранить те диспропорции, которые кризис сегодня высветил и которые в
будущем могут стать непреодолимым препятствием для ее успешного посту
пательного развития. Здесь мы полностью разделяем точку зрения известного
польского экономиста Лешека Бальцеровича, который считает что успешному
выходу из рецессии мешает политика государства, стремящаяся сохранить
докризисную структуру экономики [2, с. 5]. Это день вчерашний, а мы должны
смотреть в завтрашний. Чем быстрее мы это осознаем, тем стремительнее и
увереннее будем двигаться вперед. Иной позитивной альтернативы для Бела
руси сегодня не существует.
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Современная инновационная политика России
Уже более 10 лет воп росы акт ивизац ии инновац ионной деят ельно
сти не сход ят с российской полит ической и экономической повес тк и дня.
На правит ельс тв енном уровне был прин ят ряд док умент ов, в кот орых
намечались планы перевода экономик и на инновационный путь развит ия.
В 2009 г. Президентом России Д.А. Медведевым были объявлены направле
ния технологического прорыва, а в 2010-м начат проект «Сколково», который,
по замысл у его разработчиков, должен стать моделью развит ия инноваци
онной экономик и.
Современная инновац ионная пол ит ик а нап равлена на разраб отк у
технолог ий в рамк ах некоторых заданных нап равлений развит ия наук и,
технолог ий и техник и и их коммерц иализацию. Так им образом, подразу
мевае тс я, что эти разработк и пол учают рес урсн ую поддержк у из гос ударст
венных источников, а бизнес принимае т участие в их реализации и вып уске
конечной прод укц ии.
Вмес те с тем, нес мотр я на все предп рин им аем ые усил ия, темп ы
продвижения в направлении инновационной экономик и оставл яют желать
лучшего. При этом в качес тве основных причин такого положения выдви
гаю тс я следующие[1]:
• отсутствие критической массы инноваторов, обеспечивающих
импульсы развития «снизу»,
• несоответствие системы подготовки кадров  потребностям экономики,  
недостаток профессиональных менеджеров в сфере науки и инноваций,
• короткий горизонт стратегического планирования:  бизнес-сектор
3–5 лет, госсектор науки 1–3 года,
• недостаточная продуктивность науки и как следствие – неспособность
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научных организаций и вузов предложить бизнесу в массовом масштабе
готовые к практическому использованию собственные экономически
рентабельные и технологические разработки и обеспечить их доведение и
сопровождение на стадии внедрения и освоения производства.
Действительно, указанные проблемы в определенном виде существуют,
но предс тавл яе тс я, что они явл яю тс я не главной прич иной, тормоз ящей
переход на инновац ионное развит ие, а следс твием более сущес твенн ых
системных проблем.
Преж де всего надо отметить, в настоящее врем я отс утствуе т общепри
знанная методология инновационной деятельности. Так, например, ни на
экспертном уровне, ни на уровне прин ят ия полит ических решений нет
единого подхода к пон ятию «инновации». На практике это пон ятие варьиру
ется в очень широком диапазоне — от процесса, который включает в себя всю
инновационн ую цепочк у (фундаментальные исс ледования — прик ладные
исс ледования, опытное производство — серийное производство — реализа
ция), до отдельных элементов инновационного цикла, например передачи
технологии от разработчика к производителю. Это приводит к том у, что даже
в программах инновационного (!) развития многих предприятий отс утст
вуют разделы, связанные с проведением НИОКР.
В ряде случаев термин «инновации» рассматривается применительно к
нетехнологичным областям (например, медицина, образование). Однако в этих
случаях, как правило, речь не идет о системной инновационной политике[2].
Кроме того, след уе т замет ить, что в приведенном выше перечне основ
ных проблем доп ущены отк ровенные ошибк и.
Так, например, трудно согласитьс я с тем, что горизонт планирования
в науке составл яе т 1—3 года — возможно, это справедливо только для части
вузов, поскольк у на уровне Минобрнаук и России практически отс утствуют
долгосрочные прог раммы нау чных исс ледований в вузах, а проведенные
прог нозн ые исс ледован ия также не дал и возможнос ти сформ ул ировать
так ие программы. След уе т отметить, что предложения РАН о координации
фундаментальных нау чных исс ледований, проводимых в различных секто
рах наук и, также не наш ли поддержк и. Нау чные исс ледования в вузах, как
правило, ограничены по времени 1—2-годичными грантами в рамках феде
ральных целевых или ведомственных программ, конк урсов РФФИ и РГНФ и др.
Что же кас ае тс я академ ичес ког о сект ора наук и, то в соо тв етс твии с
Федеральн ым законом «О наук е и гос уд арс тв енной нау чно-техн ичес кой
пол ит ике» в нас тоящее врем я реал из уе тс я Прог рамма фунд амент альн ых
нау чн ых исс ледован ий гос ударс твенн ых академ ий нау к на 2008—2013 гг., в
основ у кот ор ой положен ы долг ос рочн ые план ы фундамент альн ых исс ле
дов ан ий акад ем ий. Для РАН, нап рим ер, так ие план ы разр аб от ан ы на
период до 2025 г.[3]
В вед ущ их наук ое мк их структ ур ах (ГК Рос ат ом, РКК Энерг ия и др.)
прин ят ы длит ельн ые прог рамм ы исс лед ов ан ий, кот ор ые поз вол яю т
обеспеч ить прис утс тв ие этих структ ур на внешнем рынк е. При этом все
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они осущес тв л яю т страт ег ичес кое нау чное партнерс тв о с гос уд арс тв ен
ным и акад ем ия х нау к.
Вопросы подготовк и кадров для инновационной экономик и явл яю тс я
ключевым и. По-вид имом у, след уе т признать, что реализ уемая на протяже
нии почт и 20 лет концепция прив лечения в сферу управления наукоемк ими
бизнес-структ урам и так называем ых «эффект ивн ых менеджеров» уже не
удовлет воряе т требован ия м современной эконом ик и.
Предс тавл яе тс я, что именно менталитет и квалифик ац ия руковод ите
лей крупн ых компан ий явл яю тс я главн ым и факторам и, определ яющ им и
нап равлен ие дальнейшег о развит ия России.
Современная гос ударс твенная инновац ионная пол ит ик а пос троена
так им образом, что технологии разрабатываютс я, как правило, без привязк и
к пот ребнос тям общес тва, к конечном у вид у прод укц ии. С учетом ослаб
леннос ти реа льног о сектора российской эконом ик и возн ик ае т сит уац ия,
когда отечес твенный бизнес прос то не в сос тоянии пон ять уровень совре
менных разработок, потенц иа льные перспект ивы фундаментальных нау ч
ных рез ульт атов.
Чтобы восполн ить этот пробел при определен ии средств, выдел яе
мых на НИОКР, в заявочных материалах бизнес требуе т не только описать
сущность предлаг аем ых новшеств, но и дать оценк и их эконом ичес кой
эффект ивнос ти, возможн ых рынков и т.д., т.е. так их параметров, которые,
по лог ике, должн ы оцен иватьс я сам им бизнесом. Естес твенно, что разра
ботчик и технолог ий эти условия, как правило, выполнить не мог ут, да это
и не их задача. Рез ультатом такого подхода явл яе тс я утечк а отечес твенных
разработок за рубеж, где уже зарубежный бизнес их воспринимае т, доводит
до конечного результата и возвращае т в Россию в виде прод укции и техно
лог ий. Замет им, что вслед за разработк ам и за гран иц у уезж аю т и лучш ие
исс ледовател и и разработч ик и.
Так им образом, в ряде случаев отечес твенный крупный бизнес игра
ет роль не столько зак азч ик а новых разраб от ок и реа льног о орг ан иза
тор а сов ременн ых наук оемк их прои зв одств, скольк о расп редел ит ел я
финансовых средств.
Преодолеть так ую сит уац ию можно лишь принц ип иа льно измен ив
кадров ую пол ит ик у, в том числе максимально использовать зарубежн ую
практ ик у, согласно которой четко разделены зоны ответственности за исс ле
дован ия и разработк и, создан ие новых видов прод укц ии, за выполнен ие
эксп луатационных требований. Очевидно, для проведения технологической
модернизации «эффект ивные менеджеры» должны быть заменены кадрами,
имеющими личный опыт разработк и новых технолог ий, владеющие совре
менными методами создания новых видов прод укции и их вывода на рынк и.
Главн ым и игрок ам и на инновац ионном поле явл яю тс я гос ударс тво,
бизнес и человек (рис.1).
Гос ударс тво разрабат ывае т инновац ионн ую полит ик у, устанавливае т
норм ы поведен ия на инновац ионном поле. Собс твенно в инновац ионном
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Рис. 1 Инвесторы и потребители инноваций
процессе гос уд арс тв о прин имае т учас тие только на предконк ур ентной
стадии. Иначе говоря, гос ударство не выступае т в качестве игрок а на бизнеспрос транс тве. Этом у есть прос тое объяснение. Бюджет ы различных уров
ней форм ирую тс я в основном за счет налог ов на имущес тво, на прибыль,
на доходы граж дан, НДС и др. Очевидно, что производимая за счет бюджета
прод укция и оказываемые усл уг и не мог ут реализовыватьс я на внутреннем
рынке по рыночным ценам, поскольк у население и бизнес уже внес ли свои
средс тва в виде налог ов в производс тво товаров и усл уг, т.е. в этом случае
они выс тупаю т как сои нвес торы инновац ионной деятельнос ти.
За счет бюджета должны производ итьс я товары и усл уг и, явл яющ иес я
соц иа льно знач им ым и, общес твенно полезн ым и и не явл яющ иес я объек
там и конк урентной борьбы. Так им образом, определ яе тс я перечень гос у
дарс твенных функц ий и усл уг, предоставл яем ых за счет бюджета. К ним в
первую очередь относятся образование, здравоохранение, фундаментальные
исс ледован ия, обеспечен ие безопаснос ти. При этом замет им, что предос
тавлен ие бесп латн ых гос ударс твенн ых усл уг вовсе не означае т зап рет на
работ у бизнеса в этих секторах. Предс тавл яе тс я, что проблема зак лючае тс я
в том, что гос ударс твенные учреж дения, обязанные оказывать бесп латные
усл уг и, одновременно с этим имею т право оказывать и платные усл уг и, что
явл яе тс я мощнейш им коррупц ионн ым кат ал изатором.
За счет бюджетн ых средств гос ударс тв о обеспеч ивае т выполнен ие
конс тит уц ионных задач, в том числе проведение необход имых исс ледова
ний и разработок, а в ряде случаев и вып уск прод укции, а также приобретае т
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у бизнеса необход имые товары и усл уг и, в т.ч. обеспечивае т нац иональн ую
конк урентоспособность, которая определ яе тс я уровнем жизни населения.
При этом рез ульт ат ы исс ледован ий и разраб от ок, пол ученн ые за счет
бюджета, должны предоставл ятьс я заинтересованным отечественным лицам
и орг ан изац ия м (ест ес твенно, за иск лючен ием исс ледован ий, выполнен
ных в интересах обеспечен ия безопаснос ти стран ы).
Сущес тв енн ым тормоз ом пер еход а к иннов ац ионной эконом ик е
явл яе тс я переориент ац ия на внешн ие рынк и технолог ий, когда при этом
внутренн ий рынок практ ически отдае тс я зарубежн ым производ ит ел ям
(за иск лючением постоянно суж ающегос я сектора, обеспечивающего нацио
нальн ую безопасность). Иначе говоря, прибыль от продаж и прод укц ии на
внутреннем рынке расп редел яе тс я меж д у российским продавцом и зару
бежн ым производ ит елем.
Весь мировой опыт пок азывае т, что инновац ионная полит ик а реали
зуе тс я по след ующей схеме: фундамент альная наук а — технолог ический
прорыв — развит ие отрасл и — форм ирован ие новых рынков. Именно так
развивались авиационная, атомная и космическая промышленность, произ
водство лазерной и вычислительной техник и. При этом по мере становления
конк ретной отрасл и форм ируе тс я и обеспеч ивающая ее инфрас трукт ура.
В России в отл ич ие от приведенной схем ы в пос ледн ие год ы внима
ние удел яе тс я созданию инфрас трукт уры или, в более общем виде, — «сре
ды, обеспеч ивающей инновац ионн ые процессы» без прив язк и к решен ию
конк ретных проблем. При этом со стороны гос ударс тва создаю тс я нерав
ные конк урентные условия для учас тников инновац ионной деятельнос ти.
Так, нап ример, учас тн ик и проект а «Сколков о» практ ичес ки не скован ы
законодательн ым и и финансовым и (в т.ч. бюджетн ым и) рамк ам и, госкор
порац ии имею т собс твенн ую законодательн ую баз у и также значительные
бюджетные средс тва, вузы пол учили на развит ие нау чной инфрас трукт уры
средс тва, во мног о раз превышающ ие финансирован ие материа льно-тех
нической базы академ ического сектора наук и. В то же врем я деятельность
основных производ ителей фундаментальных знаний - РАН и друг их гос у
дарс твенн ых академ ий нау к - проход ит в рамк ах мног оч исленн ых, зачас
тую иск усс твенно созданн ых законодательн ых огран ичен ий, при весьма
скромном бюджетном финанс ир ован ии (около 5% средств, выдел яем ых
на наук у и инновац ии), при отс утс твии дост аточн ых средств на развит ие
материа льно-техн ической базы.
Очевидно, что ориент ац ия гос ударс тв енной инновац ионной пол и
тик и на реализацию инфрас трукт урных проектов, в основе которых леж ит
строительс тво, в ущерб проведению реа льных исс ледований и разработок
сущес твенно сниж ае т уровень и конк урент оспособность отечес твенн ых
разработок.
Задача бизнеса зак лючае тс я в производс тве товаров и усл уг, предна
значенн ых для удовлет ворен ия пот ребнос тей населен ия и гос ударс тва и
производс тва технолог ий, требуемых для организац ии производс твенного
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процесса и оказания усл уг. При этом если рассматривать российскую прак
тик у, то для этих целей используютс я бюджетные средства, направл яемые в
рамк ах различных прог рамм, кред итные средс тва, прив лек аемые средс тва
граж дан. Вклад собс твенных средств отечес твенного бизнеса в исс ледова
ния и разработк и невелик, поэ том у в структ уре внутренних зат рат объем
финансирования сферы исс ледований и разработок из средств бюджета в
России превышае т 60%, в то врем я как в Японии он примерно 16%, Фран
ции — до 40%.
Рассматривая роль бизнеса на рынке наукоемкой прод укции, заметим,
что бизнес не явл яе тс я пок упателем конечной прод укции. Любой прод укт,
зак упаем ый бизнесом, необход им для орг ан изац ии производс тв енног о
процесса. Бизнес решае т три главных задачи:
• поставка технологий и техники, предназначенных для выпуска
конечной продукции,
• поставка продукции, предназначенной для конечного потребления
государством и населением,
• оказание услуг для выпуска продукции.
При этом финансовая прибыль, по сути, явл яе тс я не мерилом успеха, а
лишь индик атором правильности выбранной политик и. Это же относитс я и
к гос ударственной политике, стратегической целью которой явл яе тс я повы
шение уровн я жизни населения.
Основной проблемой явл яется то обстоятельство, что бизнес переориен
тировалс я с работы на общество к пол учению прибыли для удовлетворения
собс твенных нужд. Это, вообще говоря, не способс твуе т инновационном у
развит ию, поскольк у технологические инновации по скорости обогащения
значительно уст упаю т торговле и добыче природных рес урсов. Решение
этой проблемы возможно только посредством проведения гос ударственной
полит ик и, стим улирующей работ у бизнеса в интересах общества, в интере
сах инновационного развит ия.
По-видимом у, оценивая эффективность бизнеса, след уе т рассматривать
не только объем пол учаемой прибыли, но и объем средств, направл яемых
на инновационное развит ие, в первую очередь на образование, исс ледова
ния и разработк и.
Третьим и основным игроком на инновационном поле явл яется человек.
Именно конк ретный человек генерируе т инновации, их производит, потреб
ляе т и инвестируе т. Понимание этого факта явл яе тс я ключевым моментом
при формировании современной инновационной полит ик и.
Приоритеты постиндустриального общества
Сутью постиндустриализма[4] является преобладание интеллект уа льного
труда над инд устриа льным, что явл яется результатом освобож дения человека
от рут инных производс твенных операций за счет использования техноло
гий, базирующихся на результатах фундаментальных нау чных исс ледований.
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При этом логик а формирования постинд устриа льного общества опирае тс я
на приоритет развит ия человеческого потенциала, т.е. человеческая жизнь
признае тс я как абсолютная ценность, главной целью явл яе тс я повышение
качества жизни, а экономический рост, равно как и технолог ическое разви
тие, должны рассматриватьс я в контекс те дост ижения этой цели (рис. 2).

Рис. 2 Приоритеты постиндустриального общества
Однако такой подход требует кардинальных изменений взаимоотношений
между обществом, государством и бизнесом, которые в настоящее время в
России испытывают глубокие противоречии в связи со слабостью институтов
гражданского общества, низкой социальной ролью большого бизнеса,
проблемами системы государственного управления.
Главной задачей при переходе к постиндустриальному обществу
является установление баланса интересов общества, государства и
бизнеса.

Развитие постиндустриального общества приводит к пересмотру
многих положений индустриальной экономики, в том числе понятий
«конкуренции» и «конкурентоспособности», а также переоценки роли
государства в решении проблем социально-экономического развития.

Главным фактором развития рыночной экономики и общества
является конкуренция. Согласно подходу, предложенному М. Портером,
конкуренция рассматривается как процесс, в основе которого лежит эволюция
конкурентных преимуществ. М. Портер определяет конкурентоспособность
как «свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений выступать на
рынке наравне с присутствующими там аналогичными товарами, услугами или
конкурирующими субъектами рыночных отношений».
Рассматривая проблемы межстрановой конк уренции, М. Портер отмечал,
что в этом случае конк урентоспособность зиж детс я либо на макроэкономи
ческой полит ике, либо на сравнительных преимуществах, обеспечиваемых
трудовыми рес урсами, сырьем, капиталом и другими факторами. При этом,
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по его мнению, «единственная разумная концепция конкурентоспособности
на национальном уровне – это производительность». [5]
Данное утверждение, справедливое в условиях индустриального
общества, приоритетом которого является экономическое развитие, не
так очевидно когда речь идет о главном приоритете постиндустриального
общества - повышении качества жизни. Можно показать, что при переходе
к постиндустриальному обществу в условиях глобализации победителем в
конкурентной борьбе выходит тот, кто сумел добиться наибольшего развития
человеческого потенциала и привлечь лучшие ресурсы для реализации
своих целей.
Исходя из этого, понятие конкурентоспособности в постиндустриальном
обществе сформулируем следующим образом: конкурентоспособность – это
способность к привлечению внешних ресурсов для собственного развития и
возможность полноправного участия в функционировании рынков.
При этом собственно концепция конкурентоспособности должна
заключаться в развитии человеческого потенциала, в повышении качества
жизни, а экономический рост рассматриваться как фактор, обеспечивающий
такое развитие.
Таблица 1. Изменение парадигмы конкурентоспособности
при переходе к постиндустриальному обществу
Индустриальное общество

Постиндустриальное общество

Концепция конкурентоспособности
Повышение производительности

Развитие человеческого потенциала

Определение конкурентоспособности
Свойство товара, услуги, субъекта
рыночных отношений выступать на
рынке наравне с присутствующими
там аналогичными товарами,
услугами или конкурирующими
субъектами рыночных отношений

Способность к привлечению внешних
ресурсов для собственного развития и
возможность полноправного участия
в функционировании рынков

В самом общем виде качество жизни определяется двумя основными
факторами:
• дружелюбной средой обитания,
• комфортными условиями жизнедеятельности, определяемыми
качеством предоставляемых услуг и потребляемой продукции.
Сформ улируем минимальный перечень факторов, определ яющих каче
ство жизни: продовольствие, здравоохранение, жилье, образование, экология,
транспорт, энергетик а, ЖКХ, безопасность, управление. По сути, перечис
ленные факторы есть не что иное как приоритеты социа льно-экономиче
ского развития, которые имеют универсальный характер и применимы и к
формированию гос ударс твенной полит ик и, и к решению задач развит ия
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конк ретных территорий, и даже к составлению жизненных планов конк рет
ным человеком.
Стратегический приоритет социа льно-экономического развития гос у
дарства определим как подъем уровн я жизни населения до меж д ународных
стандартов. Тогда разработк а гос ударственной стратегии социа льно-эконо
мического развития должна начинатьс я с проведения прогнозных исс ледо
ваний, в ходе которых выявл яютс я виды прод укции и усл уг, требуемых для
дост ижения главной цели (рис. 3).

Рис. 3 Социа льно ориентированное научно-технологическое
прогнозирование
По результатам прог нозирования может быть сформирован зак аз на
конечн ую прод укцию и усл уги, и уже на его реализацию буд ут ориент иро
ваны исс ледования и разработк и, производс тво и образование.
Принципиа льным преимущес твом предлагаемой схемы явл яе тс я то,
что уже на стад ии планирования определ яю тс я пот ребнос ти общес тва в
конк ретных видах прод укции и усл уг. Тем самым бизнес пол учае т однознач
ную информацию о наиболее перспект ивных направления х деятельнос ти
и возможных сферах час тно-гос ударс твенного партнерс тва.
Заключение
В первом десятилетии текущего века многие развитые страны либо уже
вошли в фазу постиндустриального общества, либо приближаются к нему.
Россия же вследствие трансформаций 90-х гг. значительно отстала от этого
процесса и новая социально-экономическая политика должна исходить не
только из имеющегося зарубежного опыта, но и учитывать реальное состояние
экономики, общества, науки и бизнеса внутри страны.
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Основной методологической проблемой современной инновационной
политики России является попытка перейти к инновационному развитию
и постиндустриальному обществу, используя методологию ресурсноиндустриальной экономики.
Исправить это положение может лишь разработка и реализация эконо
мической политики государства, в основе которой лежит не слепое следо
вание советам зарубежных экспертов и копирование зарубежного опыта, а
разработки, опирающиеся на конкурентные преимущества России, в первую
очередь на природные ресурсы и фундаментальную науку. При этом особое
внимание должно быть уделено восстановлению собственного научного потен
циала, приоритетной поддержке государственных академий наук как наиболее
конкурентоспособного производителя научных знаний.
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Институты собственности
УДК 332.012

Институты собственности — это исторически сложившиеся, устойчивые
формы организации совместной деятельности людей по присвоению полезного
эффекта блага, социальной функции и т.п. Объектом анализа здесь выступает
поведение субъекта: прежде всего те его свойства и качества, которые актуа
лизируются в деятельности; правила и алгоритмы поведенческих действий;
организационные и нормативные условия деятельности и тому подобное.
Институт собственности характеризуется наличием цели своей деятельности,
конкретными функциями, обеспечивающими достижение этой цели, набо
ром социальных ролей, типичных для данного института, а также системы
санкций, обеспечивающих поощрение желаемого и подавление отклоняю
щего поведения. Главная функциональная цель — это упорядочение (регули
рование) и воспроизведение социальных процессов персонифицированного
присвоения в рамках качественно определенных отношений собственности,
для сохранения их стабильности и поддержания равновесия их структуры.
Другими общесоциальными функциями институтов собственности являются:
1) закрепление и воспроизводство конкретных отношений собственности; 2)
обеспечение коммуникации между людьми в процессе извлечения и присвое
ния полезного эффекта; 3) трансляция социального опыта. Общеэкономи
ческими функциями институтов собственности можно считать: включение
(вовлечение) людей, материальных и иных благ в отношения и деятельность
по извлечению и присвоению полезного эффекта; обеспечение персонифи
цированного движения продукта в воспроизводственном цикле; регулирова
ние процессов индивидуального присвоения. Институт собственности может
быть охарактеризован как с точки зрения его внешней, материальной струк
туры (организационная характеристика), так и с точки зрения внутренней — с
позиций содержательного анализа его деятельности (функциональная харак
теристика). Для осуществления своих функций он в обязательном порядке
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включает в себя определенный набор целесообразно ориентированных стан
дартов поведения определенных лиц в определенных типичных ситуациях,
которые и составляют содержание института. Эти стандарты поведения норма
тивно урегулированы, они закреплены нормами права либо иными социаль
ными нормами. К компонентам институтов собственности обычно относят:
субъекта(ов) присвоенческой деятельности (собственника, собственников)
с присущими ему социально значимыми свойствами; роль, которую выпол
няет субъект в рамках института; и нормы, которые регулируют поведение
субъекта. Собственник характеризуется через совокупность следующих кате
горий: социально-экономическое положение субъекта относительно других
субъектов (его статус как совокупность характеристик исходной позиции в
отношениях, фиксация его прав и привилегий, перечень возможных видов и
форм поведения); его потребности (материальные и социальные), интересы,
мотивы и цели, доступные субъекту средства реализации стремлений. Роль
(предприниматель, продавец, менеджер и т.п.) рассматривается как организо
ванная система поведения и социальных отношений, в которой реализуются
социально значимые свойства субъекта, в частности социа льные способности,
а также интересы, мотивы. Предпосылкой реализации собственником своей
роли выступает его деятельностный потенциа л, содержанием которого явл я
етс я совок упность специфических трудовых и социа льных способностей.
Норма тракт уется как мера, определ яющая стандарт поведения собственника
и отношения к нем у других членов общества. Посредством ее оцениваются
их стат ус, роль, деятельность и определ яются санкции по отношению к тем,
кто доп ускае т девиантное (отк лон яющее) поведение. Структ ура социа льной
нормы включает: описание типа поведения, которое требуется от лица; пред
писание, т.е. требование в связи с этим правилом; оценка; санкции. Полнота
характеристик и инстит утов собственности требуе т описания аппарата по
обеспечению реализации норм, а также материа льные условия функциони
рования инстит ута.
Рассмотрим две наиболее поп ул ярные группы инс тит утов собс твен
ности — частн ую и общественн ую.
Институт частной собственности
Магистральным путем экономической реформы признается курс на созда
ние реальной рыночной экономики, а рынок и частная собственность — это
синонимы, поскольку фиксируют одно и то же явление, но с разных точек
зрения. Как писал К. Маркс, «я владею частной собственностью лишь постольку,
поскольку я имею что-нибудь такое, что можно продать...»
Институт частной собственности предполагает, что функции собствен
ника присваиваются частным лицом, т.е. человек самостоятельно, а не по пору
чению каких-либо лиц или органов, реализует роль собственника. Другими
словами, частная собственность — это социальные формы деятельности по
присвоению полезного эффекта блага, в рамках которых юридически неза
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висимые субъекты, присвоившие базисные функции собственности, персони
фицируют различные факторы производства, благодаря чему частично или
полностью удовлетворяют свои потребности. Эта форма отношений собст
венности отличается тем, что социум своим авторитетом санкционировал
и зафиксировал положение, при котором материальные условия и средства
существования атомизированы, экономически обособлены и персонифици
рованы отдельными индивидами, а обеспечение материальных условий жизни
осуществляется с социальной санкции социума путем обмена (купли-продажи).
Различные формы частной собственности характеризуют приоритет частных
интересов в жизни общества.
При характеристике частной собственности значительн ую сложность
представл яе т многозначность и плюрализмом в трактовке пон ятия. Очень
часто происход ит смешен ие юрид ических и соц иа льно-эконом ических
аспектов. В экономическом смысле частная собственность характеризуе тся
след ующими чертами. Первое — отч уж дением, автономнос тью и личной
независимостью экономических субъектов друг от друга, что не иск лючает их
объединения в те или иные кооперационные общности, с соответствующим
перераспределением функций собственности; они самостоятельно прини
мают экономические решения, обладают полной экономической свободой;
форма связи меж д у ними — обмен эквивалентами. Второе — отч уж дением и
соответственно присвоением определенными субъектами факторов и резуль
татов производства, что порож дае т у этих лиц специфический тип эконо
мических интересов: материа льн ую заинтересованность в рациональном
использовании факторов производства с целью достижения максимального
эконом ического эффекта. Само пон ят ие час тной собс твеннос ти указы
вае т на характер интересов и способ их реализации. Несколько упрощая,
можно утверж дать, что частный интерес опирае тся на личные потребности
индивида, на доминирование эгоизма, на желание использовать других
для удовлет ворения собственных прихотей. Но в современных условия х
удовлет ворить собственный интерес можно, только удовлет воряя интерес
другого субъекта, присвоить прод укт можно, только отч уж дая эквивалент.
Для отношений частной собственности мотив деятельности состоит в том,
чтобы произвести нечто (вещь, усл уг у и т.д.), что можно обмен ять для обес
печения собственной жизненности; иными словами, повышение собствен
ной жизненности опосредованно деятельностью других лиц, а способности
инд ивида привод ятс я в соо тветс твие, адапт ирую тс я к их пот ребнос тям.
Поэтом у третьей характерной чертой частной собственности явл яется то, что
деятельность индивидов взаимосвязана в рамках разделения труда, а целью
производственной (хозяйственной) деятельности экономических субъектов
явл яе тся создание материа льного прод укта (товара), посредством которого,
с одной стороны, реализуютс я экономические интересы производителей,
с другой — удовлетворяютс я пот ребности как самих производителей, так и
других людей. Прин ято разг раничивать частн ую собственность, основан
ную на собственном труде, и частн ую собственность, основанн ую на наем
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ном труде (капиталистическую частную собственность), групповую частную
собственность, и т.д.
Определенная сложность в анализе частной собственности, как и любой
другой формы собственности, состоит в том, что социально-экономические
форм ы прис военчес кой деят ельнос ти выс туп аю т как содерж ан ие для
юрид ических форм (принц ип «матрешк и»), хотя внешне все предс тавл я
етс я наоборот: юридически зафиксированный факт принадлежнос ти вещи
обус ловливае т возможные вариации реа льных отношений по присвоению
ее полезного эффекта. В соц иа льно-экономическом плане акцент делае тс я
на том, что субъект ы отношен ий час тной собс твеннос ти в обеспечен ии
собс твенной жизнедеятельнос ти обособлены и лично независимы друг от
друг а. Юрид ически час тная собс твенность пон имае тс я как нег ос ударс т
венная, как так ая собс твенность, которая принадлеж ит отдельном у лиц у
(группе лиц), а не гос ударс тву, не общес тву. То есть час тная собс твенность
имее т мес то там, где час тное лицо присваивае т все или подавл яющее боль
шинство важнейших функций (прав) собственности на рес урсы и самостоя
тельно их реализуе т. В качестве объектов частной собственности выступае т
любое имущество, размеры которого не мог ут быть ограничены. Факт нали
чия час тной собс твеннос ти предполаг ае т, что собс твенн ик имее т право
свободно, по своей иск лючительной воле распоряж атьс я объектом собс т
венности для реализации любых свои х целей и интересов. Все прочие члены
общес тва отч уж дены от данной вещ и, наход ящейс я в абсолютном облада
нии час тного лица, и мог ут пол учить к ней дост уп или оказать какое-либо
влияние на использование этой вещ и только с санкц ии ее собс твенник а.
Это означае т, что час тный собс твенник должен быть признан в этом своем
качес тве и защ ищен общес твенным мнением и законом. Причем закон не
только декларируе т час тн ую собс твенность как совок упность прав владе
ния, распоряжения и пользования, но и пред усматривае т реа льные гаран
тии собс твенник у для осущес тв ления свои х правомочий.
Общеэкономической предпосылкой сущес твования час тной собс твен
нос ти явл яе тс я наличие рес урса, полезный эффект которого может прино
сить доход, достаточный для обеспечения жизнедеятельнос ти отдельного
час тного лица. Производ ительные силы, на базе которых сущес тв уе т эта
форма собс тв еннос ти, характ ериз ую тс я разделен ием труда, обус ловив
шим общ ие условия соц иа льной жизни: всеобщ ую связь инд ивидов через
обмен вещами, то есть при личной независимос ти меж д у людьми сущес т
вуе т вещная зависимость. Персонифик ац ия фактора производс тва имее т
свои ист оричес кие особ еннос ти в разл ичн ых нац иональн ых сист емах
собс твеннос ти. Соц иа льно-пол ит ической предпосылкой час тной собс т
веннос ти можно счит ать так ие свойс тва общес твенн ых отношен ий, как:
отс утс твие личной зависимос ти индивидов (полит ическая свобода); право
вой реж им, обеспечивающий равенс тво прав и обязаннос тей; эффект ивная
правообеспеч ивающая сист ема. Основн ым и эконом ичес ким и формам и
реализац ии час тной собс твеннос ти явл яю тс я: обмен, рынок, капитал. Все
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формы реализации час тной собс твеннос ти в экономической системе фок у
сирую тс я в категории «конк уренц ия в условия х рыночной экономик и»,
поскольк у, как мы уже отмечали, рынок (рыночная экономик а) и час тная
собс твенность — это синоним ы, так как фиксирую т одно и то же явле
ние, но с разных точек зрения. Социа льно-экономической предпосылкой
конк уренц ии явл яе тс я свобода эконом ического поведения субъекта, под
которой понимае тс я абсолютное (то есть имеющее возможность защ ит ы
свои х прав от любых лиц), независимое от третьи х лиц, кроме гос ударс тва
(то есть суверенная возможность реализац ии правомочий собс твенник а,
права которого не мог ут быть ограничены ник ак им третьим лицом, а толь
ко гос ударством, которое может это сделать иск лючительно посредством
закона), право осущес тв л ять свои правомочия (функц ии) собс твенник а.
Прин ято рассматривать свобод у эконом ического поведения в двух аспек
тах: как свобод у пот ребит ел я и как свобод у производ ит ел я (продавца).
Развит ие час тной собс твеннос ти осущес тв л ялось вмес те с трансф орма
цией рыночной эконом ик и. Главной доминантой этой трансформац ии на
современном этапе явл яе тс я усиление тенденц ии соц иализац ии, которая
выраж ае тс я в многообразных процессах. К ним, в частности, относ ятс я рост
обобществ ления труда и производства, развитие различных специфических
форм реализац ии час тной собс твеннос ти, характериз уемых корпорат ив
нос тью и акт ивной ролью общес тва в определении соц иа льно безопасных
способов реализации интересов и функций собственник а; гос ударственное
рег улирование экономик и, взаимодейс твие плановых и рыночных начал в
хоз яйс твенных структ урах, преодоление отч уж дения труда и соц иа льной
неоднородности общества, размывание классового антагонизма и возраста
ние роли социа льного партнерства, господство полит ического плюрализма
и демок рат ических форм управления общес твом и экономикой.
Формирование новых экономических механизмов — это преж де всего
проблема инс тит уц иональная. Это значит, что основа решения проблемы
— сам человек, его интересы и ценнос тные установк и, мот ивы поведения,
неписаные правила морали и предс тавления о доп уст имых границах пове
дения. В современных условия х ставитс я задача восс тановления и укреп
ления инс тит ута час тной собс твеннос ти, то есть речь идет преж де всего
о форм ирован ии и зак реп лен ии стат уса час тного собс твенн ик а. Чем же
характеризуе тс я этот стат ус? Преж де всего, набором правомочий, которые
позвол яю т час тном у собс твенник у самос тоятельно, независимо от кого бы
то ни было осуществ л ять функции собственник а. Далее, частный собствен
ник несет ответс твенность за рез ультат ы своей деятельнос ти всем своим
имущес твом. Практ ичес ки час тн ый собс тв енн ик, наиб олее риск ующ ий
из всех предп ринимателей, причем риск ующ ий всем своим имущес твом.
Немаловажно и то, что в пон ят ие стат уса час тного собс твенник а вход ит и
отношение окруж ающих к этой форме собс твеннос ти. Если в большинс тве
стран Европ ы и Северной Америк и час тная собс твенность «священна и
неприкосновенна», то в нашей стране отношение к час тник у весьма специ
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фично. К этом у можно добавить стереот ип ы вульг арно-комм ун ис тиче
ского поведения (например — «грабь наг рабленное»), правовое невежес тво
подавл яющей част и населения, отс утс твие у массы людей склоннос тей к
предп рин имательс тв у в его цивил изованн ых формах. Сказанное позво
ляе т утверж дать, что становление стат уса час тного собс твенник а в нашей
стране дело достаточно долгое и многот рудное.
Субъекты нашего рынка не возникают ниоткуда — их человеческие каче
ства формировались в нерыночной социальной среде, а это значит, что ни
бизнес, ни менеджмент, ни госаппарат, ни наемные работники в обозримом
будущем не будут обладать характеристиками, адекватными «книжно-учебной»
рыночной экономике совершенной конкуренции. Например, в наших условиях
довольно специфические формы принимает мотивация частных предпри
нимателей, то есть субъектов, которые формально должны обладать наибо
лее «рыночным» поведением. Их ориентация на краткосрочные финансовые
результаты, вовлечение в основном в операции со спекулятивным оттенком
замедляет формирование заинтересованности в экономической стабильно
сти, устойчивости и т.п. Заведомая невыгодность долгосрочных инвестиций
создает дополнительные мотивы для закрепления этой негативной тенденции.
Крайне высока степень влияния мотивов личного обогащения — ради этого
многие современные бизнесмены готовы с легкостью пожертвовать существо
ванием собственного предприятия или фирмы, уклоняться от налогов, престу
пать хозяйственное законодательство, пойти на применение криминальных
методов воздействия на конкурентов или должников.
Институты общественной собственности
В последнее время и в научной, и в публицистической литературе было
модным критиковать категорию общественной собственности. Во многом это
объяснялось тем, что, во-первых, произошло отождествление общественной
и государственной собственности, а во-вторых, гипертрофия и неэффектив
ность государственной собственности дала повод к критике и отрицанию
самого понятия общественной собственности.
Вместе с тем, категория общественной собственности, если не отожде
ствлять ее с государственной собственностью, имеет объективную основу и
реальное социально-экономическое содержание. Для его выявления необхо
димо иметь в виду, что категории «частная» и «общественная» собственности
характеризуют исключительно социальный характер форм собственности,
т.е. указывают на доминирование того или иного типа интересов субъектов
экономических отношений. В рамках нашей методологии мы исходим из того,
что государственная собственность не тождественна общественной, поскольку
государство как субъект не тождественно обществу. Интересы государства не
тождественны интересам общества.
Общественная собственность — это объективный, полисубъектный (в смыс
ле взаимодействия множества субъектов) социальный механизм, идеальная
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матрица (структура) социального взаимодействия (совместного присвоения),
обеспечивающий достижение компромисса интересов и включающий поми
мо индивидов социальную информацию и особые организационные отноше
ния между взаимодействующими индивидами. Эти особые организационные
отношения представлены, как правило, институтами общественной собствен
ности, то есть институтами, позволяющими реально добиваться и реализовы
вать компромисс и баланс интересов различных социальных групп. Поэтому
субъектами общественной собственности являются все социальные группы и
разного рода общественные институты, взаимодействие которых и обеспе
чивает баланс их собственных интересов. Объектом собственности в данном
случае выступают сами отношения собственности (частной, государственной,
групповой и т.п.), а точнее — распределение функций собственника между
субъектами единичных актов присвоения. Субстанционально общественная
собственность воспринимается субъектом как некоторые знаковые объекты,
функциональная роль которых состоит в том, что они являются необходимым
средством программирования коллективной деятельности. Генезис и развитие
общественной собственности — объективный процесс, идущий параллельно
с развитием экономики. Функциональный смысл этой формы собственности
заключается в том, что она в качестве общественных отношений и институтов
регламентирует и регулирует присвоение, рассматриваемое как взаимодействие
субъектов (можно сказать — совместное присвоение) таким образом, чтобы
реализовывать компромисс и баланс интересов различных социальных групп.
Считается, что совместное присвоение полезного эффекта создает «совокуп
ного (интегративного) субъекта» коллективной присвоенческой деятельно
сти, должного иметь некой «интегративный» интерес, содержанием которого
является обеспечение необходимых условий, при которых может протекать
совместное присвоение субъектов, в результате чего каждый из них удовле
творяет свои частные потребности. Специфика общественной собственности,
как одной из разновидностей полисубъектных форм собственности, состоит
в том, что здесь взаимодействие между субъектами носит преимущественно
координационный характер (иначе трудно достигнуть компромисса), хотя
вовсе не исключается и субординация субъектов с точки зрения субордина
ции присваиваемых функций собственности. Экономический смысл обще
ственной собственности состоит в том, что это объективно необходимый
социально-экономический механизм, регламентирующий и регулирующий
индивидуальные акты присвоения в личных, коллективных и общественных
интересах на основе их взаимосочетания и баланса, упорядочивая тем самым
общественное присвоение в целом в целях повышения жизненности социума.
Отсюда следует, что для обеспечения реального общественного характера
собственности необходимо, чтобы все субъекты, коллективы, классы, группы
имели гарантированную возможность формировать, заявлять и отстаивать
свои экономические интересы, надо, чтобы в обществе существовал эффек
тивный механизм взаимоувязки этих различных интересов. Баланс интере
сов социальных групп находит свое отражение в такой структуре их доходов,
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которая исключает насильственное и антагонистическое перераспределение
общественного богатства. Разумеется, для этого должны быть созданы неко
торые предпосылки в виде достаточно высокого объема производства ВВП.
Содержание общественной собственности реализуется через сложную систему
различных социальных институтов, позволяющих субъектам добиваться баланса
и паритета своих разноречивых интересов. Механизм реализации общест
венной собственности можно выразить в категории демократия экономиче
ской системы (конвенциальная экономика), понимаемой как практический
механизм достижения компромисса интересов. Одним из таких институтов
действительно выступает государство, которое в рамках общественной собст
венности действует наряду со многими иными институтами (профсоюзами,
политическими партиями, союзами, фондами, обществами и т.п.) для реализа
ции общего интереса всех членов общества, то есть общественного интереса.
Реализация механизмов общественной собственности немыслима без ассо
циированного социального творчества населения. В основе этих механизмов
лежит спонтанная самоорганизация тех или иных социальных групп с целью
осознания, заявления и реализации своих общегрупповых интересов. Особую
роль при этом играют институты представительства этих интересов: общест
венных объединений и ассоциаций. Собственно экономическими формами
реализации общественной собственности являются формы государственного
регулирования экономики, обеспечивающие компромиссное разрешение проти
воречий между хозяйствующими субъектами, а также системы распределения и
перераспределения доходов. Конкретными экономическими формами реали
зации в данном случае будут выступать: налоги, государственные и негосудар
ственные социальные фонды, социальные трансферты, пособия и так далее.
При этом следует иметь в виду, что на зарождение социальных конфликтов в
экономике (то есть — разрушение общественной собственности) существенно
влияют как излишняя дифференциация, так и тенденция к уравнительности в
распределении доходов.
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В 1991 г. в стат ье «Организации и рынк и» Герберт Саймон писал, что
если бы к Земле подлетал гипотет ический марсианин, у которого был теле
скоп, способный различать социа льные структ уры, то он бы пок азал, что на
социа льной поверхнос ти нашей планет ы господс твую т гигантские конт и
нент ы различного рода организац ий, меж д у которыми протек аю т доста
точно слабые ручейк и и речк и рыночных обменов.[1]
Предприя тия (фирмы, бизнес) наряд у с домохозяйс твами и гос удар
ством прин ято считать основными субъектами рыночной экономик и. Хотя
главные направления экономической теории, претенд ующие на разработк у
универсальной концепции рынка, исход ят из индивида, его свойств и харак
теристик как главной движ ущей силы рыночных отношений, и неоклассик и
и инстит уционалисты вын уж дены были обратиться к анализу фирмы (пред
приятия) как специфического субъекта рыночного хозяйс тва.
Обособленные спец ифические производс твенные единиц ы — пред
приятия — существовали задолго до инд устриа льного общества, до господства
рыночной системы. Но в пос ледние 300 лет именно в них концентрировалась
основная хозяйс твенная деятельность и создавалось богатс тво современ
ного общес тва, именно они во многом определили облик доминирующих
технологических, социа льных, политических и культ урных систем, тенден
ции, проблемы и перспект ивы мирового экономического развит ия. Хотя
роль экономических организаций как творцов существующего экономиче
ского порядк а явл яе тс я серьезным стим улом к их исс ледованию, предметом
прис тального внимания со стороны ученых предп рия тия стали относи
тельно недавно (пос ледние 100 лет), и сосредоточено оно было на специ
фической форме предприя тия — рыночной (капиталис тической) фирме,
особенн ые свойс тва которой часто рассматривал ись как универсальн ые
качес тва любого предприятия.
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Отож деств ление общих и специфических свойств рыночных предпри
ятий, возможно, не создает проблем при анализе их в сложившемся рыночном
хозяйстве. Критичной терминологическая и смысловая определенность стано
вится при переходе от плановой (советской) к рыночной экономике, так как
она позволяет уловить различия социалистического предприятия и рыночной
фирмы, выявить специфику предприятий переходного периода, определить
способы их трансформации в конкурентные рыночные организации. Преоб
разование существующих белорусских предприятий в фирмы, ориентиро
ванные на эффективное развитие, возможно, самая фундаментальная задача
в обеспечении устойчивого роста экономики республики. Практика многих
стран показала, что начать реформы, например, провести либерализацию или
приватизацию, гораздо легче, чем добиться реальных изменений в поведении
предприятий. Экономическая политика, проводимая без должного анализа ее
воздействия на такие специфические феномены, как белорусские субъекты
хозяйствования, отличные и от социалистических предприятий и от рыноч
ных фирм, получает неожиданные и нежелательные результаты.
С началом преобразований в социалистических странах отождествление
рыночной фирмы и предприятия стало в русскоязычной литературе практи
чески тотальным, заполонило учебники по экономической теории и активно
(осознанно или неосознанно) тиражируется отечественным образованием.[2]
В определениях наличествует грандиозный разброс мнений по поводу пред
приятия — от предельно общей его характеристики как особой системы (с
чем можно согласиться, если определить ее специфику) до длинного перечня
конституирующих его сущность конкретных признаков, обилие которых
лишь затемняет проблему. Свою лепту в многоаспектность предмета внесли и
правоведы с продолжающейся поныне двухсотлетней дискуссией о том, явля
ется предприятие объектом или субъектом права. Крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные предприниматели, представляющиеся на первый
взгляд маргинальным случаем, так же побуждают к поиску сходства и разли
чия этих явлений.
Анализом фирмы как феномена рыночной экономик и исторически
первыми зан ялись представители неоклассической теории. Неоинстит уцио
нальный подход вырос из попытк и Р. Коу за особым образом решить именно
проблем у природы фирмы.[3] В 80-е гг. ХХ в. появилс я рес урсно-ориенти
рованный подход, сформировавшийс я в рамк ах стратегического менедж
мента. Тогда же начала развиватьс я новая теория инновационной фирмы,
не был забыт и эволюционный подход, генет ически связанный с идеями
Й. Шумпетера, шло развит ие социолог ических теорий фирмы. В русскоя
зычной литерат уре пос ле 1991 г. появл яется ряд обзорных работ, в основном
неоинстит уционального характера.
В неоклассической экономической теории фирма — передающий меха
низм, трансформирующий колебания спроса на товары в колебания спроса
на факторы производства. Преобразование ресурсов в товары происходит с
помощью набора некоторых технологий, описываемых как производственная
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функция. Задача состоит в подборе такого объема выпуска, который обеспечил
бы минимальные издержки и максимальную прибыль. Фирма здесь - продукт
действия эффекта масштаба существующих технологий и относительных цен.
Поэтому неоклассическая теория фирмы получила название технологической.
Фирма неоклассики является адаптирующейся организацией, которая в прин
ципе не в состоянии развивать новые технологии, товары, рынки сбыта, она
их лишь выбирает. Все параметры ее деятельности определяются экзоген
ными ограничениями и меняются в ответ на внешние шоки. Фирма лишена
внутренней структуры, принимает вид монолитного бильярдного шара, кото
рый катится в ту сторону, в которую его гонят, как удары кия, изменения внеш
них для него величин: цен продуктов и факторов производства, технологий,
вкусов потребителей, политические решения. Неоклассическое представление
о фирме является наиболее распространенным, «ортодоксией учебников» по
выражению С.Д. Уинтера.[4]
Неоинституционализм не отказался от концепции фирмы как агента
равновесия, реагирующего только на внешние толчки. Связано это с тем, что
в нем существование фирмы выводится из сбоев рынка: фирма возникает там,
где он не справляется с аллокацией ресурсов, не обеспечивает равновесия.
Рынок как совокупность трансакций обмена между автономными агентами та всеобщая субстанция, которая дает жизнь фирме. Но как она производит
и почему не производит рынок? Производство оставлено в полном ведении
неоклассической теории с ее абстрактными производственными функциями, а
исследование природы фирмы сведено к анализу структуры контрактов.[5] Ни
конкурентные преимущества, ни инновации, ни создание новых технологий
и отношений не рассматриваются. Современная фирма, активно конкурирую
щая с соперниками, создающая новые продукты, генерирующая экономиче
ский рост, в этой экономической школе так и не появляется.
Ресурсно-ориентированный подход с самого начала вводит анализ конку
ренции, конкурентных преимуществ, инноваций.[6] Реальная конкуренция
фирм, в отличие от предположений неоклассических и неоинституциональ
ных моделей, приводит к накоплению уникальных организационных ресурсов,
основу которых составляют технологические, коммерческие, организационные
знания, опыт, умения персонала каждой компании. Эти знания накапливаются
только в совместной коллективной деятельности, ими невозможно торговать,
их нельзя купить на рынке, их можно только развить, накопить в конкретном
коллективе. В силу этого знания становятся разными в отдельных командах и
определяют разные результаты производства, «стягивая» специализированных
субъектов в единую организацию. Но ресурсно-ориентированный подход, в
отличие от неоинституционализма, который исследовал подстройку лично
стных параметров субъектов команды в ходе контрактного процесса, ушел от
персональных и социальных аспектов в анализе фирмы. Он часто рассматри
вает экономическую организацию как не структурируемое целое, возникает
двойник неоклассической фирмы: единица, генерирующая безликие, соци
ально не персонифицированные знания.
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Неоклассический, неоинституциональный и ресурсно-ориентирован
ный подходы являются наиболее крупными и динамично развивающимися
направлениями в исследовании фирмы. Остальные, хотя и вносят ряд важных
дополнений, являются значительно более узкими. Невозможность выявить
глубинную природу фирмы в рамках названных подходов проявляется в перма
нентных дискуссиях, в которых одни авторы, остро ощущая назревшее требо
вание внести определенность, требуют дать четкое, связанное с юридическим
определение фирмы, а другие призывают вовсе от него отказаться, занявшись
исследованием «фирмообразных» процессов. Попытки обойти проблему пред
принимались на пути объединения в одном определении максимального
количества признаков. Это и команда, и производство, и права собственности,
и структура управления, и центральный контрактный агент, и длительность
существования, и юридическая фикция и т.п. Другим способом служил выбор
одного признака, например, производственной функции или управляющей
структуры, что заслуженно подвергалось систематической критике за отрыв
от реальности и низкий эвристический потенциал.
Конструктивное решение проблемы, на наш взгляд, предложено М.В. Бело
усенко в рамках разработанной им общей теории эволюции экономических
организаций, в которой предприятие, фирма, бизнес рассматриваются как
проявления общей сущности — экономической организации.[7] Под эконо
мической организацией понимается производственная единица, состоящая
из команды специализированных субъектов, совместно эксплуатирующих
локализованный технологический комплекс, которая координируется совме
стными соглашениями и иерархией менеджеров. Вспомогательным меха
низмом, обеспечивающим координацию и устойчивость команды, является
кластер формальных и неформальных норм поведения (институциональный
кластер), а целью команды — производство продукта для его потребления вне
самой организации. Экономическая организация обладает специфической произ
водительной силой, существующей только в деятельности специализированных
субъектов, координированной определенным образом. Еще А. Маршалл считал
организацию труда одним из факторов производства, но эта линия рассуж
дений не получила развития ни у самого классика, ни у его последователей.
Хотя ряд авторов указывает, что фирма или производственная команда - это не
производственная функция в стиле неоклассики и не управляющая структура
в духе Уильямсона, ключевое суждение - комбинация физической производ
ственной деятельности и соответствующей управляющей структуры для полу
чения особого, недостижимого рынком результата, продукта, превышающего
суму продуктов труда каждого субъекта организации в отдельности, — принад
лежит М.В. Белоусенко. [8]
Специализированная деятельность, а также используемые технические
системы индустриального типа таковы, что позволяют сравнительно неболь
шой группе индивидов получить выигрыш в затратах, качестве и количестве
продукта относительно другой такой же команды производителей. Создание
этих командных выигрышей — организационных преимуществ — носит лока
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лизованный характер, обеспечивая выигрыши в затратах только для части
субъектов экономики и части общественных технических систем. Организа
ционные преимущества или командные выигрыши — это то, что называют
внутренней экономией, но теория чего в неоклассике совершенно отсутствует.
Внутренняя экономия — это любой процесс, происходящий в рамках коорди
нируемой группы субъектов, который повышает производительность используемых
в ней ресурсов и определяет форму кривой издержек независимо от внешних огра
ничений функционирования организации. Результатом возникновения внутренней
экономии является увеличение количества и качества продукта при неизмен
ных или снижающихся издержках единицы блага, повышение качества вплоть
до принципиального его изменения при неизменных или временно высоких
издержках, снижение издержек прежнего количества товаров и, следовательно,
падение издержек единицы продукта.
Чтобы не быть поглощенными конкурирующими командами, субъекты
организации должны решать проблему комбинирования деятельности для дости
жения специфической производительности, присущей только этой организа
ции, что предполагает постоянную, динамичную перестройку всех процессов и
объектов в организации. Совокупность потенциальной возможности извлекать
внутреннюю выгоду и необходимость изменения в этом процессе трудовых
позиций участников команды, включая их профессиональные знания, рабочее
место, средства труда, а также необходимость познания того, как это сделать,
создает объективную потребность конструирования особой структуры отно
шений, которая называется организационной.
В зависимости от того, насколько точно, быстро и глубоко в организации
накапливают знания о внутренней экономии, о свойствах рыночных продук
тов и сделок, комбинируют факторы производства, создают новые ресурсы,
настолько низкими или высокими будут издержки трансформации и рыноч
ных трансакций. Величина трансформационных и трансакционных издержек
зависит от третьего типа процессов — от механизма управления (организацион
ной структуры). Поэтому величина физических издержек производства, в том
числе технологического трансфера, а также издержек рыночных трансакций
организации зависит от знаний, опыта и мотивации тех, кто принимает стра
тегические и оперативные решения в команде, кто осуществляет координацию
ее членов и устанавливает экономические взаимосвязи с другими командами.
Задачу организационной структуры конкурентной экономической орга
низации можно описать следующим образом. Фирмы в борьбе за устойчивые
конкурентные преимущества должны инвестировать в процесс инноваций,
характеризующийся неопределенностью, длительностью и коллективностью.
Осуществл ение крупных инвестиций до того, как создан продукт, означает в
терминах неоклассики рост постоянных издержек (FC). Затраты на поиск и
утилизацию внутренней экономии тоже представляют собой элементы посто
янных издержек. Инвестиции в инновации дают рост постоянных издержек,
в конечном итоге повышающих и средние издержки единицы продукции
АС, ставя организацию в конкурентно-невыгодные условия: издержки и цена
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продукции по сравнению с конкурентами растут. Поэтому фирма, то есть те,
кто принимает в ней основные хозяйственные решения, должны сознательно
осуществлять действия, которые трансформируют как можно быстрее высокие
инвестиции в капитальные активы (high fixed costs, HFC) в низкие издержки
единицы новой продукции (low unit costs, LUC). Только в этом случае иннова
ционная стратегия, сознательно принимаемая командой, не приведет к потере
рыночной позиции. Успех в конкурентной борьбе, объективная цель и резуль
тат его — трансформация структуры издержек, превращение начальных высо
ких капитальных затрат, сделанных в условиях неопределенности, во вполне
определенные низкие издержки единицы продукции, или HFC > LUC.[9]
Извлечение внутренней экономии и трансформация структуры издержек
затрагивает жизненное положение людей, доходы, отношения. Трудности в
накоплении и согласовании знаний об извлечении внутренних выгод (субъекты
организации по-разному видят потенциальные возможности их извлечения) и
в их утилизации (агенты часто не желают выполнять то, что принесет выгоду
всей организации) блокируют извлечение внутренних выгод и устойчивых
конкурентных преимуществ. Их преодоление для интеграции в единое целое
субъектов глубокого разделения труда (в том числе эгоистических и наделенных
коварством) требует особого вида деятельности, связанного с мотивационной
системой. Особая мотивационная система необходима в качестве механизма,
прямо или косвенно сдерживающего центробежные силы, рожденные разде
лением труда и ведущие к преследованию людьми своих собственных целей.
Мотивационная система выступает как сознательно спланированная, рацио
нально разработанная система воздействий части субъектов организации на
другую ее часть с целью направить поведение субъектов на достижение обще
организационных целей. Так как суть организации - особая производитель
ность, особый продукт, то и целью создания мотивационной системы является
обеспечение производства организационно-специфического продукта, точнее
направленности всех агентов на достижение этой цели.
Черты эффективных мотивационных систем демонстрируют крупные
корпорации. Эти организации можно трактовать как архетипные: они были
успешными и росли до очень крупных размеров, значит, им удалось найти
способы действенной мотивации. Мотивационная система успешных орга
низаций включала в себя распределение плодов высокой производительности
команды между ее членами и, прежде всего, той частью, которая была ответст
венна за принятие решений; гарантии длительной, во многих случаях пожиз
ненной, занятости; продвижение по карьерной лестнице в пределах фирмы и
привязку доходов к месту в этой карьерной лестнице, а не к выработке; качест
венные и специально созданные условия труда; инвестиции со стороны орга
низации в знания своих субъектов.
Такая мотивационная система обеспечивала «обратный стимул»: субъек
там организации гарантировалась значимая доля того особого продукта, который
создавался командой. Повышение доходов по мере роста организационно-спе
цифической производительности, улучшение условий труда, привязка доходов

87

к приросту производства всей фирмы как раз и представляет собой практиче
ское осуществление этого принципа. Мотивационные системы, основанные
на принципе связки продукта организационной производительности и дохо
дов субъектов организации, формирование особых условий труда сыграли
решающую роль в обеспечении высокой организационно-специфической
производительности фирм в ХIX—ХХ вв. Если бы менеджерам и рабочим
американских, японских, немецких, английских компаний не гарантирова
лась доля в особом продукте организации, который недостижим рынком, то
невозможно было бы гарантировать их стремление к общеорганизационным
целям. Им нельзя было бы поручать производство и управление в тех подразде
лениях, которые не могли ежедневно лично контролироваться собственником
или руководителем. Без мотивационной системы, обеспечивающей привязку
деятельности к результату, трансформация структур издержек типа HFC > LUC
является крайне проблематичной.
Однако мотивационные системы делают и большее. Направленные на
интеграцию агентов в организацию с единой целью, они отделяют ценности,
эмоции, привязанности ее субъектов от других организаций. Они заставляют
ценить данную команду выше и концентрировать свою деятельность именно
в ней. Происходит замещение отношений и индивидов: вместо независимых,
автономных, индивидуально-рациональных агентов в организации действуют
субъекты, цели которых «привязаны» к данной команде, осуществляется коллек
тивизация личностных параметров экономических субъектов. Формируется
особая эмоционально-ценностная атмосфера коллективизма, которая влияет
на конечную производительность команды. Она не является рациональноспланированной, во многом возникает как спонтанный результат воздействия
рациональной системы мотивации на людей, чьи ценности, эмоции и симпа
тии живут отдельной жизнью. Тем не менее, без такой атмосферы команда не
может обеспечить трансформацию издержек типа HFC > LUC. Личностные
параметры субъектов организации, коллективизм становятся особым ресурсом,
необходимым для осуществления организованного производства. Закончен
ная формула эффективного поведения конкурентной рыночной организа
ции выглядит следующим образом: HFC > LUC > CPI ( crew productivity income
— зависимость доходов субъектов организации от продукта их организаци
онной производительности).
Пол учив в эволюционной теории экономических организаций соответст
вующий инструментарий, можно уточнить исходные пон ятия — предприятие,
бизнес, фирма. Первоначально определ яясь как зад уманное, предприн ятое
кем-нибудь дело, затея, начинание, выд умк а, афера, как целенаправленное
организованное рискованное действие с непредсказуемым результатом, пред
приятие в настоящее врем я в экономике приобрело значение отделенного от
домохозяйства технологического комп лекса, производ ящего прод укты и усл у
ги для стороннего потребления. Перефразируя С.Д. Уинтера, можно сказать,
что предприятие — это те, кто знают, как производить прод укт для других.
Ориентация на прибыль или на план, бытие или небытие в качестве юридиче
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ского лица, принадлежность одном у или группе субъектов и прочие свойства,
приписываемые предприятию в существующих определениях, — это харак
теристик и, прис ущие конк ретным видам предприятий, но не предприятию
вообще. Предприятие как таковое — обособившаяся в хозяйственной жизни и
в представлении продукционная составляющая организационно-специфической
производительной силы экономической организации.
В термине «бизнес», часто используемом как синоним предприятия,
смысловой акцент делается на некоторой принудительности включенности
субъекта в функционирование экономических организаций. В древнегрече
ском языке, и в классической латыни, и в английском языке главным значе
нием является занятость, недосуг, дело, отсутствие свободного времени. Если
смысловое поле «предприятия» задается представлениями о неопределенности
будущего, вероятности и риске, возможности получения предпринимательской
сверхприбыли, то бизнес предполагает регулярное рациональное извлечение
прибыли при сведении рисков к минимуму. Предприятие в большей мере отра
жает поиск внутренней (или внешней) экономии экономической организации, а
бизнес — ее целенаправленную, рационально организованную утилизацию.
Фирма в хозяйственной жизни появилась первоначально как подтвер
ждение надежности предприятия посредством подписи. В настоящее время
под фирмой понимается имущественно, социально и организационно обособ
ленный участник хозяйственной деятельности, имеющий свое наименование.
Фактически фирма - имя собственное экономической организации, в котором
получает целостное выражение ее специфическая организационная производи
тельная сила во всех аспектах проявления. Фирма как имя, которое, по выраже
нию Лосева, становится инобытием экономической организации, позволяет
ей быть относительно независимой от продукционной, транзакционной,
организационной, имущественной, юридической и прочих ее составляющих.
С этих позиций определение фирмы как кластера отношений собственности
или пучка контрактов или организационно-правовой формы не просто недос
таточно, а скрывает неповторимую, несводимую ни к чему другому сущность
современной экономической организации.
Организационно-специфическая производительная сила, особая произ
водительность и прибыльность современной фирмы, которые достижимы
лишь в ее границах, не производятся не только рынком, что систематически
совершенно верно подчеркивает ряд исследователей, начиная с Р. Коуза, но и
централизованным планированием, директивной командно-административ
ной системой. Конституирующей чертой предприятия является отделенное от
домохозяйства производство продукции для использования вне предприятия.
При производстве не для себя предприятию необходимо соотнести производи
мый продукт с потребностью того, для кого он предназначен, т.е. производить
благо, и знать, на каких условиях потребитель получит это благо, т.е. произво
дить ценность. Что является благом, и какой ценностью последнее обладает, в
разных системах определяется по-разному. В рыночной экономике продукты
в виде денежных цен получают оценку, с одной стороны отражающую полез
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ность и ценность товара для данного конкретного покупателя, готового за
него заплатить, а с другой, полезность и ценность этого товара для всех участ
ников обмена и его соотношение со всем миром продуктов, участвующих в
обменах. Денежная цена в рыночной экономике, соединяя универсальную и
индивидуальную оценку продукта, несет информацию как о предпочтениях
и возможностях потребителей, так и о состоянии экономики в целом. Будучи
регулятором поведения производителя (если он не следует ценовым сигна
лам, продукт не будет ни ценностью, ни полезностью), цены, тем не менее,
предоставляют самим участникам экономической деятельности право приня
тия решения о том, что и как производить. Рынок — естественное условие и
необходимая предпосылка существования организационно-специфической
производительной силы, особой производительности современных эконо
мических организаций, так как он создает пространство их развертывания.
Можно согласиться, что не рынок производит организацию, у последней есть
собственная природа, но именно рынок позволяет этой природе раскрыться. В
свою очередь экономические организации придают «колесам обменов» мощь
и глобальность, генерируют потоки спроса и предложения, новые продукты и
новые потребности и в этом плане создают рынок. В особых экономических
организациях, «которые знают, как вести дела»[3] с их идиосинкразической
компетентностью и специфической производительной силой, рынок находит
средство разрешения противоречия межд у всеобщностью и индивидуально
стью цены продукта, между общественным, массовым характером производ
ства и частным, персонализированным характером потребления.
В командной экономике оценка продукта формируется иерархией и
доводится до участников экономической деятельности. Будучи обязательной,
универсальной по форме, эта оценка индивидуальна по содержанию, несет
информацию о представлениях иерархии о том, что нужно потребителю, и
весьма опосредовано отражает состояние экономики. Производители и потре
бители не обладают правом принятия решений о том, что и как производить
и потреблять. Теоретически командная экономика не предполагает наличия
специфической производительной силы и особых экономических организа
ций. Предприятие здесь — пространственно локализованное технологическое
звено единого народно-хозяйственного комплекса, производственная функ
ция. Парадокс в том, что неоклассическая трактовка предприятия оказыва
ется схожей с административно-командной — в обеих игнорируется природа
экономической организации как особой производительной силы. На прак
тике, например, в советской экономике, в той или иной мере всегда допуска
лись товарно-денежные отношения, выполнение предприятиями плановых
заданий не достигалось чистой технологией, так что предприятия наделялись
некоторой самостоятельностью, и в этих границах происходило формирование
их организационно-специфической производительной силы. Но у советских
предприятий она была, во-первых, значительно меньше, чем у их рыночных
конкурентов, так как всегда намеренно ограничивалась. А во-вторых, была
направлена не на удовлетворение потребностей в виде платежеспособного
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спроса, не на трансформацию издержек по типу HFC > LUC, а на выполнение
плана. Все структуры и функции предприятия, его технологический комплекс,
включая навыки и квалификацию персонала, учет и отчетность, структуру управ
ления, механизмы принятия решений, характер компетенций, организацию
внешних контактов были ориентированы на план. Советский экономический
ландшафт оказался заселен весьма специфическими устойчивыми экономи
ческими организмами, отличными от рыночных фирм. И различие состояло
не в частностях, к которым в данном контексте можно отнести и уровень
технологии, и даже отношения собственности, и организацию производства,
а в главном — в характере их системно-специфической производительной
силы. Макроэкономические и институциональные реформы, технические
нововведения и организационные новации, не учитывающие этого факта, не
принесут ожидаемого результата.
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От Экономики ЗНАНИй К экономикЕ ИННОВАЦИЙ,
или ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УДК 316. 422 (476)

Респ ублика Беларусь в настоящее врем я находится на новом этапе своего
развития. Президентом страны и Прог раммой социа льно-экономического
развития Респ ублик и Беларусь на 2011—2015 гг. поставлены беспрецедентно
амбициозные задачи. Предполагается повышение реа льных денежных дохо
дов населения в 2015 г. к уровню 2010 г. в 1,7—1,76 раза на основе обеспечения
роста ВВП — в 1,62—1,68 раза, производительности труда — в 1,63—1,68 раза,
объемов промышленного производства — в 1,54—1,6 раза, сельского хозяйства
— в 1,39—1,45 раза. Причем необходимо обеспечить формирование не менее
половины внутреннего валового прод укта за счет вып уск а высокотехноло
гичной наукоемкой прод укции. Удельный вес высокотехнологичной прод ук
ции в экспорте Беларуси за пятилетк у планируе тся увеличить как миним ум
в шесть раз. К 2015 г. он должен достигн уть уровн я 12—13 млрд. долл. Особен
ностью социа льно-экономического развития Беларуси на период до 2015 г.
явл яется то, что сложнейшие задачи решать придется в условиях посткризис
ного восстановления реа льного сектора национальной экономик и.
Это очень сложная задача. Ее практически не реа льно решить без широ
кого использования наук и в жизни белорусского общества, без дальнейшего
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развит ия национального образования, без внедрения инноваций в реа ль
ный сектор экономик и. Причем каж дый инвестиционный проект след уе т
рассматривать, преж де всего, с точк и зрения его эффективности.
Дек ан эконом ическог о фак ульт ет а Белорусског о гос ударс твенног о
университета Михаи л Ковалев заявил, что нас тупившая пят илетк а будет
пятилеткой среднего и малого бизнеса. С этим трудно, практически невоз
можно согласитьс я. Подобные подходы тян ут нас далеко назад, в забытое
прош лое. По моему мнению, первостепенное внимание в ближ айшей пяти
летке необходимо уделить фундаментальной науке и инновациям. Как утвер
ждал известный франц узский ученый Луи Пастер, «наука должна быть самым
возвышенным воп лощением Отечества, ибо из всех народов первым всегда
будет тот, кто опередит другие в области мысли и умственной деятельности».
Для эффективного развития белорусского общества очень важен немед
ленн ый переход от эконом ик и знан ий к инновац ионной эконом ике,
основанной на потоке инноваций, на постоянном технологическом совер
шенствовании, на производстве и экспорте высокотехнологичной прод укции
и новых технологий, внедрении достижений нау чной мысли в производство.
По моему мнению, дефиниция «экономик а знаний» — это устаревшее пон я
тие. Известно, что именно инновационная экономика обеспечивает мировое
экономическое превосходство любой страны. Основные признак и иннова
ционной экономик и — высок ий уровень развития фундаментальной наук и,
резкое повышение производительности труда, высокое качество человече
ского потенциала, его использование для роста качества жизни.
Очень важно на самом высоком гос ударственном уровне признать наук у
и инновационное развит ие основой социа льно-экономического движения
Респ ублик и Беларусь вперед. Необходимо целенаправленно ориентировать
деят ельность в област и наук и и образован ия на соц иа льно-эконом иче
ские, культ урные и образовательные пот ребности белорусского общества,
внедрение их дост ижений в производс тво. Важно добитьс я преобразова
ния объектов интеллект уа льной собственности в конк урентоспособные на
внутреннем и внешнем рынк ах прод укт ы, усл уг и, процессы. Необходимо
создавать эффективные мотивационные инновационные механизмы. Важно
прив лек ать талантливую молодежь не на рынк и и в супермаркеты, а в наук у,
создавать условия для зак реп ления молод ых ученых в вед ущ их нау чных
цент рах, учреж дения х и организац ия х страны. След уе т не замык атьс я в
«местечковых требования х», а работать по критериям, которые выработало
мировое сообщество. Без этого нереа льно сделать мощный национальный
прорыв в лучшее буд ущее.
Так им образом, Респ ублике Беларусь след ует срочно переходить от эконо
мики знаний к экономике инноваций, созданию полноценной национальной
экономической инновационной системы. Это, с одной стороны, обеспечит
достаточное разнообразие производимых в стране товаров и прод уктов, а с
другой — сок ратит зависимость от импорта стратегически важных техноло
гий. Причем инновационное развитие должно строиться на основе фунда
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ментальной наук и, на нау чно-технической и технологической модернизации
за счет фундаментальных отечественных разработок, новых технологий и
передовых национальных инновационных решений. В области фундамен
тальных исс ледований важно особое внимание уделить угл ублению знаний
о природе, человеке и обществе, качество которых должно соответствовать
мировым достижениям наук и, а также приоритетным потребностям разви
тия экономик и и социа льной сферы Респ ублик и Беларусь.
Необход имо, наконец, пон ять, что без фундамент альной наук и не
может быть ник акого нау чного и технологического лидерства, что именно
фундаментальная наук а — самое эффективное вложение средств. Она будет
производить знания, реа льный сектор экономик и будет их использовать.
Вложения обязательно окуп ятся, не сегодня, так завтра или пос лезавтра. Без
фундаментальной наук и в настоящее врем я по определению не может быть
инноваций, не может быть ник акого движения вперед. Вед ущими гос удар
ствами в современном мире мог ут быть только те страны, которые обладают
мощным интеллект уа льным и нау чно-техническим потенциалом. Экстен
сивные факторы роста экономического роста (прирост рабочей силы, увели
чение численности зан ятых в производстве, масштабов добычи и освоения
невозобновл яемых рес урсов и энергоносителей, приращение новых площа
дей плодородных земель и запасов пресной воды), увеличение используе
мых в производственной сфере первичных рес урсов в масштабе планет ы
Земл я приближ аютс я к предельном у уровню потребления. Так им образом,
от судьбы теоретической наук и, качества и направленности фундаменталь
ных исс ледований во многом зависит судьба в том числе и молодого незави
симого белорусского гос ударства.
Цент ром всей нау чной деятельности, направленной на разработк у и
внедрение инноваций в жизнь, может стать Национальная Академия нау к
Беларуси. Это центр нау чной мысли, сгус ток интеллект уа льной энерг ии.
Без Национальной Академии нау к Беларуси не может быть никак их иннова
ций, ник ак их внедрений, ник ак их производственных достижений. Многие
в стране, хотя не все, это прек расно понимают.
Однако существует огромное количество проблем, которые необходимо
срочно решать, начиная от определения, что такое инновации, зак анчивая
нормат ивным рег улированием инновац ионной деятельнос ти в стране и
стим улированием подготовк и настоящих профессионалов в этой области.
В современной нау чной литерат уре под «инновацией» достаточно часто
понимают трансформацию потенциа льного нау чно-технического потенциала
в реа льный проект, воп лощенный в новых прод уктах и технологиях, предпо
лагая при этом обеспечение его коммерческой эффективности. Другие иссле
дователи считают, что инновация представл яе т собой материализованный
результат, пол ученный от вложения капитала в новую техник у или техноло
гию, в новые формы организации производства труда, обс луж ивания, управ
ления и т.п. Классическим считае тся определение инновации Й. Шумпетера
— непостоянный процесс внедрения новых комбинаций в пяти след ующих
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случая х: введение нового товара, внедрение нового метода производс тва
прод укц ии, отк рыт ие нового рынк а, завоевание нового источник а сырья
или пол уфабрик атов независимо от того, сущес твовал ли он ранее вообще,
внед рение новой орг анизац ионной структ уры [4].
С этими определениям и достаточно сложно согласитьс я, так как они
слишком расп лывчаты, не конк ретны, затеоретизированы, не совсем пон ятны
и пригодны только для теорет ических споров.
Предлагаю след ующее, конечно, не идеа льное и не абсолютное, но более
приближенное к реа льной действительности определение: инновация — это
результат нау чной и нау чно-технической деятельнос ти (новые или усовер
шенс твованн ые технолог ии, вид ы прод укц ии или усл уг, а также орг ан и
зац ионно-технические решения производс твенного, админис трат ивного,
коммерческого или иного характера), явл яющ ийс я экономически эффек
тивным, социа льно и эколог ически значимым объектом интеллект уа льной
собс твеннос ти и внедренным в реа льный сектор экономик и. Обязательным
условием инновац ий явл яе тс я их внедрение в производс тво. Данное опре
деление может быть рабочим и при создании закона Респ ублик и Беларусь
«Об инновац ионной деятельнос ти».
В свое врем я под руководством автора этих строк, бывшего в то врем я
председателем Пос тоя нной ком иссии по образован ию, культ уре, науке и
нау чно-техн ическом у прог ресс у Палат ы предс тавителей Нац иональног о
собрания Респ ублик и Беларусь второго созыва, был разработан и дваж д ы
в двух чтения х был прин ят Закон Респ ублик и Беларусь «О гос ударствен
ной поддержке и гос ударственных гарант ия х инновационной деятель
ности в Респ ублике Беларусь», однако по формальным признак ам не был
подписан Президентом страны [1; 3].
Новый инновац ионный закон до сих пор не прин ят, что сущес твенно
влияе т на эфф ект ивность инновац ионной деят ельнос ти. Как рез ульт ат,
наблюдае тс я нег ат ивная тенденц ия паден ия наукоемкос ти внутреннег о
валов ог о прод укт а. Есл и в 1990 г. уров ень наукоемкос ти ВВП сос тавл ял
2,1 процент а, то в нас тоящее врем я он меньше одног о процент а. Мног ие
исс ледователи утверж дают, что если наукоемкость ВВП в течение пят и-семи
лет в среднем не превышае т одного процента в год, начинае тс я разруше
ние национального нау чно-технического потенциала страны. Это влечет за
собой ухудшение качества интеллект уа льного потенциала и резкое снижение
конк урентоспособнос ти экономик и. Некоторые преференц ии (налоговые,
кред итные и т.д.) гос ударс тва для отдельных субъектов хозяйс твования не
позвол яю т сущес твенно интенсифиц ировать инновац ионный процесс [2].
Инновационное законодательство должно оказывать содействие рост у
эконом ическог о и соц иа льног о благ осост оян ия белорусског о общес тва,
ставшем у на инновац ионн ый путь развит ия эконом ик и путем орг ан иза
ции эффект ивной передачи дост ижений нау чно-технического прог ресса
в сферу производс тва товаров и усл уг. Как уже отмечалось, акт ивизац ия
инновац ионной деят ельнос ти как основы деят ельнос ти производс тв ен
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ной сферы и адапт ац ии ее к жес тк им рыночн ым отношен ия м явл яе тс я
в современных условия х наиболее приемлемым направлением развития и
экономик и, и гос ударства.
Особое место в системе внедрения инновационных достижений должен
зан ять кадровый вопрос. В новом законопроекте необходимо пред усмотреть
конк ретные меры стим улирования субъектов инновационной деятельно
сти — авторов объектов промышленной собственности, которые создаются
и используются в секторе реа льной экономик и. След уе т пред усмотреть, что
субъектам инновационной деятельнос ти буд ут вып лачиватьс я ежегодные
вознаграж дения от прибыли, пол ученной в результате введения изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов и т.д. в граж данский оборот.
Однако необходимо целеустремленно готовить субъектов инновацион
ной деятельности, исследователей в нау чной сфере, настоящих профессиона
лов, личностей, способных формировать лучшее буд ущее своего гос ударства.
Это важнейшая задача современного национального образования. Без этих
людей не может быть никакого движения белорусского гос ударства вперед, не
может быть реализации поставленных перед белорусским обществом задач.
Но справл яе тся ли с этим национальная высшая школа?
В мониторинговой социологической анкете Инстит ута социологии НАН
Беларуси стоит вопрос: «Что Вам помогает бороться и справл яться с жизнен
ными проблемами и сложностями?» Только 12-е место в рейтинге наиболее
эффективных социа льных инстит утов, способствующих решению наиболее
сложных проблем, занимае т образование. 7,1 процента респондентов отве
тили, что оно помогае т во всех случаях, 13,0 — помогае т в большинстве, 21,4
— помогае т в некоторых случая х. 22,7 процента жителей страны убеж дены,
что оно не помогае т никогда. По моему мнению, основная причина данного
положения в том, что ожидания людей, пол учивших то или образование,
не совпадают с реа льной действительностью, с их возможностями. Почем у?
Соц иолог ические исс ледования и опрос экспертов пок азал опреде
ленное падение качества национальной высшей школы. Массовое высшее
образование привело к созданию новых структ урных подразделений вузов,
причем, как правило, платных. В них обучаютс я студенты, уровень подго
товк и которых значительно ниже среднего. В вузы «за уши» по различным
причинам, преж де всего материа льным (для вузов) , тащат людей, явно не
готовых к пол учению высшего образования. Данные выводы подтверж дают и
результаты мониторинга, проводимого в настоящее врем я Администрацией
Президента Респ ублик и Беларусь. Как результат, знания, интеллект перестали
пользоваться уважением некоторых социа льных слоев и групп белорусского
общества, наблюдае тс я своеобразная «катастрофа интеллекта».
Упало качество и профессорско-преподавательского состава. Оно явно
не успевает за количеством студентов. В настоящее врем я значительная часть
профессорско-преподавательского состава не имеют степени доктора или
кандидата нау к. Одна из причин подобного положения в том, что в вузах
зарп лата, особенно доцентов и старших преподавателей, не привлекательна
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для инициативных и амбициозных молодых людей. Маститые зубры, выращен
ные в советские времена, постепенно уход ят с преподавательской трибуны, а
серость, смен яющая их, рож дает серость. Однако из Кодекса об образовании
Респ ублик и Беларусь статья о заработной плате выпала.
Необходимо существенное обновление профессорско-преподаватель
ского состава. Тренер сборной команды Беларуси по гребле на байдарк ах
и каноэ Владимир Шантарович заявил: «Я на стаж ировк у в команд у беру
только молодых тренеров — до 30 лет. Считаю, 40-летнему не пон ять всех
секретов подготовк и даже за дес ять лет». Теперь Беларусь — лучшая страна
в мире по гребле на байдарк ах и каноэ. Парни из Калинковичей и Мозыря,
других белорусских периферийных городов становятся чемпионами мира
и олимпийскими чемпионами [5]. Так в науке и образовании. Всех ученых
можно разделить на две части. Одни пробивают стен у незнания и безразли
чия, другие подгребают за первыми осколк и. Невозможно по написанном у в
прош лом веке конспект у с пожелтевшими от старости страницами обучать
студентов нанотехнологиям. Макс Вебер — это классик социологии. Но сего
дня это третий класс, это основа, которую должны знать все. Стен у пробивают
только те, которые пош ли дальше Макса Вебера. И не только в социологии.
Но это способны делать преж де всего молодые, тридцатилетние. Но учат их
опытные, шестидес ятилетние. Это след уе т помнить и учитывать.
Не выдерж ивае т строгой критик и и вузовская наук а. Многие эксперты
и респонденты утверж дают, что ее вообще нет. В принципе это совершенно
объяснимо: невозможно заниматьс я наукой в свободное от работ ы врем я
— во второй половине дня. Тем более, учит ывая то, что мног ие вед ущ ие
доценты и профессора работают многостаночным методом — в нескольк их
вузах, едва успевая с лекции на лекцию. Иногда слушаешь преподавателей
и вспоминаешь эпизод из знаменитого фильма: «Аватар»: «Вы когда-нибудь
занимались наукой? — В школе резал ляг ушек». А ведь каж дый преподаватель,
чтобы не стоять на месте в преподавательском мастерстве, должен акт ивно
заниматьс я нау чными исс ледовател ями, примен ять их результаты в препо
давательской работе.
Мне кажется, важно внимательно изучить и проанализировать зарубеж
ный опыт. В нашей стране высшие учебные заведения явл яются преж де всего
учебными структ урами (цент рами), которые предоставл яют, как правило,
образовательные усл уги. В ряде европейских стран, США, Японии и Австра
лии многие университеты стали современными нау чными центрами. Форми
рование инновационных умений и исс ледований — во многом их зас луга.
В америк анской нау чной литерат уре часто отмечае тся значительный вклад
Стэнфордского университета и Массач усетского технологического инстит ута
в грандиозные успехи основных современных американских центров высок их
технологий: Силиконовой долины (Калифорния) и Маршрута 128 (Бостон
ский регион). Пол учаемые знания и учебные программы, с одной стороны,
детерм инирую т форм ирование преж де всего высокоп рофессиональных
исс ледователей, во-вторых, здесь существенно уменьшена учебная нагрузк а
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для преподавателей, в-третьих, создаются специа льные нау чные структ уры,
оснащенные современным нау чным оборудованием, куда приглашаю т на
работ у талантливых ученых. В так их университетах знание рассматривается
как прагматическая и утилитарная вещь: помогающая извлекать экономиче
ские и социа льные выгоды, производить новые или улучшенные прод укты
и усл уги. Знание, пол ученное в так их университетах, явл яе тся основой для
формирования необходимых нау чных умений и компетенций. Университеты
обеспечивают компаниям дост уп в свои новейшие лаборатории и форми
руют для них настоящих исс ледователей. Именно так ими специалистами
оснащены многие америк анские цент ры высок их технологий.
В свою очередь, частные компании спонсируют развитие исследователь
ских центров, обеспечивают их новейшим высокотехническим оборудованием
и приборами. Этот тип взаимодействия меж д у нау чно-исследовательскими
структ урами и час тным сектором экономик и помогае т прив лек ать новые
инвестиции, обеспечивае т компаниям дост уп к новейшим нау чным дости
жениям, позвол яет проводить экспертизу для тестирования и совершенство
вания идей и процессов, технологий и прод уктов. Подобный подход играе т
достаточно амбивалентн ую роль в нау чных исс ледования х, но особая его
прив лек ательность — это потенциа льная экономическая и интеллект уа ль
ная перспектива совместных действий.
Ряд америк анских нау чных изданий утверж дае т, что и в дальнейшем
«университеты буд ут вырабатывать и генерировать более прик ладное знание,
соответствующее потребностям реа льного сектора экономик и, распростра
нять это знание и обеспечивать техническую поддержк у инд устрии, знание,
усиленное ожиданиям и того, что фундаментальные исс ледования буд ут
привязаны к более широк им общес твенно-полит ическим задачам разви
тия инновационной деятельности, раст ущей конк урентоспособности и, как
результат, эффективном у национальном у экономическом у развитию» [6]. В
нашей стране каж дый участник инновационного процесса в одиночк у пыта
етс я найт и баланс интересов бизнеса и наук и. А на Западе эти проблемы
достаточно быстро и эффективно решаются.
Мог ут ли современные белорусские университеты хотя бы до некото
рой степени стать похож ими, например, на Массач усетский технологический
инстит ут? Вряд ли. А высокопрофессиональные исс ледователи — это завтра
белорусской нау чно-технической элиты, буд ущее нашей страны.
След уе т особо подчеркн уть, что пристальный интерес к прик ладном у
знанию, которое дает новейшие современные технологии, безусловно, оправ
дан, однако прик ладное знание без фундаментальных (теоретических) иссле
дований вырож дае тс я и становитс я, по сути, чисто рационализаторскими
предложениями.
Еще один аспект — юридическое зак реп ление прав на инновационные
объект ы и объект ы интеллект уа льной собс твеннос ти. Нау чная информа
ция не должна бесп латно использоватьс я различными предприимчивыми
людьми или уходить за рубеж в рук и тех, кто эксп луатируе т национальные
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дост ижения для своего личного обогащения, а субъект ы инновационной
деятельности с их гениа льными идеями в то же врем я не пол учают соответ
ствующих дивидендов. А это ведь узаконенный грабеж.
На Западе любой изобретатель сначала патент уе т свое изобретение и
лишь затем публик ует пол ученные нау чные результаты. В белорусской науке
одним из важнейшим пок азателей ее эффективности явл яе тся количество
публик аций в нау чной литерат уре. А ведь пок азател ями инновационной
активности должны быть ноу-хау, патенты, объемы продаж лицензионных
договоров и т.д. Тогда и белорусские умные и талантливые ученые буд ут и
богатыми. Но, к сож алению, наши законодатели на решение этой проблемы
не обращают ник акого внимания.
Перед современной Беларусью поставлены очень сложные социа льноэкономические задачи. Их способна решить только экономик а инноваций.
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Введение
Одним из наиболее известных теоретиков феномена рационализации,
общественной деятельности, бюрократии и бюрократической системы управ
ления является немецкий мыслитель Макс Вебер (1864—1920). Поскольку в
социологии его рассматривают в качестве одного из наиболее значительных
«классических» теоретиков, то можно сказать, что его мысль относится и к
другим теоретическим и научным дисциплинам, таким как право, экономика,
филосфия, история и т.п.
Размышляя о существенных общественных явлениях индустриального
капитализма, его размышления останавливались на предметах, относящихся
к междисциплинарным сферам, примером чего являются и размышлениями
о рационализации, общественной деятельности, бюрократии и бюрократи
ческом управлении.
Существенной характеристикой современного Запада и современных
обществ является все большая степень рационализации, калькуляции, расчетов
и предвидения, т.е. высокая степень организации жизни людей в соответствии
с началами эффективности. Это явление, которое охватывает все уровни обще
ственной и частной жизни людей и имеет исключительно важное значение для
повышения производительности и эффективности человеческой деятельности.
Экономика
В экономике этот процесс проявляется в точном измерении труда произ
водителя и осуществления большего количества товаров и услуг.
Важно напомнить, что рационализация хозяйства, юриспруденции, госу
дарства, науки, искусства, архитектуры, общества — факторы сотворения капи
тализма и основные характеристики, по которым наши общества отличаются
от предшествовавших. Современное хозяйство считается рациональным, если
оно руководствуется принципами продуктивного управления и организации.
Дабы это было понятнее, приведем один интересный пример с рестора
нами быстрого обслуживания (fast-food): «Ресторан быстрого обслуживания
— формально рациональная система, в которой люди (и обслуга, и потреби
тели) руководствуются идеей употребления наиболее рациональных средств
для достижения своих целей. Непосредственное обслуживание водителей авто
мобилей в ресторанах быстрого обслуживания (drive-trough window serving),
например, рациональное средство, при помощи которого сотрудники могут
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обслужить, а потребители услуг получить пищу быстро и эффективно. Быстрота
и эффективность — правила и решения, которые регулируют работу ресторана
быстрого приготовления пищи».
Систему т.н. научной организации труда (Scientific Menagement), рациональ
ного научного управления развил американский инженер Тейлор, а первым
применил Генри Форд на своей фабрике автомобилей. Для него характерно
существование формальной системы зависимости между производственным
и хозяйственно-управляющим отделами. В этом облике работы и управления
всякая активность је программирована во всех рабочих фазах, где роль произ
водителя проявлена в способности осуществления «задач программы». Это
облик организации производства, в рамках которого просчитывается работа
работника так, что производственные процессы расчленены на простейшие
элементарные операции-движения и меры, так что точно утверждается то —
как и каким образом необходимо наиболее оптимально и экономично осуще
ствить производственный процесс и увеличить производительность труда.
Этот концепт организации труда и производства базируется на двух основных
принципах: создание наилучшего начина организации производственного
процесса, отделение уровня руководства и управления от уровня исполнения.
Т.о. достигается монополия управления (принятия решений). Разделение духов
ного и физического труда доведено до конца. «Целые кучи знаний, которыми в
прошлом была набита голова работника, сейчас должны быть вытащены, отка
чаны из их голов, и переложены на управляющих. Управление должно мыслить
и прорабатывать работу самым детальным образом, требуя от рабочего более
не проявлять инициативы, но точно исполнять каждую мелочь, оговоренную
в указании», говорит Тейлор.
Система научного управления подразумевает рациональное распределе
ние труда на ниве индустриального производства, однако позже расширено
и на другие области. Например, на работу современной индустрии fast-food,
т.е. мекдоналдизации, которая базируется на основных принципах рациональ
ной системы:
• эффективности;
• окупаемости;
• предсказуемости;
• контроля, и
• «иррациональной рациональности».
Как противоположность рационализации следствием применения мекдо
налдизации является «иррациональная рациональность,» проявляемая в неэф
фективности, неокупаемости, непредсказуемости, потере контроля. А это значит,
что рационализация имеет свои, обусловленные энтропией, ограничения.
Религия и экономика
Западный мир и его какая бы ни было — а особенно экономическая —
система рационализации самим своим существованием обязаны рациональнолегальному авторитету и его бюрократиям.
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Когда речь заходит об экономике, Вебер ставит вопрос так: почему рацио
нальная хозяйственная система, т.е. капитализм развился именно на Западе,
а не в других частях света? И опять ответ находит в рационализации хозяйст
венных институций.
Вебер отвергает идеи Маркса, утверждая, что материалистическое понима
ние истории в качестве взгляда на мир или «разъяснение причин» необходимо
«решительно отбросить». Вебер объясняет отношение религии к экономике,
в смысле к экономической, хозяйственной и общественной жизни. Отметил,
что индуизм, конфуцианство, буддизм содержат в своем мировоззрении нега
тивное отношение к хозяйственной и общественной жизни, производству и
труду, а потому тормозят быстрые общественные, экономические и техниче
ские изменения.
Но в Европе ситуация другая, ибо протестантизм с одной стороны
стимулировал работу и накопление денег, а с другой — пуританский аскетизм
воспитывал воздержание от расточительства и праздности. Богатство, кото
рое накапливается, необходимо вкладывать и использовать для развития дела.
Основу экономической рационализации на Западе Вебер находит в «духе
протестантизма» и его религиозном элементе, который, по его мнению, имеет
ключевое значение в развитии капитализма на Западе. И в то время как в других
обществах существовали иррациональные религиозные системы (конфуци
анство, даосизм, индуизм), на Западе развивалась рациональная религиозная
система кальвинизма (аскетизма, пуританства), которая обосновала развитие
капитализма. Когда говорят об отношении между религией и капитализмом,
Вебер отмечает, что и Индия, и Китай в свое время располагали значительными
нау чными и техническими знаниями и имели нек ие формы предпринима
тельства, но им недоставало религиозной мотивации, которая бы воздейство
вала на развитие капитализма. А это прис утствовало в Европе, преж де всего
благодаря аскетическом у протестантизм у, особенно кальвинизм у.
Это указывает на то, что капиталистическое хозяйствование и производ
ство имеют в Европе свои корни в религии и соответствующем вероиспове
данию мировоззрении. А в качестве иллюстрации того, что подразумевается
под «духом капитализма», Вебер берет взгляд Франклина на деньги:
«Знай: врем я — деньги.
Знай: кредит — деньги.
Знай: деньги имеют оплодотворяющ ую мощь и плодоносн ую природ у.
Деньги мог ут делать деньги, а их потомк и еще больше, и т.д.
Помимо прилежности и умеренности, ничто так не способствует разви
тию молодого человек а, как точность и праведность во всех его делах».
Сущность этой производственной этик и стяж ания денег, при воздер
жании от трат. Ценность работы и стяж ания денег, аскеза — представл яют
собою ethos протестантизма и протестантского человека. Буд учи верующим,
протестант почитае т правила своей веры — не использовать капитал на
личные потребности и шик, ибо это недостойно человек а, поскольк у явл я
етс я нарушением заповедей. Судьба человек а — это «призвание» работать
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и только работать. И в свои х фундаментальных протестант изм содерж ит
идею исполнения «призвания». Подчерк ивая важность понимания цели и
мот ивации, Вебер исс ледовал верования и мот ивы и утвердил, что имен
но аскетическом у протестантизм у обязан капитализм своему появлению и
возрастанию на Западе.
Отдаление от католичества и протест против его спек ул яций развивает
новый менталитет в пользу «рационального духа». Переход из католичества
в протестант изм был обус ловлен нескольк ими факторами: католическая
аскетик а устремлена к неотмирности, а протестантизм развивал дух пред
принимательства и торговли, дух труда и развития, где сам труд понимается,
как «призвание».
«Когда аскетика из монастырских келий была перенесена в мир и нача
ла овладевать светской моралью, она, со своей стороны, помогала выстро
ить мощный космос хозяйственного порядк а, связанного с техническими и
экономическими предпосылк ами механическо-машинного производства».
Согласно пониманию Вебера идей Лютера и Кальвина, жизнь человека
основывае тся на работе — как «призвании», как религиозной заповеди, аске
тизме (воздержанию от излишеств). Именно это и привело к бурном у разви
тию капитализма. «То, что достойно порицания, так это почивание на лаврах
и растрачивание богатства... Ибо вечный мир святых находится на том свете,
а на земле человек должен быть уверен в завтрашнем дне, обязан работать…
Протестантизм осуж дал расточительство — «не расточительство и потреб
ление, но только работа, по недвусмысленно провозглашенной Божьей воле,
служ ит умножению Его славы». В этом смысле бесполезная трата времени
явл яе тся первым и тягчайшим грехом. Трата времени, «праздная болтовн я»,
развлечения, чрезмерный сон — дольше 6-8 часов, необходимых для поддер
жания здоровья, а также роскошь подвержены моральном у осуж дению.
Исход я из того, что человеческая деятельность обус ловлена цел ями и
мот ивами, Вебер выводит связь меж д у деятельнос тью человек а и религ и
озно обус ловленным целеполаганием и соо тветс твующей данным цел ям
мот ивацией поведения. Религ ия не прос то обус ловлена экономическими
факторами, но существуе т и обратная зависимость: «экономическая этик а
рел иг ии» требуе т от свои х верн ых соо тветс тв ующег о типа отношен ий.
В работе «Протестантская этика и дух капитализма» вывел, что религиозные
убеж дения мог ут управл ять экономической деятельностью. В этом смысле
и указывае т на связь одного из обликов протестант изма (кальвинизма) с
развитием инд устриа льного капитализма на Западе. Существенная разница
меж д у протестант изма и восточных религий зак лючае тс я в рационально
сти и рационализме.
Поскольк у сущность капитализма зак лючена в погоне за прибылью,
становится ясно, что капиталистическая организация производства должна
основыватьс я на бюрократической рационализации. В основе капитализма
— «дух капитализма», который содерж ит в себе определенные ценности, идеи,
этические понимания и нормативные образы мышления и образы действия.
Дабы прои ллюстрировать этот дух капитализма, Вебер и цитируе т Франк
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лина («помни: врем я — деньги, помни: реп утация — деньги»). Терять врем я в
безделье и разв лечения х — значит терять деньги. Дабы развился «дух капи
тализма» как нек ий иной образ жизни, необходимо создать иные основы —
те, которые буд ут утверж дать необходимость труда и воздержанности. Труд и
дело в понимании аскетического и пуританского протестантизма становятся
религиозной заповедью. (Beruf). Протестанты осуж дали трактиры, балы, театры
и игральные дома, шик, драгоценные наряды, шик арные дома, разв лечения,
безделье и лень: все то, что отвращало от труда и воздержания. Соглашались
с существованием физк ульт уры и спорта, но не в функции зрелищ, подх ле
стывающих страсти, а в смысле элемента здорового образа жизни. Деньги
необходимо вкладывать в дело, которое может приносить доход. Так «аскети
ческий протестантизм» со своей этикой и моральными началами появился
как основа утверж дения капитализма в Европе. Аскетический протестантизм
не предопределил появление капитализма (ибо существуют и другие пред
посылк и), но пов лия л на то, что он появился и развился именно в Европе.
Право и политика
Современное право считает рациональным по критерию наличия логиче
ской обус ловленности следствий из предпосылок: в этом оно различается от
харизматического, традиционного или субъективного права. Пон ятие рацио
нальности основано на идее расчета и эффективности. Введение счетовод
ства, техника управления и хозяйственной деятельности значит, что критерии
выбора утверж дены в соответствии с точными и абстрактными методами, а
не в соо тв етс твии с наш им и суж ден иям и. Унив ерсал изац ия и формал и
зац ия общес тв енн ых отношен ий — еще одно условие рац ионал изац ии:
рац ионализированной управленческой работой капиталис тического пред
прия тия формальн ые и безл ичнос тн ые отношен ия меж д у кап ит ал ис та и
наемног о раб отн ик а замен ил и межл ичнос тн ые отношен ия, характ ерн ые
для ремесленн ичес кой деят ельнос ти; сист емат изир ованное, унив ерсаль
ное и формальное прав о обр ет ае т приорит ет над мес тн ым и обычаям и и
отношен иям и личног о подч инен ия в док ап ит ал ис тичес ких общес твах.
И политические институты необход имо привод ить в соо тветс твие с
феноменом рациональнос ти, т.е. с рационализмом. Вебер определ яе т власть
как «способы прин уж ден ия опр еделенн ых особ к указан ия м определен
ног о содерж ан ия». Прик азам и можно управл ять опр еделенной группой
людей, но всяк ая власть должна быть оправдана, т.е. влас ти соо тветс тв уе т
и определенный облик лег ит им изма, чья функц ия зак лючае тс я в нормали
зац ии таког о положен ия. Те, кто на изв естн ый нач ин дейс тв ую т в некоем
порядке, мог ут приписать этом у порядк у легитимный вес: на основе трад и
ции, т.е. на основ е тог о, что уже сущес твовало; на основе афф ект ивног о,
а особенно эмоц иональног о верован ия; на основе ценнос тно рац иональ
ног о верован ия; на основ е вер ован ия в уст ановленн ую лег ит имность; на
основе договора заинтересованных; нав языванием влас ти, которая требуе т
подч инен ия себе — как лег ит имной. Опыт пок азывае т, что ни одна власть
не удовлет воряе тс я лишь материа льным или только эффект ивным и ценно
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стно рац иональными элементами лег ит имнос ти как основы своего сущес т
вования: она пытае тс я пробуд ить веру в свою «лег ит имность» и обрест и ее.
В конце концов, сущес тв уе т три чист ых идеа льн ых типа обл ик а авто
рит ет а и лег ит имной влас ти:
• традиционный — зиж детс я на трад иц ии, предан ии, навык ах и вере
в свят ость сущес тв ующег о порядк а влас ти (патриарх альной в сем ье, сове
та старейш ин в племен и или влас тел ина в феодальном порядке);
• хар изм ат ич ес кий — зиж детс я на эмоц ион альной, афф ект ивной
преданнос ти подданных своему вож д ю, чья мощь и личность восп ринима
ютс я как „харизмат ические“ личнос ти (пон имаем ые как “Бог ом данн ые”,
что позвол яе т им вест и себя как «вож д ям», каковым и, нап ример, в нац изме
и фаш изме был и, соо тветс твенно, Фюрер и Дуче; таком у тип у влас ти соо т
ветс тв уе т нект о, пон имаем ый как пророк, военачальн ик или избранн ый
народом «вел ик ий демаг ог и вождь пол ит ической парт ии»);
• рациональный (легальный, законный) — основываю тс я на общих прави
лах, кот орые обязат ельн ы для всех, и, как таковые, предс тавл яю т основ у
сущес твован ия современног о гос ударс тва; власть лег альна и опирае тс я на
согласии подданног о покорятс я закон у и «исполн ит ел ям закона».
Ни один из упом ян ут ых обл иков влас ти не нал ичес тв уе т в общес тве
в чист ом виде, но та или иная власть может более-менее соо тветс твовать
одном у из предс тавленн ых идеал изированн ых типов или их комбинац ии.
Процесс преодоления традиционных обликов легитимизации, т.е. процесс
преодоления мифических предубеждений и переход на рациональные осно
вы созидания державы и общества, Вебер называет «расколдовыванием мира»
Именно легальная власть подразумевает отклонение от религиозной, магиче
ской и мифической картины мира, представлений и ритуалов («расколдовыва
ние мира» ), те выражения рациональности, которые применительно к предмету
разговора означают укорененность права на общих и абстрактных нормах. Под
влиянием права, науки и технологии вытесняются обычаи и суеверия. «Раскол
довываие» представляет собою освобождение от заблуждений.
Легальная власть опирается не на мощь одиночки, но на силу абстракт
ного и безличного права: связана с функцией, а не с личностью. В современных
организациях власть оправдана выбором, компетентностью и рационально
стью, а более всего — воплощена в бюрократическом административном
управлении, где и сама должна повиноваться закону, предписанию, норме.
«Право настаивает на создании систем норм сколь угодно эффективных и
междоусобно взаимоувязанных, приспособленных и отвечающим потреб
ностям одиночки: дабы как таковых их смогли воспринимать легитимными,
поскольку правила, которые обозначаются как нелегитимные, представляют
собою источник давления и столкновений».
По убеждению Вебера право — это автономная система, которая разви
вается и действует так, что имеет некую свою внутреннюю логику, и потому
лишь частично соотносится с хозяйственными и политическими факторами.
Функция права — с одной стороны, рационализация самой себя, т.е. интерна
рационализация права, регуляция, собственно говоря, рационализация хозяйства,
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политики и общественных институтов (школы, церкви, предприятия, государ
ственного управления и т.д.).
Заключение
Как можно было видеть, расчет, калькуляция, точность и пунктуальность,
экономия, скорость и эффективность представляют основу рационализации
и рациональности некоего общественного института или некоей экономиче
ской, правовой или политической — все равно какой — деятельности. Не это
ли продолжение той самой песни, которую спела Современность, и которая
начата была еще Галилеем, Ньютоном, Коперником, через Бэкона, Декарта,
Смита и Локка вплоть до Вебера, «научной организации труда» Тейлора и
Форда, и поется дальше?
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— старший научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси.

Динамик а благосостояния белорусского населения
УДК 316.344.233 (476)

Главной целью социа льно-экономического развития Респ ублик и Бела
русь на 2011—2015 гг. явл яе тс я рост благосостояния и улучшение условий
жизни населения. Из всех слагаемых благосостояния основная роль принад
леж ит доходам, кот орые определ яю т уровень жизн и людей, мот ивац ию
трудовой и деловой акт ивнос ти, от них зависит социа льное самоч увс твие
населения и полит ическая стабильность в общес тве. Поэ том у на предс тоя
щий период основными задачами социа льной политик и Респ ублик и Беларусь
явл яютс я рост реа льного уровн я всех видов денежных доходов населения и
обеспечение поддержк и социа льно уязвимых категорий граж дан [1].
Для анал иза динам ик и благ осост оян ия белор усс ког о населен ия в
нас тоящей стат ье использованы данные Нац ионального стат ис тического
комитета Респ ублик и Беларусь (Белстат) и данные Респ ублик анского социо
логического мониторинга, ежегодно проводимого Инс тит утом социологии
НАН Беларуси. Стат ис тическая информац ия обладае т так ими достоинс т
вами, как сплошной охват территории страны и единообразие методоло
гии и методик и пол учения данных. Материалы социолог ических опросов
даю т возможность для анализа субъект ивных оценок белорусских граж дан
различных аспектов благосостояния свои х семей, а также его прош лой и
буд ущей динамик и.
Анализ статистических данных. Основным фактором материа льного
благосостояния в обществе явл яются доходы населения. По данным Белстата,
структ ура денежных доходов белорусских граж дан за период январь—май
2011 г. была представлена так ими статьями, как оплата труда — 65,7%, доходы
от предпринимательской и иной деятельности, принос ящей доход, — 10,4%,
трансферт ы населению (пенсии, пособия, стипендии) — 20,8%, доходы от
собс твеннос ти (процент ы по депозитам, дивиденды) — 2,2%, пос туп ления
от продаж и прод укц ии сельского хозяйс тва — 0,9% [2]. След уе т отмет ить,
что так ая структ ура доходов явл яе тс я достаточно устойчивой на протяже
нии пос ледних 10 лет (табл. 1).
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Таблица 1. Структура денежных доходов домашних хозяйств (%) [3, 28]
2000

2005

2008

2009

2010

Денежные доходы – всего
в том числе:

100

100

100

100

100

оплата труда и доходы от предпри
нимательской деятельности

67,6

66,6

67,0

69,0

66,3

пенсии, стипендии, пособия и
другие трансферты населению
доходы от собственности

23,5

24,5

23,2

21,3

23,7

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

поступления от продажи продук
ции сельского хозяйства

3,1

1,9

1,4

1,0

1,1

прочие денежные поступления

5,6

6,8

8,2

8,4

8,6

Соотношение среднед ушевых денежных доходов населения с бюджетом
прож иточного миним ума (БПМ) и минимальным пот ребительским бюдже
том (МПБ) характеризуется устойчивой положительной динамикой за пери
од 1995—2010 гг. (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение среднедушевых денежных доходов населения Республики Бела
русь с бюджетом прожиточного минимума и минимальным потребительским
бюджетом (%) [4, с. 42]
Так, если в 2000 г. среднедушевые доходы превышали бюджет прожи
точного минимума в 1,5 раза, но были ниже уровня минимального потреби
тельского бюджета (99,6% от МПБ), то в 2010 г. денежные доходы превысили
бюджет прожиточного минимума почти в 3,5 раза, а минимальный потреби
тельский бюджет — чуть более чем в 2 раза (213,4% МПБ).
Сравнение доходов населения с бюджетом прожиточного минимума и
минимальным потребительским бюджетом может быть также отражено в виде
социальных страт с различным уровнем доходов (табл. 2).
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Таблица 2. Динамика структуры населения по уровню доходов в сравнении с бюдже
том прожиточного минимума и минимальным потребительским бюджетом (%)
Группировка по уровню дохода
1. Доля населения с доходами ниже БПМ
2. Доля населения с доходами от БПМ до МПБ

2000
41,9
34,9

2005
13,1
29,3

2010
5,2
15,7

3. Доля населения с доходами свыше МПБ
в том числе: с доходами от 1 до 2 МПБ
с доходами от 2 до 3 МПБ
с доходами свыше 3 МПБ

23,2
15,1
6,7
1,4

57,6
49,5
6,3
1,8

79,1
54,0
17,3
7,8

Всего:

100,0

100,0

100,0

*Рассчитано по данным Белстата: Статистический ежегодник Республики
Беларусь, 2001 г. и 2006 г.; Социально-экономическое положение домашних
хозяйств Республики Беларусь, 2011.
**Примечание: в 2010 г. МПБ составлял 340,1 тыс. руб., БПМ – 220,0 тыс. руб.
След ует отметить, что дол я населения с уровнем располагаемых доходов
(ресурсов) ниже БПМ уменьшилась с 41,9% в 2000 г. до 5,2% в 2010 г., с доходами
от БПМ до МПБ — с 34,9 до 15,7%. Соответственно увеличилось число граж дан
с доходами выше минимального потребительского бюджета: от 1 до 2 МПБ — с
15,1 до 54,0%, от 2 до 3 МПБ — с 6,7 до 17,3%, свыше 3 МПБ — с 1,4 до 7,8% (табл. 2).
Так им образом, белорусская социа льно-экономическая политика смог
ла обеспечить за период 2005—2010 гг. улучшение благосостояния белорус
ского населения, в том числе его малообеспеченных слоев, за счет повышения
заработной платы работающих граж дан, а также за счет перераспределения
доходов различных страт (в том числе посредством социа льных трансфертов
— пенсий и пособий), с целью выравнивания их экономического положения.
Так для 20% наименее обеспеченной част и белорусского общества значи
мым источником денежных доходов, наряд у с заработной платой, выступают
социа льные трансферты, дол я которых в структ уре доходов в 2010 г. состав
ляла почти 1/3, в то врем я как для 20% наиболее обеспеченных граж дан дол я
пенсий, пособий и стипендии была менее 15% (рис. 2). В целом, это приводит
к акк ум ул яции половины населения страны (54,0%) в диапазоне денежных
доходов от 1 до 2 бюджетов прож иточного миним ума.
Амп лит уда различия в благосостоянии семей может быть определена
при анализе распределения доходов меж д у домохозяйствами. С этой целью
применяют прием ранж ирования: семьи распределяют в порядке возрастания
доходов, а затем группируют. При этом различают а) квинтильные группы, в
которых домохозяйства делятся на пять подгрупп, каж дая из которых включает
20% всех семей (первая квинтильная группа составл яет 20% семей с наимень
шим, а пятая — 20% семей с наибольшим уровнем доходов); б) децильные
группы, которые формируются аналогичным образом и дел ят домохозяйства
на 10 одинаковых подгрупп (по 10%). Степень социа льного расслоения опре
дел яется посредством расчета ряда коэффициентов, один из которых — это
коэффициент дифференциации доходов (или коэффициент фондов), пред
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Рис. 2. Структура денежных доходов в 20%-ных наименее и наибо
лее обеспеченных группах домашних хозяйств (%, 2010 г.) [2, с. 33]
ставл яющий собой соотношение меж д у средними доходами 10% наиболее
богатого населения и 10% наименее обеспеченного. Чем выше коэффициент
фондов, тем больше неравенство в доходах и выше степень дифференциации
населения. В качестве пок азател я дифференциации населения по уровню
доходов в социа льно-экономической статистике используе тся также индекс
концент рации доходов, или коэффициент Джини, отраж ающий характер
распределения всей суммы доходов населения меж д у отдельными его груп
пами. Его величина измеряется от 0 до 1. Чем ближе значение показател я к 1,
тем более неравномерно распределены доходы в обществе. Оптимальным в
социа льно-экономическом плане считается значение коэффициента фондов
на уровне 7—9 единиц, что наблюдается в европейских странах. Критическое
значение коэффициента Джини определено Мировым банком на уровне 0,4.
В современном мире наименьшая дифференциация доходов наблюдае тся в
Норвегии, где 10% самых обеспеченных в 5,3 раза богаче самых бедных, а
коэффициент Джини равен 0,258 [5, с. 289]. На другом «полюсе» наход ятс я
страны Лат инской Америк и, в час тнос ти Мексик а, где реа льный уровень
расс лоения составл яе т примерно 1:25 — 1:30.
В Беларуси в 2010 г. в низшей квинтильной группе (с наименьшими
ресурсами) доля доходов составила 9,4%, во второй — 13,9%, в третьей —
17,5%, в четвертой — 22,5%, в высшей (с наибольшими ресурсами) — 36,7%
(табл. 3). Соотношение ресурсов 10% наиболее и наименее обеспеченных
групп населения (коэффициент фондов) составил 5,6 раза, а коэффициент
Джини — 0,265 [3, с. 77]. Такая структура квинтильных групп в Беларуси (по
материалам выборочных обследований домашних хозяйств) практически не
претерпевала изменений на протяжении более чем 10-ти последних лет (табл. 3).
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Таблица 3. Распределение общего объема располагаемых ресурсов по 20%-ным груп
пам населения (%) [3, с. 77]
Располагаемые ресурсы —
всего в том числе по 20%-ным
группам населения
первая
вторая
третья
четвертая
пятая

2000

2005

2008

2009

2010

100

100

100

100

100

9,3
13,7
17,5
22,5
37,0

9,6
14,3
17,7
22,4
36,0

9,2
3,9
17,6
22,6
36,7

9,6
13,9
17,1
22,1
37,3

9,4
13,9
17,5
22,5
36,7

Это связано с относительной устойчивостью структуры доходов населения
(доля заработной платы и социальных трансфертов в общем объеме доходов
населения Беларуси практически не изменялась — табл. 2), а также положи
тельной и равномерной динамикой их повышения.
Анализ социологических данных. Субъект ивные оценк и респондентами
своего благ осостоян ия явл яю тс я, по сут и, экспертн ым и оценк ам и, кото
рые характериз ую т массовые предс тавления об уровне личных доходов и
благосостояния в общес тве. По рез ультатам Респ ублик анского соц иолог и
ческого мониторинга, проводимого Инстит утом социологии НАН Беларуси,
рег ул ярно собирае тс я информац ия о подобн ых предс тавлен ия х населе
ния и их динам ике. Анализ соц иолог ических данных в контекс те оценок
респондентам и материа льного положения свои х семей пок азывае т, что в
период с 2002 г. по 2011 г. дол я тех белорусов, кто оценивае т материа льное
положение своей сем ьи как «скорее плохое» и «плохое» снизилась в 1,5 и 2
раза соответс твенно; несколько увеличилась дол я тех, кто определ яе т мате
риа льное положение как «среднее» — с 50,6 до 62,5% и «хорошее» — с 4,9 до
6,7% (табл. 4). Вмес те с тем, след уе т отмет ить, что в 2011 г. по сравнению с
2008 г. несколько снизилс я удельный вес тех, кто оценивал материа льное
положение как «хорошее» и «скорее хорошее» с 9,1 и 8,3 до 6,7% и 6,8% соо т
ветс твенно. Так им образом, более половины респондентов (62,5%) сегод ня
характериз ую т материа льное положение свои х семей как «среднее».
Уровень материа льной обеспеченности остае тся основным критерием
идентификации себя с тем или иным социа льным слоем. Так, по результатам
социологического опроса в 2011 г., людьми среднего достатк а считают себя
60,5% опрошенных белорусов, богатыми — 0,4% респондентов, обеспеченными
людьми — 4%, бедными — 21,4%, нищими — 1,6%. Затруднились ответить на
вопрос «Кем Вы себя считаете?» — 12,1% респондентов. В 2003 г. 41,1% белорусов
отнес ли себя к люд ям среднего достатк а, 38,2% — к люд ям с достатком ниже
среднего, 1,9% — к люд ям с достатком выше среднего, 13,1 — к бедным, 0,3%
— к богатым; зат руднились ответить — 5,4% отвечавших на данный вопрос.
При оценке собственных подходов к решению материа льных проблем
50,5% белорусов «стараются жить по средствам»; 18,6% — «повышают свой доход
всеми возможными способами»; 26,5% — «снижают уровень своих потребно
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Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете материальное
положение Вашей семьи?» (%)
Хорошее
Скорее хорошее
Среднее
Скорее плохое
Плохое
Затрудняюсь ответить

2002
4,9
6,5
50,6
21,4
12,8
3,8

2005
7,3
6,5
58,1
14,3
10,6
3,2

2008
9,1
8,3
60,7
13,4
5,7
2,8

2011
6,7
6,8
62,5
14,8
5,7
3,5

стей»; 4% — «ничего не предпринимают». След ует отметить, что такая струк
тура активности/пассивности экономического поведения является достаточно
устойчивой для белорусских граж дан на протяжении нескольк их лет (рис. 3).
Данн ые стат ис тик и пок азываю т, что в структ уре доходов населен ия
основная дол я принадлеж ит оплат е труда. По данн ым респ убл ик анског о
социолог ического мониторинга (2011 г.), «удовлет ворены» и «скорее удовле

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Какого подхода Вы, как правило, придер
живаетесь в решении материальных проблем?» (%)
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творены» своей заработной платой 12,4 и 21,9% респондентов соответственно;
«скорее не удовлет ворен ы» и «не удовлет ворен ы» — 27,4 и 28,2% белорусов;
зат рудн ил ись ответ ить — 10%. След уе т отмет ить снижен ие удельног о веса
респондентов не удовлет воренных (в той или иной степени) уровнем своей
заработной плат ы за период 2007—2011 гг. Так, дол я так их респондентов в
2007 г. сос тавл яла 65,5%, в 2009 г. — 69,3%, в 2011 г. — 55,6% (табл. 5).
Таблица 5. Распределение ответов на вопрос: «В какой степени Вы удовлетворены
своей заработной платой?» (%)
Удовлетворен
Скорее удовлетворен
Скорее не удовлетворен
Не удовлетворен
Затрудняюсь ответить
Всего

2007
12,6
18,7
29,8
35,7
3,2
100,0

2009
9,1
14,5
31,8
37,5
7,1
100,0

2011
12,4
21,9
27,4
28,2
10,0
100,0

Так им образом, весьма акт уа льным явл яе тс я задача дальнейшего повыше
ния оплат ы труда в контекс те основных направлений социа льно-экономи
ческого развит ия Респ ублик и Беларусь.
Так им образом, повышение доходов белорусских граж дан как важней
ший фактор материа льног о и соц иа льног о благ опол уч ия имее т полож и
тельн ую динам ик у. Дол я населен ия с уровнем располаг аем ых рес урсов
ниже бюджета прож иточного миним ума уменьшилась в 8 раз; с доходами
в диапазоне от бюджета прож иточного миним ума до минимального пот ре
бительского бюджета снизилась в 2,2 раза; от 1 до 2 МПБ — возросла в 3,6
раза; от 2 до 3 МПБ — повысилась в 2,6 раза. Структ ура доходов населения
явл яе тс я дост ат очно уст ойч ивой (дол я заработной плат ы и соц иа льн ых
трансфертов в общем объеме доходов населения Беларуси практ ически не
измен ялась), что свидетельс твуе т о равномерной динамике их повышения.
Вмес те с тем, все еще высок а дол я работ ающ их белорусов, кто в той или
иной степени не удовлет ворен уровнем своей заработной плат ы. Стат ис ти
ческие пок азатели (структ ура квинт ильных групп, коэффиц иент фондов,
коэ ффиц иент Джин и) характ ериз ую т разл ич ия в доход ах белорусс ких
граж дан как «умеренные», близк ие к пок азател ям в развит ых европейских
странах. Следоват ельно, соц иа льно-эконом ическая пол ит ик а в Беларуси
обеспечивае т эволюционно-позитивный процесс улучшения материа льного
благосостояния белорусского населения и нивелирование соц иа льно-эко
номического неравенс тва. Происход ит это в том числе и за счет перерас
пределения доходов различных страт в польз у малообеспеченных слоев с
целью выравнивания их материа льного положения.
Результаты республиканских социологических исследований также
демонстрируют положительную динамику оценок белорусами материального
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положения своих семей. Следует также отметить, что доля белорусов, которые,
при оценке своей жизненной ситуации в целом, считают, что «все более чем
нормально», увеличилась почти в 2,5 раза (с 3,2% в 2002 г. до 7,8% в 2011 г.); «все
не так плохо и можно жить» — в 1,5 раза (с 26,4 до 39,1%). Доля тех, кто отме
тил, что «жить трудно, но можно терпеть» — уменьшилась в 1,5 раза (с 57,4 до
39,3%); «положение бедственное и терпеть уже невозможно» — уменьшилась в
3 раза (с 8,4 до 5,2%); затруднились оценить свою жизненную ситуацию 8,5%
респондентов.
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РАЗВИТИЕ ВысшеГО образованиЯ: современные
мировые тенденции
УДК 316.74: 378 (476)

Введение
Высшее образование явл яется важнейшим символом современной эпохи,
необходимым социа льным инстит утом, функционирующим для удовлетво
рения основных общественных пот ребностей и ценностных ориентаций,
постоянно реагирующим на все общественные процессы и изменения.
Новые современные информационные технологии делают образование
более дост упным, детерминируют быстрое и качественное пол учение знаний
из вед ущих образовательных цент ров мира. Вызовы современной эпох и,
постоянные риск и порож дают принципиа льно новые тенденции в высшем
образовании. Среди современных мировых тенденций в сфере высшего обра
зования можно выделить две основные, а именно:
• развитие образования как сферы усл уг (тенденция, поддерж иваемая
Всемирной торговой организацией);
• развитие образования как ключевого звена нау чно-технической и инно
вационной политик и (тенденция, которая поддерж ивается правительствами
многих современных стран). Обе тенденции способствуют происход ящей
массификации высшего образования, что весьма логично. Если гос ударство
заинтересовано в ускоренном промышленном и экономическом развит ии
и нау чно-техническом лидерстве — в таком случае ему необходимо иметь
высокоэффективное высшее образование. Если гос ударство желае т прода
вать образование как товар на рынке, то также должно стремиться к этом у.
Развитие образования как важнейшего фактора нау чно-технического
лидерства было характерно для Советского Союза, который был вын уж ден
пос тоянно увеличивать военно-техническую мощь гос ударс тва. Развит ие
образования как сферы усл уг характерно для современной России, которая
считает, что это будет содействовать расширению и завоеванию новых меж
дународных рынков.
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Беларусь, в отличие от России, не ставит амбициозной задачи стать одним из
мировых лидеров на международном рынке образовательных услуг, но, несмотря
на это, в области высшего образования она проводит целенаправленную, эффек
тивную и продуктивную политику.
Гармонизации рыночных установок и классиче
ских ценностей высшего образования
Современными российскими policy-makers (полит ик ами) поставлена
задача интегрироваться в мировое образовательное пространство и обеспе
чить конк урентоспособность российского образования на глобальном рынке
образовательных усл уг. Стоит особо подчеркн уть, это совершенно новая цель
в сравнении с теми, которых стремилс я достичь Советский Союз.
Советское гос ударство решало задач у создания массового профессио
нально-технического образования для пот ребностей инд устриализации и
преодоления общей отсталости страны, а также создания элитного естест
веннонау чного и инженерного образования для нужд оборонной и косми
ческой промышленности.
Культивируя элитное естественнонау чное и инженерное образование,
Советский Союз стал одним из лидеров в военной и космической отрасли.
Развивая и поддерж ивая частные вузы и приватизируя гос ударственные, а
также, предлагая вузам быть, в первую очередь, сервисными (коммерческими)
организациями, постсоветская Россия рассчит ывае т стать одним из лиде
ров на глобальном рынке образовательных усл уг. Вот как писал ректор Мос
ковского гос ударственного университета В.А. Садовничий: «Сейчас наиболее
широко пропагандируемым стал взгляд на систему образования преи мущест
венно как сферу услуг».
След ует особо подчеркн уть, что образование — этот тот общественный
инстит ут, который не должен быть тотально подчинен рынк у. Нельзя застав
лять вузы быть субъектами рынк а, умеющими только пок упать и продавать
с выгодой.
Конечно, в общем, очень важно уметь выгодно пок упать и продавать, но
нельзя признавать, что роль «субъекта на рынке» исчерпывае т предназначе
ние высшей школы. Высшая школа обязана воспитывать, т.е. готовить молодых
людей к жизни в современном обществе. Она обязана заниматься поиском истины,
т.е. проводить научные исс ледования. И здесь рыночные отношения не первичны.
Советский Союз всегда был заинтересован как в идеологическом воспита
нии своих граж дан, так и развитии наук и и техник и. Как следствие, в советских
вузах профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов,
формирование настоящих профессионалов сопровождались —
• содержательным воспитательным процессом;
• глубокой научной подготовкой.
Современная Россия отк азалась от целенап равленного идеолог иче
ского воспитания и явно не достаточно финансируе т наук у. Так им образом,
современное высшее профессиональное российское образование не связано
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с воспитанием и не подк реп лено серьезной нау чной подготовкой студентов.
Это ослабл яе т его позиции, так как вып ускник и вузов, не сформированные
как граж дане и патриоты своей Родины (а это, преж де всего, развитое чувство
ответственности и законопосл ушности), не мог ут быть полноценными, креа
тивными элементами современного общества. И, во-вторых, вып ускник и вузов,
не прошедшие серьезн ую нау чн ую подготовк у, не способны быть конк урен
тоспособными в мире современных наукоемк их профессий, которые харак
теризуют так называем ую «знаниевую экономик у».
Кстати, несмотря на все домыслы, университеты на Западе эффективно
занимаются воспитанием своих студентов. В основе университетского запад
ного образования леж ит либеральная педагог ическая докт рина древних
греков с ее культом общего развития личности и, в первую очередь, интеллекту
ального. Вот почем у одной из фундаментальных целей западного образования
явл яе тся развитие критического и самостоятельного мышления. В России в
основе воспитания леж ит другая педагогическая докт рина, согласно кото
рой воспитание направлено на формирование единого мировоззрения. Можно
сделать вывод, что и российские, и наши университеты всегда выполн яли
идеологическую функцию.
Что касае тс я того, должен ли современный университет заниматьс я
исс ледованиями, то на Западе в функции университета входит обязатель
ное соединение teaching and research (преподавание и исс ледование). Прово
дить исс ледования — это неотъемлемый атрибут университетского статуса.
Причем проводить нау чные исс ледования учат не только тех, кто в буд ущем
будет профессионально заниматьс я наукой. Уметь исс ледовать должны все
вып ускник и университетов: и буд ущие журналисты, и политик и, и врачи, и
инженеры и т.д. Даже если студент в буд ущем не будет заниматься наукой, тем
не менее, он должен уметь исс ледовать, чтобы примен ять исс ледовательские
навык и как в целом по жизни, так и в рамк ах своей профессии.
Так им образом, критическое и самостоятельное мышление необходимо
специалисту на Западе не только для того, чтобы быть успешным в карьере.
Оно необходимо ему в целом, т.е. для жизни в обществе западного образца,
так как западный мир — это мир конк уренции, мир индивид уализма. Мир, в
котором не приветствуется патернализм и опека на гос ударственном уровне,
хотя, конечно, у них существуют развитые социа льные службы, и вам буд ут
платить пособие по безработице, если вы потеряете работ у. Однако в целом,
чтобы в рационалистическом, плюралистическом и конк урентном западном
мире быть успешным, необходимо иметь развитое самостоятельное и крити
ческое мышление. Иначе, человек может проиграть. Так им образом, когда
западные исс ледователи говорят о формировании критического и самостоя
тельного мышления, они имеют в вид у не только и даже не столько профес
сиональное образование, сколько образование как атрибут образа жизни.
Причем взгляд на образование как на подготовк у молодого человек а
не столько к буд ущей работе, сколько к жизни в целом характерен, преж де
всего, для англосаксонской традиции. Что касае тся, например, Германии, то
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здесь доминируе т другая установка: образование должно давать профессио
нальн ую квалификацию, т.е. готовить человека к зан ятию какой-то позиции
на рынке труда.
Итак, обладать критическим и самостоятельным мышлением и уметь
исс ледовать — это взаимосвязанные и предполагающие друг друга вещи,
которым достаточно эффект ивно обучают студентов западных универси
тетов. Может быть, поэтом у жанр детективной литерат уры впервые возник
на Западе, и так ие фиг уры, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон, — это ярк ий
пример сыщиков-исследователей.
В белорусских университетах исс ледовательская работа — это, главным
образом, нау чно-исследовательская работа. У студентов целенаправленно не
развивают критическое и самостоятельное мышление ни для жизни, ни для
буд ущей профессиональной карьеры. Однако белорусских студентов обучают,
как вести исс ледования в той или иной конк ретной нау чной дисцип лине.
Однако так как все советские студенты пол учали нау чн ую подготовк у, незави
симо от того, буд ут они работать в науке или нет, то все они, благодаря нау ч
ном у образованию, имели возможность эффективно развить свое мышление.
Так им образом, именно зан ятие наукой развивало мышление студентов, но
это выступало как следствие, а не как самоцель.
Так им образом, главные ценностные выборы советского высшего обра
зования и западного высшего образования не совпадали. На Западе главной
ценностью явл ялось развитие критического и самостоятельного мышления,
в Советском Союзе главной была глубокая фундаментальная (теоретическая)
подготовк а. Раз умее тс я, зан ят ие наукой развивало мышление советских
студентов, но это выступало как следствие, а не как самоцель.
След ует обратить внимание еще на один фактор. Первые университеты
в России появились примерно на шесть веков позже, чем в Западной Европе.
Так им образом, в России не было средневековых, в основном, гуманитарных
университетов врачей, юристов и теологов. Россия не знае т либерально-о
риентированного университета, т.е. университета, в котором культивируют
либеральные воспитание и ценности. Россия знае т только более позднюю, а
именно: вторую разновидность классического университета, в котором доми
нируют наук и. Поэтом у не стоит удивл яться том у, что главный ценностный
выбор России в классическом образовании — это не развитие критического
мышления, а нау чные теоретические знания (или по-другом у можно сказать:
глубок ая фундаментальная подготовк а).
Можно сделать вывод, что современная Россия и те постсоветские страны,
которые провод ят ту же образовательн ую политик у, не побуж дают универси
теты целенаправленно воспитывать студентов и не достаточно финансируют
нау чные исс ледования. Современная российская образовательная политика
направлена, главным образом, на обслуж ивание потребностей населения, кото
ром у нужно постоянно предоставл ять образовательные усл уги. Как результат,
переход к сервисной идеологии детерминируе т существенное увеличение
числа вузов и студентов, которых ни экономика, ни рынок труда не требуют.
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Приведем цитат у из книги известного белорусского ученого В.И. Стражева
«Образование и наука в современном обществе», в которой говорится об общем
для всего постсоветского пространства положении дел: «Переход к массовом у
высшем у образованию, выразившийся почти в двукратном увеличении числа
студентов по сравнению с советским временем, был обеспечен главным обра
зом через резкое увеличение числа обучающихся по трем вышеу пом ян утым
специа льностям (речь идет о специа льностях: юрист, экономист и менед
жер). Для вузов основным побудительным мот ивом к этом у увеличению
было (и остае тся) только желание улучшить свое материа льное положение».
Таким образом, для России и других постсоветских стран в настоящее время
актуа льным является вопрос гармонизации рыночных установок и классических
ценностей высшего образования, так как наблюдается явный перекос в сторону
маркетизации образования.
Желание заработать — доминирующая тенденция
в современной России в сфере высшего образования
Если этот вопрос не будет решен, Россия не только не станет одним из
лидеров в област и образования, но, наоборот, разрушит свое образование.
Симптомы этого разрушения уже фиксируют многие специалисты. Вот что
пишет О. Долженко: «… в погоне за финансированием вузы сегодня прини
маю т тех, ком у учитьс я прос то не по силам. (Не удивлюсь, если в скором
времен и в консерват орию буд ут прин имать сос тоят ельн ых слепогл ухо
нем ых!)…. В современной высшей школе разрушена кадровая база, сред
ний возраст нашего профессора сос тавл яе т уже почт и 63 года, а акт ивного
приток а молодеж и не предвидитс я…. След уе т также сказать о нищенском,
унизительном положении современного вузовского преподавател я, о волне
коррупции, которая с каж дым годом нарастает…. О расширяющейся практике
подготовк и заказных кандидатских и докторских диссертаций…. Что хотели,
то и пол учили.… Надо учитьс я жить по законам рынк а!». О. Долженко указы
вае т, что господство сервисной идеологии в российских вузах уже привело к
печальным результатам. Россияне хотели, чтобы их высшая школа жила по
законам рынк а. В итоге они пол учили коррупцию в высшей школе в неви
данных доселе масш табах.
Приведем еще одно авторитетное свидетельс тво. С точк и зрен ия Я.
Кузьминова, ректора Высшей школы экономик и, современные «бол ячк и»
российского образования — это высок ий возраст профессорско-преподава
тельского состава, коррупция, невысок ий уровень исс ледований, невысокое
качество подготовк и. При этом заметьте, невысок ий уровень исс ледований и
невысокое качество подготовк и были и в советский период, так как многие
советские вузы был и дост аточно слабым и. В постсоветский добавилось:
высок ий возраст профессорско-преподавательского сос тава и коррупция.
Итак, примен ит ельно к высшем у образован ию переход к рыночной
экономике привел к резком у рост у числа частных вузов, платных потоков в
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гос ударственных вузах и коррупции. Желание заработать — доминирующая
тенденция в современной России в сфере высшего образования. Впрочем, то же
характерно и для Беларуси.
Лидер в области образовательных услуг?
Приведем след ующ ую цитат у: «Качество образования в России падает, —
заявил министр образования и наук и Российской Федерации А. Фурсенко,
выступая на отк рытии нау чно-технологического симпозиума в америк ан
ском университетском Стэнфорде (штат Калифорния, США). — И мы теряем
конк урентоспособность, но признание этого позволит изменить сит уацию
к лучшем у». По словам министра, проводимая в России реформа системы
образования даст возможность определить среди российских вузов лидеров в
области образовательных услуг и увеличить их финансирование».
Что подразумевают российские policy-makers под термином «лидер в
области образовательных усл уг»? Это вуз, лидирующий по коммерческим
показател ям? Или это вуз, лидирующий в области teaching and research? Или
эти две позиции равно необходимы? К сож алению, пок а ответы не ясны. Ни
в официа льных российских док ументах, ни в российских нау чных журна
лах по высшем у образованию не дается четкого понимания данного термина.
Однако, так как Россия ставит воп рос о завоеван ии сущес твенной
част и глобального рынк а образовательных усл уг и при этом ставк у дела
ет на профессиональное массовое образование, можно предполож ить, что
«лидер в области образовательных усл уг» — это вуз, который дае т наиболее
качественное профессиональное образование. В контексте того, что заявлено
российскими политиками в области высшего образования, такое предполо
жение явл яе тся логичным.
Так им образом, в современной российской постановке вопрос о лидер
стве — это не вопрос об элитном образовании, которое развивал Советский
Союз. Это вопрос о качес тве профессионального массового образования.
Лидерс тво — это первенс тво в област и оказания образовательных усл уг.
А главная образовательная усл уга — это обучить студента профессии.
Смена приоритетов
Смена приоритетов показывает тот факт, что культивируемое Советским
Союзом элитное естественно-научное и техническое образование (например, в
лице Московского физико-технического института — МФТИ) перестало быть в
центре внимания государства. Это подтверждает следующая цитата представи
телей МФТИ Н. Карлова и Н. Кудрявцева, ныне ректора МФТИ: «…мы бедствуем
финансово и организационно». Это было сказано в 2004 году. За прошедшие
годы практически ничего не изменилось.
Итак, можно предположить, что один из важнейших пунктов советской
образовательной политики, а именно: акцент на культивировании элитного
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научного и технического образования, в настоящее время не имеет преемствен
ности в современной России. Этот же вывод можно отнести к тем постсовет
ским странам, которые следуют современной российской стратегии в сфере
высшего образования. Это снижает усилия многих бывших советских респуб
лик по развитию образования как ключевого звена научно-технической и
инновационной политики.
Однако только ли Россия страдает от излишней маркетизации образова
ния? Нет, многие западные страны «наступили на те же грабли». Возьмем статью
известного австралийского ученого Иоанна Добсона, которую он опубликовал
в журнале «Высшее образование и менеджмент». Название статьи — «Наука на
перекрестке? Упадок науки в австралийском высшем образовании». Исследо
ватель писал, что австралийские университеты постоянно недобирают тех, кто
хочет изучать физику, химию и математику. Этот факт беспокоит правитель
ство, так как развитие именно этих наук необходимо для обеспечения иннова
ционного лидерства. И. Добсон утверждал: «Последствия этого снижения будут
воздействовать на усилия Австралии по обеспечению инноваций. Универси
теты, проводя политику удовлетворения сиюминутных запросов студентов,
уводят ресурсы из науки и технологии».
Таким образом, университеты удовлетворяют запросы студентов, так как
образование — это товар, за который платят, а значит, что хочет клиент, то и
должен предлагать университет. А клиент физику, математику и химию изучать
не желает. Университеты уводят ресурсы из этих наук туда, что коммерчески
привлекательно и что хотят изучать студенты. Как видим, указанные науки в
университетах хиреют, а маркетизация в университетах процветает. Как пишет
австралиец, пока правительству Австралии не удалось переломить эту нега
тивную тенденцию, т.е. не удалось остановить упадок науки в австралийском
высшем образовании.
Итак, маркетизация образования — это мировая тенденция, с негативными
эффектами которой вынуждены бороться многие страны, если их беспокоит
не только прибыль, но и состояние науки, будущее общества.
Психологический выбор в сфере образования
Глобал изац ия, приват изац ия, маркет изац ия, конк уренц ия в сфере
высшего образования, в том числе, за инос транных студентов — все эти
мировые тенденции связаны с развит ием образования как сферы усл уг. На
чем базируе тс я это направление развит ия образования? На том, что в мире
существуе т раст ущая пот ребность в высшем образовании. Но почем у моло
дые люди хотят пол учить университетскую степень или дип лом? Главным
образом, потом у что в западном мире университетское образование отк ры
вало путь к более высокооплач иваемой работ е. Сег од ня это уже не так.
Подобное утверж дение осталось верным только для вып ускников престиж
ных университетов.
По аналог ии с Советским Союзом можно утверж дать, что западн ые
стран ы в нас тоящее врем я имею т масс у 100-рублевых или, как говорят в

121

Европе, 1000-евровых специалис тов. Однако, несмотря на то, что универси
тетское образование и высокооплачиваемая работа уже тесно не связаны,
по-прежнем у сущес тв уе т высок ий спрос на высшее образован ие. Так им
образом, образование как сфера усл уг неу клонно эксп луат ируе т этот неу га
сающ ий спрос.
Что касае тс я Советского Союза, то окончание университета не гаран
тировало многим вып ускник ам высокооплачиваем ую работ у. Дет и рабочих
и крес тьян шли учитьс я в университет ы скорее по другой причине. Мног ие
из них стремились пол учить более «легк ую» работ у и избеж ать тяжелого
физического труда. В современной России, «в основе факторов, привод я
щих к увеличению числа студентов, леж ит часто вера в то, что высшее обра
зование — это предпосылк а для пол учения хорошей работы, а также леж ит
желание юношей избеж ать военной службы».
Что еще явл яе тс я фактором спроса на высшее образование в бывших
советских странах? Благодаря политике советской власти, которая сделала
высшее образование массовым явлением, мног ие советские люд и имели
высшее образование. В итоге, сегодня они, буд учи бабушк ами и дед ушк ами
или мамами и папами хотят, чтобы их внук и и дети также пол учили высшее
образование. Так им образом, задействован психологический фактор, и идет
цепная реакция.
Что мы имеем в настоящее врем я? Количество студентов у нас по срав
нению с советским периодом увеличилось примерно в два раза. Это стало
возможно не только потом у, что вузы хотят заработать, но и потом у, что насе
ление было готово платить. Фактически, высшее образование стало чем-то
вроде атрибута образа жизни или, по-другом у, оно стало товаром, который
все хотят купить. В советское врем я высшее образование не было товаром,
оно было социа льным инстит утом, который готовил специалистов для народ
ного хозяйства страны. Так им образом, рынок труда в СССР был сдерж иваю
щим фактором, который некоторым образом ограничивал вып уск вузовских
специалистов. След ует подчеркн уть «некоторым образом», так как советский
механизм гармонизации рынка труда и вып уска специалистов не всегда был
успешным, так, например, к 80-м годам в СССР было зафиксировано пере
производс тво инженерно-технических кадров. Кстат и, сегодня в отличие
от советского периода вообще не занимаютс я планированием количества
вып уск а тех или иных специалистов с учетом потребностей рынк а.
Убеж дена, что именно психологический фактор явл яе тся сегодня той
движ ущей силой, которая питае т спрос на высшее образование как в Бела
руси (и в других постсоветских странах), так и в Европе. Рынок труда и у них,
и у нас уже переполнен специалистами различных профессий.
Можно бесконечно расширять сектор высшего образования до тех пор,
пока есть спрос на рынке, но каковы социа льные последствия этого? Конечно,
вузы мог ут зарабатывать на продаже образования, но кто, в конечном итоге,
платит за маркетизацию образования? И что, в конечном итоге, дала нашей
экономике массификация высшего образования? Можно напомнить, что, по
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сравнению с советским периодом, мы примерно удвоили число студентов.
Благодаря этом у развили новые наукоемк ие (высокотехнологичные) произ
водс тва? Смогли развить такой сектор экономик и, как сервисный бизнес?
Стали одним из лидеров на меж д ународном рынке образовательных усл уг
и процент иностранных студентов у нас довольно высок ий? Конечно, нет!
Чему американцы учат русских?
Итак, маркетизация образования привела к вытеснению на периферию
классических ценностей высшего образования и привела к деформации рынка
труда. Однако, несмотря на явное перепроизводство вузовских вып ускников,
европейские страны не останавливают рост числа людей высокок валифици
рованного труда. Почем у? Основная причина в том, что они мог ут решить
проблем у дефицита рабочей силы не совсем высокой квалификации за счет
иммигрантов из гос ударств третьего мира, включая страны бывшего Совет
ского Союза. Кто, например, работае т на стройк ах в Праге? Кто там строит
жилье? Главным образом, это украинцы. Примерно то же самое происходит
в Москве и Париже, Лондоне и Брюсселе.
Итак, число желающих учитьс я в вузах продолж ае т раст и. При этом
правительства многих стран не имеют средств, чтобы содерж ать большое
количество гос ударственных вузов и тем самым полностью удовлетворить
спрос на качественное высшее образование. Поэтом у они вын уж дены привле
кать частный сектор и делать ставк у на приватизацию. А также они ввод ят
оплат у за обучение для студентов в гос ударственных вузах.
Не единичны сит уации, когда в условия х массового высшего образо
вания на рынке образовательных усл уг представлено огромное количество
вузов, и все они выставл яют разн ую оплат у за обучение. Как сориент иро
ватьс я простом у абит уриент у? Как найт и подход ящий и нужный для него
вуз? И как не переп латить? А если нет средств, чтобы зап латить за обучение,
где взять взаймы?
Обратимся к доклад у американских исс ледователей «Анализ политик и
дост упа и справедливости в России», который был представлен на 29-й конфе
ренции Европейского нау чного общества по высшему образованию в Инсбруке
(Австрия). В докладе анализировалс я дост уп в российские высшие учебные
заведения. Анализируя положение дел в высшем образовании России, ученые
рекоменд уют, как им образом снизить хаос на рынке образовательных усл уг
за счет использования работающей на америк анском рынке модели.
Америк анские авторы пиш ут: «В странах, которые имею т длинн ую
историю приватизированных систем высшего образования, так их, как США
и Канада, существуют многочисленные провайдеры высшего образования,
разнообразие в стоимости обучения и разнообразие в имеющихся планах
предоставления студентам финансовой помощи. При наличии всего этого,
одним из пред условий для увеличения дост упа (дост упности в вузы) явл яется
организация усилий, направленных на обеспечение ранней информации о
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том, как ие возможности существуют в выборе вузов и выборе той или иной
схемы пол учения финансовой помощи. Чтобы обеспечить дост уп для всех
студентов, также существенной явл яется система предоставления стипендий
и студенческих займов» В США сформирован рынок образовательных усл уг:
можно найт и товар, т.е. образование, в соответствии со своими финансо
выми возможностями. Если же денег нет, то к вашим усл угам разнообразные
планы предоставления финансовой помощи. А чтобы вам было легче ориен
тироваться на рынке, вас заранее информируют о вузах и схемах пол учения
финансовых займов.
Так им образом, модель, которую америк анские ученые предлаг аю т
использовать россиянам, включае т след ующие компоненты:
• национальный вступительный экзамен(ы).
• факторы облегчения дост упа в вузы абит уриентам из малообеспечен
ных семей в условия х приватизации, что включае т:
а) надежн ую систем у измерения достатк а их семьи;
б) систем у финансовой помощи, которая предоставл яе т гранты, займы
или их комбинацию. В ее рамках существуют правительственные и общест
венные структ уры: эффективно функционирующая национальная банков
ская система; умеренные банковские процент ы и культ ура населения, для
которой одалж ивание денег считае тс я социа льно приемлемым:
• прог раммы информирования абит уриентов в школах и  средствах
массовой информации, направленные на обеспечение малообеспеченных
семей ранней необходимой информацией о возможностях выбора.
Итак, 1) национальный вступительный экзамен + 2) банковские займы
для студентов + 3) программы раннего информирования о том, куда можно
поступить, — все это необходимые факторы, чтобы в условиях предоставления
образовательных услуг населению можно было как-то элиминировать хаос на
образовательном рынке.
Почему широко распространено поступление
в вузы при помощи тестирования?
Предлагаем еще одн у цитат у америк анских исс ледователей: «Наличие
национального вступительного экзамена также играе т ключевую роль, так
как наличие подобных экзаменов обеспечивает абит уриентов индикаторами
об их шансах на поступ ление в ряд вузов, что помогает преодолеть географи
ческие дистанции (т.е. можно сэкономить на поездк ах в те вузы, куда абит у
риент имее т мало шансов поступить). Хотя поступ ление по тестированию
много критик уется в Соединенных Штатах, часто забывается, что эти тесты
были впервые введены в начале 90-х, так как хаос среди вступительных тестов,
разработанных отдельными кампусами (вузами) и хаос среди других вступи
тельных стандартов затрудняли поступ ление».
Американские исс ледователи считают, что в России есть существенный
прогресс в области тестирования, есть присутствие на образовательном рынке
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средств массовой информации, т.е. СМИ достаточно оперативно оповещают
население об образовательных возможностях (о том, куда можно поступить
и сколько это будет стои ть). Однако они замечаю т, что еще многое пред
стоит сделать в области развития программ предоставления ссуды студен
там из семей с низк им доходом, чтобы увеличить их шансы на поступ ление.
По данным американских авторов, «только 25—30% российских семей мог ут
позволить себе оплачивать обучение свои х детей в вузе», т.е. многие нуж да
ются в кредитах или займах.
Что еще интересного и важного для нас предлож или америк анские
ученые в своем докладе? Они пиш ут: «Рост числа студентов, возможно, мог бы
привести к вывод у, что Россия успешно содействовала увеличению дост упа
к высшем у образованию. Однако, как Kleshchukova крит ически замечае т,
массификация (massification) высшего образования в России превратилась в
девальвации высшего образования. Многие россияне уверены, что массифи
кация высшего образования в их стране детерминировала всеобщий дост уп
к низкок ачес твенным университетам и ограниченный дост уп к элитным
университетам высокого качества. Это убеж дение подт верж дае тс я резуль
татами недавнего опроса общественного мнения, который пок азывае т, что
40—50% населения уверено, что высшее образование не явл яе тся недост уп
ным, но что качественное высшее образование явл яе тся недост упным».
Заключение
Развитие образования как сферы усл уг в России позволило удовлетво
рить спрос на высшее образование, но в то же врем я эта тенденция привела
к след ующим негативным эффектам:
• классические ценности высшего образования вытеснены на перифе
рию;
• деформирован рынок труда;
• качество образования заметно ухудшилось;
• дост уп в вузы оказался самым тесным образом связан с имуществен
ным положением, а так ие факторы, как способности, знания и профпригод
ность, оказались второстепенными.
Инстит ут социологии НАН Беларуси долгие годы проводит социологи
ческий мониторинг изучения социа льно-политической сит уации в стране.
Один из вопросов социологической анкеты звучит след ующим образом: «Что
помогает бороться и справл яться с жизненными проблемами и сложностями?».
К сож алению, как утверж дае т известный белорусский социолог, директор
Инстит ута социологии НАН Беларуси И.В. Котл яров, но в рейтинге наиболее
эффективных социа льных инстит утов, способствующих решению наибо
лее важных жизненных проблем, образование занимае т только 12-е место.
Значит, нам надо существенно поднимать роль и значение национального
образования, используя, вполне вероятно, и полож ительный опыт соседей.
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ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ
НА всемирных ВЫСТАВКАХ XIX в. — НАЧАЛА XX В.
УДК 334 (476)(9)

Важным событием 2010 г. стала всемирная выставка ЭКСПО-2010 в Шанхае.
Для Республики Беларусь она знаменательна тем, что впервые наша страна
была представлена на таком большом мировом форуме отдельным нацио
нальным павильон
 ом.
Всем ирн ые выс тавк и имею т пол ут ор ав ек ов ую ист ор ию. Они отл и
чались размахом своей организации и полнотой показа мировых достиже
ний. Первая такая выставка открылась в Лондоне в 1851 году. После успешного
лондонского дебюта всемирные смотры пять раз проводились в Париже (1855,
1867, 1878, 1889, 1900.), еще раз в Лондоне (1862) и по одному разу в Вене
(1873), Филадельфии (1876) и Чикаго (1893).
Мал о кто знае т, что бел ор усс кий деб ют на всем ирн ых смотр ах тож е
сос тоя лс я полт ор а век а наз ад. Всего на девяти всемирных выставках ХIХ
столетия демонстрировалось около ста экспонентов из Беларуси. Большин
ство их было удостоено различных наград и призов.
Международные выставки выводили белорусских производителей на
мир ов ой рын ок. Выс тавк и дав ал и возм ожн ость не тольк о пок аз ать себ я,
но и знак ом ил и с пот енц иа льн ым и конк ур ент ам и, дел ал и дост упн ым и
техн ич ес кие и техн ол ог ич ес кие нов инк и, заг ляд ыв ал и в завт рашн ий
день экон ом ик и, наук и и техн ик и. Каж д ая выс тавк а предс тавл ял а соб ой
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своео бр азн ый колл ект ивн ый портр ет соц иа льн о-экон ом ич ес ких реал ий
свое го врем ен и.
Проведение выставок всегда было элементом рыночных отношений.
Система награждений, конкурсы, аукционы, ставшие органичной частью
выставочного дела, одновременно и отражали, и стимулировали экономиче
скую конкуренцию. Таким образом, на выставках сочеталась государственная
экономическая политика и частная экономическая инициатива.
ЭКСПО-2010 прошла в Шанхае — важнейшем экономическом центре
дружественного нам Китая. Проведение в октябре 2010 г. национальных
дней Беларуси на всемирной выставке стало хорошим поводом показать не
только достижения нашего государства, но и напомнить об исторических
традициях белорусского бизнеса.
Всемирные смотры имеют большое значение для формирования поло
жительного имиджа стран и народов. По сути — это мировой аналог олим
пийских игр, где соревнуются экономика, наука, культура континентов и
государств.
Современную экономику Беларуси характеризует весьма активное участие
в выставках. Довольно динамично развивается и отечественное выставочное
дело. Как у лидеров нашей экономики, так и у тех, кто лишь в последнее деся
тилетие занялся предпринимательской деятельностью, существует, на наш
взгляд, твердое убеждение, что участие в выставках — гарант и подтвержде
ние экономического успеха.
У выставок есть настоящее и будущее. Однако у них было не менее
славное прошлое.
История выставок
Возникновение выставок тесно связано с развитием капитализма и
сменой традиционного аграрного общества индустриальным. Идея наглядно
представить успехи своей экономики впервые была реализована в конце
XVIII в. в передовых западноевропейских странах. Выставочное дело в
Российской империи началось в 20–30-х гг. XIX в., когда были проведены
первые отечественные мануфактурные и сельскохозяйственные выставки. Их
организация была частью экономической политики царизма. С развитием
капитализма как мировой системы возникли всемирные выставки. Начиная с
первой всемирной выставки 1851 г. в Лондоне началось участие экспонентов
из Российской империи в международном выставочном движении.
После реформ 1860–1870-х гг. изменились характер организации,
масштабы проведения и специализация выставок. Возросли их роль и
значение. Все чаще организаторами выставок становились экономические и
научно-технические общества и союзы, что свидетельствовало о нарастании
новых тенденций в социуме. Крупные выставки, особенно международные,
часто сопровождались организацией и проведением съездов, конференций,
научных конгрессов. Расширялась специализация и география выставочного
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дела. В конце XIX в. – начале XX в. были проведены выставки по льноводству,
строительству и архитектуре, печати, мукомольному делу, пчеловодству, ремеслу
и кустарным промыслам, изобретательству, электричеству, воздухоплаванию,
автомобильному делу, фотографии, гигиене, тюремному делу, образованию,
антропологии и этнографии и другим областям и отраслям экономики и
культуры. Ряд их носил международный характер. В большинстве этих выставок
приняли участие экспоненты из Беларуси.
Общая классификация выставок XIX в. – начала XX в., на которых была
представлена Беларусь, выстраивалась по следующей схеме. В зависимости
от страны, где проводились выставки, они делились на отечественные и
зарубежные. По масштабам проведения и принадлежности экспонентов — на
всемирные, международные, всероссийские, региональные или областные,
губернские, уездные и местные. По характеру экспонатов — на универсальные
и отраслевые, специализированные: промышленные, сельскохозяйственные,
ремесленные, научно-технические, печати, гигиенические и т.д.
В СССР в условиях господства социалистической идеологии и плановой
экономики, «выставки превратились в орудие политической борьбы, способ
навязать другим свое представление о мире» [1, с. 9]. Открытая в Москве Выставка
достижений народного хозяйства, а затем аналогичные выставки в столицах
союзных республик были призваны наглядно демонстрировать преимущества
«социалистического образа жизни». Они имели парадный характер, далекий
от реального положения дел, и не имели экономического значения. Однако
даже в то время можно отметить периоды, когда государство стимулировало
развитие выставочного движения как инструмента для оживления внутреннего
рынка, как это было в годы нэпа, и для расширения внешней торговли, как это
практиковалось в СССР начиная с 1960-х гг.
Основным документом, регламентирующим организацию и проведение
международных выставок, является конвенция, заключенная 22 ноября 1928 г.
после обсуждения этого вопроса на межд ународной конференции в Париже.
Республика Беларусь — страна-участница этой конвенции. Согласно конвен
ции, под выставкой понимается «всякий показ, каково бы ни было его наиме
нование, к участию в котором другие страны приглашаются дипломатическим
путем, который имеет в качестве общего правила не периодический характер,
главная цель которого состоит в выявлении успехов, достигнутых различными
странами в одной отрасли или нескольких отраслях производства, во время
которого по существу при входе в помещение выставки не делается различия
между покупателями и посетителями» [2, с. 181–182]. Под действие «Конвен
ции о международных выставках» не попадают выставки продолжительностью
менее трех недель, научные выставки, организованные по случаю междуна
родных конгрессов, художественные выставки и выставки, организованные
только одной страной в другой стране по приглашению последней [2, с. 182].
Основанное в 1928 г. Межд ународное бюро выставок и по сей день остается
главной межгосударственной организацией по координации и регламента
ции выставочного дела.
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В настоящее время выставочная деятельность – это крупный междуна
родный бизнес, обороты которого исчисляются сотнями миллионов долла
ров. К концу ХХ в. суммарная выставочная площадь во всем мире превысила
10 млн кв. м, а количество только международных выставок достигло 3,5 тыс.
[3, с. 18]. Лидеры в мировой экономике одновременно являются и лидерами
транснационального выставочного бизнеса.
Промышленность Беларуси на выставках
Первые выс тавк и были посвящены пок аз у образцов промышленного
производс тва. И в дальнейшем пром ышленность играла на них вед ущ ую
роль. Особенно заметно нарастание лид ирующей роли промышленнос ти
в экономике проявл ялось на больших универсальных всемирных и всерос
сийских выс тавк ах. Они наглядно отраж али дост игн ут ый капитализмом
уров ень развит ия прои зв од ит ельн ых сил в мир ов ом и всер осс ийс ком
масш табах. Число предс тавленных образцов фабрично-заводской прод ук
ции Беларуси росло от выс тавк и к выс тавке.
Чечерс кий стекольн ый зав од стал первым крупн ым предп рия тием
Беларуси, предс тавленным на всемирных выс тавк ах. Это была Лондонская
всемирная выс тавк а 1862 г. [4, с. 103].
Вслед за этим на меж д ународной арене стала широко демонс триро
ватьс я прод укц ия двух крупнейш их предп рия тий текс тильной пром ыш
леннос ти Беларуси — Поречской и Альберт инской суконных фабрик. Сукно
Поречской фабрик и (Пинский уезд) экспонировалось в Париже (1867, 1878)
и Вене (1973), удос тоено почетного отзыва (1867), медали зас луг и (1873) и
серебряной медали (1878). Альберт инская суконная фабрик а (Слонимский
уезд) учас твовала во всемирной выс тавке 1873 г. (медаль зас луг и). Акт ивное
учас тие эти фабрик и прин имал и и во всероссийских выс тавк ах. Пореч
ская фабрик а стала обладательницей золотой медали на выс тавке 1882 г. и
серебряной – на выс тавке 1896 г. Альберт инская фабрик а пол учила на этих
выс тавк ах серебряные медали. Такой успех несомненно был связан с фиг у
рами основателей и владельцев этих фабрик, крупных белорусских пред
принимателей Х(Х в. В. Пус ловского и А. Скирм унта. Учас тие в выс тавк ах
явл ялось нео тъемлемой час тью их экономической стратег ии.
Пинский помещ ик Александр Семенович Скирм унт прос лавилс я не
только как умелый организатор производства, но и как основатель полесской
динас тии предп ринимателей [5, с. 31–33; 6, с. 88–92]. Он род илс я в имении
Молодово в 1798 г. и с юнос ти отличалс я весьма пытливым и практ ичным
умом. Оконч ив в 1818 г. физико-мат емат ичес кий фак ульт ет Виленс ког о
университета со степенью маг ис тра, Александр Семенович отп равл яе тс я
для продолжения учебы в Германию и Франц ию, где провод ит несколько
лет, изучая практ ическое применение нау к на производстве. Верн увшись на
родин у, А. Скирм унт организуе т новую по тем временам отрасль производ
ства: строит в 1830 г. в Молодово сахарный завод, первое такое предприятие
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в белорусских губерния х. Свою роль здесь сыграло не только знакомс тво с
передовым западноевропейским опытом, но и то, что в год отк рыт ия завода
Скирм унт пол учае т гос ударс твенн ую привилег ию (патент) на собс твенное
изобретение в област и производс тва сахара — аппарат с использованием
пара для ускоренного испарения сахарного сиропа [7, с. 11; 8, с. 70].
Новым предп рия тием Скирм унт а стала суконная фабрик а. Владе
лец сам разработал всю технолог ию, зак упил заг раничное оборудование,
пригласил из Германии опытных мастеров, обучивших местных рабочих из
крес тьян. В 1836 г. фабрик а дала первую прод укц ию и вскоре выд вин улась
в лидеры в своей отрасли. На ман уфакт урной выс тавке 1865 г. прод укц ию
Поречской фабрик и отмет или большой серебряной медалью, а ее дирек
тора Александ ра Скупевског о — пох вальн ым листом [9, л. 9 об., 29 об.]. В
это врем я здесь работали 250 человек, дейс твовали три паровые машины,
142 станк а, годовое производс тво дост игло 150 тыс. руб. [10, с. 17]. Затем был
успех на всемирных выс тавк ах: почетный отзыв в Париже в 1867 г. (теперь
на фабрике работало 300 рабочих, годовое производс тво дост игло 250 тыс.
руб.) [11, с. 39], медаль зас луг и в Вене в 1873 г. [12, с. 22] и серебряная медаль
Париже в 1878 г.; учас тие во всероссийских выс тавк ах в Москве в 1882 г.
(золот ая медаль «за сукна и друг ие шерс тян ые вал ян ые издел ия, отл ич
ного качес тва и весьма хорошей выделк и» [13, с. 64]) и Нижнем Новгороде
в 1896 г. (серебряная медаль).
Уже буд учи владельцем проц ветающей текс тильной фабрик и, спустя
тридцать лет пос ле отк рытия Молодовского завода А. Скирм унт вновь решае т
зан ятьс я производс твом сахара. Он дейс твуе т теперь с большим размахом.
Новый сахарный завод, пос троенный в 1860 г. в соседнем имении Поречье,
в 50 раз прев зошел своего молодовс ког о предшес тв енн ик а по объемам
производс тва, и работало на нем в чет ыре раза больше рабочих. Распола
галс я завод в чет ырехэ тажном каменном здании на берег у рек и Ясельд ы,
имел 5 паровых машин и 120 рабочих. Вырабатывалось здесь до 15 тыс. пудов
сахара за сезон на сумм у до 100 тыс. руб. Прод укц ию сбывали в соседние с
Минской губернии, а также в Петербург, Киев, Варшаву. Сахар из Поречья
неоднок ратно экспон ировалс я на российских (ман уфакт урная выс тавк а
1865 г., пох вальный лист) и всем ирных – 1867, 1873 (дип лом одобрения) и
1878 (бронзовая медаль) выс тавк ах [14, с. 124; 26, л. 27; 15, с. 265; 16, с. 45; 29,
с. 17; 17, с. 411; 18, с. 233; 34, с. 85; 19, л. 5].
Инд устриа льным цент ром дворянской предпринимательской династии
Пус ловских было имен ие Альберт ин под Слон имом. Примечательно, что
Н.Н. Улащик, характеризуя сос тояние владений Пус ловских нак ан уне отме
ны крепос тного права, замет ил, что они «предс тавл яли собой своего рода
комбинат, где пол учаемое сырье (зерно, картофель, шерсть, руда) перераба
тывалось в готовую прод укцию, сбываем ую далеко за пределами губернии»
[20, с. 273–274]. Данная оценк а справедлива и для ряда друг их белорусских
имений, а выс тавочные материалы убед ительно свидетельс твую т о сох ра
нении этой тенденц ии и в пореформенное врем я.
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Вслед за участием Альбертинской суконной фабрики в Варшавской
мануфактурной выставке 1857 г. последовала Венская всемирная выставка. Ее
владельца Франца Владиславовича Пусловского наградили медалью заслуги.
К этому времени годовое производство фабрики, основанной в 1832 г., достигло
180 тыс. руб. [21, с. 69; 33, с. 22]. На Всероссийской выставке 1882 г. ткани
Альбертинской суконной фабрики наградили серебряной медалью [22, с. 310].
Ее годовое производство увеличилось до 300 тыс. руб., число рабочих — до 450
человек [23, с. 29] Здесь же демонстрировались скипидар, смола и древесный
уголь парового лесохимического завода «Леонтинов» Ф.В. Пусловского, кото
рый располагался в имении Якимовичах, Слонимского уезда и свою продук
цию сбывал за границу [23, с. 52–53].
Регулярно участвовал в выставках варшавский 1-й гильдии купец Роберт
Ботте. В 1865 г. на его заводе в Пинске работали 100 человек, кроме стеариновых
свечей (до 1 тыс. пудов ежегодно) завод стал производить мыло. Новой награ
дой стала большая серебряная медаль [24, л. 14 об.; 25, с. 163; 27, с. 166; 26, с. 3].
На следующей мануфактурной выставке 1870 г. пинский фабрикант получил
серебряную медаль [27, с. 37], на всемирной выставке 1873 г. Р. Ботте наградили
«медалью заслуги» [28, с. 9]. К этому времени при 110 рабочих годовое произ
водство мыла и свечей достигло 40 тыс. пудов на сумму 290 тыс. руб. [16, с. 33].
По изменению характера экспонатов на выставк ах довольно хорошо
прос леж ивается прогрессирующее развитие ряда отраслей народного хозяй
ства Беларуси и ход их технического перевооружения. Например, выставоч
ные материалы явл яютс я весьма ярк ими свидетельствами такой эволюции
в лесном хозяйстве и лесной промышленности. Так, если первоначально на
самых крупных – всемирных и всероссийских – выставках лесное дело в Бела
руси иллюстрировалось образцами древесины из Гродненской и Минской
губерний (1851; 1862, медаль; 1867, почетный отзыв; 1873, медаль зас луги),
циновк ами крестьянской работы (1862, медаль; 1867), скипидаром (1851), то
к конц у ХIХ в. – начал у ХХ в. оно было представлено прод укцией фабрич
но-заводской промышленности: Добрушской (1882, 1896, 1913) и Шкловской
(1913) бумажными фабрик ами, Гродненской карандашной фабрикой (1882,
бронзовая медаль; 1889, почетный отзыв), заводом «Лесопромышленник» из
Могилевской губ. (1882, бронзовая медаль), лесохимическим заводом «Ниви
ца» Мозырского уезда (1896), Аделинским лесох имическим заводом Моги
левской губ. (1900, бронзовая медаль), спичечными фабрик ами в имении
Уна Оршанског о уезда (1978 г., большая серебряная медаль) и «Молн ия»
Минской губ. (1900, бронзовая медаль).
Индустриализация лесного хозяйства, как и в целом экономики Бела
руси, была не искусственным мероприятием, проводимым по распоряжению
«сверху», а являлась логическим ответом на растущие запросы рынка и опира
лась на внутренние белорусские сырьевые и трудовые ресурсы. Примитивные
смолокурни с низкой производительностью во второй половине ХIХ в. стали
сменяться передовыми лесохимическими предприятиями. Например, поме
щик Минской губ. Константин Казимирович Рдултовский на Первой выставке
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сельских произведений всей России в 1850 г. и на Лондонской всемирной
выставке 1851 г. демонстрировал образцы скипидара [29, с. 25; 30, с. 42], для
получения которого использовались старые малопроизводительные методы.
Однако вскоре доминирующее положение на рынке и выставках стало принад
лежать довольно крупным по тем временам лесотехническим предприятиям с
новым оборудованием и технологиями. Так, лесохимический завод акционер
ного общества «Лесопромышленник» (фольварк Острово, Бобрской волости,
Сенненского уезда), основанный в 1872 г. [31, с. 281–285], спустя год рискнул
принять участие во всемирной выставке в Вене и сразу был замечен специа
листами [32, с. 23; 33, с. 431]. Через десять лет этот завод выпускал продукции
на 30 тыс. руб.: древесный спирт, уксусную кислоту, смазочные масла, составы
для непромокающих материй. Его единственным конкурентом в Российской
империи был завод Х. Репмана в Костромской губ. [34, с. 16]. На всероссийской
выставке 1882 г. «Лесопромышленник» за «древесные смазочные масла очень
хорошего качества» наградили бронзовой медалью [13, с. 99].
На фабричную основу было поставлено мебельное и паркетное произ
водство. Здесь выделялись Надеждинская строительно-столярная и паркетная
фабрика В. Грешнера и А. Минятова (с. Черное Гомельского уезда) и Бобруй
ская мебельная фабрика Мартыскевича и Гонести. Надеждинскую фабрику на
Парижской всемирной выставке 1878 г. наградили серебряной медалью [35, л.
1,3], на Всероссийской выставке 1882 г. – бронзовой медалью [33, с. 277,279,281]
«за образцы весьма хорошего массивного паркета недорогих цен» [36, с. 160].
Фабрика была оснащена паровой машиной в 100 л.с., имела 80 постоянных
рабочих, ежегодно могла производить до 3 тыс. кв. саженей паркета, который
сбывался в Киев, Одессу, Москву и Петербург. А начинал Василий Грешнер с
показа своей продукции на Политехнической выставке 1872 г. Тогда это были
образцы так называемого «артиллерийского леса» из Котелевской лесной дачи
Могилевский губ., т.е. дубовые заготовки для артиллерийских лафетов и заряд
ных ящиков, которые поставлялись в Брянский, Киевский и Петербургский
арсеналы [37, с. 270–271]. Затем последовала всемирная выставка в Вене, где
столярные заготовки, пропитанные специальными составами, предохраняю
щими их от гниения, были отмечены медалью заслуги. В основном они шли
в арсеналы Петербурга, Бреста и Киева, принося владельцу не менее 100 тыс.
руб. ежегодно [16, с. 12; 33, с. 4; 49, с. 430–431].
Фамилия Владимира Осиповича Мартыскевича по выставочным мате
риалам впервые прослеживается с 1893 г., когда его наградили похвальным
листом Русского общества пчеловодства за ульи, показанные на петербургской
выставке продуктов и предметов пчеловодства [38, с. 171]. В 1896 г. Бобруйская
фабрика Мартыскевича и Гонести участвует во Всероссийской выставке. Об
этом сохранился восторженный отзыв очевидца: «Экспонированная мебель и
деревянная посуда из Бобруйска вызывали печальное размышление: почему
же в Петербурге, на Сенной, продаются такие же предметы в безобразнейшем
виде по своей работе, в сравнении с прекрасной работой Бобруйска?» [39, с. 34].
В этом же году на Могилевской выставке фабрику отметили похвальным
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листом Могилевского общества сельского хозяйства [40, с. 115]. В следующем
году фабрика экспонировала свою продукцию – складные деревянные стулья,
столы, диваны – на Киевской сельскохозяйственной и промышленной выставке
[41, с. 74]. В 1901 г. «за мягкую мебель» фабрика удостоена бронзовой медали
Юбилейной выставки в Минске [42, с. 94]. С февраля 1902 г. предприятие пере
шло в полную собственность Гонести и стало называться «Бобруйская паровая
фабрика механической обработки дерева и лесопильный завод Р.Ф. Гонести»
[43, л. 2, 4]. К этому времени кроме уже названных наград ее продукция была
удостоена выставочных медалей 1893 и 1895 гг. – от Виленского скакового
общества, 1894 г. – от Сельскохозяйственного общества Боровичского уезда и
1895 г. – Орловской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки.
Белорусские губернии были весьма удобным местом для организации
спичечного производства. Основного сырья – осиновой древесины – хватало.
Оборудование и необходимые химикаты приходилось привозить, причем
нередко из-за границы. Рабочая сила была своя, местная – в первую очередь
еврейская беднота из городов и местечек. Развитая железнодорожная сеть и
удобное географическое положение Беларуси помогали решать проблемы со
сбытом продукции. И самое главное, нашлись инициативные люди, готовые
заняться новым делом, пойти на экономический риск, организовать производ
ство, которое до сих пор было неизвестно на белорусских землях, да и в миро
вой экономике делало только первые шаги. Фабрика в имении Уна Оршанского
уезда по производству безопасных «шведских» спичек, открытая в 1863 г., стала
первым предприятием такого профиля в белорусских губерниях и одним из
первых – в Российской империи. Принадлежала фабрика акционерном у обще
ству «Фриск и Ко», правление которого находилось в Риге. Поэтом у фабрика,
расположенная в Беларуси, официа льно называлась «Рижский спичечный
завод». Ее прод укция сбывалась по всей Российской империи и за границей.
На Парижской всемирной выставке 1878 г. Унская фабрик а была удостоена
большой серебряной медали. Оснащенная паровым двигателем, она произ
водила в то врем я 10 млн коробков спичек на сумм у 650 тыс. руб. [44, с. 7–8].
В 1882 г. фабрик а прин яла участие во Всероссийской художественно-про
мышленной выставке в Москве, где «за превосходное качество безфосфор
ных (шведских) спичек и за введение в употребление нетлеющих спичек» ее
прод укция была награж дена серебряной медалью [45, с. 126]. В это врем я на
ней работало 100 человек, ежегодно производилось 15 млн коробков спичек
на сумм у 100 тыс. рублей.
Мозырская спичечная фабрика в 1899 г. перешла в руки акционерного
общества, правление которого располагалось в Минске. В 1900 г. она экспо
нировала свою продукцию на Парижской всемирной выставке и была награ
ждена бронзовой медалью [46, с. 109]. Меньшая, чем мозырская, новобелицкая
спичечная фабрика «Везувий» купчихи Д.О. Вейтенберг получила малую сереб
ряную медаль на Могилевской выставке 1898 г. [47, с. 28].
Примером уникального производства, в силу специфики которого владе
лец изначально ориентировался на сбыт продукции не только в белорусских
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губерниях, но и за их пределами, является карандашная фабрика в Гродно. За
соответствующим разрешением на ее постройку сын харьковского 1-й гиль
дии купца Максим Эльяшев обратился к гродненскому губернатору в 1878 г.
[48, л. 8–11]. Несомненно, что элемент предпринимательского риска в немалой
степени соседствовал здесь с экономическим предвидением: с одной стороны
– организовывалось абсолютно новое, неизвестное ранее, причем не только
для Беларуси, производство, с другой – Великие реформы 60–70-х гг. влекли
за собой рост административно-бюрократического аппарата, развитие обра
зования, культуры, что сопровождалось ростом общего уровня грамотности
и сулило нарастание спроса на карандаши – достаточно простое, удобное и
дешевое средство для письма.
Однако для столь узкоспециализированных производств проблема сбыта
своей продукции составляет важнейшую сторону предпринимательской стра
тегии. И здесь гродненский фабрикант активно использовал выставки как
инструмент для продвижения своей продукции на рынок. Сначала он завое
вал бронзовую медаль Всероссийской выставки 1882 г. [16, с. 175]. Здесь были
представлены все три существовавшие в то время в Российской империи каран
дашные фабрики: Карнаца в Москве – первого карандашного фабриканта в
России (производство начато в 1875 г., 75 рабочих, паровой двигатель 12 л.с.),
Меве в Риге (с 1877 г., 30 рабочих, паровой двигатель 9 л.с.) и Эльяшева в Грод
но (50 рабочих, паровой двигатель 12 л.с.) [49, с. 176–177]. Как видим, ни по
времени организации, ни по техническом у оснащению, размах у и объемам
производства (до 50 тыс. руб. в год) белорусское предприятие не уст упало
своим конк урентам, а качество прод укции подтвердила выставочная награда.
Затем были успех и на меж д ународной арене – почетные отзывы меж д уна
родной выставк и 1885 г. в Антверпене и всемирной выставк и 1889 г. в Пари
же [50, с. 208; 51, с. 46].
Успех на отечественной, внутренней, выставке обычно служил для пред
принимателя сигналом и стимулом попробовать свои силы на международ
ном уровне. На Всероссийской мануфактурной выставке 1870 г. обозреватели
обратили внимание на владельца кожевенного завода в местечке Свислочь,
Волковысского уезда Пинхуса Брезницкого, «черная юфть которого отличается
замечательною шагреневою отделкою, что особенно пригодно для изготовле
ния из нее различных кожаных дорожных изделий» [52, с. 237–238]. Фабриканта
наградили бронзовой медалью [53, с. 42]. Ободренный успехом, П. Брезниц
кий принимает участие во всемирной выставке 1873 г. в Вене и награждается
«дипломом одобрения» [12, с. 28]. Белорусские кожевенники демонстрировали
свою продукцию и на Всероссийской выставке 1882 г. (белую юфть – Алек
сандр Гаврилович Бакко из Могилева [23, с. 36]), всемирной выставке 1900 г. в
Париже (Б.М. Лане из Минска, награжд енный серебряной медалью за перча
точную кожу из жеребячьих шкур [54, с. 108]).
Начиная со второй половины Х(Х в. стало заметно стремление владельцев
образцовых сельскохозяйственных производств выходить на рынок и, соответ
ственно, на выставки не только с продукцией земледелия и животноводства, но
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и предлагать собственные произведения их переработки: муку, крупу, спирт,
крахмал, сыры, масло. Именно так на выставках чаще всего была представ
лена пищевая промышленность Беларуси. Более того, на отдельные выставки,
согласно их программам, например, Всероссийскую сельскохозяйственную
выставку в Харькове 1887 г., к показу допускались только «производства, пере
рабатывающие продукты своих собственных хозяйств» [55, с. 8].
Регулярно участвовал в выставках Николай Петрович Матейсен. Он демон
стрировал муку и крупы. Годовое производство его мельницы, основанной в
1863 г. в имении Улуки Быховского уезда, в 1873 г. при 30 рабочих составляло
250 тыс. руб. [21, с. 38]. Приняв участие во всемирных выставках в Вене (медаль
заслуги) и Филадельфии [21, с. 38; 28, с. 15; 56, с. 256], ко времени Всероссий
ской выставки 1882 г. фабрикант перебрался в Москву, хотя ему по-прежнему
продолжала принадлежать в Быховском уезде при селе Чиховке паровая мель
ница и крупчатый завод с годовым производством до 250 тыс. пудов на сумму
400 тыс. руб. [23, с. 21–22].
В пореформенной Беларуси постоянным и стабильным участием в выстав
ках различного, в том числе и всемирного уровня отличались имения семей
ства Менжинских. На Лондонской выставке 1862 г. отставной подполковник
Александр Демьянович Менжинский демонстрировал овсяную крупу и был
удостоен выставочной медали [57, л. 35; 41, с. 107]. На следующей всемирной
выставке 1867 г. А.Д. Менжинский представил овсяную и ячменную крупу собст
венной паровой мельницы в Левках Горецкого уезда Ее ежемесячная выработка
составляла до 600 пудов [58, л. 7; 15, с. 244]. На Всероссийской выставке 1882 г.
наследница имения Левки Вера Александровна Чачкова демонстрировала не
только лен (бронзовая медаль) и овечью шерсть, но и перловую, ячную и овся
ную крупы (серебряная медаль), муку, картофельный крахмал [23, с. 25,29,57;
45, с. 93]. Продукция крахмального завода открытого Л.Н. Чачковым в 1878
г. (12 рабочих, 15 тыс. пудов крахмала ежегодно на сумму 27 тыс. руб.) была
показана в 1889 г. в Париже [59, с. 229], в 1896 г. удостоена похвального отзы
ва Нижегородской выставки [60, с. 170].
На Международной выставке 1894 г. в Лионе завоевал награду булочник из
Сморгони А. Штрасинский. Право ее использования в рекламных целях подтвер
дил российский министр финансов [61]. На Международной выставке 1901 г.
в Глазго ячменный солод, спиртовой лак и уксус демонстрировал слонимский
предприниматель Наум Лозинский [62, л. 4].
Естественно, что пищевкусовая промышленность в белорусских губер
ниях, как и везде, развивалась в первую очередь на базе переработки местного
сельскохозяйственного сырья. Но были и исключения. Образцом предприни
мательской инициативы, основанной на фабричной переработке в Беларуси
исключительно импортного сырья, стала организация отечественной табачной
промышленности. Ее лидер, гродненская табачная фабрика И. Шерешевского,
хорошо зарекомендовала себя на российских и международных выставках.
Вслед за серебряной медалью, полученной «за хорошего качества изделия из
табака, при довольно значительном производстве» на Всероссийской выставке
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1882 г. [63, с. 127], фабрика включилась в борьбу за награды других выставок,
добившись серебряных медалей на Межд ународных выставках в Амстердаме
(1883 г.), Новом Орлеане (1885 г.), всемирной выставке 1889 г. в Париже и золо
той медали на Международной выставке в Турине 1911 г. в память 50-летия объе
динения Итальянского королевства [59, с. 183; 64, с. 66; 23, с. 7]. На всемирной
выставке 1893 г. в Чикаго была представлена продукция не только табачной
фабрики, но и еще одного предприятия, принадлежавшего И. Шерешевскому
– оптового склада и спиртоочистительного завода в Гродно (производство с
1859 г., ежегодно на сумму 325 тыс. руб. при 25 рабочих). Его наградили брон
зовой медалью при почетном дипломе [65, с. 58, 97; 66, с. 187].
Успешный дебют – почетный отзыв Всероссийской выставки 1882 г.,
полученный Пинским маслобойным заводом братьев М. и Д. Лурье [67, л. 120],
явно стимулировал его дальнейшую выставочную активность. Завод с 20 рабо
чими производил 42 тыс. пудов технического растительного масла, основным
потребителем которого являлись железные дороги [23, с. 33]. В дальнейшем этот
завод, перешедший в руки Григория А. Лурье, демонстрировал свою продук
цию на Международной выставке 1888 г. в Брюсселе (медаль) и всемирных
выставках 1889 г. в Париже (бронзовая медаль), 1893 г. в Чикаго (бронзовая
медаль при почетном дипломе) [59, с. 234; 66, с. 75; 65, с. 187]. К чикагской
выставке завод увеличил годовое производство (120 тыс. руб.) и ассортимент
выпускаемой продукции: кроме растительных масел он вырабатывал теперь
соду, глауберову соль, лаки, сиккативы, суперфосфат [65, с. 230]. Удобрения,
производимые заводом Г. Лурье, демонстрировались на Всероссийской сель
скохозяйственной выставке 1887 г. в Харькове (большая серебряная медаль)
[55, с. 19], весь ассортимент продукции – на Киевской сельскохозяйственной
и промышленной выставке (малая серебряная медаль) [68, с. 119,89,68].
Сельское и лесное хозяйство, кустарные промыслы
Беларуси на всемирных выставках
Общая экономическая тенденция хозяйственной жизни белорусских
имений на протяжении Х(Х–ХХ вв. оставалась практически неизменной. С
одной стороны это была все более выраженная ориентация на рынок, с другой
– расширение производства и его специализация. Экстенсивные методы веде
ния хозяйства постепенно сменялись интенсивными. Такой тип сельскохозяй
ственного производства сформировался в белорусских губерниях не сразу.
Отдельные его черты накапливались и проходили строгий экономический
отбор в течение столетия. Это был путь от экономических экспериментов к
созданию устойчивого рентабельного сельскохозяйственного производства.
Начиная с 40-х гг. XIX в. в Могилевской губ. приобрели известность как
самые рачительные и прогрессивные хозяева помещики братья Игнатий и Алек
сандр Менжинские. Производственные успехи имений, принадлежавших им и
их наследникам, сочетались с постоянным участием в выставках. А. Менжин
ский был известен и тем, что еще в начале 50-х гг. являлся сторонником приме
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нения в помещичьих хозяйствах вольнонаемного труда и капиталистических
методов ведения хозяйства, высказывался за освобождение крестьян [69, с. 67].
Почти сорок лет А.Д. Менжинский вел хозяйство в имении Левки. После его
смерти в 1875 г., известный публицист-аграрник, помещик Мстиславского
уезда А. Полторацкий так оценил его усилия: «Покойный г. Менжинский был,
при жизни своей, самым передовым деятелем на поприще сельского хозяй
ства в нашем крае. Хозяйс тво его могло смело конк урировать с лучшими
западноевропейскими хозяйствами, в отношении разумности ведения всего
дела» [70]. Упоминание о Западной Европе не было пустыми словами. Ведь
А. Менж инский явл ялся экспонентом лондонской 1862 г. и парижской 1867 г.
всемирных выставок.
Из-за наследования по женской линии сменялись фамилии владельцев
имений, ранее принадлежавших братьям Менжинским, но материалы выставок
продолжали фиксировать их экономические успехи. На Всероссийской выставке
1882 г. новая владелица Левков Вера Александровна Чачкова демонстрировала
лен (почетный отзыв) и лейчестерскую шерсть [23, с. 29,57; 22, с. 436], ее брат
И.А. Менжинский – шерсть и сельскохозяйственные орудия [71, с. 111,118]. На
минской Юбилейной выставке 1901 г. владелец имений Левки и Сметанка Лев
Николаевич Чачков экспонировал картофельный крахмал, модель скотного
двора и крупный рогатый скот симментальской породы [72, л. 6].
На западе Беларуси, в Брестском уезде, располагалось имение ВысокоЛитовск. В 1865 г. оно было унаследовано княжной Марией, дочерью Ксаве
рия Сапег и (пос ле зам ужес тва графин я Потоцк ая). С 1880-х гг. при новой
владелице поместье стало специализироватьс я на производстве элитного
семенного материала и дост игло в этом, без преу величения, выдающихс я
результатов. Здесь занимались выращиванием сортовых сем ян хлебов, трав
и корнеп лодов. В питомник ах велись опыты по акклиматизации привезен
ных растений и выводились новые сорта путем селекции и гибридизации.
В среднем ежегодно производилось до 35 тыс. пудов семенного материала,
в том числе и до 10 тыс. пудов семенного картофел я, который продавался в
Российской империи и за границей.
О широкой известности селекционного хозяйства графини М.К. Потоц
кой не только в Гродненской губ., но и за пределами Беларуси, красноречиво
свидетельствуют итоги участия Высоко-Литовского имения на российских
и международных выставках. В 1887 г. за «полнейшую коллекцию разнооб
разных сельскохозяйственных семян, превосходного качества, выведенных
путем подбора по способу Галлета» М.К. Потоцкую наградили золотой меда
лью на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Харькове [55, с. 4].
В девяти отделах этой выставки можно было видеть экспонаты, выставленные
3654 участниками. В 83 экспертных комиссиях работали 304 эксперта. Наибо
лее представительно выглядел 3-й отдел – «Произведения земледелия». Здесь
было 1822 экспонента – почти половина всех участников [55, VII, IХ, 3]. Тем не
менее, несмотря на столь высокую конкуренцию, одна из 11 присужденных по
этому отделу высших наград отправилась в Высоко-Литовск. Распорядитель
ный комитет выставки ходатайствовал также о присуждении особой почетной
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награды Ксаверию Феликсовичу Белявскому – главноуправляющему ВысокоЛитовским имением [55, с. 6].
На Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 г. в
Нижнем Новгороде М.К. Потоцкую удостоили высшей награды – права изобра
жения на своей продукции государственного герба «за вполне рациональное,
лучшее в России образцовое семенное хозяйство, представленное многочис
ленными образцами семян выдающегося качества» [60, с. 1]. Таким правом
обладали всего два белорусских предприятия – Высоко-Литовское имение и
Добрушская писчебумажная фабрика.
В следующем году на Киевской сельскохозяйственной и промышлен
ной выставке имение экспонировало 10 сортов озимой ржи, 8 сортов озимой
пшеницы, 13 сортов овса, 10 сортов ячменя, 4 сорта лупина, 3 сорта гороха, 3
сорта клевера и семена других культурных растений. Сомнений в том, что Высо
ко-Литовское имение является несомненным фаворитом, не было. В Описании
выставки отмечалось: «Как по размерам семенного производства, так и по прие
мам культуры и качеству получаемых семенных продуктов Высоко-Литовское
имение графини М.К. Потоцкой занимает уже давно бесспорно первое место
не только в западной, но и во всей России... Выставленные Высоко-Литовским
имением семена, как всегда, отличаются чрезвычайно высоким качеством, и в
этом отношении и на Киевской выставке они не находят для себя соперников»
[41, с. 105]. И снова М.К. Потоцкая была удостоена высшей награды – почетного
отзыва Киевского общества сельского хозяйства [73, с. 63].
Не меньшим успехом продукция хозяйства графини Потоцкой пользо
валась на международных выставках. Жюри Парижской всемирной выставки
1889 г. наградила ее золотой медалью [64, с. 74]. В 1893 г. семена из ВысокоЛитовска отправились за океан, в Америку, на всемирную выставку в Чикаго.
И вновь – награда [66, с. 184]. Закрепила международный успех самая высокая
награда – Гран-при Парижской всемирной выставки 1900 г. [54, с. 91].
На рубеже ХIХ–ХХ вв. земельная площадь имения составляла 3150 дес.,
из них пашни – 1300 дес. и леса – 1254 дес. [74, с. 253]. Несмотря на свою ярко
выраженную специализацию, направленную на производство элитных семян,
в хозяйстве не были забыты и некоторые другие отрасли, характерные для
развитых аграрных предприятий в белорусских губерниях: овцеводство, разве
дение крупного рогатого скота, в имении действовали винокуренный, пивова
ренный и кирпичный заводы, три мукомольные мельницы, имелся плодовый
сад, пасека, хмельник.
Лесные богатства Беларуси имели двух хозяев – частных землевладельцев
и государство. Белорусский лес демонстрировался на всемирных выставках 1851
и 1867 гг., однако первой выставкой, на которой белорусское лесное хозяйство
было представлено наиболее полно и комплексно, стала Политехническая
выставка 1872 г. Образцы леса, причем в основном прошедшего первоначаль
ную обработку и предназначенного на экспорт, демонстрировали казенная
Беловежская пуща, лесной эксперт Морского министерства А.А. Кауфман (лес из
Минской губ.), владелец лесной дачи Пирошиц, Сенненского уезда М.М. Кистер
и Гомельское имение князя Ф.И. Паскевича [75, с. 234–236]. Общее внимание
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прив лек план лесных дач этого имения, сделанный во Франции еще в 1840 г.
Он сос тоя л из 28 частей и «отличалс я удивительно тщательной отделкой и
удачным подбором красок» [76, с. м55]. Широко были предс тавлены в отде
ле и орудия для обработк и лесных материалов (из Быховского, Оршанского,
Сенненского, Чериковского лесничеств), корчевальные машины из Витеб
ской губ., лесовозные телег и из Виленской губ., лесовозные сани (Ошм ян
ское лесничество), модели лесных плотов, сплавл яемых по Западной Двине и
Неман у; образцы пиленого и бочарного леса (Беловежская пуща, леса Быхов
ского уезда, Гомельское имение), кленовые деревянные гребни для чесания
льна (только из Минской и Могилевской губ. в другие губернии Российской
империи их ежегодно отправл яли не менее 600 тыс. штук), ясеневые ободья
из Гродненской губ.; штук ат урная дрань и гонт (Виленская и Могилевская
губ.), лыковые циновк и и рогож и, которые экспорт ировались в Пруссию и
продавались на юг, в Киевскую губ. для укупорк и сахара (только в Быховском
и Рогачевском уездах ежегодно заготавливалось около 20 тыс. циновок на
сумм у до 100 тыс. руб.), скипидар и пневный смольн як для добывания смолы
и скипидара из Гомельского имения. Здесь же были показаны модели кресть
янских пос троек и еврейского пос тоялого двора [77, с. 216, 232-233, 250, 251,
256, 263-264, 267, 273, 275, 287, 289, 290, 314, 328, 344, 345, 353].
Охраной и эксп луатацией казенных лесов занимались лесные отделения
губернских управлений гос ударс твенных имуществ. Их учас тие в выс тав
ках определ ялось предписаниями свыше. На Всероссийской выставке 1882 г.
образцы леса и простейшие изделия из него: гонт, сосновую дрань, корзины
– демонстрировали Виленское, Гродненское и Минское управления гос удар
ственных имуществ [23, с. 42,46], на всемирной выс тавке 1900 г. подобный
набор экспонатов предс тавили Василевичское, Игуменское, Койдановское
и Минское лесничества губернского Управления гос ударственными имуще
ствами [78, л. 90, 94, 99, 106, 112, 113, 114].
Для кустарей участие в крупных универсальных всероссийских и меж
дународных выставк ах не имело особого экономического смысла. Поэтом у
пок аз крестьянами Рогачевского уезда циновок из липового лык а на всемир
ных выс тавк ах 1862 и 1867 гг. скорее можно расценить как экзот ик у, а не
как осознанное экономическое дейс твие. Но и здесь были свои иск люче
ния. Владелец гончарной мастерской борисовский мещанин Лук а Матвее
вич Криворотов на Виленской сельскохозяйственной и кустарной выставке
1891 г. пол учил бронзовую медаль, затем прин ял участие во Всероссийской
выставке 1896 г. и всемирной выставке 1900 г. [79, л. 6–7 об.; 80, 275], что несо
мненно явл яе тс я свидетельством устойчивого положения его предприятия
и настойчивого стремления расширить рынк и сбыта. Думае тс я, что и владе
лец мастерской по изготовлению соломенных чехлов для бут ылок и банок
М.М. Минскер из Слонима совсем не случайно решил продемонс трировать
свою прод укц ию во Франц ии, с ее развит ым виноделием, на Парижской
всемирной выс тавке 1900 г. И он не ошибс я, пол учив там почетный отзыв
[136, с. 160; 67, с. 90]. След ующим его шагом стало участие в Меж д ународной
выс тавке в Глазго в 1901 г. [81, л. 52].
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Изобретательство, техника и пути сообщения
Беларуси на выставках
Выставки имели важное значение для пропаганды научно-технического
прогресса. На них впервые демонстрировались многие достижения науки и
техники, новые изобретения, многие из которых позднее нашли широкое
применение. Такую своеобразную «визитную карточку» имела, например, каж
дая всемирная выставка: 1851 г. – Хрустальный дворец и швейная машинка
Зингера; 1855 г. – алюминий в слитках; 1862 г. – промышленное применение
каучука; 1876 г. – телефон А. Белла и телеграф Т. Эдисона; 1878 г. – электриче
ские лампочки П. Яблочкова; 1889 г. – башня Г. Эйфеля; 1893 г. – электросварка
Н. Славянова и электрический инкубатор. Без показа технических новинок не
обходились и всероссийские выставки. Так, на выставке 1896 г. демонстриро
вался первый русский автомобиль конструкции Е. Яковлева и П. Фрезе. Можно
сказать, что практически все выставки, больше и малые, международные и отече
ственные, представляли новинки науки и техники. Причем это были не только
новые, рожденные в Х(Х столетии отрасли, такие, как машиностроение, элек
тротехника, железнодорожное дело, фотография. Выставки демонстрировали
также и изменения в старых, традиционных областях, например, в классической
механике, к которой относится часовое дело и приборы измерения времени.
Постоянным явлением стало участие в выставках белорусских часовщиков.
Часовое дело, которое родилось на стыке науки и техники, искусства и ремесла
в Х(Х в., проходило период перехода от мануфактурного к серийному, промыш
ленному производству. В это время особое значение имело появление новых
конструкций часов, улучшение их надежности, возможности миниатюризации
часовых механизмов. Единственным экспонентом от Российской империи на
Лондонской всемирной выставке 1862 г. был «часовых дел мастер» Генрих Сон
из Могилева [4, с. 55]. Его часы с механизмом собственного изобретения были
удостоены почетного отзыва [82, с. 8]. Еще более сложные часовые конструк
ции Г. Сон представил на следующую, Парижскую всемирную выставку 1867 г.
Это были часы с годовым заводом, а также маленькие сферические часы в
виде брелока в форме золотой пули [15, с. 52]. Особенностью их конструкции
было размещение часовых шестерен не в двух, как обычно, а в пяти плоско
стях друг над другом, что позволило сократить размеры часов в несколько раз
[83, с. XXV]. Несмотря на то что на этот раз Российскую империю представляли
шесть экспонентов, а также на сильную конкуренцию со стороны часовщиков
из таких признанных центров часового дела, как Швейцария, Великобритания
и Франция, могилевский часовщик вновь завоевал награду [11, с. 40].
На Всероссийской мануфактурной выставке 1870 г. часовое дело пред
ставляли 11 экспонентов: пять из Петербурга, два из Москвы и по одному из
Варшавы, Вильны, Могилева, Житомира. Причем могилевский часовщик имел
на этой выставке особую витрину, где были представлены “оригинальные золо
тые часы сферического вида весьма изящной и красивой отделки” [53, с. 123].
Здесь были и другие изобретения Г.Сона: золотые часы с заводом без ключа,
часы с месячным заводом, золотой полухронометр. В каталоге выставки отме
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чалось, что мастерская Г. Сона существуе т с 1840 г., ее годовое производство
достигае т 15 тыс. руб. [84, с. 333]. Мастерство могилевского часовщика на этот
раз отмет или бронзовой медалью [85, с. 63].
В отличие от промышленников, которые обычно заявл яли о себе на
лок альных выс тавк ах, а затем, наращивая производс тво, старались зак ре
пить свой успех на более крупных выставочных смотрах, изобретатели сразу
стремились продемонс трировать свои новинк и на больших, прес тижных
выс тавк ах, завоевать наг рад у, и пос ле, используя это в качес тве рекламной
поддержк и, продать свое изобретение или организовать собс твенное дело
в более широк их масш табах, продолж ая использовать выс тавк и разного
уровн я в качес тве дополнительного рекламного средс тва. Хороший том у
пример – деятельность Г. Сона, к 1882 г. перенесшего свое производс тво в
Москву, на Пок ровк у, в дом Шишеловых. Именно по таком у адрес у согласно
“Указателю” всероссийской выставк и располагалась его мастерская – 3 рабо
чих, годовое производство 6 тыс. руб. [23, с. 25]. «За карманные часы особой
конс трукции с мес ячным заводом» Г. Сона наг радили бронзовой медалью
[63, с. 155]. Причем экспертная комиссия подчеркн ула, что «при назначении
наг рады прин ят ы в соображение его прежние изобретения (так, например,
завода a boule) и работ ы, удос тоенные наг рад на выс тавк ах Лондона 1862,
Париж а 1867 и Петербурга 1870 годов» [86, с. 49].
Технические новинк и из Беларуси появл ялись на разных выс тавк ах.
Особо след уе т отмет ить золот ую медаль в классе «Точные инс трумент ы»,
прис уж денн ую на всемирной выставке 1889 г. физическим и механическим
аппаратам из Ошм ян [66, с. 48].
Свой вклад в развитие изобретательской деятельности внес ли и армей
ские офицеры, служ ившие в белорусских губерния х. Причем они решали
технические вопросы, имеющие отнощение не только к суг убо военной, но и
к граж данской сфере. Так, инженер-капитан Стеллецк ий из Брест-Литовской
крепос ти изобрел хлебопек арн ую печь непрерывного дейс твия, с вращаю
щимс я подом [87, с. 26]. На Всероссийской выс тавке 1882 г. за это изобрете
ние он был удос тоен почетного отзыва [36, с. 351–353; 37, с. 481].
Инд ус триализация экономик и, как и развит ие народного хозяйс тва и
всего общества в целом, были бы невозможны без совершенствования инфра
структ уры: средств связи, путей сообщения, транспорта. В условиях Беларуси
важнейш ую роль в этом отношении сыграло строительство и эксп луатация
железных дорог. Участвуя в выставк ах, белорусские железные дороги демон
стрировали не только свои производственные достижения, но и стремились
подчеркн уть уровень технического совершенства, пок азать новые изобрете
ния и технические новинк и. На всероссийских и меж д ународных выставк ах
отдельные витрины и стенды имели Московско-Брес тская, Либаво-Ромен
ская, Риго-Орловская и Полесские железные дороги. Кроме того, иногда к
выставк ам управления этих железных дорог готовили специа льные издания
справочно-рекламного характера [88].
Для Беларуси второй половины Х(Х в. – начала ХХ в. железные дороги
явл ялись местом сосредоточения нау чной мысли и технической практ ик и.
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Наиболее успешно развивалось на них изобретательское дело. Этом у способ
ствовала хорошая степень подготовк и железнодорожного персонала, бурное
развитие железнодорожного строительства в этот период и та вед ущая роль,
кот орая стала принадлеж ать железн ым дорог ам в развит ии эконом ик и.
Персонал белорусских железных дорог отличилс я и в качес тве индивид у
альных учас тников выс тавок. Самое акт ивное учас тие в них принимал ряд
инженеров и изобретателей, теорет иков и практ иков железнодорожного
дела, работавших в Беларуси. Причем меж д ународный выставочный дебют
белорусских изобретателей-железнодорожников сос тоя лс я сравнительно
рано. Так, на Меж д ународн ую выс тавк у гиг иены и спасения пог ибающ их
1876 г. в Брюсселе минчанин Федор Федорович Гриневецк ий предс тавил
разработ анн ую им систем у приборов и сигналов, предназначенн ых для
предотвращения несчас тных случаев на железных дорогах. Это изобрете
ние было награж дено серебряной медалью [89, л. 15; 90, p. 28]. Предложенный
Ф.Ф. Гриневецк им способ организации конт рол я путей впервые был испы
тан на Московско-Брес тской и Ландварово-Роменской железных дорогах, а
затем с успехом примен ялс я и на некоторых других железных дорогах [91,
с. 7]. Суть своего изобретения автор излож ил в специа льной книге, издан
ной в Минске в 1876 г. [92].
Цел ую серию оригинальных технических новинок предлагал на россий
ских и меж д ународных выс тавк ах инженер-технолог, начальник Главных
железнодорожных мастерских Полесских железных дорог в Пинске Сергей
Иванович Михин, прошедший пол угодичн ую стаж ировк у на железных доро
гах США [93, л. 14, 15, 19. 19 об.]. Это усовершенствованные узлы паровозных
мех ан измов, конс трукц ии ваг она и дрезин ы собс твенног о изобретен ия,
масленк и и лубикаторы, возд ушный компрессор собственной системы, меха
низм для подъема грузов с помощью сжатого возд уха, пневмодвигатель, ручное
пневмосверло, ручной пневмат ический инс трумент для обрубк и металлов
и чек анк и зак лепочных швов в котлах [94, с. 322, 324-325, 424, 426-431; 80, с.
135, 137]. На всемирной выс тавке 1900 г. в Париже С.И. Мих ина наг радили
почетным отзывом [95, л. 41, 73].
Начальник службы телеграфа Полесских железных дорог К.К. Андерс на
этой же выставке пок азал электрический семафороповторитель. Это изобре
тение было отмечено высшей выс тавочной наг радой – Гран-при. Здесь же
он демонстрировал элект рический указатель воды, ранее пок азанный им на
Всероссийской выставке 1896 г. и удостоенный бронзовой медали [60, с. 331].
За этот прибор в Париже К.К. Андерса наг радили почетным отзывом [54, с.
16,89]. Сменивший его на пос ту начальник а службы телег рафа Ф.Ф. Фидлер
на Меж д ународной выставке новейших изобретений, устроенной в 1909 г. в
Санкт-Петербурге Обществом военной, морской и сельской техник и, экспо
нировал семафорно-звонковый фоноиндикатор. Он оказался единственным,
кто был награж ден почетным дип ломом Министерства путей сообщения «за
тщательно обд уманн ую и детально разработанн ую систем у железнодорож
ной станционной сигнализации, увеличивающ ую безопасность движения
поездов». Еще до отк рыт ия выс тавк и сигнальными устройс твами системы
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Ф.Ф. Фидлера были оборудованы некоторые станции Полеских железных дорог
[96, л. 70, 79, 86 об. - 87].
Более скромно на выставках были представлены специальные железнодо
рожные учебные заведения, размещенные в Беларуси: в Парижской всемирной
выставке 1900 г. приняло участие Гомельское техническое железнодорожное
училище [97, л. 147-148 об., 162].
Не так часто, как материалы о белорусских железных дорогах, но все же
появлялись на выставках экспонаты о водных путях Беларуси. На Политехни
ческой выставке 1872 г. это были модели транспортных средств: берлины из
бассейна Днепра и барки-струга с Западной Двины [75, с. 250,251]; на Всерос
сийской выставке 1882 г. – материалы о работах Навигационно-описной комис
сии на Западной Двине, Днепре и Припяти, в том числе изысканий новых путей
судоходного соединения Западной Двины и Днепра [98, с. 7,8], на всемирных
выставках 1893 и 1900 гг. – карты и описания водных путей [99, л. 68; 100, л. 135;
67, с. 15]. На Всероссийской выставке 1896 г. среди экспонатов, подготовлен
ных Ковенским округом путей сообщения, демонстрировались планы Немана,
Днепровско-Бугской и Огинской водных систем, фотографии и чертежи шлюзов
и плотин, модели товаро-пассажирских пароходов, бота, берлины, барки и
вспомогательных судов, которые использовались на этих водных путях [94, с.
436-439]. Для Международной строительно-художественной выставки 1908 г.
правление Виленского округа путей сообщения подготовило коллекцию фото
графий мостов на реках Беларуси и Огинском канале [101, л. 71].
Заключение
Выставки ХIХ в. – начала ХХ в. являлись одним из каналов, по которым
рыночные сигналы шли к субъектам хозяйствования. Участие в них позволяло
узнать достаточно точную информацию о состоянии рыночной конъюнктуры,
провести рекламную компанию своей продукции, получить о ней объективные
отзывы и оценки. Выставки давали возможность не только показать себя, но и
знакомили с потенциальными конкурентами, делали доступными технические
и технологические новинки, заглядывали в завтрашний день экономики, науки
и техники. В зависимости от целей и масштаба каждая выставка представляла
собой своеобразный коллективный портрет социально-экономических реалий
своего времени. Разнообразие типов и видов выставок позволяло найти свое
место на них самым различным предприятиям – от промышленных гигантов
до небольших, специализированных объектов хозяйствования.
Проведение выставок стало элементом рыночных отношений. Система
награждений, конкурсы, аукционы, ставшие органичной частью выставочного
дела, одновременно и отражали, и стимулировали экономическую конкурен
цию. Таким образом, на выставках сочеталась государственная экономическая
политика и частная экономическая инициатива.
Крупнейшими государственными предприятиями на территории Беларуси
являлись казенные железные дороги. Участие в выставках, как российских, так
и международных, подтвердило высокую репутацию их технического состоя
ния и эксплуатационных характеристик.
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Выставочные материалы имеют важное значение для изучения истории
экономики и предпринимательства Беларуси. Иногда они являются единст
венным источником о том или ином белорусском предприятии, времени его
основания, владельце, техническом оснащении и объемах производства.
На выставках разного ранга были представлены практически все отрасли
белорусской промышленности. К постоянным и традиционным участникам
относились ведущие отечественные текстильные предприятия. На выставках
неоднократно отмечалось высокое качество продукции строительно-силикат
ной отрасли. Материалы выставок позволяют выявить лидеров белорусской
промышленности, провести объективный сравнительный анализ ее отраслей,
обозначить уровень промышленного развития Беларуси и ее место во всерос
сийском и международном разделении труда. Из всех отраслей белорусской
промышленности постоянством участия в отечественных и международных
выставках и количеством присужденных наград выделялись отрасли, связан
ные с переработкой лесных сырьевых ресурсов. Их продукция: бумага, мебель,
паркет, карандаши, спички, изделия лесохимии – неоднократно удостаива
лась наград различного достоинства, что свидетельствовало о высокой конку
рентоспособности отдельных белорусских предприятий на всероссийском и
мировом рынках.
Яркими примерами успешного ведения предпринимательской деятельно
сти в аграрном секторе белорусской экономики являлись хозяйства, убедительно
проявившие себя на выставках. На рубеже ХIХ и ХХ вв. практически заверши
лась экономическая селекция белорусских помещичьих имений. Выжили те,
кто сумел в полной мере приспособиться к новым экономическим условиям.
А лидерами стали те, кто, усвоив рыночные отношения, пошел дальше – своей
экономической деятельностью стал непосредственно влиять на состояние
рынка. Часть их, например, Высоко-Литовское имение княгини М.К. Потоц
кой, соответствовали лучшему мировому опыту ведения сельского хозяйства.
Выставки отмечали успехи не только сельского хозяйства, но и промышлен
ных предприятий Беларуси, связанных с переработкой сельскохозяйствен
ного сырья – мельниц, винокуренных, крахмальных и кожевенных заводов.
Международные и всероссийские выставки выводили белорусских произ
водителей на мировой и всероссийский рынки. Белорусские выставки формиро
вали местный, региональный, рынок, содействовали его развитию, определяли
его лицо. Устроители губернских и уездных выставок неоднократно подчер
кивали их коммерческое значение. Белорусские выставки в комплексе пред
ставляли отечественную экономику и предпринимательство. Они с полным
правом могут быть названы выставками достижений народного хозяйства
Беларуси своей эпохи.
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От политики военного коммунизма — к нэпу
УДК 947.6

В какой-то мере символично, что 2011 г., год 90-летия со дня введения в
Стране Советов новой экономической политики (нэпа), в Республике Беларусь
объявлен «Годом предприимчивости», годом начала реализации президент
ской Директивы № 4 от 31 декабря 2010 г. «О развитии предпринимательской
инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» [1,
с.35–38]. Содержание этого документа и задачи, вытекающие из него, во многом
перекликаются с сущностью и направлениями нэпа – попыткой внедрения
рыночных отношений в хозяйственную жизнь страны вместо политики воен
ного коммунизма. Этим определяется научная, политическая и практическая
значимость темы исследования.
Период нэпа – начиная с 1921 г. и кончая сталинской «революцией сверху»
в 1929 г. – был исключительно многогранным в жизни народов Советского
Союза в целом и БССР в частности. В эти годы проводилось немало теорети
ческих дискуссий по вопросам экономики и политики, философии и юрис
пруденции, напрямую относящихся к дальнейшему развитию советского
общества. В конечном итоге все споры упирались в вопросы: «Правомерно
ли отказываться от «старой» политики – политики военного коммунизма?»;
«Военный коммунизм – это случайность, вынужд енная мера или сознательно
избранный руководством большевистской партии курс на переходный пери
од от капитализма к социализму?»; «К чему приведет нэп – к социализму или
к возврату капитализма?» и т.д.
Распад СССР тоже стал началом непростых поисков путей развития
суверенных государств – бывших союзных республик. Ведь в их истории
наступил как бы обратный отсчет времени: на этот раз от «развитого совет
ского социализма». Приверженцы идеи построения гуманного, справедли
вого общества обращают свои взоры к выяснению причин развала советской
социалистической системы, изучению сущности «шведского», «кубинского»,
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«вьетнамского», «северокорейского» социализма, другие – к «классическому»
капитализму западных стран и его полной идеализации.
Не исключение в этом отношении и Республика Беларусь, где налицо
процессы системной трансформации, затронувшие весь спектр обществен
ной жизни страны: изменение политической системы, экономических основ
общества, провозглашение курса на многоукладную социально-ориентиро
ванную экономику рыночного типа, на создание нового правового механизма
экономических отношений, изменение духовно-культурной ориентации и т.д.
Эти процессы во многом перекликаются с процессами периода нэпа, а в ряде
случаев – и времен политики военного коммунизма, что делает изучение опыта
тех лет объективно востребованным.
И разумеется, главное не в том, чтобы осуждать или прославлять людей,
которые «творили» «военный коммунизм», поддерживали нэп или выступали
против нэпа, важнее понять: почему они в тех исторических условиях дейст
вовали именно так, а не иначе, какую роль играл человеческий фактор, полити
ческие амбиции тех или иных руководителей страны и политических партий
в выстраивании и принятии судьбоносных для страны и народа программ,
планов и решений.
Изучение обозначенных проблем применительно к Беларуси требует
учитывать ряд обстоятельств. Во-первых, «Манифест Временного рабоче-кре
стьянского советского правительства Белоруссии», которым было провозгла
шено образование БССР, указывал, что на территории республики «входят в
силу» все декреты РСФСР [2, с.343]. Принятая в феврале 1919 г. на I Всебело
русском съезде Советов Конституция, юридически закрепившая образование
БССР, вобрала в себя основные принципы советской формы власти и социа
листического строительства, изложенные в Конституции РСФСР 1918 г.
Более высокий уровень взаимоотношении между БССР и РСФСР законо
дательно закрепил Союзный рабоче-крестьянский договор от 16 января 1921 г.
(ратифицированный ВЦИК РСФСР и ЦИК БССР в июле 1921 г.), в результате
которого был объединен ряд важнейших народных комиссариатов респуб
лик. 30 декабря 1922 г. Беларусь стала одной из учредительниц Союза Совет
ских Социалистических Республик, образование которого законодательно
закрепила Конституция СССР (утверждена 2-м Всесоюзным съездом Советов
31 января 1924 г.), все важнейшие положения которой отражены в Конститу
ции БССР 1927 г.
Во-вторых, взаимоотношения между коммунистической партией (больше
виков) Беларуси и РКП(б) (с декабря 1925 г.– ВКП(б) выстраивались на основе
полного подчинения центральным органам РКП(б). Так, III съезд Компар
тии Беларуси (ноябрь 1920 г.) в резолюции «По организационному вопросу»
записал: «КП(б)Б есть областная организация РКП, проводящая в жизнь прин
ципы и тактику РКП.., в общем и целом подчиняющаяся директивам ЦК РКП
(большевиков)» [3, с.53]. Этот же съезд в резолюции «По вопросу организации
советской власти» констатировал: «Белоруссия, являясь Социалистической
Советской республикой, одновременно является составной частью РСФСР, и
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все ее органы в области общих мероприятий должны быть подчинены соот
ветствующим комиссариатам РСФСР» [4, с.55].
Таким образом, историю общественно-политической и хозяйственной
жизни Беларуси периода военного коммунизма и нэпа следует рассматривать
в органической связи с процессами общероссийского, а затем и общесоюз
ного масштаба.
Чтобы глубже понять сущность и всесторонне оценить значение новой
экономической политики, введенной Х съездом РКП(б) в 1921 г., необходимо
хотя бы в общих чертах раскрыть сущность «старой» политики, то есть поли
тики военного коммунизма, выяснить отводимую большевиками ей роль, как
тогда полагали, на переходный период от капитализма к социализму.
Напомним, что первоначальная модель социалистической экономики, а
также методы ее осуществления были заложены в многочисленных декретах
советской власти и в Конституции РСФСР (1918 г.). По «партийной линии»
сущность, формы и перспективы советского хозяйствования на переходный
период от капитализма к социализму отражены в программе РКП(б), принятой
на VIII съезде в марте 1919 г. Эта программа, как подчеркивается в солидных
большевистских изданиях, разработанная «под руководством и при непосред
ственном участии В.И. Ленина»[5, с. IХ], «определила вдохновляющую перспек
тиву строительства социализма в нашей стране» [6, с.35,36].
Внимательное ознакомление лишь с некоторыми положениями экономи
ческой платформы этой программы помогает ответить на вопрос: «Политика
военного коммунизма – случайность, обусловленная исключительно тяжелым
внутренним и международным положение Страны Советов (гражданская война,
иностранная интервенция и т.д.), или же сознательно узаконенная модель пере
ходного периода от капитализма к социализму?». Тем более что в советской
историографии акцент делался, как правило, на первой части поставленного
вопроса и оставалась как бы в тени его вторая часть.
Внимательное прочтение партийной программы позволяет обнаружить в
ней основные элементы политики военного коммунизма. Вот лишь некоторые
из них: государство из центра организовывает «всю хозяйственную деятельность
страны», «вводит равенство вознаграждения за всякий труд», заменяет торговлю
«планомерным, организованным в общегосударственном масштабе распре
делением продуктов, строго централизуя весь распределительный аппарат»,
«стремится к проведению мер, которые подготавливают уничтожение денег»,
что должно привести к «уничтожению банка» и превращению его в «аппарат
единого учета и общего счетоводства Советской республики» и т.д. [7, с.402–
408]. Введенная в начале 1919 г. политика военного коммунизма, центральным
звеном которой являлась продовольственная разверстка, товаропродуктооб
мен, вобрала в себя все вышеупомянутые положения программы большеви
стской партии. (Кстати, в постановлении VIII съезда по организационному
вопросу закреплено положение о том, что коммунистические партии совет
ских республик Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии (ЛитБел. – Г. Е.) «поль
зуются правами областных комитетов партии и целиком подчинены ЦК РКП»,
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а все решения РКП, ее руководящих учреждений «обязательны для всех частей
партии» [8, с.73,74].
В октябре 1919 г. Н.И. Бухарин и Е. А. Преображенский выпустили
книгу «Азбука коммунизма», где, по словам Ленина, «превосходно разъяс
нена программа партии» [9, с. 157]. Эту же книгу он назвал «в высшей степени
ценной», потому что она отражает идеи «прыжка в социализм» посредством
военного коммунизма [10, с.129]. Таким образом, в программе РКП(б), разра
ботанной под руководством Ленина, теоретически обоснована возможность
социалистического переустройства общества в сравнительно неразвитой
капиталистической стране, к тому же сильно разрушенной войной, методами
политики военного коммунизма. В противовес тезису Маркса, который считал
экономической основой социалистических преобразований высокоразвитый
капиталистический строй, Ленин сформулировал свой «закон», воплощенный
в известное выражение еще в 1902 г.: «Дайте нам организацию революционе
ров – и мы перевернем Россию» [11, с.127].
Следуя теории К. Маркса, Россия октября 1917 г. была далеко от «кану
на» социалистической революции, поскольку социально-демографическая
ситуации на ее просторах складывалась явно не в пользу социалистических
преобразований (о чем, кстати, утверждали меньшевики и эсеры). Около 30
млн (из всех 140 млн) населения России находилось в основном на стадии
патриархально-феодального строя, а у ряда народов Крайнего Севера, Восточ
ной Сибири, Кавказа преобладали еще полупатриархально-полуфеодальные
отношения [12, с. 251,252]. Таким образом, значительная часть народов бывшей
Российской империи после Октябрьской революции, вопреки марксистской
логике, начала переход к социализму, минуя капиталистическую формацию.
К тому же российский пролетариат был не только малочисленным (примерно
15% от всего населению страны, а к концу гражданской войны и того мень
ше)), но, в своей массе, и малообразованным. Он значительно отличался от
того пролетариата, которому Маркс отводил роль знаменосца социалистиче
ской революции.
В такой непростой ситуации радикальное ядро большевиков во главе с
Лениным после Октября 1917 г. начали реализацию собственных программ
ных доктрин через установление и укрепление единовластия своей партии
в идеологической оболочке «диктатуры пролетариата». В 1921 г. на Х съез
де РКП(б) Ленин скажет: «Мы после двух с половиной лет Советской власти
перед всем миром выступили и сказали в Коммунистическом Интернационале,
что диктатура пролетариата невозможна иначе, как через Коммунистическую
партию» [13, с.42].
Определив политику военного коммунизма как единственно верную для
начатого социалистического эксперимента в непростых российских условиях,
большевики настойчиво и упорно обосновывали и защищали ее теоретиче
ски, в первую очередь от меньшевиков, эсеров, национальных политических
партий. Так, вышедшая в мае 1920 г. книга Н.И. Бухарина «Экономика переход
ного периода», как и «Азбука коммунизма», от начала и до конца – очередная
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ода новой программе партии, ода военному коммунизму, оправдание волюн
таризма и социальных скачков.
Сам Ленин в работе «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролета
риата», написанной в октябре 1919 г., констатировал факт реализации основных
положений политики военного коммунизма: «Труд объединен в России комму
нистически постольку, поскольку, во-первых, отменена частная собственность
на средства производства, и поскольку, во-вторых, пролетарская государствен
ная власть организует в общенациональном масштабе крупное производство
на государственной земле и в государственных предприятиях, распределяет
рабочие силы между разными отраслями хозяйства и предприятиями, распреде
ляет массовые количества принадлежащих государству продуктов потребления
между трудящимися» [14, с. 273]. Утопическая попытка организовать производ
ство и снабжение на безденежных началах, то есть на казарменно-распреде
лительной основе, практически устраняла механизм рыночного обмена и его
главный инструмент – деньги.
Можно утверждать, что политика военного коммунизма, введенная в
начале 1919 г. и получившая свое воплощение в программе РКП(б) – осмыс
ленная тактика большевиков и в теоретическом, и в практическом плане. Тем
более что в годы гражданской войны понимание военного коммунизма как
временной и экстраординарной меры не нашло должного отражения ни в
большевистской, ни в оппозиционной литературе. Более того, в 1920 г., когда
гражданская война явно затухала, под знаком военного коммунизма проходили
высшие форумы большевиков – IХ съезд РКП(б) и IХ всероссийская партий
ная конференция. В принятых на этих форумах резолюциях по-прежнему в
центре внимания находились важнейшие составляющие политики военного
коммунизма: нажим на крестьянство по продразверстке, курс на полное огосу
дарствление промышленности, массовые мобилизации по трудовой повинно
сти и усиление, в связи с этим, борьбы с «трудовым дезертирством» вплоть до
создания из дезертиров штрафных рабочих команд и даже заключения их в
концентрационные лагеря [15, с.162].
	Намеченные этими же съездом и партконференцией преобразования в
сфере кооперации также загонялись в «рамки» военного коммунизма и превра
щали «работающую под руководством партии и государства» кооперацию во
всеобщий аппарат распределения и сбора продуктов по продразверстке. Факти
чески вся потребительская кооперация в результате военно-коммунистических
экспериментов перестала быть добровольной рыночной структурой, превра
тилась в подсобный распределительный орган Наркомпрода [16, с.169,170].
Таким образом, решения IХ съезда и IХ партконференции РКП(б) подтвер
дили прежний курс большевиков на свертывание товарно-денежных отношений
и осуществление государственной монополии на производство и распреде
ление продуктов потребления, еще больше укрепили принципы военного
коммунизма. Именно в 1920 г. национализации подверглась практически вся
промышленность, а разверстка приняла глобальный характер. Выступая на 3-м
Всероссийском съезде профсоюзов в апреле 1920 г., председатель ВСНХ А.И.
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Рыков констатировал: «В области продовольствия мы всецело перешли на унич
тожение частного капитала в заготовке… продуктов», а в последний момент– «к
системе обязательной разверстки по сдаче хлеба и всех продовольственных
продуктов крестьянами. В связи с этим созданы по всей России соответст
вующие продовольственные аппараты и продотряды… Путь принудительной
заготовки – единственно правильный», а в случае надобности, утверждал он,
возможно и применение вооруженной силы [17, с.23,124].
Разверстка распространялась на все большее число продуктов, на тару
(мешки, бочки, ящики и т.д.) для транспортировки собранных «излишков».
Как отмечал делегат второго съезда Советов Бобруйского уезда (декабрь 1920
г.) Петруша, от крестьянина иногда требовали такие продукты, каких в данной
местности вообще нет, и призывал власти «умерить пыл агентов при проведе
нии разверстки» [18, с.17,17-об].
По материалам этого же съезда можно судить о двойственном состоянии
души хлеборобов: протест против непомерных поборов, но и вера в советскую
власть. «…Мы смело и гордо, неся крест терпения в сердце и Красное Знамя в
руках, шаг за шагом приближаемся к правильной социалистической продо
вольственной политике.
По пути этой политики выстроены все продорганы во всех городах Совет
ской России, и по этому направлению начинается строительство продовольст
венной работы в Белоруссии вообще и в частности в нашем Бобруйском уезде»
[19, с.27,28]. Сказывались усиленная социальная пропаганда и военнокомму
нистические методы устрашения.
Но в начале 1921 г. сит уация с выполнением продразверстк и в респ уб
лике обострилась до предела, и власти, выполн яя указания центра, прибегают
к крайним мерам. Так, «Продовольственное совещание БССР» своим реше
нием от 4 января 1921 г. объявило проведение «продмесяца» «для всемерного
напряжения всех сил страны на продовольственный фронт и окончательном у
изъятию всех причитающихс я с населения сельскохозяйственных прод ук
тов». Здесь же отмечалось, что «всяк ие отк азы от немедленного выполнения
разверстк и граж данами деревень будет считаться неподчинением Советской
власти и беспощадно караться. Председатели сельсоветов обязаны немедленно
таковых арестовывать и направл ять в Минск для зак лючения в Минскую тюрь
му» . На этот раз по продразверстке сдаче подлеж али: зерно, овощи, маслич
ные семена, шерсть осенней стрижк и, лен, коноп л я, кож и свиньи, овцы, сало,
щетина, сено [20].
Но уже 25 января 1921 г. «Звезда» помещает «Приказ № 6 Продсовеща
ния БССР», который свидетельствовал о провале «продмесяца». Приказ в кате
горической форме требовал «привести в боевое состояние весь продаппарат
и другие советские органы, кои имеют соприкосновение к проведению прод
компани» [21]. В сложившейся ситуации руководство КП(б)Б усматривало в
первую очередь происки оппозиционных движений, особенно Белорусской
партии эсеров-революционеров, которая являлась выразительницей интересов
крестьянства и была самой влиятельной среди движений национальной демо
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кратии. В начале 1921 г. она насчитывала более 20 тысяч человек, что в четыре
раза превосходило численный состав КП(б)Б. В феврале 1921 г. были прове
дены массовые аресты членов этой партии, включая полный состав Минского
комитета БПС-Р [22, с.107].
Естественно, главные причины недовольства людей крылись в другом.
Продразверстка, насильственные меры по ее осуществлению унижали кресть
янина-труженика, фактически возвращали крестьянское хозяйство к натураль
ному: изменялась структура посевных площадей – крестьяне стали выращивать
те продовольственные культуры, которые были менее трудоемкими и спасали
их от голода. Посевные площади технических культур снизились до уровня
потребности самого крестьянского хозяйства. Серьезный урон был нанесен
животноводству: чтобы не сдавать мясо по продразверстке, крестьяне стали
резать скот.
Таким образом, аграрная революция, начавшаяся в первые месяцы совет
ской власти с ликвидации помещичьего землевладения, утверждения права
на землю широких крестьянских масс и поддержанная этой массой, в начале
1920-х гг. стала находить свое продолжение в разных формах протеста против
разверстки как центрального звена политики военного коммунизма.
В условиях военного коммунизма активно насаждался безденежный
(натуральный) продуктообмен. Это вело к тому, что деньги теряли изначаль
ную функцию – быть мерой стоимости; денежные знаки стали называться
расчетными, то есть государство не придавало им особого значения. В такой
ситуации существование Народного банка РСФСР стало нецелесообразным, и
в январе 1920 г. он был упразднен.
Отказ от товарно-денежных отношений, переход к коммунистическому
уравнительному распределению общественного продукта, возложенного на
Высший совет народного хозяйства, Народный комиссариат продовольствия,
различные комиссии с их структурными подразделениями на местах, привели
к невиданному разбуханию учетно-распорядительного аппарата, порождали
вредную бюрократическую волокиту, мошенничество, дезорганизацию всей
жизни страны. Так, при общем катастрофическом недостатке самых необхо
димых для населения товаров в 1920 г. остались нереализованными более 40%
тканей, по 35% мыла и обуви, 80% ниток и т.д. [23, с.5].
В целом же ситуация на экономическом фронте была катастрофической:
в 1920 г. выпуск промышленной продукции в России по сравнению с 1913 г.
уменьшился в 7 раз, сельскохозяйственной продукции – в 2 раза, выплавка
стали сократилась в 22 раза, выплавка чугуна – в 33 раза.
Сложное положение было и в Беларуси: сельскохозяйственное произ
водство к 1921 г. в сравнении с 1913 г. уменьшилось примерно вдвое, а объем
производства предприятий цензовой промышленности составлял к 1913 г.
всего 21,3%. [24, с.138,139].
Апогеем политики военного коммунизма явился страшный голод нача
ла 1920-х гг., что в значительной мере было обусловлено и сильной засухой в
наиболее зерносеющих районах России, а также на Украине. От недоедания
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и истощения в 1920–1921 гг. погибло 5 (по другим данным 10) млн человек.
Голод не обошел и Беларусь: по словам председателя ЦИК БССР А.Г. Червякова,
из-за систематического недоедания населению Беларуси угрожало вырожде
ние [25, с.140].
Политика военного коммунизма поставила Советскую Россию, как и
другие советские республики, на грань катастрофы. На фоне голода, разрухи и
в условиях наступившего мира открыто и широко стало проявляться недоволь
ство населения большевистскими методами хозяйствования. На территории
России, Украины, Беларуси и других местах прокатилась волна антибольше
вистских выступл ений.
Так, Тамбовское восстание, более известное в истории под названием
«антоновщина» – по имени его предводителя А.С. Антонова, проходило под
лозунгом «Долой разверстку!», «Да здравствует свободная торговля!» и др. В
октябре–декабре 1920 г. прокатилась волна антисоветских выступлений в
Минском, Слуцком, Игуменском уездах Беларуси. На уездном съезде коопе
рации в Могилеве (ноябрь 1920 г.) крестьяне открыто требовали неотложной
замены продразверстки, трудовой и гужевой повинности, разрешения свобод
ной торговли [26, 207].
Кульминац ией ант ибольшевис тских волнений стало Кронш тадское
восстание – выступление гарнизона Кронштадта и экипажей некоторых кораб
лей Балтийского флота в феврале-марте 1921 г. Лозунги моряков и присоеди
нившихся к ним рабочих в экономической области сводились к след ующим
требованиям: прек ращение продразверстк и, разрешение свободы торговли,
предп ринимательской деятельнос ти и др. Моряк ам, вчерашним крес тья
нам, трудно было пон ять, почем у естественное желание выж ить, полагаясь в
первую очередь на себя, на собственные силы и инициативу, иметь элемен
тарные средства к существованию большевик и называли «мелкобурж уазными
инстинктами», а стремление продать или обмен ять прод укты своего труда
– «мешочничес твом» и «спек ул яцией». Главное же полит ическое требова
ние восставших моряков зак лючалось в лозунге: «Советы без комм унистов!»
(переизбрание советов свободными выборами на многопартийной основе
при тайном голосовании с предварительной диск уссией). След уе т подчерк
нуть, что эти требования не пос ягали на идею Советов: они грозили подор
вать монополию большевиков на власть.
События в Кронштадте Ленин назвал «кронштадским мятежом», в котором,
по его словам, проявилось самое яркое выражение колебаний мелкого произво
дителя, колебание мелкобуржуазной стихии, и что у этого движения «Туманные
лозунги «свободы», «свободы торговли», «раскрепощения», «Советов без боль
шевиков», или перевыбора Советов, или избавления от «партийной диктатуры»
и так далее и тому подобное» [27, с.237]. Вдохновителями и организаторами
восстания он называет белогвардейцев, меньшевиков, находящихся в эмигра
ции лидера эсеров «дурачка» В.Чернова, кадета Милюкова, «рыцаря» «поддель
ного «под марксизм» мещанского реформизма» Мартова. Сюда же причислены
«все герои второго Интернационала и Интернационала «два с половиной»,
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«пособник реакции», один из лидеров немецких социал-демократов К. Каутский
и другие «враги» советской власти и большевизма [28, с.238,239]. Далее Ленин
предлагает меньшевиков и эсеров, переодетых «в модный, кронштадски-бес
партийный наряд», держать в тюрьме или отправить за границу [29, с.244,245].
Однако главные причины Кронштадского восстания (так ныне оцениваются
события в Кронштадте весны 1921 г.) [30, с.106] – в продолжавшейся политике
военного коммунизма, но уже в условиях окончания гражданской войны. И сама
жизнь заставила большевиков критически отнесись к переоценке сути и места
политики военного коммунизма как переходного этапа на пути от капитализма
к социализму, заменить «старую» политику новой экономической политикой.
Х съезд РКП(б) (март 1921 г.) принял решение о замене продразверстки
продовольственным налогом. Это – начало и главное звено новой экономи
ческой политики. «…Вопрос о замене разверстки налогом,–отмечал в своем
докладе на съезде Ленин,– является прежде всего и больше всего вопросом
политическим, ибо суть этого вопроса состоит в отношении рабочего класса
и крестьянства» [31, с.57]. Он признал, что партия слишком много погрешила,
зайдя далеко «…по пути национализации торговли и промышленности, по пути
закрытия местного оборота», квалифицируя это несомненной ошибкой [32, с.63].
При этом Ленин настойчиво призывал делегатов съезда не защищать ошибки,
что может стать «источником политической опасности» [33, с.54].
Еще более критически относительно «старой» политики и ее последст
вий для страны Ленин высказался в докладе «Новая экономическая политика и
задачи политпросов» на втором Всероссийском съезде политпросов в октябре
1921 г. «На экономическом фронте, с попыткой перехода к коммунизму, мы к
весне 1921 г. потерпели поражение более серьезное, чем какое бы то ни было
поражение, нанесенное нам Колчаком, Деникиным, или Пилсудским. Пораже
ние, гораздо более серьезное, гораздо более существенное и опасное…
Разверстка в деревне.., этот непосредственный коммунистический подход
к задачам строительства в городе, мешала подъему производительных сил и
оказалась основной причиной глубокого экономического и политического
кризиса, на который мы натолкнулись весной 1921 года» [34, с.159].
Вслед за вождем пересматривали свое отношение к военному коммунизму
и другие лидеры большевистской партии. Так, Н.И. Бухарин, ранее отражавший
в своих работах идеи «прыжка в социализм», ассоциировавшиеся с полити
кой военного коммунизма, в феврале-марте 1921 г. признает банкротство этой
политики. А в 1925 г. он выскажется более определенно: «Крах коммунизма»
был не чем иным, как крахом наших некоторых заблуждений и неправильных
представлений о ходе нашего развития к социализму, заблуждений, связанных
с периодом так называемого военного коммунизма…» [35, с.59].
Председатель ВСНХ А.И. Рыков, выступая с докладом на IV съезде СНХ
18 мая 1921 г. отмечал, что крестьяне в условиях разверстк и не видели ника
кого интереса в расширении своих хозяйств и справедливо выражали недо
вольство продовольственной политикой, «которую мы вели до пос леднего
времени» [36, с.184].
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Не менее критически отнесс я к переоценке политик и военного комм у
низма И.В. Сталин. В одном из своих выступ лений в 1924 г. он вопрошал: «Раз
ве мы не опоздали с отменой продразверстк и? Разве не понадобились так ие
факт ы, как Кронштадт и Тамбов, для того, чтобы пон яли, что жить дальше в
условия х военного комм унизма невозможно?» [37, с.37].
В современной российской исторической литерат уре военный комм у
низм оценивае тс я как первая в условия х советской власти форма командноадминистративной системы, как форма тоталитарного реж има, при котором
был установлен тотальный конт роль над общес твом со стороны правящей
группы [38, с.97].
Однако замена полит ик и военного комм унизма новой экономической
политикой в рядах большевистской партии воспринималась неоднозначно.
Многие комм унисты и даже целые уездные парт ийные организации усмат
ривали в нэпе капит ул яцию перед мес тной и мировой бурж уазией, измен у
идеям Октябрьской революции. Друг ие, наоборот, увидели в нэпе возмож
ность раск репоститься и творчески включиться работ у, в решение нас ущных
хозяйственных задач. Такое двойственное восприятие нэпа было характерно
и для большевиков Беларуси. Так, в резолюции VI съезда КП(б)Б (март 1922
г.) «О парт ийном строительс тве» говорилось: «Воспитанные в обс тановке
непосредс твенной борьбы за комм унизм члены парт ии только с большой
труднос тью могли следить за руковод ящими цент рами в этом повороте На
членов партии легли обязанности, к выполнению которых всей предыд ущей
борьбой они не были подготовлены... Эти обс тоятельс тва…вызвали расте
рянность, разочарование в свои х силах, унылость и апат ию среди некото
рой част и членов парт ии и привели к том у, что мелкобурж уа зные нравы
и приемы (торгашес тво, деморализация, пьянс тво и т.д.) пол учили дост уп
к… невыдерж анным слоям членов парт ии» [39, с.77,78]. Однозначно одобри
тельно нэп был восприн ят Белорусской парт ией эсеров-революционеров.
	Однако след уе т подчеркн уть, что на этот раз у руководства больше
вис тской парт ии и на этот раз не было четкого комп лексного плана хозяй
ственного строительства: в своей основе нэповская модель хозяйствования
формировалась на протяжении первых двух-трех лет. Основу и принципы
нового механизма хозяйствования были заложены в ряде док ументов, прин я
тых на высшем гос ударс твенном уровне. Это, преж де всего: «Нак аз Совета
Народных Комиссаров о проведении в жизнь начал новой экономической
полит ик и»; «О кустарной и мелкой промышленнос ти»; «Общие положения
об организации производства»; «Основные положения о мерах к восстанов
лению крупной промышленности, подн ят ию и развит ию производства»; «О
порядке реализации прод укции» и друг ие [40].
Правовые основы хозяйственной деятельности в условия х нэпа были
заложен ы Граж данским кодексом РСФСР, прин ят ым 31 октября 1922 г. и
введенным в дейс твие на территории Беларуси с 1 марта 1923 г. пос танов
лением Президиума ЦИК БССР.
Вопросы введения нэпа в Беларуси были рассмотрены на третьей сессии
ЦИК БССР в апреле 1921 г. и на V съезде КП(б)Б в октябре 1921 г. Так, в резо
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люции съезда «Экономическое положение Белоруссии и новая экономическая
политика» подчеркивалось, что нэп «…в состоянии сдвинуть промышленность
республики с мертвой точки, влить новые и здоровые соки в сельское хозяй
ство, оживить мелкую и кустарную промышленность и вообще оздоровить
наше хозяйство». Эта же резолюция содержала призыв развивать экономиче
скую инициативу для реализации нэпа, но «под безоговорочным контролем
коммунистической партии» [41, с.65,66].
Главным объектом нэпа в Беларуси являлось сельское хозяйство –
стержень тогдашней экономики республики. К тому же в сельской местности
проживало более 85% населения республики, а голод привел к «диктатуре» хлеба
на рынке. На первый план выдвигались замена продразверстки продовольст
венным налогом, свободный выбор форм землепользования (индивидуаль
ные и коллективные), условия аренды земли и найма рабочей силы. Эти меры
открывали широкие возможности для развития предприимчивости сельчан,
облегчали экономическое положение и населения, и республики в целом.
Продналог был меньше продразверстки и объявлялся заранее, нака
нуне посевной. Сначала он был установлен в размере около 20% от чистого
продукта крестьянского труда, затем снижен до 10% от урожая, а с 1 января
1924 г., благодаря проведенной денежной реформе (реформа Сокольникова),
собирался только червонцами в размере до 5% дохода с одного двора. Преду
сматривалось сохранение классового характера налогообложения (бедняки и
середняки получали некоторые льготы), определение размера налога для каж
дого двора (а не деревни, товарищества и т.д.). Тем, кто расширял посевные
площади, увеличивал урожайность, повышал продуктивность в животновод
стве, предоставлялись налоговые скидки. Нэп давал крестьянину право после
выплаты натурального налога распоряжаться оставшимися продуктами по
своему усмотрению (продать, обменять и т.д.). Естественно, это стимулировало
личную заинтересованность крестьян в результатах своего труда, в расшире
нии производства.
Важно и то, что крестьяне получали право на свободный выбор форм
землепользования. Одинаково законными признавались артель, община, част
ное владение в виде отрубов или хуторов, а также комбинации этих форм.
Разрешалась сдача земли в аренду, использование наемного труда, что явилось
одним из элементов рыночных отношений. В целях ослабления перенаселен
ности деревни и более эффективного использования земли разрабатывался
план добровольного переселения крестьян на хутора и создание таким обра
зом фермерских хозяйств.
В середине 1920-х гг., в условиях резкого расхождения цен на сельско
хозяйственную и промышленную продукцию, мелкие собственники начали
требовать от государства предоставления нормальных условий для их хозяйст
венной деятельности. Недовольство крестьян проявилось в отказе от выполнения
налоговых заданий, в требовании увеличения цен на зерно, в игнорировании
выборов в местные советы. Подобная ситуация была характерна для всего СССР.
В итоге советская власть сделала следующие четыре экономические
«уступки» зажиточному крестьянству: ослабила фиксацию цен на зерно и снизила
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государственный налог; увеличила период санкционированной сдачи земли в
аренду; узаконила наемный труд, ограниченный ранее сбором урожая; сняла
различные административные помехи для свободной торговли. Эти меры
были призваны умиротворить крестьян и поддержать наступившее благодаря
нэпу экономическое оживление [42, с.163,164].
В тот же год прозвучало знаменитое изречение Н.И. Бухарина: «В общем
и целом всему крестьянству, всем слоям нужно сказать: обогащайтесь, накап
ливайте, развивайте свое хозяйство. Только идиоты могут говорить, что у нас
всегда должна быть беднота; мы должны теперь вести такую политику, в резуль
тате которой у нас беднота исчезла бы» [43, с.136]. Бухаринское «обогащай
тесь», адресованное крестьянину-труженику, нашло политическую поддержку в
выступлении Председателя ЦИК БССР А.Г. Червякова на Всебелорусском съезде
крестьян в 1926 г. [44, с.38].
Улучшение жизни крестьянства параллельно шло с улучшением дел в
сельском хозяйстве в целом. Так, в 1926 г. сельскохозяйственное производ
ство Беларуси в основном достигло уровня 1913 г., а в 1928 г. поголовье скота в
единоличных хозяйствах превысило поголовье 1916 г. (крупного рогатого скота
– на 45,9%, свиней – на 27,6, овец – на 100,9, лошадей – на 26%). [45, с.174–177].
В условиях нэпа получила иное развитие кооперация. В октябре 1921 г.
был создан Союз сельскохозяйственной кооперации БССР. Среди простейших
видов сельхозкооперации преобладали мелиоративные, семеноводческие,
машинные и кредитные. Производственная кооперация была представлена
коммунами, сельскохозяйственными артелями (колхозами), товариществами
по совместной обработке земли и призвана была обеспечить производственные
связи сельского хозяйства с промышленностью. На 1 октября 1929 г. разными
формами сельскохозяйственной кооперации было охвачено 69% крестьянских
хозяйств республики, против 18,2% на 1 октября 1925 г. [46, с.155]. Как отмечал
известный российский экономист А.В.Чаянов, важно не то, какие формы орга
низации труда лучше, а важно то, чтобы крестьянин имел возможность сам их
выбрать. Нэп сулил такую возможность.
В годы нэпа в республике оживилась работа по изучению, обобщению
и распространению передового опыта организации и ведения крестьянского
хозяйства. Были созданы районные сельскохозяйственные станции и при каж
дой из них организованы отделы крестьян-опытников.
Одной из форм пропаганды передового опыта ведения как коллектив
ными, так и частными хозяйствами являлся праздник урожая (дожинки), кото
рый проводился в районах и в масштабе всей республики после окончания
осенних полевых работ. В торжественно-праздничной обстановке поощрялись
лучшие хозяйства, сельскохозяйственные кружки, целые деревни и поселки,
жители которых добились наиболее высоких показателей в трудовой деятель
ности и в налаживании культуры быта.
Заслуживает внимания вопрос реэмиграции – возвращения уроженцев
Беларуси из США, Канады и других стран на историческую родину и их опыт
предпринимательской деятельности, особенно в сельском хозяйстве.
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Восприняв новую экономическую политику как признак нормализации
жизни в Советском Союзе, те, кто когда-то уехал на Запад, но не сумел прижиться
на чужбине или же симпатизировал Стране Советов, идеям социализма, стали
возвращаться на родину. Обладая предприимчивостью, знанием новейшей
сельскохозяйственной техники, и в то же время знакомые с местным укладом
жизни и родным языком, многие реэмигранты быстро смогли интегрироваться
в хозяйственную жизнь республики в условиях нэпа.
В 1921–1924 гг. реэмигрантами из США были образованы коммуны
на базе бывшего помещичьего имения Тадулино Острашицко-Городокской
волости, артель «Дружина» в Сенницкой волости, коммуна «Звезда» Игуменского
(с 1924 г. Червенского) и «Луч Социализма» Минского уездов, коммуна «1 Мая»
в Плещеницах и др. Коммунары-реэмигранты продемонстрировали завидное
трудолюбие и предприимчивость, на практике подтвердили эффективность
нэпа в сельском хозяйстве.
Например, в коммуне «Звезда» Игуменского уезда, которую возглавлял
И. Жмырко, последовательно и оперативно решили следующие задачи: провели
электричество, открыли кузнечную и столярную мастерские, поставили цирку
лярку и гонторезку, построили мельницу, завели племенной скот, разбили фрук
товый сад с питомником, открыли столовую, детские ясли, вечернюю школу
для взрослых. В 1925 г. за высококультурное ведение хозяйства коммуна была
премирована Наркомземом БССР сельскохозяйственной техникой, а в 1926 г. на
Всебелорусском конкурсе тружеников села награждена дипломом 1-й степени.
Она стала примером эффективного хозяйствования на земле, образцом пред
принимательской деятельности ее членов в самый пик нэпа.
Драматический разрыв между ожиданиями и действительностью, с кото
рой столкнулось трудовое крестьянство в ходе нэпа, пришелся на конец 1920-х
гг., когда «зигзагообразная» политика большевистского руководства в кресть
янском вопросе в который раз проявила свое неуважение к кормильцу страны.
Борьба против разных «уклонов» в самой правящей партии дополнялась поис
ками мелкобуржуазного элемента и в среде народа. С одной стороны, руко
водство партии призывало крестьян вести образцовое хозяйство, а с другой
– ни в коем случае не богатеть. По этому поводу был даже придуман термин
– «хозобрастание». Крестьянин загонялся в замкнутый круг нищеты, крестья
н-коммунистов стали исключать из рядов партии за «хозобрастание». Уравни
тельные тенденции времен военного коммунизма продолжали деградировать
такие ценности человека, как трудолюбие и усердие.
Все это заставляло истинных друзей народа бить тревогу. Так, в докладной
записке члена коллегии Наркомзема РСФСР К.Д. Савченко на имя И.В. Сталина
от 10 мая 1927 г. говорилось: «Взгляд многих партийцев на деревню… чинов
ничий, часто услужительский перед начальством, показно-революционный,
модно-кулацкоедный… Деревенские партийцы в большинстве… не ищут разре
шения вопроса безработицы в деревне, не ищут разрешения вопроса поднятия
благосостояния деревни.., а ищут кулака, кулаком занимаются как спортом,
местами чуть не всякого сытого крестьянина считают кулаком, считают его
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жупелом коммунизма, понимают коммунизм в нищете и в невежестве деревни»
[47, с.204–209].
С началом массовой коллективизации многие крестьяне-опытники, побе
дители всевозможных конкурсов и сельскохозяйственных выставок одними из
первых разделили судьбы «кулаков-мироедов». Как и при военном коммунизме,
слова «кулак», «бедняк», «середняк» использовались не как понятие социаль
ного анализа, а как средство политической борьбы, борьбы за власть в высшем
руководстве ВКП(б), которая на рубеже 20–30 гг. приняла широкий размах и
нецивилизованный характер.
Важнейшим звеном начального этапа нэпа являлась торговля. Только
благодаря торговле можно было наладить нормальные экономические отно
шения между городом и деревней, межд у различными хозяйственными укла
дами. Кроме того, торговля служила важнейшим источником накопления
средств, необходимых для восстановления промышленности и других отраслей
народного хозяйства. Наконец, торговля обеспечивала потребности населе
ния в продуктах питания и товарах повседневного спроса. Именно в торговле
наиболее четко проявлялись контуры товарно-денежных отношений – осно
вы основ нэпа.
Уже в первые годы нэпа в сфере торговли начали формироваться три
сектора: государственный, кооперативный и частный. Так, в августе 1921 г.
СНК БССР издал постановление «О торговле», которым определялись некото
рые общие правила ее организации. Для развития частной торговли принци
пиальное значение имело постановление СНК БССР от 10 ноября 1921 г. «О
порядке открытия и производства всякой торговли и правила надзора за ней».
Всем гражданам республики, которым исполнилось 16 лет, разрешалось вести
торговлю продуктами сельского хозяйства, изделиями кустарного и фабричнозаводского производства, за исключением предметов государственной моно
полии, которая распространялась на наиболее прибыльные товары (водка,
табачные изделия и др.). Лицам, не достигших 16 лет, занятие торговлей как
самостоятельно, «так и в виде помощи родным или наемного труда», запреща
лось. Выдача разрешительных свидетельств на открытие торговых заведений
производилось исполкомами. Заявитель должен был представить: трудовую
книжку или вид на жительство; воинское свидетельство (для мужчин от 18 до
40 лет). Надзор за соблюдением установленного режима работы торгового
объекта возлагался на коммунальные отделы, отделы здравоохранения и мили
цию [48, с. 306]. Торговля разрешалась как в закрытых помещениях, так и на
рынках, базарах, площадях.
В мае 1922 г. СНК БССР принял постановление «Об отмене разрешитель
ного порядка открытия и производства торговли», которым значительно упро
щались процедура и порядок «открытия и производства всякой торговли». В
примечании к постановлению подчеркивалось: «Милиция не может отказать в
регистрации патента и обязана производить таковую немедленно. Срок введе
ния постановления с 1.7.1922 г.» [49, с.161].
Частная торговля становилась неотъемлемым звеном экономического
механизма республики, ведь на нее опирались сельское хозяйство, местная
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промышленность, кустари. Через представительства Советских республик в
БССР частник выходил и на общесоюзный рынок. Его активность официально
признавалась и использовалась в интересах государства. Частник был вне конку
ренции на рынке кустарных изделий, так как государственная и кооперативная
торговля вообще их не реализовывала. По причине кризиса сбыта продукции
государственной промышленности, частник стал активнее внедряться и в эту
систему. Ему предоставлялись кредиты, несколько смягчались условия получе
ния товаров. В результате за 1922–1924 гг. доля частника в продажах Совнар
хоза БССР составила 40,7%, а в закупках – 25,2%. В 1923 г. на частную торговлю
приходилось 90% всех торговавших предприятий и 85% товарооборота.
С введением нэпа стали возрождаться традиционные формы торговли для
Беларуси – ярмарки и базары. Они оживили частную торговлю, обмен товарами
между крестьянами и ремесленниками, между городом и деревней. Реализация
промтоваров частными торговцами на ярмарках и базарах в 1925 г. достигла
54% их общей продажи, а в числе торговых предприятий на ярмарках на долю
частника приходилось до 93% [50, с.126].
История нэпа свидетельствует о том, что большевистское руководство,
советское государство, допустив частника в торговлю и по мере расширения
этого сектора торговли, усиленно создавало и механизмы борьбы с ним. Для
этого использовались самые различные приемы: повышение налоговых ставок,
установление высокого учетного процента за пользование кредитом; лишение
права на пользование кредитом; жесткий государственный контроль за цена
ми; создание различных инспекций и комиссий по контролю за его работой
и т.д. Вокруг частного торговца, как «идейного врага рабоче-крестьянского
государства», создавалась атмосфера обостренной «морально-классовой»
подозрительности. Не успев возродиться, частная торговля под видом борь
бы с «нэпманами» сворачивалась: удельный вес частной торговли в рознич
ном обороте БССР сократился с 71,3% в 1923/24 г. до 2,9% в 1929/30 г. В 1931
г. государственная и кооперативная торговля полностью вытеснили частника
[51, 129,175,180]. Такое положение оставалось до распада СССР.
Среди частных торговцев преобладали полуграмотные представители сред
него и старшего поколения, преимущественно женщины. Жизнь этих людей,
измученных войнами, революциями и всевозможными разверстками, мало
чем отличалась от рабочей и крестьянской. По отношению к такому «нэпману»
большевистское «кто кого?» воспринимается с горькой иронией.
В условиях нэпа происходили изменения в промышленной сфере. Прежде
всего решались задачи организационного порядка. Во-первых, упразднялись
сверхцентрализованные бюрократические главные управления (главки) по
руководству отдельными отраслями: из имевшихся ранее 52 «главков» было
образовано 16 главных управлений ВСНХ. Они руководили предприятиями через
тресты и управления, а также через губернские советы народного хозяйства. В
Беларуси были созданы тресты и групповые управления, которые подчинялись
непосредственно СНХ БССР. В уездах вопросами восстановления промышлен
ности местного значения (кустарное производство, местное строительство)
занимались экономические отделы.
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Из общей массы промышленных предприятий хозяйственными орга
нами отбирались наиболее важные дейс твующие предприятия, остальные
временно зак рывались. Мног ие мелк ие предп рия тия сдавались в аренд у.
Разрешались мелк ие частные предприятия с числом рабочих до 20 человек.
Доп уск алось создание смешанных акционерных обществ с учас тием гос у
дарственного и частного капитала. Для прив лечения иностранного капитала
разрешалось создавать хозяйс твенные объект ы в концессии инос транцам.
Основной формой гос ударственного капитализма в промышленности
Беларуси, где доп уск алось широкое развит ие час тного предприниматель
ства под конт ролем гос ударс тва, была аренда. Наиболее широкое распро
странение аренда пол учила в тех отрасл ях, которые традиционно работали
на мес тном сырье и прод укция которых пользовалась спросом у населения
(мукомольная, кожевенная, лесопильная, смолок урно-скипидарная, кирпич
ная и т.д.). Кроме предприятий, в аренд у сдавались машины, двигатели, локо
мот ивы, котлы, помещения под склады и т.д.
Во второй половине 20-х гг. все больше и больше ужес точае тс я нало
говая полит ик а, условия найма, оплат ы труда рабочей силы, что сверт ывае т
деятельность арендных предприя тий.
В условия х нэпа, развития товарно-денежных отношений в БССР вновь
стала оживать мелк ая кустарно-ремесленная промышленность, которая не
требовала особых финансовых затрат на восстановление, а к том у же работала
на дост упном мес тном сырье, а ее прод укция пользовалась повседневным
спросом. Важно и то, что в условия х аграрной перенаселеннос ти деревни,
излишк ах рабочих рук в местечк ах и малых городах решалась проблема
безработ ицы.
Прин ятый ВЦИК РСФСР в октябре 1922 г. новый кодекс законов о труде
(ввод илс я во всех советских респ ублик ах без спец иа льного подт верж де
ния) имел принц ип иа льно важное значен ие для реал изац ии уст ановок
нэпа. Так, основной правовой формой прив лечения рабочих и служ ащих к
труд у явл ялс я индивид уа льный трудовой договор, а прив лечение к трудо
вой повинности доп уск алось лишь в иск лючительных случая х. Подтверж да
лись нормы о 8-часовом рабочем дне, зак реп л ялась система обязательного
социа льного страхования, пред усматривались меры по охране труда. Формы
организации и оплат ы труда в промышленнос ти выс траивались на осно
ве хоз яйс тв енног о расчет а и сдельщ ин ы. Прин ят ые меры позвол ил и в
1926/1927 хозяйс твенном год у восс тановить промышленность респ ублик и.
На протяжении 1924–1928 гг. прод укция фабрик и заводов БССР увеличи
лась в 2,3 раза [52, с. 165].
Однако к конц у 1920-х гг. экономическая и политическая система СССР
приобрела черт ы, которые все больше и больше ассоциировались с поли
тикой военного комм унизма. Об их генет ической связи свидетельс твую т
начавшаяс я в 1929 г. массовая коллект ивизация и лик видация на ее осно
ве кулачес тва как класса, сверт ывание час тного сектора в городе и деревне,
частной торговли, поп ул яризация «нау чных» взглядов на товарно-денежные
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отношен ия в Советском Союзе, как отношен ия особог о рода. Нэповские
«мероп рият ия» станов ятс я отк рыт о пол ит изированн ым и и идеолог изи
рованными: кредит и снабжение – целенаправленным, прибыль – «социа
лис тической», аренда – краткосрочной. А увел ичен ие налог овог о пресса
в отношен ии час тн ик а дост игло той степен и, когда дальнейшее веден ие
хозяйс твенной деятельнос ти становилось невыгодным.
Ряд лидеров и теоретиков социал-демок ратии предвидели пос ледствия
командной налоговой политик и. Например, К. Кау тский в работе «На другой
день пос ле социа льной революции» писал: «Известно, что чем выше налог, тем
сильнее у плательщиков иск ушение уклонитьс я от платеж а его посредством
всяк их обходов закона… Капиталис ты, вид я, что налог слишком урезывае т
их доходы или имущес тво, прос то–напрос то выехали бы из гос ударс тва, и
мы остались бы на бобах. В гос ударс тве сущес твовал бы тогда подоходный
и имущес твенный налог, но не было бы ни доходов, ни имущес тва. Нельзя
перес тупать известных пределов при установлении размеров такого нало
га, хотя бы в наших рук ах была полит ическая власть» [53, с.19]. В 1929 г. Н.И.
Бухарин с тревогой отмечал: «Партия и гос ударство слились», а проводимые
ими «чрезвычайные меры как система иск лючаю т нэп» [54, с.289].
По горькой иронии истории, советский нэп сос луж ил добрую службу
не народам СССР, а остальном у миру. Например, успех и на мировом рынке
современного Китая, использующего принципы советского нэпа в сочета
нии со своей внутренней спецификой, док азываю т, что потенциа л новой
экономической политик и в Советском Союзе был далеко не исчерпан. Прак
тически под флагом советского нэпа в апреле 2011 г. прошел VI съезд комм у
нис тической парт ии Кубы.
Опыт мирового хозяйс твенного развит ия свидетельс твуе т, что исто
ричес кая судьба мелког о прои зв одс тва (одно из цент ральн ых звеньев
нэпа) оказалась не такой, как предсказывали Маркс, Ленин и вторивший им
Сталин. Повсюд у оно сох ранилось и по сей день, удачно вписалось в изме
нивш уюс я структ уру экономик и, адапт ировалось к требованиям нау чнотехнического прог ресса. Непрерывный процесс банк ротс тва част и мелк их
предприятий, не нашедших или потерявших свое место на рынке, компенси
руе тс я возникновением новых, и в этот процесс постоянно втян уты дес ятк и
и сотни миллионов людей.
Благодаря нэп у, сочетавшем у гос ударс твенные и личные интересы, в
БССР в 1920-е гг. были успешно восстановлены сельское хозяйство, промыш
ленность, возросла численность рабочег о класса. Был налажен пот реби
тельский рынок, развились все форм ы торговли. История в который раз
предоставила нам повод творчески подойт и к изв лечению уроков как из
полит ик и военного комм унизма, так и нэпа, тем более в «Год предприим
чивос ти» творческой реализации положений Директ ивы №4 от 31 дек абря
2010 г. «О развит ии предпринимательской инициат ивы и стим улировании
деловой акт ивнос ти в Респ ублике Беларусь».
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПРАВА, МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОГО ИДЕАЛА В РУССКОЙ ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ
УДК 34.1

Обращение к исследованию проблем соотношения права, морали и нрав
ственного идеала во многом обусловлено объективно развивающимися на
европейском пространстве процессами интеграции и глобализации, а также
современным состоянием общества в целом. Право и мораль (вместе с госу
дарством) являются фундаментальными основаниями общественного бытия,
важнейшими элементами общекультурной нормативной системы, которые
неизбежно взаимодействуют и дополняют друг друга. Несомненно, в настоящее
время вопрос о связи права с моралью, нравственным идеалом более чем актуа
лен (для удобства мораль и нравственность рассматриваются как синонимы,
такое условное допущение позволяет сконцентрироваться на предложенной
теме). В этой связи, исследование данного вопроса в русской философскоправовой мысли второй половины ХIХ в. — начала ХХ в. представляется весь
ма значимым. В последние десятилетия появился ряд работ, посвященных
исследованию различных аспектов соотношения права, морали и нравствен
ного идеала в политико-правовой мысли дореволюционной России. Вместе с
тем, достаточно своеобразный и оригинальный подход русских философов и
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правоведов к соотношению права и морали все еще недостаточно исследован.
В связи с этим, анализ воззрений таких блестящих ученых, как В.С. Соловьев,
Е.Н. Трубецкой, Б.Н. Чичерин, Б.А. Кистяковский, Г.Ф. Шершеневич, П.И. Новго
родцев, И.А. Ильин и др., представляется вполне уместным и необходимым.
Именно эти мыслители внесли весомый вклад в разработку указанного вопроса.
Проблема соотношения права, морали и нравственного идеала имеет
давнюю традицию в русской политико-правовой мысли. Так, указанная тема
находит свое отражение уже в памятниках древнерусской литературы. Но
именно во второй половине ХIХ в. — начале ХХ в. вопросы взаимоотношения
права и морали занимают прочное место в развивающейся общей теории
права, и это не случайно. Данный период охватывает важнейший этап россий
ской истории, когда был совершен значительный прогресс в развитии науки о
государстве и праве на фоне актуализации идей о соотношении государства,
права и нравственности. «Развитие антропологии, социальной психологии,
социологии и исторических наук открывало дорогу для новых решений ряда
проблем соотношения права и морали, непостижимых с точки зрения теоло
гии или априорного рационализма» [1, с. 181].
Ученые этой эпохи выявили целый ряд действительно познавательнозначимых моментов, присущих праву, — таких как неразрывность связи права
со справедливостью, деятельностью общественного человека, со свободой
личности, с моральным должествованием, с внутренними психологическими
механизмами отношения людей к нормативному регулированию их общест
венной жизни и др.
Ряду дореволюционных исследователей принадлежит определение права
как «минимума морали». Эту идею они заимствовали у немецкого правоведа
Г. Еллинека, отмечавшего, что «при взгляде на право, как низшую ступень
нравственности, устраняются все конфликты, которые возникают, если право
и мораль представить двумя самостоятельными силами» [2, с. 61-62]. Одна
ко в это определение ими вкладывался различный смысл. Так, в трактовке
выдающегося представителя русской философской и религиозной мысли
В.С. Соловьева право и государство выступают в виде необходимого связую
щего звена между идеальным нравственным сознанием (требованиями безус
ловного нравственного начала) и общественной практикой. B.C. Соловьев
вслед Г. Еллинеком встал на защиту теории этического минимума. Для право
понимания философа характерно стремление выделить и оттенить именно
нравственную ценность права, правовых институтов и принципов. Однако,
в отличие от Еллинека, Соловьев не стремился нравственно оправдать содер
жание каждого предписания действующего права во всех его проявлениях. «…
Право в своем элементе принуждения к минимальному добру хотя и различа
ется от нравственности в собственном смысле, — указывал философ, — но и в
этом своем принудительном характере, отвечая требованиям той же нравст
венности, ни в каком случае не должно ей противоречить» [3, с. 453].Соловьев
говорит о «коренной внутренней связи между правом и нравственностью» и
считает, что в терминах правда и закон «одинаково воплощается существен
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ное единство юридического и этического начал» [4, с. 105—106]. Вместе с тем,
он признает и «существенное различие между ними» [4, с. 106]. Это различие
он сводит к трем пунктам. Во-первых, нравственное требование по существу
является неограниченным и всеобъемлющим, оно предполагает стремление к
нравственному совершенству. Юридический же закон, напротив, ограничен.
Вместо совершенства он требует только низшей, минимальной степени нрав
ственного состояния. Поэтому в соотношении с нравственностью «право (то,
что требуется юридическим законом) есть низший предел, или некоторый
минимум, нравственности, равно для всех обязательный» [4, с. 108]. (Показа
тельно, что эта формула воспроизводится в «Основах социальной концепции
Русской Православной Церкви», принятых в 2000 г. Так, в них отмечается, что
«право содержит в себе некоторый минимум нравственных норм, обязатель
ных для всех членов общества» [5, с. 31].
Во-вторых, отличие нравственности от права состоит в том, что высшие
нравственные требования не предписывают заранее никаких внешних опре
деленных действий, а предоставляют самому идеальному настроению выра
зиться в соответствующих действиях применительно к данному положению.
«Эти действия сами по себе нравственной цены не имеют» [4, с. 108] и никак не
исчерпывают бесконечного нравственного требования. Юридический же закон
имеет своим предметом реально определенные внешние действия. «С точки
зрения юридической, — замечает Соловьев, — важно именно объективное
выражение нашей воли в совершении или недопущении известных деяний. Это
есть другой существенный признак права, и если оно первоначально определя
лось как некоторый минимум нравственности, то дополняя это определение,
мы можем сказать, что право есть требование реализации этого минимума, т.е.
осуществление определенного минимального добра, или, что то же, действи
тельного устранения известной доли зла, тогда как интерес собственно нрав
ственный относится непосредственно не к внешней реализации добра, а к его
внутреннему существованию в сердце человеческом» [6, с. 329].
В-третьих, различие между нравственностью и правом состоит в следую
щем. Нравственный закон предполагает свободное и добровольное исполнение
нравственных требований, и всякое принуждение (физическое и психологи
ческое) здесь нежелательно и невозможно. Напротив, внешнее осуществление
требований юридического закона допускает прямое или косвенное принужде
ние, так что принудительный характер такого закона является необходимостью.
Соловьев отмечает, что, «соединяя вместе указанные три признака, мы полу
чаем следующее определение права в его отношении к нравственности: право
есть принудительное требование реализации определенного минимального
добра, или порядка, не допускающего известных проявлений зла» [6, с. 329]. Но
поскольку «минимум добра» в разные эпохи не может быть одинаковым и зави
сит от степени соотношения личной свободы и общего блага, постольку «пра
во есть исторически подвижное определение необходимого принудительного
равновесия двух нравственных интересов — личной свободы и общего блага»
[6, с. 331]. В этой связи Соловьев отмечает как «консерватизм в праве», так и
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«прогресс в праве, или неуклонное тяготение правовых положений к правовым
нормам, сообразным, хотя и нетождественным с нравственными требованиями»
[6, с. 336]. По Соловьеву, межд у идеальным добром и злой действительностью
есть «промежуточная область права и закона, служащая воплощению добра,
ограничению и исправлению зла» [6, с. 326].«Задача права,— отмечает фило
соф, — вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в Царство Божие,
а только в том, чтобы он — до времени не превратился в ад» [6, с. 332]. Такой
ад грозит человечеству с двух сторон: нарушение правильного равновесия
между личным и общим интересом в пользу личного произвола, разрушающего
общественную солидарность, грозит «жгучим адом анархий», а нарушение в
пользу общественной опеки, подавляющей личность, грозит «ледяным адом
деспотизма» [6, с. 332]. Именно поэтому Соловьев особо подчеркивает значе
ние юридического закона как общепризнанного и безличного определения
права и должного равновесия между частной свободой и благом целого. По его
мнению, требования нравственности вполне совпадают с сущностью права и
между нравственностью и правом, при всем их различии, нет противоречий.
«Поэтому, — замечает Соловьев, — если какой-нибудь положительный закон
идет вразрез с нравственным содержанием добра, то мы можем быть заранее
уверены, что он не отвечает и существенным требованиям права, и правовой
интерес относительно таких законов может состоять никак не в их сохране
нии, а только в их правомерной отмене» [6, с. 335]. Так, законы, допускающие
смертную казнь, бессрочную каторгу и бессрочное одиночное заключение,
противоречат самому существу права.
Значение Соловьева в становлении русской философско-правовой мысли
огромно. Его творчество положило начало новому этапу в истории отечествен
ной философии, вызвало к жизни плеяду оригинальных, глубоких мыслителей,
находивших в наследии Соловьева источник духовных сил.
Трубецкой Е.Н. — ученик и друг Соловьев а, крупнейший представитель
российской философской мысли, в отличие от учителя полагал, что право не
является «низшей ступенью» нравственности, оно «есть внешняя свобода, предос
тавленная и ограниченная нормой», то есть «организованное принуждение».
Согласно Трубецкому, теоретики, рассматривающие право как часть нравствен
ности (как минимум добра), смешивают право, как оно есть в действительности,
с той нравственной целью, которую оно должно обеспечивать. В то же время,
он отмечает, что нормы нравственные и правовые не исключают друг друга:
поскольку внешнее поведение обусловлено внутренним настроением, послед
нее далеко не безразлично для права. В своих воззрениях Трубецкой Е.Н. исхо
дил из того, что правовые предписания естественного права есть предписания
нравственные и что позитивное право может требовать от людей повиновения
не иначе как во имя нравственного права [7, с. 34-75]. По его мнению, одни и
те же нормы могут одновременно заключать в себе и правовое, и нравствен
ное содержание. Вместе с тем, не все правовые нормы нравственны. Он писал:
«Нравственность и право в их взаимных отношениях могут быть сравнимы с
двумя пересекающимися окружностями. У них есть, с одной стороны, общая
сфера — сфера пересечения, в которой содержания их предписаний совпадают,
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и вместе с тем две отдельные области, в коих их требования частью не сходятся
между собою, частью даже противоречат друг другу» [7, с. 36]. В высшей степени
безнравственными он называет нормы крепостного права, нормы, устанавли
вающие пытки, стесняющие религиозную свободу, и др. Трубецкой настаивал на
том, что правовые институты должны служить нравственным целям, что «право
должно быть подчинено цели добра и только в ней может найти свое оправда
ние» [8, с. 34].Различая право позитивное и право нравственное, он указывал,
что естественное право «не заключает в себе никаких раз и навсегда данных,
неизменных юридических норм», не является кодексом «вечных заповедей», но
«совокупностью нравственных и правовых требований для различных эпох и
народов» оно меняется вместе с изменением общества.
Глава школы возрожденного естественного права в России П.И. Новго
родцев исследовал право с позиции применения к нему нравственной оценки.
Полемизируя с В.С. Соловьевым, он доказывал несводимость права и нравст
венности друг к другу и устанавливал связь обоих начал на почве естествен
но-правовой теории. Естественное право, по его мнению, как особая часть
моральной философии, задает масштаб нормативной оценке правотворче
ства. Нравственность же, как явление и закон личной жизни, как внутренняя
абсолютная ценность вводит право в границы моральных норм и позволяет
отстаивать независимую критическую позицию по отношению к социальной
жизни. Позднее Новгородцев настаивал на идее неразрывной связи права и
нравственности. Естественное право он определял как совокупность мораль
ных (нравственных) представлений о праве (не положительном, а которое
должно быть изначально), как «идеальное построение будущего и нравствен
ный критерий для оценки, существующей независимо от фактических усло
вий правообразования» [9, с. 274]. По мнению П.И. Новгородцева, абсолютный
нравственный идеал применительно к позитивному праву играет роль крите
рия и ориентира нравственного целеполагания и прогресса. Он отмечал, что
эффективность действия права обусловливается тем, насколько оно проникает
в сознание индивидов и встречает в них нравственное сочувствие и поддержку.
Без этой поддержки право превращается в мертвую букву, лишенную жизнен
ного значения, или в тяжелое бремя, сносимое против воли. С другой стороны,
из этой естественной связи права с нравственностью вытекает их постоянное
взаимодействие, одним из проявлений которого служит нравственная критика
правовых норм [10, с. 7-8]. П.И. Новгородцев был убежден, что жизнь человека
должна определяться высшими нравственными законами, иначе она подлежит
суду и осуждению [11, с. 154].
Видный российский ученый Б.Н. Чичерин критически воспринял теорию
В.С. Соловьева о «праве как минимуме нравственности». Он выступил против
смешения права и нравственности, трактовал их в качестве самостоятельных
начал. При этом Б.Н. Чичерин указывал, что юридический закон и нравствен
ный закон имеют общий источник — духовную природу человека. «Право, — по
мнению Б.Н. Чичерина, — не есть только низшая ступень нравственности, как
утверждают морализирующие юристы и философы, а самостоятельное начало,
имеющее свои собственные корни в духовной природе человека, которые лежат
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в потребностях человеческого общежития» [12, с. 89]. Большое значение в своем
учении он отводил внешней свободе, которая состоит в независимости лица
от чужой воли во внешних действиях [13, с. 101]. Противоположность права
нравственности философ усматривал в том, что свобода составляет исходный
принцип, а закон является только средством для осуществления этого начала.
Поэтому закон ничего не предписывает, а только дозволяет все, что совместимо
со свободой других. Разниц у меж д у правом и нравственностью он определ ял
также как качественн ую разниц у меж д у законом правды(правомерностью)
изакономлюбви.Законправдытребует воздавать каж дом у свое, тогда как закон
любви предписывает человек у жертвовать собой во имя ближнего [12, с. 110].
Основн ую проблем у соотнесения морали и права он выразил след ующим
образом: «Духовная природа личности в свободе; общественное начало как
ограничение свободы выражается в законе. Поэтом у основной вопрос зак лю
чае тся в отношении закона к свободе» [12, с. 83]. Такое отношение закона к
свободе может быть либо прин удительным (гос ударственный закон), либо
добровольным (нравственный закон). Это нек ие источник и права и нравст
венности: «Первое касается внешних действий, составл яющих область внеш
ней свободы, которая одна подлеж ит прин уж дению; второе обращае тс я к
внутренним убеж дениям, истек ающим из свободы внутренней. Из первого
рож дае тс я право; второе сос тавл яе т источник нравс твеннос ти» [12, с. 88].
С точк и зрения Б.Н. Чичерина, нравственность служ ит иногда дополнением
к праву, а где норм юридического закона оказывается недостаточно, «нравст
венность может требовать совершения действий по внутреннем у побуж дению,
например, при исполнении обязательств, не имеющих юридической силы»
[12, с. 91]. При этом Б.Н. Чичерин специа льно подчерк ивал, что «право, в отли
чие от нравственности, есть, преж де всего, начало прин удительное» [12, с. 88].
Правовед и социолог Б.А. Кистяковский исходил из того, что естествен
ное право как совок упность «констит утивных категорий мышления» изна
чально ему прис ущих и имеющих метафизическую природ у, обус ловлено в
своем развитии двум я этическими цел ями — свободой и справедливостью.
Поскольк у подлинное существование права этично, постольк у в конечном
итоге может быть достигн ута гармония меж д у правом и нравственностью.
Так им образом, право — это форма бытия свободы, представл яющая собой
нормативно закреп ленн ую и реализованн ую справедливость. По его мнению,
естественное право, внося в духовн ую культ уру дисцип линирующее начало,
делае т возможным побед у в ней этических и религиозных ценностей. Слова
же Б.А. Кистяковского о том,что «нравственная свобода возможна только при
существовании свободы внешней (правовой) и пос ледн яя есть самая лучшая
школа для первой» [14, с. 49-66]звучат весьма акт уа льно и в настоящее врем я.
Л.И. Петраж ицк ий — ярк ий представитель психологизма в юриспруден
ции — признавал существование некоего абсолютного правового идеала, к
котором у должно стремитьс я человечество. Несмотря на то, что этот идеа л
недостиж им, реа льное позитивное право, существующее в данном конкретном
обществе, должно стремиться максимально ему соответствовать. Л.И. Петра
жицк ий ввел пон ятие инт уитивного права, которое исходило не из внешнего
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авторитета гос ударства (как позитивное право), а основывалось на проекции
психологически обосновываемых прав, свобод и обязанностей граж дан. По
мнению философа, психологические эмоции не только удостоверяют власть,
но и создают само явление власти, делая возможным возникновение позитив
ного права [15].
С.А. Котляревский обращал внимание на то, что гарантии соблюдения
права лежат не в силе государства, не в праве, не в юридических механизмах,
а в нравственности и религии. В отличие от греков и римлян, считавших веду
щим элементом нравственности справедливость, русские философы утвер
ждали такие ее составляющие, как доброту, жалость и любовь. С.А. Котляревский
считал ведущим элементом нравственности. Именно в ней он видел проявление
лучших, самых высоких человеческих качеств. Если в обществе, государстве
царит справедливость, в этом случае личность воспринимается как абстрактная
моральная единица, ничем не отличающаяся от других таких же абстрактных
единиц. Торжество справедливости ведет к формализации, юридизации лично
сти, лишению ее живых человеческих черт. Так, например, отмечает С.А. Котля
ревский, уголовные наказания (в частности, смертная казнь), внешне являя
собой действие уравнивающей справедливости, демонстрируют формальное
бездушие закона и, более того, морально закамуфлированную государственноорганизованную месть, выражение древнего закона талиона («око за око, зуб
за зуб»). Проявление любви и жалости к преступнику, напротив, стимулирует,
развивает в обществе высшую духовность.
Крупнейшему представителю юридического позитивизма, Г.Ф. Щерше
невичу право и нравственность представлялись двумя общественными силами,
имеющими одну и ту же направленность. Свою позицию он определял следую
щим образом: «Нравственность сдерживает произвол законодательного творче
ства. Право находится под влиянием нравственности постоянно, но влияние это
оказывается особенно сильным в следующие периоды: на начальных ступенях
развития, когда право выражается в форме обычаев; и на высших ступенях, когда
законодательная власть подчиняется общественному мнению» [16, с. 275-276].
Выдающийся религиозный философ, ученик П.И. Новгородцева и
Е.Н. Трубецкого, И.А. Ильин рассматривал естественное право в качестве мораль
ной основы положительного права («идеала положительного права»). Поло
жительное же право в реальности проявляется как «целесообразная форма
поддержания естественного права». Выступая за тесное взаимодействие есте
ственного и позитивного права, И.А. Ильин исходил из того, что «в составе
положительного права, установленного и применяемого властью, могут быть
морально верные нормы, и притом чем больше их, тем положительное право
совершеннее» [17, с. 78]. Он разработал оригинальную концепцию соотношения
права и нравственности. По его мнению, нормы морали и права различаются
между собой по целому ряду признаков. Так, если в морали действует внутрен
ний авторитет — голос совести, то нормы права устанавливаются внешним
авторитетом. Они основываются на предписании, которое создается людьми и
связывает как их самих, так и других членов общества. Правовая норма предпи
сывает людям заданное поведение, независимо от их согласия. Следовательно,
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заключает И.А. Ильин, право может предписывать только внешнее поведение.
Кроме того, в морали — самостоятельное восприятие голоса совести, у каждого
особое; в праве — последовательное прохождение правил через все установлен
ные этапы, в котором участвуют многие люди. В морали — добровольное призна
ние требования совести; в праве предписание получает всякий член общества,
независимо от его согласия или признания. Моральные нормы предписывают
внутреннее поведение, выражающееся также и во внешних поступках; в праве —
внешнее поведение, которое может, однако, привести и к рассмотрению душев
ного состояния. Моральные и правовые нормы различаются также по санкциям:
в морали — укор совести и чувство вины; в праве — угроза неприятными послед
ствиями и внешние принудительные меры. Вместе с тем, несмотря на указанные
различия, И.А. Ильин отмечает, что между моралью и правом существует тесная
связь. Право должно согласовываться с требованиями морали, оно является для
нее подготовительной ступенью и поддержкой; мораль же, со своей стороны,
придает правовым требованиям то глубокое значение и ту обязательную силу,
которая присуща ее нормам. Положение, когда право согласуется с требованиями
морали и является для нее поддержкой, а мораль, со своей стороны, служа для
права высшим мерилом и руководителем, придает правовым велениям глубокое
значение и обязательную силу, И.А. Ильин называет правильными отношениями
между правом и моралью [17, с. 106].
И.В. Михайловский попытался систематизировать теоретические направ
ления, в которых исс ледовались проблем ы морали и права. Он выделил
3 основных типа. Так, к первом у тип у философ отнес концепцию, согласно
которой каж дое требование нравственности может быть обличено в форм у
юридической нормы и только эта форма создает право (меж д у правом и нрав
ственностью нет различий). Для второго типа теории характерен противо
положный подход, когда право выводитс я из самостоятельного источник а
отношений меж д у разумными и свободными существами. Именно в этих
отношениях, а вовсе не в нравственных началах, заимствует право свою сил у.
Третий тип теории основывается на родстве и тож дестве содержания многих
юридических и нравственных норм, не отож дествл яя областей права и нрав
ственности, исходит из того, что право есть известная часть нравственно
сти. Для решения этого вопроса предлагае тся теория этического миним ума
[19, с. 143-146]. И.В. Михайловский обрат ил внимание на бесценный опыт
в данной област и отечественных философов-правоведов. По его мнению,
право рег улируе т внешнюю свобод у человек а, распредел яе т сферы власти.
Оно всецело проникн уто принципом: «каж дом у свое»; нравственность, наобо
рот, рег улируе т внутреннюю свобод у, внутренний распорядок человеческой
души. Это коренное различие обеи х родс твенных областей, подчерк ивал
философ, «окончательно установлено так ими колоссами мысли, как Кант и
Гегель, развито и обоснованно в русской юридической науке так им перво
классным юристом-философом, как Чичерин» [18, с. 253]. И.В. Михайловский
интересовался проблемой разграничения сфер компетенции права и нрав
ственности, процессом их взаимодействия, а также обращал внимание на
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единые онтологические основания нравственности и права (тракт уемого в
пределах теории естественного права) [18, с. 252].
Таким образом, в русской философии права во второй половине XIX в.
— начале ХХ в. сложилась особая традиция рассмотрения проблемы соотноше
ния права и морали (нравственного идеала). Главное направление в ее реше
ниисоставляло признание их органической взаимосвязи и взаимозависимости.
Показательно, что осмысление соотношения права и морали в русской фило
софско-правовой мысли, по мнению Б.А. Кистяковского, имело не только теоре
тическое, но и глубоко практическое, жизненное значение. Обсуждая данный
вопрос, русская философская и юридическая мысль решала проблему истоков
национального права. Выработанные русскими учеными указанного периода
подходы к решению данной проблемы надолго пережили свою эпоху, явились
фундаментом развития российской государственно-правовой мысли и не поте
ряли своей актуальности в современных условиях.
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Эволюция роли и значения государства как социально-политического
института вообще и государственного суверенитета в частности является в
настоящее время, в условиях глобализации, одной из наиболее актуальных и
дискуссионных тем. Происходящие сегодня в мире фундаментальные процессы
в сфере политики и экономики во многом меняют привычные взгляды на роль
государства и значение его формального атрибута — государственного сувере
нитета. Связано это в первую очередь с тем, что в современном мире государ
ства все в большей степени вынуждены поступаться частью своих прерогатив,
будучи ограниченными в принятии политических решений.
Исходным пунктом и важнейшим предметом дискуссий в этом плане
является положение национального государства - главного воплощения нацио
нального принципа. Практически в любом из отмеченных процессов глобали
зации легко усмотреть определенный вызов государственному суверенитету.
Все они создают либо усиливают отдельные ограничители возможностей
и/или свободы действий государства в таких сферах, как развитие националь
ной экономики, контроль над информацией и связями общества с внешним
миром, экология, формы и масштабы применения военной силы, отношения
с остальными странами, выбор режима правления и т.д. Однако сама по себе
такая констатация не проливает большого света на проблему - власть вообще
относительна, государства никогда не были абсолютно суверенными и авто
номными, а общества - полностью оторванными друг от друга.
Глобализация не ведет к отмиранию института государства, а выставляет
к государству гораздо более высокие требования, связанные с переплетением
и столкновением национальных интересов различных государств. Государ
ства включаются в более сложные структуры международных отношений, само
время ставит перед ними требования об усиленной международной ответст
венности за свои внутренние дела
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Государственный суверенитет является фундаментом в регулирова
нии международных отношений и создании международных организаций и
межгосударственных объединений. Это признано нормами международного
и национального права.
В трактате «Шесть книг о государстве» (1576г.) французский юрист и
богослов Жан Боден дал классическое, повсеместно цитируемое определение
суверенитета как «абсолютной непрерывной власти государства», как «высшей,
абсолютной и постоянной власти над гражданами и подданными в политиче
ском сообществе». При этом он понимал суверенитет сконцентрированным
в личности верховного правителя. Позднее Г. Гроций отделил суверенитет
государства от суверенитета конкретного носителя государственной власти и
совокупности конкретных его прав. Разделение понятий, характеризующих
различные политико-правовые явления верховенства государственной власти
и полновластия, позволило рассмотреть суверенитет не как свойство государ
ственной власти, а как свойство, существенный признак государства.
В разработк у концепции суверенитета существенный вклад внесли так ие
ученые и мыслители, как М. Вебер, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, К. Шмитт; сущест
венное влияние на инс тит уциональн ую трактовк у суверенитета оказали
исследования так их классиков политико-правовой мысли, как Н. Мак иавелли,
Дж. Локк, Ф. Гизо, Ж. де Местр, Ж. Маритен, которые и определили основ
ные методологические принципы его изучения, а в дальнейшем проблемы
инстит уционализации суверенитета в контексте исторического развития и
национально-культ урной самобытности исследовали Н.А. Берд яев, И.А. Ильин,
Н.И. Палиенко, А.С. Ященко и другие.
Основоположником учения о народном суверенитете стал французский
просветитель XVIII в. Ж.-Ж. Руссо. С пониманием суверенитета как общей
воли народа связаны и его утверждения о том, что суверенитет неотчуждаем и
неделим. Как отчуждение суверенитета от народа в пользу тех или иных лиц
или органов, так и его деление межд у различными частями народа, по логи
ке учения Ж.-Ж. Руссо, означали бы отрицание суверенитета как общей воли
всего народа. Ж. де Местр же критикует народный суверенитет, исходя из того,
что народ "в принципе лишен возможности управлять" - в республике, как и в
монархии, он неизбежно оказывается на положении управляемого. Народный
суверенитет нереален, поскольку народ не обладает властной способностью.
Необходимо признать системообразующее значение для современных
исследований суверенитета междисциплинарного политико-правового подхода,
обобщающего российские и зарубежные интерпретации государственного
суверенитета, представленного в работах российских мыслителей - К.П. Побе
доносцева, Б.Н. Чичерина, В.П. Кавелина, Л.А. Тихомирова, П.И. Новгородцева,
а также в трудах их последователей - Н.Н. Алексеева, Н.А. Бердяева, И.А. Ильи
на, Е.Н. Трубецкого, внесших большой концептуально-категориальный вклад
в изучение проблем институционализации суверенитета в контексте анализа
исторического опыта национальных государств, самобытности их государст
венности и культуры. Следует отметить работы современных авторов, в которых
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сформулированы институциональный, теоретико-правовой, антропологиче
ский, социально-правовой подходы к анализу проблемы суверенизации госу
дарственной власти в современных условиях, - С.С. Алексеева, П.П. Баранова,
В.М. Баранова, В.В. Дорогина, А.И. Денисова, В.А. Дрожжина, А.А. Контарева,
А.Ю. Мордовцева, А.И. Овчинникова, Д.Ю. Шапсугова, В.Ю. Шпака и др., белорус
ских ученых Е.М. Бабосова, В.А.Божанова, С.В.Решетникова, Е.П.Сапелкина и др.
Национальные политико-правовые феномены проблемы определения
сущностных характеристик этноса, этничности, «государства-нации» успешно
разрабатываются Э. Геллнером, Б. Андерсоном, Дж. Хоск ингом, Э.Д. Смитом,
Э. Хобсбаумом, Г. Коном, К. Хюбнером, У. Альтерматтом, Ю. Бромлеем, В. Тишко
вым, В.Ю. Верещаг ин ым, С. Арут юновым, Н. Гиренко, Р. Абд улат иповым,
Л. Дробижевой, И. Кудрявцевым, С. Лурье, Е. Нарочницкой, Л.М. Романовой,
Л.Л. Хоперской и др.
Государственный суверенитет в классическом (абсолютистском) его пони
мании, будучи неотчуждаемым правом, на высшую независимость и верхов
ную власть, представляет собой свойство государства, являющееся не более
высоким относительно других элементов политической системы, а высшим
в абсолютном смысле, неделимым, стоящим над политическим обществом и
отдельно от него.
Проблемам, связанным с глобализационными процессами, а так же их
влиянию на национальные экономические отношения и развитие мировой
экономики, посвятили свои работы Д. Белл, А.Б. Вебер, К.С. Гаджиев, Р.С. Грин
берг, Дж. Гэлбрейт, А.Г. Дугин, В.М. Кульков, Ю.М. Осипов, М.А. Пивоварова,
В.Т. Рязанов. К изучению роли государства в экономике, форм, методов и границ
государственного воздействия на нее проявляют научный интерес россий
ские исследователи, среди которых - Л.И. Абалкин, А.Г. Гранберг, М.Г. Делягин,
М.В. Ершов, Э.Г. Кочетов, Д.С. Львов, В. A. May, А.А. Пороховский, Ф.И. Шамха
лов, Ю.В. Яковец, Е.Г. Ясин и многие другие.
В современной экономической науке только начинается осмысление
проблем национальной экономической суверенности, однако на сегодняш
ний день работы отдельных российских экономистов в той или иной мере
очерчивают проблематику формирования механизма удержания экономиче
ского суверенитета в рамках российского развития. Это работы М.Г. Делягина,
М.В. Ершова, В.И. Иноземцева, А.С. Панарина, В.Л. Цымбурского, Н.П. Юрьевой.
Отдельным проблемам механизма удержания российской экономической
суверенности в условиях все большей интегрированности страны в мировое
экономическое пространство посвящены работы А. Батчикова, В.Г. Белолипец
кого, А.В. Бузгалина, О.В. Вьюгина, В.М. Коллонтая, А.И. Колганова, Э.Г. Коче
това, СМ. Меньшикова, А.Д. Некипелова, Ю.В. Яковца и др. Валютным аспектам
экономического суверенитета уделяют внимание в своих работах С.Ю. Глазьев,
А.Г. Качалич, И.В. Туруев.
Общая и отраслевая теории глобализации в их институциональном
политико-правовом измерении представлены в трудах П. Бергера, Е. Масуда,
Дж. Нейсбита, И. Валлерстайна, Р. Робертсона, Дж. Розенау, М. Уотерса, М. Фезер
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стоуна, Д. Шолте, Ж. Бодрияра, Д. Хелда, Д. Гольдблатта, Э. Макгрю, Дж. Перра
тона, И.Л. Бачило, У. Бека и др. Исследования национального суверенитета в
рамках глобальной конфликтологии с учетом особенностей его политикоправовой инстит уционализации осуществили 3. Бжезинский, С. Хантингтон,
Ф. Фук уяма, А.Г. Дугин, А.С. Панарин, И.И. Лукаш ук, В.Л. Иноземцев, И.Ф. Кефе
ли, А. Нек леса, Н.Г. Биндюков, А.И. Утк ин, И.Ю. Вовк, и др., белорусские ученые
Е.М.Бабосов, О.Г. Буховец, Г.А.Круглова и др.
Обоснованию правового инстит уционализма, разработке инстит уцио
нально-правовой теории национального суверенитета посвящены труды
А.А. Мат юх ина, С.Г. Кирдиной, А.С. Автономова, А.А. Белова, Б.П. Елисеева,
Д.А. Керимова, Г.В. Клейнера, А.В. Нестеренко, B.C. Hepсесянца, С.А. Пашинина,
А.Е. Тилле, Г.В. Швекова, а также М. Вебера, Р. Дал я, Д. Дьермейера, К. Кребила,
Д. Норта, Г. Пимерса, Р. Тейлора, Р. Халла, Л. Оппенгеймера, Мориса Ориу,
Б. Бади, П. Бирнбаума, Ж. Бюрдо, М. Дюверже, Ж. Ренара, Т. Веблена, Д. Норта,
Т. Парсонса.
Глобализация – одно из наиболее обсуж даемых в последние годы явлений
в современном развитии мира и в то же врем я, пожал уй, из наименее строго
определ яемых. Американский социолог Р. Робертсон одним из первых обра
тился к исс ледованию проблем глобализации, использовав слово «глобаль
ность» в названии своей работы «Обс уж дая глобальность».
Сущес твую т различные точк и зрения относительно сут и глобализа
ции. В одних исс ледованиях акцент делае тся на экономических ее аспектах,
в других – на формировании единого информационного пространства, в
третьи х – на развитии общих стандартов. Понимание глобализации разли
чае тся в зависимости от теоретических позиций авторов. Реалисты, призна
вая наличие существенных изменений в современном мире, рассматривают
глобализацию, скорее, как процесс эволюционного развития мира, а не как
качественный скачок в его преобразовании. Неомарксисты вид ят в современ
ных процессах зак лючительн ую стадию развития капитализма, порож даю
щую все больш ую пол яризацию мира по экономическом у параметру, а как
следствие – и политическую нестабильность. Для большинства исс ледова
телей, придерж ивающихс я неолиберальной традиции, глобализация – это
качественно новый этап развития политической структ уры и мира, а также
человеческой цивилизации в целом.
Такое разнообразие мнений и позиций относительно глобализации
обус ловлено сложностью, комп лексностью процессов, широтой охвата сфер
человеческой деятельности и взаимоотношений. Франц узский исс ледова
тель Б. Бади выдел яе т три ее измерения: постоянно идущий исторический
процесс; гомог енизац ия и универсализац ия мира; «разм ывание» нац ио
нальных границ. Мы считаем, что пос ледний аспект, пож ал уй, отраж ае т ее
в наибольшей степени (особенно в русле рассматриваемой нами проблемы
гос ударственного суверенитета). Это проявл яется в интенсификации и увели
чении объемов различного рода обменов и взаимодействия за пределами
гос ударственных границ, причем во всех областях. Как следствие, один из
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наиболее важных результатов – формирование мирового рынк а товаров и
усл уг, финансовой системы, мировой сети комм уник ации.
Ряд исс ледователей, в частности П. Катценштейн, Р. Кохэйн, С. Краснер
вид ят в процессе все большей транспарентности (прозрачности) границ суть
самой глобализации. Эту точк у зрения раздел яю т многие авторы. Некото
рые ученые (неолибералы) связываю т глобализацию со взаимозависимо
стью, когда, по определению Дж. Ная, учас тник и или событ ия в различных
частях системы воздействуют друг на друга. Близкое понимание содерж ится
в работах Э. Гидденса, который говорит об интенсифик ации социа льных
отношений, связывающих удаленные друг от друга точк и так, что происхо
дящее в одном месте обус ловливае тс я событ иями совсем в другой част и, и
наоборот. К.С. Гадж иев, Г.Г. Дилигенский считаю т, что именно взаимозави
симость различных обществ, ее возрастание образую т суть глобализации,
а не нивелировк а мира на всех «этаж ах» общес твенной дейс твительнос ти.
Прозрачность межгос ударс твенных границ, вызванная глобализа
цией, «переверн ула» прежние предс тавления о безопаснос ти; конфликтах,
их урег улировании; дип ломатии и других базовых проблемах классических
исс ледований по меж д ународным отношениям. Но главное, везде она стерла
существовавшие ранее жестк ие барьеры меж д у внешней и внутренней поли
тикой. Так, в област и безопаснос ти непосредс твенная угроза одного или
группы гос ударств в отношении другого или других стала уходить на второй
план, уст упая мес то проблемам терроризма, сепарат изма, национализма и
т.п. То же можно сказать и о конфликтах, которые из межгос ударс твенных
преврат ились во внутригос ударственные. Новые конфликт ы требуют иных
подходов к их анализу и урег улированию.
	Но глобализация не отрицае т сущес твования национальных гос у
дарств. Э. Гидденс подчерк ивае т, что одним из выдел яемых им измерений
глобал изац ии явл яе тс я сист ем а нац иональн ых гос уд арств. 	О глобали
зации в экономической сфере писали: профессор М. Кастельс, Т. Макк ьюнен,
Л. Туроу, В.М. Кулагин, в финансовой сфере – Р.О. Брайен, Ч. Кегли, Ю. Уитт
копфу, в социа льной – Дж.Т. Роу рке, М.А. Бойер, вед ущим фактором процесса
глобализации Л.К. Туроу и Дж. Розенау назвали развитие новых технологий.
	Анализ работ названных выше ученых позвол яе т раск рыть многие
пон ятия, категории, парадигмы, точк и зрения, относящиеся к рассматривае
мой нами проблеме, но в целом проблема нуж дае тс я в дальнейшей нау чной
разработке.
Так, раньше гос ударс твенн ый суверен итет можно было определ ить
как верховенс тво и независимость гос ударс твенной влас ти во внутри и
внешнеполит ической деятельнос ти. Развит ие общес тва имело, однако, ряд
ощут им ых пос ледс твий для пон иман ия гос ударс твенног о суверен итет а.
Теперь он стал рассматриватьс я не сам по себе, а лишь в комп лексе с народ
ным суверенитетом.
Народный суверенитет, как пон ятие, появился в новое врем я благодаря
трудам предс тавителей либеральной докт рины в результате прот иворечий
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меж д у граж данским общес твом и абсолютной влас тью гос ударс тва. Стала
очевидной необход имость признания права всего населения гос ударс тва
быть единственным источником политической власти. Государственный суве
ренитет стал рассматриваться производным от народного суверенитета.
Оба пон ятия суверенитета взаимосвязаны. Невозможна полная реализа
ция народом суверенитета без наличия гос ударства (еще Г.Г.Ф. Гегель в работе
«Философия истории» писал о том, что народы, не образовавшие гос ударства,
не принадлеж ат истории), и, наоборот, невозможно процветание развитого
демок ратического гос ударства, не признающего, так или иначе, суверенитета
своего народа (причем всего народа, а не какой-либо его группы или класса).
Сегодня и гос ударственный, и народный суверенитет нераздельно сос уще
ствую т в гос ударс твенной и общес твенной жизни, и это сос ущес твование
можно определить как свойство и способность гос ударства самостоятельно
определ ять свою внутреннюю и внешнюю полит ик у при условии соблюде
ния прав человек а и граж данина, защит ы прав национальных меньшинств
и соблюдения норм меж д ународного права.
Наибольш ую же проблем у представл яе т определение сущности нацио
нального суверенитета, которое может быть двояк им. При общеграж данском
подходе он отож дес тв л яе тс я с гос ударс твенным и народным суверените
том, а пон ятие нации охватывае т всех граж дан гос ударства вне зависимости
от их национальной принадлежнос ти, выс тупающих в данном случае как
сог раж дане одной нации, создавшей гос ударс тво. Отож дес тв ление нацио
нального суверенитета с народным суверенитетом характерно для развитых
стран со слож ившимс я граж данским общес твом. Есть мнение, что именно
такое пон ятие нации зак реп лено в меж д ународных док ументах (Устав ООН,
Декларация “О принципах меж д ународного права...” 1970г., Хельсинкский
зак лючительный акт 1975г. и др.), хотя данная точк а зрения имее т множе
ство прот ивников.
Однако в рамк ах этн ическог о подхода нац иональн ый суверен ит ет
рассматривае тся как способность этноса к самоопределению, включая выбор
формы политической организации гос ударственного устройства. С этниче
ских позиций толк уе тс я все национальное законодательство и упом ян ут ые
меж д ународные док умент ы. Более всего такой подход характерен для гос у
дарств с несформировавшимс я граж данским общес твом.
Анализ современных событ ий, происход ящ их во внутренней жизни
гос ударств и на меж д ународной арене, позвол яе т отметить очевидные расхо
ждения меж д у их нормат ивным и факт ическим суверенитетом. По разным
полит ическим, экономическим, социа льным и духовным причинам одни
гос ударс тва можно считать абсолютно независимыми в своей деятельно
сти, доп уск ая добровольн ую "связанность" только меж д ународными обяза
тельс твами, друг ие - зависимыми в полит ическом и/или в экономическом
отношении, в духовном плане (мощное влияние правовой идеологии и т.п.),
наконец, как част ично аннексированн ые (нал ич ие чуж их военн ых баз,
военных конт ингентов, прямое давление на национальное правительство).
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Вопрос зак лючае тс я в правильно пон ят ых и реализуемых национальных и
меж д ународных интересах. Правовое обеспечение их гармоничного соче
тания является актуальной задачей, хотя реальные отступления от правовой
модели слишком очевидны.
Поэтому коренной государственно-правовой проблемой, подлежа
щей разрешению в условиях глобализации, является проблема суверени
тета. Исходным служит положение о суверенитете народа как источнике
государственной власти и основе существования и развития государства.
Суверенное государство обладает такими признаками, как независимость
и самостоятельность государственной власти, территориальная целост
ность, собственная правовая система и юрисдикция. Их отсутствие или
ограничение служат свидетельством ослабления суверенитета государ
ства, а, следовательно, и народа, давшего ему свое девизное наименование.
В современный период ученые и политики исходят из того, что государ
ство может считаться суверенным лишь тогда, когда оно через свои орга
ны реализует волю народа, когда его система управления демократична. С
середины XX в. понятие суверенитета связывается с официальным призна
нием приоритета прав человека и гражданина как в конституционном, так
и в международном аспектах. Служение государства гражданскому обще
ству и человеку считается важнейшим признаком суверенности государства.
В международном плане принцип самоопределения наций и наро
дов и сув ер ен ит ет а гос уд арств, созд анн ых и дейс тв ующ их на осн ов е
свободного выбора народом своего политического строя, получил полное
признание. В уставе и других документах ООН, Совета Европы, ЕС, СНГ,
МОТ, ЮНЕСКО отчетливо выражено стремление мирового сообщества
гарантировать суверенитет народов и государств, уважать их территори
альную целостность и самостоятельность. Принцип верховенства государ
ственной власти на своей территории, невмешательства в дела государств
стал одним из основополагающих принципов международного права.
Главным, с точки зрения проблемы государственного суверенитета,
следствием процессов глобализации является противоречие между нарастаю
щей экономической и политической взаимозависимостью стран и народов,
с одной стороны, и сохранением за государством права самостоятельно и по
своему усмотрению решать собственные проблемы - с другой. Следствием этого
процесса является утрата государством ряда своих функций на международной
арене и появление на ней большого числа новых акторов — межправительст
венных международных организаций, принимающих на себя ряд функций,
делегируемых им отдельными государствами, что фактически ограничивает
внешний суверенитет последних. Обратная же сторона процесса глобализации
и возникновения наднациональных органов власти — этнический сепаратизм,
усиление власти на местах - свидетельствует о «девальвации» и внутреннего
суверенитета. Таким образом, исследователи глобализации отмечают два,
казалось бы, взаимоисключающих процесса - интеграцию и децентрализа
цию, каждый из которых не способствует сохранению «статус-кво» для прин
ципа суверенности. Кроме того, последние события на международной арене
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показали, что государство утрачивает свой основной признак - монополию на
законное насилие в силу распространения и утверждения универсальной идео
логии приоритета прав человека, которые зачастую ставятся мировым сооб
ществом выше государственных интересов. Государство зачастую неспособно
справиться с вызовами, которые ему предлагает глобализация, что приводит к
необходимости реструктуризации властных отношений в обществе.
Вопрос о суверенитете государств в эпоху глобализации, видимо, не имеет
однозначного решения, т.к. зачастую воспринимается весьма болезненно
обществом любого государства. Однако следует на основании положительного
опыта сотрудничества государств в разных сферах общественной и политиче
ской жизни расширять и углублять подобное взаимодействие. Глобальная безо
пасность, глобализация политики, торговли, бизнеса, финансовая, культурная
глобализация, глобализация окружающей среды, миграционных потоков и т.д.
– все эти естественные процессы имеют как позитивные тенденции, которые
свидетельствуют о расширении, углублении и ускорении мирового сотрудни
чества, так и негативные, которые, если ими не управлять, могут привести к
всеобъемлющему кризису современной цивилизации.
В связи с этим особую значимость приобретает политическое регулирова
ние современной глобализацией, институционализация этого регулирования
на всех уровнях. Глобализация провоцирует потребность в общеобязательных
международных регламентациях, международных конвенциях и институтах для
трансакций, перешагивающих границы. Глобальное управление может стать
той формой социального регулирования, которая способна обеспечить отно
сительно справедливое распределение благ в современном, все более глоба
лизирующемся мире.
Глобализация – довольно противоречивый процесс, имеющий множе
ство различных последствий. С одной стороны, налицо качественная транс
формация современной цивилизации, усиление взаимозависимости стран и
народов, которое является следствием глубоких интеграционных процессов,
с другой — обострение противоречий на национальной, религиозной и куль
турной почве, эскалация сепаратистских настроений, расшатывающие целост
ность суверенных государств. Два параметра: неравномерность глобализации
и ее плохая управляемость – вызывают наибольшее беспокойство. Первый в
значительной степени связан с происходящими в мире объективными процес
сами и определенным этапом мирового социально-экономического развития.
Второй параметр определяется во многом субъективными факторами. От того,
насколько человечество сможет взять под свой контроль глобализационные
процессы, зависит будущее его развития.
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РЕЗЮМЕ
Мельник В.А.
Становление и развитие политологической науки.
В статье рассматриваются генезис и этапы развития политической науки.
Процесс формирования политических идей мыслителями Древнего мира и
Средних веков определяется как предыстория политической науки, содержа
ние представлений о политике в эпоху Возрождения - как начало становления
политологии в качестве самостоятельной области научного знания, а в пери
од Нового времени - как этап институционализации политической науки и ее
превращения в крупную академическую дисциплину. В статье прослеживается
также процесс институционализации отечественной политической науки.
Хамутовская С.В.
Политическая обстановка в Республике Беларусь: оценка
общественного мнения.
В статье анализируются политические настроения, предпочтения и
оценки гражданами Республики Беларусь политической обстановки в госу
дарстве. Выявляется наличие у белорусского населения в 2010 г. интереса к
политике, уровень политической осведомленности и информированности
населения, наиболее распространенные формы участия в политической жиз
ни, основные способы воздействия на органы власти с целью отстаивания
своих интересов. Описаны изменения, внесенные в избирательное законода
тельство Республики Беларусь.
Гламазда А.В.
Военная сила государства: сущность, особенности и эволюция функций
в современных условиях.
В статье рассматриваются вопросы и случаи применения государством
политической силы, виды и подвиды политической силы, которыми обладает
государство. Изучается вопрос объекта и субъекта политической силы и её
носители, проблема легитимности и нелегитимности применения политической
силы. Даётся понятие политической силы и определение её структуры.
Приводятся примеры использования политической силы в различных странах.
Рассматриваются аспекты военной доктрины Республики Беларусь.
Горелик А.А.
Парламентское измерение международных отношений.
Одной из ведущих тенденций парламентской дипломатии в современных
условиях является усиление внешнеполитической активности национальных
парламентов. В статье автор поднимает ряд вопросов, связанных с зарождением,
развитием и становлением парламентского измерения межпарламентских
отношений. Дается разносторонний анализ эффективности подобного рода
международных связей, в ходе которого автор приходит к выводу об очевидности
и неизбежности факта приобретения парламентом как законодательным и
представительным институтом власти свойств международного характера.
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Марков А.В.
Перспективы развития экономики Беларуси в условиях мирового
экономического кризиса.
В статье рассматриваются вопросы цикличности развития мировой
экономики и обуславливаемые ею системные кризисы, негативно влияющие
на темпы экономического роста и уровень конечного потребления.
Вскрываются латентные факторы, создающие в экономике финансовые и
структурные диспропорции, задаваемые долгосрочной мегатехнологической
динамикой. Исследуются эндогенные причины кризиса белорусской
экономики, резонансно проявившие себя в условиях дестабилизации
мировых финансовых рынков.

Иванов В.В.
Инновационная политика России: проблемы и перспективы.

В статье исследуются основные факторы, сдерживающие усилия
правительства Российской Федерации по формированию в стране
инновационной экономики. Даётся оценка направленности инвестиционных
потоков в инновационной сфере, структуры предложения на рынке научнотехнической продукции, квалификационного уровня корпоративного
менеджмента, его готовности к инновациям . Рассматриваются
приоритеты государственной инновационной политики при переходе к
постиндустриальному обществу, обозначается роль научно-технологического
прогнозирования в их определении.
Медведев Е.К.
Институты собственности.
В статье раскрыто содержание категории «институт собственности» и
рассмотрены две наиболее популярные группы институтов собственности –
частная и общественная. Выявлены общеэкономические условия и предпосылки
их возникновения и развития.
Васюченок Л.П.
К теории эффективной экономической организации.
Статья посвящена анализу предприятия как специфического субъекта
рыночного хозяйства. На основе синтеза неоклассического, институционального
и эволюционного подходов уточнены исходные понятия – предприятие, бизнес,
фирма. Показано, что конкурентная фирма, будучи рыночным воплощением
специфической производительной силы, возникающей в обособленной
экономической организации, сознательно и целенаправленно реализует в своей
деятельности стратегию по трансформации высоких инвестиций в капитальные
активы в низкие издержки единицы новой продукции, специально выстраивая
мотивационную систему на основе присвоения членами экономической
организации специфического продукта их особой производительности.
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Котляров И.В.
От экономики знаний к экономике инноваций, или инновационная деятельность как основа развития Республики Беларусь.
Изучается проблема развития в Республике Беларусь инновационной
экономики, производства и экспорта высокотехнологичной продукции.
Анализируется роль и функции фундаментальных наук в разработке и
внедрении инноваций в жизнь. Рассматриваются вопросы инновационного
законодательства, развития научных центров в Национальной Академии Наук
Беларуси и вузах республики.
Ковачевич Ирина
Рационализация экономики, политики, права, и религии в
концепции М. Вебера
Основная, базовая и сущностная характеристика современных капи
талистических обществ есть производство, которое во всех своих сферах
основано на рациональности и эффективности, точности и педантичности,
калькуляции и расчету, имеющие целью более высокую степень организо
ванности. Именно эти элементы представляют основу рационализации и
рациональности общественных институтов и экономической, правовой, по
литической, спортивной или некой иной формы деятельности.
Таранова Е.В.
Динамика благосостояния белорусского населения.
В статье анализируются проблемы социальной политики в Республике
Беларусь в области развития благосостояния белорусского населения.
Проводится изучение и анализ статистических данных, сравнения
доходов населения с бюджетом прожиточного минимума по результатам
Республиканского социологического мониторинга, проводимого Институтом
социологии НАН Беларуси.
Костюкевич С.В.
Развитие высшего образования: современные мировые тенденции.
В статье анализируются тенденции в развитии современного высшего
образования, задачи высшей школы и их взаимоотношения с рынком труда.
Изучаются вопросы развития у студентов критического и самостоятельного
мышления, роли идеологической функции современных университетов,
научных и инновационных исследований в вузах. На примере вузов Российской
Федерации анализируется характер приоритетов в высшем образовании.
Киштымов А.Л.
Экономика и предпринимательство Беларуси на Всемирных выставках
XIX в. – начала XX в.
Возникновение Всемирных выставок тесно связано с процессами
модернизации и становления капиталистического общества. Экспонаты и
экспоненты из белорусских губерний, находившихся в составе Российской
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империи, были представлены на всех Всемирных выставках второй половины
XIX - начала ХХв., начиная с первой Всемирной выставки в Лондоне в 1851 г.
материалы Всемирных выставок являются важным и ценным источником по
истории социально-экономического развития Беларуси в контексте европейской
и мировой истории в этот период.
Ермашкевич Г.И.
От политики военного коммунизма – к НЭПу.
В статье изучается попытка осуществления в Стране Советов рыночных
реформ для поднятия экономики страны после Гражданской войны.
Анализируются декреты, Конституции РСФСР и БССР, постановления ЦИК
БССР и ВЦИК РСФСР. Раскрывается сущность политики военного коммунизма
и причины перехода к нэпу, последствия ликвидации на первом этапе
государственного строительства рыночных отношений и национализации
промышленности, причины голода начала 20-х гг. Изучается роль нэпа в
восстановлении хозяйственной деятельности и оздоровлении производства
в СССР и БССР.
Станишевская Л.П., Грищенко Л.В.
Проблема соотношения права, морали и нравственного идела в
русской философско-правовой мысли.
В статье анализируется соотношение права, морали и нравственного
идеала в работах мыслителей наиболее плодотворного периода развития
русской философско-правовой мысли (вторая половина ХIХ в. – начало
ХХ в.). Особое внимание уделено рассмотрению указанного вопроса в
теориях В.С. Соловьева, Е.Н. Трубецкого, П.И. Новгородцева, Б.Н. Чичерина,
Б.А. Кистяковского, Г.Ф. Шершеневича, И.А. Ильина, И.В. Михайловского и др.
Стариков В.И.
Государственный суверенитет в условиях глобализации: научная
разработанность проблемы
Статья содержит обзор научных исследований по проблемам суверенитета
государств, появившихся в процессе глобализации мира. Анализируя различные
точки зрения, автор подчеркивает, что происходящие в настоящее время в
мире фундаментальные процессы в сфере политики и экономики во многом
меняют привычные взгляды на роль государства и значение его формального
атрибута — государственного суверенитета; утверждает, что глобализация не
ведет к отмиранию института государства, а выставляет к государству гораздо
более высокие требования, связанные с переплетением и столкновением
национальных интересов различных государств. Отмечая, что глобализация
– довольно противоречивый процесс, имеющий множество различных
последствий, автор делает вывод, что сегодня в связи с этим особую значимость
приобретает политическое регулирование современной глобализацией,
институционализация этого регулирования на всех уровнях.
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