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ПРЕДИСЛОВИЕ

В Большой российской энциклопедии глобализация определяется 
как «современный этап интернационализации международных отно-
шений, экономических, политических и социокультурных процессов, 
отличающихся особой интенсивностью»1. 

Международная интеграции переросла в глобализацию под влия-
нием множества факторов — прежде всего, за счет увеличения масшта-
бов мировой торговли и других процессов международного обмена, 
развития транснациональных корпораций (ТНК) с их растущей ин-
тернационализацией производства и снижением торговых барьеров. 
Международная торговля и ТНК сочетаются с еще одним немаловаж-
ным процессом — научно-техническими достижениями, инновациями, 
способствуя распространению технологий из одних стран в другие. 
К этому добавляется тесная связь международной торговли с финан-
совыми рынками, в первую очередь — с прямыми иностранными ин-
вестициями.

Эти проявления глобализации, лежащие в сфере экономики, сти-
мулируют глобальные социальные и демографические процессы. Тру-
довая миграция охватывает всю планету, повышается уровень жиз-
ни. Гармонизируются законодательства, происходит стандартизация 
способов оказания медицинской помощи. Моногамный брак утверж-
дается как социальная норма, снижаются рождаемость и смертность, 
растет продолжительность жизни. Общемировым является процесс 

1  БРЭ. Т. 7. С. 245.
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постарения населения. Выравнивается бытовая культура — в разных 
странах люди пользуются единым типом бытовой техники, носят 
одежду, сшитую одним и тем же производителем, употребляют одни 
и те же лекарства, летают на самолетах одинаковой конструкции, рас-
тят и воспитывают детей по одним и тем же книгам. Ускорителем со-
циальных аспектов глобализации выступают информационные тех-
нологии, «всемирная паутина» (Интернет), работа информационных 
агентств, делающих новости незамедлительно всеобщим достоянием. 
Английский язык стал языком повседневного общения не только уче-
ных и политиков, но и простых людей (и это не умаляет роль других 
языков народов мира).

Глобализация подготовлена всей историей человечества. Сближе-
ние стран и народов происходило прежде всего за счет насильствен-
ного объединения. Глубокий след в переплетении культур оставил 
период Античности: вся Европа — до Рейна и Шотландии — была 
единой Римской империей. В эпоху Средневековья интеграция про-
исходила посредством научных контактов, которые не знают границ, 
в том числе и за счет использования единого языка — латыни. В сво-
ей речи при вступлении во Французскую академию наук Э. Жильсон 
(1884–1978) вознес хвалу ХIII веку как примеру международной ин-
теграции: «Лишь тогда, когда мы вновь достигнем высоты бессмертия 
ХIII столетия, когда снова такой итальянец, как Фома Аквинский, 
сможет учить в Кельне и в Париже, когда такой немец, как Альберт 
Великий, будет понимаем французами, а такой англичанин, как Дунс 
Скотт, скончается в Кельне во время своих исследований, когда фран-
цузский гений сможет учить в Стокгольме, подобно Декарту, а немец-
кий гений будет уметь писать на благородном французском языке, как 
Лейбниц, — лишь тогда мы будем иметь право говорить о Европейской 
культуре»1.

В ХVI–ХVII веках успехи в мореплавании, географические откры-
тия привели к расширению границ торговли. Португальские и испан-
ские торговцы распространились по всему миру. В ХVII веке голланд-
ская Ост-Индская компания стала первой подлинно международной 
торговой организацией. Вторая половина ХVII века – ХVIII век — 
время оформления современной науки, повышения интереса к науч-
ным публикациям, имевшим хождение из страны в страну, к проблеме 
научного приоритета. ХIХ век ознаменован повсеместным созданием 

1  Цит. по: Хюбшер А. Мыслители нашего времени. М. 1994. С. 98–99.
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международных организаций, из которых одним из первых стало де-
тище А. Кетле (1796–1874) — Международный статистический кон-
гресс (1853–1876). Усиление классовой борьбы привело к созданию 
в 1862 году Международного союза рабочих (Интернационал). Сре-
ди первых профессиональных организаций назовем Всемирный по-
чтовый союз (1874), Международный картографический союз (1899) 
и другие. Происходит активное развитие международного права как 
неотъемлемого условия международного сотрудничества. В интегра-
ционный процесс все больший вклад вносит спорт, прежде всего — 
Олимпийские игры, возродившиеся в 1896 г.

Первая мировая война показала, что процесс международной инте-
грации не может быть поступательным — он носит маятниковый харак-
тер. Сближение стран сменяется отторжением, враждебностью. Вместе 
с тем набирает силы идея всечеловеческого единства, нашедшая во-
площение в проектах пан-Европы1. И здесь вспомним по крайней мере 
двух наших соотечественников: Велемира Хлебникова (1885–1922), 
назвавшего себя «Первым председателем Земного шара», и М. А. Кур-
чинского (1876–1939) — автора работы «Соединенные штаты Европы. 
Экономические и политические перспективы этой идеи» (1930).

Разрушительные последствия Второй мировой войны привели к 
всплеску международного сотрудничества. Возникли мощные надна-
циональные организации — ООН, МВФ, ВБ, ВТО. Всеобщим лико-
ванием встретил мир сообщение об успешном полете в космос Юрия 
Гагарина в апреле 1961 года. Гордость за человеческий разум соедини-
лась с осознанием хрупкости и уникальности нашей планеты. Но нуж-
но было рухнуть Берлинской стене, социалистическому лагерю, чтобы 
люди, населяющие Землю, осознали себя как Человечество. Начался 
период, когда процесс международной интеграции принял глобаль-
ный характер. В повседневную жизнь людей вошли моря и города, па-
мятники и музеи, о которых ранее они могли только мечтать и которые 
теперь стали доступны. Люди стали знакомиться с обычаями разных 
народов, перенимать то, что понравилось. Начали сближаться стерео-
типы поведения, происходит генерализация «линии жизни» людей в 
разных странах — такие события, как получение основного образова-
ния, отделение от родительской семьи, начало трудовой деятельности, 
вступление в брак, рождение первого ребенка, имеют место в судьбе 
как европейца, так и африканца, американца, азиата. 

1  Киденхове-Калерги Р. Н. Kampf um Paneuropa. Wein; Leipzig. Bd. 1–3. 
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От России после 70 лет изолированного развития глобализация 
потребовала особых усилий. Она поставила страну перед выбором: или 
возврат к изоляции, или вхождение в мировой рынок с его правилами 
и нормами — вхождение на правах догоняющего или претендующего 
на равенство с мировыми лидерами. Новая реальность требует всесто-
роннего научного осмысления, и прежде всего социологического.

Предлагаемая книга — часть результатов исследований, выпол-
ненных в Социологическом институте РАН в рамках проекта От-
деления общественных наук «Россия в глобализирующемся мире» 
в 2006–2007 годах. Все разделы книги так или иначе связаны между 
собой общей темой, тем не менее все-таки это не монография, а сбор-
ник статей. Его содержание нацелено, в первую очередь, на российские 
проблемы и освещение проблем глобализации, исходя из российских 
реалий.

В России во все времена ведущая роль принадлежит властной эли-
те. Отсюда то особое внимание к изучению механизмов формирования 
элиты, обновлению элит, когда на смену уставшим «львам», согласно 
В. Парето, приходят «хитрые лисы». Для стратегии развития государ-
ства важное значение имеет инновационно-реформаторский потенци-
ал элиты, степень ее единства, а также ее отношения с обществом.

Вхождение России в глобальный мир происходит одновременно с 
глубокими социальными изменениями в стране, становлением соци-
альной структуры, отвечающей принципам развития рыночной эконо-
мики, и это вносит дополнительные сложности. Глобализация заявила 
о себе дискуссиями о правах человека, о соотношении универсальных 
норм с национальными стандартами, разрыве между правами человека 
как идеей и реальной жизнью. Возникла дилемма всеобщности прав 
человека и терроризма. При обсуждении этих вопросов невольно вспо-
минается заключение маркиза А. де Кюстина (1790–1857) о том, что 
порядок и цивилизация в России могут быть достигнуты только утра-
той свободы, справедливости и достоинства1. Так что, поднимая тему 
прав человека, всегда нужно учитывать, о каком обществе идет речь.

Тенденции на уровне страны формируются на микроуровне — на 
уровне личности, семьи. Траектории изменения этих исторически 
традиционных паттернов, отношений между мужчиной и женщиной, 
между поколениями, лежат в основе трансформационных процессов. 
В современном мире происходит становление новых норм сексуально-

1  Кюстин А. де. Россия в 1839 г.: В 2 т. М. 1996.
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го поведения1: заключение унисексуальных браков, распространение 
брачных союзов без официальной регистрации, рождение детей вне за-
регистрированного брака, массовость семей с одним родителем. Плю-
рализм, дающий о себе знать в сфере человеческих отношений, трудно 
воспринимается в нашей стране, пока лишь поверхностно перенимаю-
щей стандарты постиндустриального общества, а в действительности 
по-прежнему пропитанной духом неуважения к жизни другого, гендер-
ной дискриминации, безответственности сексуальных связей, отноше-
ний к старикам и детям. Происходящие изменения нередко трактуются 
у нас как апокалипсис семьи, как катастрофа, а не как формирование 
новых форм семейных отношений на фоне возрастающей роли лично-
сти и возможности выбора. Заметим, что эти изменения лежат в рус-
ле генерального перехода к новому типу структур: от иерархических 
к сетевым. Семья как жестко иерархическая структура с главенством 
мужчины, закрепленными ролевыми статусами всех членов уступает 
место эгалитарной системе внутрисемейных обязанностей, равенству 
полов с приоритетом горизонтальных связей над вертикальными.

Вслед за Г. Беккером (род. в 1930 г.) и его последователями россий-
ские ученые увлеклись трактовкой человека как составляющей нацио-
нального богатства. Появились первые попытки оценки человеческого 
потенциала в России2, разрабатываются методы измерения ценности 
человеческой жизни. Здоровье людей стало рассматриваться как одна 
из движущих сил экономического развития и роста общественного 
благосостояния. Уделяется внимание проблеме доступности меди-
цинских услуг и повышения их качества.

Какая бы сторона жизни ни обсуждалась — всегда мы наталкива-
емся на колоссальную уязвимость России, происходящую из-за несо-
размерных межрегиональных различий. Это проявляется в экономике 
регионов, в демографических процессах, в характеристиках здоровья 
населения, в уровне и структуре преступности, и во многом другом.

Проблемы девиантных проявлений и эффективного социального 
контроля вернулись в фокус российской науки с конца 1980-х годов и 
остаются животрепещущими. Как писал Н. В. Гоголь (1809–1852), в 

1  Голод С. И. Что было пороками, стало нравами. Лекции по социологии сек-
суальности. М., 2005.

2  Валентей С. Д., Нестеров Л. И. Человеческий потенциал: новые измерите-
ли и новые ориентиры. М.: Институт экономики РАН, Центр соц.-экон. про-
блем федерализма, 1998.
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России, встретив незнакомого человека, бывает трудно понять: «…что 
такое он именно: такой человек, которого нужно схватить и задер-
жать, как неблагонадежного, или же он такой человек, который может 
сам схватить и задержать… всех как неблагонадежных»1. Актуальность 
этого высказывания сохраняется при обращении к российской системе 
охраны правопорядка. Повседневность показывает нам разительный 
контраст между образом розовощекого и доброжелательного «дяди 
Степы» С. Михалкова и реальными милиционерами, которые при об-
ращении потерпевшего предлагают «полюбовно закрыть дело» или во-
обще не открывать его. Никакие омбудсмены не помогут, пока в стране 
не будет независимого суда. А пока что все превращается в фарс: есть 
и ответственные по правам человека (и на федеральном уровне, и в ре-
гионах), есть и суд присяжных заседателей, но в большинстве своем 
все это чисто декоративные институты. И современные вердикты суда 
присяжных лишь показывают степень развития правовой культуры в 
российском обществе.

Глобализация — один из самых противоречивых процессов совре-
менности. Он несет в себе множество плюсов, из которых главный — 
сытая, мирная жизнь людей; эволюционное развитие общества без по-
трясений. На протяжении многих веков Франция и Германия, Англия и 
Франция, Франция и Испания находились в состоянии перманентной 
войны, — и только теперь они стали частью почти единого общества. 

Казалось бы, в Европе очевидны плоды глобализации: люди сво-
бодно перемещаются, не ощущая неудобств при пересечении госу-
дарственных границ, используется единая валюта, действует единое 
расписание движения самолетов и поездов и т. д. По отношению к ми-
грантам проводится политика толерантности и социальной защиты. 
Права человека приобрели статус христианской заповеди. И вместе с 
тем — спонтанные вспышки массовых беспорядков, встречи европей-
ских лидеров проходят как закрытые, в опасении действий «антигло-
балистов». Проваливается голосование по Конституции Европы (так 
называемое Лиссабонское соглашение), и сотни людей рукоплещут 
этому отступлению от политики мирной интеграции. Корпорации и 
правительства ведут непрекращающуюся борьбу за человеческие и 
энергетические ресурсы, рынки товаров услуг и капитала.

Остается верить, ждать и помнить высказывание Альфреда 
Маршалла (1842–1924) о том, что все социальные изменения, в ко-

1  Гоголь Н. В. Мертвые души. – Собр. соч. Т. 5. М. 1949. С. 197.
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торые вовлекаются большие массы людей, требуют осторожности и 
терпения1. 

Глобализация — это процесс. В разных странах он находится на 
разных стадиях. Ступень, на которой находится Россия, трудно оце-
нить, ибо Россия — это и Москва, и Республика Тыва. Они сосуще-
ствуют в разных временных поясах и не только в буквальном смысле, 
но и в фигуральном тоже — разрыв составляет несколько десятков лет. 
И от того, как он будет, если не преодолен, то хотя бы смягчен, зависит 
будущее российской цивилизации. Много препятствий и трудностей 
ждут нас на этом пути. И, может быть, главные из них — наша склон-
ность к догматизму, к признанию только одной истины и нетерпимость 
к иным точкам зрения, нежелание учиться на своих ошибках.

Как бы ни было сильно локальное, глобальное дает себя знать все 
ощутимее. По большому счету, выбор между глобализацией и дезин-
теграцией — это выбор между миром и войной, гармонией и разобщен-
ностью. При глобализации нет других, но все — наши. Однако понять, 
прочувствовать и следовать принципам глобализации также трудно, 
как, например, понять и разделить идеи экуменизма. Людям предстоит 
найти тот единственно возможный компромисс между общим и осо-
бенным, глобальным и локальным, который обеспечит длительное 
устойчивое развитие. 

И. И. Елисеева

1  Maршалл A. Принципы экономики. М., 1984. 



А. Г. Щелкин

ПРИНУЖДЕНИЕ К СОВРЕМЕННОСТИ:
Россия между «диктатурой» 

глобального порядка и самодисциплиной

История превращается в систему
«Современность» как социальный феномен находится под присталь-

ным вниманием столь же «современного» разума — разума не только 
теоретического, но и практического. Можно сказать, что политическое 
сознание буквально «заточено на современность». Все страны хотят быть 
«современными», то есть не быть отстающими в развитии. Иначе гово-
ря, эпитет «современный» в сегодняшнем мире означает «развитый» и 
«зрелый». Из этого следует, что, хотя нашими современниками являют-
ся многие сообщества людей и группы стран, не все они «современны»1. 
Факт этот настолько очевиден, что едва ли стоило бы на нем вообще оста-
навливаться, если бы не одно, как говорят в таких случаях, обстоятель-
ство. «Сегодняшнее» положение дел и вещей интереснее совсем другим: 
«современность» означает «точку невозврата в историю», тот самый «ко-
нец истории», после которого существование во времени, самосохране-
ние общества и культуры происходит на совершенно иных принципах и 
с помощью иных механизмов. «История превращается в систему», — ла-
конично подытожит этот свершившийся факт Михаил Лифшиц в одном 
из своих сочинений2.

1  Тоффлер А. Шок будущего. М. 2002.
2  Лифшиц М. А. В мире эстетики. Статьи 1969–1981 гг. М. 1985.
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По поводу подобных превращений, происходящих с человече-
ством, по-видимому, необходим комментарий.

Дело в том, что многие устойчивости, на которые способна соци-
альная эволюция общества, будь то хрестоматийные «исторические 
формации», не гарантируют надежного самовоспроизводства. Многие, 
если не все, цивилизационные жизнеустройства рассыпались в «прах 
и тлен», и на их место в крови войн и революций поднимались новые 
«устои», которые ждала та же участь.

Однако в этом нескучном «ритме истории» есть своя поступь — и 
самое ценное — своя необратимость. Образ, оставленный нам класси-
ком, будет здесь, возможно, вполне уместен:

Нас давит времени рука,
Нас изнуряет труд,
Всесилен случай, жизнь хрупка,
Живем мы для минут…
Но то, что в жизни взято раз,
Не в силах рок отнять у нас!1

С таким же успехом эта кардинальная черта человеческого разви-
тия может быть наглядно сравнима с изобретением храповика в исто-
рии техники или с появлением мембраны как дизайна природы. Во всех 
этих случаях достигается принципиально стратегическая цель — огра-
ничиваются возможности обратного, откатного движения. При этом 
сегодня уже понятно, что по своим возможностям «не возвращаться» и 
не откатываться на исходные позиции биологическая история намно-
го богаче, чем социальная. Первая впечатляюще закрепилась на всех 
«логически» и «эмпирически» возможных уровнях, плато и высотах2. 
Вторая чревата «ретроспективой», которая Александру Блоку всегда 
внушала чувство мистического ужаса, и которую он назвал «и бытия 
обратное движенье»3.

И вот здесь-то самое время сказать, что теперешняя европейская со-
временность по всем признакам, слава Богу, плохо отвечает блоковским 
фобиям. Зона европейских ценностей и принципов — а зона эта не огра-

1  Некрасов Н. А. Новый год. 1851 // Полное собрание стихотворений в трех 
томах. Т. 1. Л. 1967.

2  Jantch E. Design for Evolution: Self-Organization and Planning in the Life of 
Human System. N. Y. 1975.

3  Блок А. «На небе зарево…» // Соч. в 2 т. М. 1956.
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ничивается сегодня собственно континентом Европа — отличается бес-
прецедентным масштабом «социальной рациональности». И качество 
этой рациональности в разы превышает то, что ей предшествовало — 
фундаменталистские ожидания Просвещения, идеологические проекты 
XIX века и даже социологическую классику XIX и XX столетия.

Как результат (факт совершенно неоспоримый), институты совре-
менной, буквально сегодняшней, Европы по своей «социальной сейс-
мостойкости» на несколько порядков превосходят «устойчивости» 
былых эпох. Но это не единственный повод для сравнения. Когда-то 
граф де Кюстин, приходя в себя от впечатлений, полученных в ка-
честве путешественника от российского порядка, организованного 
Николаем I (народный бренд — Николай Палкин), высказал «социо-
логически» профессиональную мысль1. Замечательная мысль эта от-
личается достоинством методологического принципа. Де Кюстин за-
метил, что в тогдашней России удобства, которые русские получают 
от порядка и цивилизации, оплачиваются слишком дорого — утратой 
свободы, справедливости, достоинства и проч. Так вот, возвращаясь 
к «современности», факт неоспоримый: «перемены» и «мелиорация» 
общественной и индивидуальной среды обитания в сегодняшнюю 
«пост историческую», «современную» эпоху обретаются не ценой «ро-
ковых» жертвоприношений и «фатального» разочарования в «челове-
ческом разуме», а весьма сносным — почти конвенциональным — бре-
менем «коллективной самодисциплины».

Справедливости ради надо сказать, что тема «разочарования в раз-
уме» не списана полностью со счетов европейского дискурса. Но из об-
ласти практической политики она фактически вытеснена и продолжает 
свое существование в качестве дежурной экзотики модернизма у авторов 
книг по искусству и философии. Тоталитарное грехопадение, которым 
завершилось по мысли Адорно и Хоркхаймера2, восхождение Разума, 
начатое в эпоху Просвещения, сегодня, однако, плохо подтверждается 
новой европейской реальностью. В этом смысле не подтвердились ожи-
дания масштабных угроз, чреватость которыми связывали сегодняшний 
этап «западной рациональности» — «репрессивная толерантность»3, 

1  Кюстин А. де. Россия в 1839 году: в 2 т.; пер. с фр. М. 1996.
2  Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения. Философские фраг-

менты: пер. с нем. М.; СПб. 1997.
3 Marcuse Herbert. Repressive Tolerance (1965) — In: Robert Paul Wolff , Barrington 

Moore, jr., and Herbert Marcuse, A Critique of Pure Tolerance. Boston. 1969.
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«одномерный человек»1, «толпа одиночек»2 и т. д. Современность ока-
залась более многовариантной, устойчивой, дееспособной и менее ката-
строфической, чем ее прогнозировали анти-утописты3.

Факт едва ли оспоримый. Освоение такой социальной парадиг-
мы и организованности как «современность» совершается в довольно 
приемлемой гуманитарной форме и за счет столь же приемлемой цены 
общественных затрат. Стоит только вспомнить, какой кровью и демо-
рализацией оплачивались короткие мирные передышки между конти-
нентальными и мировыми войнами, которые начинались перманентно 
в Европе. Вчерашняя реальность — «нет мира под оливами» — смени-
лась «вечным миром» внутри европейской цивилизации. Факт, кото-
рый опять же никто оспаривать не станет, — современные демократии 
между собой не воюют. Такие перемены покупаются не за счет опас-
ных и обременительных режимов сосуществования — «равновесия 
страха», «мирового жандарма» и прочих, а за счет социальных меха-
низмов, многообразный ассортимент которых черпается из института 
«зрелой демократии». 

Стоит приглядеться к социально-гуманитарной матрице, в рамках 
которой «современность» выстраивает отношения между людьми, орга-
низациями, странами. Весь этот ландшафт характеризуется материали-
зацией таких принципов, как «сетевые структуры»4, «доверие»5, «чело-
веческий капитал»6, «справедливость»7, «активное общество»8 и т. д.

1 Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование иде-
ологии развитого индустриального общества: пер. с англ. М. 2002.

2 Riesmen D. The lonely crowd. N. Y., 1950.
3 Тоффлер А. Метаморфозы власти: пер с англ. М. 2003.
4 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: 

пер. с англ. М. 2000.
5 Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и путь к процветанию. М. 

2004.
6 Becker G. Human capital. N. Y., 1964; Schultz T. Investment in Human Capital. 

N. Y., 1971. 
7 Ролз Дж. Теория справедливости: пер. с англ. Новосибирск, 1995; Mac-

Intyre A. Whose justice? Which rationality? L. 1988; Алексеева Т. А. Справедли-
вость как политическая концепция: очерк современных западных дискуссий. 
М.  2001; Спиридонова В. И. Концепция «общего блага» в современной запад-
ной науке // Духовные факторы современной политики / отв. ред. В. Н. Шев-
ченко. М. 2002; Федотова В. Г. Хорошее общество. М. 2006.

8 Etzioni A. The active society. N. Y.; L., 1968.
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Современность, так сказать, в европейской редакции — это боль-
шая социальная размерность, интегрирующаяся по такому жизне-
способному девизу, который один из архитекторов этой социальной 
размерности выразил лаконичной фразой: «Лучше включить, чем 
исключить»1.

История этой интеграции поучительна еще и потому, что идет не 
без внутреннего драматизма. Лучше всего это можно наблюдать на 
примере Европейского Союза. Хроника идеи и реализации Европей-
ского сообщества хорошо известна и проанализирована с высоты се-
годняшней результативности и зрелости этого беспрецедентного про-
екта. Европа XXI столетия — это такие мысль и праксис, в которых 
доминирует не «центробежная» мотивация к суверенному изоляцио-
низму, а ценности «центростремительной» интеграции. Отстроив до 
середины 1990-х годов собственно архитектуру ЕС как западноевро-
пейской целостности, Европейский Союз сейчас, расширяясь за счет 
стран Восточной Европы, вынужден переживать свой «переходный 
период». Новый тип государственных и управленческих задач при-
ходится учиться решать в связи с миграционной политикой в странах 
ЕС. В этой связи приходится переходить от «системного мышления» 
к методологии «асистемного видения»2. Европа как «современность» 
всё больше напоминает уже не «систему», а «подсистему», которая 
адекватно гибка нарастающей сложности. При этом следует обратить 
внимание на факт, который часто остается в тени, но который имеет 
исключительное значение3.

Для понимания духа европейского синтеза и механизма его реали-
зации важно и интересно иметь в виду два близких друг другу, но не 
совпадающих алгоритма этой интеграции — Европейский Союз (ЕС) 
и Совет Европы (СЕ). Если ЕС всё больше напоминает если не единое, 
то, во всяком случае, хорошо и внутренне скоординированное государ-
ственное устройство с единым правительством (Еврокомиссия и Совет 
министров), вооруженными (полицейскими) силами, почти готовой 
Конституцией и т. д., то СЕ (Совет Европы), скорее, вызывает ассо-
циации с «общественной организацией» — число стран-участников 

1 Швиммер В. Мечты о Европе: пер. с нем. М. 2003.
2 Кокшаров А. Будущее — за разношерстной Европой // Эксперт. 2005. 7 но-

ября. № 42.
3 О «Европе духа». Беседа с Элен Каррер д’Анкосс // Вестник Европы. 2002. 

№ 7–8. 
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здесь гораздо больше, решения не имеют обязательной силы закона и 
т. д. Всё, казалось бы, говорит о том, что СЕ носит характер прелими-
нарной организации, которая по мере укрепления ЕС должна сходить 
на нет. Но этого не происходит, а происходит другое — ставка на Совет 
Европы не ослабевает, а остается принципиальной стратегией инте-
грации. Совет Европы — большой испытательный полигон «образов 
современности». В этом смысле СЕ богаче по набору этих «образов». 
Как некий прототип Современности он не всегда узнает себя в таком 
продукте как ЕС. Бывают даже случаи разногласий, где принципиаль-
ность и перспективность, как правило, оказываются на полюсе Сове-
та Европы. Такая «конкуренция», конечно, идет на пользу ЕС. Совет 
Европы имеет значение репетиционного зала. Всегда можно сверить 
свой курс чистотой европейских идей, хранимых и развиваемых в док-
тринальных недрах СЕ.

Есть ли реальные основания говорить, что «локус» Современности 
локализуется на «территории европейскости», понимаемой, как всегда 
в широком, экстерриториальном смысле. Положительному ответу на 
этот вопрос, вроде бы, должна противоречить ситуация «мультикуль-
турализма» и даже существования конфликтующих цивилизаций, — 
ситуация, которая, похоже, признается всеми наблюдателями. Однако 
мультикультуризм и как понятие, и как реальность не должен вводить 
нас в заблуждение.

Многообразие культур — общающихся и необщающихся, конфлик-
тующих и неконфликтующих — существовало всегда. И будет суще-
ствовать дальше, несмотря ни на какие «технократические» утопии или 
антиутопии. Нерв Современности не в этом. Он в факте, как уже гово-
рилось, приемлемой стоимости, массовой экспансии европейских поли-
тических и экономических технологий и связанной со всем этим необ-
ратимости социальных институтов современного общества. На Культуру 
же современность не распространяется. Культура не модернизируется. 
Культура не нуждается в модернизации. Культурные коды — это «ду-
ховная генетика» человечества. Она сама управляет, точнее, удерживает 
человеческие сообщества в пределах цивилизованности, не дает распо-
ясаться человеческому хаосу и антисоциальной энтропии. Культурные 
коды имеют значение, как сказал бы И. Кант, «регулятивного разума», 
«априорных форм сознания» и т. д. Еще раз: они вне конкуренции, они 
всегда «до» всякой практики. И самое главное — сгруппированная во-
круг нескольких (и в совокупности исчерпывающих мировую культуру) 
направлений культура всегда современна, потому что по содержанию 
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она всегда есть благо, она гуманистична, моральна, исполнена глубо-
кого философского содержания. (См. концепцию «осевого времени» 
К. Ясперса — того периода времени (ок. 500 лет до н. э.), когда «были 
разработаны основные категории, которыми мы мыслим по сей день, 
заложены основы мировых религий, и сегодня определяющие жизнь 
людей» (К. Ясперс).) И хотя ценности «осевого времени» возникли в 
разных географических точках мировой человеческой цивилизации, но 
тот факт, что они, эти ценности, рождаются практически одновремен-
но и фактичеки идентичны (общечеловечны), говорит об их вечности, а 
значит, актуальности и современности1.

Среди «грандов» большой современной социологии можно выде-
лить одного автора, чьи идеи имеют прямое отношение к такому пони-
манию культуры. Это Даниель Белл с его работой «Культурные проти-
воречия капитализма». Культура несет в себе миссию традиционных 
ценностей, направленных на интеграцию социума. Отсюда и консер-
вативный пафос, устремленный на сохранение этого потенциала куль-
туры. Отсюда и протест против всего того, что подрывает культурную 
традицию и классику. А таким деструктивным фактором, бесспорно, 
приходится считать феномен модернизма/постмодернизма.

Другой автор — Михаил Лифшиц. Но характерно, как в унисон зву-
чат установки этих двух несовпадающих по своей идейной интенции 
теоретиков. Первый заявляет: «В культуре я — консерватор»2. Второй 
многим запомнился шокирующим названием своей книги «Почему я 
не модернист?»3. 

По этой причине в модернизации, в современности, в осовремени-
вании нуждаются, скорее, другие стороны человеческой жизни. Имея их 
в виду, мы сегодня говорим о политических и экономических средствах 
и инструментах, которыми пользуются «современники». Мировое со-
общество образца второй половины XX – начала XXI столетия — это 
сообщество несовпадающих, но дополняющих друг друга и самодоста-
точных культур, и в то же время это сообщество стран с разными, за-
стывшими во времени социальными технологиями и инфраструктура-
ми — от трибализма до «развитой демократии». Феномен «догоняющей 
модернизации» стоит как необходимость только по причине скудости и 
неадекватности Современности этих социальных технологий и инфра-

1 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М. 1991.
2 Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism N. Y. 1996.
3 Лифшиц М., Рейнгардт Л. Кризис безобразия. М. 1968.
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структур и касается только этой стороны жизни сообществ, объективно 
нуждающихся в этой «модернизации вдогонку».

Самый примечательный вывод, который вытекает из понимаемой 
таким образом архитектуры Современности, вхождения в Современ-
ность состоит в том, что пресловутый процесс модернизации не тре-
бует приношения в жертву своей национальной и культурной иден-
тичности. Современные демократические и рыночные механизмы 
нормально вписываются в интерьер любой национальной культуры, 
если только эта «культура» не представляет систему табу и регла-
ментаций, замораживающих сообщество на стадии родоплеменной 
организации. Современные племена, живущие культурой символиче-
ского обмена «потлач», конечно, могут «модернизироваться» только 
в качестве объекта туристического паломничества или доброй воли 
современного окружения не вмешиваться в тихое тиканье часов исто-
рии для этого племени. Что касается более типичных случаев «модер-
низации вдогонку» европейской модели, то примеры Японии, других 
стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии и Арабского Востока 
и других регионов говорят сами за себя. Введение парламентов, каби-
нетов министров, даже судов европейского типа, не взорвало религи-
озных, национальных и культурных основ в этих государствах. Равно 
как и индустриальная, экономическая, финансовая система всё того 
же европейского образца не приводит к культурному шоку и вестер-
низации. Более того, хорошо известно, что современную демократию и 
экономику восточная культура может сделать даже более стабильным 
и эффективным инструментом. Сравните, для примера, развитие по-
сле 1945 года Японии и Италии.

Если всё так, то почему мы наблюдаем идейное сопротивление 
модернизации, наблюдаемое в некоторых странах и даже целых ре-
гионах? Причем это сопротивление совсем не всегда носит тотальный 
характер. Экономическая модернизация, ориентированная на совре-
менный тип рыночного хозяйства, допускается, поощряется, а вот 
«осовременивание» политической системы до кондиций стандартной 
демократии откровенно тормозится. У этого «избирательного сопро-
тивления» есть, конечно, свои объективные причины. 

Всё упирается в непростые отношения, по-разному складываю-
щиеся в разных культурах и на разных исторических этапах обще-
ства между экономической системой и институтами власти. Формула 
К. Маркса о том, что при капитализме государственная власть есть 
не что иное, как «исполнительный комитет буржуазии», едва ли уни-
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версальна. Автор этой формулы фактически сам это показал в работе 
«18 брюмера Луи Бонапарта»1. Политическая власть вполне самодо-
статочна, чтобы не быть послушной игрушкой в руках «олигархов», в 
руках всего «гражданского общества». Но это не значит, что политиче-
ская власть обеспечивает свое господствующее положение опорой на 
тайную полицию и агитпроп. Достаточно удовлетворять небольшому 
числу элементарных условий — быть немного «народной» (популист-
ской), периодически приносить ритуальные жертвы из среды «плуто-
кратов», подыгрывать черносотенному шовинизму масс, не обязатель-
но быть, но обязательно казаться сильной, и т. д.

Собственно проблемы у такой власти начинаются редко — когда 
она после дебютного триумфа и затянувшегося стабилитета начинает 
терять чувство меры и реальности.

Эти квазинародные, но откровенно недемократические режимы 
политической власти опираются на собственную клановость, «семей-
ственность», где власть передается доверенным и проверенным, поч-
ти как в тайных орденах присягнувшим на верность. Самосохранение 
этого непубличного типа власти становится естественной целью по-
добного рода политических режимов.

Вот этому-то «ручному», «персональному», часто «харизматиче-
скому», способу управления делами и контролю над ними как раз и 
противостоит «современный» демократический тип политической 
власти. Именно этой политической (в отличие от экономической) мо-
дернизации идет во многих случаях настоящее сопротивление «вла-
ствующих элит». Дело в том, что демократия строится на принципе 
главенства права и закона, а право и закон осуществляют «свою волю» 
имперсонально — не «люди», а «учреждения», не «ручное управле-
ние», а «институциональное». В этом смысле нормальная демократия 
действует по принципу «не взирая на лица». Но продуктивный пара-
докс этого принципа «не взирая на лица» как раз в том и состоит, что 
только данный механизм и позволяет в приемлемые сроки и за прием-
лемую цену вопроса осуществить профессиональный отбор управляю-
щей элиты. Именно этот механизм берет на себя ту задачу (и успешно 
с ней справляется), которую В. Парето называл «циркуляцией элит». 
Но такой демократический, конкурентный, анонимный, а значит, объ-
ективный способ рекрутирования власти вступает в противоречие с 
«ручным», «кризисным», «временным» управлением, которое стре-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 16.
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мится в этом качестве стать «институциональным» и «долговремен-
ным», то есть остаться самим собой, продлиться тогда, когда нужда в 
таком политическом режиме уже закончилась. Музыка кончилась, а 
они всё танцуют.

Существующие недемократические режимы, «причащающиеся» к 
европейской современности, стоят перед трудным выбором «осовреме-
нивания» своих институтов власти. Реакция на этот вызов у них самая 
разнообразная. Всё меньше она принимает вид дискредитации демокра-
тии как таковой. Чаще говорят о «национальных особенностях» для той 
или иной страны, о «реальной» демократии, в отличие от канонической, 
западноевропейской и т. д. Наиболее продуктивными являются аргумен-
ты — если ими не пользуются в своекорыстных политических целях, — 
аргументы, приводимые в концепции «отложенной демократии»1. Суть 
ее вполне правдоподобна. Введение демократии на неподготовленную 
почву, особенно в кризисный период, может привести государство на 
грань полного хаоса и распада. Но чаще всего этот аргумент «не работа-
ет». Потому что в периоды подобного кризиса всякое общество стихийно 
защищается от беспорядка как раз обращением за помощью к «сильной 
руке». И практически можно пересчитать по пальцам случаи, когда эта 
рука добровольно начинает передавать власть гражданским институтам 
и инициировать демократические перемены.

Но в этом сопротивлении демократическому вызову легко смо-
трится настоящая драма, ничуть не уступающая пафосу греческих тра-
гедий — столкновение судьбы, которая управляет народами, и субъек-
тивной прихотливости, которая управляет личностями «национальных 
лидеров», гарантами «национальной безопасности» и проч. Симпто-
матична лексика этой драмы. Спор ведется в терминах, которые, как 
правило, не предполагают отрицание достоинств демократического 
правления. На «демократию» рука, как говорится, не поднимается. Не 
поднималась она даже у диктатора «всех времен и народов» И. Стали-
на, который осчастливил в 1937 году страну самых многочисленных 
и перенаселенных гулагов исключительно демократической Консти-
туцией. О демократии говорят, как уже упоминалось, чаще всего в 
терминах «отложенной демократии». Не надо быть психоаналитиком, 
чтобы понять и признать: подсознание элиты уже завоевано демокра-
тией. И на публичном уровне идет табуированный дискурс, который в 
силу своей публичности не может оставаться подцензурным, не стано-

1 Щелкин А. Демократия в России и в Америке // Дело. 2008. 28 января.
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вясь источником невроза для тех, кто говорит на этом искусственном, 
официальном языке.

Даже когда «демократия» присутствует в менталитете авторитар-
ных лидеров в таком исторически неприглядном виде, как «базар», 
«демократия», «демшиза», «democrazy», всё же борются они не с ис-
каженной, а самой настоящей демократией как с опасным и в общем-
то непобедимым конкурентом. Число демократических стран в мире 
неуклонно растет. Если в 1970 году власть избиралась населением в 
30 странах, то в 2005 году — в 119 странах1. Для сравнения: на февраль 
2008 года в ООН входили 192 государства-члена. Это значит, что де-
мократия получила прописку в более половине членов ООН.

Мы как человечество близки к тому, чтобы признать, что «со-
временность» и «демократия» суть синонимы. А если вспомнить, что 
демократия началась в греческой античности, ярко заявила о себе в 
Древних Афинах, чтобы потом надолго, до конца XVIII века исчезнуть 
как государственное устройство, то можно с полной эвристической 
продуктивностью говорить о Современности как ренессансе идеи и 
практики народоправия. Более того, если внимательно присмотреться 
к творческой лаборатории, в которой рождались Конституции демо-
кратических Франции, Америки, то можно найти все признаки рецеп-
ции античной демократии и отсылок к ней. 

Когда мы говорим о рецепции античной демократии, мы начинаем 
понимать, насколько коварно, парадоксально и богато коннотациями 
понятие «современность». Содержательно понятие «современность» 
имеет слабое отношение к состоянию современного искусства как 
теории и практики, получивших обозначение «модернизм» и «постмо-
дернизм». Модернизм в широком смысле слова — это опирающаяся на 
принцип релятивизма свобода во всех направлениях, то есть эманси-
пация от прошлого, настоящего, будущего. В модерне мы имеем казус 
гиперактивности субъекта, экзаменующего объект во всех возможных 
и невозможных ракурсах.

Скромная задача преодоления «естественной установки» отре-
чения от достоверности «жизненного мира» — задача, предложенная 
Э. Гуссерлем2, буквально бледнеет перед требованием идти дальше и 
моделировать мир с помощью «анархической эпистемологии», кото-

1 Якуба А. Иго демократии // РБК daily. 2007. 26 ноября.
2 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменоло-

гия. СПб. 2004.
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рую предложил такой культовый авторитет модернизма, как П. Фей-
ерабенд1. Но именно по этой причине релятивистского «улета» от 
подлинных возможностей объективного мира, в частности социума, 
«модернизм» беднее современности. Социальная современность ев-
ропейских реалий XXI столетия обнаруживает симптомы возвраще-
ния «классического», то есть уже однажды найденных «адекватных», 
«общечеловеческих» норм, устройств, парадигм. Так, европейский 
Ренессанс, нисколько не искушаясь «современностью» и «модерниз-
мом», провозгласил культ человека, опираясь на Античность. На ту же 
Античность mutatis mutandi опираются многие элементы современ-
ной ментальной и художественной культуры. Восприятие (рецепция) 
Классики не обязательно случай «возвратного движения» или застоя, 
рецепция Классики — это и вариант восстановления подлинности, до-
стойной настоящей современности. У такой «современности» миссия 
только одна — не распадаться в порыве абстрактной свободы на эклек-
тичные куски, как в сегодняшнем «модернизме», а самоутверждаться 
до необратимости, то есть до возможности обрести достаточно широ-
кое жизненное пространство. Так вошли в современную жизнь, больше 
не покидая ее, художественные размерности и инварианты европей-
ского Возрождения XV–XVI веков, принципы Просвещения, вылив-
шиеся в политическую и демократическую аксиоматику, гражданское 
наследие Французской революции. Иными словами, качественной 
физической «необратимостью», устойчивым воспроизводством, пре-
жде всего, социальных парадигм и матриц, равно как и «естественной» 
привлекательностью и массовой легитимностью, а значит, бескровно-
стью этих социальных инноваций — перечень можно продолжить — 
Современность обязана реставрированной Классике, там и сям фраг-
ментарно «зацепившейся» за Историю2. 

Когда в обществе возникает настроение Restauratio, то это всегда 
серьезно и интересно. Единственный и, пожалуй, надежный способ от-
личить Реставрацию-ренессанс от Реставрации-реакции — это фактор 
свободы. В условиях свободы у Restauratio имеются заметные шансы 
стать Возрождением, несвободное общество закрывает перспективы 
такого Ренессанса. Национал-социализм А. Гитлера или нацонал-
коммунизм И. Сталина означали возвращение к тому состоянию 

1 Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории познания: пер. 
с англ. М. 2007.

2 Лифшиц М. А. Что такое классика. М. 2004.



 Принуждение к современности… 23

массового сознания, которое, скорее, соответствовало средневековой 
эпохе «религиозного нетерпения», наэлектролизованного националь-
ным и идейным превосходством над остальным миром. Возрождалось 
то, что уже не работало в прошлом, — шовинизм и патриотическое 
самодовольство, которые двигали «верхи» и «низы» к естественной 
экспансии. Две реставрации «религиозного нетерпения» — расовое 
превосходство в Третьем Рейхе (которое генерировалось энергич-
ной ненавистью к западным либералам-демократам и конкурентам 
на Востоке) и агрессивная самонадеянность идейного превосходства 
в СССР (за которым стояло симметричное презрение к европейским 
ценностям и свободе, равно как и аналогичный страх перед Германи-
ей как конкурентом по «социализму» и мировому господству), — эти 
две реставрации прошлого закончились одинаково фатально. Одна — в 
«горячей», другая в «холодной» войнах. Закон истории: реставрация 
реставрации — рознь.

Сегодня противники «современности» говорят, что эта самая «со-
временность» есть не что иное, как пресловутый «глобализм», и ищут 
аргументы своего сопротивления в пороках глобализма, а поэтому го-
товы фактически солидаризироваться с антиглобалистами. Действи-
тельно, всё не так просто, но и не так сложно, чтобы не разобраться. 
Давайте разберемся.

Глобализм и Россия: нестандартный сценарий неизбежен

Глобализм не только как физическая и социальная реальность, но 
и как политический жанр, в рамках которого он бурно осмысливается, 
во всех отношениях оказался коварным образованием1. И ясно почему. 
Все участники дискуссии, как бы далеко они друг от друга ни отстоя-
ли, одинаково отдают отчет: будущее перестало быть прибежищем пре-
краснодушных мечтаний; сегодня будущее беспощадно приблизилось, 
стало «hic et nunc» и приняло облик «глобализма». И, собственно, ко-
варство ситуации состоит в том, что всем нам, современникам, трудно 
отделаться от ощущения, что у нас как будто бы похитили перспекти-
ву, точнее, тот способ существования, который сопровождался всегда 
чувством перспективы. Глобализм исчерпал историческое время, он 

1 Волченко В. В. Поиск парадигмы развития цивилизации ХХI века. Меж-
дисциплинарный научный семинар «НОМО» (Человек) // Бюллетень № 1. 
М., 1999.
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стал реализованным будущим, за которым уже не просматривается… 
никакого будущего. Хуже всего то, что это даже не насыщенность и не 
«конец истории» по Фукуяме, это, скорее всего, возвращение гесиодов-
ского умонастроения: лучшая, золотая пора уже в далеком прошлом, а 
сейчас наступают «железные времена». И еще одно предварительное 
соображение, точнее один фатальный вопрос. Это вопрос о России. 
Глобализация и Россия: «Что он Гекубе, что ему Гекуба?..» 

У России действительно есть отдельный повод для настоящей оза-
боченности. Если глобализм — род неизбежности, чаще именуемым 
«императивом модернизации», то перед Россией стоит банальная дар-
виновская альтернатива: адаптируйся или погибай. Если же глобализм 
в его нынешнем виде всего лишь версия мирового развития, организо-
ванная «сильными мира сего», то Россия могла бы вкупе с другими 
«заинтересованными» странами выступить не столько в «страдатель-
ном», сколько в «творительном» падеже, то есть активнее участвовать 
в глобальном жизнеустройстве на началах справедливости, гуманно-
сти и вообще здравого смысла. Более того, Россия в этой роли могла 
бы в значительной степени спасти репутацию тех сил, которые, безо-
глядно и скандально атакуя современный международный экономиче-
ский порядок, получили известность как «антиглобалисты». Однако 
эпатажный, а часто и просто зверский экстремизм антиглобалистов на 
корню подрывает ту здравую критику, которую действительно заслу-
живает сегодняшний сценарий «глобального порядка» в мире.

* * *

Современный глобализм начался издалека, и, казалось, ничто не 
предвещало круга его сегодняшних проблем. Глобализм начался под 
ненавязчивую музыку научно-технического прогресса в электронных 
средствах связи. В конце 50-х годов ХХ столетия пророк и гуру элек-
тронных медиа Маршал Маклюэн прямо так и скажет: «Мы все сразу 
стали жить в глобальной деревне»1. С тех пор стало возможным по-
пасть в любую часть планеты, как говорится, еще до захода солнца и 
не изменяя себе в привычке к комфорту, — путешествие будет совсем 
неизнуряющим. Сегодня любое значимое событие станет известным 
буквально за минуту в любом уголке мира, где только найдется хотя 

1 Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М. 2003. 
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бы примитивный транзисторный приемник. Сейчас просто невозмож-
но то, что случилось с американской и английской армиями в январе 
1815 года под Новым Орлеаном в США. Упорный и кровопролитный 
бой между ними стоил обеим сторонам 2600 человеческих жизней. 
Но настоящий ужас был в другом. Сражение состоялось в тот момент, 
когда мирный договор между враждующими сторонами был уже дав-
но подписан. Дело в том, что этот мирный договор был подписан еще 
24 декабря 1814 года в бельгийском городе Генте. Две недели — имен-
но столько времени сведения о заключении мира и прекращении во-
енных действий неторопливо ползли через необъятные пространства 
Атлантического океана.

В этом смысле сегодняшний мир стал практически «мгновенным». 
И это, конечно, радикально изменило ситуацию. Мир стал не только 
пространством с мгновенно доступными другу другу топологически-
ми точками. По существу, мир стал тем, от чего уходил Эйнштейн в 
своем представлении о физическом пространстве. Значение наблю-
дателя (или субъекта) оказалось сведенным на нет. Пространство, 
организованное «мгновенными» средствами коммуникации и транс-
порта, вновь обрело ньютоновскую абсолютность и изотропность. Та-
кие вещи даром не проходят. Исчезает принцип равноправия «точек 
зрения», множественности субъектов и суверенности локальных про-
странств. Единственной «точкой зрения» становится «мировая», она 
же «глобальная». Как следствие этой новой парадигмы обрушивается 
смысл национальных границ, которые отделяют суверенные государ-
ства друг от друга и которые до сих пор фрагментировали социальное 
пространство человечества.

Прибегая к более привычной образности, можно сказать, что гра-
ницы суверенных государств перестают сдерживать экономическую, 
финансовую, торговую, транспортную, информационную активность 
людей. Процесс мировой интеграции пошел ошеломляющими темпа-
ми, внося новую международную семантику в локальную жизнь стран, 
регионов, цивилизаций, в рамках которых и совершался до сих пор 
исторический процесс. На местах эта «международность» чувствуется 
во всём, потому что меняется всё: привычный образ жизни, привычные 
правила игры, привычный темп существования.

Эта планетаризация современного этапа истории имеет свой опо-
знавательный знак — неподдельное торжество и буйный рост так на-
зываемых сетевых структур. Дело в том, что всё больше теряет смысл 
противопоставление таких понятий, как центр и периферия, иерархия 



26 А. Г. Щелкин

и демократия и проч.1 Всё это происходит от того, что беспрецедентно 
выросло значение и возможности не столько «вертикальных», сколь-
ко «горизонтальных» структур2. Моделью современного мира, а спра-
ведливее будет сказать, инструментом этого мира стал Интернет3. Тот 
самый Интернет, где нет начальников и подчиненных, где люди обща-
ются и обмениваются информацией «на равных».

В самом деле, глобально наш мир всё больше и больше уподобля-
ется Интернету в том смысле, что современная мировая практика про-
текает в значительной степени совершенно в ином организационном и 
информационном пространстве. Наблюдатели отмечают, что структур-
но это глобальное пространство всё больше формируется вокруг цен-
тров притяжения, аналогичных «чат-узлам» в Интернете (чат-узлами 
во «всемирной паутине» называют такие серверы, которые предназна-
чены для общения по избранной теме в режиме реального времени). 
Иначе говоря, «интернетизация» предложила мировому сообществу 
услуги, от которых не отказываются. Как результат: современное об-
щество всё с большим основанием называют «сетевым обществом»4, а 
«сетевые структуры» стали мощным фактором развития хозяйствен-
ного и интеллектуального потенциала современной эпохи5.

Жизнь показала, что глобальные «сетевые структуры» по своим 
производительным и творческим возможностям не имеют себе рав-
ных. Они легко обходят бюрократические и государственные барьеры, 
которые тормозят свободное движение вещественных, энергетических 
и информационных потоков в сегодняшнем планетарном масштабе. 
И не случайно поэтому: именно через Интернет год от года растет объ-
ем экономического, финансового и торгового оборотов в масштабе ми-
рового сообщества.

Действительно, статистика из года в год подтверждает, что по-
ложительная динамика мировой торговли (даже несмотря на зигзаги 

1 Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М. 1992. 
2 Жукова Е. Неклассические организации в системе политических коммуни-

каций: автореф. дис. … канд. полит. наук. М. 2006.
3 Berners-Lee T., Fischetti M. Weaving the Web. San Francisco. 1999.
4 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М. 

2000.
5 Неклесса А. Глобальный нэп: геоэкономика и сетевая культура: доклад 

А. Неклессы, зам. ген. директора Института экономических стратегий при От-
делении общественных наук РАН, руководителя московского интеллектуаль-
ного клуба «Красная площадь» // intelros.ru.
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подъемов и спадов роста экономики в мире) идет не просто стабиль-
ными, но довольно внушительными темпами. Что же касается финан-
совой активности на международном фондовом и валютном рынке, 
то здесь ситуация еще более впечатляющая. Объем операций на этом 
рынке в последние десятилетия беспрецедентно высок. Достаточно 
сказать, что если общая стоимость финансовых активов еще в неда-
леком 1980 году составляла только 5 трлн долларов, то в 2000 году — 
уже 83 трлн долларов. За короткий срок международная финансовая 
активность подскочила в 17 раз.

 Надо согласиться, что финансовый бум (особенно в области спе-
кулятивных операций) может и не отражать успехов реальной эконо-
мики. Но вот факт неоспоримый: рост числа ТНК (транснациональ-
ных корпораций) имеет все признаки убедительной тенденции. Число 
ТНК, или, как их теперь называют, «глобальных фирм», в мире выгля-
дит следующим образом:

1969 г. — 7 тыс.;
1995 г. — 24 тыс.;
2000 г. — 37 тыс.
Есть и более впечатляющая статистика. По некоторым источни-

кам, в мире работает 45 тыс. ТНК плюс 280 тыс. их дочерних пред-
приятий, которые в совокупности производят примерно 1/3 мирового 
продукта.

Следует сказать, что сегодня «глобальные корпорации» часто изо-
бражаются этакими вампирами, пьющими кровь, где только можно. 
Леденящая душу картина усугубляется расхожим представлением о 
ТНК как таких неповоротливых динозаврах, которые как безжалост-
ные монополисты выдавливают из конкуренции всё живое и прогрес-
сивное. «В действительности всё не так, как на самом деле», то есть всё 
так и не совсем так. О мрачных неизбежностях и искушениях на пути 
к глобализму речь впереди. А сейчас важнее всего держаться простого 
правила — к настоящим проблемам глобализации не добавлять в идей-
ном возбуждении проблем мнимых или даже попросту ложных.

Так вот в отношении ТНК вышеприведенная антиглобалистская 
критика чаще всего бьет мимо цели. В большинстве своем ТНК — это 
совсем не механические гиганты, которые своей тяжестью якобы раз-
давили всю конкурентную среду вокруг себя, а напротив, — это самый 
настоящий апофеоз гибких организационных структур. Эти структу-
ры мобильны, легко перестраиваются, архитектурно ориентированы 
на творческий, а не только рутинный характер работы, что в конце кон-
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цов и позволяет им выполнять масштабные задачи1. Гигантизм ТНК 
не должен вводить в заблуждение. Речь идет именно о масштабности 
производства и выпуска продукции. Речь идет о тех «масштабах дела», 
которые, как выразился легендарный основатель автомобильного ги-
ганта «Фиат» Джованни Аньелли, «есть не что иное, как ключ к вы-
живанию».

Очевидно, что эта экономическая экспансия и расширение дело-
вой активности на всё планетарное пространство несет с собой один 
неотъемлемый положительный момент. При такой масштабности из-
держки производства на единицу продукции и услуг заметно падают 
и, следовательно, эти товары и эти услуги для потребителей дешевеют. 
А массовый и дешевый потребительский рынок — это и есть реальная 
демократия, демократия экономических прав на элементарно достой-
ное физическое и материальное существование людей. Получается, 
что антиглобалистское обличение ТНК как исчадия антинародного 
зла в этом пункте выглядит не менее «живописно», чем пафос знаме-
нитых луддитов, призывавших разрушать в начале ХIХ века станки на 
фабриках и заводах Англии.

Кроме того, наивно думать, что новейшие «глобальные фирмы», вы-
ходя на мировые рынки, ведут себя как бандиты-бароны в средние века. 
На самом деле на этом международном рынке они встречают в качестве 
конкурентов такие же «профильные» ТНК. Так что конкурентная борь-
ба «железных канцлеров» им, как правило, гарантирована. В этой связи 
надо отметить, что в последнее время резко возросла роль международ-
ного права, конкретно — арбитража, в сфере экономических, финансовых 
и торговых операций. Это значит, что правовое пространство, в котором 
существуют ТНК, нельзя назвать полностью аморфным и бесконтроль-
ным. Данное обстоятельство загоняет ТНК к «игре по правилам», к со-
блюдению «антимонопольных норм» поведения и т. д. Отсюда неизбеж-
ные подвижки в «рабочей этике» ТНК — забота о престиже «мировых 
корпораций». Газеты, радио и ТВ полны сообщений о том, что та или 
иная корпорация отзывает и бесплатно ремонтирует свою продукцию 
по причине хотя бы одного дефекта, обнаруженного кем-нибудь из по-
купателей. Сегодня, например, выиграть иск против крупной табачной 
корпорации стало легче, чем бросить курить.

ТНК стали символом глобальных перемен в мире не только по при-
чине экономических и технологических инноваций, которые они внес-

1 Друкер П. Управление в обществе будущего. М. 2007.
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ли в современный мир. Налицо известные социальные последствия. 
Прежде всего, это увеличение числа рабочих мест в тех регионах, где 
ТНК размещают свои подразделения. Для развивающихся стран это 
сопровождается, естественно, ростом квалификации рабочей силы и 
уровня менеджмента на местах. К другим значимым политическим по-
следствиям глобализации можно с определенностью отнести детант, 
или снижение уровня международной напряженности. Как остроумно 
заметил выдающийся американский экономист Джон Гэлбрейт: «По-
чему до сих пор не произошла III Мировая война? Именно благодаря 
присутствию в мире ТНК!» Не так давно эту же мысль почти букваль-
но повторил наш соотечественник, Михаил Прусак: «Зачем, спраши-
вается, Западу целиться своими ракетами в Новгородскую область, в 
которую вложены сотни миллионов долларов западных капиталов?»1

 * * *

И все-таки картина экономической глобализации далека от того, 
чтобы ставить в благостном настроении точку. Обратная сторона 
процесса глобализации настораживает наблюдателей не меньше, чем 
могут радовать выигрыши от глобальной экономики. Ситуация дей-
ствительно не простая, а по некоторым — совсем не второстепенным — 
параметрам даже и вовсе обескураживающая.

Один из вопросов (и не единственный): технически глобализация 
победила пространство. Любое место на земле доступно теперь чуть ли 
не одним нажатием кнопки. Но вот уровень жизни в разных регионах 
этого глобального мира, мира с «единым» физическим пространством — 
катастрофически разный. Сегодня богатые и развитые страны не могут 
спрятаться за барьер, каким раньше были непреодолимые расстояния 
до очагов хронической бедности и нестабильности. Нищета «третьего 
мира» стала не заочной, а очной ставкой. «Третий мир» оказался бук-
вально рядом. Все академические объяснения массового пауперизма 
слаборазвитых стран «культурой бедности», «привычкой к бедности» и 
т. д. — даже если они чего-то стоят — больше не могут иметь никакого 
оправдания. Слишком физически рядом эти страдания!

 Мрачная ирония при этом состоит в ошеломляющем и кричащем 
факте. Сегодняшний сценарий глобального развития мира идет так, 

1 Прусак М. Реформы в провинции. СПб., 1999.



30 А. Г. Щелкин

что разрыв по важнейшим жизненным показателям между развитыми 
и развивающимися странами не сокращается, а скандально увеличива-
ется. По ВВП на душу населения эта «гонка с выбыванием» выглядит 
следующим образом:

в XVIII веке соотношение было 1:4;
в середине ХХ века — 1:12;
в конце ХХ – начале XXI века — 1:50 и более.
Есть и другой способ почувствовать драматизм этого разрыва, 

сравнивая, например, доходы 20% самых бедных жителей планеты с 
доходами 20% самых богатых:

в 1960 году соотношение было 1:30;
в 1990 году — 1:61;
в 1994 году — 1:78.
Аналогичная асимметрия экономического глобализма привела к 

тому, что глобализм не справился с одним из самых главных недугов 
современности: неграмотность мира растет со скоростью несколько 
миллионов человек в год.

К этому добавим еще один фундаментальный вопрос — относи-
тельно прочности глобальной экономики. Аналитики с полным осно-
ванием спрашивают: не готовит ли нам «экономический глобализм» 
в итоге такой кризисный обвал, по сравнению с которым Великая де-
прессия 1930-х годов покажется детской шалостью истории? Сегодня 
профессиональные участники международного финансового рынка с 
неподдельным восхищением и одновременно с нарастающим ужасом 
смотрят на дело рук своих. Ежесекундно в мире благодаря телеком-
муникационным технологиям совершаются операции на многомилли-
онные суммы. Причем использование сложных и многоступенчатых 
схем (фьючерсы, хеджи и т. д.) означает только одно: определенность 
характерна только для начала сделки, ее завершение теряется в тума-
не растущей неопределенности и случайности. В результате масштабы 
международной финансовой активности превосходят в разы не только 
нужды реальной экономики, но даже и темпы быстрорастущей миро-
вой торговли. И как следствие этого переизбытка и принципиальной 
нецеленаправленности операций на фондовых и прочих рынках гло-
бальная экономика стала подозрительно напоминать большой финан-
совый пузырь, грозящий хорошо известными последствиями, как вся-
кий пузырь. В случае с глобальной экономикой — мало не покажется. 
Утешение пока одно и более чем слабое: никто не знает, слава Богу, 
когда это точно может случиться.
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Не менее противоречивые тенденции наблюдаются в секторе ре-
альной экономики, образованном «глобальными фирмами». Дело в 
том, что с определенного момента ТНК перестают быть синонимами 
либерального и конкурентного рынка. Опыт показывает, что в значи-
тельном числе случаев «глобальные фирмы» прекращают конкурент-
ную борьбу и договариваются: свободный рынок становится олиго-
полией. Но значительно чаще «профильные» ТНК сливаются в один 
концерн. Особенно это наблюдается в автомобильной промышленно-
сти («Рено»–«Нисан», «Шкода»–«Фольксваген», «Даймлер-Бенц»–
«Крайслер» и др.) Возникает малоприятная перспектива — сверх-
монополизм, который крайне трудно предупредить антитрестовским 
законодательством по причине отсутствия такового на международ-
ном уровне.

Не удивительно, что по всей сумме этих фактов потенциального 
неблагополучия в глобальной экономике наблюдатели начинают про-
гнозировать довольно жесткий, чуть ли не авторитарный режим «ми-
рового правительства», которое может выступать либо как средство 
предотвращения развития событий в катастрофическом направле-
нии, либо стать средством выхода из коллапса, если таковой все-таки 
случится. Надо сказать, идея «внешнего управления» для мира, обан-
кротившегося на пути к глобализации, — это одна из самых мрачных 
страниц (случись такое) в curriculum vitae этого самого глобализма. 
«Мировое правительство» (global government) означало бы начало 
такого тоталитарного управления, перед которым могли бы легко по-
меркнуть самые жестокие тоталитарные режимы прошлого. Нраво-
учительная, если даже не пугающая, ирония при этом состоит в том, 
что глобализм, начинающийся, по сценарию Сороса1, как движение к 
самому бескомпромиссно-открытому и либеральному обществу, может 
финишировать установлением диктатуры «мирового правительства». 
В этой связи вполне актуально звучит предупреждение, завещанное 
нам еще из XIX века и принадлежащее выдающемуся русскому либе-
ралу Борису Н. Чичерину: «Возможность установления всемирного го-
сударства — на этот вопрос можно ответить только отрицательно… 
Прогресс может быть только во взаимной терпимости (суверенных 
государств друг по отношению другу. — А. Щ.)»2.

1 Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасно-
сти: пер. с англ. М. 1999.

2 Чичерин Б. Философия права. М., 1900. С. 32.



32 А. Г. Щелкин

В этой связи как раз и следует отметить, что, пожалуй, самая 
острая и чувствительная проблема, которая возникла и идет рука об 
руку с глобализацией, — это, конечно, вопрос о том, что происходит 
с национальными суверенитетами сегодняшних государств и почему 
представительные органы сообщества этих государств — ООН, прежде 
всего — оказываются однозначно слабыми и по-настоящему невостре-
бованными институтами, а в наведении мирового порядка играют роль 
совсем другие силы — полулегитимные (с точки зрения международ-
ного права) ВТО, НАТО, ОЭСР, — отчего либеральные и демократиче-
ские принципы, как будто бы лежащие в основе глобально «открытого 
общества», приняли форму откровенного американского гегемонизма 
и материализуются сегодня в однополюсный мир под эгидой США?

 * * *

Тема однополюсного мирового порядка наиболее активно и в то же 
время болезненно обсуждается в сегодняшней России. Причины лежат 
на поверхности. С одной стороны, в конце ХХ столетия мир в поли-
тическом разрезе перестал быть «системным образованием». Ислам-
ский фактор и «постсоветское землетрясение» сделали невозможным 
прежнюю политическую стабильность, в рамках которой ООН как-то 
удавалось поддерживать или хотя бы символизировать прежний меж-
дународный status quo. В новых условиях Америка смогла и отчасти 
была вынуждена опереться на собственные силы в борьбе против меж-
дународного терроризма и этнических конфликтов, применяя силу и 
«гуманитарные интервенции», принуждение к миру и проч. С другой 
стороны, Россия почувствовала, что в новом однополюсном мире она 
потенциально может оказаться уже не столько субъектом, сколько объ-
ектом глобалистской технологии наведения нового мирового порядка. 
Американское и западное лидерство упростило архитектуру междуна-
родных отношений до элементарной дихотомии: Запад — Весь осталь-
ной мир («West and the Rest», как выразился знаменитый С. Хантинг-
тон). Именно такую конфигурацию обрела геополитическая ситуация 
в мире в результате глобальных процессов 1990-х.

«Остальной мир» — а это 80% населения Земли — «обустраива-
ется» сегодня в отчаянной и драматической борьбе с бедностью и не 
вылезая из межэтнических противоречий и конфликтов. Слабый и 
разрозненный, религиозно и идеологически перевозбужденный, он, 
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конечно, далек от западной политкорректности, приоритета прав че-
ловека, зрелого гражданского общества и прочих «священных камней» 
Европы. Сама Европа была именно такой до 1648 года, до подписания 
Вестфальского мира после 30-летней войны — истребительной войны 
между европейскими народами на почве церковной непримиримости. 
Сегодня Запад готов по меркам своих исторических достижений тре-
бовать от «остальной» части мира тех политических и правовых стан-
дартов, которыми располагает он сам в результате своего длительного 
исторического развития. Причем характер этих требований, скорее, 
даже не моральный, а ультимативный. Таким образом, национальный 
суверенитет многих развивающихся и модернизирующихся государств 
оказывается под жестким испытанием. Когда в 1999 году НАТО са-
мой себе выписала лицензию на обстрел Белграда, стало ясно, что для 
стран «семерки» суверенитет государств остальной части мира пере-
стает быть краеугольным камнем прежней системы международного 
порядка и превращается в условность, через которую можно перешаг-
нуть по праву силы. Всё это означало, что «остальной мир» лишает-
ся права на собственную историю и саморазвитие, то есть лишается 
собственной национальной органики и энергетики, своего «права на 
ошибку». Симптом из разряда тревожных: синхрония глобализма 
готова проглотить без остатка диахронию истории, а средство (эко-
номический глобализм) — стать единственной целью модернизации. 
Фактически мы имеем дело с мгновенным навязыванием сверху зре-
лых форм правового и гражданского устройства там, где нет для этого 
внутренних экономических условий и исторической преемственности. 
Самый ближайший результат такой «глобалистской политики» со 
стороны США — это растущий антиамериканизм даже в тех странах, 
где «права человека» и «гражданское общество» всегда оставались ло-
зунгами, под знаком которых начиналась «перестройка», «модерниза-
ция», «реформа» и т. д.

Безусловно, политика «гуманитарной интервенции» и «принуж-
дения к миру» как таковая имеет право на существование. Более того, 
в экстремальных случаях политически неизбежна и морально импера-
тивна. В свое время у Европы и США не хватило политической воли 
и государственной дальновидности, чтобы удержаться от мюнхенской 
сделки в 1938 году. Однако неуклюжий опыт бомбардировки Белграда 
в 1999 году показал, что домогание мира силой может принять оскорб-
ляющий и деморализующий характер. Вообще в ситуации по Югосла-
вии трудно отделаться от чувства, что, использовав силу в масштабах, 
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превосходящих необходимую меру, США с помощью Гаагского во-
енного трибунала пытаются, в соответствии с Фрейдом, «для очистки 
совести» пустить дымовую завесу правовой риторики и юридического 
триумфаторства. Если новый глобалистский порядок будет и впредь 
поддерживаться и развиваться по «югославскому сценарию — 99», то 
напрашивается с очевидностью следующий вывод: одинаково непри-
емлемо морально и юридически как невмешательство в этнический 
конфликт, сопровождающийся геноцидом мирного населения, так и 
поспешное и неоправданное злоупотребление силой, направленное на 
попрание национального суверенитета.

Теоретики и практики геополитического глобализма явно поспе-
шили списать в утиль истории роль суверенных государств в «осталь-
ной» части мира. Но дело так и обстоит, что в этой «остальной» ча-
сти мира государственный институт представляет собой единственно 
мало-мальски надежный инструмент, который только и позволяет ре-
шать те драматически кричащие проблемы, которыми так обеспокои-
ваются время от времени «благополучные страны». Цена «антиамери-
канизма», которую заплатили США со своей натовско-глобалистской 
стратегией, оказалась настолько высокой, что, по всем признакам, Ва-
шингтон заметно притормозил свой энтузиазм в этом направлении.

В этом смысле «геополитический» глобализм США, в отличие от 
«глобализма экономического», оказался откровенно на распутье. Вы-
бор ли это новой линии поведения или заминка на старом пути — по-
кажет время. Многое будет зависеть от позиции тех стран, которые 
активно выходят на международную арену как значимые фигуры ми-
рового масштаба. К ним относятся Китай, Индия и, конечно, Россия.

* * *

Аллергия к глобализму, которую испытывают некоторые полити-
ческие круги в России, представляет собой реакцию даже не столько 
на экономический и финансовый (ВТО, МВФ, ВБ и проч.), сколько 
именно на «геополитический» сценарий этого нового мирового поряд-
ка. Однако и в этом варианте реакция заметно избыточная и не вполне 
адекватная. Дело в том, что как бы невыгодно ни характеризовалась 
российская ситуация сегодня (ВВП России составляет 4% от ВВП 
США), Россия все-таки особый случай. Страна продолжает находиться 
в стратегическом паритете по ядерному оружию с государствами «се-
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мерки». Несмотря на «утечку мозгов», Россия остается всё еще местом 
пребывания и подготовки высококвалифицированных кадров совре-
менной науки. Россия занимает первые места по наличию стратегиче-
ских ресурсов, как то: нефть, газ, редкие металлы, лес, пахотные земли. 
И, возможно, самое главное — сами россияне «историко-генетически» 
воспринимают себя как самодостаточную цивилизацию и державу, в 
отношении которой интеграционно-принудительные меры были бы 
чистым безумием со стороны стратегов западного глобализма. Это, по-
просту говоря, означает, что Россия — не Сомали и не Сербия, и в от-
ношении России никакие «гуманитарные интервенции» невозможны 
в принципе и по определению.

Тем не менее этот иммунитет от возможности прямого вмешатель-
ства во внутренние дела России или даже демонстративного давления 
на нее нисколько не облегчает ее текущего положения. Сегодня оче-
видно, что центр, где принимаются глобальные решения, перемещает-
ся из международных организаций ХХ века (Генеральная Ассамблея 
ООН и Совет Безопасности ООН, ОБСЕ и др.), где Россия еще имеет 
политический вес, туда, куда вход Российской Федерации пока что в 
разной степени заказан: НАТО, G-7, ОЭСР, ВТО и др.

Очевидно, что без адаптации к политике этих организаций, то 
есть без принятия известных экономических, финансовых, торговых, 
правовых, демократических стандартов, России не обойтись. Но опыт 
российского десятилетия 1990-х годов откровенно показал, что демо-
кратизация общественной жизни и либерализация экономики «без 
шлюзов» и в режиме «открытого» на все четыре стороны общества 
приводят и привели к хаосу во внутренней политике, асимметрично-
сти в федеральном устройстве и олигархической аномалии в эконо-
мике. Слабое организующее начало центральной власти быстро стало 
жертвой сильных корпоративных структур в армии, бизнесе, админи-
страции регионов, СМИ и т. д. Центр в это время не столько создавал 
конструктивные условия для самодеятельного гражданского обще-
ства, сколько сдавал позиции и власть в руки олигархов всех мастей.

В конце концов лидеры глобального сообщества — и в их числе 
самый убежденный адепт этой идеи Джорж Сорос — признали в сере-
дине 1990-х годов: в России процветает «грабительский капитализм». 
Но тем самым было признано, что техника и методология построения 
в России «открытого общества» через прямолинейное «открытие» экс-
тоталитарного общества стихиям свободного мирового хозяйства чре-
ваты утратой контроля над ситуацией в реформируемой стране. При 
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отсутствии внутренних стабилизирующих факторов (сильные религи-
озные традиции, сплачивающее чувство национального самосознания, 
авторитетная элита и т. д.) и без целеустремленной и достаточно даль-
новидной политики лидеров G-7 («Плана Маршалла — 90» для Рос-
сии и других стран СНГ) поспешное включение страны в «глобальный 
проект» не могло не привести к столь плачевным результатам, к каким 
и подвел Россию ее рок событий.

Возможно, более адекватной моделью вхождения страны в глобаль-
ный мирохозяйственный порядок могла бы служить не столько линия 
поведения стран Восточной Европы и Балтийского региона, сколько 
китайский и даже индийский варианты такой адаптации. Модерниза-
ция экономики как переход от социалистического (государственно-
плановой экономики) к капиталистическому (свободному рынку тру-
да, капиталов и товаров) устройству народного хозяйства относится к 
таким переходным фазам развития и к таким «агрегатным состояниям», 
которые не поддаются стандартному моделированию. Иначе говоря, к 
этим «фазам» и «состояниям» не применимы образцы поведения ни 
«разочаровывающего прошлого», ни «потребного» и «желаемого буду-
щего». Такая модернизация должна идти в режиме «здравого смысла» 
и, прежде всего, сохранения авторитетного и прочного центра власти, 
который может контролировать и направлять ситуацию в режиме по-
ставленной цели. В послевоенной Германии Людвиг Эрхард делал это 
на базе руководства консенсусом между профсоюзами и промышлен-
никами. В современном Китае компартия жестко следит за тем, чтобы 
«капитализация» страны не пошла по олигархическому пути.

Дело в том, что олигархия в экономике страшна только при не-
развитом капитализме — затяжном, как в некоторых странах Латин-
ской Америки, либо временном, переходном состоянии, как в России 
и других странах СНГ. В развитом капитализме «олигархи» включены 
в строгую систему правил, знают «свое место» и фактически представ-
ляют собой «глобальные фирмы», сеть которых во всём мире и образу-
ет экономическую физиономию «глобального общества».

Задача сегодняшней российской власти как раз в том и состоит, 
чтобы от стихийной и разорительной адаптации к «глобальному по-
рядку» перейти к «регулируемому переходу». Требования же со сто-
роны Организации экономического сотрудничества и развития, Все-
мирной торговой организации, Международного валютного фонда и 
других к нормам финансовой прозрачности государственных бюдже-
тов и банковской системы, стандартам бухгалтерской отчетности, за-
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конам «корпоративной этики», контролю за «отмыванием денег» и 
т. д. — всё это должно приниматься как благо для любой страны, сто-
ящей в очереди на вход в «глобальное сообщество». Что же касается 
других «нормативов» и «правил», на которых новобранцам предлага-
ют войти в эти международные экономические организации, то здесь 
необходимо руководствоваться здравым медицинским принципом «не 
навреди» — в данном случае своей национальной экономике. Скорее, 
надо требовать (как это делает Вл. Путин) «неразрушительные усло-
вия» вхождения в глобальный порядок для отдельно взятой страны. 
«Глобальный порядок» от этого не развалится, а вот российский путь 
приобщения к мировым стандартам будет, так или иначе, обеспечен. 

* * *

Глобализм как парадигма современного международного поряд-
ка продолжает оставаться «открытой системой» со всеми плюсами и 
минусами «открытых систем». На национальном уровне ведущие го-
сударства мира прошли эволюцию от стихийных поисков до зрелых 
форм своего гражданского состояния. Сегодня это государства с чет-
кой системой правовых, демократических и экономических институ-
тов и установлений. Дальнейший «прогресс» для них лежит за преде-
лами национальных устройств. Они ищут новые ресурсы на путях 
интеграции — аналогичных ЕС в Европе. Но и ЕС уже всё больше фор-
мализуется и «закрывается». Поиски экономического «творчества» и 
свободы идут дальше. Появляются институциональные структуры 
внегосударственного и даже внесоюзнического порядка — появляют-
ся глобалистские инновации в виде таких мировых организаций и со-
глашений, как ОЭСР, ВТО, и вообще иные формы сотрудничества в 
формате постоянных встреч, например, такие как, скажем, ежегодные 
саммиты «семерки», экономический форум в Давосе и др.

Россия должна пройти свой путь успокоения и внутренней ста-
билизации. Раннее «высовывание» на глобальный уровень грозит 
сделать этот процесс собственного созревания бесконечным и поэто-
му обременительным для всех. Контакта с «внешним миром» Россия 
должна добиваться в значительной степени на собственных условиях. 
Но и опоздание на поезд, идущий по маршруту «XXI век — век глоба-
лизма», более чем чревато. Тем более что для России сегодня в этом 
отношении складывается не самая худшая ситуация. Как показыва-
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ют последние исследования, сами глобалистские лидеры (Дж. Сорос, 
например) настроены нынче достаточно самокритично в сравнении 
с эйфорическим видением глобалистской перспективы на заре этого 
движения1. В то же время отечественный бизнес смотрит на глобализм 
уже менее пугливо2.

Принуждение к современности

О какой бы ипостаси современности — модернизации, глобальном 
порядке или другой «перспективе» — ни шла речь, самочувствие страны, 
приближающейся к сегодняшней современности, всегда сопровожда-
ется не только естественным страхом потерять привычное «место под 
солнцем». Мы не рассматриваем здесь экстремальные случаи кризи-
сов — тех кризисов, которые легко рождают настроение «идти на барри-
кады», точь-в-точь как в России 1990 года, когда измотанный бездарной 
и безвольной политикой, проводимой остатками старой гвардии КПСС, 
народ торопил Б. Ельцина — веди нас на любую «шоковую терапию», 
только не это «медленное обрубание хвоста у кошки». Такая мотивация 
отчаяния — плохой старт в модернизацию, поскольку она чревата еще 
большей катастрофой, чем та, от которой хотели избавиться с помощью 
штурма модернизации. В России так или примерно так и получилось. 
Но даже и без этого отягощающего опыта первых реформ 1990-х в на-
шей стране достаточно «генетического» материала, не способствующего 
к восприятию «институционального» арсенала, которым богата Совре-
менность. Вехи государственной, политической, религиозной истории и 
даже истории массового сознания — всё приходит на память.

Есть и еще один момент или фактор, который играет, скорее, отри-
цательную, чем положительную роль в деле успешной модернизации. 
Современникам — Россия не исключение — в чем-то труднее стать 
«современными», полноправными участниками Современности. Дело 
даже не в пресловутой «модернизации вдогонку». Она, напротив, кре-
дитует догоняющего «преимуществом отстающего» — преимуществом 
не делать собственных ошибок, имея перед собой опыт других3. 

1 Способы преодоления недостатков глобальной капиталистической систе-
мы анализирует Джорж Сорос // Финансовые известия. 1998. 15 января.

2 Менеждеры за глобализм // Ведомости. 2002. 17 апреля.
3 Cонин К. Ratio Economica: Преимущество отстающегo // Ведомости. 2008. 

22 апреля.
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Для понимания сути момента или фактора, о котором здесь идет 
речь, гораздо полезнее говорить не о «модернизации вдогонку», а об 
«оригинальной (первичной) модернизации» и «копирующей (вторич-
ной) модернизации. Они сопровождаются совершенно разными психо-
логиями. В первом случае модернизация носит стихийный, бессозна-
тельный, реактивный характер, в котором просто нет места тревогам и 
страхам, парализующим действие. Так действовали страны-пионеры 
модернизации — Америка и продвинутые государства Старого Света. 
Во втором случае мы имеем прецедентную историю. Здесь «знание» 
и «мифология», скорее, рождают рефлексию, опасения, насторожен-
ность перед «известным неизвестным». Субъекты «копирующей» 
модернизации готовы восхищаться прорывами и подвигами тех, кто 
совершал «первичную» модернизацию, кто «выходил в люди», ста-
новился локомотивом Современности, но повторять эти героические 
усилия, нести бремя пионеров Современности, как правило, не распо-
ложены. Отсюда и опасность быстрого скатывания в деградирующую 
психологию уныния, зависти, обиды — всего того, что по-французски 
называется Ressentiment (мстительность)1. Может вообще возникнуть 
патовая ситуация. Страна нуждается в модернизации социальных ин-
ститутов, но эта нужда порождает, наоборот, отказ от Современности, 
автаркию, изоляционизм, агрессивное отношение к внешнему миру.

Поиски точки опоры, источников энергии для старта, ясного со-
знания и волевой решимости — всё это становится поэтому не только 
крайне актуально, но представляется единственным средством выжи-
вания, средством достойного существования в плотной, конкурентной 
среде международных отношений. Речь, таким образом, идет о самых 
серьезных и принципиальных вещах для всякого сообщества, затянув-
шего с процессом модернизации, — речь идет о мотивации.

Мотивация к Современности имеет несколько измерений. Край-
не существенно понимать, где источник энтузиазма — действующая 
власть или, например, оппозиция. Если модернизация начинается 
«сверху», то пользуются ли эти усилия поддержкой населения, «народ-
ной легитимностью»? По какому сценарию идет процесс «осовреме-
нивания» — через кризис и конфликты или по согласованному плану? 
Есть и другие аспекты, относящиеся к мотивации модернизационного 
проекта. Действительно, сегодня, когда мы имеем дело с «модерниза-
цией опоздавших», то чаще всего на первый план выдвигается очень 

1 Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СПб. 1999.
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болезненный вопрос, где источник перемен — внутри или вне обще-
ства, объективно испытывающего необходимость «стать наравне» с 
Современностью. Если в таком обществе есть консенсус и националь-
ная воля к таким стратегическим изменениям, то проблема решается 
чаще всего успешно. А если нет? Если правящая элита своекорыстна; 
если обедневший народ легко становится жертвой шовинизма, ксено-
фобии, национализма и черносотенства? Конечно, в этом случае пер-
спективы твердой мотивации, сопровождающейся ясным сознанием 
необходимости в современных «институтах», — в этом случае о такой 
мотивации говорить не приходится, что, естественно, ситуацию только 
усугубляет.

Человеческая история не только имеет свою «логику», но и «сред-
ства» подчинения этой логике. Социальные катастрофы — это крайний 
пример такой исторической педагогики. Скорее всего, крушение Рим-
ской империи и цивилизации ацтеков и майи не подпадают под эту 
рубрику «немодернизировавшихся народов»: современность возникла 
позже. Но вот мы имеем два эпизода в истории Японии. В XVI веке во 
время токугавской династии в стране развернулась, как бы сейчас ска-
зали, кампания, целью которой был отказ от новейшей технологии — в 
частности, Япония отвергла огнестрельное оружие. Бегство от Совре-
менности продолжалось до 1866 года, когда произошла «революция 
Мэйдзи» и династия Токугава была свергнута. Девизом император-
ского дома Мэйдзи стал лозунг «просвещенного правления»1. 

Историческая необходимость осуществляется по хорошо извест-
ной с римских времен формуле: Ducunt volentum fata, nolentem fra-
hunt («Желающего судьба ведет, нежелающего тащит»). Стран — из-
бранниц судьбы мало. Большинство осчастливлены принуждением. 
Собственно путь вперед, к новому и даже лучшему, свершается через 
усилие, подозрительно напоминающее принуждение. Примеры из об-
ласти духовной эволюции говорят о том же. Йога — многоступенча-
тая система восхождения к «мокше» (освобождению) — это то, что 
буквально означает в переводе с санскрита «бремя» (в русском слове 
«иго» этот смысл легко улавливается), и предполагает факт усилия, 
который нужен для достижения цели. Ту же интенцию можно увидеть 
в христианском учении: «Царствие Божие нудится, и только тот, кто 
принуждает себя, тот восхищает Его». 

1 Ишикава Акихиро. Эволюция концепций и практики модернизации в Япо-
нии // Проблемы теории и практики управления. 2003. № 1.
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Императив «принуждения к добру и спасению» неплохо разрабо-
тан в христианской теологии. Но этот тип «принуждения» имеет бо-
лее универсальное значение и применение, чем только духовные виды 
практик. В форме «принуждения» к эскалации, восхождению, мелио-
рации, прогрессу и т. д. Этот принцип заслуживает внимания полити-
ческих наук и, в частности, политической социологии.

В современных социальных дисциплинах термин «принуждение» 
трактуется под знаком того понимания, какое сложилось вокруг этого 
понятия в этике и юриспруденции, и означает, скорее, вид наказания, 
санкций, предусматривающих не свободную волю и самодеятельность 
личности, а ограничение свободы и права. А между тем, в мире чело-
веческих мотивов — и политических в том числе — необходимо разли-
чать и такие самомотивы, в которых прозрачно читается принуждение, 
идущее из внешней необходимости. Политическое поведение в соот-
ветствии с такими самомотивами — эмпирически наблюдаемый факт, 
и история модернизации дает массу примеров. Более того, этот тип 
политического поведения лежит в рамках классики: «свобода — осо-
знанная необходимость».

В то же время в европейской политической философии есть и дру-
гая традиция, которая разводит свободу и необходимость по абсолютно 
разным углам. Здесь такое представление, как «принуждение к свобо-
де», просто не мыслимо. Это кантовская традиция, пафос которой был 
почерпнут немецким философом у французских просветителей. Кан-
товский подход действительно морально категоричен и юридически 
формалистичен. Его методологической жертвой по-своему и по инте-
ресующей нас теме модернизации стал М. Вебер, ориентированный на 
неокантианский подход в политике и социологии. Внутренние мотивы, 
они потому и внутренние, что не могут испытать внешних влияний. 
«Догоняющая модернизация», с его точки зрения, абсурд. Сподобиться 
по доброй воле к нужде-принуждению нельзя в принципе. Можно вы-
брать свободно осуществлять многое, в том числе и модернизацию, но 
«принудительная», «догоняющая модернизация» невозможна1. 

Аллергию и даже фобию к понятиям такого типа, как «принуж-
дение к благу», в российском политическом сообществе испытывают 
представители этой «неокантианской ориентации», которые известны, 
так сказать, своими почвенническими, традиционалистскими, анти-
западными, славянофильскими настроениями. В частности, А. Кара-

1 Модернизация: зарубежный опыт и Россия. М., 1994.
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Мурза объясняет все беды российской модернизации именно ее 
«догоняющим», «принудительным» характером, который якобы пред-
полагает «чрезвычайщину», за которой неизбежно следует разруше-
ние «почвы» и варваризация страны, «утрата идентичности» и т. д.1 

Тезис, что «догоняющая модернизация» деструктивна, конечно, 
страдает в научном плане, по меньшей мере, дефицитом того, что давно 
называется «социологическим воображением». Крупнейший социолог 
наших дней Д. Белл в работе «Культурные противоречия капитализ-
ма» показал: культура, политика и экономика управляются разными 
осями и в значительной степени автономны друг от друга. Модерниза-
ция политических институтов и экономических механизмов общества 
не несет угрозы культурной и национальной идентичности общества. 
Об этом же самом более подробно говорилось выше. Страны Европы, 
совершающие сегодня гипермодернизацию в структуре ЕС, нимало не 
потеряли своей культурной самобытности. Это несовпадение и непохо-
жесть национальных характеров — сегодня повод не для конфликтов, 
а, напротив, для юмора и любопытства. Европа духовно живет ставкой 
не на брюссельскую бюрократию, однообразные политические и эко-
номические технологии, а на разнообразие региональной этнокульту-
ры и народных традиций.

Тезис о пагубности «догоняющей модернизации» для России не 
выдерживает экзамен на социологическую достоверность и питается 
сегодня, скорее, политическими иллюзиями насчет российской исто-
рии «на особицу». Эти литературные иллюзии становятся фактором 
торможения и застоя, если они выбираются «властвующей элитой» в 
качестве принципиальной стратегии. Есть признаки того, что на полу-
официальном уровне начинает прокачиваться новая формула: «Нам не 
надо никого догонять: мы другие». Это уже было. В эпоху Л. Брежнева 
тоже мучались аналогичными изобретениями. Одна из формулировок 
«секретного оружия» социализма уникальна по отчаянию, злости и 
остроумию: «Социализм обгонит капитализм, не догоняя». Но, если уж 
говорить об образцах самокарикатурной надменности и абсурдности, 
то вердикт отечественному почвенничеству и славянофильству вынес, 
возможно, даже сам того не желая, А. Герцен: «Мы обогнали Европу, 
потому что отстали!» Надо сказать, что теоретизирование известной 
группы российских политологов и экспертов по поводу российской 

1 Алгоритмы российских модернизаций. Клуб «Свободное слово». 2001. 
18 апреля // inesnet.ru.
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модернизации вообще идет на грани садомазохистского изуверства. 
Глеб Павловский, естественно, много слышавший о больной россий-
ской проблеме перехода от «ручного управления» страной к «институ-
циональному», выразился с замечательной ловкостью: «Да, нужна ин-
ституциализация! — Чего? — Всего того, что достигнуто!» Понимать 
надо так: в том числе и прежде всего, «ручного управления». 

Между тем в развернувшейся внутрироссийской дискуссии о ха-
рактере модернизации в нашем отечестве именно такая «институциа-
лизация» — консервирующая status quo, «стабильность», не доведен-
ные до конца преобразования, иначе говоря, «институциализация без 
реформ», — как раз и подводит страну под значительные политические 
риски. Как считает А. Зудин (Центр политических технологий, Мо-
сква), банальное закрепление результатов «статусного переворота» 
в элитах достаточно бесперспективно. Застрявшие в переходном со-
стоянии российские элиты — вместе со своими переформированными 
корпоративными доменами — откровенно сокращают конкурентные 
возможности России среди модернизировавшихся стран мирового со-
общества1. Откуда ждать толчка к переменам? Поскольку «внутренняя 
среда» сегодня действительно не богата такими возможностями по при-
чине политического эгоизма управляющих элит и кланов, по причине 
удовлетворения от эксплуатации удачной экспортно-нефтяной конъ-
юнктуры и прочего, «принуждение к современности» всё больше при-
нимает форму, по словам того же А. Зудина, «геополитического при-
нуждения к модернизации»2. 

В качестве резюме следует подчеркнуть научный и практиче-
ский потенциал, который несет в себе тенденция рассматривать сло-
жившуюся ситуацию в терминах такой смысловой конструкции, как 
«принуждение к современности». В ней, конечно, присутствуют такие 
«семантические обороты», которые делают эту конфигурацию мало-
привлекательной для национального самоощущения и даже достоин-
ства всякого суверенного государства, которое не имеет воли и харак-
тера начать полноценную модернизацию. Кроме того, она несет в себе 
неприемлемую перспективу вмешательства во внутренние дела. Это 
тот случай, когда «принуждение» прочитывается как «насилие и воен-
ные действия». Практика «принуждения к миру» в Югославии, «при-
нуждение к демократии» в Ираке в современном западном сознании 

1 Гражданин. 2005. № 1.
2 Гражданин. 2005. № 1.
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получила кредит и обоснование в виде знаменитой формулы Сьюзан 
Зонтаг: «Не всегда насилие одинаково достойно порицания, не всегда 
войны одинаково несправедливы»1.

Очевидно, что сама полицейская практика «принуждения к миру» 
открыла такие бездны последствий, которые делают необходимым за-
ново обращаться к возможностям теоретического обсуждения роли 
«насилии во благо». Но всё это не уменьшает, а наоборот, открывает 
перспективу осмысления новой реальности, с которой сталкиваются 
сегодня многие страны, в том числе и Россия.

* * *

Суверенитет состоит не в достоинстве сопротивляться переменам 
и вызовам современности. Это означало бы эксплуатацию суверените-
та «не по назначению». Автономность и независимость — это великое 
благо, когда оно включает в себя самодисциплину и самопринуждение 
к тому, что на языке отечественной классической литературы было на-
звано «в просвещении встать с веком наравне». Россия действительно 
находится между «диктатурой глобального порядка» и самодисципли-
ной. И это тот «выбор», который не оставляет ничего другого, как вы-
бор между «тебя тащат» или «ты сам влечешься».

Так работает История. Сегодня История превратилась в Систему, 
в Современность. Это означает, что геополитического Пространства и 
исторического Времени для дезертирства нет.
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Б. Г. Тукумцев 

КУЛЬТУРА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЕЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

Актуальность анализа социальных аспектов 
инновационной деятельности ученых

Анализ социальных факторов, оказывающих влияние на характер 
инновационной деятельности отечественных научных учреждений, и, 
прежде всего, культуры этой деятельности, обусловлен потребностью 
поиска дополнительных, нетрадиционных для управления академиче-
ской наукой социальных подходов, которые бы содействовали более 
полному использованию ее инновационного потенциала и ее разви-
тию. Результаты такого анализа могут быть так же полезны, как новое 
знание о социальной среде, социальных механизмах инновационных 
процессов. Они могут быть использованы как методологические пред-
посылки для подготовки и осуществления серии прикладных эмпи-
рических исследований, направленных на оптимизацию социального 
управления в этой сфере. 

Особое внимание к социальным резервам деятельности по созда-
нию и внедрению нововведений не случайно. Инновационные проек-
ты, которые в современных условиях призваны стать локомотивами 
научно-технологического прогресса и социального развития общества, 
осуществляются и будут осуществляться не в безлюдном пространстве. 
Ими заняты люди, которые либо творят идеи и обосновывают предстоя-
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щие новшества, либо реализуют эти замыслы. Создание благоприятной 
социальной среды для успешной работы и тех, и других, формирование 
культурных правил, адекватных современной рыночной ситуации, рас-
сматривается в настоящее время в качестве одного из важнейших, но 
слабо изученных ресурсов активизации их деятельности. 

Заявленный руководством страны курс на инновационное разви-
тие, то есть развитие на основе реализации целого комплекса самых 
различных по своей природе новшеств, становится в настоящее время 
важнейшим стратегическим ориентиром управления отечественной 
экономикой и обществом в целом. Инновационный путь развития рас-
сматривается и учеными, и политиками как основной, а может быть и 
единственно возможный вариант прорыва России в круг стран, рас-
полагающих необходимым потенциалом для достижения своих соци-
альных и экономических целей1. 

В современных условиях глобализации только те страны смогут 
наращивать темпы развития и улучшения своего экономического по-
ложения, которые будут в состоянии непрерывно увеличивать рост 
инновационной экономики, то есть экономики, рост которой будет 
достигаться, прежде всего, за счет реализации наукоемких, принципи-
ально новых технологий, высокоинтеллектуальных продуктов и соци-
ально значимых открытий. В таком положении финансовые результа-
ты деятельности научных учреждений будут играть все возрастающую 
роль в увеличении национального дохода. 

Между тем условия, необходимые для решения этой стратегически 
важной задачи в сжатые сроки, судя по всему, еще не созданы. Поэтому 
не исключено, что недостаточное внимание, уделяемое в настоящее вре-
мя социальным проблемам инновационной деятельности, происходит не 
только из-за их недооценки, а в первую очередь, из-за того, что не созданы 
элементарные условия для развития самой инновационной деятельности. 
Попытки академических учреждений увеличить число разработок, имею-
щих инновационную перспективу, постоянно сталкиваются с большим 
числом препятствий правового, организационного, материального, фи-
нансового порядка, без устранения которых они не могут решить такую 
задачу в необходимых объемах. Значительная часть этих проблем связа-
на со становлением новых рыночных отношений, овладение которыми 
требует не только больших усилий, но и времени. До сих пор отсутствует 

1 См.: Мау В. Экономическая политика в 2004 году: поиск модели консоли-
дации роста // Вопросы экономики. 2005. № 1. С. 7.
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цивилизованный рынок наукоемкой продукции. Связи между наукой и 
производством, созданные в советский период, оказались разрушенными, 
а сама наука отпущена «в свободное плавание без компаса и лоций».

Провозгласив курс на инновационное развитие, государство до сих 
пор не сумело создать полноценных условий для развития масштаб-
ных, долгосрочных инновационных проектов в науке и не определило 
свое место в управлении этим процессом. Задача оказалась слишком 
трудоемкой. Национальная инновационная система и ее структурные 
элементы — особые экономические зоны, сервисные центры, технопар-
ки, венчурные учреждения — только начали создаваться. Они еще не 
стали повсеместными, доступными для большей части научных цент-
ров и институтов. По мнению руководства Федерального агентства по 
особым экономическим зонам, отечественная национальная иннова-
ционная система делает лишь первые шаги в своем развитии и пока 
напоминает, скорее, «лоскутное одеяло»1.

Между тем ускоряющиеся процессы глобализации все в больших 
масштабах ведут к использованию в российской экономике совре-
менной наукоемкой продукции, выполненной в зарубежных научных 
центрах. Их инновационные проекты легко преодолевают путь на рос-
сийский рынок наукоемкой продукции. Они располагают длительным 
опытом продвижения инноваций и хорошо отработанной инновацион-
ной инфраструктурой. Совершенно очевидно, что российским ученым 
и разработчикам пока что трудно дать им адекватный ответ. «Совре-
менное состояние отечественной сферы НИОКР в целом характери-
зуется низкой эффективностью, — пишет в своей статье помощник 
руководителя администрации Президента РФ Е. В. Попова. — Напри-
мер, внутренние затраты на исследования и разработки составили в 
2004 году в России 16,5 млрд долларов, затраты США — 312,5 млрд 
долларов, Японии — 292,4 млрд долларов. Экспорт технологий из Рос-
сии в 2004 году составил 384 млн долларов, из США — 52,6 млрд дол-
ларов, из Великобритании — 28,2 млрд долларов»2.

Приводимые международной статистикой сравнительные данные 
о масштабах продаж продуктов инновационной деятельности в зару-
бежных странах и в России также свидетельствуют не в пользу отече-

1 Время принять вызов. Интервью с М. Рычевым // Инновации. 2006. № 5. 
С. 8.

2 Попова Е. В. Будущее России — технологическая держава или сырьевой 
«придаток»? // Инновации. 2007. № 1. С. 5.
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ственной науки. Вот один из таких примеров, правда, несколько в ином 
ракурсе: «Присутствие России на международном рынке наукоемкой 
продукции весьма незначительно. Ее доля составляет, по разным оцен-
кам, от 0,35 до 1,0% . Это ниже показателей не только развитых стран 
мира, но и развивающихся стран Азии»1.

Такое отставание страны таит в себе не только экономическую 
угрозу, но и угрозу стабильности в меняющемся мире. «Мультицен-
тричный мир будущего, — пишет З. Видоевич, — может быть стабиль-
ным только при ускоренном экономическом росте менее развитых 
стран и при равновесии сил как условий демократизации отношений 
между государствами, а также при создании эффективных националь-
ных и наднациональных институтов, способных отвести угрозу новых 
войн»2. России сохранение сложившегося положения угрожает поте-
рей высококлассных специалистов, ученых, которые будут вынужде-
ны в целях продолжения своей научной работы покинуть страну, а это 
значит, что государству будет все труднее преодолеть порог, который 
отделяет развитые страны от мира стран развивающихся.

Исследователи располагают немалым числом фактов, когда не 
только экономические и правовые проблемы создают эффект тормо-
жения и социальной напряженности. Сами инновации, независимо от 
тех условий, в которых они осуществляются, по своей социальной сути 
весьма конфликтогенны. Проблемы и, прежде всего, социальные про-
блемы возникают объективно как следствие противоречий в самом ин-
новационном процессе между новшеством и традиционным порядком, 
тем или иным методом, а также при изменении условий, содержания 
или характера чьей-то деятельности. При этом консерватизм акторов, 
которых касаются эти новшества, вполне закономерен. Он имеет свое 
объяснение, будучи направлен на сохранение традиционных организа-
ционных и культурных систем3. 

Не менее реальна ситуация, когда задержка или срыв сроков вы-
полнения научной разработки оказываются связанными с негативным 
отношением к необходимости ее выполнения со стороны исполнителей. 
Отрицание необходимости учета социальных аспектов научной иннова-
ционной деятельности порождает вопросы: а почему руководство научно-

1 Семенова А. Управление инновационными процессами // Экономист. 
2005. № 5. С. 46.

2 Видоевич З. Глобализация, хаотизация и конфликты в современном мире // 
Социс. 2005. № 4. С. 26.

3 См.: Пригожин А. И. Нововведения: стимулы и препятствия. М., 1989. С. 75.
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исследовательского института убеждено, что научный сотрудник, решая 
сложную творческую задачу, будет напрягать все свои усилия, чтобы 
справиться с ней в более сжатые сроки, что он будет испытывать чувство 
удовлетворения от полученных результатов и создаст нечто уникальное; 
почему оно думает, что те нормы и условия деятельности, которые су-
ществуют в институте, оптимальны для сотрудника и способствуют его 
успеху; почему, наконец, оно считает, что культура научной и иннова-
ционной деятельности, которая функционирует в институте, полностью 
соответствует интересам сотрудников и института. Отсутствие внятных 
ответов на поставленные вопросы свидетельствует о наличии тех соци-
альных проблем, решение которых в настоящее время не менее актуаль-
но, чем решение проблем инновационной инфраструктуры.

Нам представляется, что для преодоления отставания отече-
ственной науки в инновационной сфере логично использовать все 
доступные возможности влияния на ее деятельность. В том числе и 
с помощью социальных механизмов. Но для этого, прежде всего, их 
необходимо знать. Именно незнание возможностей социальных резер-
вов инновационной деятельности научных и производственных орга-
низаций, неумение использовать их для оптимизации инновационных 
процессов лежит в основе их, мягко говоря, недостаточного использо-
вания. Только незнанием возможностей и последствий воздействия 
«человеческого фактора» на инновационные процессы в сфере науки 
можно объяснить анахроническое невнимание к нему со стороны зна-
чительной части управленческих структур науки и государства.

Анализ документов и публикаций дает немало иллюстраций ничем 
не оправданной недооценки влияния социальных и культурных фак-
торов на ход развития инновационной деятельности. В частности, на 
успешность реализации федеральных инновационных программ. Так, 
например, анонсируя перспективы инновационного развития России в 
соответствие с этими программами, их авторы-разработчики основное 
внимание уделили двум составляющим инновационного потенциала 
России: ресурсам (материальным возможностям) и науке (как некое-
му объему накопленных знаний). Человеческий и территориальный 
аспекты рассматриваются ими при этом лишь как «подсобные, вспо-
могательные условия», не имеющие решающего значения1. 

1 См.: Наука и высокие технологии России на рубеже третьего тысячеле-
тия. Социально-экономические сегменты развития / Под ред. В. Я. Макаро-
ва. М. 2001. 
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Если сопоставить эту позицию с опытом, накопленным в области 
инновационной деятельности в развитых странах, то становится оче-
видным, что она выглядит весьма архаично, как пережиток индустри-
альной эпохи. Абсолютизация экономических и административных 
рычагов в инновационной политике не имеет ничего общего с импе-
ративами современного общества и механизмов рынка. В инновацион-
ной деятельности сталкиваются, прежде всего, интересы, носителями 
которых являются конкретные люди, имеющие неодинаковый уро-
вень опыта и инновационной культуры, разное отношение к органи-
зации деятельности, которой они заняты. И успех приходит только к 
тем, кто успешно адаптирован к новым условиям. Контроль за ходом 
этой адаптации и усиление мотивации ее завершения является одной 
из главных проблем социального управления научной сферой.

Вне сферы учета и влияния оказываются в современных услови-
ях противоречия и взаимонепонимание, которые имеют место между 
акторами инновационных процессов, действующих на разных этапах 
их жизненного цикла1. Поэтому все большее значение приобретает 
анализ и прогнозирование социальных отношений между акторами, 
выполняющих смежные функции в реализации новшеств. «В высо-
корисковой инновационной деятельности многое определяется по-
строением баланса интересов участников процесса, — пишет декан 
факультета инновационно-технологического бизнеса АНХ при Пра-
вительстве РФ, один из исследователей инновационных процессов в 
современных условиях В. Г. Зинов, — который представляет собой не 
только результат договорных отношений, но и результат сложивших-
ся ожиданий, достигнутого взаимопонимания справедливости при 
распределении будущих доходов. Какие бы ни были аргументы у экс-
пертов, но если участники процесса не верят этим объяснениям, то со-
трудничество не сложится. Потому важнейшим является культурный 
аспект адекватного понимания собственных интересов участниками 
инновационного процесса»2. 

К сожалению, федеральные и региональные инновационные про-
граммы в настоящее время не сопровождаются социальными техноло-

1 См.: Дойль П. Инновации и разработка нового продукта // Менеджмент: 
стратегия и тактика. М., 1999; Келле В. Ж. Инновационная система России. М. 
2003. 

2 Зинов В. Г. Основная проблема развития инновационной деятельности // 
Инновации. 2004. № 2 (69). С. 25.
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гиями их реализации, учитывающими эти реалии, и создаются без их 
учета. Такая практика является еще одним подтверждением того, что 
недооценка социальной составляющей при решении глобальных про-
блем отечественной экономики, включая сюда и проблемы инноваци-
онные, с каждым годом становится во все большей степени ахиллесо-
вой пятой ее развития.

Осуществляемая в области инноваций социальная политика вы-
зывает справедливую критику со стороны ученых и практиков, рабо-
тающих в этой области. В работах по актуальным проблемам инно-
вационного развития все чаще встречается понятие «инновационная 
культура», и даже «инновационная антикультура», как стремление 
подчеркнуть значение человеческого фактора инновационной дея-
тельности. Правда, содержание категории «инновационная культура» 
при этом не раскрывается. Авторы рассчитывают на ее общеупотреби-
тельное понимание1. 

О необходимости развития большего внимания человеческому фак-
тору деятельности при решении инновационных проблем как об общей 
беде нашей практики управления пишет и известный экономист В. Мау: 
«Главное конкурентное преимущество современной высокоразвитой 
страны связано с человеческой личностью и с теми факторами, которые 
непосредственно обеспечивают жизнедеятельность человека»2. 

Примерно каждая четвертая публикация по проблемам инновати-
ки за последние несколько лет содержит в себе ссылки на удачный или 
неудачный опыт преодоления социальных препятствий в инноваци-
онной деятельности. Их авторы подчеркивают актуальность создания 
необходимых социальных условий для успешной реализации иннова-
ционных процессов3. 

Очевидная потребность в получении необходимого для практи-
ческой деятельности знания о социальных аспектах инновационной 
деятельности хоть и не столь часто, но побуждала отечественных 
исследователей-социологов в конце ХХ века обращать внимание на 

1 См., напр.: Николаев А. Инновационное развитие и инновационная культу-
ра // Международный журнал. Теория и практика управления. 2001. № 5. 

2 Мау В. Указ. соч. С. 7.
3 См. напр.: Лапин Н. И. Формирование и реализация современной инно-

вационной стратегии организаций. // Управление социально-экономическим 
развитием России: концепции, цели, механизмы / Рук. авт. кол. Д. С. Львов, 
А. Г. Поршнев. М. 2002. 
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эти проблемы. Правда, в них не затрагивались социальные проблемы 
инновационной деятельности научных учреждений. В ряде крупных 
исследований, которые были выполнены за последние два десятка лет 
в нашей стране — до и после начала реформ, речь шла об инновацион-
ной деятельности в сфере производства.

Во второй половине 1980-х годов в Новосибирске Л. Косалс вы-
полнил исследование инновационных процессов на предприятиях 
сельского хозяйства, где основное внимание было сосредоточено на 
изучении социальных механизмов инновационной деятельности. Ис-
следователем была предпринята попытка осуществить институцио-
нальный подход к анализу инновационной деятельности1. 

В 1980–1987 гг. сотрудники ВНИИ системных исследований АН 
СССР осуществили ряд исследований в рамках проекта «Нововве-
дения в организациях» (руководители исследований: Н. И. Лапин, 
А. И. Пригожин, Б. В. Сазонов). Здесь подробно анализировались 
различные типы инноваций и социальные проблемы, которые были 
связаны с их реализацией. Материалы этого проекта опубликованы в 
семи томах трудов конференций и семинаров ВНИИСИ2. 

В 1998–2001 гг. было осуществлено весьма масштабное эмпириче-
ское исследование инновационных процессов на современных россий-
ских предприятиях: «Управление инновациями и модернизация пост-
советской промышленности». Исследование носило международный 
характер и было профинансировано программой Европейского сооб-
щества INCOCOPERNICUS (руководители — В. И. Кабалина, Россия 
и С. Кларк, Англия)3. 

В 1998–2002 гг. лабораторией организационного развития ГУ 
ВШЭ (научный руководитель — И. Б. Гурков) было выполнено иссле-
дование «Инновационное развитие и конкурентоспособность». Ис-
следование имело целью уяснить, каким образом отдельные виды но-
вовведений связаны с конкурентоспособностью фирмы, какие формы 
организационного развития являются наиболее эффективными в от-

1 Косалс Л. Я. Социальный механизм инновационных процессов. Новоси-
бирск. 1989. 

2 Инновации в организациях. Труды конференций и семинаров ВНИИСИ / 
Отв. ред. Н. И. Лапин. М. 1980–1987.

3 Инновации в постсоветской промышленности / Под ред. В. И. Кабалиной. 
М.: Институт сравнительных исследований трудовых отношений. Ч. 1: Сык-
тывкар, 2000; Ч. 2: М., 2001. 
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дельных отраслях и сферах бизнеса. Были обследованы предприятия в 
73 регионах страны в 18 основных сферах народного хозяйства1. 

Все эти и некоторые другие менее масштабные проекты содейство-
вали накоплению и углублению социологических знаний в области 
инноватики, создавали более обоснованное представление о характере 
обнаруженных ими социальных проблем и социальных механизмов 
инновационной деятельности. В то же время нельзя не отметить того 
важного обстоятельства, что эти исследования, как правило, были ори-
ентированы на оценку деятельности инноваторов на этапе диффузии 
новшеств. Понятие диффузия инновации интерпретируется в литера-
турных источниках как тиражирование и распространение инноваций 
в обществе, расширение среды, в которой эти инновации принимают-
ся, одобряются, применяются, а также меры при их устаревании2.

С позиций современного подхода этот этап рассматривается лишь 
как конечный в жизненном цикле инноваций. В тот период, когда осу-
ществлялись перечисленные исследования, подход к определению 
границ инновационного процесса был иным. И здесь, на этом примере, 
уместно подчеркнуть, с какой стремительностью меняются в совре-
менном мире научные парадигмы, идеи, подходы. Исследователи ра-
ботали на производственных предприятиях и в организациях, тиражи-
рующих или осваивающих разработанные или приобретенные модели, 
проекты новшества. Они не ставили перед собой задачи дать оценку 
состоянию коммерциализации научных открытий или изобретений. 
Не ставили они перед собой и таких задач, как исследование действия 
социальных механизмов инновационных процессов на начальных эта-
пах инновационного цикла, начиная с появления научного открытия и 
разработки проекта его использования в практических целях и кончая 
моментом насыщения рынка соответствующим продуктом. Преследо-
вались другие цели и другие задачи. И это было не случайно.

На протяжении многих лет, с тех пор как в 50-е годы прошедшего 
столетия исследователи ряда стран начали проявлять интерес к инно-
вационным процессам, мало кем осознавалось, что «создание идеи но-
вого продукта, технологии входит в понятие инновационной деятель-

1 Гурков И. Б., Тубалов В. С. Инновации в российской помышленности: соз-
дание, диффузия и реализация новых технологий и социальных практик // 
Мир России. 2004. № 3.

2 См. напр.: Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М. 
2005. С. 451.
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ности наряду с их освоением в производстве»1. Общепринятое сейчас 
мнение о том, что инновационные процессы начинаются с генерации 
идей, сформировалось лишь на грани веков (в конце 2000 – начале 
2001 г.). Большое влияние на такую трансформацию представлений 
о месте науки в инновационной деятельности сыграли новые теории 
постиндустриального и информационного обществ, переосмысление 
роли научных знаний в развитии человечества2. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в настоящее время 
исследователи придерживаются иного подхода в определении объек-
тов исследования инновационной деятельности, расширяя границы 
жизненного цикла инноваций. Они ориентируются на анализ социаль-
ных аспектов инновационной деятельности на всех общепризнанных 
в настоящее время этапах ее жизненного цикла, начиная с открытий и 
разработки идей и завершая этапом реализации новшества на практи-
ке. Вполне естественным является то, что наибольшее внимание при 
этом уделяется стадии генерирования идей и разработки проектов, об-
ладающих инновационным потенциалом. 

Нельзя сказать, что в предшествующий период экономическим, 
финансовым, управленческим проблемам инновационной деятельно-
сти науки со стороны исследователей уделялось недостаточное внима-
ние. Создан значительный объем научных публикаций, позволяющих 
достаточно полно оценить сложившуюся ситуацию с наличием необхо-
димых материальных и организационных условий эффективной рабо-
ты ученых. Но зато можно смело утверждать, что социальные резервы 
повышения эффективности этой деятельности анализировались недо-
статочно. «Человеческий фактор» инновационной сферы науки еще 
ждет своих исследователей. Успех инновационного развития страны 
зависит от уровня развития знаний не только в предметной области 
соответствующей науки, но и в области формирования соответствую-
щей культуры научной деятельности, позволяющих создать оптималь-
ные условия для повышения ее отдачи. 

Настоящая работа предполагает внести свой скромный вклад в 
решение этой проблемы. В ней рассматриваются некоторые методо-
логические вопросы социологических исследований инновационной 

1 Месяц Г. А., Бузик В. М. Анализ инновационной деятельности РАН / Ме-
сяц Г. А., Бузик В. М. [и др.] // Инновации. 2005. № 3. С. 3. 

2 См. напр.: Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М. 1999; Томас 
Кун. Структура научных революций. М. 2002. 
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деятельности; раскрывается возможная направленность этих иссле-
дований. Особое внимание уделено анализу культуры инновационной 
деятельности как основного социального механизма ее формирования 
и изменения поведения актора в этой сфере. Автор стремиться пока-
зать, что социокультурный подход наиболее адекватен при анализе 
различных видов деятельности, включая инновационную. Эмпириче-
ские исследования, выполненные на основе предложенных разработок, 
могут стать источником информации о состоянии элементов культуры 
инновационной деятельности, а также об их влиянии на реальное по-
ведение участников инновационного процесса. 

Инновационный процесс и структура жизненного цикла 
нововведений 

Прежде чем приступить к анализу социальных фактов, определяю-
щих культуру инновационной деятельности в научных учреждениях, 
представляется уместным рассмотреть, какое место занимает эта деятель-
ность в общем процессе создания нововведений. Инновации или ново-
введения, даже когда они осуществляются в достаточно ограниченном 
пространстве и времени, производятся не одномоментно. Их реализация 
представляет собой сложную диверсифицированную деятельность. Здесь 
можно говорить о некоей протяженности, которая в исследовательской 
практике именуется как инновационный процесс. Наиболее часто встреча-
ющееся определение этого понятия с некоторой корректировкой выгля-
дит так: «Это совокупность последовательных действий, направленных на 
создание, распространение и использование новшеств. Его структура и со-
держание определяется внутренней, предметной логикой инновационной 
деятельности. Основными характеристиками инновационного процесса 
являются его направленность, жизненный цикл, протяженность во време-
ни, масштабы диффузии, социальная и экономическая эффективность».

Авторы модельного закона «Об инновационной деятельности» 
предлагают более краткое определение. «Инновационный процесс — 
совокупность действий (работ), связанных с организацией и осущест-
влением инновационной деятельности, направленных на разработку 
новшеств и осуществление нововведений»1.

1 Модельный закон «Об инновационной деятельности» // Инновации. 
2007. № 1. С. 12. 
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В соответствии со спецификой настоящей работы, которая при-
звана обосновать подходы к анализу инновационной деятельности, бе-
рущей старт в научных учреждениях, можно было бы использовать и 
такое определение инновационного процесса, которое учитывает это об-
стоятельство. Такое определение дает в своей работе «Инновационный 
менеджмент» С. Д. Ильенкова: «Инновационный процесс — процесс пре-
образования научных знаний в инновацию, связанный с созданием, освое-
нием и распространением инновации (на наш взгляд, здесь следовало бы 
употребить термин «новшества», — Б. Т.); главная его черта — обяза-
тельное завершение инновации, то есть получение результата, пригод-
ного для практической реализации, и (добавим) его диффузия»1.

Инновационный процесс объединяет людей и организации, заня-
тые разными видами инновационной деятельности. К ним относится 
научная, инженерная, экспериментальная, информационная, инвести-
ционная, маркетинговая, производственная и некоторые другие виды 
деятельности. Все они выстраиваются в один общий, объединенный 
общей целью, последовательный ряд сменяющих друг друга частных 
действий или процессов. Такой целенаправленный комплекс, с помо-
щью создания и внедрения одного или целого ряда новшеств, способен 
воздействовать на развитие организаций, осваивающих эти новшества, 
на изменение содержания и результатов их деятельности и способов 
действия занятых там людей. Одновременно с этим нельзя не отме-
тить, насколько сложной является координация деятельности всех 
этих участников инновационного процесса, которые должны согласо-
ванно и с высокой долей ответственности содействовать осуществле-
нию всего цикла создания и внедрения новшества. 

Инновационные процессы существенно различаются между со-
бой по временным параметрам, по структуре и по количеству участ-
ников, включенных в инновационную деятельность. Инновации могут 
осуществляться как в пределах одной организации, так и с участи-
ем значительного числа акторов и организаций. В последнем случае 
участниками одного инновационного процесса могут, например, ока-
заться сотрудники научных учреждений с их системами экспертизы 
и защиты авторских прав, разработчики технологий, использующих 
эти научные открытия, агенты информационных организаций и про-
мышленных выставок, представители банковского капитала, произ-

1 Цит. по: Смехова Т. А. Инновационная деятельность и инновационный 
процесс: в чем отличие? // Инновации. 2004. № 2 (69). С. 35.



 Культура инновационной деятельности в научных учреждениях… 59

водственники с их маркетинговыми службами или инноваторы из не-
производственной сферы. 

В зависимости от структуры инновационного процесса время 
его протекания может существенно изменяться. Как правило — чем 
больше взаимодействующих организаций, тем дольше длится иннова-
ционный процесс. В то же время далеко не всегда (и не обязательно) 
продолжительность процесса нововведения зависит исключительно 
от сложного характера структуры инновационной деятельности. В не-
меньшей степени это связано с социально-профессиональными харак-
теристиками акторов и организаций, участвующих в этом процессе, с 
их отношением к целям инновационного процесса, а также с общим 
уровнем их инновационной культуры, которые в совокупности и соз-
дают социальные условия для осуществления всех необходимых про-
цедур в заданные сроки. 

Анализ социальных, экономических, организационно-управленче-
ских и других условий реализации инновационных процессов показы-
вает, что на разных этапах этих процессов, от зарождения новой идеи 
до ее воплощения в практику, они существенно различаются. Их раз-
личие определяется тем, какие функции выполняют на каждом из этих 
этапов участники инновационной деятельности, каково содержание их 
труда и степень ответственности за конечные результаты. На началь-
ном этапе этого процесса мы имеем дело с высокоинтеллектуальным 
научным трудом, который создает новое знание, оригинальные идеи 
или открытия, а также обосновывает возможности их воплощения в 
реальный, необходимый для развития общества высокоинтеллекту-
альный продукт. 

В последующем, по мере продвижения к коммерциализации и 
материализации инновационного продукта, его подготовки для тира-
жирования и внедрения в практику, он неоднократно оказывается в 
ведении акторов, чья работа носит нетворческий, рутинный характер 
и не располагает исполнителей к заинтересованности в его конечном 
успехе. На разных этапах инновационной деятельности формируют-
ся неодинаковые отношения между их участниками, разные нормы и 
правила поведения, разный характер ценностей, принятых большин-
ством работающих в группе.

Исследователи, анализирующие инновационный процесс, подчер-
кивают особую сложность и стохастический характер этой деятельно-
сти на начальном этапе, на этапе генерирования идей и их преобразо-
вания в директиву к действию. С другой стороны, они констатируют 



60 Б. Г. Тукумцев 

определяющий характер этой деятельности для конечного результата 
всей инновационной цепочки. Поэтому не случайно анализ первого 
этапа, этапа инновационной научной деятельности требует к себе осо-
бого внимания. В то же время каждый актор первого этапа, формирую-
щий стартовые позиции нововведения, должен хорошо представлять 
себе всю протяженность инновационного процесса, его этапность и со-
держание, ибо от успешного преодоления этих этапов зависит конеч-
ный результат инновационной деятельности.

Совокупность всех этапов каждого инновационного процесса 
представляет собой по действующей в инноватике терминологии 
«жизненный цикл инновации». Пространство жизненного цикла не 
только объединяет деятельность многих людей и организаций, заня-
тых выполнением неодинаковых функций, но и позволяет определить 
трудоемкость и длительность этой деятельности, разную продолжи-
тельность каждого этапа. Это позволяет прогнозировать время, не-
обходимое для реализации инновации, планировать затраты труда на 
каждом этапе инновационного процесса.

В одном из толкований «жизненный цикл инновации (нововведе-
ния)» определяется как «динамика взаимодействия инновационного 
процесса с его средой на пути от появления научной идеи или откры-
тия до диффузии (распространения и использования) результатов 
данного нововведения его потребителями»1. Некоторые исследова-
тели делают акцент, прежде всего, на возможности с помощью этого 
понятия определить временные параметры жизненного цикла инно-
ваций. Очевидно, именно поэтому разработчики «Руководства Осло» 
толкуют его «как период времени до момента коммерциализации или 
ожидаемый период окупаемости». 

В противоположность этому в приложении к проекту «Основы 
политики Российской Федерации в области развития национальной 
инновационной системы на период до 2010 года и дальнейшую пер-
спективу» временная характеристика вообще не используется. Жиз-
ненный цикл определяется как «периодически повторяющийся про-
цесс последовательного создания инновационных продуктов — от 
выявления новой потребности порождения идеи (концепции) до ее 
практического воплощения (внедрения) и сбыта на рынке…»2

1 Лапин Н. И. Жизненный цикл инноваций // Социология труда. Теоретико-
прикладной толковый словарь. СПб. 2006.

2 Цит. по: Винокуров В. И. Указ. соч. С. 9.
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Наиболее часто встречающаяся в научной литературе 70–80-х го-
дов минувшего столетия модель такого цикла выглядела так: разра-
ботка (фундаментальные исследования, проектирование, теоретиче-
ские расчеты), проектирование (оформление документации, создание 
конструкций, чертежей, опытных образцов и иной документации), из-
готовление установочной и полной серии, использование. Минус этой 
модели в том, что она, будучи разработана в дореформенный период, 
ориентируется на нерыночный вариант инновационной деятельности. 
В ней не нашел себе места тот этап инновационного процесса, который 
связан с его коммерциализацией, с поиском инвестиций и организа-
ций, готовых к освоению предлагаемого новшества. Еще один минус 
этой модели связан с тем, что она ограничивается описанием цикла 
инновационной деятельности только в рамках производственной ор-
ганизации. Причиной такого ограничения протяженности инноваци-
онного цикла является то, что до недавнего времени, как уже говори-
лось ранее, основное внимание исследователей было сосредоточено на 
этапе диффузии, в рамках производственных организаций, где жиз-
ненный цикл нововведений может быть описан всего тремя стадиями: 
разработка–изготовление–внедрение (распространение, реализация). 

В настоящей работе, учитывая поставленные задачи, внимание ак-
центируется, прежде всего, на анализе жизненных циклов тех иннова-
ционных процессов, в которых реализуется потенциал академических 
институтов. 

В связи с этим представляет собой определенный интерес модель 
жизненного цикла инновационного процесса, созданная департамен-
том инновационного развития Минпромнауки РФ в 2003 году. Она 
включает в себя три этапа. 

Модель жизненного цикла инноваций 
1. Генерация знаний:
а) развитие научной среды;
б) прорывные направления в науке.
2. Создание и коммерциализация технологий:
а) выбор приоритетов инновационного развития и стимулирова-

ние концентрации ресурсов;
б) развитие инновационной инфраструктуры.
3. Модернизация промышленности и выход на рынок:
а) формирование и реализация крупных проектов совместно госу-

дарством, бизнесом и научным сообществом;
б) поддержка процессов интеграции в мировой рынок;
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в) стимулирование развития малых и средних высокотехнологич-
ных компаний1. 

Эта модель обращает внимание на возможность выделения трех 
сфер анализа социокультурных аспектов инновационной деятельности. 
Включает она в себя и этап генерации знаний, участия науки в разра-
ботке инновационных проектов. Тем не менее, по нашему мнению, она 
не лишена недостатков. К ним, в первую очередь, следует отнести под-
мену конкретного функционального содержания деятельности акторов 
перечнем общих задач развития инновационной деятельности. Это, в 
частности, затрудняет определить состав акторов каждого этапа. 

Приведенная выше модель упускает, по нашему мнению, ряд су-
щественных этапов в жизненном цикле современного наукоемкого 
инновационного процесса. Здесь не отражена роль рынка наукоемкой 
продукции. Отсутствует функция развития правовой, информацион-
ной и обучающей деятельности в организациях, включенных в инно-
вационный процесс. Совершенно не видна роль территориальных ор-
ганов власти в развитии инновационной деятельности, которые несут 
ответственность за создание условий для инновационного развития 
страны.

Мы считаем возможным, с учетом сделанных замечаний, предло-
жить для анализа несколько иной, разработанный нами вариант моде-
ли «жизненного цикла инноваций». В процессе разработки учитыва-
лась необходимость адаптировать ее к реальному объекту анализа, с 
которым мы имеем дело. Модель эта рассматривается нами как базо-
вая. В зависимости от конкретных условий деятельности участников 
жизненного цикла она может трансформироваться. 

Модель жизненного цикла инноваций (СИ РАН)
1. Генерация инновационных идей: 
а) осуществление фундаментальных исследований, ориентирован-

ных на инновационную перспективу;
б) выполнение прикладных и экспериментальных исследований, 

обеспечивающих возможность использования научных открытий, изо-
бретений и иных перспективных идей для создания новшеств, имею-
щих инновационные перспективы; 

в) развитие системы информационного обеспечения научно-
технической и инновационной деятельности в научных учреждениях;

1 Гордиенко Т. И. Политика и вклад государства в развитие высоких 34 тех-
нологий и венчурной индустрии // Наука Москвы и регионов. 2004. № 1.
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г) подготовка и вовлечение в научно-исследовательскую и иннова-
ционную деятельность новых научных сотрудников.

2.1. Коммерциализация предлагаемых для использования новшеств:
а) обеспечение патентной защиты инновационных идей, научных 

открытий и изобретений, иных результатов фундаментальных и при-
кладных исследований, которые могут быть защищены.

б) организация экспертизы научно-технических и инновационных 
программ и проектов;

в) использование средств научно-производственной и бизнес ин-
формации для представления результатов научных исследований име-
ющих инновационную перспективу с целью привлечения инвесторов, 
которых может заинтересовать данное новшество;

г) представление результатов научных исследований, имею-
щих инновационную перспективу, на научных форумах и научно-
промышленных выставках;

д) развитие системы государственного (венчурного) и иного 
финансово-экономического обеспечения научно-технической и инно-
вационной деятельности в научных учреждениях РАН.

2.2. Развитие инновационной инфраструктуры региона:
а) создание необходимых условий, обеспечивающих формирова-

ние и функционирование технопарков. Предоставление им в аренду 
помещений, лизинг дорогостоящего оборудования, экономических 
(налоговых) льгот; 

б) организация сертификации наукоемкой продукции, подготов-
ленной и предложенной на рынок инвестиционных проектов;

в) создание на территории региона организаций, осуществляющих 
информационное обеспечение инновационной деятельности, проведе-
ние научно-промышленных выставок;

г) создание условий для привлечения банковского и иного част-
ного капитала для венчурного финансирования инновационных про-
ектов. В том числе использование на эти цели средств региональных 
органов власти;

д) стимулирование развития малых инновационных предприятий, 
создающих образцы наукоемкой продукции и технологий.

3. Диффузия — тиражирование новшества, многократное его по-
вторение на других объектах: 

а) участие промышленных фирм в освоении наукоемких новшеств, 
их привлечение к подготовке производства еще на стадии разработки 
проектов;
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б) осуществление маркетинговых исследований;
в) участие банковского капитала и средств венчурных фондов в фи-

нансировании подготовки производства для тиражирования новшеств;
г) повышение качественных характеристик производственного 

персонала и персонала непроизводственных организаций для эффек-
тивного освоения наукоемких технологий и изделий;

д) создание условий, при которых освоение инновационных изде-
лий и проектов способствовало бы повышению конкурентоспособно-
сти фирмы. Развитие деятельности консалтинговых фирм;

е) стимулирование создания и развития малых и средних высоко-
технологичных компаний, ориентированных на тиражирование кон-
кретного новшества.

4. Использование новшества в производстве и в деятельности не-
производственной сферы:

а) рутинизация новшества. Его реализация в стабильных, посто-
янно функционирующих элементах соответствующих объектов;

б) рационализация функционирования нововведения и его ис-
пользования;

в) устаревание нововведения. Исчерпание его возможностей, по-
явление альтернативных новшеств.

Приведенные в этой модели элементы жизненного цикла иннова-
ций, на наш взгляд, более полно (по сравнению с моделью Минпром-
науки РФ) отражают тот объем конкретных действий, который может 
быть востребован в процессе осуществления нововведений. Однако 
распределение этих элементов между акторами (участниками) ин-
новационного процесса может весьма различаться в зависимости от 
конкретных условий. Наибольшее влияние на неизбежность такого 
разнообразия оказывает тот факт, что регионы в настоящее время прак-
тически слабо подготовлены к тому, чтобы сыграть заметную роль в 
реализации научных достижений и воспользоваться их плодами, хотя 
в Санкт-Петербурге имеются примеры активного участия региональ-
ных структур в развитии объектов инновационной инфраструктуры.

На практике можно встретить такие варианты, когда научные 
учреждения сами создают в пределах своей компетенции организации, 
обеспечивающие патентование, сертификацию новых идей и образцов. 
Они осуществляют инженерную разработку своих научных достиже-
ний, открытий, имеющих прикладную перспективу, с помощью МИП 
(малых инновационных предприятий), созданных на своей базе или в 
кооперации с другими организациями, а затем используют Интернет 
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для поиска заказчика или предприятия, готового взять на себя тира-
жирование созданного нововведения.

Но «пропускная способность» такой «карманной» инновационной 
инфраструктуры, созданной на базе научных учреждений Академии 
наук и университетов, по опыту недавнего прошлого, весьма ограни-
чена. Нельзя не учитывать того, что до последнего времени на пути ее 
развития стояли мощные шлагбаумы запретов на хозрасчетную дея-
тельность. Как известно, в бюджетных организациях она всегда была 
под запретом. И можно только удивляться тому, как в этих условиях 
некоторые институты сумели создать собственную инфраструктур-
ную базу, способную удовлетворить свою потребность в реализации 
выполненных разработок.

Наряду с этим набирает силы еще один вариант создания иннова-
ционной инфраструктуры. Она начинает создаваться на больших пред-
приятиях по образу и подобию крупнейших зарубежных фирм и не-
которых отечественных компаний ВПК. Создаются свои собственные 
научно-исследовательские подразделения с необходимым комплексом 
инфраструктуры. На них возлагается задача поиска путей создания 
новых продуктов, используя при этом новейшие достижения соответ-
ствующих наук, а также результаты самостоятельных научных иссле-
дований. Как правило, эти подразделения налаживают тесную связь 
с научными учреждениями академической и университетской науки, 
открывая для них возможность использования своей инфраструк-
туры. По мнению руководителей этих предприятий, создание своих 
собственных научных подразделений позволяет добиться ускорения 
реализации инновационных проектов (своих или созданных учрежде-
ниями науки) за счет объединения процесса разработки нововведения 
с его моделированием, испытанием и внедрением в производство. 

В советский период функцию связи научных учреждений с произ-
водственной сферой, где новшество получало «путевку в жизнь», были 
призваны осуществлять отраслевые научно-исследовательские инсти-
туты, которые входили в структуру всех промышленных министерств. 
После того, как в результате реформирования экономики они были 
почти полностью ликвидированы, была разрушена сложившаяся в со-
ветский период система связи между наукой и производством. Ее ры-
ночный эквивалент еще только создается, причем с большим трудом. 
Деятельность по созданию территориальных объектов инфраструкту-
ры для содействия использованию передовых достижений науки пока 
что не пользуется популярностью в большей части регионов. И научно-
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исследовательские подразделения на предприятиях как бы воспол-
няют это недостающее звено. Но при этом нельзя не учитывать того, 
что эти подразделения сохраняют в своей деятельности значительное 
число тех недостатков, которые имели старые отраслевые институты. 
Большая их часть была порождена и порождается сейчас определен-
ным монополизмом положения научных структур на предприятиях. 
Располагая стабильным составом сотрудников и прямым доступом к 
определению перспектив развития производства, они «перекрывают» 
каналы для доступа на предприятия иных (не своих) инновационных 
идей, препятствуют использованию при этом рыночных механизмов, 
конкуренции. 

За рубежом, а теперь и у нас, распространен вариант, когда ин-
новационные внедренческие компании создаются вне пределов на-
учных учреждений и промышленных предприятий. Они берутся 
осуществлять инженерную проработку перспективной идеи, родив-
шейся в научном учреждении или обоснованной ими самостоятель-
но, и доводят ее до уровня образца будущего изделия или технологии. 
При этом они обеспечивают ее патентную защиту и сертификацию, а 
затем решают проблему ее диффузии и сопровождения в процессе 
применения. Идеальным вариантом таких организаций являются 
технопарки или инновационные центры, располагающие определен-
ными льготами со стороны государства. Остается надеяться на то, что 
первые шаги таких организаций в отечественных условиях повлекут 
за собой развитие подобной практики в значительно более широком 
масштабе.

Разумеется, не следует считать, что этими вариантами моделей ин-
новационных процессов ограничивается управленческая мысль отече-
ственных научных организаций и предприятий. Дальнейшее изучение 
опыта инновационной деятельности, который накоплен в стране, на-
верняка покажет еще большее разнообразие способов и средств их ор-
ганизации. Оценивая деятельность того или иного варианта деловых 
связей между создателями новшеств и внедряющими их в практику 
организациями, необходимо подчеркнуть некоторые акценты. Не сле-
дует упускать из виду особую роль научной организации в создании 
действительного нововведения. Только современная наука, ее инсти-
туты и организации способны положить начало созданию и дать га-
рантию высокого современного качества наукоемкого продукта, пред-
ставляющего собой подлинную инновацию в жизни общества. Все 
остальное вторично. Поэтому и справедливость заключаемых согла-
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шений, и соблюдение прав науки на интеллектуальную собственность 
должны находиться под пристальным вниманием государственного 
законодательства и правоохранительных органов.

Инновационная деятельность в условиях глобализации

Условия, в которых отечественным ученым приходится осущест-
влять свою инновационную деятельность, как правило, не способ-
ствуют их успешной работе. В то же время они хорошо представляют 
себе условия, в которых работают их коллеги за рубежом. Речь идет 
о пре имуществах в экспериментальной базе, в организации процес-
са работы, в финансировании проектов и оплате труда. Отечествен-
ные ученые теперь, при наличии глобальной сети, не изолированы 
от внешнего мира. Глобализационные процессы способствуют их 
сотрудничеству с зарубежными учеными, работающими в одной и 
той же научной области. Научные сотрудники российских научных 
учреждений нередко бывают за рубежом, выезжают туда на конфе-
ренции для выполнения экспериментальных работ на современном 
оборудовании, а иногда и остаются там. Продажа отечественных 
инновационных разработок в зарубежные организации также не 
является сегодня редкостью. Как пишет Н. Покровский: «В России 
наблюдаются не замедленные процессы адаптации к общемировым 
изменениям, а, напротив, в силу значительной ослабленности соци-
альной структуры Российского общества, активно реализуют себя 
большинство глобалистических тенденций в их яркой “гибридной” 
форме».1 Только вот масштабы выхода на мировой рынок отече-
ственной наукоемкой продукции пока что не соответствуют даже 
сохранившемуся потенциалу отечественных научных учреждений. 
Используя это обстоятельство, зарубежные научно-технологические 
фирмы делают все возможное, чтобы в больших масштабах закре-
питься на российском рынке наукоемкой продукции.

Как ни странно это выглядит, но происходящая ломка границ и 
барьеров, ведущая к снижению конкурентоспособности отечествен-
ной науки на внутреннем рынке, захват внутреннего рынка и круп-
ных инвестиционных проектов, не рассматриваются рядом исследо-

1 Покровский Н. Е. Транзит Российских ценностей: нереализованная альтер-
натива, аномия, глобализация // Глобализация и постсоветское общество. М. 
2001. С. 50.
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вателей как нечто опасное. Они считают, что закрепление за собой в 
России научных и технологических позиций определенными груп-
пами зарубежных фирм, а также достаточно бесцеремонное утверж-
дение здесь глобальных стандартов жизни являются естественной, 
объективной тенденцией. Они не видят необходимости в противо-
поставлении этим процессам глобализации каких-либо ограничений 
или поиска альтернатив. В чем-то они правы. Разворачивающаяся 
глобализация действительно представляет собой объективный факт, 
обусловленный естественными законами развития человеческого 
общества.

Между тем на этот счет существуют и другие мнения и позиции. 
Они исходят из защиты и сохранения в сложившихся национальных 
границах культурных традиций и исторически сложившихся способов 
развития общества, не отвергая в то же время полностью общую тен-
денцию глобализации. «Идти в русле общемировых процессов не озна-
чает игнорировать специфические особенности и проблемы страны, — 
пишет Г. М. Денисовский. — Это проявляется буквально везде — и в 
Германии, и во Франции, и в Америке, и в Японии, — словом, по всему 
миру. Все страны, которые развиваются в рамках единого мирового 
процесса, стремятся сохранить свои специфические особенности»1. 
Пример развитых стран позволяет говорить о возможности и необ-
ходимости принятия конкретных мер со стороны российского госу-
дарства по противопоставлению «научно-технологической агрессии» 
коренного изменения условий и поддержки функционирования оте-
чественной науки. Нет сомнений в том, что начинающему участнику 
глобального инновационного рынка необходима поддержка. Поэтому 
не следует во всех случаях рассматривать глобализационные процессы 
на территории страны как неприкасаемую данность.

Нельзя забывать о генеральной задаче государства, которая была 
сформулирована как необходимость создания условий, при которых 
отечественная научная деятельность способствовала бы инновацион-
ному развитию экономики, при том что она сама должна стать высоко-
доходной отраслью российской экономики. Такая постановка весьма 
актуальна, поскольку пока что не потеряна надежда на восстановление 
и развитие российского научного потенциала. Как пишет В. Ж. Келле, 
«Россия, несмотря на уменьшение ее научно-технологических ресур-

1 Денисовский Г. М. Интервью // Глобализация и постсоветское общество. 
М. 2001. С. 182.
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сов, еще сохранила возможность опираться по многим направлениям 
на собственные разработки»1.

В то же время нельзя не видеть неудовлетворительного состояния 
условий инновационной деятельности научных учреждений, их пра-
вовую беспомощность на рынке наукоемкой продукции, отсутствие 
возможности для доведения изобретения до «товарного вида». Мате-
риалы исследований дают основание говорить о наличии в научных 
учреждениях значительного числа нерешенных экономических, пра-
вовых и организационных проблем. 

Обращает на себя внимание несовпадение интересов государ-
ственных органов власти, органов власти регионов и самих научных 
учреждений при планировании их перспектив. Государство все еще 
откладывает кардинальное решение одной из самых тревожных про-
блем российской современности — проблемы восстановления науч-
ной деятельности в стране. Не случайно программы инновационной 
деятельности, разрабатываемые в академических институтах, нередко 
ориентируются не на то, что актуально для государственного и регио-
нального управления, а на то, в чем заинтересованы сами институты. 
И в этом их трудно винить. Не располагая информацией о запросах и 
намерениях властных структур, о приоритетах государственных инте-
ресов, о ресурсах, которые могут быть выделены государством под се-
рьезную работу, научные организации не спешат тратить силы на мас-
штабные инновационные проекты, судьба которых не ясна никому.

При таком отношении к мерам по оживлению инновационной 
деятельности научно-исследовательские учреждения лишаются пер-
спектив развития. Более того, значительная часть производственных 
и иных компаний, а также властных структур регионов, судя по дан-
ным последних исследований, до сих пор предпочитают не включаться 
в общий инновационный цикл с отечественной наукой, которая пока 
еще недостаточно уверенно встроена в глобальный рынок наукоемкой 
продукции. Они стремятся приобрести технологии, оборудование и 
целые предприятия «под ключ» за рубежом, не думая о последстви-
ях таких решений для технологической безопасности страны и судьбе 
отечественной науки. Самое парадоксальное заключается в том, что 
они убеждены, что тем самым способствуют инновационному разви-
тию экономики отечества. К сожалению, в большинстве случаев это 

1 Келле В. Ж. Ценность и цена научного знания // Проблемы деятельности 
ученого и научных коллективов. СПб. 2005. С. 39.
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далеко не так. Закупаются предприятия, которые относятся по своим 
социально-экономическим характеристикам к пройденному инду-
стриальному периоду развития промышленности, с использованием 
конвейерного и малоквалифицированного труда. За рубежом заказы-
ваются установки, медицинское и учебное оборудование, которое на-
ходится на этапе «устаревания», но которое, тем не менее, создает за-
висимость отечественных организаций от зарубежных поставщиков. 

Но дело не только в объемах предпочтения зарубежных изделий 
своим. Есть еще один немаловажный аспект. «…Процессы глобализа-
ции в области исследований и разработок, — пишет О. Г. Голиченко, — 
как показывает опыт, не уменьшили важность и значимость развития 
и усиления национальных баз знаний в области фундаментальных ис-
следований. Попытки жить “вольными наездниками” (free riders), то 
есть пользоваться плодами “чужих” фундаментальных исследований, 
не ведя своих собственных, оказались в мире нежизнеспособными. Для 
того чтобы хотя бы адсорбировать созданные за рубежом инновацион-
ные продукты, созданные в результате проведения фундаментальных 
исследований, оказалось необходимым развивать свои собственные 
научные исследования в определенных областях»1.

Такой позиции придерживаются в настоящее время многие уче-
ные. В своей статье «О пределах инновационных заимствований» 
В. Ж. Келле и его коллеги из Института математического моделиро-
вания РАН обосновывают необходимость сохранять и увеличивать 
отечественный научный потенциал, реализуемый в инновационной 
деятельности. Они считают, что это должно делаться в интересах 
экономической и политической безопасности страны, в интересах ее 
будущего. Государства, которые делают ставку на преимущественное 
использование зарубежных научных разработок в развитии своей эко-
номики, пишут они, обречены в перспективе не только на относитель-
но низкий жизненный уровень населения, но и на утрату своей эконо-
мической самостоятельности2.

Разумеется, нельзя не согласиться с тем, что в отдельных случа-
ях нет смысла создавать технологии и продукцию, если в перспективе 
такая продукция не будет осваиваться отечественными производите-

1 Голиченко О. Г. Национальная инновационная система России. Состояние 
и пути развития. М. 2006. С. 102.

2 Келле В. Ж. О пределах инновационных заимствований / Келле В. Ж. 
[и др.] // Проект № 00.05.80096. Е-mail: shved@imamod.ru.



 Культура инновационной деятельности в научных учреждениях… 71

лями. Но приобретается зачастую та, которая имеет и своего отече-
ственного производителя. Вполне возможно, что зарубежные изделия 
лучше тех, которые создаются на отечественных предприятиях. Но они 
ни при каких условиях не в состоянии помочь отечественной экономи-
ке стать конкурентоспособной на международном рынке. Разве только 
тем, что заставляют отечественного производителя на грани разорения 
улучшать качество своего изделия.

Но это еще не все. Закупаемые импортные технологии вчерашнего 
дня не позволяют в полной мере использовать тот образовательный по-
тенциал, которым располагают отечественные регионы. Зачастую это 
оборудование, обслуживание которого не требует образования даже 
в объеме начальной школы. В дополнение к этому импортные техно-
логии, как показывает практика, носят «тупиковый» характер. Их не 
удается развивать дальше. На их основе отечественные специалисты 
никогда не создадут что-то принципиально новое, лучшее и всегда бу-
дут проигрывать в конкурентоспособности тем фирмам, которые эти 
технологии создали и продали. Ведь покупаются только технические и 
организационные воплощения чьих-то идей, а сами идеи продолжают 
развиваться, но не там, где действует купленное предприятие, проект, 
технология, а на той территории, где они были созданы. Вся история 
отечественного автомобилестроения в ХХ столетии — убедительный 
аргумент для такого вывода.

Анализируя инновационную политику наиболее развитых стран, 
исследователи находят все больше подтверждений тому, что наибо-
лее значительные, прогрессивные изменения достигаются иннова-
циями, в основе которых лежат национальные научные разработки, 
открытия. Страна, которая отказывает себе в возможности сохранить 
свою передовую науку, имеет перспективу превращения в «отверточ-
ное государство».

Прогнозируя возможные варианты развития российского государ-
ства, известный исследователь инновационных процессов Ю. В. Яко-
вец достаточно жестко связывает его перспективу в условиях глобали-
зации с направленностью инвестиционной политики. Он пишет, что 
если сохранятся преобладавшие в 1990-е годы тенденции технологи-
ческой деградации и отказа федеральных властей от поддержки ба-
зисных инноваций, то страну ждет перспектива отката на периферию 
мирового технологического переворота. Это приведет к снижению 
конкурентоспособности товаров и услуг и потере позиций не только 
на внешнем, но и на внутреннем рынках. При этом под базисными ин-
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новациями он понимает инновационные проекты, в основе которых 
лежат крупные, прорывные научные открытия и разработки. 

Если верх возьмет иной сценарий, то есть будет обеспечена ори-
ентация на стратегию научно-технологического прорыва, на реальный 
переход к инновационному типу развития страны на основе избранных 
приоритетов, а государство будет активно поддерживать инновации 
по этим приоритетам, содержащим потенциал прорыва, то возможно, 
считает Ю. В. Яковец, некоторое сближение технологического уров-
ня страны с наиболее развитыми государствами. Однако, даже в этом 
случае, будет, по его мнению, только сближение, а не возвращение в 
число технологических лидеров. Слишком большие потери допуще-
ны и, прежде всего, в кадрах, разрушены многие научные и научно-
технические школы. Поэтому даже при оптимистическом сценарии 
положение России в мировом инновационном поле будет выглядеть 
не блестяще1. 

На фоне столь тревожной оценки ситуации трудно не согласиться 
и с тем, что без коренного изменения темпов развертывания в стране 
инновационных программ, без признания особой, определяющей роли 
ученых в создании изобилия инновационных идей и открытий, а также 
без перестройки социального управления многогранной инновацион-
ной деятельностью не приходится надеяться на восстановление и со-
хранение самостоятельности страны в глобальном мире современных 
наукоемких технологий. 

Интерпретация некоторых основных понятий, 
используемых в исследовании инновационной деятельности 

Анализ социальных механизмов инновационных процессов и 
культуры инновационной деятельности был бы затруднен, если бы ис-
следователями не было выполнено уточнение толкования некоторых 
основных, относящихся к тезаурусу инноватики, понятий. Тем более 
что они в той или иной степени используются в настоящей работе. Это 
имеет значение еще и потому, что в теории инноваций до настоящего 
времени не сложилось единого подхода к толкованию используемого 
понятийного аппарата. В публикациях за последние годы просматри-
вается определенное разночтение в понимании отдельных категорий 

1 Яковец Ю. В. Эпохальные инновации XXI века. М. 2004. С. 147–148.
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и терминов. В этом разделе основное внимание хотелось бы уделить 
понятиям «новшество» и «нововведение (инновация)».

Понятие «новшество» широко используется в отечественной на-
учной литературе, хотя не имеет своего строго научного определения. 
При его использовании предполагается воспринимать его в том зна-
чении, которое оно имеет в общеупотребительном смысле. В словаре 
русского языка (М.: ИРЯ АН СССР, 1958) ему дается такое определе-
ние: «Что-либо новое, вновь созданное, примененное и т. п.» 

А. Пригожин пишет о том, что новшество может представлять со-
бой новое оборудование или новый обряд, новую форму отчетности или 
новое сырье, новый метод организации или новую технологию. Но при 
этом оно является всего лишь предметом нововведения (инновации). 
Вне рамок и целей инновационного процесса оно, разумеется, может 
улучшить какие-то количественные или качественные параметры про-
изводственной или общественной деятельности. Но это не может спо-
собствовать переходу организации в принципиально новое состояние. 
Для этого необходимо комплексное инновационное воздействие, как 
правило, не ограничивающееся одним новшеством и влекущее за собой 
изменения во всех сферах деятельности организации-инноватора1. 

Значительно большего внимания требует к себе толкование по-
нятия «нововведение (инновация)». Разночтение в его интерпретации 
все чаще дает о себе знать в последнее время. Очевидно, это связано в 
значительной степени с изменением за последние десятилетия оцен-
ки роли новшеств в технико-экономическом и социальном развитии 
общества.

Прежде всего, обращает на себя внимание то, что термин «нововве-
дение (инновация)» используется для обозначения как законченного 
инновационного действия, так и процесса организации его осущест-
вления. И хотя авторы отдельных публикаций считают возможным 
признать допустимость сосуществования этих двух трактовок2, преоб-
ладают те, кто придерживается лишь одного из определений. Отмеча-
ется, что эти различия связаны с тем, в какой стране работает ученый. 
Отечественные ученые в большей части случаев предпочитают рас-
сматривать инновацию как результат внедрения новшества. Ученые 
стран Европы рассматривают ее как «сложную и диверсифицированную 
деятельность». 

1 См.: Пригожин А. И. Современная социология организаций. М. 1995. С. 186.
2 См.: Месяц Г. А., Бузник В. М. Указ. соч. С. 4.
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Следует сказать и о присутствующих в этих определениях двух 
терминах: «нововведение» и «инновация». Исследователи, с работами 
которых удалось познакомиться в процессе настоящего анализа, счита-
ют, что эти понятия синонимичны. Для иллюстрации определения но-
вовведения (инновации) как результата реализации новшества, может 
быть использовано толкование, которое представлено в кратком тер-
минологическом словаре ЦИСН: «Инновация — конечный результат 
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового 
или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового 
или усовершенствованного технологического процесса, используемо-
го в практической деятельности либо в новом подходе к социальным 
услугам»1. 

Более широкое толкование этого термина «как законченного дей-
ствия» дается в Приложении к проекту «Основы политики РФ в обла-
сти развития национальной инновационной системы на период до 2010 
года и дальнейшую перспективу». Здесь говорится: «Инновация (ново-
введение, инновационный продукт) — результат инновационной дея-
тельности, получивший воплощение в виде нового продукта, услуги и 
технологии и/или новой организационно-экономической формы, обла-
дающий явными качественными преимуществами при использовании в 
проектировании, производстве и утилизации продуктов, обеспечиваю-
щий дополнительную по сравнению с предшествующим продуктом или 
организационно-экономической формой экономическую (экономия за-
трат или дополнительная прибыль) и/или общественную выгоду»2.

Вторая трактовка, когда инновация рассматривается как процеду-
ра внедрения новшества, может быть проиллюстрирована определени-
ем, предложенным академиками Г. А. Месяцем, В. М. Бузником и их 
коллегами: «Инновация — процесс, завершающийся внедрением нов-
шества, обеспечивающего получение положительного экономическо-
го, социального или научно-технического эффекта, а также повыше-
ние качества жизни населения»3. К такой трактовке близки позиции 
цитированных ранее социологов. Н. Лапин считает, что «нововведе-
ние — это процесс создания, распространения и использования нов-

1 Статистика науки и инноваций: Краткий терминологический словарь / 
Под ред. Л. М. Гохберга. М. 1998.

2 Цит. по: Винокуров В. И. Основные термины и определения в сфере инно-
ваций // Инновации. 2004. № 4 (81). С. 6.

3 Месяц Г. А., Бузник В. М. Указ. соч. С. 4.
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шества как практического средства для удовлетворения потребностей 
людей, общества»1. 

А. Пригожин и Л. Косалс придерживаются такого же толкования 
этого термина, но с одним уточнением, которое они обосновали еще 
до начала 1990-х годов и которое рассматривали и рассматривают как 
весьма принципиальное. Суть их позиции в том, что не всякое внедре-
ние новшеств есть нововведение или инновация. В своих работах они 
подчеркнули необходимость более строгого подхода к использованию 
понятия «нововведение» и поставили возможность его применения 
в зависимость от характера последствий внедрения новшеств. По их 
мнению, организации и территории могут производить обновление 
каких-то процессов, технологий, оборудования, новых средств управ-
ления, то есть внедрять новшества, которые не изменяют содержания 
деятельности людей, не способствуют развитию производственно-
технического уклада и не уменьшают вредного воздействия на окру-
жающую среду. Однако, действуя таким образом, они способствуют 
лишь постепенному или разовому нарастанию уже имеющегося харак-
тера качества или количества деятельности организации или региона, 
не внося в их систему принципиальных изменений. Развития органи-
зации или региона в этих условиях не происходит.

А. Пригожин считает, что такие новшества вообще не следует 
относить к категории нововведений или инноваций. При этом он не 
ставит под сомнение полезность внедрения таких рационализаций-
новшеств. Просто они не должны рассматриваться как инновации и 
заслонять подлинные нововведения. В предыдущем разделе мы уже 
упоминали об обосновании такого же мнения другими авторами. «Но-
вовведение, — писал А. Пригожин еще в конце 1980-х годов, — есть 
такое целенаправленное изменение, которое вносит в среду внедрения 
(организации, поселения, общества и т. д.) новые, относительно ста-
бильные элементы… Нововведение суть процесс, то есть переход не-
которой системы из одного состояния в другое»2. 

Как ни странно, но такой подход длительное время рассматривал-
ся как спорный, хотя в его основе содержится абсолютно здравая идея. 
Она заключается в том, чтобы более объективно подходить к оценке ка-
чества инновационной политики и инновационной деятельности кон-

1 Лапин Н. И. Инновации, нововведения // Социология труда: теоретико-
прикладной толковый словарь. СПб. 2006. С. 60.

2 Пригожин А. И. Указ. соч. С. 186–187; Косалс Л. Я. Указ. соч. С. 10.
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кретных организаций, региона, государства в целом. Новшества, кото-
рые не способствуют отказу от старых, относящихся к индустриальной 
эпохе, технологий и видов производства, не могут рассматриваться как 
перспективные, способствующие инновационному развитию экономи-
ки и общества в целом инновации. Не может рассматриваться как про-
грессивное воспроизводство конвейерного использования трудового 
потенциала, технологических процессов, наносящих урон экологии, 
технологий и программ, не повышающих качество жизни, не влияю-
щих на снижение заболеваемости или на рост гражданской активности 
населения. Внедрение таких новшеств, по мнению А. Пригожина, не 
может быть отнесено к категории инноваций, и с этим мы считаем воз-
можным согласиться. 

Конечно, можно соглашаться или не соглашаться с приведенным 
мнением, но сам анализ качества нововведений по этому основанию 
вполне перспективен и даже необходим. Слишком велик соблазн на 
уровне государственной отчетности, отчитываясь по результатам ин-
новационной деятельности, выдавать за инновации обыденную рацио-
нализацию.

Не исключено, что именно такого рода идеи о недопустимости счи-
тать каждое новшество инновацией стали одной из причин появления 
в 1997 году в странах Европы методологического документа «Руковод-
ство Осло», подготовленного Организацией экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) совместно с Евростатом, который содержит 
рекомендации в области статистики инноваций. Эти рекомендации 
признаны в качестве международных статистических стандартов. В до-
кументе проведена четкая грань между теми новшествами, внедрение 
которых может рассматриваться как инновация, и теми, внедрение ко-
торых к инновациям не относится. Критерием такого разграничения в 
этом документе является, в первую очередь, наличие объективного усо-
вершенствования в результате инновации функциональных характери-
стик продукта или деятельности организации его внедряющей1.

В 2002 году, используя в России эту общепринятую за рубежом 
идею, вышла в свет инструкция Госкомстата РФ, в которой дается пе-
речень видов деятельности и новшеств, которые не могут рассматри-
ваться в качестве инноваций2.

1 См.: Винокуров В. И. Указ. соч. С. 8.
2 Инструкция по заполнению формы федерального государственного стати-

стического наблюдения №4 — инновация «Сведения об инновационной дея-
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К их числу отнесены:
— организационные и управленческие изменения, включая пере-

ход на передовые методы управления, внедрение существенно изме-
ненных организационных структур, радикально новых или значитель-
но измененных направлений экономической стратегии предприятия;

— внедрение стандартов качества;
— эстетические изменения в продуктах (цвете, декоре и т.п.);
— незначительные технические или внешние изменения в про-

дукте, оставляющие неизменным его конструктивное исполнение, не 
оказывающие достаточно заметного влияния на параметры, свойства, 
стоимость того или иного изделия, а также входящих в него материа-
лов и компонентов;

— расширение номенклатуры за счет ввода в производство продук-
ции, не выпускавшейся ранее данной организацией, но уже достаточно 
известной на рынке сбыта видов продукции (возможно, непрофильной) 
с целью обеспечения сиюминутного спроса и доходов организации.

Появление таких, пусть даже весьма скромных, ограничений сви-
детельствует о том, что сделаны первые шаги в правовом пространстве 
на пути признания некорректным объявления без разбору любого нов-
шества инновацией. И это хорошее начало. 

Однако процесс уточнения содержания понятия «инновация (но-
вовведение)» еще далек от завершения. Даже в Европе, где инноваци-
онная деятельность имеет куда более серьезные масштабы, цели ин-
новаций зачастую ограничиваются решением проблем предприятий и 
организаций.

Позиция «Руководства Осло» по этому вопросу выглядит весьма 
осторожно и нелогично. В ней просматривается стремление не обо-
стрять отношения с разработчиками новшеств и их инвесторами. При-
ведем определение инновации, которое принято в этом документе и 
которое используется в зарубежной статистической практике при изу-
чении явлений и процессов в области инноваций.

«Инновация — сложная и диверсифицированная деятельность со 
многими взаимодействующими компонентами. Определение состава 
инновации затруднено тем, что большинство продуктов и, конечно, 
процессов, их создающих, являются сложными системами. Иннова-
ции определяют изменения в отношении свойств и характеристик эф-
фективности продукта в целом и изменения в компонентах продукта, 

тельности организации» (утв. пост. Госкомстата России от 22.07.2002 № 156).
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которые повышают его эффективность, включая характер услуг, кото-
рые он обеспечивает»1.

Некоторым недостатком всех приведенных выше определений явля-
ется также то, что они используют три разных термина для толкования 
феномена «инновация». Они толкуют ее либо как «процесс», «органи-
зацию», либо как «деятельность». Это способно создать определенную 
путаницу в понятийном аппарате инноватики, включающем такие поня-
тия, как «инновационный процесс» и «инновационная деятельность». 

Учитывая, что «инновация» — это, в том числе, и сложная органи-
зационная деятельность, можно было бы остановиться на ее толкова-
нии с помощью термина «организация». Но здесь может последовать 
возражение о том, что в этом случае определение уводит исследова-
телей от другой, более актуальной сущности этого термина: от его на-
правленности на развитие, преобразование в результате внедрения 
какого-то новшества. Поэтому при толковании термина «нововведение 
(инновация)», на наш взгляд, представляется целесообразным, прежде 
всего, учесть преобразовательную роль его воздействия на объект ин-
новации. С учетом этого определение термина может выглядеть так: 

«Нововведение — это форма управляемого развития. Это переход 
некоторой системы из одного состояния в другое. А точнее, перевод, 
то есть инициируемые и контролируемые изменения, обеспечиваю-
щие не только получение положительного экономического или научно-
технического эффекта, но и изменение способов деятельности людей в 
результате формирования элементов нового технико-технологического 
уклада производства и нового уровня функционирования организаций, в 
том числе и в непроизводственной сфере».

Предлагаемое нами определение, как нетрудно заметить, рас-
сматривает инновацию, или нововведение, как некую деятельность, 
деятельность по организации каких-то изменений. Однако это совсем 
не означает, что мы отвергаем другой подход к определению иннова-
ции — как к результату внедренного новшества. На наш взгляд, каж-
дый из этих подходов правомочен. Все зависит от того, какие задачи 
стоят перед исследователями инновационной деятельности в каждом 
конкретном случае. 

В тех случаях, когда осуществляется анализ социальных или каких-
либо иных результатов инновационной деятельности, целесообразно 

1 Цит. по: Винокуров В. И. Основные термины и определения в сфере инно-
ваций // Инновации. 2005. № 4. С. 6.
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рассматривать инновацию как завершенную реализацию новшества. 
И в этом случае все внимание исследователей сосредоточивается на 
ее последствиях, произошедших изменениях. Если же ставится задача 
по оценке влияния социальных механизмов или других факторов на 
ход реализации инноваций, то, естественно, нам необходимо рассма-
тривать инновацию как некую протяженность.

В современных научных публикациях можно обнаружить диф-
ференцированный подход к инновациям в зависимости от их роли в 
изменении тех структур, где они осуществляются, от тех социальных 
последствий в обществе, которые они несут с собой1. Тем самым дела-
ется попытка еще раз ответить на генеральный вопрос — является ли 
внедрение любого новшества инновацией? Ставится вопрос о созда-
нии классификации инноваций по уровню новизны: от тех, которые 
влекут за собой прогрессивные макроизменения в обществе, до тех, 
которые оказывают лишь незначительное влияние на развитие чело-
веческой деятельности в локальном объеме или, практически, такого 
действия вообще не оказывают?

Примером такого распределения может стать континуум, предло-
женный Ю. М. Яковцом. Он допускает возможность классификации 
инноваций по масштабам вносимых ими изменений в жизнь общества: 

— эпохальные инновации, осуществляются раз в несколько столе-
тий и ведут к существенным трансформациям той или иной сферы 
жизни, несут с собой переход к новому технологическому или эконо-
мическому способу производства, очередной мировой цивилизации;

— базисные инновации, выражаются в радикальных изменени-
ях в технологической базе и способах организации производства, 
государственно-правового и социокультурного строя, духовной жизни 
и т. п. Волны базисных инноваций в последние столетия наблюдаются 
примерно раз в полвека, при переходе к очередному технологическому 
укладу. Они отражаются в создании новых отраслей, форм организа-
ции производства, государственных правовых институтов, научных и 
художественных школ;

— улучшающие инновации, направлены на развитие и модифика-
цию базисных инноваций, их распространения в разных сферах жиз-
недеятельности общества. По своим масштабам улучшающие инно-
вации на порядки многочисленнее базовых инноваций. И хотя они 

1 См. напр.: Кун Т. Структура научных революций. М. 2002; Яковец Ю. В. Эп-
хальные инновации ХХI века. М. 2004.
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отличаются меньшей степенью новизны и более коротким жизненным 
циклом, именно они закрепляют успех базисных инноваций и в общей 
сумме дают больший эффект от своей реализации;

— микроинновации, преследуют цель улучшения отдельных пара-
метров выпускаемой продукции, используемой технологии, экономи-
ческих, социальных и политических систем. Обычно они не отличают-
ся сколько-нибудь значительным эффектом. И, по нашему мнению, их 
следовало бы скорее называть рационализациями, которые совершен-
ствуют технологические процессы и складывающиеся на их основе со-
циальные отношения, но не ведут к их существенным изменениям;

— псевдоинновации, направлены на частичное улучшение и прод-
ление противоестественного, с экономической и социальной точки 
зрения, использования устаревших технологий, общественных систем 
и институтов. Псевдоинновации, как правило, появляются на заклю-
чительной фазе жизненного цикла уходящей системы, когда она уже 
в основном исчерпала свой потенциал. Такие изменения, с нашей точ-
ки зрения, также не следует относить к инновациям, способствующим 
развитию технической социальной и экономической систем, а нужно 
рассматривать как некие вынужденные рационализации;

— антиинновации, эта категория предлагается для обозначения 
внедрения тех новшеств, которые не только не способствуют развитию 
общественных, политических и технических систем, но представляют 
собой шаг назад в этом процессе1.

Приведенная типологизация внедряемых новшеств при всей спор-
ности ее отдельных утверждений, безусловно, представляет собой 
дополнительный аргумент в пользу отказа от огульного отнесения к 
категории инноваций любых внедренных новшеств. И это позволяет 
использовать ее при анализе и оценке реальной ситуации в инноваци-
онной сфере.

Существуют и другие классификации. В частности, достаточно 
продуктивным представляется соотнесение внедряемых нововведе-
ний с различными сферами жизнедеятельности общества. Еще во вто-
рой половине минувшего века инновации рассматривались преимуще-
ственно с точки зрения интересов технико-технологического развития 
производства. И лишь в канун XXI века появились первые идеи и были 
осуществлены первые целенаправленные программы инновационных 
преобразований в других отраслях экономики и духовной деятель-

1 См.: Яковец Ю. В. Указ. соч. С. 14–17.
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ности. Инновационные технологии начали распространяться в меди-
цине, образовании, культуре, управлении и других сферах общества. 
Появилась возможность их классификации по другому основанию.

В конце 1980-х годов А. Пригожин предложил типологию ново-
введений, в основу которой положено предметное содержание внедря-
емых новшеств:

1) технико-технологические (новое оборудование, приборы, тех-
нологии);

2) продуктные (переход на выпуск новых изделий, материалов);
3) социальные (в широком смысле слова), к которым относятся:
— экономические (новые материальные стимулы, показатели, си-

стемы оплаты труда);
— организационно-управленческие (новые организационные 

структуры, формы организации труда, выработки решений, контроля 
над их выполнением и т. д.);

— собственно социальные, то есть целенаправленные изменения 
внутриорганизационных отношений (демократизация управления, соз-
дание новых общественных органов, изменения трудовых отношений);

— правовые, главным образом выступающие как изменения в тру-
довом и хозяйственном законодательстве1.

Приведенная здесь типология А. Пригожина выгодно отличается 
от типологии, которая была предложена Й. Шумпетером в 70-х годах 
прошлого столетия и была ограничена рамками производственной 
деятельности.

Широкий диапазон использования инноваций еще раз подтверж-
дает современное представление об инновационном развитии как о 
наиболее оптимальном условии общественного прогресса. В заключе-
ние подробного рассмотрения понятия «инновация» следует отметить, 
что в исследовательской практике термины «инновация» и «нововве-
дение» рассматриваются в научных публикациях как синонимы.

Субъектами инновационных изменений в обществе выступают как 
отдельные его представители, так и организации. В публикациях пред-
ставлено несколько попыток классификации инициаторов нововведений. 
Наиболее подробную типологизацию, на наш взгляд, разработал поль-
ский ученый П. Штомпка. Он предлагает шесть типов субъектов, иници-
ирующих перемены, которых он называет «инициаторами изменений»2.

1 Пригожин А. И. Указ. соч. С. 199–200.
2 Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: 2005. С. 439.
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Первый тип — это отдельные люди, выступающие с инновация-
ми. Причем новшества, предложенные ими, не являются ожидаемыми 
результатами их деятельности, а, скорее, являются исключениями из 
правил и свойственны выдающимся субъектам (изобретателю, уче-
ному, художнику, политику). Ибо для того чтобы общество приняло 
инновацию, оно должно доверять человеку, ее предлагающему — он 
должен быть достаточно популярен. «Если человек не обладает тако-
го рода первичным признанием, любые его инновационные идеи, как 
правило, останутся частным делом или личными соображениями, ко-
торые не вызовут в обществе никакого резонанса и не приведут ни к 
каким социальным последствиям»1. Предлагаемые инициаторами пер-
вого типа изменения, как правило, весьма масштабны и касаются боль-
ших групп людей. Но инновационную активность такого рода, судя по 
всему, трудно прогнозировать. 

Второй тип субъектов изменений — это инновационные роли. Это 
могут быть научные сотрудники, ученые, шаманы, чародеи, партийные 
функционеры, эксперты. В этом случае право предлагать обществу 
проекты каких-либо изменений встроено в структуру социальной роли 
независимо от того, кто конкретно исполняет эту роль. Инновационное 
поведение, способность к инновациям входит в обязанность каждого 
такого субъекта и становится общественным ожиданием («инициатор 
по должности»). Невыполнение инновационных обязанностей может 
привести к тому, что данный человек потеряет право на исполнение 
роли такого типа.

Третий тип субъектов изменений — это инновационные органи-
зации (исследовательские организации, конструкторские бюро, «моз-
говые тресты», законодательные комитеты, парламенты и т. д.). Ини-
циирование и проведение инноваций представляет собой обязанность 
таких субъектов, закрепленную в их статусе. Инновации появляются 
здесь как результат совместных действий — кооперации.

Четвертый тип — это группы, социальные круги новаторского 
характера, относящиеся к миру богемы или сектантства. Чаще всего 
они имеют негативный характер — относятся к различным видам кон-
тркультуры, нонконформизма. Они отбрасывают принятые в обществе 
нормы, обычаи, практики именно потому, что эти обычаи и практики 
являются «принятыми», распространенными. Отрицание такого рода 
ведет к тому, чтобы рано или поздно выработать и предложить альтер-

1 Там же. С. 430.



 Культура инновационной деятельности в научных учреждениях… 83

нативные образцы или правила — новые обычаи, новый образ жизни, 
новый стиль и т. п.

Пятый тип субъектов изменений — это социальные движения, ко-
торые уже по самому своему определению направлены на изменение 
социальных норм или ценностей: молодежные, феминистские, эколо-
гические, религиозные, политические движения и т. д. Их целью явля-
ется позитивное, конструктивное преобразование норм и ценностей в 
какой-либо отдельной, частной области (реформаторское движение) 
или во всей целостной структуре (революционное движение).

Шестой тип субъектов инноваций — это обычные люди. В своей по-
вседневной жизни они вырабатывают какой-либо новый способ речи, 
одежды, прически, готовят новые блюда, по-новому обставляют свое 
жилище, заполняют свой досуг новыми формами развлечений и т. д. 
Эти практики после их одобрения окружающими постепенно могут 
распространяться и даже быть признанными в широкой среде, в чем-
то изменяя стиль жизни какой-то части общества.

Перечисленные выше типы и субъекты обладают далеко не оди-
наковым инновационным потенциалом, который зависит от их от-
ношения к той социальной системе, нормативная структура которой 
становится объектом изменений. Но, тем не менее, их участие в ини-
циировании каких-либо изменений создает тот инновационный фон, 
который не может не учитываться при изучении источников транс-
формации общества.

Рассмотренная в этом разделе некоторая часть понятийного ап-
парата анализа инновационной деятельности дает возможность ис-
следователям более уверенно, и не допуская искажений в толковании 
используемых терминов, перейти к методологическому обоснованию 
социологического подхода к изучению социальных механизмов инно-
вационной деятельности.

Социологические подходы к анализу инновационной 
деятельности

Выше уже отмечалась особая роль социальных механизмов в фор-
мировании эффективной инновационной деятельности. Говорилось 
о значении «человеческого фактора», о необходимости учитывать 
его влияние на успешное решение исследовательских и иных задач, 
которые должны решаться на всех этапах инновационного процесса. 
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Говорилось также о том, что успешное управление инновационной 
деятельностью требует, как минимум, знания состояния социальной 
среды, в которой она осуществляется, а также отдельных ее элементов, 
включая культурные правила, социальные институты, оказывающие 
влияние на характер инновационного поведения и его направленно-
сти. Весьма важны знания социальных отношений в среде акторов этой 
деятельности, оценка ими условий, в которых они работают. Большой 
научный интерес и значение для общества имеет анализ социальных 
последствий выполненных и выполняемых инновационных проектов 
и внедренных новшеств.

В соответствии с этим можно говорить о трех направлениях социо-
логических исследований, которые проводятся и могут проводиться в 
инновационной сфере. 

Во-первых, это исследования, целью которых является оценка со-
циальных изменений, произошедших или ожидаемых (прогнозируе-
мых) в результате осуществления тех или иных инновационных про-
ектов. В качестве таких изменений могут рассматриваться изменения 
в содержании и условиях труда тех, кому предстоит использовать или 
обслуживать внедряемое или внедренное новшество. Здесь может ана-
лизироваться степень насыщения этого труда творческими элемента-
ми, требующими более высокого уровня знаний и профессионализма 
исполнителей, и, как следствие этого, повышение их удовлетворен-
ности своей работой. К социальным изменениям, безусловно, отно-
сятся изменения трудовых и, в более широком плане, общественных 
отношений. Конечным результатом такого рода частных изменений 
может стать существенный рост производительности труда, измене-
ние производственно-технического уклада производства и профессио-
нальной структуры, новый уровень качества жизни людей. 

Во-вторых, это исследования, преследующие своей целью анализ 
отношений субъектов инновационной деятельности к ее организации, 
к функционированию управленческих структур, которые призваны соз-
давать необходимые условия для ее участников. Иногда такие исследо-
вания в качестве своего предмета выбирают «инновационный климат». 
В качестве основного инструмента при этом используются показатели 
удовлетворенности и социальной напряженности. Такие исследования 
можно рассматривать как своего рода изучение усредненного мнения 
акторов инновационного процесса по поводу состояния инновационной 
деятельности в научной, производственной, управленческой, потреби-
тельской и иной среде, где осуществляется работа с инновациями.
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И наконец, в-третьих, это могут быть исследования, которые на-
правлены на изучение условий и социальных механизмов, оказываю-
щих непосредственное влияние на инновационное поведение участ-
ников процесса нововведения, на степень их активности, на качество 
их труда. Конечной целью этих исследований является поиск возмож-
ностей оптимизации инновационной деятельности за счет использо-
вания в социальном управлении нового знания методов изменения со-
циальных механизмов, условий и средств управления. 

Информация, которая может быть получена в результате регу-
лярного проведения социологических исследований по этим трем 
направлениям, способна оказать существенную помощь в работе на-
учных учреждений и региональных инновационных центров, как по 
реализации отдельных инновационных проектов, так и по оптими-
зации деятельности государственных и региональных инновацион-
ных систем. Она способна указать на те социальные резервы в инно-
вационной деятельности, которые в настоящее время используются 
совершенно недостаточно. Кроме того, она способна дать научно-
обоснованную оценку социальных последствий реализованных ин-
новационных проектов. 

К настоящему времени в отечественных организациях, а также в 
работах отечественных социологов, накоплен немалый опыт анализа 
позитивной деятельности по внедрению инноваций и анализу соци-
альной успешности ее последствий. Наряду с этим накоплен и нема-
лый опыт анализа неуспешной инновационной деятельности (то есть 
опыт провала инновационных проектов, их бесконечного внедрения 
или имитации успеха). Причем, что характерно, в значительной части 
случаев в качестве основных причин положительных результатов или 
неудач выступают социальные факторы. На основе анализа этих фак-
торов предпринимались попытки исследовать объективные основания 
появления социальных условий не только не способствующих, но пре-
пятствующих реализации нововведений. В работах, анализирующих 
негативное отношение участников процесса внедрения инноваций к 
инновациям, появился даже такой термин, как «социология невнедре-
ния». Этим самым признавалась обоснованность поиска социальных 
закономерностей «провала» новых идей. 

Разумеется, неудачи с реализацией нововведений могут иметь са-
мые разные причины, но для управленцев науки важно уяснить то, что 
социальные причины при этом занимают далеко не последнее место. 
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Исследования, которые направлены на анализ социальных аспектов 
в инновационной сфере, в каждом из перечисленных выше направлений 
стремятся в пределах своего предмета определить способы влияния как 
на поведение акторов инновационного процесса, так и на социальные 
последствия этого поведения. Особое место в этих поисках занимает 
определение способов воздействия различных социальных факторов на 
деятельность акторов инновационного процесса. Еще в ранних исследо-
ваниях они получили общее название — социальные механизмы.

Социальные механизмы, определяющие характер деятельности че-
ловека в инновационной сфере, изучаются в современном мире многи-
ми научными дисциплинами: социологией, социальной психологией, 
психологией, этнографией, социальной антропологией и некоторыми 
другими. Каждая научная отрасль определяет свой предмет изучения 
этой деятельности и использует свой понятийный аппарат. В нашей 
работе функционирование социальных механизмов, влияющих на по-
ведение участников инновационных процессов, анализируется с пози-
ций социологической науки. 

Социологический анализ характерен концентрацией внимания на 
деятельности, поведении изучаемых субъектов, а также на тех усло-
виях, которые определяют характер, направленность и качественные 
характеристики этого поведения или деятельности. 

В нашем случае мы имеем дело с «инновационной деятельностью», 
то есть с деятельностью акторов инновационного процесса. Причем 
акторов, которые заняты этим в научных учреждениях. Эта деятель-
ность имеет свои характеристики, мотивацию, направленность. Она 
подвергается влиянию различных социальных условий и социальных 
механизмов, действующих на разных этапах создания и реализации 
нововведения. 

Используемое здесь понятие «инновационная деятельность» мо-
жет быть определено как практики участников инновационного про-
цесса, отвечающие целям этого процесса и обусловленные местом каж-
дого участника в его жизненном цикле.

В условиях научно-исследовательского учреждения инновацион-
ная деятельность представлена несколькими ее видами. Это фунда-
ментальные исследования, главной задачей которых является прира-
щение научного знания. Сделанные на их основе научные открытия, 
новое видение изучаемых объектов и явлений становятся исходным 
пунктом инновационных разработок. В этом случае к разработке нов-
шества подключаются другие специалисты — исполнители приклад-
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ных исследований, экспериментаторы, а затем разработчики прототи-
па нового научного продукта (проекта, модели, технологии, образца). 
Возможны и другие варианты взаимодействия. 

У исследователей не было оснований не считать, что все участники 
инновационного процесса в научном учреждении не только професси-
оналы высокого класса, но и увлеченные люди, добросовестно стремя-
щиеся в установленные сроки справиться с поставленной задачей. Но 
(надо признать, к сожалению), как показали исследования, у многих 
из них есть свои проблемы, свой взгляд на выполняемую работу и свое 
отношение к действующим в научных учреждениях порядкам. Поэто-
му их инновационное поведение, как правило, не одинаково. Для клас-
сификации этих различий мы прибегли к наработкам отечественных 
исследователей. Л. Я. Косалс на основе анализа большого объема ис-
следовательских данных считает возможным выделить пять основных 
стратегий инновационного поведения, которые могут быть обнаруже-
ны у участников инновационной деятельности1. Применительно к на-
учному учреждению эта классификация могла бы принять такой вид:

1. Самостоятельность в выборе объекта исследования и безуслов-
ная оригинальность получаемых данных, проявление инициативы при 
определении характера разработки и материализации новой идеи, ак-
тивный характер работы. 

2. Активное поведение при осуществлении нововведений. Такая 
стратегия поведения предполагает высокую степень включенности 
индивида в инновационный процесс (то есть идентификацию с его це-
лями), ответственное отношение к выполняемой работе, а также пред-
полагает некоторые элементы творчества. Она способствует высокому 
качеству инновационной деятельности.

3. Участие в осуществлении нововведений без проявления актив-
ности и самостоятельности. Эта стратегия проявляется в реализации 
исполнительских функций в рамках традиционной исполнительности 
и без особого интереса к содержанию выполняемой работы. Но соблю-
дение дисциплины в работе не вызывает нареканий. В тех условиях, 
когда инновационный процесс осуществляется по заданному алгорит-
му, такая стратегия поведения достаточна для его успешного заверше-
ния. Однако в практических условиях такая благоприятная ситуация 
складывается далеко не всегда. И в этих новых условиях такая страте-
гия оказывается недостаточной.

1 Косалс Л. Я. Указ. соч. С. 51.
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4. Пассивное поведение в осуществлении нововведений. Это такой 
тип стратегии, при которой участник инновационного процесса избе-
гает самостоятельных действий и принятия каких-либо решений, от-
казывается от ответственности за порученную работу, сопряженную 
с нововведением, хотя и не препятствует общему ходу внедрения нов-
шеств. Такой тип стратегии уже несет в себе реальную угрозу успеш-
ному осуществлению инновационных процессов.

5. Активное сопротивление внедрению новшества. Эта стратегия, 
как правило, порождается конфликтом интересов или страхом перед 
грядущими изменениями, может проявляться в самых разнообразных 
формах. Это может быть критика перспективного нововведения как не-
нужного, неэффективного и даже вредного. Известны случаи обвине-
ния новаторов в авантюризме и корыстных соображениях. Иногда это 
может быть восхваление уже имеющихся решений и их преимуществ 
по отношению к новым идеям или принятие решений, затрудняющих 
внедрение новшества или делающих его появление бессмысленным.

Подобная классификация стратегий инновационного поведения 
дает возможность дифференцировать по этому признаку акторов ин-
новационных процессов, которые окажутся в поле зрения исследова-
телей и оценить соотношение этих групп на каждом этапе инновацион-
ного цикла или в каждой организации. Распределение респондентов по 
перечисленным выше группам может быть осуществлено с помощью 
экспертов или, что менее надежно, с помощью субъективных оценок 
своего поведения самими акторами, полученных в процессе опроса. 

Но, при всей якобы простоте такого подхода к оценке деятельности, 
он не может ответить на вопрос об источниках именно такого поведе-
ния — чем оно определятся и каким образом может быть изменено. Если 
ограничить результаты исследования возможностями только такого под-
хода, то не будет никакой уверенности в том, что обнаруженный характер 
поведения сохранится и далее, что он не является реакцией на какие-то 
сиюминутные обстоятельства. Поэтому, на наш взгляд, здесь необходим 
такой социологический подход, который раскрывал бы не только разли-
чия акторов инновационного процесса по характеру поведения, но и раз-
личия в тех социальных механизмах, которые определяют их поведение.

В таком случае необходимо сказать несколько слов об объекте и 
предмете исследования, которое ставит перед собой задачу раскрыть 
содержание социальных механизмов, оказывающих влияние на инно-
вационное поведение акторов инновационного процесса. Объектом са-
мой социологической науки, как известно с момента ее возникновения, 
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является общество. Но при этом речь идет не о конкретных людях или 
множестве людей. Современная социология рассматривает общество 
не как конкретный коллектив или конкретную группу индивидуумов, 
а как некий вид активности, деятельности людей. Еще М. Вебер писал, 
что предметом социологии являются человеческие действия, форми-
рующие тот конечный материал, из которого возникают различные 
структуры, организации, институты1. 

В настоящее время в социологических исследованиях использу-
ется большое разнообразие подходов к анализу различных видов со-
циальных действий и деятельности в целом. В соответствии с этим по-
является определение и предмета исследования. 

Для исследований, которые направлены на изучение и оценку функ-
ционирования социальных механизмов, формирующих поведение акто-
ров инновационного процесса, целесообразен выбор социокультурного 
(или в другом прочтении — культурного) подхода. А в качестве пред-
мета исследования — культуры инновационной деятельности. Такой 
подход и такой предмет не являются чем-то новым в развитии социо-
логии. Еще более полутора столетий назад, после жесткой дискуссии с 
прагматиками, то есть почти с самого начала существования социоло-
гической науки, культура была признана значительным числом ученых 
того времени в качестве ее научного предмета. М. Вебер и Э. Дюркгейм, 
стойко оберегающие социологию от ее превращения в социальную фи-
зику, то есть науку, которая рассматривала бы зависимость общества 
лишь от природной сферы, дали свое толкование этому понятию с по-
зиций социологического подхода. «Культура» рассматривалась ими 
как неотъемлемая часть жизни группы, сообщества, общества в целом. 
Как та социальная среда, которая сопровождает человека всю его жизнь. 
В каждой отдельной общности (профессиональной, производственной, 
научной, преподавательской) культура имеет свою специфику, опреде-
ляемую спецификой осуществляемой деятельности. Она представляет 
собой свойственный членам данной общности способ жизни, форми-
рующий те образы действий и мыслей, которые приобретают обязатель-
ный характер для всех. Именно благодаря репрезентативной (то есть 
признанной всеми) культуре поведение человека становилось осознан-
ным и предсказуемым. В то же время на протяжении всей своей жизни 
человек участвовал в трансформации этой социальной среды, создавая 
новые правила поведения, новые идеи и материальные предметы, пре-

1 Цит. по: Штомпка П. Социология. М. 2005. С. 52.
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вращая культуру в творение разума. И в этом единстве объективного и 
субъективного проявляется важнейшее качество культуры как основно-
го социального механизма, изменяющего поведение и жизнь людей, их 
идеологию и сознание в группах, сообществах, обществе.

Нельзя сказать, что на протяжении более чем столетия, отделяю-
щего нас от отцов-основателей социологии, эта их позиция всегда 
находила постоянных последователей. Презентировались и другие, 
более понятные для своего времени направления и подходы социоло-
гической теории. Но по прошествии многих лет, на протяжении кото-
рых социологи, в борьбе школ и парадигм, сменили не одну научную 
концепцию и, соответственно, не один подход к социологическому 
анализу общественных явлений, все вновь возвращается «на круги 
своя». Поиск альтернативных подходов к анализу социальных явле-
ний и деятельности в социологической теории существенно ослаб. 
Социокультурный или культурный подход сегодня вновь признается 
доминирующим. Это именно такой подход, который позволяет более 
глубоко и всесторонне взглянуть на содержание социальных регуля-
торов, определяющих поведение людей. 

Как уже отмечалось в первом разделе этой работы, под социальным 
механизмом инновационного процесса в социологии понимается некий 
условный конструкт, который представляет собой обобщение системы 
социальных регуляторов, оказывающих влияние на инновационное по-
ведение. Культурный подход дает возможность раскрыть содержание 
этих механизмов, оказывающих влияние на поведение членов того или 
иного сообщества. Дает возможность понять причины конкретного по-
ведения и способ его коррекции. Его использование позволяет выяс-
нить, какими культурными правилами, традиционными установками и 
идеалами руководствуется индивид в своей деятельности и как он их 
воспринимает, а также в какой степени эти элементы культуры соответ-
ствуют потребностям общества, организации и самого индивида.

Инновационная культура, возможности ее анализа 
и коррекции

Если культура — это совокупный способ жизни, характерный для 
рассматриваемой группы или общности, то инновационная культура 
представляет собой лишь часть этого способа жизни, относящуюся к 
участию индивидов непосредственно в инновационной деятельности. 
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Это те правила, нормы и идеалы поведения, которые установлены са-
мими людьми как образцы, соблюдение которых обязательно для каж-
дого члена группы или сообщества. Определение понятия «инноваци-
онная культура», по нашему мнению, таково:

Инновационная культура — это система ценностей, социальных 
норм, обычаев, правил и поведенческих практик в сфере инновационной 
деятельности, которая сложилась (естественно-исторически или/и 
под воздействием управленческих мер и неформальных практик) в ор-
ганизациях, учреждениях или в аппарате органов власти и в значитель-
ной степени определяет инновационное поведение акторов инновацион-
ной деятельности.

Большую роль в процессе формирования инновационной культуры 
играет влияние как территориальных, так и профессиональных, истори-
чески сложившихся культурных ценностей и образцов поведения. Но не 
меньшее значение в формировании новых культурных правил и замене 
устаревающих имеют неформальные практики, которые постоянно мно-
жатся в процессе деятельности, обогащаясь новыми идеями и опытом 
нового решения традиционных проблем. Их институциализация пред-
ставляет собой сложный, но неизбежный процесс, обеспечивающий по-
вышение результативности научной или управленческой организации. 
Здесь не может не найти своего отражения влияние глобализационных 
процессов, мирового рынка и мировой науки.

Инновационная культура того или иного научного учреждения, 
организации может оцениваться как высокая или низкая в зависимо-
сти от того, в какой степени культурные нормы, правила и ценности 
данной организации содействуют успешной реализации целей инно-
вационной деятельности, а также от того, какая часть участников иден-
тифицирована с этими ценностями, целями, нормами и правилами.

Анализ состояния, формирования и изменений инновационной 
культуры в любом сообществе представляет собой достаточно кропот-
ливое и трудоемкое занятие, если учесть многообразие социальных 
норм и правил, ценностей и ориентиров, традиций и убеждений. Иссле-
дователь вынужден здесь вести кропотливый поиск или создавать «тру-
досберегающие технологии» и методики избирательного подхода. 

Следует признать, что в значительной степени осложняет приме-
нение социокультурного подхода неоднозначное толкования самого 
понятия «культура». Оно очень по-разному интерпретируется как в 
исследовательской практике социальных наук, так и в общественной 
сфере. Поэтому, прежде чем приступать к исследованиям на основе со-
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циокультурного подхода, необходимо четко определиться с понимани-
ем термина «культура». 

Л. Г. Ионин считает, что в мировой научной литературе отстаи-
вают свое право на жизнь более 150 толкований этого термина. Мак-
симально обобщив известные интерпретации, он свел имеющее место 
многообразие к минимуму, образовав несколько групп толкований. 

Во-первых, понятие культура используется учеными для обо-
значения общества, основанного на праве, порядке, мягкости нравов, 
толерантности и т. д. В таком случае применяется словосочетание 
«культурное общество». По смыслу оно совпадает со значением сло-
ва «цивилизация». Такому обществу противопоставляется общество 
некультурное, нецивилизованное. Используют такое словосочетание 
обычно историки, журналисты, политики. 

Частным случаем такого толкования понятия «культура» является 
признание присутствия у человека таких качеств, как образованность, 
эрудиция, широта мнений и взглядов («культурный человек», «специа-
лист высокой культуры»). Или же термином «культурный» подчерки-
вается безупречное соблюдение кем-то общепринятых этических норм. 

Во-вторых, понятие «культура» используется как абстрактное 
указание на особенность способа существования или образа жизни, 
свойственных какой-то группе или периоду: «греческая культура», 
«культура народов Севера». Такой подход используется в работах со-
циальных антропологов, этнографов, филологов и историков.

В-третьих, наиболее распространенное и популярное использо-
вание термина «культура» как абстрактное обозначение форм и про-
дуктов интеллектуальной и, прежде всего, художественной деятель-
ности. Иногда, в советские времена, давалось такое толкование: «все, 
чем занимается Министерство культуры». Такое применение термина 
«культура» свойственно практически всем.

Наконец, четвертый вариант, когда под понятием «культура» по-
нимается способ жизни, свойственный данной общности, группе, со-
обществу, обществу в целом — тот, признанный в данном сообществе 
«способ жизни», который формирует образы действия, сознания, мно-
гочисленные нормы и правила, обязательные для всех или для опреде-
ленной категории ее членов. Это тот способ жизни, который застает 
человек, появляясь на свет, и который он на протяжении всей своей 
жизни, подчас не замечая этого, изменяет.

Как уже говорилось выше, еще с момента появления социологии 
это толкование и было принято в качестве определения предмета но-
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вой общественной науки. Именно тогда было определено, что социо-
логия необходима для изучения общества и его развития. А культура 
определялась как предмет этой науки, открывающий путь к анализу 
социальных механизмов обеспечивающих и стабильность, и проис-
ходящие в группе, в общности и обществе в целом изменения1. 

Ценности, нормы и образцы поведения, получившие наименование 
«культурные правила», традиции, мифы, ритуалы на всем протяжении 
жизни человека сопровождают его, передаются из поколения в поколе-
ние, постепенно изменяя свои формы и содержание. Они составляют его 
социальную реальность, объективную социальную среду, с которой он не 
может не считаться, будучи членом данного сообщества, данной группы2.

Каждое новое социологическое исследование в области культуры 
раскрывало все новые стороны и структурные элементы этого соци-
ального феномена. Даже элементарное перечисление функций куль-
туры позволяет получить представление о сложности ее содержания. 
У П. Штомпки мы находим такое описание ее структуры. 

Во-первых, это нормативная культура. Она тесно связана с поня-
тиями долженствования или, напротив, запрета. Это нормы, образцы 
поведения, а также ценности поведения, ради которых оно совершает-
ся. Все вместе это, как отмечалось выше, носит название «культурных 
правил», которые должны соблюдаться людьми, считающими себя 
членами данного сообщества (группы).

Во-вторых, это идейная (духовная) культура. Она определяет стан-
дартные способы мышления, устанавливает смыслы событий и явлений, 
разделение которых становится в данной группе обязательным.

И в-третьих, это материальная культура. Под этим понимается свое-
образный комплекс материальных предметов, используемых в данном со-
обществе, конструктивных идей, реализованных в этих предметах, а так-
же умение правильно пользоваться этими предметами и технологиями3.

На каждом уровне приведенной выше структуры функционирует 
ценностно-нормативная система. Ее основу составляют простейшие 
элементы — культурные правила с их двумя составляющими — норма-
ми и ценностями. 

1 Ионин Л. Г. Социология культуры, М. 1998. С. 10.
2 Ионин Л. Г. Социология культуры. М. 1998. С. 11. См. также: Шендрик А. И. 

Социология культуры. М. 2005. С. 264; Ядов В. А. Современная теоретическая 
социология. СПб. 2006. С. 29–32.

3 Штомпка П. Социология. М. 2005. С. 241–250.
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Если набор культурных правил, связанный с выполнением значимых 
социальных функций признается членами данного сообщества, а невы-
полнение этих правил влечет за собой неотвратимые социальные санк-
ции, такой набор правил получает название «социальный институт». По 
сути, социальные институты вносят и сохраняют новые нормы и правила 
в жизнь того ли иного сообщества. При появлении в общности или орга-
низации нового института не исключается возникновение противоречий, 
связанных с появлением взаимоисключающих требований к поведению 
людей. Но в процессе устранения этих противоречий, когда происходит 
смена устаревших норм и правил на более прогрессивный тип культур-
ных правил, создаются условия для развития данной общности, группы, 
организации. Если предусмотренные в том или ином социальном инсти-
туте санкции за невыполнение культурных правил перестают использо-
ваться, такой институт прекращает свое существование.

При анализе инновационной деятельности научного учреждения 
в качестве социальных институтов может рассматриваться значитель-
ное число культурных правил, положений, образцов поведения, спо-
собствующих упорядочению инновационных процессов. 

Не следует также исключать и того, что в связи с продолжительной 
деятельностью научных учреждений там могут существовать нормы 
и порядки, корни которых уходят в далекое прошлое. И тем не менее 
для какой-то части сотрудников они по-прежнему могут быть руко-
водством к действию. Предельных норм для такого рода отклонений 
пока что не существует. Но совершенно очевидно, что при чрезмерном 
различии в составе признаваемых сотрудниками норм и правил можно 
будет говорить о низком уровне институциализации норм, рекомен-
дованных управленческими структурами и, соответственно, о низкой 
управляемости инновационными процессами. 

Если бы в исследовании при оценке состоянии культуры было не-
обходимо учитывать только присутствие в организации перечислен-
ных выше элементов инновационной культуры, задача была бы, воз-
можно, не столь сложной. Дело в том, что люди далеко не одинаковы, 
и они по-разному реагируют на воздействие со стороны социальной 
среды. Одни безропотно соглашаются с необходимостью признать и 
соблюдать действующие в сообществе нормы и правила. Их можно на-
звать конформистами и рассчитывать на предсказуемость их поведе-
ния. Другие не склонны соглашаться с этими правилами и нормами и 
поступают им вопреки. Поведение таких «девиантов» создает обста-
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новку неопределенности. Да и сила регулирующего влияния культур-
ных правил может быть неодинаковой. 

В любом научном учреждении или в управленческой структуре 
можно встретить культурные императивы, то есть категорические тре-
бования определенного способа поведения. Они выступают в форме 
приказов или в форме запретов. Как правило, они положены в основу 
действующих социальных институтов.

Так, например, плагиат категорически запрещен и рассматривается 
как аморальный поступок. Сотрудник НИИ обязан в присутственные 
дни посещать свой отдел, сектор. Недопустимо единолично использо-
вать результаты исследования, полученные совместно с другими со-
трудниками. По итогам года научный сотрудник обязательно должен 
иметь как минимум две публикации.

К следующему уровню, содержащему меньший уровень обязатель-
ности, относятся нормы и правила, связанные, например, с участием 
сотрудников в инновационных разработках и проектах прикладного 
характера, соблюдение порядка в документации, выступление с докла-
дами по результатам работы.

Третий уровень культурных правил по степени их воздействия но-
сит еще более свободный характер. Это рекомендации и советы. К ним 
может быть отнесено участие в конференциях и семинарах, повышение 
уровня знаний в какой-то определенной сфере, работа в библиотеке. 

От степени обязательности тех или иных норм зависит и сила их 
влияния на поведение участника исследовательской деятельности, в 
том числе и инновационной. Тем не менее в исследовательской практи-
ке приходится сталкиваться с произвольной переквалификацией этих 
требований по уровню обязательности. Так, например, посещение кон-
ференций нередко является в административной практике обязатель-
ным условием переаттестации. Но зато категорическое требование о 
появлении в институте в присутственные дни может не выполняться. 

Важнейшим средством идентификации акторов инноваций с нор-
мами инновационной культуры организации, где они действуют, яв-
ляется создание условий для заинтересованного отношения к деятель-
ности в инновационной сфере, то есть отношения как к деятельности, 
значимой для каждого из них лично. Активное отношение позволяет 
сделать вывод о присутствии высокой мотивации у персонала, гаран-
тирующей необходимое качество и темпы их труда. Получение такого 
результата может рассматриваться как серьезный успех в управлении 
инновационной деятельностью. 
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В качестве основного критерия оценки этого отношения, по мне-
нию исследователей, может быть использован такой показатель, как 
«включенность в инновационную деятельность», или «идентификация 
с целями и задачами инновационной деятельности».

Включенность в инновационную деятельность — это комплексный 
показатель, характеризующий отношение человека к этой деятельно-
сти. Здесь должно учитываться не только формальное участие актора 
в инновационном процессе, но и степень его идентификации с науч-
ными и инженерными идеями, положенными в основу предмета его 
разработки, с его целями и перспективами. Важными индикаторами 
«включенности» является проявление творчества в разработках, от-
сутствие желания оставить работу над данным проектом (разработ-
кой), степень удовлетворенности процессом и итогами работы, уро-
вень заинтересованности в успешной реализации проекта.

Используя возможности социологического культурного под-
хода для оценки состояния культуры инновационной деятельности 
в научном учреждении, исследователи могут получить широкий 
спектр социальной информации и оценок, начиная от простейших 
количественных соотношений до выявления сложных противоре-
чий, складывающихся в восприятии норм и правил, установленных 
в системе социального управления. Самый общий взгляд на опи-
санные выше исследовательские возможности позволяет наметить 
вопросы, на которые можно было бы получить ответы в процессе 
такого исследования:

– в какой степени признаются, одобряются и соблюдаются фор-
мальные и неформальные культурные правила инновационного пове-
дения научными сотрудниками; 

– каково соотношение официальных и неформальных норм и цен-
ностей в регуляции инновационного поведения;

– какие из культурных правил и социальных институтов не спо-
собствуют развитию инновационной деятельности;

– какие неформальные нормы и правила следовало бы признать и 
институциализировать для улучшения условий инновационной дея-
тельности и повышения ее культуры;

– какие культурные традиции необоснованно преданы забвению и 
заслуживают восстановления;

– какая часть сотрудников может рассматриваться как идентифи-
цированные с культурными правилами инновационной деятельности 
научной организации;
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– следование каким ценностям становится предпосылкой успеха в 
инновационной деятельности.

Ответы на эти вопросы представят лишь скромное начало боль-
шой работы по изучению инновационной культуры, результаты кото-
рой должны помочь и исследователям, и управленческим структурам 
найти компромисс интересов и методы изменения культурных правил, 
нацеленного на научный успех.
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РОССИЙСКИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛИТЫ: 
инновационный потенциал в контексте 

глобализации

Проблема инновации

24 июля 1998 года Правительством России было принято Поста-
новление № 832 «О Концепции инновационной политики Российской 
Федерации на 1998-2000 годы», а несколько позже последовало Распо-
ряжение Правительства РФ от 8 апреля 1999 года № 542-р о Плане со-
ответствующих действий. Соответственно, «инновационные» сюжеты 
включаются и в другие правительственные тексты. Понятие «Концеп-
ция инновационной политики России» встречается в 74 документах 
нормативного характера1. В Санкт-Петербурге правительством города 
29 августа 2006 года утверждена «Программа развития инновационно-
технологической сферы в промышленности Санкт-Петербурга на 
2006–2008 годы»2. Проблема признается достаточно важной. Однако 

1 Интернет-портал Правительства Российской Федерации. Правовая си-
стема «Гарант». Ответ по запросу «Концепция инновационной политики 
России» // URL: http://govportal.garant.ru:8081/SESSION/S__6IX7ERuP/
PILOT/main.htm (доступно: 05.09.2006)

2 Петербург станет инновационной столицей страны // URL: http://www.
gov.spb.ru/today?newsid=35044# (доступно: 18.08.2007)
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она рассматривается по преимуществу экономико-технократически: 
«Главная цель Программы — повышение конкурентоспособности про-
мышленного производства в Санкт-Петербурге, обеспечение интенси-
фикации взаимосвязей промышленности с образовательной, научной 
и финансовой сферами»1. Это идет в русле общих директивных доку-
ментов, где даются следующие базовые определения: «инновационная 
деятельность — процесс, направленный на реализацию результатов 
законченных научных исследований и разработок либо иных научно-
технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, 
реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологи-
ческий процесс, используемый в практической деятельности, а также 
связанные с этим дополнительные научные исследования и разработ-
ки»; и, соответственно, «инновационный потенциал (государства, реги-
она, отрасли, организации) — совокупность различных видов ресурсов, 
включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-
технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления инно-
вационной деятельности»2. Такого рода подход имеет глубокие корни. 
Так, например, в отношении реформ начала XVIII века В. О. Ключев-
ский писал: «П[етр] увлекся Европой с фин[ансово]-технической, а 
не с политической и нравственной стороны, мог приучить свои руки 
к приемам по раб[оте] мастера, но не думал приучать своей мысли к 
принципам полит[ического] мыслителя…»3

В отечественной научной литературе проблема инноваций в ши-
роком ее понимании никогда не была объектом пристального внима-
ния ученых. В социологической литературе проблема инновации и 
инновационного потенциала обычно связывается с экономической и 
научно-технической деятельностью и политикой, что мало отличается 
от подхода, доминирующего в экономических и политических текстах. 
Систематические исследования инновационных практик российской 
элиты как на региональном, так и на федеральном уровне отсутству-
ют. Те же объяснительные схемы, которыми оперируют отечественные 

1 Петербург станет инновационной столицей страны // URL: http://www.
gov.spb.ru/today?newsid=35044# (доступно: 18.08.2007)

2 Концепция инновационной политики Российской Федерации на 1998–
2000 годы // URL: http://govportal.garant.ru:8081/SESSION/S__6IX7ERuP/
PILOT/main.htm (доступно: 04.09.2006)

3 Ключевский В. О. Афоризмы и мысли об истории // Ключевский В. О. Со-
чинения: в 9 т. Т. 9: Материалы разных лет. М., 1990. С. 441.
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исследователи, скорее, являются трансляциями западных подходов 
и требуют учета российского контекста. В этой связи представляют 
интерес те немногочисленные работы отечественных социологов, в 
которых социальный аспект инноваций является специальным либо 
частным предметом исследования.

Анализ литературы позволяет определить, что чаще всего кате-
гория «инновация» рассматривается в тех исследованиях, в которых 
анализируются повседневные практики экономических субъектов, в 
том числе и экономической элиты, бизнес-групп, деловых сообществ. 
Так, С. Б. Авдашева, исследуя отечественные промышленные пред-
приятия, входящие в бизнес-группы, проанализировала стратегии ре-
структуризации предприятий, механизмы принятия решений внутри 
бизнес-групп в трансформационный период1. Среди важных особен-
ностей деятельности предприятий, по мнению автора исследования — 
инновационные стратегии. Категорию «инновации на промышленном 
предприятии» автор работы трактует достаточно широко (заметим, 
что в этом исследовании понятие «инновация» синонимично понятию 
«новое»). В реальности «инновационные стратегии» промышленной 
компании представлены следующими действиями: введение новых 
производственных мощностей, форм работы с персоналом, органи-
зация новой структуры управления (кардинальные изменения в со-
ставе менеджеров), сертификация продукции, освоение новых видов 
продукции, рынков, поиск новых партнеров, вывод устаревшего обо-
рудования, введение новых форм учета и планирования, увеличение 
расходов на НИОКР, маркетинг2.

Научный интерес И. Б. Гуркова и В. С. Тубалова также сосредото-
чен на инновации в российской промышленности3. Однако авторы это-
го исследования подошли к проблематике «инновации» комплексно и 
различают в деятельности промышленного предприятия (хозяйствую-
щего субъекта) продуктовые и процессные инновации. В свою очередь 
процессные инновации делятся на собственно технические и управлен-
ческие (административные). Ссылаясь на работу В. Эвана, российские 
исследователи отмечают, что «различие между административными 

1 Авдашева С. Б. Бизнес-группы и их роль в развитии российских предприя-
тий // Мир России. Социология, этнология. 2004. Том 12. № 3.

2 Авдашева С. Б. Указ соч. С. 15.
3 Гурков И. Б., Тубалов В. С. Инновации в российской промышленности // 

Мир России. Социология, этнология. 2004. Том 12. № 3. 
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и технологическими инновациями отражает более общее различение 
между социальной структурой и технологией… Административные 
инновации относятся к изменениям в организационных структурах 
и административных процессах и, как правило, напрямую связаны с 
управлением фирмой. Эти инновации всегда отражают изменения в 
отношениях между людьми»1. Согласно точке зрения И. Б. Гуркова и 
В. С. Тубалова, административные (управленческие) инновации — это 
всегда изменения в социальных практиках и к их изучению применим 
весь накопленный инструментарий социальных наук. Кроме того, ав-
торы обращают внимание на то, что возможно построение различных 
типологий инноваций, например, помимо продуктовых, технических, 
управленческих инноваций, различаются организационные внутри-
фирменные и организационные межфирменные, параллельные, по-
следовательные, синергетические инновации2.

Инновационным процессам в постсоветской промышленности (на 
примере Беларуси) посвящена работа Г. Н. Соколовой. Автор исходит 
из того, что инновационные процессы в промышленности являются 
решающим фактором модернизации и потому модернизацию следует 
рассматривать на трех уровнях: макроуровень — смена лидирующего 
технологического уклада на основе совокупности базисных иннова-
ций, мезоуровень — смена поколений техники, обновление активной 
части основных фондов, микроуровень — постоянно происходящее 
обновление продукции промышленных предприятий3. Эмпирический 
анализ модернизации на промышленных предприятиях машинострое-
ния Беларуси, проведенный автором, показал, что инновационные 
процессы в промышленности объективно должны способствовать мо-
дернизации оборудования и производства. Однако в реальности, за-
ключает автор, неразработанность инновационной политики на госу-
дарственном уровне, недостаток средств для технико-технологической 
реорганизации производства в целом нивелируют стимулирующий 
характер инновационных процессов4.

Предметом исследования О. В. Кобяка является культура хозяй-
ствования на предприятиях машиностроения Беларуси в переходный 

1 Гурков И. Б., Тубалов В. С. Указ соч. С. 29.
2 Гурков И. Б., Тубалов В. С. Указ соч. С. 30.
3 Соколова Г. Н. Инновационные процессы в модернизации постсоветской 

промышленности // Социологические исследования. 2001. № 9. С. 45–46.
4 Соколова Г. Н. Указ. соч. С. 50.
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период. Что касается инновационных процессов, то автор исследования 
предлагает их рассматривать как фактор в формировании культуры 
хозяйствования предприятия. В связи с этим, директорат (экономиче-
ская элита) предприятий видится автором как генератор обновления, 
инициатор инновационных процессов на машиностроительных пред-
приятиях Беларуси1.

Проблеме спроса на инновационный человеческий капитал посвя-
щена статья С. И. Агабекова. В работе предпринимается попытка спрог-
нозировать динамику спроса на инновационный человеческий капитал 
в России с учетом различных социально-экономических сценариев и 
выявить влияние инновационного человеческого капитала на процесс 
развития высокотехнологического бизнеса. Исследователь замечает, что 
интерес к подобной проблематике не случаен и объясняется, в первую 
очередь, притязаниями российской элиты, которая стремится сохранить 
определенное положение государства на международной арене2. Что ка-
сается операционализации понятия, то инновационный человеческий 
капитал автор исследования определяет как совокупность специалистов 
в области естественных, технических наук, экономики, управления3.

В исследовании «Новое поколение предпринимателей и менед-
жеров» академика Т. И. Заславской, «инновационные практики» рос-
сийской элиты не являются предметом специального исследования. 
Однако исследователь, анализируя общие и особенные социально-
профессиональные качества мужчин и женщин, занятых в сфере 
управления бизнесом, обращает внимание на профессиональные каче-
ства управленцев, которые, с одной стороны, помогают респондентам 
добиваться успеха, с другой стороны, являются недостатком, тормозом 
к успешной деятельности. Инновационный тип мышления, постоян-
ный поиск новых возможностей — одно из профессиональных качеств, 
которое анализируется автором. Т. И. Заславская, в ходе обобщения 
данных, полученных методом анкетирования слушателей (1016 чело-
век или 51% генеральной совокупности) программы МВА в Академии 
народного хозяйства при Правительстве РФ, пришла к выводу, что для 
деловых женщин инновационный тип мышления — недостаток, кото-

1 Кобяк О. В. Культура хозяйствования предприятий: социологический ана-
лиз // Социологические исследования. 2001. № 9.

2 Агабеков С. И. Проблемы спроса на инновационный человеческий капи-
тал // Социологические исследования. 2001. № 11. С. 136.

3 Агабеков С. И. Указ. соч. С. 137.
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рый они ощущают как помеху деловому успеху, тогда как для мужчин 
инновационный тип мышления и постоянный поиск новых возможно-
стей — высшая ценность в иерархии профессиональных качеств1. Бо-
лее того, исследование отчетливо демонстрирует, что если сравнивать 
самооценки делового мужчины и деловой женщины, то мужчины пре-
восходят женщин по инновационности мышления, нацеленности на 
постоянный поиск новых возможностей, уровню профессионализма, 
деловому опыту. 

В западной научной литературе понятие и тема инновации вос-
ходит к Дж. Шумпетеру, который связывал ее с предприниматель-
ством, экономической эффективностью и конкурентоспособностью2. 
В современной науке нет общепринятого определения инновации3. 
Как отмечает Д. Селман, «инновация является одним из тех слов, 
которые все мы используем, соглашаемся в том, что это позитивная 
вещь и, в большинстве своем, хотим, чтобы ее было больше. Кажет-
ся, однако, что термин “инновация” не поддается общепринятому 
определению»4.

По мнению ряда авторов, важнейшей определяющей характери-
стикой инновации является новизна. Так, Г. Доунс и Л. Мор трактуют 
инновацию как «принятие целей или средств, являющихся новыми для 
той единицы, которая их принимает»5; А. Альтшулер и М. Зиганс — 
как «новизну в действии»6. С точки зрения Э. Роджерса, инновация 

1 Заславская Т. И. Авангард российского делового сообщества: гендерный 
аспект // Социологические исследования. 2006. № 4. С. 10–11.

2 См.: Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 1982; Шумпе-
тер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995; Moulaert F., Martinelli F., 
Swyngedouw E., Gonzalez S. Towards Alternative Model(s) of Local Innovation // 
Urban Studies. 2005. Vol. 42. № 11. P. 1969, 1974.

3 Обзор подходов см., напр.: Hunmin K. Approaches and means of innovation in 
Korean local government // The Innovation Journal: The Public Sector Innovation 
Journal. 2005. Vol. 11. № 2 (URL: http://www.innovation.cc/volumes-issues/
kim=korean+gov2.pdf, available: August 15, 2007).

4 Selman J. Leadership and Innovation: Relating to Circumstances and Change // 
The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal. 2005. Vol. 10. 
№ 1 (URL: http://www.innovation.cc/discussion-papers/selman.pdf, available: 
August 15, 2007).

5 Downs G. W. Jr., Mohr L. B. Conceptual issues in the study of innovation // 
Administrative Science Quarterly. 1976. Vol. 21. № 4. P. 701.

6 Altshuler A., Zegans M. Innovation and creativity: Comparison between public 
management and private enterprise // Cities. 1990. Vol. 7. № 1. P. 20.
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представляет собой «идею, практику или объект, который восприни-
мается в качестве нового индивидом или другой единицей принятия. 
При этом не имеет большого значения, является ли идея “объективно” 
новой, если оценивать с точки зрения прошествия времени с момента 
ее первого использования или открытия. Воспринимаемая новизна идеи 
для индивида определяет его или ее реакцию на идею. Если идея кажет-
ся новой индивиду, она является инновацией»1.

Нередко инновация определяется через понятие изменения, на-
пример, как «субстантивное, но не революционное изменение»2 или, 
согласно определению М. Мура, М. Спарроу и В. Спелмана, как «лю-
бое разумно (reasonably) значимое изменение в том образе, в котором 
организация действует, управляется или определяет свою основную 
миссию»3. Л. Линн понимает инновацию как «оригинальную, разру-
шительную (disruptive) и фундаментальную трансформацию ключе-
вых задач организации»4.

Существуют и другие подходы: для некоторых исследователей ин-
новация — синоним творчества, для других — понятие, равнозначное 
усовершенствованию5. Р. Бингхам при определении инновации ставит 
во главу угла фактор времени, понимая ее как «первое или раннее ис-
пользование идеи одной организацией или набором организаций со 
сходными целями»6.

1 Rogers E. M. Diff usion of innovations. 3rd edition. N. Y., 1983. P. 11.
2 См.: Some Thoughts on Defi nitions of Innovation // The Innovation Journal: 

The Public Sector Innovation Journal. 1999. Vol. 4. № 3 (URL: http://www.
innovation.cc/discussion-papers/thoughts-innovation.htm, available: August 
15.2007).

3 Moore M. H., Sparrow M., Spelman W. Innovation in policing: From production 
lines to jobs shops // Innovation in American Government: Challenges, Opportu-
nities, and Dilemmas / еd. by Altshuler A. A., Behn R. D. Washington, DC, 1997. 
P. 276.

4 Lynn L. E. Jr. Innovation and the public interest: Insights form the private 
sector // Innovation in American Government: Challenges, Opportunities, and 
Dilemmas / еd. by Altshuler A. A., Behn R. D. Washington, DC, 1997. P. 96.

5 См.: Some Thoughts on Defi nitions of Innovation // The Innovation Journal: 
The Public Sector Innovation Journal. 1999. Vol.4. № 3 (URL: http://www.
innovation.cc/discussion-papers/thoughts-innovation.htm, available: August 
15.2007).

6 Bingham R. D. The Adoption of Innovation by Local Government. Lexing-
ton. P. 4.
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Особого внимания заслуживает трактовка О. Бродтриком соот-
ношения инновации с близкими ей понятиями: инновационность, 
изобретение и творчество (creativity). Он отмечает, что инновация не 
равнозначна инновационности, но является ее результатом. Иннова-
ция также не синоним изобретения, которое становится инновацией 
лишь постольку, поскольку оно было внедрено. Креативность, с его 
точки зрения, это «обладание новыми идеями», тогда как «инноваци-
онность — это процесс осуществления и использования этих новых 
идей»1. Бродтрик отмечает: «Вы можете быть изобретательным, то 
есть творческим, не будучи инновационным — например, если у вас 
есть идеи… вы делаете изобретения, но никогда не осуществляете их. 
Сходным образом, вы можете быть инновационным, не будучи изобре-
тательным. Если, например, вы применяете или внедряете изобрете-
ния, которые были сделаны где-нибудь, вы инновационны, даже если 
изобретения, творческие идеи не являются вашими»2.

Профессор Мичиганского университета Дж. У. ДеБолт в своем ис-
следовании попытался выявить причины и следствия неудач модер-
низации в России с позиций социокультурного анализа. Анализируя 
эту проблему в рамках социологической теории, ДеБолт размышляет 
о дальнейших путях развития России. Что касается появление инно-
вационной активности индивидов в обществе, то, по мнению автора 
исследования, это является естественной реакцией нестандартными 
средствами противостоять фрустрации, проистекающей из кризисно-
го состояния, попытка снять структурное напряжение в ролях и ин-
ститутах в современной России3. В качестве примеров инновационной 
активности в России, различаются: 1) эгоизм — появление «новых рус-
ских», организованной преступности, взяточничества; 2) гедонизм — 
рост употребления наркотиков, проституция, молодежная субкульту-
ра «кафе»; 3) обращение к прошлому — попытка возродить поклонение 

1 Some Thoughts on Definitions of Innovation // The Innovation Journal: 
The Public Sector Innovation Journal. 1999. Vol. 4. № 3 (URL: http://www.
innovation.cc/discussion-papers/thoughts-innovation.htm, available: August 
15.2007).

2 Some Thoughts on Defi nitions of Innovation // The Innovation Journal: 
The Public Sector Innovation Journal. 1999. Vol. 4. № 3 (URL: http://www.
innovation.cc/discussion-papers/thoughts-innovation.htm, available: August 
15.2007).

3 ДеБолт Дж. У. Причины и следствия неудач модернизации в России // 
Социологические исследования. 2006. № 1. С. 26.
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Сталину, возрождение антисемитизма, русского национализма, воени-
зированных организаций; 4) аскетизм — обращение к церкви, участие 
в политических движения, партиях. По мере того, как эти инновацион-
ные элементы вплетаются в ядро социальной и культурной традиции, 
заключает автор, из «кризисной фазы аномии возникает часть основ 
нового социального порядка»1.

Данный подход лежит в русле анализа типов индивидуального 
приспособления к фрустрирующим условиям Роберта Мертона. Он 
выделял пять типов приспособления в зависимости от принятия и 
отвержения культурных целей общества и институционализирован-
ных средств достижения целей2. Одним из типов является иннова-
ция (наряду с конформностью, ритуализмом, бегством и мятежом), 
характеризующаяся принятием культурных целей общества и отвер-
жением существующих институционализированных средств. Цель, 
культурно оправдываемая и поощряемая в конкретном обществе, в 
значительной степени определяет и ролевое поведение. В условиях 
социального и культурного кризиса, при значительной деинститу-
ционализации, что наблюдалось в начале 1990-х годов, сложилась 
ситуация актуализации прежде не поощряемых культурных целей, 
но существовавших в культуре. Отсюда индивидуалистические (пер-
вый и второй тип инновационной активности у ДеБолта) и коллек-
тивистские устремления, связанные с сохранением коллективной 
идентичности, укреплением демаркационных линий (свои–чужие), 
консолидация социально и культурно «своих» (третий и четвертый 
типы). Конечно, презентация и оформление, а равно и предполагае-
мые средства могут разниться. Мертон в исследовании инновации 
подчеркивает, что инновация вполне совместима с девиантным по-
ведением, особенно когда доминирующей культурной ценностью вы-
ступает экономический и социальный успех, а наличные средства его 
достижения ограничены. Ученый следующим образом это формули-
рует: «Когда в культуре существует чрезвычайное акцентирование 
цели успеха, ослабевает конформность к институционально предпи-
санным методам продвижения к этой цели»3.

Исследования Р. Мертона по социальной структуре и аномии ока-
зали влияние на последующее изучение инновационной личности. 

1 ДеБолт Дж. У. Указ. соч. С. 27.
2 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006. С. 254–321.
3 Мертон Р. Указ. соч. С. 292.
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В частности, Эверетт Хаген связывает инновационную активность с 
ситуацией выхода индивида за пределы статуса1.

Достаточно сильное направление исследований инновации связано 
с изучением организаций и организационной культуры. В этом плане ин-
новация рассматривается как «способ организационного изменения»2, 
хотя, как отмечается исследователями, общественные науки использу-
ют различные концепции используются при изучении этой проблемы. 
Собственно, речь уже может идти о специфической субдисциплине. 
В этом направлении изучения новаторства Элеонорой Глор сделана до-
статочно важная попытка проанализировать факторы инновационной 
деятельности разного уровня и разной природы и показать их связан-
ность и динамическое взаимодействие3. К таким факторам относятся на 
индивидуально-психологическом уровне мотивация (внешняя и вну-
тренняя); на уровне структурном — организационная культура (нисхо-
дящая и восходящая); на социетальном уровне, внешнем в отношении 
индивида и организации, вызов, имеющий два уровня — несуществен-
ный и существенный и два аспекта — риск и относительная польза. Каж-
дый тип факторов/измерений инновационной активности качественно 
определен. Соответственно, в зависимости от констелляции этих пара-
метров выстраиваются восемь паттернов инновации.

Исследователи и просто наблюдатели общественной жизни фик-
сируют тот факт, что инновации в социальной сфере достаточно ча-
сто не удаются. Различные исследователи по-разному объясняют это. 
Нэд Хэмсон видит тому три основные группы причин. Во-первых, 
укорененность старых способов действий и структур. Во-вторых, 
смена руководителей. В-третьих, нежелание что-то менять4. В обоб-

1 См.: Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. С. 301–
303.

2 Glor E. D. Key Factors Infl uencing Innovation In Government // The 
Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal. 2001. Vol. 6. № 2. 
P. 1 (URL: http://www.innovation.cc/peer-reviewed/factors-of-innovation.htm, 
available: August 15, 2007). Здесь под организацией можно понимать достаточ-
но широкий класс структур и институтов.

3 Glor E. D. Key Factors Infl uencing Innovation In Government; Glor E. D. 
Innovation Patterns // The Innovation Journal: The Public Sector Innovation 
Journal. 2001. Vol. 6. № 3 (URL: http://www.innovation.cc/peer-reviewed/
innovation-patterns.htm, available: August 15, 2007).

4 Hamson N. Why Innovation Doesn’t Work: And What To Do About It // 
The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal. 2004. Vol. 9. № 1 
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щающем виде это выглядит как действие трех факторов — культурно-
институционального, структурно-организационного и индивидуально-
психологического. Как видно, принципиально данная схема близка к 
концепции Э. Глор.

Более конкретно, применительно к деятельности исполнительной 
власти в Канаде, исследовала эту проблему Нада Теофилович1. По ее 
мнению, существует три основных препятствия инновациям. Прежде 
всего, бюрократические административные ограничения. При том, 
что многие управленцы активно настроены на модернизацию государ-
ственной и коммунальной службы, существующая бюрократическая 
иерархия и рутина мешают реализации их новаторских идей. Другим 
фундаментальным препятствием является нежелание рисковать. Тре-
тье препятствие инновациям связано с отсутствием согласованного 
руководства и стратегического видения. И в данном случае исследова-
тель работает в рамках уже описанной схемы.

Инновация в глобальном и локальном контексте

Проблема инновации на региональном уровне в контексте глоба-
лизации возникает и рассматривается в основном в рамках тех вызовов, 
которые для местных сообществ возникают в связи с принципиаль-
ным изменением всех сфер общественной жизни и в связи с вхожде-
нием местного сообщества в общепланетарный «поток» развития. Это 
важно для понимания инновационной активности, а также средств и 
методов, которые при этом задействуются.

Очевидно, что ориентация на инновации, новшества должна 
быть индивидуально мотивирована и иметь некоторые основания в 
окружающей социальной среде. Условно можно разделить иннова-
ционные интенции на два типа: те, для которых основанием служат 
изменения социальной системы («жизнь заставляет»), и те, которые 
требует выше находящаяся управленческая инстанция («начальство 
приказало»). В первом случае (внутренне системно мотивированной 
инновационной активности) не предлагать и не реализовывать нов-

(URL: http://www.innovation.cc/discussion-papers/hamson-emp.pdf, available: 
August 15, 2007).

1 Teofi lovic N. The Reality of Innovation in Government // The Innovation 
Journal: The Public Sector Innovation Journal. 2005. Vol. 10. № 1. P. 26–27 (URL: 
http://www.innovation.cc/peer-reviewed/reality.pdf, available: August 15, 2007).
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шества означает невыживание социальной системы, в которой нахо-
дится индивид. Терри Кларк образно и очень точно сформулировал 
социальную ситуацию, порождающую необходимость инновации на 
местном уровне — турбулентность1. Его анализ относится, прежде 
всего, к развитому (пост)индустриальному обществу (в особенности, 
к США). Некоторые характеристики этого общества образуют опре-
деленный синдром, выступающий как фактор, толкающий к измене-
ниям в местной политике. Во втором случае (внешне системно моти-
вированной инновационной активности) социальная система будет 
существовать в любом случае — будут или нет изменения. А в неко-
торых случаях инновации даже могут ее серьезно дестабилизировать. 
Угроза существует только для персоны или группы, получившей и 
не выполнившей указание по инновации. В ряде случаев иннова-
ционный импульс сверху может существенно изменить положение 
системы-страны в ряду других аналогичных систем. Например, пе-
тровский рывок в начале XVIII века, индустриализация в XX веке. 
Однако цена таких рывков достаточно большая в виду слабости вну-
тренних оснований для такого рода инновационных революций. Кро-
ме того, институциональная органичность явно ослабевает: «Закон 
жизни отсталых государств или народов среди опередивших: нужда 
реформ назревает раньше, чем народ созревает для реформы. Необ-
ходимость ускоренного движения вдогонку ведет к перениманию чу-
жого наскоро»2.

Когда мы говорим о вызовах глобализации, необходимо ее обо-
значить. Глобализация представляет собой многоаспектный процесс 
становления мира как единого целого. Корпус литературы по этой 
проблеме достаточно велик. Большинство авторов сходятся в том, 
что в основе современного этапа глобализации лежат общие для всех 
стран экономические трансформации, связанные с распространением 
капиталистической системы и ее основных атрибутов: частной соб-
ственности и рынка. Причем, капиталистическая практика и обосно-
вывающая ее теория основываются на экономическом либерализме. 
И связано это с тем, что в своей определенной части «глобализация — 

1 Clark T. N. Turbulence and Urban Innovation // The Innovation Journal: The 
Public Sector Innovation Journal. 1999. Vol. 4. № 1 (URL: http://www.innovation.
cc/discussion-papers/turbulence.htm, available: August 15, 2007).

2 Ключевский В. О. Дневники и дневниковые записи // Ключевский В. О. 
Сочинения: в 9 т. Т. 9: Материалы разных лет. М., 1990. С. 361.
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это процесс, направляемый прежде всего корпоративными и прави-
тельственными стратегическими элитами, чьи решения переводятся в 
практические действия организационными элитами по всему миру»1. 
Доминирующим же их умонастроением или идеологией является как 
раз экономико-технократический неолиберализм. Это весьма важное 
обстоятельство.

Мауро Гиллен предложил следующую систему ключевых макро-
индикаторов глобализации2

А. Экономические:
– внутренние иностранные прямые инвестиции, % мирового 

ВВП;
– условно-чистая продукция иностранных дочерних компаний, 

% мирового ВВП;
– экспорт иностранных дочерних компаний, % общего мирового 

экспорта;
– экспорт + импорт товаров, % мирового ВВП без сервисных 

услуг;
– экспорт + импорт товаров и сервисных услуг, % мирового 

ВВП.
Б. Финансовые:
– ежедневный оборот обмена валюты, % мирового ВВП;
– трансграничный банковский кредит на отпускаемый товар, % 

мирового ВВП;
– трансграничные банковские активы, % мирового ВВП.
В. Социальные и политические:
– международные туристические поездки, % населения мира;
– поток международных мигрантов, % населения мира;
– международные телефонные разговоры, минуты на млн долла-

ров мирового ВВП;
– персональные компьютеры, имеющие выход в Интернет (In-

ternet hosts), число (тыс.);
– государства — члены ООН;
– международные организации, число.

1 Farazmand A. The Elite Question: Toward a Normative Elite Theory of Orga-
nization // Administration & Society. 1999. Vol. 31. № 1. P. 326.

2 Адаптированный перечень из: Guillén M. F. Is Globalization Civilizing, 
Destructive or Feeble? A Critique of Five Key Debates in the Social Science 
Literature // Annual Review of Sociology. 2001. Vol. 27. P. 238–239.



112 А. С. Быстрова, А. В. Дука, Н. В. Колесник, А. В. Невский, Д. Б. Тев 

Широко используются индексы глобализации, имеющие цель 
проранжировать страны по различным сферам и показать динамику 
вовлеченности в общемировые процессы. Один из них был разработан 
компанией A. T. Kearney, Inc. и ежегодно с 2001 года публикуется жур-
налом «Foreign Policy» (A. T. Kearney / Foreign Policy Magazine Globa-
lization Index1). Индекс построен на основе нескольких индикаторов, 
измеряющих информационные технологии, финансы, торговлю, пер-
сональные коммуникации, политику и путешествия, определяющие 
уровень страны. Таким образом определяется многомерный показа-
тель уровня глобальной интеграции страны. Четыре субкатегории ин-
декса, в которые сводятся показатели, следующие:

– экономическая интеграция — торговля, прямые иностранные 
инвестиции и потоки портфельных капиталовложений, полу-
чение прибыли и денежные поступления;

– технология — число пользователей Интернета, количество до-
ступа в Интернет и защищенных серверов;

– персональный контакт — международные путешествия и ту-
ризм, международные телефонные переговоры, трансгранич-
ные перемещения;

– политическая вовлеченность (в систему формальных обяза-
тельств) — членство в международных организациях (число), 
миссии Совета безопасности ООН в каждой стране-участнице, 
посольства в каждой стране-хозяине.

Другой известный индекс используется Центром изучения глоба-
лизации и регионализации (Centre for the Study of Globalization and 
Regionalization) в Уорвике. При его разработке Центр консультиро-
вался с A. T. Kearney, Inc.2 Поэтому они частично согласованы, хотя ре-
зультаты и разнятся.

1 Measuring Globalization // Foreign Policy. 2001. №. 122 (January/February); 
Globalization's Last Hurrah? // Foreign Policy. 2002. № 128 (January/February); 
Measuring Globalization: Who’s Up, Who’s Down? // Foreign Policy. 2003. 
№ 134 (January/February); Measuring Globalization: Economic Reversals, 
Forward Momentum // Foreign Policy. 2004. № 141 (March/April); Measuring 
Globalization: The Global Top 20 // Foreign Policy. 2005. № 148 (May/June).

2 The CSGR Globalisation Index // www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/index/, 
available: July 26, 2007; Lockwood B., Redoano M. The CSGR Globalisation Index: 
an Introductory Guide // Warwick: Centre for the Study of Globalisation and 
Regionalisation, 2005. Working Paper. № 155/05 (URL: http://www2.warwick.
ac.uk/fac/soc/csgr/index/, available: July 26, 2007).
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Как видно, имплицитно в приведенные выше аналитические ин-
струменты заложен вектор глобализации. Рассматриваемая глобали-
зация западноцентрирована, хотя при ее описании и используются 
объективные критерии.

В большей степени приведенные выше индексы используются для 
макроанализа. Однако принцип их построения можно использовать 
при изучении локальных процессов глобализации. Вопрос может быть 
поставлен следующим образом: насколько в данном локальном про-
странстве развиты те или иные параметры глобализации? В данном от-
ношении рассмотренные на локальном уровне индикаторы достаточно 
точно могут отражать существующее положение. В этом смысле они — 
индикаторы наличного состояния интеграции. Хотя в литературе есть 
и критические точки зрения на сам процесс глобальной интеграции и 
используемые для его анализа критерии1.

Очевидно, что сама интеграция возможна при создании пред-
посылок общего однородного пространства в экономике, политике, 
идеологии, социальных отношениях и т. п. В общем плане можно ска-
зать, что определенное качество социально-экономического развития 
является фундаментальным требованием глобализации. Понятно, 
что международные акторы, уже доминирующие в международном 
пространстве, активно и пассивно навязывают свои представления и 
институты прочему миру (если он, конечно, желает быть частью «ми-
рового сообщества»)2. В сфере экономики к таким базовым универса-
лиям относятся рынок и частная собственность, а также такой произ-
водный институт, как приватизация. Также необходимы для создания 
однородности, предсказуемости поведения всех акторов, стабильности 
взаимодействия в экономическом пространстве определенные общие 
стандарты организации экономики/бизнеса. Для периферийных гло-
бализирующихся территорий это внешние стандарты, которые мест-
ные власти вынуждены вводить. К ним относятся стиль управления 
(менеджмента), нормативно-правовые основания деятельности, ин-
формационные системы (включая B2B, G2B, B2G и т. п.), организация 
взаимодействия основных экономических акторов (собственников, 

1 Гемават П. Почему мир не «плоский» // Pro et Contra. 2007. Т. 11. № 3 (37).
2 Meyer J. W., Boli J., Thomas G. M., Ramirez F. World Society and the Nation-

State // American Journal of Sociology. 1997. Vol. 103. № 1. P. 145–146. Также 
см.: DiMaggio P. J., Powell W. The Iron Cage Revisited: Institutional isomorphism 
and collective rationality in organizational fi elds // American Sociological Review. 
1983. Vol. 48. № 2.
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наемных работников и нанимателей и т. п.), организация подготовки и 
переподготовки кадров.

В социально-политической сфере, тесно связанной с экономиче-
ской и фактически являющейся «фоновой универсалией», централь-
ное место принадлежит демократии. Как верно заметил Даниэль 
Линч: «Демократизация и демократическая консолидация являются 
результатом успешной социализации единиц государства-общества в 
“современную глобальную культуру”, чтящую бюрократию, рынок и 
формальное равенство»1.

Важным обстоятельством является то, что «макроэкономические 
процессы глобализации порождают восприятие задач развития как 
локальных»2. Это замечание делает упор на субъективную сторону 
того, что в литературе получило наименование глокализации3. В гло-
кализации центральным является участие в глобальном процессе 
через его адаптацию к местным условиям. Субъективно, это — глоба-
лизационная активность, проявляемая в интенциях, устремлениях, 
действиях местных властей. Здесь ключевыми индикаторами будут 
переговоры, международные (транснациональные) партнеры, ориен-
тация на открытость экономики, ориентация на включение в между-
народные глобальные и региональные организации (например, ВТО). 
Однако не все так просто. Новый возникающий контекст деятельно-
сти локальных акторов достаточно сильно социетально неопределен. 
Как пишут исследователи, он представляет собой «подвижные реаль-
ности, характеризующиеся возрастающей гибридизацией и космопо-
литическим глобальным (бес)порядком»4. В этой ситуации успех тер-
риториальных сообществ зависит от их локальной «встроенности» в 
институциональные и прочие сети власти. Региональная элита стано-
вится, таким образом, одним из ключевых элементов экономической 

1 Lynch D. Taiwan’s Democratization and the Rise of Taiwanese Nationalism as 
Socialization to Global Culture // Pacifi c Aff airs. 2002–2003. Vol. 5. № 4. P. 557.

2 Федотова В. Г. Российское развитие в условиях глобализации // Фило-
софские науки. 2001. № 1. С. 11.

3 См.: Glocalisation // URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Glocalisation, 
available: June 28, 2007; Glocalization // URL: http://www.oup.com/elt/catalo-
gue/teachersites/oald7/wotm/wotm_archive/glocal?cc=global, available: June 
28, 2007.

4 Swyngedouw E., Beaten G. Scaling the City: The Political Economy of ‘Glocal’ 
Development — Brussels’ Conundrum // European Planning Studies. 2001. Vol. 9. 
№. 7. P. 828.
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стабилизации и роста. Хотя ее возможности объективно снижаются. 
Последнее замечание касается, прежде всего, высокоинтегрированных 
в международные процессы сообществ; там, где достаточно большие 
прямые иностранные инвестиции, сильно влияние международных 
экономических и финансовых агентов (институтов). 

Процесс глобализации экономики, важнейшими аспектами кото-
рого являются рост транснациональных корпораций, формирование 
мировых финансовых рынков, развитие международной торговли, 
существенно изменяет контекст функционирования и развития го-
родов. Они становятся фактором глобализации и геополитическими 
игроками1. Судьба городов (их элит и простых жителей) все сильнее 
зависит от того, какое место они занимают в международных торговых 
и инвестиционных потоках, какова степень и форма их интеграции 
в мировую экономику, какие функции они выполняют в новом про-
странственном разделении труда. Одна из важнейших черт глобаль-
ного экономического порядка — высокая и постоянно растущая мо-
бильность капитала, быстро перемещающегося в поисках наилучших 
условий для накопления. Как следствие, не только страны, но и отдель-
ные города втягиваются в острую конкурентную борьбу за мобильные 
инвестиции. От того, насколько «конкурентоспособен» город, зависит 
его место в мировой иерархии городов. На ее вершине — «мировые» 
(Д. Фридманн2), или «глобальные» (С. Сассен3), города. Они, являясь 
«высококонцентрированными командными пунктами в организации 
мировой экономики», устанавливают рамки, в которых действуют 
другие города. Впрочем, глобальная система городов является «дина-
мичной иерархией, ранги и вход в которую, в принципе, открыты: в той 
степени, в которой города могут привлекать инвестиции и захватывать 

1 Godard F. City Partnerships For Urban Innovation (Text initially presented 
within the framework of the NANTES ECOPOLIS meeting held in January, 
1996) // Management of Social Transformations — MOST. Discussion Paper 
Series. Paris: UNESCO, 1996. №. 9. P. 1 (URL: http://unesdoc.unesco.org/
images/0011/001119/111987eo.pdf, available: August 16, 2007).

2 См.: Friedmann J. The World City Hypothesis // Development and Change. 
1986. Vol. 17. P. 69–84; Idem. Where We Stand: A Decade of World City 
Research // World Cities in a World-System / ed. by Knox P.L., Taylor P.J. N. Y.: 
Cambridge University Press, 1995. P. 21–47.

3 См.: Sassen S. Cities in a World Economy. Thousand Oaks, Calif. Pine Forge 
Press, 1994; Idem. The Global City: New York, London, Tokyo. 2d ed. Princeton, 
N. J.: Princeton University Press, 2001.
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все больше командных и контрольных функций в мировой экономике, 
их статус в городской иерархии повышается»1.

Между тем, возможности и перспективы приспособления городов к 
реалиям новой, глобализирующейся экономики, их успешность в кон-
куренции за инвестиции и рост связаны с их способностью к иннова-
циям, к «предпринимательству». Формулируя концепцию «предприни-
мательского города», Б. Джессоп и С. Нгай-Линг2 указывают, что город 
такого типа «следует инновационным стратегиям, направленным на 
поддержание или усиление своей экономической конкурентоспособно-
сти по отношению к другим городам и экономическим пространствам»3. 
В общем, города могут, до известной степени, заимствовать друг у дру-
га успешные конкурентные стратегии: неслучайно, изначально весьма 
оригинальные инновации рутинизируются, распространяясь по миру. 
Поэтому, чтобы быть конкурентоспособным, город должен обладать 
способностью к «перманентной инновации», поскольку конкурентные 
преимущества, достигаемые за счет того или иного конкретного ново-
введения, более или менее быстро аннулируются по мере его заимство-
вания другими городами. Впрочем, заимствование имеет свои пределы: 
в силу индивидуальной специфики, неповторимости тех конкретных 
условий, в которых находится каждый город, нельзя просто перенять 
чужую инновационную стратегию и в качестве «готового рецепта» при-
менить ее. Каждому городу приходится по своему решать задачи пози-
тивного приспособления к реалиям глобального капитализма; опреде-
лять, какие именно изменения следует внести в городскую форму и 
функции с тем, чтобы преуспеть в конкурентной борьбе.

Инновационный потенциал конкретных городов и, таким образом, 
их конкурентные перспективы в условиях глобализирующегося капи-
тализма зависят от различных факторов, одним из важнейших среди 
которых является характер городских экономических, политических 
и административных элит. Ведь именно они, контролируя важней-
шие ресурсы и принимая ключевые решения, оказывают решающее 
влияние на развитие города. Так, исследования власти в городских со-

1 Alderson A. S., Beckfi eld J. Power and Position in the World City System // 
American Journal of Sociology. 2004. Vol. 109. № 4. P. 818.

2 Jessop B., Ngai-Ling S. An Entrepreneurial City in Action: Hong Kong’s 
Emerging Strategies in and for (Inter)Urban Competition // Urban Studies. 2000. 
Vol. 37. № 12. P. 2287–2313.

3 Ibid. P. 2289.
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обществах показывают, что центральную роль в выработке стратегий 
развития города играют так называемые «коалиции роста» («машины 
роста» — Х. Молотч1 или «режимы развития» — К. Стоун2) — союзы 
местных чиновников и бизнесменов. В силу решающего влияния, ко-
торое элиты оказывают на выработку городской политики, именно от 
их качеств, их инновационного потенциала, во многом, зависит успех 
«политики роста». Хотя, данный вопрос является достаточно дискус-
сионным. Т. Кларк предполагает, что в современных условиях проис-
ходит переход как раз к «машинам антироста»3.

Из вышеизложенного следует, что инновационная активность 
местных властей, региональной элиты в отношении глобализации 
связана с усилиями по созданию, развитию, продвижению основных 
и производных структур, институтов, культурных практик и идей, 
характеризующих функционирование глобального мира в местных 
условиях. Причем, при принятии глобализационного экономическо-
го мейнстрима, базирующегося на идеях либерализма, властные лица 
следуют на конкретном уровне принятия решений логике этой теории-
идеологии. Например, Д. Клэпхэм показывает, что в области жилищ-
ной политики данные основания приводят к дерегулированию и мар-
кетизации со всеми вытекающими последствиями4. Конечно, помимо 
этого, сам контекст глобализации, включение в общий рынок товаров 
и финансов диктует вышеприведенную политическую линию. Но это 
то, что можно назвать проглобализационной инновацией. Как отмеча-
ют исследователи, дискурс и устремленность политики может иметь 
не одно направление5. В этом отношении инновационная реакция на 
глобализационные вызовы может быть различна.

1 См.: Molotch H. The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of 
Place // American Journal of Sociology. 1976. Vol. 82. № 2. P. 309–330.

2 См.: Stone C. N. The Atlanta Experience Re-examined: The Link between 
Agenda and Regime Change // International Journal of Urban and Regional Re-
search. 2001. Vol. 25. № 1. P. 20–34.

3 Clark T. N. Turbulence and Urban Innovation. 
4 Clapham D. Housing Policy and the Discourse of Globalization // European 

Journal of Housing Policy. 2006. Vol. 6. № 1.
5 См., напр.: Rosamond B. Europeanization and Discourses of Globalization: 

Narratives of External Structural Context in the European Commission // 
Warwick: Centre for the Study of Globalization and Regionalization, 2000. 
Working Paper №. 51/00. (URL: http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/
research/workingpapers/2000/wp5100.pdf, accessed on 27 July, 2007).
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Глобализация в российских регионах

Руководством нашей страны уже отмечалось, что «Россия сталки-
вается и с серьезными внешними проблемами. Наша страна вовлечена 
во все мировые процессы, включая экономическую глобализацию»1. 
Глобализационный вызов воспринимается и идентифицируется эли-
той (по крайней мере, в сфере экономики).

Процесс глобализации экономики в некоторой степени затронул 
Санкт-Петербург. Экономика города постепенно интегрируется в 
систему международного капитализма. Одним из важнейших свиде-
тельств этой тенденции является рост иностранных инвестиций. Так, 
в 2005 году их объем увеличился на 43,9% по сравнению с 2004 годом, 
причем прямые иностранные инвестиции в экономику города возрос-
ли более чем в 2 раза2. Впрочем, как по общему объему иностранных 
инвестиций, так и по их объему на душу населения Петербург значи-
тельно уступает не только многим городам и регионам в развитых и 
развивающихся странах, но и целому ряду субъектов РФ. По крайней 
мере, если судить по данным официальной российской статистики за 
2004 год, город по этим показателям не входил в первую десятку ре-
гионов России3.

Тем не менее в ряде отраслей городской экономики иностранный 
капитал уже играет заметную, даже решающую роль. Прежде всего, это 
пищевая промышленность. Так, 4 из 5 и 6 из 10 ведущих компаний в 
этой отрасли (согласно рейтингу журнала «Эксперт Северо-Запад»4), 
прежде всего, в производстве пива и табака, представляют собой мест-
ные подразделения транснациональных корпораций, штаб-квартиры ко-

1 Путин В. В. Послание Федеральному собранию Российской Федерации 
8 июля 2000 г. // URL: http://president.kremlin.ru/text/appears/2000/07/28782.
shtml (доступно: 01.02.2007).

2 Объем иностранных инвестиций в Петербург в 2005 году увеличил-
ся на 43,9 % — на 1,1417 млрд долл. // URL: http://www.stockmap.ru/
news/027304821/ (доступно: 10.09.2007).

3 Иностранные инвестиции в экономику России в 2004 году // URL: http://
www.gks.ru/gis/tables/21-10-2.htm (доступно: 13.05.2006); Группировка субъ-
ектов Российской Федерации по численности населения // URL: http://www.
perepis2002.ru/ct/grf_map.htm (доступно: 12.05.2006).

4 Рейтинг крупнейших компаний Северо-Запада России по объему реали-
зации продукции // URL: http://www.expert.old/05/05-42-47/42olg.html (до-
ступно: 17.04.2005).
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торых находятся в развитых странах. Один из примеров — крупнейшая 
табачная компания города и второе по объему реализации предприятие 
среди крупнейших пищевых компаний — табачная фабрика «Петро». 
Это предприятие является частью «JT International» («JTI») — дочер-
ней компании «Japan Tobacco», которая занимает третье место в мире 
среди крупнейших международных производителей табачных изделий. 
Штаб-квартира «JTI» расположена в Женеве, а офисы — более чем в 
40 странах мира за пределами Японии, общий штат сотрудников — око-
ло 12 000 человек, из них 3400 трудятся в России, причем компания ве-
дет торговые операции более чем в 120 странах1.

Пищевая промышленность города лидирует по степени интер-
национализации. В других секторах экономики города позиции ино-
странного капитала гораздо слабее, но и здесь существует тенденция 
к их усилению. В частности, в машиностроении важнейшим показате-
лем такой динамики стала покупка в 2005 году концерном «Сименс» 
блокирующего пакета акций и получение оперативного контроля над 
управлением крупнейшей машиностроительной компании города и 
Северо-Запада, концерном «Силовые машины»2. Кроме того, в пер-
спективе интернационализации капитала в машиностроении будет 
способствовать и начавшаяся уже реализация проектов по строитель-
ству в Петербурге автомобильных заводов компаний «Тойота», «Нис-
сан» и «Дженерал Моторс». Впрочем, не следует забывать, что маши-
ностроение города интегрировано в мировую экономику посредством 
участия в международной торговле: крупнейшие предприятия, осо-
бенно в судостроении, авиастроении, энергетическом машинострое-
нии, ориентированы на зарубежные рынки сбыта и играют решающую 
роль в городском экспорте.

Экспансия транснациональных корпораций в экономику Петер-
бурга меняет персональный состав городской экономической элиты. 
Происходит своего рода «интернационализация» элиты, что прояв-
ляется в присутствии в ее рядах иностранцев. Обычно они занима-

1 См.: 14.03.2005. Фабрика «Петро» (Петербург) за 2004 г. увеличила 
рост производства на 16,6% // URL: http://www.yarmarka.net/news/news.
asp?id=25275 (доступно: 10.09.2007).

2 См.: Покупки блокирующего пакета акций «Силовых машин» оказалось 
достаточно немецкому «Siemens» для получения оперативного контроля за 
деятельностью российского концерна // URL: http://www.spbgid.ru/index.
php?news=78439 (доступно: 15.05.2006).
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ют посты председателей советов директоров, но иногда и должность 
генерального директора. Из 12 человек, занимающих такие позиции 
на 10 крупнейших пищевых предприятиях, 3 — иностранцы (причем 
один из них занимает ключевые должности сразу в двух компаниях). 
Например, российский филиал американской корпорации «Кока-
Кола» возглавляет выходец из Румынии. Составляя в количественном 
отношении лишь очень небольшую часть всех крупнейших бизнесме-
нов города, иностранцы нередко занимают ключевые позиции в самых 
крупных компаниях (например, председатель совета директоров вто-
рой по объему реализации компании Санкт-Петербурга).

Экспансия в Петербург транснационального капитала (как, впро-
чем, и отечественного, трансрегионального бизнеса) находится в не-
однозначном отношении с интересами и вызывает двойственную 
реакцию городской элиты. Как отмечают Л. Кулчар и Т. Домокош, 
анализируя практику «машин роста» в Венгрии, «отношение между 
местной элитой и транснациональным капиталом амбивалентно. …
Элита поддерживала ТНК, поскольку они обеспечивали занятость и 
“развитие” для сообщества, или если компании местной элиты могли 
выполнять функции подрядчика или поставщика. С другой стороны, 
местные элиты могли также оказывать сильное сопротивление, если 
попытки расширения ТНК противоречили их собственным экономиче-
ским интересам»1. Действительно, приход в город транснационально-
го и трансрегионального бизнеса представляет собой серьезный вызов 
для некоторых сегментов местной экономической элиты. В отдельных 
случаях местные предприниматели, не выдерживая обострившейся 
конкурентной борьбы, даже вынуждены продавать свои предприятия. 
Как правило, это сопровождается сменой состава совета директоров и 
высшего менеджмента, — как следствие, происходит обновление пер-
сонального состава городской бизнес-элиты. В этой связи показателен 
недавний пример — покупка в 2005 году последнего пивоваренного 
предприятия города, принадлежавшего отечественным бизнесменам, 
«Комбината имени Степана Разина», голландской компанией «Хейне-
кен». Хотя формально смена собственника не была «недружественным 
поглощением», фактически продажа предприятия стала вынужденной 
мерой. По признанию бывшего владельца и генерального директора, 

1 Kulcsar L. J., Domocos T. The Post-Socialist Growth Machine: The Case of 
Hungary // International Journal OF Urban and Regional Research. 2005. Vol. 
23. № 3. P. 555.
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«…конкурировать с транснациональными компаниями стало невоз-
можно… Расстаться со “Степаном Разиным” мне было очень тяжело, и 
это решение я принимал с 2002 года. Прошло три года сомнений, муче-
ний и переживаний. И когда я увидел, что я действительно ничего уже 
не могу сделать, то тогда я пошел на этот последний шаг»1.

Впрочем, экспансия транснационального и трансрегионального 
бизнеса представляет собой не только (даже не столько) угрозу для 
местных элит, но обещает и приносит им весьма существенные выго-
ды. Во-первых, ряд секторов городской экономической элиты, в силу 
своей иммобильности и/или существенной ориентации на местный, го-
родской рынок (владельцы и девелоперы недвижимости, руководители 
строительных компаний, банкиры), заинтересованы в местном росте, 
которому способствует приход иногороднего и иностранного капитала. 
Во-вторых, политико-административная элита связывает с привлечени-
ем инвестиций, с ростом городской экономики не только возможность 
укрепить доверие к себе со стороны центральной власти, доложив о вы-
соких темпах экономического развития, но и перспективу расширения 
своих материальных возможностей, увеличения городского бюджета 
за счет расширения налогооблагаемой базы. Следует отметить, что уже 
сегодня транснациональные корпорации играют весьма существенную 
роль в финансировании городской политико-административной элиты. 
Так, среди 20 крупнейших налогоплательщиков 2004 и 2005 годов 6 и 
5 компаний, соответственно, контролировались иностранным капита-
лом2. Кроме того, в 2005 году в числе крупнейших налогоплательщиков 
появились также несколько российских, межрегиональных нефтяных 
компаний («ЛУКойл», «Роснефть» и др.).

Учитывая существенную заинтересованность в росте, в инвести-
циях, как из других регионов России, так и из-за рубежа, неудиви-
тельно, что городские элиты втягиваются в конкурентную борьбу, в 

1 Мусатов А. Интервью: Гия Гвичия, бывший совладелец и президент пивзаво-
да «Степан Разин» // URL: http://www.aksionbkg.com/press/111/?i_9433=43593 
(доступно: 14.05.2006).

2 См.: Награждены лучшие налогоплательщики Санкт-Петербурга // URL: 
http://www.gov.spb.ru/press/foto/nalog (доступно: 17.04.2005); Губернатор 
Петербурга Валентина Матвиенко вручила дипломы «Лучший налогопла-
тельщик Санкт-Петербурга» и памятные знаки руководителям 20 петербург-
ских компаний // URL: http://www.stockmap.ru/news/058026730/ (доступно: 
11.06.2006)
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общероссийском и глобальном масштабе, за привлечение и удержание 
мобильного капитала. В литературе, посвященной анализу структуры 
власти в местных сообществах, показано, что стремление объединить 
усилия в этой конкурентной борьбе является основной движущей си-
лой создания так называемых «коалиций роста», состоящих из мест-
ных чиновников и бизнесменов, разделяющих заинтересованность в 
росте. О существовании такой правящей коалиции, в частности, сви-
детельствует широко распространенная практика плутократического 
рекрутирования городской административной элиты при нынешнем 
губернаторе. Так, каждый четвертый из 39 высших чиновников перед 
тем, как занять нынешнюю должность, был руководителем частного 
или государственного предприятия. Причем на ключевые администра-
тивные посты (например, должности вице-губернаторов, курирующих 
экономическую и инвестиционную политику) были назначены как 
раз выходцы из тех сегментов бизнеса (финансы, девелопмент, строи-
тельство), которые способны больше всего выиграть от привлечения 
инвестиций и местного роста. О большом значении, придаваемом ны-
нешними властями города привлечению инвестиций, говорят и изме-
нения в организационной и должностной структуре правительства по-
сле прихода к власти нынешнего губернатора: прежде всего, создание 
специального комитета по инвестициям и стратегическим проектам, а 
также особой должности вице-губернатора, курирующего инвестици-
онный блок.

Нынешнее руководство Петербурга ставит амбициозные полити-
ческие цели, декларируя, что город должен «вернуться в ряды важней-
ших центров мировой экономики»1; заявляя о намерении «конвертиро-
вать наши потенциальные возможности и конкурентные преимущества 
в реальный экономический успех. Прежде всего — путем создания са-
мого благоприятного инвестиционного климата»2 и пр. Признается, 
что для достижения поставленных целей необходимо использование 
инновационных политических стратегий. По заявлению губернатора, 
«только инновационный стиль управления городом позволяет пере-
шагивать сразу несколько ступеней на пути модернизации. Вот поче-

1 Ежегодное послание Губернатора Санкт-Петербурга, 9 июня 2004 года // 
URL: http://www.gov.spb.ru/gov/governor/zaks/poslanie (доступно: 14.01.2005).

2 Обращение Губернатора Санкт-Петербурга к российскому бизнес-
сообществу // URL: http://gov.spb.ru/gov/governor/obpa_gub (доступно: 
13.05.2006).



 Российские региональные элиты… 123

му наша тактика — это прорыв, а не убаюкивающая неторопливость 
по принципу step by step»1. Но одно дело — заявления и намерения, а 
другое — действительная способность городской элиты, прежде всего 
местной «коалиции роста», сформулировать и реализовать иннова-
ционные стратегии «предпринимательского города», обеспечить на 
долгосрочную перспективу конкурентоспособность Петербурга в рос-
сийской и мировой капиталистической экономике, в борьбе за привле-
чение и удержание мобильного капитала в российском и глобальном 
масштабе. Это не в последнюю очередь зависит от качеств самой эли-
ты, от ее «инновационного потенциала». Представляется, что направ-
ленность инновационной активности как раз и должна быть связана с 
теми индикаторами глобализации, о которых говорилось выше.

Исследование региональной элиты Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, проведенное в 1998–2000 годах,2 показало, что вла-
сти рассматривали будущее Ленинградской области в значительной 
мере (50% респондентов) как «ворота в Европу». Это совершенно 
новое для того периода представление об области было связано с су-
щественным расширением связей с зарубежными странами. Ориента-
ция3 региональной элиты на экономическое сотрудничество, заинте-
ресованность в притоке иностранного капитала и стремление снизить 
инвестиционные риски для потенциальных зарубежных партнеров 
означали и привели к активному включению в процесс глобализации. 
Была сформулирована региональная инвестиционная политика пра-
вительства Ленинградской области. Одним из ее приоритетов названо 
создание условий для привлечения инвестиций и развития инвести-
ционного процесса. Обозначены основные направления, по которым 
должна осуществляться региональная инвестиционная политика. 
Это, прежде всего, развитие регионального инвестиционного законо-
дательства и нормативно-правовой базы в сфере поддержки бизнеса 
и формирование информационной открытости региона. В качестве 

1 Ежегодное послание Губернатора Санкт-Петербурга, 30 марта 2005 г. // 
URL: http://www.gov.spb.ru/gov/governor/zaks/poslanie (доступно: 14.05.2006).

2 Исследование осуществлено в Социологическом институте РАН под рук. 
канд. полит. наук А. В. Дуки; в рамках исследования был проведен анкетный 
опрос региональной элиты. Результаты наиболее полно опубликованы в кн.: 
Региональные элиты Северо-Запада России: политические и экономические 
ориентации / под ред. А. В. Дуки. СПб., 2001. 

3 Подр. см.: Региональные элиты Северо-Запада России: политические и эко-
номические ориентации / Под ред. А. В. Дуки. СПб., 2001. С. 249–306.
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основного направления названа также задача создания специализи-
рованной рыночной инфраструктуры, обеспечивающей инвестицион-
ный процесс, и реструктуризация предприятий с целью повышения их 
инвестиционной привлекательности1.

В официальной информации об экономической политике ре-
гиональных властей Ленинградской области в числе принципов, на 
которых базируется реализуемая правительством области модель 
инвестиционного процесса, называется «широкое привлечение част-
ных отечественных и иностранных инвестиций на базе предпринима-
тельской, арендной, концессионной, партнерской и других моделей»2. 
Основой инвестиционной привлекательности Ленинградской области 
власти считают предоставление режима наибольшего благоприятство-
вания инвесторам путем предоставления налоговых льгот3. Областной 
закон «Об инвестиционной деятельности в Ленинградской области» 
принят 22 июля 1997 года. Кроме того, в 1990-е и последующие годы 
приняты и другие областные законы, в которых определен комплекс 
мер государственной поддержки и защиты инвесторов, как отечествен-
ных, так и иностранных, а именно: «О льготном налогообложении 
предприятий и организаций, расположенных на территории Ленин-
градской области», «О налоговом и инвестиционном налоговом кре-
дитах». Был сформирован инвестиционный пакет, который включал 
в себя около 100 крупных проектов и 200 проектов в сфере малого и 
среднего бизнеса. Общая потребность региона в инвестиционных ре-
сурсах оценивалась в сумму не менее 10 млрд долларов4. В сравнитель-
но короткий срок между Ленинградской областью и иностранными и 
российскими инвесторами заключено 89 договоров об осуществлении 
инвестиционной деятельности на общую сумму планируемых инвести-
ций свыше 1,3 млрд долларов США. При этом предприятия-инвесторы 
получили налоговых льгот на сумму около 300 млн долларов США и 

1 Региональная инвестиционная политика // URL: http://www.lenobl.ru/
economics/investment/politika (доступно: 27.08.2007).

2 Сайт официального представительства Ленинградской области. Инве-
стиции. Путеводитель инвестора // URL: http://www.lenobl.ru/economics/
investment/putevoditel (доступно: 27.08.2007).

3 Там же.
4 Сайт официального представительства Ленинградской области. Инвести-

ции. Инвестиционная деятельность // URL: http://www.lenobl.ru/economics/
investment (доступно: 27.08.2007).
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заплатили налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в 
сумме, превышающей 400 млн долларов США. Из 89 предприятий у 
25 предприятий закончился льготный период, у 10 предприятий срок 
окупаемости завершился в 2003–2004 годах1. В области представлены 
ряд крупнейших компаний, такие как «Нокиан Тайерс», «Форд Мо-
тор Компании», «Катерпиллар». Динамика поступления иностранных 
прямых инвестиций в экономику области демонстрирует постоянный 
рост (в 2002 г. — 115,3 млн долларов, 2003 г. — 118,2 млн долларов, 
2004 г. — 132,6 млн долларов)2. По последним данным правительства 
Ленинградской области, существенный рост продолжается: в эконо-
мику Ленинградской области в первом квартале 2007 года поступило 
иностранных инвестиций в сумме 104,8 млн долл. США (в 1,6 раза 
больше I квартала предыдущего года). Как видим, ежегодный приток 
прямых инвестиций увеличился в несколько раз3.

Региональные власти оценивают инвестиционный климат в об-
ласти как благоприятный. Некоторые эксперты оценивали инвести-
ционную привлекательность региона таким образом: средний инве-
стиционный потенциал — весьма благоприятный инвестиционный 
климат4. Отмечается рост рейтинга инвестиционной привлекатель-
ности от «пониженный потенциал — умеренный риск» до «средний 
потен циал — умеренный риск» (период 1997/98–2002/03 годов). До-
вольно высоко оценивается инновационная составляющая инвести-
ционного потенциала5. Основная нормативная база сформирована во 
второй половине 1990-х годов. Определенное продвижение отмечает-
ся и по другим направлениям инвестиционной политики. Например, 
налажено взаимодействие с Торгово-промышленной палатой Ленин-
градской области. Вице-губернатор области Г. Двас считает: «Наше 

1 Сайт официального представительства Ленинградской области. Инве-
стиции. Путеводитель инвестора // URL: http://www.lenobl.ru/economics/
investment/putevoditel (доступно: 27.08.2007).

2 Иностранные инвестиции в экономику Российской Федерации // URL: 
http://www.gks.ru/gis/tables/21-10-2.htm (доступно: 27.08.2007).

3 Прямые иностранные инвестиции растут. 31 мая 2007 // URL: http://www.
lenobl-invest.ru//news/news/2007/05/31/events17224/ (доступно: 27.08.2007).

4 Данные Лаборатории регионального анализа и политической географии 
МГУ, 2001 г. // URL: http://www.economy.gov.ru/Reginvest/Reginvest/default.
aspx-ti=1&hti=1342&hhti=779.htm (доступно: 27.08.2007).

5 Данные «Эксперт РА» // URL: http://www.economy.gov.ru/Reginvest/
Reginvest/default.aspx-ti=1&hti=1342&hhti=779.htm (доступно: 27.08.2007).
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взаимодействие дает хорошие результаты. Все стратегические планы 
обсуждаем в ЛО ТПП и выверяем конкретные шаги по реализации на-
шей стратегии социально-экономического развития области. При раз-
работке тех или иных предложений и принятии региональных законов 
обязательно учитываем мнение ЛО ТПП»1. В этом же интервью корре-
спонденту журнала «Конкуренция и рынок» Г. Двас отмечает, что «за 
последние 15 лет российские предприниматели проделали гигантский 
путь развития и гигантская пропасть отставания, которая была в на-
чале, заметно сократилась… наши предприниматели уже демонстриру-
ют успешную бизнес-культуру»2. Именно это в значительной степени 
обеспечивает рост российских и прямых иностранных инвестиций и 
способствует устойчивому развитию экономики и социальной инфра-
структуры области. Начиная с 1999 года, отмечается рост объемов ин-
вестиций в основной капитал, при этом более высокими темпами, чем 
в целом по РФ. Так, в 2006 году объем инвестиций в основной капитал 
к 1999 году вырос в 2,2 раза (по Российской Федерации — 149%). Объ-
ем инвестиций за счет всех источников финансирования на душу на-
селения в регионе также выше среднероссийского уровня: в 2006 году 
составил 74,7 тыс. рублей, что в 2,3 раза больше среднероссийского 
значения; в 1999 году — 7, тыс. рублей, что в 1,6 раза больше средне-
российского значения. При этом объем иностранных инвестиций в 
2006 году превысил уровень 1999 года в 1,9 раза3. По словам губер-
натора области В. Сердюкова, «сегодня стабильно развивается эконо-
мика региона и неуклонно повышается уровень жизни его населения. 
Последние семь лет мы имеем постоянный рост валового региональ-
ного продукта, увеличение объемов промышленного производства в 
пределах 16% среднегодовых»4. Напомним, что до 1999 года область 
была в числе депрессивных регионов. Об активном включении регио-
на в глобальную экономику свидетельствуют также высокие темпы ро-
ста экспорта и импорта. Экспортные поставки превышают импортные 

1 Григорий Двас: «Показатели качества жизни важнее» // URL: http://www.
lenobl-invest.ru//news/relise/2006/01/25/events12986/ (доступно: 27.08.2007).

2 Там же.
3 Сайт официального представительства Ленинградской области. Инвести-

ции. Статистика инвестиционной деятельности // URL: http://www.lenobl.ru/
economics/investment/statistic (доступно: 27.08.2007).

4 Официальный сайт губернатора Ленинградской области. Валерий Сердю-
ков. Региональные задачи // URL: http://serdyukov-vp.ru/priory/region_progr 
(доступно: 27.08.2007).
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примерно в два раза. В 2007 году по объему экспорта область вышла 
на первое место в Северо-Западном федеральном округе. Практически 
весь экспорт направляется в страны дальнего зарубежья1.

Уникальное геополитическое положение Ленинградской области 
явилось основанием для развития трубопроводного транспорта. В об-
ласти реализуется федеральный проект строительства Балтийской тру-
бопроводной системы, а также строительство газопровода «Грязовец–
Выборг», который войдет составной частью в Северо-Европейский 
газопровод.

Особенности региона вполне осознаются властями. Еще в 2001 году, 
принимая посла Евросоюза, вице-губернатор области Г. Двас говорил 
о необходимости выработки единой с ЕС стратегии экономического и 
приграничного сотрудничества, учитывая грядущее вступление в эту 
организацию стран Прибалтики. По словам вице-губернатора, прин-
ципиальная позиция администрации области по привлечению инве-
стиций и созданию инвесторам режима наибольшего благоприятство-
вания остается неизменной. Он отметил большой потенциал для более 
активного сотрудничества с ЕС, особенно в том, что касается транс-
портной отрасли и логистики2.

В уже цитированном интервью корреспонденту журнала «Кон-
куренция и рынок» Г. Двас говорил: «Одной из особенностей Ленин-
градской области является геоэкономическое положение. Поэтому 
мы рассматриваем свое положение не столько в отраслевом разрезе, 
сколько в разрезе развития определяющих факторов. В этом смысле 
наше геоэкономическое положение влечет за собой востребованность 
как транзитного региона, которое будет усиливаться и превалировать. 
Поэтому в экономике наметилась тенденция создания предприятий, 
связанных с глубокой переработкой тех грузов, которые транзитом 
пересекают Ленобласть. Одними транспортно-логистическими тер-
миналами наш ресурс не будет исчерпан. Да, будет мощное развитие 
в области транспортно-логистических и морских терминалов, желез-
нодорожных и автомобильных артерий. Однако мы намереваемся 
осуществить нечто большее. Мы связываем основные наши планы по 

1 Ленобласть — лидер по объему экспорта в СЗФО // URL: http://www.
lenobl-invest.ru//news/news/2007/05/31/events17205/ (доступно: 27.08.2007).

2 Григорий Двас встретился с главой делегации Евросоюза, 21.03.01 // 
URL: http://leto.petersburgonline.ru/index.phtml?IDReview=331 (доступно: 
27.08.2007).
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развитию именно с переработкой транзитных грузов на предприяти-
ях области». Установка на максимальную реализацию «геоэкономи-
ческого потенциала» области как региона транзитного и пригранич-
ного просматривается в намерении вице-губернатора не «простого 
“оседлывания” грузопотока, а именно… его трансформации путем 
глубокой переработки. Когда заходит разговор, какие отрасли будут 
развиваться, предлагаю, — заявляет Г. Двас, — смотреть шире — лю-
бые стоит развивать, если видим ориентацию на глубокую перера-
ботку транзитных грузов. Это одна из генеральных линий развития 
экономики области, которая дополняется и другими нашими конку-
рентными преимуществами»1.

Уникальное географическое положение Калининградской области, 
ее территориальная близость к европейским деловым центрам, статус 
свободной, а затем и особой экономической зоны, которым регион 
пользуется с 1991 года, — всё это, казалось бы, благоприятствует вы-
сокой степени интернационализации экономики региона, интеграции 
ее, если не в мировые, то, по крайней мере, европейские экономические 
процессы. Однако, несмотря на официальные заявления, в которых 
Калининградская область называется «форпостом интеграции России 
в европейскую экономику»2, в действительности дела обстоят иначе.

Разумеется, процессы глобализации, в известной мере, затронули 
экономику эксклава. Об этом, к примеру, свидетельствуют иностран-
ные инвестиции. Объем иностранных инвестиций в регион в 1999–
2006 годах возрос в 4 раза, в том числе прямых инвестиций — в 5 раз, 
превысив, по итогам 2006 года, 80 млн долларов и 21 млн долларов, 
соответственно3. По данным на 2004 год, в Калининградской области 
работали 2390 предприятий с иностранным участием, включая 1015 — 
со стопроцентным иностранным капиталом; почти 70% из них при-
ходилось на предприятия с участием польского, литовского и немец-

1 Григорий Двас: «Показатели качества жизни важнее» // URL: http://www.
lenobl-invest.ru//news/relise/2006/01/25/events12986/ (доступно: 27.08.2007).

2 Экономический потенциал Калининградской области и перспективы ее 
развития // URL: http://www.gov.kaliningrad.ru/index.php?idpage=271&PHP
SESSID=93f7def5a61bbbc41f4dac4782ada6e6 (доступно: 27.08.2007).

3 См.: 23. Калининградская область [40] // www.ctec.ru/attach.asp?a_no=202 
(доступно: 27.08.2007); Итоги социально-экономического развития Калинин-
градской области за 2006 г. // URL: http://www.gov.kaliningrad.ru/index.php
?idpage=271&PHPSESSID=93f7def5a61bbbc41f4dac4782ada6e6 (доступно: 
27.08.2007).



 Российские региональные элиты… 129

кого капитала1. Среди них крупнейшие компании в машиностроении 
(«Балткран», «Автотор Холдинг», «Телебалт»), целлюлозно-бумажной 
(«Цепрусс») и пищевой («Продукты питания») промышленности. По 
данным на 2002 год, доля предприятий с участием иностранного капи-
тала составляла 1% от общего числа предприятий, 4% в общем числе 
занятых, 16% в объеме инвестиций2; в 2004 году их доля в объеме об-
ластного производства достигала 10%3.

Однако по сравнению со многими другими регионами России, не 
говоря уже о соседних странах, степень интернационализации эконо-
мики Калининградской области невелика. Так, например, по уровню 
прямых иностранных инвестиций на душу населения область отста-
ет от среднего по России показателя в 3–4 раза4. Хотя доля области 
в ВВП страны в последние годы составляла около 0,5%, на нее при-
ходилось менее 0,04% от общего объема накопленных регионами ино-
странных инвестиций5. В СЗФО по иностранным инвестициям на 
душу населения область в 2006 году заняла предпоследнее место с по-
казателем 86 долларов (для сравнения: в Петербурге, Архангельской и 
Новгородской областях этот показатель составлял 1145 долларов, 504 
и 424 доллара, соответственно)6. Причем если, например, в 2005 году 
в Новгородской области прямые инвестиции в общем объеме привле-

1 См.: Калининградская область. Торговая характеристика региона // 
URL: http://www.russia.polpred.ru/regions.html?fo=2&region=23 (доступно: 
27.08.2007).

2 См.: Экономический бюллетень № 3. Иностранные инвестиции в Кали-
нинградской области: диагностика состояния, меры поддержки и влияние на 
инвестиционный климат в регионе // URL: http://www.kaliningrad-rda.org/
old/europeaid/bulletin_3_ru.pdf (доступно: 27.08.2007).

3 См.: Один год — два юбилея // URL: http://www.ratanews.ru/news/
news_2082004_10.stm (доступно: 27.08.2007).

4 См.: Лучше больше да лучше // URL: http://www.logistics.ru/9/16/
i20_2120.htm (доступно: 27.08.2007); Региональная экономика: динамика по-
ложительная // URL: http://www.kinggate.ru/text.phtml?id=71&PHPSESSID
=e5eade786d4f9b3118974f965c87e (доступно: 27.08.2007).

5 См.: Экономический бюллетень № 3. Иностранные инвестиции в Кали-
нинградской области: диагностика состояния, меры поддержки и влияние на 
инвестиционный климат в регионе // URL: http://www.kaliningrad-rda.org/
old/europeaid/bulletin_3_ru.pdf (доступно: 27.08.2007).

6 См.: О поступлении иностранных инвестиций в экономику Республики 
Коми // URL: http://www.komistat.ru/press/html/2007_05_14_01.asp (до-
ступно: 27.08.2007).
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ченных иностранных инвестиций составляли 64%, то в Калининград-
ской области — только четверть1. Что же касается большого количества 
предприятий с иностранным участием в капитале (по этому показа-
телю область, действительно, среди лидеров), то, во-первых, в город 
пока не пришла ни одна из крупных западных транснациональных 
корпораций. Во-вторых, официальное число предприятий с участием 
иностранного капитала, вероятно, сильно завышено. Например, по ин-
формации представительства торговой палаты Гамбурга, из 380 пред-
приятий с участием немецкого капитала «около 150… существуют ре-
ально и 75–90 из них работают на калининградском рынке активно»2.

В общем, в плане интеграции в мировую экономику и успешной 
борьбы за мобильный капитал Калининградская область, несмотря на 
благоприятное геополитическое положение и льготный правовой ре-
жим для инвесторов, является одним из аутсайдеров среди регионов 
СЗФО. Как отмечают аналитики, состояние дел в Калининградской 
области «весьма далеко от желаемого образа пилотного региона кон-
курентоспособной экономики, гармонично вписанной в европейскую 
систему разделения труда»3. По мнению Н. Смородинской: «Калинин-
град все заметнее отчуждается от Европы, а его зависимость от матери-
ковой России усиливается», регион «фактически выпадает из между-
народного разделения труда», занимая «маргинальное положение в 
мирохозяйственных связях»4.

Между тем, областные власти, судя по их заявлениям и програм-
мам, не удовлетворены существующим положением и придают суще-
ственное значение обеспечению глобальной конкурентоспособности 

1 См.: В 2005 году Новгородская область получила 279 млн долларов ино-
странных инвестиций // URL: http://www.regnum.ru/news/586628.html (до-
ступно: 27.08.2007); Программа социально-экономического развития Кали-
нинградской области // www.kaliningrad.ru/upload/iblock/plan/brief_program.
doc. (доступно: 27.08.2007).

2 Калининградская область. Общие экономические условия // URL: http://
www.hkhamb-ahk-kaliningrad.com/ru/chap03.html (доступно: 27.08.2007).

3 Экономический бюллетень № 3. Иностранные инвестиции в Калинин-
градской области: диагностика состояния, меры поддержки и влияние на ин-
вестиционный климат в регионе // URL: http://www.kaliningrad-rda.org/old/
europeaid/bulletin_3_ru.pdf (доступно: 27.08.2007).

4 Смородинская Н. Судьба Калининграда: глобальное измерение // Pro et 
Contra. 2003. Т. 8. № 2 (URL: http://www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra/69016.
htm?search=undefi ned&open=6239&isFound=-1 доступно: 27.08.2007).
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региона и привлечению мобильного капитала. Как заявил на встрече с 
членами Ассоциации иностранных инвесторов губернатор, «мы заин-
тересованы в том, чтобы в область приходили инвестиции, не только 
российские, но и иностранные, и создадим комфортные условия для 
вашего бизнеса здесь»1. Цели областная власть также ставит довольно 
амбициозные (особенно учитывая нынешнее положение региона): на-
пример, в принятой в 2003 году стратегии социально-экономического 
развития области до 2010 года предусматривалось увеличение объема 
накопленных прямых иностранных инвестиций в 20 раз2. Представля-
ется, что среди многих факторов, от которых зависят перспективы Ка-
лининградской области в международной экономике, немаловажным 
является качество нынешней региональной элиты, ее способность к 
нестандартным, инновационным решениям, содействующим форми-
рованию и реализации конкурентных преимуществ региона.

Несколько иначе обстоит дело в Ростовской области. Региональные 
власти активно выстраивают институциональные рамки привлечения 
инвестиций в регион. В начале 1998 года был принят первый област-
ной закон на сей счет3. Через некоторое время действовала уже целая 
система норм, направленных на создание благоприятного инвестици-
онного климата4. В 2004 году администрацией области совместно с НП 

1 Иностранным инвесторам в Калининградской области будут созданы ком-
фортные условия — Георгий Боос // URL: http://www.advis.ru/cgi-bin/new.
pl?B8EF2756-8E8D-A14D-AE15-4D6595D4CBB1 (доступно: 27.08.2007).

2 См.: Официальные документы и распоряжения // URL: http://www.mcds.
ru/default.asp?Mode=Review&ID_L0=2&ID_L1=19&ID_L2=351&a (доступ-
но: 27.08.2007).

3 Областной закон Ростовской области № 66-ЗС от 04.02.98 «О поддержке 
инвестиционной деятельности на территории Ростовской области» // URL: 
http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=5&infoId=1648&topicFolderId
=33&topicInfoId=0 (доступно: 01.08.2007).

4 Областной закон Ростовской области № 151-ЗC от 01.10.04 «Об инве-
стициях в Ростовской области» // URL: http://www.donland.ru/content/
info.asp?partId=5&infoId=5727&topicFolderId=33&topicInfoId=0 (доступно: 
01.08.2007); Областной закон Ростовской области № 106-ЗС от 04.10.00 «Об 
инвестиционном налоговом кредите в Ростовской области» // URL: http://
www.donland.ru/content/info.asp?partId=5&infoId=1651&topicFolderId=33&t
opicInfoId=0 (доступно: 01.08.2007); Областной закон Ростовской области № 
102-ЗС от 05.05.04 «О приоритетном развитии шахтерских территорий Ро-
стовской области» // URL: http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=5
&infoId=4783&topicFolderId=33&topicInfoId=0 (доступно: 01.08.2007) и др.
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«Национальное агентство прямых инвестиций», г. Москва (отобран-
ным на конкурсной основе в сентябре 2003 года) была разработана и 
утверждена Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области1. 
Администрация тесно взаимодействует с крупными отраслевыми и ин-
ституциональными инвесторами — «IFC», «BNP-PARIBAS», «Natexis 
Banques Populaires» и др.2 Руководство области рассматривает ситуа-
цию как «режим глобальной конкуренции за инвестиции с другими 
регионами России, странами СНГ, Юго-Восточной Азии, Восточной 
Европы»3. В качестве примера жесткой конкуренции на заседании 
Законодательного собрания Ростовской области в 2006 году при-
водилась ситуация с размещением заводов «Toyоta» и «Nissan», где 
Ростовская область проиграла Санкт-Петербургу4. В случае с Ро-
стовской областью проблема привлечения капитала — принципиаль-
ная: «У нас нет таких сфер, которые не нуждаются в модернизации, 
а значит — в инвестициях»,5 — заявлял в интервью вице-губернатор 
И. А. Станиславов. В данном случае речь идет не столько о «вклю-
чении» в глобализационные процессы, сколько об использовании 
международных рынков, поощряя экспансию транснационального 
капитала с целью модернизации местного хозяйства. Такая инстру-
ментализация вполне естественна в условиях слаборазвитой экономи-
ки. При этом региональная элита готова к тому, что со временем роль 

1 Инвестиции // URL: http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=77
&infoId=2342&topicInfoId=2342 (доступно: 01.08.2007); Стратегия привле-
чения инвестиций Ростовской области. Меморандум // URL: http://www.
donland.ru/content/info.asp?infoId=5412&partId=7&topicFolderId=0&topicInf
oId=5412 (доступно: 01.08.2007).

2 НП «Агентство инвестиционного развития» // URL: http://www.donland.
ru/content/info.asp?partId=77&infoId=6923&topicFolderId=121&topicInfoI
d=0 (доступно: 01.08.2007).

3 Выступление ген. директора Агентства инвестиционного развития Ро-
стовской области В. И. Викулова на заседании Законодательного собрания 
Ростовской области 26 апреля 2006 г. // URL: http://www.donland.ru/content/
info.asp?partId=77&infoId=10641&topicFolderId=121&topicInfoId=0 (доступ-
но: 01.08.2007).

4 Там же.
5 И. А. Станиславов, вице-губернатор области, о приоритетах в работе с 

внешними инвесторами // 100%. 2005. № 7 (URL: http://www.donland.ru/
content/info.asp?partId=5&infoId=8463&topicFolderId=5244&topicInfoId=0, 
доступно: 01.08.2007).
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иностранного капитала будет определяющей в торговле и производ-
стве пива и алюминия1.

Показательно выступление в мае 2007 года во Французском по-
сольстве в Москве генерального директора ростовского Агентства 
инвестиционного развития: «Мы понимаем, что в глобальном мире 
крайне важны союзы и альянсы. Надо объединять наши сильные кон-
курентные преимущества, чтобы быть еще успешнее, динамичнее. Ро-
стовской областью установлены тесные деловые контакты со многими 
европейскими странами, например, с Германией — важным внеш-
неэкономическим партнером региона. Однако именно французские 
компании на сегодняшний день являются наиболее активными инве-
сторами, осуществляющими деятельность на территории Ростовской 
области. Совокупный объем инвестиций в донскую экономику таких 
компаний, как «Auchan», «Leroy Merlin», «Lafarge», «Veolia», «MLP», 
в ближайшие три-четыре года превысит 1 млрд евро. Зачастую речь 
идет о передовых и очень значимых для дальнейшего развития эконо-
мики региона проектах. Например, французская компания «Lafarge» 
построит первый в постсоветской России цементный завод, который 
на какое-то время станет самым современным в Европе»2.

Инновационная активность в южном регионе в большей степе-
ни связана с созданием формальных институциональных оснований 
деятельности и изменением форм привлечения капитала, направ-
ленных на локальное приспособление таких факторов современного 
мира к решению «витальных» проблем региона, как международная 
торговля, транснациональные финансовые потоки, глобальные ком-
пании и т. п.

Между тем, существует одно важное обстоятельство. Терри Кларк 
утверждает: «Глобализация ослабляет бывшие в прошлом экономи-

1 Там же.
2 В. Викулов, генеральный директор Агентства инвестиционного развития 

Ростовской области, о инвестиционной привлекательности Ростовской об-
ласти 22 мая 2007 г.: выступление во Французском посольстве, г. Москва // 
URL: http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=77&infoId=9642&topicF
olderId=121&topicInfoId=0 (доступно: 01.08.2007); О других иностранных ин-
весторах см.: Тезисы выступления заместителя губернатора — министра эко-
номики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области 
В. Е. Дерябкина «Об инвестиционной деятельности в Ростовской области», 
20.05.05 // URL: http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=4&infoId=78
04&topicFolderId=92&topicInfoId=0 (доступно: 01.08.2007).
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ческие и фискальные парадигмы»1. Исследователи показывают, что 
городское и региональное управление в условиях глобализации и 
связанным с ней сужением традиционных форм пополнения бюджета 
(здесь зависимость идет от свободного финансового и экономического 
рынка в условиях возрастающей конкуренции, имеющей трансрегио-
нальный и международный характер) вынуждено ориентируется на 
инновационные стратегии. Среди них особенно указывается на кон-
трактинг. Причем, как показывает исследование Р. Миранды, если 
контрактинг с НКО существенно снижает трансакционные издержки, 
связанные с контрольными функциями, то договоры с частными фир-
мами и государственными/муниципальными структурами — нет2. Эти 
результаты показывают, что инновационные стратегии имеют успех 
при наличии некоторых фоновых для современного индустриального и 
постиндустриального мира институциональных порядках и практи-
ках. В данном случае — развитие гражданского общества и связанным 
с ним уровнем доверия. «Доверие сохраняет деньги»3. Другой важный 
аспект инновации — фискальный популизм4, в который имплицитно 
также входит развитое гражданское общество с гражданскими иници-
ативами и ориентация в локальной политике на общественные блага5. 
Собственно, это связано с упоминавшейся выше такой составной ча-
стью глобализации, как демократизация. Помимо общенациональных 
изменений, существенна локальная демократизация на уровне горо-
дов, местных сообществ6. В частности, в описании синдрома «турбу-
лентности» (о чем шла речь выше), Т. Кларк наряду со структурными 

1 Clark T. N. Old and new paradigms for urban research: Globalization and the 
fi scal austerity and urban innovation project // Urban Aff airs Review. 2000. Vol. 
36. № 1. P. 32.

2 См.: Ibid. P. 13–14.
3 Ibid. P. 14.
4 Ibid. P. 14–15.
5 См.: Clark T. N. Race and Class versus the New Political Culture // Urban 

Innovation. Creative Strategies for Turbulent Times / еd. by Terry Nichols 
Clark. L.; Thousand Oaks, CA: Sage, 1994; Nakatani M. New Political Culture 
with Comparative Perspective. Meĳ igakuin University, 2006. / The Japan Public 
Choice Society Papers // URL: http://www.otemon.ac.jp/jpcs2006/paper/IV-1-
3.pdf, аvailable: August 14, 2007).

6 Clark T. N. Old and New Paradigms for Urban Research: Globalization and 
the fi scal austerity and urban innovation project // Urban Aff airs Review. 2000. 
Vol. 36. № 1. P. 32, 37–38.
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изменениями важным считает и движение снизу: «более образованные, 
независимые и требовательные граждане, неудовлетворенные тради-
ционными способами оказания услуг [властями]» оказывают давле-
ние на городские правительства1. Кроме факта гражданской активно-
сти, здесь важен ценностный аспект. Исследователями выявлено, что 
«массовые акции, бросающие вызов элитам, являются центральным 
компонентом ценностного синдрома самовыражения»2. Что в свою 
очередь свидетельствует о существенных политико-культурных сдви-
гах, имеющих постматериалистическую направленность. Другими 
словами — социальные инновации и ориентация на них в современ-
ном глобализирующемся обществе связаны с политической культурой 
постиндустриального общества — «новой политической культурой» 
(Т. Кларк), «постматериалистической культурой» (Р. Инглехарт), 
«современной глобальной культурой» (Д. Линч) и т. п. Но в большей 
степени, конечно, это имеет отношение к «первому миру» — развитым 
(пост)индустриальным странам.

Что же касается инновации «вообще», вне глобализационного кон-
текста, то, как справедливо отмечает Элеонор Глор, инновационными 
могут быть и прогрессивные режимы, и консервативные, хотя иннова-
ции идеологически мотивированы3.

Инновации и элиты

Трудности в определении инновационности элит связаны, пре-
жде всего, с тем, что, будучи внутри системы, они должны подвергать 
эту систему сомнению. Баланс новаторства и консерватизма создает 
динамическое равновесие, которым и характеризуется сфера приня-
тия решений социально успешных обществ. Часть исследователей 
прямо говорят о неразрывной связи руководства (лидерства) и инно-

1 Clark T. N. Turbulence and Urban Innovation // The Innovation Journal: 
The Public Sector Innovation Journal. 1999. Vol. 4. № 1 // URL: http://www.
innovation.cc/discussion-papers/turbulence.htm, available: August 15, 2007. 

2 Inglehart R., Welzel C. Modernization, Cultural Change, and Democracy: The 
Human Development Sequence. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 
P. 121.

3 Some Thoughts on Defi nitions of Innovation // The Innovation Journal: The 
Public Sector Innovation Journal. 1999. Vol. 4. № 3 (URL: http://www.innovation.
cc/discussion-papers/thoughts-innovation.htm, available: August 15, 2007).
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ваций1. Собственно, русское слово «начальник» как раз и демонстри-
рует эту связь: «начинающий», «находящийся у начала дела». Одна-
ко, вполне очевидно, что конкретная ситуация всегда отличается от 
теоретически прописанной. Персоны, занимающие высшие позиции 
в обществе, вполне могут не быть ориентированы на изменения в 
этом обществе. В этом отношении социальный анализ лиц, находя-
щихся у власти, чрезвычайно важен. 

Нам представляется, что в рамках нашего исследования будет эв-
ристично и вполне правомерно в социологическим смысле понимать 
инновации как позитивные изменения, позволяющие адаптироваться 
системе к «требованиям времени» и развиваться ей. Соответственно, 
инновационная элита представляет собой совокупность персон, зани-
мающих властные позиции в различных общественных секторах, ори-
ентирующихся в своей деятельности на адаптацию этих секторов (и/
или всего общества) к изменяющейся обстановке и их развитие.

Идеальный тип инновационной элиты

Для определения инновационного потенциала региональ-
ных властных элит нам представляется необходимым определить 
«идеально-типические» характеристики таких властных групп. Ис-
ходя из собственных, проводившихся ранее исследований, и резуль-
татов, полученных другими учеными, был определен ряд факторов, 
способствующих (благоприятствующих) формированию властных 
субъектов, ориентированных на принятие и поддержание новаций 
в политической, социальной и экономической сферах. На индиви-
дуальном уровне они выступают как персональные характеристики, 
объединенные нами в «идеально-типическую модель инновацион-
ной элиты». При этом мы исходим из представлений о региональ-
ных властных элитах как агрегированном агенте социальных воз-
действий.

1 См., напр.: Selman J. Leadership and Innovation: Relating to Circumstances 
and Change // The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal. 
2005. Vol. 10. № 1 (URL: http://www.innovation.cc/discussion-papers/selman.
pdf, available: August 15, 2007); Teofi lovic N. The Reality of Innovation in 
Government // The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal. 
2005. Vol. 10. № 1 (URL: http://www.innovation.cc/peer-reviewed/reality.pdf, 
available: August 15, 2007)
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I. Социально-психологические характеристики
1. Возраст. В возрастной психологии существует представление о 

смене поведенческой стратегии индивидов в возрасте 45 лет. До этой 
границы статистически более вероятно ожидать инновационной стра-
тегии, после — адаптационной. В литературе выделяется период 40–
59 лет как рамки этого «перехода»1.

2. Принадлежность к социальным группам, занимающим низкий 
социальный статус. К такого рода группам могут относиться этниче-
ские меньшинства, мигранты, социальные группы, находившиеся до 
масштабных социальных изменений в стране на более высоком уров-
не экономического и социально-политического положения. Данная 
характеристика связана с концепцией «выхода за пределы статуса» 
Э. Хагена. Индивиды, ощущающие разрыв между желаемым и акту-
альным статусом в большей степени предрасположены к новаторству2. 
Конечно, актуальное положение на момент занятия элитной должно-
сти не связано с низким статусом. Но родительская группа, положение 
в прошлом члена региональной элиты вполне могут быть фактором не 
только личного продвижения по социальной лестнице, но и инноваци-
онной активности.

3. Гендерная принадлежность. В российских условиях, как пока-
зывают исследования, женщины в меньшей степени ориентируются 
на инновационную активность, чем мужчины3. Здесь следует огово-
риться, что, если женские гендерные индивидуальные характеристики 
статистически оказывают влияние на рассматриваемые характеристи-
ки негативно, то само наличие женщин во властных структурах указы-
вает на определенное качество элит, влияющее на инновацию данной 
группы положительно (см. п. IV.2). Такая рассогласованность влияния 
индивидуальных и групповых характеристик создает дополнительные 
трудности в учете инновационного потенциала властных групп.

II. Характеристики, связанные с условиями социализации
1. Время социализации. Чем моложе представители элит, тем бо-

лее позитивно воспринимают они демократические ценности в по-

1 См.: Головин Н. А. Теоретико-методологические основы исследования по-
литической социализации. СПб., 2004. С. 26.

2 См.: Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. С. 301–303.
3 Заславская Т. И. Авангард российского делового сообщества: гендерный 

аспект // Социологические исследования. 2006. № 4. С. 10–11.
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литике и рыночные в экономике. В этом смысле ориентация на соот-
ветствующие нововведения, скорее, будет положительной. Тем более 
что именно молодые возрастные группы негативнее, чем старшие, оце-
нивают советский опыт1. В современной литературе данное различие 
интерпретируется как межпоколенное, связанное с разным социально-
историческим временем социализации. Наряду с общими социально-
экономическими изменениями, носящими «глобальный» характер и 
влияющими на ценностные установки различных поколений,2 суще-
ствуют и конкретно-исторические особенности в каждой стране, за-
дающие специфику социальным и политическим поколениям. Так, в 
России можно выделить поколения «оттепели», «застоя», «перестрой-
ки», «кризиса»3.

2. Место первичной социализации. Основные различия: город — 
сельская местность; мегаполис — малые и средние города. Жители 
сельских поселений и малых городов, как правило, меньше склонны 
к инновациям и в значительной степени консервативны. Тип населен-
ного пункта, где индивид вырос, провел детство серьезно влияет на его 
социальные установки4. Однако следует заметить, что сам факт «выби-
вания в люди» уже характеризует представителей элиты — выходцев 
из «глубинки» как людей, преодолевающих рутину повседневности. 
Социально-структурные и культурные факторы «конфликтуют» с 
индивидуально-психологическими особенностями индивидов. И не-
обходимо иметь в виду эту амбивалентность.

3. Тип образования. Тип образования оказывает серьезное влияние 
на позитивное отношение к изменениям. Так, изучение за границей 
общественных и гуманитарных наук влияет на положительное отно-
шение к политической либерализации, но может оказывать противо-
положное действие в отношении неолиберальной экономической 
стратегии и экономической глобализации; очевидно, что экономиче-

1 См.: Региональные элиты Северо-Запада России: политические и эконо-
мические ориентации / Под ред. А. В. Дуки. СПб., 2001.

2 См., напр., работы Рональда Инглехарта и его последователей.
3 Головин Н. А. Теоретико-методологические основы исследования по-

литической социализации. СПб., 2004. С. 119–147. Особенно табл. 9 на 
с. 143.

4 См., напр., в отношении политической элиты: Miller W. L., Timpson A. M., 
Lessnoff  M. Political Culture in Contemporary Britain: People and Politicians, 
Principles and Practice. Oxford, U. K.; N. Y., 1996. P. 238, 269–271.
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ское образование на Западе задает позитивное отношение к ним1. По-
мимо этого, как отмечается в литературе, существует разница между 
«технократами» и «интеллигенцией» (получившими техническое или 
гуманитарно-обществоведческое образование). Последние в большей 
степени, чем первые поддерживают политические свободы2. В россий-
ских условиях данные предпочтения можно рассматривать как нова-
торские в отношении отечественной традиции. Очевидно, что перво-
степенное значение эти характеристики имеют для политической и 
административной элиты.

4. Место получения высшего образования. В литературе образование 
заграницей рассматривается как фактор, влияющий на вхождение мест-
ной элиты в глобализационное пространство3. Одновременно обучение 
за рубежом связано с усвоением норм и ценностей, обычно связываемых 
с наибольшей эффективностью и успешностью (как индивидуальной, 
так и корпоративной и социетальной). Причем для элит развивающихся 
стран более важной оказывается культурная и экономическая ориента-
ция на развитый мир (Северную Америку и Европу), а не на свои стра-
ны4. Дифференциация внутрироссийских учебных заведений может 
быть связана с типом населенного пункта, где находится вуз (см. п. 2).

5. Пребывание за границей. Ориентация на глубокие изменения в 
стране оказывается значимо связанной с пребыванием будущих чле-
нов элитных групп заграницей. Исследования демонстрируют это в 
отношении революционных элит (как социалистического, так и на-
ционалистического типа)5. В данном случае важно обучение и прожи-
вание как механизм возможного «расширения горизонта».

6. Карьера. Профессиональная социализация. Занятие ответствен-
ных административных должностей в здравоохранении, образовании, 

1 Camp R. A. Mexico’s Mandarins: Crafting a Power Elite for the Twenty-First 
Century. Berkeley; Los Angeles, 2002. P. 167–168.

2 Miller W. L., Timpson A. M., Lessnoff  M. Political Culture in Contemporary 
Britain: People and Politicians, Principles and Practice. Oxford, U. K.; N. Y., 1996. 
P. 255–256.

3 Camp R. A. Mexico’s Mandarins: Crafting a Power Elite for the Twenty-First 
Century. Berkeley; Los Angeles, 2002. Ch.7.

4 Randal V., Theobald R. Political Change and Underdevelopment: A Critical 
Introduction to Third World Politics. 2nd ed. Durham, 1998. P. 15.

5 Waller D. J. The Chinese Communist Political Elite: Continuity and Inno-
vation // Comparative Communist Political Leadership / C. Beck, F. J. Fleron, Jr., 
M. Lodge, D. J. Waller, W. A. Welsh, M. G. Zaninovich. N. Y., 1973.
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социальной сфере может предполагать вовлечение в принятие реше-
ний, связанное с социальной инновацией1. 

В противоположность вышеупомянутым позициям, определен-
ный вид деятельности может оказывать негативное влияние на воз-
можность инновационного поведения. Здесь необходимо обраться 
к стилю лидерства. Э. Хаген выстраивая дихотомию «авторитарная 
личность» — «инновационная личность», указывает, что для первой 
характерны «твердость (жесткость, непреклонность), возвышенные 
надежды и строгие требования к подчиненным». Для второй же — 
«откровенность и терпимость к подчиненным, одобрительное отно-
шение к их оригинальности и стремлению к инновациям»2. Отталки-
ваясь от этих черт, можно отметить, что некоторые виды деятельности 
в меньшей степени, чем другие, предполагают инновационный стиль 
лидерства. К таким можно отнести службу в силовых ведомствах 
(армия, милиция и т. п.). Вполне правомерно предположить, что 
персоны, прошедшие достаточно длительную службу в такого рода 
структурах, скорее всего, не будут придерживаться инновационного 
стиля3. Аналогичное профессиональное социализирующее воздей-
ствие оказывает и длительная работа в прошлом на номенклатурных 
должностях.

III. Индивидуальные психологические характеристики
1. Повышение квалификации и получение дополнительного об-

разования. В российских условиях при возможности получения 
второго и последующего образования, повышения квалификации 
без самого процесса образования релевантным будет при анализе 
учитывать повышение квалификации и получение нового образо-
вания до занятия «ответственных постов». Другими словами, как 

1 Moon J., Fountain I. Keeping the Gates? Women as ministers in Australia, 
1970–96 // Australian Journal of Political Science. 1997. Vol. 32. №. 3.

2 Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. С. 302.
3 «Всякое своеволие нужно незамедлительно пресекать — иначе подразде-

ление или часть выйдет из повиновения. Чтобы не допустить крупных нару-
шений дисциплины, надо следить за мелкими недостатками, вовремя и реши-
тельно устраняя их» (Коупленд Н. Психология и солдат. М., 1960. С. 54.). См. 
также: Черницкий О., Федорин В. Высшая школа бизнеса. Какие полезные в 
бизнесе навыки можно было получить в КГБ // SmartMoney. 2007. № 44 (85). 
19 ноября (URL: http://www.smoney.ru/article.shtml?2007/11/19/4403, до-
ступно: 19.11.2007).
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именно в характеристике индивида данные переменные выступают 
индикатором мотивации на достижение более высоких социальных 
позиций.

2. Смена сферы деятельности, а также получение принципиально 
иного образования (в другой сфере деятельности). Фактически это яв-
ляется индикаторами профессиональной мобильности и характеризу-
ет индивида как способного к новым начинаниям, нестандартным ре-
шениям, готового идти на риск.

3. Основание (или участие в основании) собственного предприятия, 
дела. Наиболее сильная форма социальной мобильности, связанная с 
усилиями индивида в экономической сфере. Фактически данная ак-
тивность является видом инновационной деятельности, и может рас-
сматриваться как праксиологическая сторона инновационной культу-
ры (или, по крайней мере, социальной культуры).

IV. Структурные характеристики элиты как социальной 
группы
1. Вертикальная социальная мобильность. Чем социально более мо-

бильно общество, тем больше вероятен экономический подъем в обще-
стве, его духовный прогресс1. С точки зрения предлагаемой модели, ва-
жен удельный вес персон, быстро повысивших свой социальный статус.

2. Качество элит — доступность для различных социальных групп 
попадания во властные структуры. Будучи иначе сформулированной, 
эта характеристика может быть определена как открытость элитных 
групп. Она оказывается значимо связанной с ориентацией и активно-
стью представителей элиты в направлении демократии2. Другой ха-
рактеристикой элиты, внутренне связанной с открытостью является 
представленность социальных групп во властных структурах и, соот-
ветственно, разнонаправленность ориентаций. Как отмечается иссле-
дователями, «плюралистический характер организации элиты являет-
ся матрицей инновационного развития»3.

1 Сорокин П. А. Социальная мобильность. М., 2005. Гл. 22. Здесь же Сорокин 
ссылается на В. Парето.

2 Welzel C. Eff ective Democracy, Mass Culture, and the Quality of Elites: 
The Human Development Perspective // International Journal of Comparative 
Sociology. 2002. Vol. 43. № 3.

3 Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты России: Вехи исторической 
эволюции. М., 2006. С. 325.
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Региональная элита: выборка и исследование

Выбор регионов
Одной из важных методических проблем при проведении сравни-

тельного исследования инновационно-реформаторского потенциала 
элитной общности российских регионов является выбор исследователь-
ской стратегии, на основании которой необходимо выделить некоторые 
«феномены» в виде российских регионов с целью сравнения получен-
ных эмпирических данных по каждому из отобранных субъектов. В гу-
манитарных науках существует несколько исследовательских стратегий, 
которые позволяют осуществить «концептуальную гомогенизацию» ре-
гиональных случаев (термин М. Догана и Д. Пеласси), среди которых 
были отобраны две, наиболее адекватные для нашего случая1.

В исследовательском поле оказалось четыре российских региона: 
Санкт-Петербург, Ленинградская, Ростовская и Калининградская об-
ласти. При отборе этих четырех регионов вовлекалась комбинирован-
ная стратегия двух противоположных случаев — «наибольшего сход-
ства» и «наибольшего различия». Санкт-Петербург и Ленинградская 
область рассматриваются как макрорегион и являют собой пример 
«наибольшего сходства» как по отношению друг к другу, так и в свя-
зи с рассмотрением случая Калининградской области. Ростовская же 
область представляет иной тип по отношению к Санкт-Петербургу/
Ленинградской, Калининградской области.

В случае выбора стратегии «наибольшего сходства» учитыва-
лась, прежде всего, географическая близость таких регионов, как 
Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская области (Северо-
Западная часть РФ). Существенно похожими эти регионы оказывают-
ся по экономическим, социальным показателям: развитая промышлен-
ность, портовые зоны, высокая степень интеграции в международные 
процессы, рост ТНК, активное развитие финансовых рынков, преобла-
дание городского над сельским населением, наличие большого количе-
ства пограничных территорий, активная миграция населения внутри 
регионов, относительный рост инвестиций. При этом, учитывается, 
что в пределах этих трех регионов имеются различия, среди которых, 
пожалуй, самым важным оказывается «анклавность» территории Ка-
лининградской области.

1 Dogan M. and Pelassy D. How to Compare Nations: Strategies in Comparative 
Politics. Chatham, N. J., 1990.
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Стратегия «наибольшего различия» в случае Ростовской области 
по отношению к Санкт-Петербургу, Ленинградской, Калининград-
ской областей состоит одновременно в географической удаленности 
(южный регион РФ) и географической выгодности региона («ворота 
Северного Кавказа»), наличии весомой доли в социальной структу-
ре региона сельского населения ввиду сильной развитости сельского 
хозяйства и распространенности соответствующего типа поселения, 
высокой оседлости местного населения, наличии пограничных зон 
(края, республики области РФ, а также Украины). Кроме вышеупо-
мянутого, следует отметить так же особый статус Ростовской области 
(столица Южного федерального округа), который дополнительно по-
вышает политическое, экономическое значение области. Обе страте-
гии не лишены недостатков ввиду того, что в пределах рассматривае-
мых регионов имеются как общие, так и особенные характеристики. 
Однако избранная комбинированная стратегия, совмещение случаев 
«наибольшего сходства» и «наибольшего различия», позволяет по-
лучить некоторые обобщения, которые важны при проведении срав-
нительного исследования.

Расчет генеральной совокупности и выборка
В исследовании при идентификации региональной властной эли-

ты мы использовали позиционный подход. Соответственно, «для нас 
членом региональной элиты является тот, кто занимает определен-
ную позицию в той или иной социальной системе, которая (по край-
ней мере, потенциально) позволяет этому субъекту оказывать значи-
мое влияние и принимать существенные в масштабах региона и для 
данной сферы деятельности решения. Перечень такого рода позиций 
определяется формальной структурой институтов и институций»1.

В нашем исследовании мы идентифицировали высшую региональ-
ную элиту следующим образом:

В политической сфере (региональная политическая элита) — де-
путаты Федерального собрания (Государственной Думы IV созыва и 
Совета Федерации) от региона, депутаты Законодательных собраний 
Санкт-Петербурга (третьего созыва, 2003–2007 гг.), Ленинградской 
(третьего созыва, 2001–2007 гг.), Калиниградской (четвертого созыва, 
2006–2011 гг.) и Ростовской (третьего созыва, 2003–2008 гг.) областей.

1 Региональные элиты России: проблемы, подходы, гипотезы: Программа 
исследования / Рук. авт. кол. А. В. Дука. СПб., 1999. С. 70.
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В административной сфере (региональная административная 
элита) — члены правительств и министры (председатели комитетов) 
администраций, а также главы администраций районов, если они яв-
ляются частью государственной административной вертикали, а не 
институтами местного самоуправления.

В экономической сфере (экономическая региональная элита) — ру-
ководители крупнейших в субъектах РФ государственных и частных 
производственных и финансовых структур и их заместители, руково-
дители предприятий коммунального сектора и их заместители.

Региональность элиты определялась также позиционным методом. 
Региональная элита — это такая, которая действует в масштабах регио-
на (субъекта Федерации) и участвует в принятии решений, имеющих 
значение для функционирования политической, экономической и со-
циальной сфер региона в его целостности.

Для политической и административной сфер идентификация 
элитных позиций и, соответственно, персон, их занимающих, не пред-
ставляет особой трудности. Хотя здесь есть проблемы, связанные 
с определением государственных административных должностей. 
В каждом субъекте Федерации существует свой перечень (реестр) 
таких должностей (категория «А»). Причем идентичные позиции в 
разных регионах могут как относиться, так и не относиться к данной 
категории. Поэтому мы исходили из общих критериев. Нижний по-
рог включения в региональную административную элиту был связан 
с начальственной должностью (руководство) в основных структурных 
единицах исполнительной власти (правительства) субъектов Федера-
ции. В одном случае это были министерства, в другом — комитеты, а 
также приравненные к ним подразделения. В основе такого подхода 
лежит презумпция наличия компетенции и ответственности у данных 
институций и возглавляющих их лиц, связанных с принятием страте-
гических решений в масштабах региона. Это логически вытекает из за-
конодательной определенности политико-административных органов 
власти и, соответственно, должностных лиц. Другими словами, значи-
мость политико-административной позиции определена.

При подсчете численности генеральной совокупности в отноше-
нии административной и политической элиты мы учитывали не нор-
мативную численность позиций, но реальное количество персон, за-
нимавших эти позиции. Так, например, в Законодательном собрании 
Ростовской области 45 мест, но за период с марта 2003 года по июнь 
2007 года (третий созыв ЗС РО) депутатами реально было 52 челове-
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ка — кто-то умер, кто-то ушел в Госдуму, в администраторы, а на ме-
сто выбывших избирались новые люди. Мы учитывали всех. Такой же 
подход осуществлялся и в отношении других регионов.

Несколько иначе обстоит дело с региональной экономической эли-
той. Неопределенность значимости позиции здесь принципиальна. 
Она связана с особенностью функционирования экономической сфе-
ры и субъектов экономической деятельности. Во-первых, персонально 
членство в экономической элите связано с занятием командных по-
зиций в важных с точки зрения функционирования экономической и 
социальной сфер региона предприятий и организаций. Здесь свести 
эту «важность» к какому-то одному критерию достаточно сложно. Во-
вторых, персональное влияние на принятие стратегических решений 
по использованию и перераспределению ресурсов в регионе, а также 
определение основных направлений регионального развития и влия-
ние собственно экономической деятельности возглавляемого пред-
приятия не всегда совпадают.

На основе имеющихся и доступных для анализа источников инфор-
мации о крупнейших компаниях Санкт-Петербурга, Ленинградской, 
Калининградской, Ростовской областей складывается понимание того, 
что на сегодня не существует строгих критериев для отбора региональ-
ной экономической элиты. Несмотря на существование большого числа 
работ как научного, так и иного статуса, экспертное сообщество в лице 
исследователей и журналистов до сих пор не разработало критериев 
определения экономической элиты. Анализ имеющихся работ показал, 
что в число крупнейших/крупных предприятий могут попадать как 
предприятия, реально занимающие лидирующие позиции в экономи-
ческом поле региона, так и те, кто в силу объективных/субъективных 
факторов оказываются наверху экономической иерархии. Существу-
ют также серьезные разногласия по поводу того, каковы критерии от-
бора этих предприятий.

Что касается специфики функционирования экономических субъ-
ектов в российских регионах, то серьезным фактором, определяющим 
и оказывающим влияние на поведение крупнейших/крупных компа-
ний является региональный экономический режим. Например, в слу-
чае Калининградской области он нашел яркое проявление в особом 
экономическом статусе региона. Особая экономическая зона предо-
ставляет калининградскому бизнесу серьезные внешнеэкономиче-
ские льготы, особый таможенный режим, что не может не сказаться на 
конкурентоспособности калининградских компаний и инвестицион-
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ном климате в регионе. Имеющиеся статистические данные по регио-
нальной экономике свидетельствуют о бурном росте промышленного 
производства: по итогам 2005 года Калининградская область занима-
ла 1 место среди регионов Северо-Западного федерального округа по 
индексу промышленного производства, 2 место — по индексу добычи 
полезных ископаемых, 3 место — по приросту оборота розничной тор-
говли и, по сравнению с 2004 годом, 1 место — по индексу производ-
ства электроэнергии, газа и воды. По обороту розничной торговли на 
душу населения Калининградская область заняла в 2005 году 7 место 
среди субъектов СЗФО1.

Создание правительством Калининградской области специальных 
экономических условий хозяйствования позволили в 2006 году повы-
сить экономический статус региональных компаний в общем списке 
250 крупнейших компаний Северо-Западного региона (по версии жур-
нала «Эксперт Северо-Запад»). В 2006 году пятнадцать компаний ре-
гиона вошли в число крупнейших компаний Северо-Западного регио-
на России2. Однако, по мнению ряда экспертов, это не свидетельствует 
о быстром развитии экономике и экономика этого региона представля-
ет собой не что иное, как дрейфующий остров3.

В связи с существующими трудностями методического и мето-
дологического характера и с целью составления надежной выборки, 
которая бы объективно отражала основные характеристики генераль-
ной совокупности, при отборе экономической элиты необходима вы-
работка многомерного показателя. Для начала мы выявили источники 
информации, по которым определялась генеральная совокупность для 
дальнейшего исследования.

Основным источником информации о крупнейших предприятиях 
Петербурга служили рейтинги, публикуемыми такими деловыми из-
даниями, как журналы «Эксперт» и «Эксперт Северо-Запад», газета 

1 Социально-экономический потенциал. Итоги и основные цели развития 
региона на среднесрочную перспективу. Доклад Калининградской области о 
результатах и основных направлениях социально-экономического развития 
области, выносимый для рассмотрения на заседание Правительства РФ // 
URL: http://www.gov.kaliningrad.ru, available: March 5, 2007.

2 Рейтинг крупнейших компаний Северо-Западного региона России // Экс-
перт Северо-Запад. 2006. 6 ноября. № 41 (295).

3 Кром Е. Дрейфующий остров // Эксперт Северо-Запад. 2003. 13 ноября. 
№ 41 (150).
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«Коммерсант», а также рейтинги Центра экономического анализа РИА 
«Интерфакс» и РИА «РосБизнесКонсалтинг». Обращение к этим ис-
точникам связано с тем, что, по оценкам представителей российско-
го бизнеса и власти, они имеют репутацию качественных деловых 
СМИ. Как дополнительные источники информации использовались 
региональные справочники «Кто есть Кто», деловая пресса, интернет-
издания, статистическая информация, различные документы власт-
ных структур и предприятий изучаемого региона.

В основании отбора крупнейших предприятий нефинансового 
сектора экономики Санкт-Петербурга — рейтинг 250 крупнейших 
компаний Северо-Запада России по объему реализации продукции 
за 2004 год1. Всего в рейтинге 123 предприятия, «прописанных» в 
Санкт-Петербурге (имеющих в городе свою штаб-квартиру и/или 
основные активы). В качестве элитных позиций на исследуемых 
предприятиях принимались две высшие должности: генеральный 
директор (председатель правления) и председатель совета директо-
ров (в тех компаниях, где этот пост предусмотрен уставом). Всего в 
123 компаниях выявлено 189 высших должностных позиций, кото-
рые занимают 184 человека2. Расхождение между количеством по-
зиций и занимающих их индивидов связано с тем, что существует 
3 случая, когда одно лицо занимает позиции на двух предприятиях, 
принадлежащих к одной и той же отрасли (внутриотраслевое пере-
плетение): два случая в пищевой промышленности, один — в секторе 
инфраструктуры, связи и пр. Кроме того, существуют межотраслевые 
переплетения, когда одно и то же лицо занимает позиции стратегиче-
ского контроля на двух и более предприятиях, принадлежащих к раз-
личным отраслям нефинансового сектора. А именно: два случая, ког-
да генеральные директора двух компаний, относящихся к пищевой 
промышленности, занимают пост председателя совета директоров 
в компании строительного сектора и в торговом предприятии. Эти 
лица были отнесены только к сектору пищевой промышленности, по 
роду своей основной деятельности.

1 См.: Рейтинг крупнейших компаний Северо-Запада России по объе-
му реализации продукции // Эксперт Северо-Запад. 2005. 7 ноября. № 42 
(247) (URL: http://www.expert.ru/tables/northwest/2005/42/document48468, 
available: February 7, 2006).

2 Цифры являются приблизительными, поскольку структура органов управ-
ления целого ряда компаний не вполне ясна.
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Количество высших должностных лиц нефинансового сектора 
экономики Петербурга, на которых удалось собрать биографические 
данные, составило 135 человек. Отраслевое распределение выглядит 
так: машиностроение — 29, пищевая промышленность — 28; торгов-
ля — 20; строительство — 17, предприятия инфраструктуры, связи и 
пр. — 41.

Источником информации о крупнейших банках Санкт-Петербурга 
послужили рейтинги крупнейших банков Северо-Запада по разме-
ру активов, а также 20 крупнейших банков по величине собствен-
ного капитала Северо-Запада на 1 января 2005 года1. В качестве ин-
ституциональной основы банковской элиты города были приняты 
20 крупнейших банков Петербурга по размеру активов и/или вели-
чине собственного капитала. Всего 21 банк, в котором насчитываются 
42 высшие позиции — посты председателей правлений и советов ди-
ректоров, которые занимает 41 персона (один человек является пред-
седателем совета директоров в двух банках). Кроме того, из 41 чело-
века двое отнесены к нефинансовой элите, по роду своей основной 
деятельности. Таким образом, в состав финансовой элиты включено 
39 человек, которые занимают высшие должностные позиции в круп-
нейших банках Санкт-Петербурга.

Кроме того, к банковскому сегменту финансовой элиты были отне-
сены высшие руководители (управляющие, директора) 10 крупнейших, 
по валюте баланса, петербургских филиалов иногородних банков2, 
а также председатель правления Северо-Западного банка Сбербанка 
России. Всего 11 человек, на 10 из них собраны биографические дан-
ные. Наконец, в городе на начало 2005 года существовало два банков-
ских альянса, включающих два и более крупнейших банков. В состав 
финансовой элиты включались лица, занимающие посты президен-
тов и вице-президентов в компаниях, координирующих деятельность 

1 См.: Таблица 3. Банки Северо-Западного региона по размеру активов на 
1 января 2005 года; Таблица 2. 20 крупнейших банков по величине собствен-
ного капитала на 1 января 2005 года // Эксперт Северо-Запад. 2005. 11 апреля. 
№ 14 (219) (URL: http://www.expert.ru/printissues/northwest/2005/14/14no-
sreit2, available: June 9, 2005)

2 См.: Таблица 1. Крупнейшие филиалы иногородних банков в Петербурге 
на 1 января 2005 года // Эксперт Северо-Запад. 2005. 11 апреля. № 14 (219) 
(URL: http://www.expert.ru/printissues/northwest/2005/14/14no-sreit2, availa-
ble: June 11, 2005).
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этих союзов. Всего такие посты занимают 12 человек, но, поскольку 
3 из них входят также в число высших должностных лиц крупнейших 
банков, то дополнительно в состав финансовой элиты было включе-
но 9 человек, на 6 из которых были собраны биографические данные. 
Кроме того, в состав финансовой элиты Петербурга включены началь-
ник Главного управления Центрального банка по Санкт-Петербургу, а 
также президент Ассоциации банков Северо-Запада России, на кото-
рых собраны биографические данные.

В итоге, в банковском секторе Санкт-Петербурга насчитывается 
67 элитных позиций, которые занимают 63 лица. В состав банковского 
сегмента финансовой элиты включено 61 лицо (2 человека отнесены, 
по роду своей основной деятельности, в нефинансовую элиту) из них 
на 57 человек собраны биографические данные.

Кроме того, в финансовую элиту Санкт-Петербурга включались 
лица, занимающие посты генерального директора и председателя со-
вета двух крупнейших бирж города, а также генеральные директора 
(управляющие) 10 крупнейших страховых компаний города1, 5 веду-
щих филиалов иногородних страховых компаний, работающих в Санкт-
Петербурге2 и 10 крупнейших инвестиционных компаний региона3. 
Всего 29 человек, из которых 28 включены в состав небанковского 
сегмента финансовой элиты (1 — занимает пост председателя совета 
директоров одного из крупнейших банков). Из этих 28 человек на 
25 собрана биографическая информация.

1 См.: Top-100 крупнейших страховых компаний в 2004 году (URL: http://
rating.rbc.ru/tab.shtml?2005/04/26/1013196, available: June 18, 2005).

2 См.: Объем страховых премий, собранных 5 крупнейшими страховыми 
компаниями в 2004 году в СЗФО, превысил 10 млрд рублей (URL: http://www.
stockmap.ru/news/025153525, available: June 18.2005); Показатели деятельно-
сти страховых компаний СЗ по ОСАГО за период с 01.07.2003 по 30.06.2004 // 
Эксперт Северо-Запад. 2004. 30 августа. № 32 (189) (URL: http://www.expert.
ru/printissues/northwest/2004/32/32no-spril12, available: June 18, 2005); Посту-
пления Северо-Западной дирекции «РОСНО» за 2004 год составили 528 млн 
рублей (URL: http://www.insur-info.ru/press/11214, available: June 18, 2005); 
Интерфакс-100. Крупнейшие страховые компании России. Итоги 2004 года // 
URL: www.interfax.ru/img/doc/100-strach.pdf (available: June 18, 2005).

3 См: Таблица 10. Крупнейшие региональные инвестиционные компа-
нии по объему операций с ценными бумагами (по итогам первого полуго-
дия 2004 года) // (URL: http://www.kommersant.ru/FreeMoney/2004/038/
table23770897_10.htm, available: June 18, 2005).
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Таким образом, в финансовом секторе, в целом, насчитываются 
96 элитных позиций, которые занимает 91 человек, из них 89 отнесены 
к финансовой элите (2 — к нефинансовой элите). Причем на 82 финан-
систа собрана биографическая информация.

Всего в нефинансовом и финансовом секторах экономики 
Петербурга было выявлено 285 элитных позиций, которые занимают 
273 человека, составляющие экономическую элиту города. Причем на 
217 человек собраны биографические данные.

Таблица 1. Отраслевая структура занятости в г. Санкт-Петербурге (%)

Название отрасли Количество занятых Налоги

Машиностроение и металлургия 51,1 33,8

Пищевая 15,4 45,7

Лесная, деревообрабатывающая 4 1,6

Прочие 7,6 4,8

При отборе экономических субъектов Калининградской области 
мы вовлекли в научный оборот аналитические материалы Калинин-
градского информационного агентства, которые, на основе монито-
ринга местных СМИ, содержат экспертные характеристики исследуе-
мого региона. Серьезным источником информации об экономической, 
политической, социально-культурной ситуации в регионе послужил 
«Доклад Калининградской области о результатах и основных направ-
лениях социально-экономического развития области, выносимые для 
рассмотрения на заседание Правительства РФ» (Калининград, 2006), 
«Золотая книга Калининграда и Калининградской области»1 (ка-
лининградский вариант справочника «Кто есть кто»), публикации в 
СМИ, в частности деловая пресса, интернет-издания.

В основе отбора крупнейших промышленных предприятий/ком-
паний Калининградской области — данные рейтингов крупнейших 
компаний Северо-Запада России за последние три года, внутренние 
документы Правительства Калининградской области, статистиче-
ские данные. Всего в эти рейтинги вошло 15 предприятий исследуе-
мого региона, что по своей сути не отражает реальной ситуации в ре-
гиональной экономике, а лишь формально описывает экономические 

1 Золотая книга Калининграда и Калининградской области: в 2 т. / Отв. ред. 
С. А. Егорова. Калининград, 2006.
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позиции региональных компаний в рейтинге крупнейших компаний 
федерального округа РФ. И потому виделось вполне логичным во-
влечь дополнительную информацию о крупнейших калининградских 
компаниях из других источников информации. Согласно данным 
«Эксперта Северо-Запад», в калининградской экономике наиболее 
влиятельные позиции занимает чуть более 30 компаний (36), которые 
представляют ТЭК — «ЛУКойл-Калиниградморнефть», «Газ-Ойл», 
«Янтарь-Энерго», пищевую промышленность — 7 компаний, сбороч-
ное производство — ЗАО «Автотор», «Телебалт», рыбодобывающую 
отрасль — 4 предприятия, судостроение — Прибалтийский судострои-
тельный завод «Янтарь», ЦБП — «Неманский ЦБК», «Цепрусс», транс-
порт — 4 предприятия, девелопмент — 1 компания, банки — 5 банков 
Калиниградской области и филиалы российских банков.

Серьезным источником информации также послужили правитель-
ственные документы, в частности доклад Правительства Калининград-
ской области за 2006 год о социально-экономическом развитии регио-
на. Так, в разделе об экономическом потенциале региона содержатся 
сведения о компаниях, которые занимают серьезные позиции в регио-
нальной экономике. В их число правительство региона, выступающее 
в данном случае в качестве некого экспертного сообщества, определи-
ло, прежде всего, те компании, которые в региональной экономике яв-
ляются «ведущими», «успешными», «экономически эффективными», 
а также «значимыми производителями». Общее количество крупней-
ших компаний составило более 50 (точная цифра по отдельным от-
раслям экономики в докладе не указана). При этом, с методической 
точки зрения, при составлении генеральной совокупности элитной 
общности региона представляет интерес не только количественное от-
ношение компаний/предприятий, но и их отраслевая принадлежность. 
Сведения об отраслевой структуре экономики следует привлекать из 
разных источников с целью получения достоверной и полной инфор-
мации. Так, в Калининградской области в правительственном докладе 
упоминается порядка 16 отраслей региональной экономики, тогда как, 
например, в «Карте экономического влияния Калининградской обла-
сти», опубликованной в деловом издании, лишь только 9 отраслей, в 
имеющихся статистических данных по отраслевой структуре занято-
сти Калининградской области — 10 отраслей.

Всего в региональной экономике Калининградской области выяв-
лено 110 высших должностных позиций на 79 предприятиях либо ком-
паниях региона. Эти высшие должностные позиции занимает 108 че-
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ловек. Существует два случая, когда одно и то же высшее должностное 
лицо занимает позиции в двух и более компаниях (случай ЦБП и 
банковского сектора экономики). В отличие от Санкт-Петербургского 
случая, мы намеренно не разделяли экономическую элиту Калинин-
градской области на ее промышленный и финансовый сегмент, что по 
своей сути реально отражает институциональные особенности регио-
нальной экономики.

Характеризуя экономическую элиту Калининградской области, 
также особо следует отметить, что в этом сообществе происходит ак-
тивный процесс внутриэлитного взаимодействия и существует та-
кое явление (достаточно исследованное в западной элитологии), как 
внутри/межотраслевое переплетение, переплетающийся директорат. 
В случае с калининградской элитной общностью отмечены многочис-
ленные примеры активного взаимодействия представителей власти и 
бизнеса (21 депутат калининградской областной думы одновременно 
занимает высшие позиции в экономических институциях региона). 
Таким образом, по Калининградской области генеральная совокуп-
ность составила 108 высших должностных лиц, тогда как выборочная 
совокупность — 79.

Компании, руководители которых вошли в выборочную совокуп-
ность экономической элиты Калининградской области, по отраслевому 
признаку распределись следующим образом: производство (торговля) 
электробытовой техники — 8, производство (торговля) пищевых про-
дуктов — 14, производство (торговля) мебели — 8, судостроение — 8, 
текстильное и швейное производство (торговля) — 8, производство 
(торговля) машин и оборудования — 8, производство (торговля) стро-
ительных материалов — 9, коммуникационная инфраструктура — 8, 
финансовый сектор (включены банки, страховые компании и др.) — 8. 
Согласно статистическим данным, в структуре валового региональ-
ного продукта в рыночных ценах (за 2005 год, по ОКВЭД) ситуация 
сложилась следующим образом: наибольший удельный вес занимает 
оптовая и розничная торговля (16,99%), ремонт автотранспортных 
средств (17,0%), обрабатывающие производства (16,2%), добыча по-
лезных ископаемых (15,4%), транспорт и связь (11, 71%), строитель-
ство (6,4%).

При составлении и разработке источниковедческой базы по Ленин-
градской области, в первую очередь, были вовлечены в научный оборот 
такие виды информации, как рейтинги крупнейших компаний (напри-
мер, рейтинг Северо-Запада России по объему реализации продукции 
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от 25 октября 2004 года, рейтинг муниципальных образований Ленин-
градской области), справочная литература (справочник по Северо-
Западу за 2002 год «Действующие лица», изданный ИТАР–ТАСС), 
статистические данные1. Согласно данным делового издания «Эксперт 
«Северо-Запад», в Ленинградской области находится 27 крупнейших 
предприятий. Кроме того, помимо списка крупнейших предприятий, 
при составлении генеральной совокупности экономической элиты 
по Ленинградской области учитывалось также отраслевое/террито-
риальное соотношение между предприятиями. Распределение пред-
приятий (соответственно и представителей экономической элиты) по 
отраслям в группе выглядит следующим образом: машиностроение — 
4 компании/предприятия, пищевая промышленность — 12, строитель-
ство и стройматериалы — 5, инфраструктура и прочее — 29 компаний/
предприятий. Таким образом, промышленный и финансовый сектор 
экономической элиты исследуемого региона представляют 50 высших 
должностных лиц.

Что касается обоснования и алгоритма построения генеральной 
совокупности экономической элиты по Ростовской области, то, пре-
жде всего, был очерчен круг источников информации. Согласно имею-
щимся данным, наиболее ценным источником информации по эконо-
мической элите изучаемого российского региона являются внутренние 
документы региональной администрации2. Так, данные по обороту 
предприятий в различных областях экономической деятельности 
(в оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных собственными силами ра-
бот и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне 
товаров, без учета налога на добавленную стоимость, акцизов и других 
аналогичных обязательных платежей), позволили определить отрас-
левую структуру оборота компаний/предприятий Ростовской области 

1 Рейтинг крупнейших компаний Северо-Запада России по объему реали-
зации продукции на 2003 год // URL: http://www.expert.ru/expert/ratings/
exp200/nw250-04/40sreit4.htm (доступно: 04.08.2005); Справочник: Северо-
Запад, 2002: Действующие лица. ИТАР-ТАСС. СПб.: МСТ, 2002; Рейтинг му-
ниципальных образований Ленинградской области по объему реализованной 
продукции согласно рейтингу интернет-издания: «Ленинградская область: 
экономика и инвестиции» от 18 июня 2004 года // URL: http://www.lenobl-
invest.ru//news/relise/2004/06/18/events7524 (доступно 28.08.2007).

2 Официальный сайт администрации Ростовской области: URL: http://
www.donland.ru/economic/79879342 (доступно: 21.08.2007).
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(см. табл. 3).1Основанием для отбора финансового сегмента экономи-
ческой элиты Ростовской области послужили экономические рейтин-
ги, в частности рейтинг «Крупнейшие банки России за 2006 год» и 
др.2 Согласно данным рейтингов, по состоянию на 1 января 2007 года, 
к числу крупнейших банков Ростовской области следует отнести 
16 банков, чьи активы превосходили 500 млн рублей. В финансовую 
элиту были включены лица, которые занимали позиции председателя 
правления и председателя совета директоров банка. Кроме того, как 

1 Социально-экономический потенциал. Итоги и основные цели развития 
региона на среднесрочную перспективу: доклад Калининградской области о 
результатах и основных направлениях социально-экономического развития 
области, выносимый для рассмотрения на заседание Правительства РФ // 
URL: http://www.gov.kaliningrad.ru (доступно: 05.03.2007).

2 Источником для выборки послужил рейтинг: Крупнейшие банки России 
за 2006 год // URL: //http://rating.rbc.ru/articles/2007/03/01/31383191_tbl.
shtml?2007/02/28/31382288 (доступно: 03.05.2007).

Таблица 2. Отраслевая структура занятости в Калининградской области 

по сравнению с соседними странами и РФ, по состоянию на 2004 г. (%)1

Отрасли
Калининградская 

область

Россия 

в целом
Польша Литва

Сельское и лесное хозяйство, 

рыболовство
10,1 10,8 16,9 15,8

Промышленность 19,2 21,5 22,8 20,1

Строительство 8,0 7,9 4,8 8,1

Транспорт и связь 10,4 7,9 5,5 6,5

Торговля, общественное 

питание, бытовое 

обслуживание, ЖКХ

22,3 22,0 25,0 22,0

Здравоохранение и 

социальное обеспечение
7,0 7,1 5,5 6,9

Образование 8,2 9,0 7,8 9,8

Финансы, кредит, страхование 1,5 1,4 2,1 1,1

Управление 7,6 4,8 6,7 5,4

Другие сектора 5,7 7,5 2,9 4,3

Всего в экономике 100,0 100,0 100,0 100,0
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и в случае с вышеуказанными регионами, при составлении генераль-
ной совокупности экономической элиты по Ростовской области, учи-
тывалась также отраслевая структура занятости населения. Согласно 
полученным данным, в Ростовской области успешно функциониру-
ет 69 компаний/предприятий. По отраслевому признаку компании/
предприятия распределились следующим образом: финансовый сек-
тор — 23, машиностроение — 10, пищевая отрасль — 8, строительство и 
стройматериалы — 9, торговля — 6, инфраструктура и пр. — 13. В каж-
дой исследуемой компании было отобрано по одной высшей долж-
ностной позиции. Всего экономический сегмент региональной элиты 
Ростовской области представлен 69 позициями.

Анализ доступных источников информации показал, что содержа-
щиеся в них сведения о компаниях не только не являются исчерпы-
вающими, но и порой противоречат друг другу. Имеющиеся в нашем 
распоряжении рейтинги предприятий/компаний, являются, по своей 
сути, лишь косвенным показателем их экономического развития. Не 
дают полного ответа на поставленные нами вопросы и статистические 
данные, официальные документы крупнейших компаний. Можно 
утверждать, что при решении вопросов о выборочной совокупности 
существуют методические ограничения при использовании только 
одного источника информации.

Таблица 3. Оборот организаций Ростовской области 

в различных областях экономической деятельности

Наименование отрасли 
Всего, 

млн рублей

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 881,6

Добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства 13010,2

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 6455,0

Строительство 1230,6

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 32 667,2

Транспорт и связь 5651,8

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 1636,3

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 156,7

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 348,9

Всего по области 63 522,8
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Имеющаяся в нашем распоряжении информация по Санкт-Петер-
бургу, Ленинградской, Калининградской, Ростовской областям позволи-
ла разработать многомерный показатель для определения экономической 
элиты региона. В этот показатель были включены следующие критерии: 
1) объем реализации (отношение прибыли от реализованной продукции 
к полной себестоимости реализованной продукции); 2) налоговые от-
числения в бюджет региона (данные о крупных налогоплательщиках г. 
Санкт-Петербурга, Калининградской, Ростовской, Ленинградской обла-
стей); 3) численность занятых на данном предприятии (отрасли) — см. 
табл. 1–3, 2); монопольная позиция компании на внутреннем рынке ре-
гиона. При учете этих критериев, генеральная совокупность крупней-
ших предприятий/компаний (как частных, так и государственных) по 
г. Санкт-Петербургу составила 186 (включая ассоциацию банков и ГУ 
ЦБ по Санкт-Петербургу), по Калининградской области — 79, по Ленин-
градской области — 50, по Ростовской области — 69 единиц.

Важным методическим шагом при формировании выборочной 
совокупности региональной экономической элиты является отбор со-
циальной общности, которая именуется как высший управленческий 
слой (в случае западной элитологии это те индивиды, которые зани-
мают позиции стратегического контроля1 в крупнейших компаниях 
региона) и включает позиции не ниже уровня генерального директора 
(начальника) либо его первых заместителей. В случае же отсутствия 
биографических данных по представителям высшего управленческого 
слоя в базу данных вовлекались биографии собственников, председа-
телей совета директоров, председателей правления исследуемых пред-
приятий/компаний. Таким образом, в региональную экономическую 
элиту по г. Санкт-Петербургу и Калининградской, Ленинградской, Ро-
стовской областям вошли генеральные директора (начальники) пред-
приятий либо их заместители, собственники, президенты компаний, 
председатели совета директоров, председатели правления. Следует от-
метить, что каждая из указанных позиций взаимоисключаема, кроме 
того, не на всех руководителей удалось собрать биографические дан-
ные, поэтому в количественном отношении выборочная совокупность 
по г. Санкт-Петербургу составила 217, по Калининградской области — 
79, Ленинградской области — 50, Ростовской области — 69 единиц.

1 О понятии стратегического контроля как высшей формы власти внутри 
корпорации см., напр.: Scott J. Corporate Business and Capitalist Classes. Oxford, 
1997. P. 36–37.
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Общая численность генеральной совокупности по высшим пози-
циям в административной, политической и экономической сферах 
де ятельности составила 957 человек. Выборочная совокупность соста-
вила 833 человека. Отбор происходил целенаправленно, неслучайно. 
Важным фактором, определяющим включение персоны (и, соответ-
ственно, ее данных), помимо принадлежности к изучаемым группам, 
была доступность информации. Мы стремились к стопроцентному 
охвату региональных элит. Приступая к исследованию, наша исследо-
вательская группа находилась в ситуации «эпистемологической нео-
пределенности». Предварительно мы не могли определить основные 

Таблица 4. Региональная элита Санкт-Петербурга, Ленинградской, 

Калининградской и Ростовской областей (генеральная и выборочная совокупности)

Регион Сектор элиты
Об
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 ч
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Санкт-Петербург администраторы 70 70 100

политики 77 77 100

экономическая элита 273 217 79

всего по СПб 420 364 87

Ленинградская область администраторы 53 37 70

аолитики 56 56 100

акономическая элита 50 50 100

всего по ЛО 159 143 90

Калининградская область администраторы 44 24 55

политики 43 43 100

экономическая элита 108 79 73

всего по КО 195 146 75

Ростовская область администраторы 46 43 93

политики 68 68 100

экономическая элита 69 69 100

всего по РО 183 180 98

Всего по четырем регионам 957 833 87
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персональные характеристики представителей региональных элит. 
Не знали мы и о возможной полноте собираемых данных: доступная 
информация чрезвычайно фрагментарна. В связи с этим, любые дей-
ствия, направленные на корректировку выборки были бы малообосно-
ванными. Поэтому мы исходили из презумпции репрезентативности 
полученной выборки.

Определенную проблему при изучении элиты разных секторов 
представляет одновременное вхождение некоторых персон в полити-
ческую и экономическую элиты. Это свойственно для региональных 
легислатур, где лишь часть депутатов работает на профессиональной 
основе. У нас это Калининградская, Ленинградская и Ростовская об-
ласти. В таком случае мы рассматривали этих лиц как разных инди-
видов. Для нас было важно в данном случае рассмотреть специфику 
каждого сектора элит, а также их сходство. Аналогично обстоит дело 
и с представителями региональных элит, сменившими свою элитную 
определенность (переход из одной элитной группы в другую) в период, 
фиксируемый нами как одно время (и исследовательское, и социально-
политическое). Таким образом, и генеральная, и выборочная совокуп-
ности включают в нашем случае повторный счет отдельных лиц. Под-
робное распределение по группам показано в таблице 4.

Представленность региональных элит по секторам достаточно 
высокая. Так, из 213 высших региональных администраторов в нашу 
выборку попало 174 человека (82%). Полностью представлена группа 
депутатов (244 персоны). 83% региональных экономических «тузов» 
(415 человек из 500) мы смогли включить в аналитическую базу.

Методы исследования

Основой проведенного исследования был сбор и содержательный 
анализ биографической (в т. ч. «карьерной») информации. В определен-
ной степени можно определить наш метод исследования как структурно-
биографический анализ, имея в виду, что изучалась структура региональ-
ных функциональных элитных групп в связи с биографией персон, их 
составляющих. Таким образом, генетико-динамическая составляющая 
бытования (и анализа) региональных элит рассматривалась в качестве 
необходимого элемента. Источником информации послужили справоч-
ники, материалы СМИ, отчеты финансовых и кредитных учреждений, 
официальные сайты финансовых структур, правительств и Законода-
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тельных собраний Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской 
и Ростовской областей, а также и другие интернет-ресурсы. Первона-
чально создавались полнотекстовые файлы с биографической, деловой, 
политической и социальной информацией по каждому представителю 
региональной элиты. Затем информация упорядочивалась и структури-
ровалась в персональных файлах, представляющих собой анкеты. После 
этого происходила кодировка и ввод данных для статистической обра-
ботки в пакете SPSS. Помимо машинной обработки формализованных 
данных, осуществлялся и анализ индивидуальных карьер на основе не-
формализованных биографических данных. 

Анализ эмпирических данных

Логически анализ полученных данных выстраивается нами в соот-
ветствии со структурой предложенной модели идеального типа инно-
вационной элиты.

Возраст
Возрастные характеристики региональной элиты рассматривае-

мых четырех субъектов РФ позволяют в определенной степени оце-
нить ее инновационный потенциал, исходя из удельного веса, значе-
ния в составе элиты лиц определенных возрастных категорий. Как уже 
было сказано, статистически более вероятно ожидать инновационного 
поведения от тех, чей возраст не перевалил за рубеж 40–50 лет. 

Кроме того, исследователи утверждают, что 30-летие представля-
ет собой «ярко выраженный рубеж подведения итогов и определения 
четких задач, изменения в психологии»1. Этот возрастной рубеж также 
используется в исследованиях воспроизводства индивидуального со-
циального статуса2.

Из 763 человек, по которым имеются сведения о возрасте, 55% со-
ставляют лица в возрасте от 41 до 55 лет, 29% — от 56 до 80 лет и лишь 

1 Толстых А. В. Опыт конкретно-исторической психологии личности. СПб., 
2000. С. 100–101. Цит. по: Головин Н. А. Теоретико-методологические основы 
исследования политической социологии. СПб., 2004. С. 23. 

2 См., например: Крельберг Ю. М. Анализ воспроизводства трех компонент 
индивидуального социального статуса // Мир России. 2007. Том 16. № 2; Бон-
даренко В. А. Эмпирическая модель воспроизводства социального статуса // 
Мир России. 2002. Том 11. № 4.
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16% — лица, не достигшие 41 года. Относительно более молодая — 
экономическая элита. В этой группе каждый пятый не перешагнул 
40-летний рубеж. В группах административной и политической эли-
ты доля «молодых» существенно ниже: 11% и 12% соответственно. 
В группе административной элиты наибольший удельный вес лиц 
среднего возраста (41–55 лет) — 60% против 57% в группе политиче-
ской элиты и 52% в бизнес-элите. В целом по массиву лица среднего 
возраста составляют 55%. Удельный вес лиц старшего возраста при-
мерно одинаков в составе административной и политической элиты 
(29% и 31% соответственно) и несколько ниже в экономической эли-
те (28%). В целом по массиву удельный вес лиц старшего возраста 
составляет 29%.

Таблица 5. Административная, политическая и экономическая элита: 

возрастные группы (%), n = 763

ЭЛИТНАЯ ГРУППА, РЕГИОН
«МОЛОДЫЕ» 

(22–40 ЛЕТ)

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ

(41–55 ЛЕТ)

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ

(56–80 ЛЕТ)

Административная элита

Санкт-Петербург 14 61 25

Ленинградская область 3 51 46

Ростовская область 10 55 35

Калининградская область 11 83 6

Всего по данной группе элиты 11 60 29

Политическая элита

Санкт-Петербург 14 60 26

Ленинградская область 9 60 31

Ростовская область 10 46 44

Калининградская область 16 68 16

Всего по данной группе элиты 12 57 31

Экономическая элита

Санкт-Петербург 21 56 23

Ленинградская область 2 62 36

Ростовская область 28 37 35

Калининградская область 22 45 33

Всего по данной группе элиты 20 52 28

Всего 16 55 29
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Выделение в составе региональной элиты рассматриваемых четы-
рех субъектов РФ поколений («молодые» — от 22 до 40 лет; средний 
возраст — от 41 до 60 лет и пенсионеры — от 60 до 80 лет) снижает 
долю лиц старшего возраста до 11% в целом по массиву. По удельному 
весу пенсионеров в наилучшем положении оказывается администра-
тивная элита — 5%. В группах же политической и бизнес-элит доли 
пенсионеров примерно одинаковы (14% и 13% соответственно).

Таблица 6. Возрастные группы в региональной элите (%), n = 763

Регион
Возрастные группы

22–40 лет 41–55 лет 56–80 лет

Санкт-Петербург 19 57 24

Ленинградская область 5 58 37

Ростовская область 17 44 39

Калининградская область 18 60 22

Всего 16 55 29

Сравнение возрастной структуры по регионам (см. табл. 6) пока-
зывает, что удельный вес «молодых» колеблется от 19% в элите Санкт-
Петербурга до 5% в элите Ленинградской области. Доля лиц старшего 
возраста также существенно изменяется: от 22% в Калининградской 
области до 39% в Ростовской области. Ленинградская область демон-
стрирует наименьшие доли «молодых» и наибольшие доли «старых» в 
составе региональных элитных групп. Так, здесь всего 3% администра-
торов и 2% представителей экономической элиты могут быть отнесены 
к младшей возрастной группе. Несколько больше лиц в возрасте от 22 
до 40 лет в составе политической элиты — 9%. В административной и 
экономической элите Ленинградской области удельный вес лиц стар-
шей возрастной группы превышает показатели для соответствующих 
групп в целом по массиву, причем в административной — существен-
но: 46% против 29%.

В целом, подводя итог, можно констатировать, что в плане воз-
растной структуры регионов больше потенциальных инновационных 
возможностей имеют элиты Санкт-Петербурга и Калининградской об-
ласти. Если же ориентироваться на элитные группы, то в этом случае 
наиболее перспективными выглядят экономические элиты.

Солидный возраст региональной элиты, видимо, является 
следствием довольно позднего вхождения в элитные должности 
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(см. табл. 7). Более половины (57%) представителей элиты исследуе-
мых регионов в целом вступили в ныне занимаемую элитную долж-
ность в возрасте от 41 до 55 лет, 31% — до 41 года и 12% — после 55 
лет. До 30 лет вхождения в элитную должность весьма редки. Судя по 
данным о возрасте вхождения в должность, наиболее открытой для 
пополнения за счет лиц молодого возраста оказывается бизнес-элита, 
наименее открытой — политическая. Сравнение данных по регионам 
показывает, что наиболее выпукло это проявляется в Ленинградской 
области, где для 71% политиков время вхождения в элитную долж-
ность — с 41 до 55 лет.

Еще красноречивее результаты, если принять за рубеж 40-летний 
возраст, который связан для многих индивидов со сменой жизненных 
стратегий с инновационных на адаптивные (см. табл. 8). Более 2/3 эли-
ты рассматриваемых четырех регионов вступили в элитные должности 

Таблица 7. Элитные группы: возраст вхождения в должность (%), n = 675

Элитная группа, регион До 30 лет 31–40 лет 41–55 лет Старше 55 лет

Административная элита

Санкт-Петербург 2 19 69 10

Ленинградская область - 43 50 7

Ростовская область 19,0 76,2 4,8

Калининградская область 5,6 22,2 66,6 5,6

Всего по элитной группе 1,7 22,5 67,5 8,3

Политическая элита

Санкт-Петербург 1,3 27,3 53,2 18,2

Ленинградская область 1,8 10,9 70,9 16,4

Ростовская область 1,5 16,2 55,8 26,5

Калининградская область - 18,6 67,4 14,0

Всего по элитной группе 1,2 18,9 60,5 19,4

Экономическая элита

Санкт-Петербург 10,5 32,0 50,0 7,5

Ленинградская область 42,1 55,3 2,6

Ростовская область 7,9 36,8 47,4 7,9

Калининградская область 13,9 25,0 52,8 8,3

Всего по элитной группе 9,3 33,0 50,6 7,1

Всего 5,0 26,1 57,2 11,7
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Таблица 8. Элитные группы регионов: возраст вхождения в должность

до 40 лет и после 40 лет (%), n = 675

Элитная группа, регион
Возраст вхождения в должность

до 40 лет старше 40 лет

Административная элита 

Санкт-Петербург 21 79

Ленинградская область 43 57

Ростовская область 19 81

Калининградская область 28 72

Всего по четырем регионам 24 76

Политическая элита

Санкт-Петербург 29 71

Ленинградская область 13 87

Ростовская область 18 82

Калининградская область 19 81

Всего по четырем регионам 20 80

Экономическая элита

Санкт-Петербург 42 58

Ленинградская область 42 58

Ростовская область 45 55

Калининградская область 39 61

Всего по четырем регионам 42 58

Всего 31 69

Таблица 9. Элита регионов: возраст вхождения в должность (%), n = 675

Регион
Возраст вхождения в должность

до 30 лет 31–40 лет 41–55 лет свыше 55 лет

Санкт-Петербург 7 29 54 10

Ленинградская область 1 26 63 10

Ростовская область 3 23 57 17

Калининградская область 6 22 62 10

Всего 5 26 57 18
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в возрасте старше 40 лет. Наиболее благоприятно положение в эконо-
мической элите, наименее — в политической. 

Больше всего членов элиты, существенно повысивших свой статус 
в молодом возрасте, в Санкт-Петербурге и Калининградской области. 
Здесь доля лиц, занявших элитную должность в возрасте до 30 лет, 7% 
и 6% соответственно. Санкт-Петербург имеет и лучшие показатели 
доли лиц, занявших такую должность после 40 лет: 65% против 74% 
в Ростовской области, 73% в Ленинградской области, 72% в Калинин-
градской области при 69% в целом по массиву.

Вывод:
— региональная элита четырех субъектов РФ характеризуется пре-

обладанием лиц старших возрастных групп (после 40 лет), что 
связано с довольно поздним вхождением в элитные должности.

— в плане возрастной структуры региональной элиты больше 
потенциальных инновационных возможностей имеют элиты 
Санкт-Петербурга и Калининградской области. Среди элит-
ных групп наиболее перспективными выглядят экономиче-
ские элиты регионов.

Принадлежность к социальным группам, 
занимающим низкий социальный статус

Ранее мы рассматривали эту характеристику представителей ре-
гиональной элиты в рамках концепции «выхода за пределы статуса» 
Э. Хагена, которая связана с попытками решить проблему происхо-
ждения новаторской личности. Как пишет П. Штомпка, Э. Хаген обу-
словливает ее появление внешними факторами. При этом если ранее 
у М. Вебера таким фактором выступала протестантская церковь, то у 
Э. Хагена — это специфические исторические условия (революции), 
ломающие прежние барьеры и открывающие таким образом новые 
каналы социальной мобильности как для отдельных индивидов, так и 
для целых социальных групп1.

Именно таковы были исторические условия конца 80-х годов 
прошлого века — начала века нынешнего в СССР и России после его 

1 См.: Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. под 
ред. В. А. Ядова. М., 1996. С. 301–303; Вебер М. Протестантская этика и дух ка-
питализма // Вебер М. Избранные произведения: пер. с нем. / Сост., общ. ред. 
и послесл. Ю. Н. Давыдова; предисл. П. П. Гайденко. М., 1990. С. 61–272.
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распада. В частности, в связи с утратой КПСС руководящих позиций 
ослабевает дискриминация по социальной принадлежности и горизон-
тальное неравенство1, ломается партийно-номенклатурный механизм 
вертикальной мобильности2.

Следует отметить также следующее. Как писал Т. Шибутани, 
«многие из великих вкладов были сделаны маргинальными людьми». 
Г. Зиммель, Р. Парк утверждали, что большую подвижность, свободу в 
диагностике ситуаций и новаторство в выработке и принятии решений 
склонны проявлять те, кто участвует в жизни различных социальных 
групп, живут в двух и более социальных мирах (например, дети сме-
шанных браков, представители этнических меньшинств, мигранты и 
т. д.). Люди, находящиеся в маргинальной позиции, привыкают при-
нимать во внимание различные варианты решений3.

Посмотрим на региональную элиту с этой точки зрения.
В составе региональной элиты четырех субъектов РФ в целом 

24% родились в малых городах и 27% в сельских населенных пунктах. 
То есть значительная доля нынешних представителей региональной 
элиты в самом начале жизненного пути имели более скромные, чем 
уроженцы городов, в особенности крупных, стартовые возможности. 
Место получения высшего образования также вносило свой вклад в 
дифференциацию возможностей достижения высоких ступеней во 
властной иерархии. Провинциальные вузы, по большей части, имеют 
ограниченные ресурсы в обеспечении качества высшего образования. 
В целом по массиву 40% представителей элиты окончили провинци-
альные вузы. Несколько больше эта доля среди политиков — 47%. 
Меньше всего выпускников периферийных вузов среди администра-
торов (32%). Все получившие первое высшее образование за рубежом 
(9 человек) сосредоточены в экономической элите. В региональном 
разрезе больше всего питомцев провинциальных институтов — в Ро-
стовской и Калининградской областях (86% и 73% соответственно). 
Практически все выпускники зарубежных вузов принадлежат к власт-
ным группам Санкт-Петербурга.

1 Имеется в виду неравенство жителей различных населенных пунктов и 
регионов, отмена института прописки.

2 Тенденции социокультурного развития России. 1960–1990 гг. / Отв. 
ред. И. А. Бутенко, К. Э. Разлогов. М.: Российский институт культурологии 
МК РФ и РАН, 1996. С. 154–158. 

3 Шибутани Т. Социальная психология. М., 1969. С. 473–479.
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Сравнение данных о месте рождения, получения высшего обра-
зования и мест проживания в 1987–2000 годах показывает, что до-
стижение элитных позиций для значительной части региональной 
элиты связано с переменой места жительства, адаптацией к новым 
условиям трудовой деятельности, усвоением непривычного город-
ского образа и стиля жизни. Во времена «перестройки» (1987) по-
давляющая часть нынешней элиты проживала в столичных городах 
и областных центрах — 75%, в малых городах жили 22% и всего 1% — 
в сельских населенных пунктах. В 2000 году уже 82% элиты жили 
в крупных городах, 17% — в малых городах и ни одного человека в 
сельских населенных пунктах. 1% представителей региональной эли-
ты жили за границей.

Индивиды, в настоящее время входящие в региональные элитные 
группы, имеют различный «стаж работы» на элитных должностях. От-
части это объясняется возрастным составом властных групп. Однако 
другой значимый фактор (может быть, даже более значимый) — это 
стабилизация персонального состава элиты, существенное замедление 
процесса его обновления. Тенденция отчетливо просматривается во 
всех регионах и во всех элитных группах (см. таблицы 10 и 11). Мож-
но с большой долей вероятности утверждать, что происходит или уже 
произошло закрытие прежних каналов вертикальной мобильности.

Данные таблиц 10 и 11 свидетельствуют также о том, что пополне-
ние региональной элиты в переходное время активно шло за счет спе-
циалистов (тех, кого было принято обозначать как ИТР), работников 
науки, культуры, образования и некоторых других. Эти группы в со-
ветское время находились на более низком материальном уровне, для 
них существовали многочисленные фильтры, существенно затрудняв-
шие достижение элитных должностей.

Период интенсивных перемен в обществе характеризуется изме-
нением социального и экономического статуса силовых структур, сни-
жением их роли как социального лифта. Распад государства обусловил 
раздел силовых структур по «национальным квартирам», сокращение 
легальных доходов и льгот, отток кадров и активные поиски бывшими 
«силовиками» новых для себя сфер применения. В биографиях наших 
элитных персон встречаем такие, например, упоминания: «…уволился 
из-за нежелания приносить присягу украинскому государству» (быв-
ший морской офицер, служивший в Севастополе). По нашим данным, 
10% представителей региональной элиты в 1987 году и 8% в 1990 году 
служили в силовых структурах. Затем эта доля существенно снижает-
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ся, что означает относительное снижение роли силовых структур как 
резервуара пополнения региональной элиты.

П. Сорокин, перечисляя «каналы вертикальной циркуляции», от-
мечал, что армия «играет особенно важную роль в военное время, то 
есть в период межгосударственных и гражданских войн»1. Для целей 
нашего исследования важно, что тем, кому удалось выдвинуться в 
периоды военных действий, которые вел СССР (Афганистан) и РФ 
(восстановление конституционного порядка на территории Чечни в 
1990-е гг.) на своей территории или за ее пределами, смогли продол-
жить карьеру после отставки.

1 Сорокин П. А. Социальная и культурная мобильность // Сорокин П. А. 
Человек. Цивилизация. Общество: пер. с англ. / Общ. ред., сост. и предисл. 
А. Ю. Согомонова; М.: Политиздат, 1992. С. 393.

Таблица 10. Регионы: доля представителей региональной элиты, 

не занимавшей руководящих (элитных) должностей в 1987–2000 гг. (%)

Регион
1987 г.,

n = 466

1990 г.,

n = 508

1993 г.,

n = 544

1995 г.,

n = 598

2000 г.,

n = 684

Санкт-Петербург 52 36 23 14 4

Ленинградская область 39 29 19 13 5

Ростовская область 31 23 11 5 2

Калининградская область 32 20 10 7 3

Всего 42 29 18 11 4

Примечание: сфера деятельности — специалисты, работники науки, культуры, 
образования, юристы, медики, учащиеся.

Таблица 11. Элитные группы: доля представителей региональной элиты, 

не занимавшей руководящих (элитных) должностей в 1987–2000 гг. (%)

Элитные группы
1987 г.,

N=466

1990 г.,

N=508

1993 г.,

N=544

1995 г.,

N=598

2000 г.,

N=684

Административная элита 41 27 19 12 3

Политическая элита 37 28 19 15 6

Экономическая элита 46 31 16 8 2

Всего 42 29 18 11 4

Примечание: сфера деятельности — специалисты, работники науки, культуры, 
образования, юристы, медики, учащиеся.
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Оценивая значение присутствия в региональной элите довольно 
значительного количества лиц, в прошлом профессионально занимав-
шихся «силовой деятельностью», в аспекте их влияния на инноваци-
онный потенциал властных групп, необходимо отметить следующее. 
Бывшие «силовики», видимо, обладают хорошей профессиональной 
подготовкой в специфических сферах деятельности. Их опыт и навы-
ки — это качества людей, обученных и привыкших действовать в рам-
ках уставов и приказов. Творческий подход воспринимается как нару-
шение порядка. Поэтому трудно ожидать от этих людей социального 
новаторства, скорее они склонны к консервативным моделям поведе-
ния. В то же время, сам факт их активного поиска нового места прило-
жения своих сил после увольнения из силовых структур и определен-
ных успехов (занятие элитных должностей) говорит в пользу наличия 
определенных инновационных ресурсов.

Данные об этническом и национальном составе властных групп 
весьма не полны, а по некоторым регионам практически отсутству-
ют (Санкт-Петербург, Ленинградская область). Поэтому трудно 

Таблица 12. Регионы: доля представителей региональной элиты, 

находившихся на службе в силовых структурах в 1987–2000 гг. (%)

Регион
1987 г.,

n = 466

1990 г.,

n = 508

1993 г.,

n = 544

1995 г.,

n = 598

2000 г.,

n = 684

Санкт-Петербург 11 7 3 2 1

Ленинградская область 8 8 6 6 1

Ростовская область 7 7 4 4 3

Калининградская область 11 10 7 4 3

Всего 10 8 5 4 2

Таблица 13. Элитные группы: доля представителей региональной элиты, 

находившихся на службе в силовых структурах в 1987–2000 гг. (%)

Элитные группы
1987 г.,

N=466

1990 г.,

N=508

1993 г.,

N=544

1995 г.,

N=598

2000 г.,

N=684

Административная элита 8 7 5 4 3

Политическая элита 15 11 7 6 3

Экономическая элита 7 6 2 2 менее 1

Всего 10 8 5 4 2
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сказать что-либо определенное о воздействие данного фактора на 
инновационный потенциал региональной элиты. Тем не менее мож-
но предположить, что некоторое значение данный фактор имеет в 
Ростовской области. В официальных биографиях элитных персон 
области можно найти сведения о происхождении из казачьих семей, 
участии в возрождении традиций донского казачества. Некоторые 
высокопоставленные лица активно участвуют в этнокультурных 
объединениях.

Вывод:
– исследуемые элитные группы сформировались в период, когда 

были сломаны прежние механизмы вертикальной мобильно-
сти. Поэтому в составе региональных элит можно обнаружить 
довольно значительное число лиц, которые смогли восполь-
зоваться возможностями, возникшими во времена бурных со-
циальных перемен в стране. Их инновационный потенциал в 
немалой степени обусловлен тем, что это выходцы из групп, 
занимавших маргинальные позиции.

Родительский статус

Процесс социализации для каждого индивида представляет со-
бой сложный путь длиной в целую жизнь, на протяжении которого 
происходит формирование личности. Одним из значимых агентов, 
который оказывает мощное влияние на этот процесс, является се-
мья. В исследовании предпринята попытка рассмотрения семьи в 
качестве фактора, влияющего на вовлечение региональной элиты в 
инновационно-реформаторский потенциал российского общества. 
Какая же существует связь между семьей как агентом социализации и 
процессом инновации?

Родительская семья региональной элиты, это то место, где у боль-
шинства проходит первичная социализация, и то, что во многом опре-
деляет вектор жизненной траектории индивида. Родительскую семью 
следует рассматривать как некий ресурс, который при определенных 
условиях, с одной стороны, выступает в роли фактора воспроизвод-
ства высокого статуса родительской семьи индивида, с другой сторо-
ны — выполняет роль «катализатора» в процессе циркуляции элитной 
группы. При этом и в первом, и во втором случае родительская семья 
воспроизводит некоторую «совокупность генеалогических связей» 
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(П. Бурдье), которые мобилизуются индивидом для удовлетворения 
повседневных потребностей1.

Предпринимаемая попытка рассмотрения связи между достиг-
нутым статусом представителей региональной элиты (на примере 
элитной общности Санкт-Петербурга) — в первую очередь, имеется в 
виду успешная профессиональная карьера — и социальным статусом 
родительской семьи предполагает измерение семейного прошлого, на-
пример уровня образования, профессионального статуса родителей, 
супруга/супруги2. Согласно полученным данным, представители ре-
гиональной элиты происходят из семей, где родители имеют высокий 
образовательный статус в 39 случаях из 85 (по матери) и в 45 случаях 
из 85 (по отцу). При этом секторальный срез региональной элиты по-
казывает, что существенных отличий по уровню образования у роди-
телей не наблюдается. При учете наличия высшего/незаконченного 
высшего образования, самые образованные матери и отцы у политиче-
ского сегмента региональной элиты (33 случая).

Родительская семья региональной элиты является важным кана-
лом, по которому, особенно в период первичной социализации, проис-
ходит передача родителями детям своих умений, знаний, навыков. Эти 
знания включают в себя в том числе и установки по поводу профессио-
нальных ориентиров детей (представителей региональной элиты).

В роли другого аналитического инструментария выступает такое 
измерение семьи как ресурсы, которые необходимы индивидам для 
выстраивания жизненных стратегий. В качестве таковых (ресурсов) 
выступает должность родителей, которая при определенных услови-
ях может оказать влияние на социальные ориентиры, пути индиви-
да сына/дочери, в том числе посредством передачи ему/ей полезных 
социальных связей, контактов. Российское общество в этом смысле, 
дает многочисленные примеры воспроизводства индивидами высоко-
го статуса родителей, когда дети «богатых и знаменитых» наследуют 
высокий социальный статус своих родителей. При этом, именно бла-
годаря родительскому капиталу, имеющему как символическое, так и 
материальное выражение, многим их них удается путем наследования 
семейного опыта и использования различных жизненных стратегий, в 

1 Бурдье П. Практический смысл. СПб., 2001. С. 325.
2 Данные получены в ходе реализации проекта «Политическая культу-

ра Санкт-Петербурга: толерантность и демократические убеждения». Грант 
РФФИ (06-06-80161-а). Руководитель проекта А. В. Дука. 
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том числе применяя инновационные практики, достичь ключевых по-
зиции в региональном пространстве.

Что касается полученных данных, то при первом же приближении 
становится заметным преобладание в общем массиве элиты Петербур-
га выходцев из интеллигенции/служащих (примерно каждый третий). 
У каждого пятого представителя элиты Петербурга мать занимает ру-
ководящую должность, у каждого третьего отец занимает ключевую 
позицию в различных институциях. Зафиксированы также случаи, 
когда: 1) представители одной семьи (исследуемый представитель ре-
гиональной элиты, мать, отец, супруг/супруга) заняты либо на одном 
предприятии/компании, либо в одной отрасли; 2) происходит меж-
поколенческая передача профессионального опыта по мужской либо 
женской линии.

Если рассматривать низший слой родительских семей, то видно, 
что из 85 зафиксированных случаев в 17 случаях отец имеет низший 
профессиональный и образовательный статусы. В случае матери этот 
показатель достиг цифры 5. Обращает на себя внимание, что если в 
родительской семье матери представителей региональной элиты, как 
правило, заняты общественным трудом и гораздо реже выступают в 
роли домохозяек, то супруги становятся домохозяйками гораздо чаще. 
Таким образом, лишь отрывочные сведения о родительских семьях 
представителей региональной элиты позволяют обобщить материалы 
на примере одного случая (Санкт-Петербурга) и наметить векторы 
для дальнейшего углубленного анализа механизма воспроизводства 
или изменения высокого статуса семьи, ее представителей.

Вывод:
– анализ показывает, что если за основу принимать образование 

родителей как один из факторов, который оказывает влияние 
на процесс передачи статусных характеристик, то заметно, что 
высокий образовательный статус родителей выступает тем 
контекстом, в котором происходит процесс определения жиз-
ненных приоритетов, жизненного пути;

– согласно полученным данным, в элите Петербурга преоблада-
ют выходцы из интеллигенции/служащих (примерно каждый 
третий). У каждого пятого представителя элиты Петербурга 
мать занимает руководящую должность, у каждого третьего 
отец занимает ключевую позицию в различных институциях. 
Имеют место также случаи, когда представители одной семьи 
заняты на одном предприятии/компании, либо в одной отрас-
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ли, когда осуществляется межпоколенческая передача про-
фессионального опыта по мужской либо женской линии;

– наше предположение о мотивации представителей элиты «вы-
хода за пределы статуса» родительской семьи в качестве фак-
тора инновационного поведения нашло подтверждение.

Гендерная принадлежность

С точки зрения предметной части исследования, а именно 
инновационно-реформаторского потенциала регионального сообще-
ства, интересным видится рассмотрение того, какими ресурсами об-
ладают женщины, которые представляют политическую администра-
тивную и экономическую элиту исследуемых регионов (табл. 14). 
В качестве ресурсов необходимо рассматривать то, что дает возмож-
ность женщинам не только для вхождения/выхода из элитного со-
циального сообщества, но и позволяет конвертировать имеющиеся 
ресурсы в различные институции с целью получения дивидендов на 
полученный капитал. Если возраст и показатели трудоспособности 
женщин следует рассматривать как некий физиологический ресурс 
(в типологии Н. Е. Тихоновой), то квалификационный ресурс пред-
ставляют образование и навыки, которые достаточно жестко коррели-
руются с общим уровнем жизни и тем, каким объемом экономического 
капитала обладают представители исследуемой общности1.

Согласно полученным данным, преобладающей возрастной груп-
пой в сегменте женской элиты в четырех исследуемых регионах явля-
ется группа 41–55 лет (56%), которая имеет относительно низкий ин-
новационный потенциал. Вторая возрастная группа (от 56 до 80 лет) 
составляет в общем массиве 32%. Молодежный сегмент женской эли-
ты не представителен — всего 11% (табл. 15).

Если же рассматривать гендерное региональное сообщество с 
точки зрения принадлежности к поколению, то на среднее поколе-
ние, возраст которого от 41 до 60 лет, приходится 77% женской эли-
ты, молодежное поколение и поколение пенсионеров представлено 
одинаково — по 11% (табл. 16). И потому, с точки зрения возрастных 
характеристик, представительницы женского сегмента элитного ре-

1 Тихонова Н. Е. Социальная стратификация российского общества: ресурс-
ный подход // URL: http//www.hse/educente/200600406_tihonova.doc (до-
ступно 06.04.2007).
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гионального сообщества, скорее всего, не смогут оказать влияние на 
инновационно-реформаторские потенциал элиты и оказаться в роли 
активного субъекта действия. Однако следует иметь в виду, что сред-
нее поколение вообще — «это когорта людей, достигших зрелости, 
накопивших немалый жизненный опыт, приобретших необходимые 
профессиональные знания и деловые навыки и потенциально име-
ющих еще достаточно времени и сил для свершения задуманного»1. 
Женщины же среднего поколения представляют собой ту группу, 
которая своим достижением вершины общественной пирамиды по-
казывает возможности успешного применения ресурсов в условиях 
жесткой конкуренции с мужчинами. Женщины-лидеры среднего по-

1 Региональные элиты Северо-Запада России: политические и экономиче-
ские ориентации / Под ред. А. В. Дуки. СПб., 2001. С. 106.

Таблица 14. Общее распределение региональной элиты 

по половому признаку (%) n = 833

Пол

Регион

Санкт-Петербург Ленинградская 

область

Ростовская 

область

Калининградская 

область

Мужской 45 18 20 17

Женский 36 8 33 23

Таблица 15. Связь между полом и возрастом (%), n = 763

Пол
Возрастные группы

22–40 лет 41–55 лет 56–80 лет

Мужской 16 55 29

Женский 11 56 33

Таблица 16. Связь пола и принадлежности к поколению (%), n = 763

Пол

Поколения

Молодые

(22–40 лет)

Средний возраст 

(41–60 лет)

Старший возраст

(61–80 лет)

Мужской 16 72 12

Женский 11 78 11
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коления — это те, кто в условиях реформирования общества, обладая 
достаточными физиологическими ресурсами и олицетворяя собой 
«незаметный» тип лидерства, достигнув сорокалетнего возраста, об-
ладают способностью «создавать возможность для раскрытия своего 
потенциала членам коллектива, команды, организовывать их для ре-
шения совместных задач»1.

Серьезное значение в современной России, и не только в среде 
региональной элиты, придается культурным и социальным ресур-
сам, которые измеряются посредством рассмотрения процесса со-
циализации, стиля жизни, наличия либо отсутствия устойчивых/
временных сетей, социальных связей. Имеющиеся описательные 
эмпирические данные позволяют отразить некоторые существенные 
элементы процесса социализации женского сегмента региональной 
элиты, а именно какова роль родительского статуса в процессе со-
циализации, в каких городах родились и выросли представительни-
цы женской элиты, какой образовательный уровень их родителей. 
Гендерное распределение региональной элиты по месту рождения 
показывает, что преобладающая часть женской элиты родилась в 
малых городах и селах (более 60%), примерно одинаковое количе-
ство женщин (в среднем 16%) распределилось между областным 
центром/столицей республики как местом рождения и столичными 
(преимущественно Санкт-Петербург) городами (табл. 17). И потому, 
согласно полученным данным, первичная социализация у большей 
части женщин региональной элиты проходила не в крупных горо-
дах, а в провинциальных городах, селе, что само по себе необходимо 
рассматривать как некий индикатор наличия дополнительной воз-
можности использования данного ресурса для достижения высокого 
статуса у женщин. «Провинциальность» женщин, которые родились 
в небольших городах и селах, несмотря на отсутствие у них объек-
тивных возможностей столичных городов, сужение зон активности 
в провинции, может рассматриваться как значимый ресурс, который 
гипотетически влияет на достижительские установки, в частности, и 
инновационное поведение вообще.

1 Скорнякова С. С. Проблемы интеграции женщин в процессы демократиче-
ских реформ // Женщины и демократия в 21 веке: пути развития: по материа-
лам 1-й Межрегиональной конференции «Женщины и демократия в 21 веке: 
пути развития» 8–9 июня 2001 года / Под ред. С. С. Скорняковой СПб., 2001. 
С. 10.
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Таблица 17. Связь пола и места рождения 

представителей региональной элиты (%), n = 624

Пол

Место рождения

Са
нк

т-

П
ет

ер
бу

рг

М
ос

кв
а

Об
ла

ст
ны
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 и
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М
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ы
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Се
ль
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ие

 

пу
нк

ты

За
 гр

ан
иц

ей

Мужской 24 3 21 23 26 3

Женский 17 4 15 32 30 2

Выводы:
– согласно полученным данным, преобладающей возрастной 

группой в сегменте женской элиты в четырех исследуемых ре-
гионах является группа от 41–55 лет, что говорит о ее незначи-
тельном инновационном потенциале;

– женщины в нашей выборке демонстрируют достаточно высо-
кий «потенциал достижения», что косвенно может говорить об 
их ориентации на социальную активность.

Время социализации 
Контекст играет важную роль в социализации индивида. Состоя-

ние общества, его качественные характеристики во многом определя-
ют реакцию индивида на возможности действия и активного участия 
в социальных изменениях. В социологии и социальной психологии 
возрастные границы этапов политической социализации фиксируют в 
зависимости от возрастных особенностей и от институциональных ха-
рактеристик воспитательно-образовательной системы того или иного 
общества. В СССР и России такие границы возможно определить для 
первичной социализации — от 7 до 13 лет, для вторичной — от 14 до 
28 лет1. Исследователи выделяют несколько этапов развития россий-
ского/советского общества, в рамках которых условия первичного и 
вторичного усвоения социальных норм, ориентаций на общественную 
активность и формирования картины мира существенно различались2. 
Важно отметить, что для социологического анализа существенны не 

1 См.: Головин Н. А. Теоретико-методологические основы исследования по-
литической социализации. СПб.: изд-во СПбГУ, 2004. С. 120–119.

2 Там же. С. 121–147.
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столько индивидуальные, сколько групповые особенности социализа-
ции, связанные с общностью социальных, политических и экономиче-
ских факторов, влияющих на формирование ряда возрастных когорт, 
образующих поколение. На основании данного подхода мы дифферен-
цировали региональную элиту на соответствующие группы. Как и сле-
довало ожидать, большая часть (четыре пятых) региональных лидеров 
проходила социализацию в условиях стабильно существующего со-
ветского строя, с устоявшимися социальными институтами. Даже во-
енное время, представлявшее собой серьезное испытание для страны 
и строя, в конечном счете продемонстрировало устойчивость режима. 
В этом отношении в региональных элитах доминируют именно совет-
ские люди, начальная жизнь которых (а у некоторых и вся) не требо-
вала от них существенных инноваций. Тем не менее, каждый пятый 
социализировался в условиях общественной трансформации, когда 
проявлялась не столько индивидуальная особенность ориентации на 
новшества, сколько ситуация требовала новых реакций, решений, что-
бы быть успешным, а иногда и просто выжить. Однако данная группа 
по своей доле в регионах сильно колеблется — от 7% в Ленинградской 
области до 27% в Калининградской (см. табл. 18). Предварительно 
можно предположить, что ленинградская областная элита в отличие 
от прочих в большей степени склонна к ориентации на социальную 
стабильность.

Сравнение по секторам элит выявило значимые различия. Эконо-
мическая элита не просто более молодая. Четверть ее состава социа-
лизировалась в условиях социальных изменений, разрушений и ре-
форм (см. табл. 19). Для подготовки будущих экономических лидеров 
это, скорее всего, весьма позитивно, так как способствует выработке 
инновационных качеств: умению действовать в изменяющейся и не-
стандартной обстановке, принимать решения в соответствии новыми 
обстоятельствами.

Региональные социальные поколенческие характеристики элит 
сильно различаются. Проследить какую-либо закономерность невоз-
можно. «Поколение трансформаций» минимально представлено в ад-
министративной элите Ленинградской области (3%) и максимально 
у экономических лидеров Ростовского региона (35%). Распределение 
этого поколения элит по секторам в регионах представлено на рис. 1.

Рисунок дает наглядную картину об общесоциализационном 
факторе инновации региональных элит. Остается открытым во-
прос, насколько он сильный. Неизвестно также, какова должна быть 
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Таблица 18. Социальные поколения в региональной элите (%), n = 763

Регион

Социальные поколения

II советское 

поколение 

(1919–33 гг. р.)

III советское 

поколение 

(1934–64 гг. р.)

поколение 

трансформации 

(1965 г. р. и мл.)

Санкт-Петербург 1 77 22

Ленинградская область 1 92 7

Калининградская область 1 72 27

Ростовская область 0 80 20

Всего 1 80 19

Таблица 19. Социальные поколения в региональной элите (%), n = 763

Элитные группы

Социальные поколения

II советское поколение

(1919–33 гг. р.)

III советское поколение

(1934–64 гг. р.)

поколение 

трансформаций

(1965 г. р. и мл.)

Администраторы 0 87 13

Политики 1 84 15

Экономич. элита 1 74 25

Всего 1 80 19

Рис. 1. Поколение трансформаций в региональных элитах (%)
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«критическая масса» поколения трансформаций, чтобы оказывать 
существенное влияние на осуществление инновационной политики. 
Существенным, скорее всего, является и то, что можно назвать «по-
коленческой констелляцией»: соотношение поколений и соотношение 
секторов в разных поколениях. Очевидно, что в российских условиях 
влияние административных элит значительно и подчас кардинально. 
В этом отношении для инновационного потенциала региона важна 
ориентация на новшества администраторов и незначительное поко-
ленческое рассогласование между элитными группами. Иначе будет 
затруднена коммуникация.

Наряду с выделением макропериодов социализации можно выде-
лить периоды, связанные с политической историей нашего общества 
(см. табл. 20). Конечно, они также имеют и социально-экономическую 
привязку. 

Таблица 20. Политические поколения в региональной элите (%), n = 763

Регион

Политические поколения
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.)
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(1
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(1
97

2–
80

 гг
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.)

ст
аб
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(1
98

1–
90

 гг
. р

.)

Санкт-Петербург 1 31 47 18 3 01

Ленинградская область 1 46 46 7 0 0

Калининградская область 1 23 49 22 5 0

Ростовская область 0 42 38 14 6 0

Всего 1 35 45 16 4 0

1 Один человек, или 0,3%.

Что здесь важно с точки зрения инновационного потенциала ре-
гиональной элиты? Прежде всего, периоды «оттепели» и «перестрой-
ки». По существу, это время господства советской системы. Но именно 
в эти политические периоды социалистическая система подвергалась 
достаточно существенным реформам. Это периоды ломки, «творчества 
нового», как говорили в то время. Поэтому когда мы делаем предпо-
ложение относительно «советскости» значительной части российской 
региональной элиты (в связи с ее социализацией), необходимо учиты-
вать временную дифференциацию.
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Политическое деление отечественной истории и время политиче-
ской социализации элиты вносят определенные коррективы в наши 
рассуждения относительно возможной ориентации на новшества у 
различных элитных групп (см. табл. 21).

Таблица 21. Политические поколения в региональной элите (%), n = 763

Элитные группы

Политические поколения
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Администраторы 0 44 43 10 3 0

Политики 1 34 50 14 1 0

Экономич. элита 1 31 43 19 6 01

Всего 1 35 45 16 4 0

1 Один человек, или 0,3%.

Время потухших надежд («оттепель») явилось периодом социализа-
ции значительной части региональных администраторов. Двойственность 
политических событий того десятилетия — появление нового, высвобож-
дение гражданственности и незавершенность реформ по демократизации 
общества, половинчатость преобразований — влияла на политическую 
социализацию населения и, соответственно, будущей элиты. Но это в 
общем плане. Поколение шестидесятых в юности было свидетелем доста-
точно больших социально-экономических преобразований. Среди них — 
относительный рост выпуска товаров народного потребления, массовое 
жилищное строительство, некоторое повышение жизненного уровня 
(конечно, не у всех и не во всех регионах). Общий эмоциональный подъ-
ем, особенно у интеллигенции, фиксируется не только официальными 
изданиями, но и биографическими воспоминаниями обычных граждан1. 
Можно предположить, что в этот период у части населения закладывают-
ся основания постматериалистической культуры.

Вывод:
– значительная часть региональной элиты всех четырех регионов 

социализировалась в период «развития социализма на своей 

1 См., напр.: Цветаева Н. Н. Биографические нарративы советской эпохи // 
Социологический журнал. 2000. № 1–2.
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собственной основе». Можно предположить, что это оказывало 
влияние на представления об ограниченной возможности со-
циальных инноваций. В наибольшей степени это можно ожи-
дать у ленинградской областной элиты;

– максимально благоприятные для развития инновационного по-
тенциала условия социализации обнаруживаются у экономиче-
ской региональной элиты. В данном секторе наименее консер-
вативны, скорее всего, ростовские «капитаны бизнеса».

Место первичной социализации 
Крупные поселения во все времена были связаны с большой со-

циальной мобильностью, стремлением к новшествам и их реализацией 
во всех сферах жизни. В этом отношении как место первичной и вто-
ричной социализации эти населенные пункты являются важным про-
воцирующим инновации фактором. 

В нашем исследовании мы имели весьма ограниченную информа-
цию, касающуюся места проведения детских и юношеских лет предста-
вителей региональной элиты. Но в большинстве случаев было известно 
место рождения. Мы предположили, что в большинстве случаев именно 
оно и есть место первичной социализации. Исходя из предложенной ги-
потезы, населенные пункты были разбиты на две группы: центр, вклю-
чающий Москву, Санкт-Петербург (Ленинград), областные центры 
и столицы национальных республик, и периферию — малые города и 
сельские поселения. Соответствующее распределение дано в табл. 22.

Наиболее «городской» оказалась санкт-петербургская элита и са-
мой «деревенской» — ленинградская областная. Если выделить только 
сельские поселения, то они явились местом рождения для половины 
(51%) ленинградских областников, каждого второго из пяти (42%) в 
ростовской элите, каждого пятого калининградского лидера (21%) и 
лишь одного из десяти в Петербурге (11%). Столь существенное раз-
личие можно ожидать и на практическом уровне. Значительная разни-
ца наблюдается между секторами региональной элиты (см. табл. 23).

Экономические лидеры, как и в случае с поколенческими разли-
чиями, оказались в наиболее благоприятной для генераций инновации 
группе. Скорее всего, здесь сказывается именно социальный отбор. 
Условия социализации сказываются на активности и успешности. Но 
это общая ситуация. Однако в регионах экономическая элита не всегда 
оказывается более «центральной» (см. рис. 2 и 3). Здесь сказывается 
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фактор личной «пробивной» способности, о котором упоминалось при 
описании идеального типа инновационной элиты.

Картина достаточно примечательная. Во-первых, наблюдается зна-
чительное культурно-социализационное рассогласование как между 
регионами, так и между секторами элит в некоторых регионах. Такая 
гетерогенность снижает возможность эффективного взаимодействия в 

Таблица 22. Место рождения региональной элиты (%), n = 609

Регион

Место рождения

центр 

(Москва, СПб., обл. центры)

периферия

(малые города и села)

Санкт-Петербург 64 36

Ленинградская область 24 76

Калининградская область 57 43

Ростовская область 32 68

Всего 48 52

Таблица 23. Место рождения региональной элиты (%), n = 609

Элитная группа

Место рождения

центр 

(Москва, СПб., обл. центры)

периферия

(малые города и села)

Администраторы 41 59

Политики 43 57

Экономич. элита 56 44

Всего 48 52

Рис. 2. Доля родившихся в центральных населенных пунктах (%)
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условиях демократического процесса. Для централизованного автори-
тарного управления данное обстоятельство может и не иметь принципи-
ального значения. Во-вторых, наличие таких разных административных 
и политических элит в одном пространстве говорит о разных принципах 
формирования публичных элит. Например, в Санкт-Петербурге — ад-
министративное формирование исполнительной власти и выборное — 
представительной. В-третьих, возможная инновационность в одном 
секторе элит может получить противодействие в другом. В-четвертых, 
поколенческий социализационный фактор возможной ориентации на 
инновации в ряде случаев компенсируется фактором консервативности 
места социализации.

Наши данные свидетельствуют о том, что место первичной социа-
лизации существенно влияет на карьерный путь. Крупные города за-
дают более динамичные биографии (см. рис. 4). Деление на центр и 
периферию имеет значение при рассмотрении возраста вхождения в 
нынешнюю должность.

Мера связи τ–b = 0,178 свидетельствует о том, что связь между ме-
стом рождения и возрастом вхождения в должность для региональной 
элиты статистически значима.

Более выразительные данные можно получить, если произвести 
разбивку места рождения региональной элиты на столичные города 
(Москва и Санкт-Петербург), нестоличные города, сельские населен-
ные пункты и заграницу (хотя последнее не столь существенно в на-
шей выборке и им можно пренебречь) — см. рис. 5.

Следовательно, статистическая значимость изучаемой связи под-
твердилась.

На рисунке очень хорошо видно, что выходцы из столичных горо-
дов и из сельской местности принципиально отличаются друг от друга. 

Рис. 3. Доля родившихся в периферийных населенных пунктах (%)
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Это разная динамика жизни и карьер. Здесь влияет комплекс факторов: 
ритм жизни, начальное и среднее образование, культурная социализа-
ция. Социальное пространство действует мощно. В связи с этим наше 
предположение относительно его влияния на инновационный потен-
циал достаточно обоснованно. Конечно, необходимо учитывать и осо-
бенности каждого региона — его урбанизированность, состав населения, 
культурные традиции и т. п.

Вывод:
– на основании места первичной социализации мы можем про-

ранжировать рассматриваемые регионы на имеющие отно-
сительно высокий и относительно низкий инновационный 
потенциал, подразумевая, что это лишь один из факторов, 
влияющих на инновационную активность региональной эли-
ты. Наилучшие «показатели» у Санкт-Петербурга. Следом 

Рис. 4. Место рождения региональной элиты и возраст вхождения в должность (%), n = 537

Kendall’s τ–b = 0,178; sig. = 0,000

Рис. 5. Место рождения региональной элиты и возраст вхождения в должность (%), n = 552

Kendall’s τ–b = 0,202; sig. = 0,000
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идет Калининградская область. Затем — Ростовская область, и 
замыкает список элита Ленинградской области. Причем в по-
следних двух региональных элитах доминируют лица, первич-
ная социализация которых проходила в наименее благопри-
ятных для выработки инновационных ориентаций и навыков 
населенных пунктах;

– в целом экономическая элита потенциально более инноваци-
онна. Наименьший потенциал возможен у региональной адми-
нистративной элиты.

Тип образования 
Отечественная элита в основном имеет техническую подготовку (см. 

табл. 24). Данная ситуация имеет давние корни и является следствием 
развития советской номенклатуры. С 1960-х годов наметилось увели-
чение доли лиц с техническим образованием в региональных властных 
структурах, что было связано с выдвижением на партийную и советскую 
работу «специалистов» народного хозяйства1. Вместе с «военной» груп-
пой «технари» преобладают во всех регионах.

Имеющаяся дифференциация между разными регионами в этом от-
ношении несущественна. Однако стоит обратить внимание на относитель-
но большой удельный вес лиц с экономическим образованием в Санкт-
Петербурге и Ростовской области. Но если в первом случае это связано, 
прежде всего, с образованием экономической элиты, которая пропорцио-
нально «весома» в региональной выборке, состоящей на четверть из ин-
дивидов с экономическим образованием, то во втором высок удельный 
вес также и экономически образованных администраторов (22%).

Принципиальное различие в военно-технической профессиональ-
ной социализации между секторами региональной элиты в целом не 
наблюдается (см. табл. 25).

Наследием советского времени является невысокая доля среди эли-
ты лиц, имеющих управленческо-политическое и юридическое образова-
ние. Собственно, оно раньше не рассматривалось как реально связанное 
с управлением. Лишь в постперестроечное время проблема управления, 

1 См.: Мохов В. П. Эволюция региональной политической элиты России 
(1950–1990 гг.). Пермь, 1998. С. 166; Понеделков А. В. Политическая элита: ге-
незис и проблемы ее становления в России. Р.-на-Д., 1995. С. 130–131. См. так-
же специальную работу: Николаев А. Н. Становление технократической элиты в 
России: Историко-социологические аспекты. Саратов, 1995.
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отличного от отраслевого (по преимуществу технического) командова-
ния, возникла как проблема и задача. Примечательно, что даже в такой 
специальной сфере, как экономическая деятельность, высок удельный 
вес «технарей». Гуманитарное знание (как и образование) и в социали-
стическую эпоху, и в современности не было распространено как базовое 
в среде руководителей регионального и центрального уровня.

Интерес представляют общие распределения внутри региональ-
ных элит по типу образования в связи с половой структурой. Следу-
ет отметить, что рассматриваемые элиты четырех регионов облада-
ют достаточно высоким образовательным статусом. Среди женщин 
самым востребованным типом образования оказалось финансово-
экономическое (62%), далее идет равномерное распределение (по 8%) 

Таблица 24. Первое высшее образование региональной элиты (%), n = 693
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Санкт-Петербург 17 2 6 6 50 12 7

Ленинградская область 9 2 2 4 61 9 13

Калининградская область 6 3 7 10 60 12 2

Ростовская область 17 3 6 3 57 3 11

Всего 13 3 5 6 55 10 8

Таблица 25. Первое высшее образование региональной элиты (%), n = 693

Элитные группы
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Администраторы 9 8 11 60 12

Политики 9 10 9 58 14

Экономич. элита 18 7 2 68 5

Всего 13 8 6 64 9
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юридического, педагогического, медицинского, политологического 
образования. У мужчин иные предпочтения и самым распространен-
ным типом образования оказались экономическое (46%), техническое 
(26%), социологическое (7%), затем следуют сельскохозяйственное, 
военное, химическое, культурологическое (по 6% каждое) образова-
ние. Что касается связи пола с типом второго высшего образования, 
то образовательные предпочтения представителей региональных элит 
оказались вполне ожидаемые в связи с тем, что в эпоху бурных преоб-
разований в стране наиболее востребованными оказываются экономи-
ческие, управленческие специальности. Причем следует отметить, что 
серьезных гендерных отличий в выборе второго высшего образования 
не встречается. Как мужчины, так и женщины своим вторым высшим 
образованием избирают управленческо-политическое образование 
(46% мужчин, 55% женщин), финансово-экономическое образование 
(у мужчин — 24%, женщин — 21%) — табл. 26.

Таблица 26. Связь пола с типом второго высшего образования, 

полученного региональной элитой (%), n = 262

Тип второго образования
Пол

мужской женский

Финансово-экономическое 23 22

Банковское 4 4

Управленческо-политическое 46 55

Гуманитарное 1 2

Техническое 4 5

Юридическое 12 5

Военное 5 1

Военно-медицинское 4 1

Другое 1 5

Вывод:
Среди региональной элиты очень высок удельный вес техническо-

го и военного образования, что снижает вероятность ориентации на 
широкие социальные инновации. Велика вероятность доминирования 
технократизма как специфического мировидения, связанного с ним 
дискретного рассмотрения функционирования общества, «тоннельно-
го видения» проблем, шаблонных путей их решения.
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Место получения высшего образования
Региональные элиты существенно различаются по месту полу-

чения первого высшего образования (см. табл. 27). Но эти различия 
оказываются (формально) на первый взгляд не связанными с нашими 
гипотезами относительно инновационного потенциала.

Таблица 27. Место получения первого высшего образования членами региональной 

элиты (%) n = 705

Регион

Место получения первого высшего образования

СПб. Москва Другие города 

СССР и России

Ближнее 

зарубежье

Дальнее 

зарубежье

С.-Петербург 79 5 13 1 2

Ленинградская 

область

82 1 16 0 1

Ростовская область 2 12 85 0 1

Калинингрская 

область 

10 18 72 0 0

Всего 50 8 40 0,3 1,3

Анализ показал, что место получения первого высшего образо-
вания выступает как фактор, влияющий на вхождение в нынешнюю 
должность (см. рис. 6). Хотя следует признать, что связь между этими 
двумя переменными очень слабая.

Как видно на рисунке, образование в столичных городах связано с 
более ранним вхождением в нынешнюю элитную должность. Можно 
предположить, что это влияние не собственно места получения обра-

Рис. 6. Место получение первого высшего образования и возраст вхождения в должность (%), 

n = 569
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зования, а места вторичной социализации, что кажется более вероят-
ным. Особенно в связи с анализом данных о пространственных аспек-
тах социализации.

Вывод:
– можно достаточно осторожно предположить, что место полу-

чения первого высшего образования (совпадающее с местом 
вторичной социализации) оказывает влияние на профессио-
нальную активность, что в свою очередь связано с инноваци-
онным потенциалом индивида. Учеба в столичных городах по-
зитивно влияет на социальную мобильность.

Пребывание за границей 
Имеющиеся у нас отрывочные данные не позволяют в полной мере 

рассмотреть данный фактор инновационности региональных элитных 
групп. Можно лишь зафиксировать, что индивидов, имеющих опыт 
длительного пребывания за границей в связи с обучением, стажиров-
кой или работой, явно мало. В основном это лица, принадлежащие к 
экономической элите.

Карьера. Профессиональная социализация
Для целей нашего исследования рассмотрим проявления иннова-

тивности в самой карьере и способность к инновациям, инновацион-
ность (инновационный потенциал) как некоторый итог карьеры, тру-
дового пути элитных персон.

При анализе трудового пути элитных персон регионов можно 
выделить сугубо профессиональные карьеры и социальные карьеры. 
В первом случае происходит последовательное прохождение ступеней 
служебной лестницы. Во втором — индивид многократно меняет вид 
профессиональной деятельности1.

В советские времена путь на верхние этажи политической иерар-
хии мог следовать по трем образцам. Карьера первого образца начи-
налась с комсомола и проходила преимущественно в партийных и 
государственных органах, с перерывами на обучение в партийных 
учебных заведениях и государственных (не партийных) вузах. Вторая 
начиналась с получения высшего образования, продолжалась защитой 

1 Куколев И. В. Трансформация политических элит в России // Обществен-
ные науки и современность. 1977. № 4. С. 85–86.



 Российские региональные элиты… 189

диссертации и научной деятельностью, затем следовала политическая 
деятельность. Начало третьего типа карьеры связывалось с успеш-
ной профессиональной деятельностью в какой-либо важной сфере 
деятельности, затем — занятие политической деятельностью. То есть 
третий тип — это сочетание профессиональной и социальной карьер1. 
Х. Штайнер, вслед за О. Крыштановской, отмечает такую особенность 
постсоветских российских политических элит («команды Б.  Ельци-
на»), как высокий удельный вес «технократов» (лиц, имеющих тех-
ническое, инженерное, агропромышленное, военно-техническое обра-
зование). В частности, в региональной политической элите он равен 
74%2, видимо, в продолжение традиции предшествующего историче-
ского периода. «Технократы» же отличаются технократическим, ме-
ханистическим подходом к управлению социальными процессами, 
определению его проблем и поиску адекватных решений. 

Региональные элиты, исследуемые нами, — это элиты постельцин-
ские. В их составе и карьерах элитных персон можно наблюдать неко-
торые позитивные перемены. По первому высшему образованию наши 
элитные персоны, по преимуществу, «технократы»: 64% из 692 персон 
в целом по элите четырех регионов, по которым есть информация, име-
ют техническое или военное образование; при этом в административной 
группе таких лиц 60%, в политической — 59%, экономической — 68%. В 
то же время многие из них получили второе и третье высшее образование 
(262 и 64 человека соответственно) — в значительной части экономиче-
ское, управленческое и юридическое. 20% представителей элиты имеют 
степень кандидата наук. Больше всего кандидатов наук среди политиков, 
меньше всего — среди бизнесменов. Наиболее популярна степень канди-
дата экономических наук. Ее имеют 47% от числа всех имеющих ученую 
степень кандидата наук. Почти половина имеющих кандидатские степе-
ни получили ее в возрасте «молодых ученых» (до 35 лет включительно). 
Почти 7% представителей региональной элиты имеют ученую степень 
доктора наук. Как и в случае кандидатских степеней, существенный пере-
вес над всеми остальными отраслями имеют экономические науки (52%). 
На втором месте — технические науки (22%). 

Карьеры элитных персон среднего возраста (41–55 лет) чаще все-
го протекали по типу социальных карьер, наиболее характерному для 

1 Штайнер Х. Формирование социальных структур в современной Рос-
сии // Мониторинг общественного мнения. 2001. № 6. С. 44.

2 Там же. С. 45.
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периодов перемен в обществе. В то же время карьеры молодых (22–
40 лет) имеют вид более профессиональных.

Карьера в рамках одной сферы профессиональной деятельности в 
наибольшей степени характерна для представителей экономической 
элиты. Данные таблицы 30 свидетельствуют, что 88% представителей 
бизнес-элиты до занятия нынешней должности были хозяйственными 
руководителями, а для 85% ныне занимаемая должность — уже третья 
ступень в экономической сфере деятельности. В несколько меньшей 
степени подобное течение карьеры характерно для администраторов 
и политиков. Так, 58% администраторов и до ныне занимаемой долж-
ности занимались административной деятельностью и только для 
44% (то есть почти в два раза меньше, чем для бизнес-элиты) рабо-

Таблица 28. Элитная группа: работа до занятия нынешней должности и работа, предше-

ствующая работе до занятия нынешней должности (%), n = 786

Элитные группы

Работа до занятия нынешней 

должности

Работа, предшествующая 

работе до занятия нынешней 

должности

Д А ПА Х, Б Д А ПА Х, Б

Административная элита 9 58 4 21 7 44 5 30

Санкт-Петербург 4 61 0 26 5 36 3 36

Ленинградская область 26 43 3 11 15 46 8 19

Ростовская область 0 79 3 14 52 8 35 4

Калининградская область 9 46 18 27 12 59 0 18

Политическая элита 59 7 3 24 30 13 6 33

Санкт-Петербург 74 7 7 5 39 11 12 13

Ленинградская область 70 7 2 16 24 13 0 39

Ростовская область 37 6 0 50 19 16 2 55

Калининградская область 52 7 5 29 38 12 9 27

Экономическая элита 4 1 1 88 3 1 1 85

Санкт-Петербург 0 1 1 95 1 1 2 90

Ленинградская область 4 2 2 57 3 3 3 54

Ростовская область 5 0 0 95 2 2 0 94

Калининградская область 14 2 0 83 11 2 2 79

Д — депутат; А — администратор; ПА — политический активист; Х — хозяй-
ственник; Б — бизнесмен.
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та, предшествующая работе до занятия нынешней должности, также 
была административной. 59% политиков были депутатами до занятия 
теперешней должности. Кроме того, еще 3% были политическими ак-
тивистами. Однако, только у 30% политиков работа, предшествующая 
работе до занятия нынешней должности, также заключалась в испол-
нении депутатских обязанностей. Еще 6% были политическими акти-
вистами. 

Сравнение элитных групп в региональном разрезе показывает, что 
в наибольшей степени профессиональная карьера свойственна пред-
ставителям экономической элиты Санкт-Петербурга, Ростовской и 
Калининградской областей.

Что касается административной элиты, то здесь мы наблюда-
ем большое разнообразие. Например, в Санкт-Петербурге профес-
сиональная карьера характерна для трети администраторов (у 61% 
предшествующая работа была административной, у 36% нынешняя 
должность — это уже, по меньшей мере, третья ступень администра-
тивной карьеры). Карьеры администраторов Ленинградской и Кали-
нинградской областей очень похожи. В обеих областях наблюдался 
отток профессиональных администраторов, и затем их возвращение 
к административной деятельности. Это видно из соотношения доли 
административной деятельности в показателях работы до занятия 
нынешней должности и работы, предшествующей работе до занятия 
нынешней должности, — первый меньше второго. В Ростовской обла-
сти наблюдаем кадровое обновление, поскольку только для 8% адми-
нистраторов области — это третья подряд ступень административной 
лестницы.

От 20% до почти 40% политиков в рассматриваемых регионах — 
профессионалы. Нынешняя должность — не менее чем третья ступень 
подряд в их политической карьере. Если же принять во внимание 
данные о деятельности в качестве политических активистов, то доля 
таких персон возрастает примерно до половины в Санкт-Петербурге 
и Калининградской области, до 35% и 37% в Ростовской и Ленинград-
ской областях соответственно. То есть для остальных представителей 
элиты характерна преимущественно социальная карьера, предполо-
жительно в большей степени связанная с инновативным поведением. 
Скорее всего, это «экспериментаторы», склонные к смене места рабо-
ты и вида деятельности. Об этом же может свидетельствовать опыт 
образования собственных предприятий в 1990–2000-е годы. Анализа 
данных нашего массива, к сожалению, недостаточно для подтвержде-



192 А. С. Быстрова, А. В. Дука, Н. В. Колесник, А. В. Невский, Д. Б. Тев 

ния или опровержения наших предположений. Тем не менее в других 
исследованиях можно обнаружить более или менее обоснованные 
суждения относительно конструктивно-инновационного поведения 
и карьер1.

Ранее уже говорилось о возможной связи социальных инноваций 
с опытом работы на административных должностях в здравоохране-
нии, образовании, социальной сфере. Значение этого фактора, по-
видимому, невелико. Только у 5% администраторов, 4% политиков и 
1% представителей экономической элиты работа в этих сферах пред-
шествовала нынешней должности.

Более значимо влияние номенклатурного опыта. Подобный опыт 
деятельности имеют 16% представителей региональной элиты. Наи-
больший удельный вес таких персон отмечен в составе элиты Ро-
стовской области — 22%, наименьший — в Ленинградской области. 
В Санкт-Петербурге и Калининградской области — 14% и 16% соот-
ветственно. У 12% имеющих опыт работы на номенклатурных долж-
ностях советского времени он ограничивается уровнем предприятия. 
Остальные 88% работали на уровне района, отрасли и выше. Если 
сравнить элитные группы, то увидим существенные различия. Наи-
больший удельный вес бывших «номенклатурщиков» в составе адми-
нистративной элиты (33%), политической элиты — в два раза меньше 
(16%), в экономической элите — в четыре раза меньше (8%). Разли-
чия объясняются не только тем, что экономическая элита моложе, 
но и особенностями формирования корпуса элиты и карьер лиц, ее 
составляющих. Номенклатурный опыт несет в себе и позитивные мо-
менты (дисциплинированность, ответственность, исполнительность 
и т. д.), и негативные, которые обусловлены господством единомыс-
лия, привычкой слепого подчинения начальству, безынициативно-
стью и, напротив, авторитарным стилем управления подчиненными 
и т. п. — всем тем, что нередко называют советской ментальностью. 
В плане оценки инновационного потенциала — это, в основном, не-
гативная характеристика, тем более что наличие номенклатурного 
опыта сочетается с принадлежностью к более старшим возрастным 
группам.

1 См.: Докторов Б. З. Россия в европейском социокультурном простран-
стве // Социологический журнал. 1994. № 3; Волкова Н. В. Типология карьер-
ных стратегий молодых специалистов // Социологические исследования. 
2006. № 1.
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Важной представляется половая дифференциация персон, имею-
щих номенклатурный опыт. Если мужчины чаще всего приобретали 
номенклатурный опыт в партийных структурах, советских, комсо-
мольских органах, то женщины, помимо выше упомянутого, активно 
социализировались и в профсоюзных органах (табл. 29).

В предыдущей части уже говорилось о двойственной роли так 
называемых силовиков, то есть выходцев из силовых структур, и 
противоречивом значении их присутствия в элите для оценки ее ин-
новационного потенциала. Как говорит О. Крыштановская, военная 
подготовка административной работе не помеха. В то же время, она 
проводит различия между выходцами из армейской среды и из спец-
служб. Им свойственен общий взгляд на плюрализм мнений — как 
на отсутствие порядка, бардак, с которым следует бороться. Но если 
первые прямолинейны в своих суждениях и действиях, то вторые при-
выкли скрывать истинные намерения и могут по обстоятельствам вы-
ступать и демократами, и консерваторами, и борцами с капитализмом1. 
Сошлемся еще на одно мнение. В. Иноземцев, анализируя властную 
верхушку, пишет, что «большая часть этой верхушки характеризует-
ся <…> чертами, которые делают практически невозможным эффек-
тивное управление страной, вступающей в «информационную эпоху». 
Отмечая высокую долю в верхушке лиц — выходцев из среды военных 
и работников органов государственной безопасности или внутренних 
дел — и связывая такое положение именно с их присутствием, он назы-

1 Погоновожатые. Интервью с О. Крыштановской // Новая газета. 2003. 
4–7 декабря. С. 4.

Таблица 29. Связь между полом и наличием номенклатурного опыта (%), n = 132

Название номенклатурного органа
Пол

мужской женский

Партийные органы (райком и выше уровень) 45 56

Советские органы 20 17

Профсоюзные органы 0 11

Комсомольские органы (райком и выше уровень) 21 16

Парткомы на предприятиях 7 0

Профкомы на предприятиях 3 0

Комсомольские комитеты на предприятиях 4 0
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вает их качества, которые мешают эффективному управлению страной. 
Позднесоветская ментальность подталкивает их к «недопустимому 
упрощению картины мира, порождает отторжение любых других ми-
ровоззрений, жесткое неприятие отличных точек зрения практически 
по любому вопросу»1. Авторитарный стиль лидерства редко совместим 
с инновационной деятельностью. Между тем, именно авторитарный 
политический стиль утвердился в регионах, препятствуя появлению 
новых лидеров — потенциальных конкурентов2, существенным обра-
зом снижая возможности обновления элиты и повышения ее иннова-
ционного потенциала.

Анализ карьер представителей региональной элиты и их профес-
сиональной социализации позволяет сделать некоторые выводы:

– на инновационный потенциал региональной элиты существен-
ным образом влияет преобладающий тип карьеры. Преоблада-
ющим типом карьеры в среде экономической элиты является 
профессиональная карьера. Для административной и полити-
ческой элитных групп большее значение имеют социальные 
карьеры, предположительно обеспечивающие приращение 
инновационного потенциала региональной элиты в целом;

– значимым фактором, влияющим на инновационный потен-
циал, является наличие номенклатурного опыта. Воздействие 
этого фактора противоречиво, но в итоге скорее негативное, 
ввиду сочетания номенклатурного опыта с принадлежностью 
к старшим возрастным группам;

– наличие в карьере профессиональной деятельности в силовых 
структурах также в результате мало способствует росту инно-
вационного потенциала элиты, поскольку означает накопле-
ние знаний и навыков, не позволяющих их носителям адекват-
но реагировать на вызовы быстро изменяющейся реальности;

– региональные элиты, имеющие в своем составе значительное 
число лиц, карьеры которых отягощены номенклатурным и 
«силовым» опытом, утверждают авторитарный стиль правле-
ния, плохо сочетающийся с реализацией инновационного по-
тенциала.

1 Иноземцев В. Природа и перспективы путинского режима // Свободная 
мысль. 2007. № 2. С. 43.

2 Гаман-Голутвина О. В. Региональные элиты России: персональный состав 
и тенденции эволюции (I) // Политические исследования. 2004. № 2. С. 18.
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Повышение квалификации и получение дополнительного 
образования
Дополнительное, второе и третье, высшее образование имеет зна-

чительное меньшинство членов региональной элиты. Во всей совокуп-
ности элит четырех регионов примерно каждый третий (33%) получил 
второе образование и менее одной десятой (8%) — третье образование. 
Впрочем, степень распространенности дополнительного образования 
существенно варьируется по региональным и институциональным 
сегментам элиты.

Таблица 30. Наличие второго и третьего высшего образования у элиты, 

по секторам (%), n = 833

Сектор элиты
Высшее образование

второе третье

Административная 40 11

Политическая 38 7

Экономическая 27 7

Таблица 31. Наличие второго и третьего высшего образования у элиты, 

по регионам (%), n = 833

Регион
Высшее образование

второе третье

С.-Петербург 37 11

Ленинградская область 28 6

Ростовская область 28 3

Калининградская область 34 8

Данные таблиц 30 и 31 свидетельствуют о том, что второе и тре-
тье образование чаще всего имеет, в институциональном разрезе, 
административная элита, а, с точки зрения региональной принад-
лежности, элита Петербурга (что, в общем, отражает более высокий 
уровень образования населения этого города в целом, по сравнению с 
тремя другими субъектами РФ). Однако за этими общими цифрами 
скрываются существенные различия между институциональными 
сегментами элит различных регионов. Так, распространенность вто-
рого высшего образования среди представителей административной 
элиты варьируется от 22% в Ленинградской области до 56% в Петер-
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бурге. Наличие второго образования у членов политической элиты 
колеблется от 32% в Ленинградской области до 45% в Петербурге. 
Наконец, второе образование имеют 28% представителей экономиче-
ской элиты Петербурга, но только 22% руководителей предприятий 
Ростовской области.

Получение членами элиты дополнительного образования может 
свидетельствовать об их инновационном потенциале, их способности 
к приобретению новых знаний, умений и навыков, к освоению новых 
областей деятельности с целью достижения более высоких позиций в 
изменяющейся социально-профессиональной структуре. Однако воз-
можна и другая ситуация, при которой представитель элиты, уже до-
стигнув высокого поста, стремится легитимизировать свое пребывание 
в новой должности, обосновать (в глазах коллег или подчиненных) 
претензию на управление теми или иными сферами деятельности, на-
пример административное регулирование экономики, путем получе-
ния диплома по соответствующей специальности, который выступает 
в качестве символического капитала. В последнем случае, дополни-
тельное образование, вернее диплом, может приобретаться без само-
го процесса обучения, тем более что деньги и власть, обеспечиваемые 
высокой должностью, открывают такую возможность.

Для прояснения вопроса о том, какой вариант преобладает среди 
членов элиты, важно выяснить, предшествует ли дополнительное об-
разование занятию членами нынешней элиты ответственных постов 
во властных структурах.

Таблица 32. Доля членов элиты со вторым высшим образованием, которые получили 

второе образование, заняли руководящую должность в политико-административной 

или хозяйственно-экономической сфере и вошли в свою нынешнюю должность 

по состоянию на 1987, 1993, 1995 и 2000 гг. (%)

Год
Второе образование 

(n=199)

Руководящая 

должность

Нынешняя должность 

(n =250)

1987 13 441 1

1990 23 572 3

1993 32 783 6

1995 46 834 7

2000 77 955 22

1 n = 162; 2 n = 178; 3 n = 187; 4 n = 207; 5 n = 232.
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Таблица 33. Доля членов элиты с третьим высшим образованием, которые получили 

третье образование, заняли руководящую должность в политико-административной 

или хозяйственно-экономической сфере и вошли в свою нынешнюю должность 

по состоянию на 1987, 1993, 1995 и 2000 гг. (%)

Год
Третье образование 

(n=49)

Руководящая 

должность

Нынешняя должность 

(n=60)

1987 0 411 0

1990 2 602 3

1993 6 783 8

1995 18 824 8

2000 61 955 13

1 n = 39; 2 n = 47; 3 n = 50; 4 n = 55; 5 n = 56.

Как видим в таблицах 32 и 33, представители элиты склонны по-
лучать второе и третье высшее образование уже после своего вхож-
дения в руководящую должность политико-административной или 
хозяйственно-экономической сферы, но до занятия нынешней долж-
ности. Эта тенденция, которая наблюдается как в экономической, так 
и в политико-административной элите, оставляет вопрос о том, проис-
ходил ли полноценный процесс получения членами элиты дополни-
тельного образования или просто «приобретался» диплом, открытым 
и требующим обстоятельного изучения конкретных биографий.

Кроме дополнительного высшего образования, среди членов ре-
гиональной элиты определенное распространение имеет такая форма 
приобретения профессиональных знаний, умений и навыков, за преде-
лами первого высшего образования, как «повышение квалификации», 
включающее прохождение различных краткосрочных курсов и стажи-
ровок, а также учебу в аспирантуре. Такого рода обучение распростра-
нено, прежде всего, среди представителей экономической элиты (13%) 
и депутатов (10%), но гораздо меньше среди администраторов (6%).

Формальным показателем повышения квалификации можно счи-
тать также и получение ученой степени: каждый пятый член элиты яв-
ляется кандидатом наук и более 6% имют докторскую степень.

Данные таблиц 34 и 35 свидетельствуют о том, что больше всего 
обладателей степеней кандидата и доктора наук среди депутатов, а 
реже всего они встречаются в экономической элите. В региональном 
разрезе, наиболее «остепененной» является ростовская элита, особен-
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но депутаты, среди которых почти каждый второй — кандидат наук. 
Высокая распространенность ученых степеней среди политической 
элиты может быть следствием ее относительно высокой открытости 
для выходцев из интеллигенции, в частности представителей науки и 
образования. Однако показательно то, что наиболее «остепененной» 
является именно та фракция элиты, которая наиболее зависима, по-
средством выборов, от народной легитимации.

Как и в случае с дополнительным высшим образованием, возни-
кает вопрос о том, является ли ученая степень плодом действительной 
научно-исследовательской работы или, напротив, только престижным 
титулом, достигнутым с помощью денег или власти и не требующим 
от его обладателя особых усилий по обобщению существующих и по-
лучению новых знаний в той или иной области науки. Для ответа на 
этот вопрос полезно, во-первых, выяснить, предшествовало ли при-
своению ученой степени получение высшего образования по той же 
специальности. Можно предположить, что обладатели ученой степени, 
не имеющие соответствующего ей высшего образования, с меньшей 
вероятностью являются «полноценными» кандидатами и докторами 

Таблица 34. Наличие степени кандидата наук у элиты, 

по секторам и регионам (%), n = 833

Сектор элиты

Регион

Санкт-

Петербург

Ленинград-

ская область

Ростовская 

область

Калининград-

ская область

Всего

Экономическая 18 16 15 9 16

Политическая 29 16 49 19 30

Административная 20 8 26 8 17

Всего 21 14 30 12 20

Таблица 35. Наличие степени доктора наук у региональной элиты (%), n = 833

Сектор

Регион

Санкт-

Петербург

Ленинград-

ская область

Ростовская 

область

Калининград-

ская область

Всего

Экономическая 5 6 1 5 5

Политическая 17 9 7 5 10

Административная 7 5 7 0 6

Всего 8 7 5 4 7
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наук, поскольку у них отсутствует образовательная основа, обычно не-
обходимая для научной деятельности. Прежде всего, надо сказать, что 
существует значительное расхождение между типом первого высше-
го образования и специальностью ученой степени. Так, из тех членов 
элиты, которые имеют степень кандидата наук, первое финансово-
экономическое образование получили только 16%, но степень по эко-
номическим наукам — 47%; с другой стороны, первое техническое об-
разование имеют 55% всех кандидатов наук, но только четверть (24%) 
получила степень по техническим наукам. Из 83 кандидатов наук с 

Таблица 36. Доля членов элиты — кандидатов наук, которые заняли руководящую 

должность в политико-административной или хозяйственно-экономической сфере, 

вошли в нынешнюю должность, получили степень кандидата наук по состоянию 

на 1987, 1990, 1993, 1995 и 2000 гг. (%)

Год
Руководящая 

должность

Нынешняя должность 

(n=157)

Степень кандидата наук 

(n=96)

1987 451 1 25

1990 612 5 30

1993 783 8 38

1995 884 11 46

2000 945 22 82

1n = 110; 2n = 125; 3n = 134; 4n = 141; 5n = 155.

Таблица 37. Доля членов элиты — докторов наук, которые заняли руководящую 

должность в политико-административной или хозяйственно-экономической сфере, 

вошли в нынешнюю должность, получили степень доктора наук по состоянию 

на 1987, 1990, 1993, 1995 и 2000 гг. (%)

Год
Руководящая 

должность

Нынешняя должность

(n=51)

Степень доктора наук 

(n=33)

1987 451 1 24

1990 612 5 27

1993 783 8 39

1995 884 11 52

2000 945 22 76

1n = 40; 2n = 42; 3n = 43; 4n = 44; 5n = 50.
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первым техническим образованием 37% получили ученую степень по 
техническим наукам, но столько же — по экономическим и 12% — по 
политическим, юридическим или социологическим наукам. Конечно, 
лица, не имеющие первого образования, соответствующего специаль-
ности ученой степени, могли получить дополнительное образование. 
Однако, например, из 30 человек с первым техническим образованием 
и ученой степенью кандидата экономических наук, 17 человек, если су-
дить по доступным данным, вообще не имеют дополнительного высше-
го образования, а еще 5 получили второе управленческо-политическое 
образование. Из 9 кандидатов юридических наук только 5 имеют пер-
вое или дополнительное юридическое образование. Таким образом, 
среди членов элиты — кандидатов наук, по крайней мере, значительное 
меньшинство не имеет высшего образования по соответствующей спе-
циальности, что вызывает сомнение в том, что их ученая степень явля-
ется результатом научно-исследовательской работы и действительно 
представляет собой повышение квалификации.

Во-вторых, важным показателем, который может свидетельство-
вать о природе ученой степени членов элиты, является, как и в случае 
дополнительного образования, соотношение между временем занятия 
ответственных должностей и временем получения ученой степени.

Как видим из таблиц 36 и 38, ситуация подобна той, которая на-
блюдается и с дополнительным образованием: члены элиты склонны 
получать ученую степень, уже занимая руководящую должность в 
политико-административной или хозяйственно-экономической сфе-
ре, но перед тем, как войти в нынешнюю должность. Поскольку работа 
на высоких должностях в экономике и политике открывает ресурсные 
возможности приобрести степень без серьезной научной работы, а с 
другой стороны, оставляет мало времени для такой работы, этот факт 
опять же заставляет сомневаться в полноценности полученных уче-
ных степеней и реальности повышения квалификации, о котором они 
формально свидетельствуют.

Вывод:
– дополнительное высшее образование и повышение квалифи-

кации в различных формах довольно распространены среди 
элиты. Примерно треть элиты имеет второе и 8% — третье выс-
шее образование. Примерно десятая часть повышала квалифи-
кацию в форме краткосрочных курсов и стажировок, каждый 
пятый представитель элиты является кандидатом и каждый 
четырнадцатый — доктором наук;
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– вместе с тем, эти характеристики весьма неравномерно распре-
делены среди региональных и институциональных сегментов 
элиты. Наиболее склонна получать дополнительное образо-
вание административная элита, наименее — экономическая. 
Обладателей степени кандидата и доктора наук больше всего 
среди депутатов, а повышает квалификацию в форме кратко-
срочных курсов и стажировок чаще всего экономическая эли-
та. В региональном разрезе, лидер по большинству из этих 
показателей инновационного потенциала — элита Петербурга 
(хотя по числу кандидатов наук она уступает ростовской эли-
те), особенно это касается администраторов города;

– дополнительное высшее образование и ученая степень не одно-
значно свидетельствуют об инновационном потенциале элит. 
Это зависит от того, являются ли они результатом действи-
тельного процесса обучения или научно-исследовательской 
деятельности, связанных с приобретением новых знаний и 
умений, или, скорее, почетными титулами и дипломами, полу-
ченными с помощью денег и власти. Некоторые факты, напри-
мер, тенденция к получению дополнительного образования 
и ученой степени после занятия руководящих должностей, а 
также наличие ученой степени по специальности, по которой 
отсутствует базовое и, вообще, высшее образование, свиде-
тельствуют в пользу второго предположения.

Получение дополнительного высшего образования 
в новой области и смена сферы деятельности
А. Дополнительное высшее образование
Как уже было показано, существенное меньшинство членов регио-

нальной элиты имеет второе и третье образование. Во всей совокупно-
сти элит четырех регионов каждый третий получил второе образова-
ние и менее одной десятой (8%) — третье образование. С точки зрения 
оценки инновационного потенциала элиты, важно выяснить, отлича-
ются ли, по своему типу, второе и третье образование от первого об-
разования. Представления на этот счет дают данные о распространен-
ности различных типов первого, второго и третьего образования элит 
(табл. 38).

Как видим, доминирующим типом первого образования членов 
элитных групп является техническое образование. Напротив, второе 
и третье образование, чаще всего, имеет управленческо-политический 
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или финансово-экономический характер, причем также довольно вы-
сок процент юридического образования. Из всех представителей элит 
со вторым и третьим образованием один из этих типов образования 
имеют, соответственно, 88% и 93%. Следует отметить, что данные типы 
образования имеют самое непосредственное отношение к специфике 
деятельности, к функциям элит: управление различными сферами об-
щественной жизни, высший менеджмент на предприятиях; принятие и 
осуществление законов и других нормативно-правовых актов; органи-
зация экономической деятельности в масштабах как отдельных пред-
приятий и групп компаний, так и всего региона.

С точки зрения функциональных сегментов элиты, закономерным 
представляется то, что второе финансово-экономическое образование 
в наибольшей мере склонна была получать экономическая элита (49%), 
а управленческо-политическое — административная элита (67%), в то 
время как у политической элиты при высокой доле управленческо-
политического образования (49%) также довольно распространено 
юридическое образование (20%). Однако тенденция к получению вто-
рого и третьего образования, которое по своему типу принципиально 
отличается от первого образования, наблюдается во всех институцио-
нальных сегментах элиты. Так, первое техническое или военное об-
разование получили от 59% политиков до 68% бизнесменов, а второе 
финансово-экономическое, управленческо-политическое или юриди-
ческое образование имеют от 81% политиков до 90% руководителей 
предприятий со вторым образованием. То же самое можно сказать и о 
региональных сегментах элиты. Во всех регионах первое техническое 
образование получили 50–60% членов элиты, тогда как управленческо-
политическое, финансово-экономическое или юридическое образова-

Таблица 38. Тип первого, второго и третьего высшего образования элиты (%)
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Первое (n=692) 14 2 6 55 5 9 1 4 4

Второе (n=260) 28 48 1 4 12 4 1 0 2

Третье (n=63) 41 38 0 2 14 3 0 0 2
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ние имеют от 83% (Петербург) до 96% (Ростовская область) членов 
элиты со вторым образованием и от 80% (Ростовская область) до 100% 
(Ленинградская область) членов элиты с третьим образованием.

Принципиальное различие между доминирующими типами первого 
образования, с одной стороны, второго и третьего образования, с другой, 
свидетельствует, хотя и косвенно, о том, что представители элит склон-
ны были получать дополнительное образование иного типа, чем их пер-
вое образование, причем такого типа, который имеет прямое отношение 
к специфике их функций. Этот вывод можно проверить более непосред-
ственным, прямым способом, анализируя типы образования только тех 
членов элиты, которые имеют два и более высших образования.

Всего среди элиты насчитывается 234 человека, которые получили 
второе высшее образование и о которых доступна информация, каков 
тип их первого и второго образования. Из них 127 человек (54%), имея 
первое техническое образование, получили второе управленческо-
политическое, финансово-экономическое или юридическое образо-
вание. Также второе образование одного из этих трех типов получил 
21 обладатель первого военного образования и 22 человека с первым 
гуманитарным, военно-медицинским или медицинским образовани-
ем. Кроме того, 20 членов элиты, имея первое образование финансово-
экономического, управленческо-политического или юридического 
профиля, получили второе образование также одного из этих трех (но 
иного, чем первое образование) типов. Есть, однако, 4 случая «нестан-
дартного» перехода, когда, человек, имея первое образование юриди-
ческого или управленческо-политического характера, получил второе 
техническое или военное образование.

Вообще, имея в виду многообразие наблюдаемых сочетаний типов 
образования, следует отметить, что не все случаи получения дополни-
тельного образования, отличного по своему типу от первого высшего 
образования, в одинаковой степени свидетельствуют об инновацион-
ном потенциале члена элиты. Это зависит от того, насколько существен-
но отстоят друг от друга те области, в которых получено образование. 
Например, переход от медицинского к военно-медицинскому образо-
ванию или даже от гуманитарного к управленческо-политическому 
образованию может обладать меньшей степенью новизны, чем получе-
ние финансово-экономического или юридического образования чело-
веком с первым техническим образованием.

Наконец, следует учесть и тот факт, что существует небольшая 
группа из 21 человека, которые вообще не меняли специальности при 
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получении второго образования (включая 11 человек с военным обра-
зованием). Причем 7 из них все же сменили специальность при полу-
чении третьего образования, но двое (представители Петербурга) име-
ют три образования одного и того же, финансово-экономического или 
военного типа. Противоположностью им и своеобразной «вершиной 
инновационности», если судить по образованию, являются 18 членов 
элиты, которые имеют образование трех различных типов (причем 10 
из них также принадлежат к региональной элите Петербурга).

Б. Смена сферы деятельности
Получение индивидом дополнительного высшего образования, 

которое по своему типу, отличается от первого образования, тесно свя-
зано со сменой им сферы деятельности. Новое образование важно не 
только с точки зрения приобретения знаний и умений, необходимых 
для новой деятельности; наличие диплома легитимизирует пребыва-
ние данного лица в новой должности, обеспечивает признание со сто-
роны коллег и подчиненных. Смена сферы деятельности, как и полу-
чение дополнительного высшего образования иного типа, может быть 
показателем инновационного потенциала личности, поскольку свиде-
тельствует о ее способности к новым начинаниям, нестандартным ре-
шениям, готовности идти на риск.

Насколько склонны были члены нынешней элиты менять сферу 
деятельности в ходе своего карьерного пути, начиная с 1987 года? В та-
блицах 39, 40, 41 приведены данные о занятии членов нынешней элиты 
в различные годы.

Судя по данным, приведенным в таблицах 40 и 41, значительная 
ее часть не меняла сферы деятельности за этот период. В особенности, 
это относится к нынешней экономической элите. Уже в 1987 году 42% 
той части бизнесменов, о занятии которой доступна информация, ру-
ководили предприятиями. Если же учесть, что более 20% в 1987 году 
еще учились, то выходит, что более половины тех нынешних пред-
ставителей экономической элиты, которые в 1987 году занимались 
какой-либо профессиональной деятельностью и о работе которых есть 
данные, были хозяйственно-экономическими руководителями. В по-
следующие годы их доля только росла. Немалая часть нынешних чле-
нов политико-административной элиты также, по видимому, не меня-
ла сферы деятельности: в 1987 году 36% нынешних администраторов 
и 13% нынешних депутатов (из тех, о занятии которых есть сведения) 
уже занимались политико-административной деятельностью.
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Таблица 39. Профессиональная деятельность экономической элиты 

на 1987, 1990, 1993, 1995 и 2000 гг. (%)

Год
Занятие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1987

(n=213)

0 1 4 42 17 6 6 0 1 1 1 21

1990

(n=229)

1 2 3 56 13 5 6 0 1 1 0 12

1993

(n=252)

1 2 0 77 9 1 2 1 1 1 0 5

1995

(n=294)

2 1 0 86 7 1 2 1 01 01 0 01

2000

(n=339)

3 2 1 92 1 01 1 01 01 0 0 01

Значение столбцов: 1 — депутат; 2 — администратор; 3 — политический акти-
вист; 4 — хозяйственник, бизнесмен; 5 — специалист; 6 — наука, культура, об-
разование; 7 — силовик; 8 — охранник; 9 — юрист; 10 — медик; 11 — рабочий; 
12 — учащийся.
1 Один человек, или 0,3%.

Таблица 40. Профессиональная деятельность политической элиты 

в 1987, 1990, 1993, 1995 и 2000 гг. (%)

Год
Занятие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1987

(n=159)

0 4 9 34 9 15 15 0 1 7 1 5

1990

(n=179)

9 4 6 41 7 12 11 0 1 6 0 3

1993

(n=192)

15 9 1 49 3 8 7 0 2 5 0 1

1995

(n=201)

22 9 3 44 3 7 6 1 2 3 0 0

2000

(n=223)

53 8 4 26 0 3 3 0 1 2 0 0

Значение столбцов: 1 — депутат; 2 — администратор; 3 — политический акти-
вист; 4 — хозяйственник, бизнесмен; 5 — специалист; 6 — наука, культура, об-
разование; 7 — силовик; 8 — охранник; 9 — юрист; 10 — медик; 11 — рабочий; 
12 — учащийся.
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Впрочем, надо оговориться, что сам характер руководящей де-
ятельности, как в хозяйственно-экономической, так и политико-
адми нистративной сфере, существенно изменился с 1987 года 
вследствие трансформации экономической и политической систем, 
характера их взаимоотношений друг с другом и иными сферами об-
щественной жизни. Так что даже от тех представителей нынешней 
элиты, кто не менял сферы деятельности, требовалась определенная 
гибкость, восприимчивость и адаптируемость к новым условиям, 
чтобы приспособиться и даже преуспеть в изменившейся экономи-
ке и политике.

Привлекают внимание, однако, межфракционные различия. По 
сравнению с экономической элитой, для политико-административной, 
особенно для депутатов, смена деятельности в последние 20 лет, по 
всей видимости, более характерна. Об этом свидетельствует не только 
относительно меньшая доля тех, кто в советское время занимался той 
же деятельностью, что и в настоящее время, но и более низкий про-
цент учащихся в этих группах. Следует отметить, что меньшая распро-
страненность случаев смены деятельности среди нынешней экономи-
ческой элиты, по сравнению с политико-административной элитой, 

Таблица 41. Профессиональная деятельность административной элиты 

в 1987, 1990, 1993, 1995 и 2000 гг. (%)

Год
Занятие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1987

(n=94)

4 9 23 14 15 11 9 0 2 3 3 7

1990

(n=100)

11 22 18 15 10 10 7 0 0 3 0 4

1993

(n=100)

5 38 3 30 6 8 5 0 1 3 0 1

1995

(n=103)

3 49 1 31 4 6 4 0 0 2 0 0

2000

(n=122)

4 67 1 21 1 3 3 0 0 0 0 0

Значение столбцов: 1 — депутат; 2 — администратор; 3 — политический акти-
вист; 4 — хозяйственник, бизнесмен; 5 — специалист; 6 — наука, культура, об-
разование; 7 — силовик; 8 — охранник; 9 — юрист; 10 — медик; 11 — рабочий; 
12 — учащийся.
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подтверждается и характером их работы, предшествующей и пред-
предшествующей нынешней должности (табл. 42 и 43).

Как видим, порядка 30% депутатов и чиновников, но только 12% 
бизнесменов работали в иной сфере до занятия своей нынешней долж-
ности; более ранняя работа была связана с иной сферой деятельности у 
52% депутатов, 45% чиновников, но только у 15% бизнесменов.

Чем вызван тот факт, что нынешние бизнесмены в прошлом 
(с 1987 года) меняли сферу деятельности в меньшей степени, чем адми-
нистраторы и, в особенности, политики — что им в меньшей степени при-
суща профессиональная мобильность? Иначе говоря, почему приток лиц 
из других сфер деятельности в сегодняшнюю экономическую элиту су-
щественно меньше, чем в ряды депутатов и чиновников?

Таблица 42. Работа элиты, предшествующая работе до занятия нынешней должности, 

по секторам (%)

Сектор элиты
Работа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Экономическая (n=326) 2 1 1 85 6 1 2 1 01 1 01 01

Политическая (n=227) 29 13 6 33 2 6 5 0 1 4 1 0

Административная (n=133) 7 44 4 30 3 4 4 0 1 2 0 1

Значение столбцов: 1 — депутат; 2 — администратор; 3 — политический акти-
вист; 4 — хозяйственник, бизнесмен; 5 — специалист; 6 — наука, культура, об-
разование; 7 — силовик; 8 — охранник; 9 — юрист; 10 — медик; 11 — рабочий; 
12 — учащийся.
1 Один человек или 0,3%.

Таблица 43. Работа элиты до занятия нынешней должности, по секторам (%)

Сектор элиты
Работа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Экономическая (n=387) 4 1 1 88 4 1 1 01 0 0 0 01

Политическая (n=243) 58 7 3 24 0 4 2 0 1 1 0 0

Административная(n=156) 9 58 4 21 1 3 3 0 0 1 0 0

Значение столбцов: 1 — депутат; 2 — администратор; 3 — политический акти-
вист; 4 — хозяйственник, бизнесмен; 5 — специалист; 6 — наука, культура, об-
разование; 7 — силовик; 8 — охранник; 9 — юрист; 10 — медик; 11 — рабочий; 
12 — учащийся.
1 Один человек или 0,3%.
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Во-первых, это может быть связано с различиями в характере де-
ятельности элит. Деятельность политико-административной элиты носит 
особенно широкий, разнообразный, многосторонний характер, заключа-
ясь в управлении всем региональным сообществом, его различными сфе-
рами, включая регулирование экономики. Критерии профессионализма 
и эффективной деятельности, особенно депутатского корпуса и верхуш-
ки административной элиты, сравнительно неопределенны. Круг и харак-
тер необходимых для этой деятельности знаний и умений (образования, 
квалификации, опыта) также не строго определен или, по крайней мере, 
сравнительно разнообразен. Напротив, деятельность экономической эли-
ты носит более специализированный, более узкий характер. Критерии 
эффективности более определенны, показатели успешности калькули-
руемы, прибыльность предприятия выступает важнейшей целью и мери-
лом успешности работы его менеджмента. Характер образования, знаний, 
опыта, навыков, необходимых для выполнения работы, также более опре-
делен. Эти особенности повышают роль меритократических критериев в 
процессе рекрутирования экономической элиты, по сравнению с отбором 
депутатов и чиновников. Это, в свою очередь, ведет к более выраженной 
тенденции профессионализации экономической элиты, когда на высшие 
руководящие посты рекрутируются лица, имеющие длительный опыт 
работы именно в данной сфере деятельности. Напротив, широта власти 
и разнообразие задач государства создают постоянную потребность в 
кадрах, имеющих знания и опыт работы в других сферах, экономике, со-
циальной сфере, культуре, образовании и прочих, а значит, способствуют 
наличию в политико-административной элите более высокой долей лиц, 
сменивших сферу деятельности.

Во-вторых, не менее существенную роль могут играть различия в 
степени демократичности механизмов рекрутирования элит или, го-
воря шире, в степени контроля внешних групп над процессом отбора. 
Политики и чиновники олицетворяют публичную власть, которая, как 
предполагается, представляет все общество, все население и подотчет-
на ему. Данная элита отчасти формируется демократическим путем, 
посредством всеобщих выборов. Существуют институционализиро-
ванные механизмы, позволяющие различным социетальным группам, 
прежде всего бизнесу, оказывать значимое влияние на рекрутирование 
и состав элиты (лоббизм, финансирование политических партий и кан-
дидатов, воздействие на общественное мнение). В экономике, особен-
но в негосударственном секторе, власть носит нескрываемо частный и 
авторитарный характер, будучи даже формально подотчетна не обще-
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ству, а собственникам капитала. Процесс рекрутирования находится 
под контролем самой экономической элиты, особенно владельцев ка-
питала, и подчинен их частным интересам, состоящим в обеспечении 
наибольшей прибыльности предприятия. Эти особенности усиливают 
тенденцию к профессионализации экономической элиты. Напротив, 
в административной и политической элитах тенденция к профессио-
нальной закрытости будет выражена слабее, поскольку ее сдерживает 
зависимость процесса рекрутирования от демократических процедур 
и внешних, социетальных, давлений.

Каковы основные траектории смены деятельности в институцио-
нальных сегментах региональной элиты за последние два десятилетия?

Главная форма смены сферы деятельности среди нынешних депу-
татов и чиновников — это переход от хозяйственно-экономического к 
политико-административному руководству. В 1993 году почти половина 
нынешних депутатов возглавляла предприятия; в 1995 году почти треть 
нынешних администраторов занималась тем же. Причем эта практика 
распространена гораздо больше, чем обратный переход в экономической 
элите: в 1990 и 2000 годах, на пике распространения занятия политико-
административной деятельностью у бизнесменов, ей занималось около 
6% нынешних представителей экономической элиты. Наибольшая рас-
пространенность среди депутатов и чиновников именно такой формы 
смены сферы деятельности может объясняться тем, что, во-первых, биз-
несмены представляют собой самую сильную, обеспеченную ресурсами 
группу общества, способную наиболее эффективно, путем структурной 
и инструментальной власти, использовать в своих интересах механизмы 
внешнего, общественного контроля над процессом рекрутирования поли-
тиков и чиновников. Во-вторых, с меритократической точки зрения, эта 
группа обладает особенно подходящими знаниями и опытом, поскольку 
значительная, если не подавляющая, часть решений и действий государ-
ства связана именно с регулированием экономики, и, кроме того, деятель-
ность руководителей предприятий, как и работа политиков и чиновников, 
предполагает осуществление власти над большими группами людей.

Если говорить об экономической элите, то самая значительная 
часть нынешних руководителей предприятий, ранее занимавшихся 
иной профессиональной деятельностью, это бывшие «специалисты» 
(17% в 1987 году относилось к этой категории). Наибольшая распро-
страненность именно такой «смены» деятельности только подчеркива-
ет тенденцию к профессионализации экономической элиты. Категория 
специалистов в данном случае, во многом, состоит из лиц, занимавших 
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позиции среднего менеджмента на предприятиях и затем поднявшихся 
в высший управленческий слой. При этом характер их деятельности, 
конечно, существенно видоизменяется, возрастает масштаб власти, но 
сфера деятельности, как таковая, нередко остается той же.

Менее существенная часть нынешних членов экономической эли-
ты работала ранее в области образования, науки, культуры и здраво-
охранения, а также в силовых структурах: соответственно, 7% и 6% 
в 1987 году. Напротив, приток в политико-административную элиту 
представителей этих сфер деятельности гораздо больше: 23% админи-
страторов и 37% депутатов. Сравнительная демократичность механиз-
мов рекрутирования, прежде всего, политической элиты, относитель-
ная размытость меритократических критериев, широта и разнообразие 
деятельности региональных властей приводят к тому, что среди чи-
новников, и, в особенности, депутатов, помимо выходцев из бизнеса, 
довольно широко, обычно больше, чем в экономической элите, пред-
ставлены выходцы из других сфер деятельности и, соответственно, 
профессиональных групп.

Вывод:
– меньшинство представителей элиты (226 человек, или 27% всей 

совокупности) имеет, по крайней мере, два высших образова-
ния различных типов, причем тип дополнительного, второго и 
третьего образования находится в непосредственной связи со 
спецификой нынешней деятельности членов элитных групп;

– дополнительное высшее образование иного, по сравнению 
с первым образованием, типа не одинаково распространено 
среди институциональных и региональных сегментов элиты. 
Наиболее высок этот показатель инновационного потенциала 
у административной элиты Петербурга, ниже всего — у регио-
нальных экономических элит;

– сравнение нынешней сферы деятельности членов элиты со 
сферой деятельности в 1987–2000 годы, а также с работой, 
которая предшествовала их нынешней должности, показыва-
ет, что смена сферы деятельности на протяжении карьерного 
пути, по-видимому, в разной мере присуща различным инсти-
туциональным секторам региональной элиты. В наибольшей 
мере эта характеристика, свидетельствующая о способности к 
новым начинаниям и, в этом смысле об инновационном потен-
циале элиты, свойственна депутатам, в наименьшей — эконо-
мической элите;
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– более выраженная тенденция к профессионализации членов 
экономической элиты по сравнению с политико-администра-
тивной элитой может объясняться меньшей демократично-
стью и контролируемостью со стороны внешних групп меха-
низма рекрутирования (особенно по сравнению с депутатами), 
а также более узким, специфическим характером их деятель-
ности и, в связи с этим, большей значимостью меритократиче-
ских критериев продвижения;

– наиболее распространенной траекторией смены деятель-
ности среди депутатов и чиновников является переход от 
хозяйственно-экономического к политико-административному 
руководству. Среди экономической элиты наиболее часто встре-
чаются выходцы из среды «специалистов», в первую очередь 
из среднего менеджмента предприятий; преобладание такой, 
нерадикальной, смены деятельности подчеркивает тенденцию 
к профессионализации этой элитной группы.

Основание предприятий как показатель инновационного 
потенциала элиты
Первоначально, например, в работах Дж. Шумпетера1, понятие «ин-

новации» было связано с анализом предпринимательской деятельно-
сти. Учреждение, основание, организация новых предприятий — один 
из важных аспектов предпринимательства. Такого рода активность 
может свидетельствовать о готовности индивида идти на определен-
ный риск, особенно, если речь идет о создании новых структур, а не 
просто о «смене вывески» на старых предприятиях. Учреждение пред-
приятий также может быть позитивно связано со скоростью восходя-
щей социальной мобильности. Основатели предприятий, вместо того 
чтобы делать карьеру традиционным путем, постепенно возвышаясь 
в рамках уже сложившихся бюрократических вертикалей, быстро и в 
обход многих промежуточных ступеней поднимаются на вершину ор-
ганизационной, а нередко и социально-классовой иерархии.

Можно было ожидать, что такой специфически экономический 
вид инновационной активности, как создание (учреждение) предпри-
ятий, распространен, прежде всего, среди экономической элиты. Од-
нако, как показывает таблица 44, основателей собственного дела даже 

1 См.: Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 1982; Шумпе-
тер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995.
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несколько больше среди депутатов (особенно в Калининградской и 
Ростовской областях), что является свидетельством высокой степени 
плутократизации политической элиты (в наиболее профессионали-
зированном парламенте Петербурга их менее 4%). Напротив, в адми-
нистративной элите (кроме калининградских чиновников) создатели 
предприятий встречаются реже всего (среди петербургских и ростов-
ских администраторов их менее 3%, а в Ленинградской области и вовсе 
нет). В целом, калининградская элита лидирует по числу основателей 
собственного дела, тогда как элита Ленинградской области — явный 
аутсайдер по этому показателю инновационного потенциала.

Восходящая мобильность и социально-профессиональный 
бассейн рекрутирования элиты
Под социальной мобильностью обычно понимается переход (переме-

щение) индивида от одной социальной позиции к другой. В том случае, 
когда эти позиции находятся на различных уровнях социальной иерархии, 
говорят о вертикальной (в противоположность горизонтальной) мобиль-
ности. В зависимости от того, движется ли индивид вниз или вверх по со-
циальной лестнице, разделяют нисходящую и восходящую мобильность. 
Различают также межпоколенную мобильность (изменение социального 
статуса детей относительно статуса их отцов) и внутрипоколенную мо-
бильность, когда один и тот же индивид, вне сравнения с родителями, на 
протяжении жизни меняет социальные позиции.

В данном случае, мы сосредоточимся на восходящей внутрипоко-
ленной вертикальной мобильности, поскольку в силу крайней фраг-
ментарности данных о социальном происхождении членов элиты и 
социальном положении их родителей межпоколенную мобильность 
исследовать систематически не представляется возможным. Прежде 
всего, важны такие позитивно связанные с инновационным потенциа-
лом властных групп характеристики вертикальной внутрипоколенной 

Таблица 44. Учредители предприятий среди элиты (%), n = 833
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мобильности, как скорость (и, соответственно, удельный вес в элите 
индивидов, быстро повысивших свой социальный статус), а также ин-
тенсивность, масштаб (и, соответственно, открытость элиты для вы-
ходцев из различных подчиненных групп общества).

Быстрота профессионального восхождения: различия между ин-
ституциональными сегментами элиты

Какова скорость карьерного продвижения членов нынешней 
элиты, какова доля лиц, сделавших «быстрые карьеры» в различных 
ее сегментах? Одним из показателей быстроты восходящей профес-
сиональной мобильности является возраст вхождения в нынешнюю 
должность.

Таблица 45. Возраст вхождения членов элиты в нынешнюю должность (%), n = 685

Возраст, лет
Сектор элиты

Всего
экономическая административная политическая

22–40 42 24 20 31

41–60 55 76 69 64

61–80 3 0 11 5

Как видим из таблицы 45, большая часть (почти две трети) эли-
ты вошла в нынешнюю должность в среднем возрасте, однако около 
трети всей совокупности заняли нынешнюю позицию в молодом воз-
расте — 22–40 лет. Имеются, впрочем, существенные различия между 
функциональными сегментами элиты: бизнесмены склонны были до-
стигать нынешней, элитной позиции быстрее, в более раннем возрасте, 
чем администраторы и, в особенности, депутаты. Надо отметить также 
и различия между региональными сегментами элиты. Так, хотя во всех 
регионах администраторы входили в нынешнюю должность в основ-
ном в среднем возрасте (и никто, очевидно вследствие существующих 
правовых ограничений, после 60 лет), но доля занявших должность в 
молодом возрасте существенно варьируется: от 19% в Ростовской об-
ласти до почти 43% в Ленинградской области. Что касается полити-
ческой элиты, то и здесь есть существенные региональные различия: 
если доля «пенсионеров» во всех регионах колеблется незначительно, 
от 9 до 13%, то доля «молодых» варьируется сильно, от 13% в Ленин-
градской области до 29% в Петербурге.

Следует, однако, отметить, что возраст вхождения в нынешнюю 
должность является не слишком точным показателем быстроты ка-
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рьерного восхождения. Например, политик может занимать нынеш-
нюю должность (депутата регионального парламента текущего со-
зыва) сравнительно недавно, но как таковую позицию регионального 
депутата (включая предшествующие созывы) довольно давно.

Поэтому не менее важным показателем быстроты вертикальной 
профессиональной мобильности является возраст занятия первой руко-
водящей должности. Относительно большой массы членов нынешней 
элиты мы не имеем таких данных, поскольку обладаем информацией об 
их занятии лишь начиная с 1987 года, тогда как многие заняли руково-
дящие посты ранее этого времени. Однако за период с 1987 по 2000 год 
имеется 207 случаев, когда мы можем приблизительно установить вре-
мя достижения членом элиты первой руководящей должности. Напри-
мер, если в 1987 году данный индивид был специалистом или учащим-
ся, а в 1990 уже занимался руководящей хозяйственно-экономической 
или политико-административной работой, то можно предположить, что 
важный карьерный переход в элитный или субэлитный слой имел место 
в 1987–1990 годах, и, соответственно, вычислить примерный возраст 
восхождения, который рассчитывался как разница между предельным 
годом занятия должности (в данном случае — 1990) и годом рождения.

В каком примерно возрасте происходило достижение руководя-
щих должностей в экономике и политике?

Как видим из таблиц 46 и 47, большинство из тех, кто в указный 
период достигал первой руководящей должности, делали это к 40 го-
дам. Однако высокие должности в экономической сфере в целом до-
стигались в более раннем возрасте, чем руководящие посты в органах 
политико-административной власти. И в тесной связи с этим, те лица, 
которые на сегодняшний день относятся к экономической элите, до-
стигали первых руководящих постов раньше, чем те, кто ныне отно-
сится к политико-административной элите, что подтверждает тенден-
цию, обнаруживаемую анализом возраста вхождения в нынешнюю 
должность.

Эта тенденция к более быстрым карьерам в бизнесе подтверждает-
ся и анализом того сегмента членов элиты, который, пожалуй, в наи-
большей степени олицетворяет быстрое восхождение по профессио-
нальной лестнице, а именно: тех нынешних руководителей, которые в 
1987–2000 годах относились к категории «учащихся», но за последую-
щий период, не более 18–20 лет, успели подняться в элиту. Из 59 чело-
век, учившихся в 1987 году, 53 родились не ранее 1965 года, а 18 — по-
сле 1970 года. Карьерный рост их был стремительным. Уже к 1990 году 
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руководящие позиции занимали 12 учащихся 1987 года; в 1993 году 
почти 40% этой категории были руководителями предприятий (еще 
один человек занимал административный пост), в 1995 году доля таких 
лиц превысила 60% (38 человек, из которых двое были администрато-
рами, остальные — руководителями предприятий). В 1991–1993  го-
дах на руководящие должности выдвинулось 8 учащихся 1990 года, к 
1995 году – 7 учащихся 1993 года.

Как можно судить из приведенных данных, быстрое продвижение 
учащихся (школьников и студентов) в нынешнюю региональную элиту 
было свойственно, главным образом, бизнесменам, особенно финанси-
стам. Действительно, доля лиц, учившихся в 1987 году, составляет 20% 
нынешней экономической элиты, причем половину этой совокупности 
составляют финансисты. Но только 5–7% среди политиков и админи-

Таблица 46. Возраст достижения членами элиты руководящих должностей 

в политико-административной и хозяйственно-экономической сфере (%), n = 207

Возрастные 

группы, лет

Сфера деятельности

Всегополитико-административная 

(n = 77)

хозяйственно-экономическая

(n = 130)

20–29 7 40 27

30–39 35 39 38

40–49 40 17 25

50–59 17 4 9

60 и больше 1 0 1

Таблица 47. Возраст достижения руководящих должностей членами 

политико-административной и экономической элиты (%), n = 207

Возрастные 

группы, лет

Сектор элиты

Всегополитико-административная 

(n = 101)

хозяйственно-экономическая

(n = 106)

20–29 39 17 27

30–39 37 38 38

40–49 18 33 25

50–59 6 11 9

60 и больше 0 1 1
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страторов. Впрочем, существенны и региональные различия. Например, 
доля лиц, которые в 1987 году учились, среди депутатов колеблется от 
0% в Ленинградской области до 12% в Калининградской области, среди 
политиков — от 0% в Ленинградской области до 10% в Петербурге, сре-
ди бизнесменов — от 3% в Ленинградской области до 39% в Ростовской 
области. Таким образом, быстрый подъем за 20 лет из школьников и 
студентов на вершины региональной власти совершенно не свойстве-
нен политико-административной элите Ленинградской области, но 
очень широко распространен среди бизнесменов Дона.

Следует, однако, отметить, что часть этих лиц своей быстрой вос-
ходящей мобильностью, по-видимому, обязана происхождению, высо-
кому социальному статусу своих родителей. Например, среди крупных 
бизнесменов Петербурга есть, по крайней мере, несколько случаев, 
когда сыновья директоров и одновременно владельцев предприятий 
почти сразу после окончания вуза занимали должности в высшем ме-
неджменте этих предприятий. В этом смысле, особенно показателен 
случай, когда сын директора одного из крупнейших предприятий, 
только в 2004 году получивший высшее образование, уже в 2003 году 
был избран членом совета директоров этого предприятия, а в 2005, по-
сле трагической гибели отца, в возрасте 23 лет возглавил фирму.

В подобных случаях, конечно, можно говорить о вертикальной 
внутрипоколенной мобильности в смысле восхождения данного лица 
в элиту как совокупность индивидов, занимающих властные позиции. 
Однако если элита трактуется как совокупность привилегированных, 
высокостатусных семей, а мобильность — как межпоколенное пере-
мещение, то следует заключить, что индивид, даже будучи учащимся, 
уже являлся частью элитного слоя, и что его статус, по сравнению с 
положением отца, не повысился.

Интенсивность вертикальной мобильности 
и особенности социально-профессионального бассейна 
рекрутирования элиты
Каковы интенсивность, масштаб восходящей мобильности в эли-

ту из подчиненных ей слоев и классов, насколько в позднесоветское и 
постсоветское время путь, доступ в региональную элиту был открыт 
для выходцев из этих групп? Какова доля таких людей в нынешней 
элите, по сравнению с теми, которые занимали руководящие пози-
ции в экономической и/или политико-административной иерархии 
еще в советское время, на момент начала радикальных преобразова-
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ний? Насколько широк, разнообразен, плюралистичен социально-
профессиональный бассейн рекрутирования нынешней элиты?

Изучение и измерение внутрипоколенной мобильности связано со 
сравнением прошлой позиции индивида с его нынешней позицией. Мы 
располагаем данными о занятии индивидов, ныне входящих в региональ-
ную элиту, на 1987, 1990, 1993, 1995 и 2000 годы (см. табл. 39, 40, 41).

Представляется, что наиболее полно отразить масштабы соци-
альной мобильности способно сравнение нынешней позиции членов 
элиты с их позицией в 1987 году (самый ранний период, на который 
имеется систематизированная информация о занятии членов элит), 
то есть 15–20 лет назад. Во-первых, чем длиннее временной отрезок, 
тем, при прочих равных условиях, больше у выходцев из низших сло-
ев и классов возможностей для того, чтобы успеть преодолеть соци-
альную дистанцию, отделяющую их от элиты. Во-вторых, указанный 
промежуток времени охватывает период радикальной трансформации 
социально-экономической и политической жизни (конца 1980-х – 
первой половины 1990-х годов), а такие эпохи нередко создают осо-
бенно благоприятные условия для обновления состава высших слоев, 
для интенсификации вертикальной мобильности.

Сравнивая занятия членов элиты в 1987 году с их нынешней по-
зицией, мы обнаруживаем существенную тенденцию к стабильности 
и воспроизводству состава правящих групп, к тому, чтобы нынешняя 
региональная элита формировалась из тех лиц, которые уже к концу 
советского времени были на вершине региональной властной иерар-
хии. Так, в 1987 году (если принять за 100% ту часть элиты, данными 
о занятиях которой на тот период мы располагаем) 47% нынешних 
руководителей крупных предприятий и депутатов, а также половина 
администраторов уже занимались руководящей экономической или 
политико-административной деятельностью. Отметим, что к 1990 году 
доля таких лиц по всем трем элитным группам достигла или превысила 
60%. Причем если среди бизнесменов и депутатов преобладают те, кто 
занимал руководящие посты на предприятиях, то среди администрато-
ров доминируют лица, входившие в политическую номенклатуру.

Впрочем, существуют значимые различия между региональными 
сегментами элит. Относительно слабо укоренена во властных струк-
турах советского времени и, соответственно, в наибольшей степени 
была открыта в позднесоветское и постсоветское время для выходцев 
из подчиненных слоев элита Петербурга. В особенности, это касает-
ся политиков: только 15% депутатов региона занимались руководящей 
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(политико-административной или хозяйственно-экономической) дея-
тельностью в 1987 году, в других регионах доля таких депутатов коле-
блется от 50 до 65%. Напротив, наиболее «советской» является политико-
административная элита Ростовской области: почти 65% депутатов и 91% 
администраторов занимали руководящие посты в экономической или 
политико-административной сфере в 1987 году, тогда как в других регио-
нах доля таких лиц колеблется от 15 до 57% среди депутатов и от 40 до 
56% среди чиновников. Что касается экономической элиты, то наиболь-
шую преемственность с советским временем демонстрируют бизнесмены 
Калининградской области (около 70%), тогда как в других регионах этот 
показатель варьируется незначительно, составляя 43–48%.

Вышеприведенные данные свидетельствуют о довольно высокой 
степени социальной закрытости региональной элиты в позднесовет-
ское и постсоветское время, за исключением некоторых групп, прежде 
всего, депутатов Петербурга. Вместе с тем, не стоит недооценивать 
восходящей социальной мобильности, инфильтрации представителей 
подчиненных слоев и классов в элитные группы. Во-первых, относи-
тельно большой доли нынешних представителей элит мы не распола-
гаем данными о занятии на 1987 и 1990 годы. Сам факт отсутствия дан-
ных может свидетельствовать о том, что эти люди скорее не занимали, 
чем занимали, видные посты во властной иерархии того времени. Во-
вторых, даже среди тех членов элит, информацией о занятиях которых 
мы располагаем, высока (порядка 50%) доля тех, которые в 1987 году 
не занимали высоких должностей, не входили в тогдашний правящий 
слой или примыкающие к нему группы.

Из каких именно неэлитных социально-профессиональных кате-
горий рекрутировались представители нынешних элит? Прежде всего, 
бросается в глаза крайне незначительный удельный вес выходцев из 
низших классов, бывших «рабочих и колхозников» среди нынешних 
членов элит: в политической и экономической элитах они составля-
ют около 1% (по 1 чел.), в административной — «целых» 3% (всего 
3 чел.). Впрочем, в одном сегменте элиты — среди администраторов 
Калининградской области — их доля составляет почти 16%. В целом, 
однако, в рассматриваемый период восхождение из низших классов в 
региональную элиту было крайне нетипичным, исключительным, слу-
чаем. Путь для представителей этих классов в элиту был почти закрыт. 
И подняться смогли, главным образом, те, кто еще в советское время, 
уже к 1990 году, расстался со своим рабоче-крестьянским статусом 
(двое из трех таких администраторов уже в 1990 году занимали посты 
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в комсомольской номенклатуре). Следует отметить, что совершенно 
не встречаются, даже среди избираемых населением депутатов, слу-
чаи, когда выходец из рабочих и крестьян сразу, без промежуточных 
ступеней, занял нынешнюю элитную позицию.

Гораздо больше возможностей попасть на вершину региональной 
властной иерархии, если судить по данным о прошлых занятиях ны-
нешней элиты, было у тех лиц, кого в теориях классовой структуры 
обычно относят к средним, промежуточным слоям — среднего управ-
ленческого персонала и разного рода специалистов предприятий и 
учреждений. Эти социально-профессиональные группы составля-
ют довольно существенную часть бассейна рекрутирования элит. 
В 1987 году около трети экономической элиты, около 40% администра-
торов и более 46% депутатов принадлежало к этой категории, будучи 
специалистами и средними менеджерами на предприятиях; работая в 
сфере науки, культуры, образования и здравоохранения; занимая офи-
церские должности (обычно среднего или младшего звена) в армии и 
других силовых структурах. Причем, если в ряды экономический эли-
ты имели шанс выдвинуться, главным образом, средние менеджеры и 
специалисты предприятий, то политическая элита рекрутировалась, 
пожалуй, из наиболее широкого спектра представителей средних сло-
ев (что во многом объясняется более демократическим механизмом 
формирования), причем особенно хорошие шансы имели деятели нау-
ки, культуры и образования и работники силовых структур.

Стоит отметить и региональные различия. Политическая элита Пе-
тербурга была в наибольшей степени доступна для выходцев из средних 
слоев: более 80% нынешних депутатов имели такой профессиональный 
статус в 1987 году (тогда как в других регионах их доля варьируется от 
28% в Ростовской области до 43% в Ленинградской области), причем 
почти треть нынешних депутатов Петербурга — выходцы из сферы нау-
ки, культуры и образования. В административной элите города также 
относительно сильны позиции выходцев из средних слоев 1987 года (и 
особенно бывших работников науки, культуры и образования): более 
50%, по сравнению с 44% во второй по этому показателю Ленинградской 
области. Впрочем, Ленинградская область превосходит Петербург с 
точки зрения доступности элитных позиций в экономической сфере для 
лиц, которые в 1987 году не занимали руководящих постов в политико-
административной или экономической сфере. Более 51% нынешних 
экономических лидеров относились в то время к категории специали-
стов и средних менеджеров. Напротив, элита Ростовской области была 
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в наименьшей степени открыта для выходцев из среды специалистов, 
служащих и интеллигенции: все вместе они составляют 28% нынешней 
политической элиты, 9% бизнесменов, а среди администраторов вообще 
нет ни одного человека, который бы в 1987 году принадлежал к данной 
категории лиц. Впрочем, если проследить эволюцию занятий нынешних 
ростовских чиновников, то обнаружится, что административная элита, 
конечно, не была полностью закрыта для представителей средних слоев. 
В 1990 году часть учащихся перешла в разряд работников сферы науки, 
культуры и образования (8% нынешних администраторов, информаци-
ей о занятиях которых на этот год мы располагаем, работали в этой сфе-
ре), откуда затем поднялась в административную элиту.

Сравнение нынешней позиции членов элит с их позицией в 
1987 году дает нам наивысшие показатели социальной мобильности 
и наиболее широкий бассейн рекрутирования нынешних властных 
групп. Если брать за точку отчета каждую новую временную отметку 
их карьерного пути (1993, 1995, 2000 годы), то обнаруживается тен-
денция к уменьшению интенсивности вертикальной социальной мо-
бильности, сокращению доли выходцев из неэлитных групп общества, 
сужению бассейна рекрутирования. Так, в 2000 году ни один из членов 
нынешних элит не был рабочим, а к категории специалистов и служа-
щих среднего звена относилось, в общей сложности, от 3% нынешних 
бизнесменов до 9% нынешних депутатов.

Существуют две тенденции, препятствующие инфильтрации в 
элиту выходцев из подчиненных групп.

Во-первых, профессионализация элит, которая, не исключая полно-
стью восходящей мобильности индивидов, ограничивает ее социальную 
дистанцию, например, переходом с должностей заместителей генераль-
ного директора предприятия или председателя комитета администра-
ции на посты, соответственно, генерального директора и председателя 
комитета. Больше всего эта тенденция выражена в экономической эли-
те, меньше всего — среди депутатов (о чем подробно говорилось при 
анализе смены деятельности нынешними членами элиты).

Что касается региональных различий, наибольшая степень про-
фессионализации политической элиты наблюдается в Петербурге: в 
2000 году 87% депутатов занимались политико-административной 
деятельностью, причем 74% были депутатами. По другим регионам 
доля нынешних депутатов, которые в 2000 году занимались политико-
административной деятельностью, колеблется от 43% в Ростовской 
области до 79% в Ленинградской области; а доля тех из них, которые 
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были депутатами, от 37% в Ростовской области до 70% в Ленинград-
ской области. Это, во многом, обусловлено институциональным ди-
зайном Законодательного собрания города, которое в отличие от пар-
ламентов других регионов является полностью профессиональным 
органом. Административная элита Петербурга по степени профессио-
нализации, напротив, уступает элитам других регионов. Только 66% 
чиновников Петербурга занимались политико-административной 
деятельностью на предыдущей работе, тогда как в Ростовской области 
доля таких лиц — 97%. Показатели профессионализации экономиче-
ской элиты также существенно варьируются: от 57% в Ленинградской 
области до 95% в Петербурге и Ростовской области.

Во-вторых, существенное препятствие инфильтрации выходцев из 
подчиненных слоев и классов общества в элиту представляет и гори-
зонтальная мобильность элит, прежде всего, в форме перемещения ин-
дивидов из руководства предприятий в ряды политиков и чиновников, 
то есть плутократизации политико-административной власти. Бизнес 
фактически является важнейшим, за пределами самого государствен-
ного аппарата, базисом рекрутирования политико-административной 
элиты. Таблица 4 показывает, что каждый пятый чиновник и каждый 
четвертый депутат до своего назначения или избрания был бизнесме-
ном. Причем, в случае бизнесменов, ставших депутатами, преобладает 
не столько перемещение, сколько сращивание, переплетение позиций.

Эта плутократическая тенденция, однако, в разной степени вы-
ражена в различных региональных сегментах элиты в тесной связи с 
тенденцией к профессионализации. Например, среди депутатов Пе-
тербурга только 5% непосредственно до своего избрания были бизнес-
менами или хозяйственниками, тогда как в Ростовской области этот 
показатель достигает 50%. Среди административной элиты доля не-
посредственных выходцев из бизнеса колеблется от 10–15% в Ленин-
градской и Ростовской областях и слегка превышает 25% в Петербурге 
и Калининградской области.

В качестве одной из причин значимых региональных различий 
в уровне плутократизации политических элит можно назвать разли-
чия в институциональном дизайне, в форме организации региональ-
ных органов представительной власти. В частности, речь идет о том, 
какая часть депутатов может и должна, согласно региональным нор-
мативным актам, осуществлять свою деятельность на профессиональ-
ной постоянной основе и не вправе заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью. В Петербурге это требование относится ко всему со-
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ставу местного Законодательного собрания, в Ленинградской области 
на постоянной основе могут работать не более 36 из 50 депутатов, в 
Калининградской области — половина, а в Ростовской — всего 18 из 
45 депутатов, то есть 60% парламентариев могут и должны совмещать 
депутатство со своей основной деятельностью.

Наличие депутатских мест без заработной платы, возможность и 
необходимость совмещать законотворческую деятельность с основной 
работой препятствуют профессионализации законодательного корпуса, 
превращению депутатов в профессионалов, живущих «за счет политики». 
С другой стороны, из всех социально-профессиональных групп такое по-
ложение особенно выгодно бизнесменам, способствуя их массовому при-
току в региональный парламент. Во-первых, бизнесмены, по сравнению с 
основной массой наемных работников, принадлежащих к рабочему клас-
су и средним слоям, в состоянии, контролируя свои собственные усло-
вия труда, совмещать основную работу с депутатской деятельностью. Во-
вторых, возможность совмещения депутатской деятельности с основным 
местом работы выгодна, прежде всего, именно бизнесменам, поскольку 
устраняет опасность существенно проиграть в доходе или утратить кон-
троль над собственностью при переходе из бизнеса в депутаты.

Следовательно, в таких регионах, как Ростовская и Калининград-
ская области и, в меньшей степени, Ленинградская область (в отличие от 
Петербурга), сами особенности организации местного органа представи-
тельной власти, институциональный дизайн парламента, создают благо-
приятные возможности для политического участия бизнесменов, способ-
ствуя плутократизации политико-административной элиты и, напротив, 
ограничивая возможности политического участия экономически подчи-
ненных групп. В данном случае проявляется то, что Элфорд и Фридланд 
назвали «структурной властью», которая «относится к тем способам, ко-
торыми определенная организация политической власти (сама результат 
исторической борьбы между интересами) по-разному воздействует на 
уровень и эффективность политического участия различных социальных 
групп»1. Кстати говоря, связь между полупрофессиональным принципом 
организации депутатской деятельности и плутократизацией бассейна 
рекрутирования депутатов подтверждает и западный опыт. В частности, 
как отмечают исследователи, в Швейцарии поддержание полупрофес-
сионального характера федерального парламента «ведет к искаженному 

1 Alford R., Friedland R. Political Participation and Public Policy // Annual 
Review of Sociology. 1975. Vol. 1. P. 473.
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представительству», когда «большие части электората лишены своего 
права быть избранными»1. Федеральное собрание «имеет чрезвычайно 
маленький, экономически ограниченный базис рекрутирования. Для того 
чтобы быть в состоянии позволить себе такую должность «на неполный 
рабочий день», надо быть или самостоятельно занятым, или работать на 
очень гибкого работодателя. Тот факт, что только 8% населения, но более 
половины избранных парламентариев, являются самостоятельно заня-
тыми, подтверждает это впечатление»2. Показательно и то, что к концу 
1980-х годов на каждого члена швейцарского парламента, в среднем, при-
ходилось 5,6 мест в советах директоров3.

Какие последствия имеет тенденция плутократизации политико-
административной власти, с точки зрения инновационно-реформатор-
ского потенциала региональных элит?

С одной стороны, массовый приход бизнесменов на ключевые 
должности в региональном госаппарате может усиливать мотивацию 
политико-административной элиты к использованию инновационных 
стратегий. Как уже отмечалось, важным побуждением к инновациям 
может выступать стремление стимулировать развитие региональной 
экономики, обеспечить региону конкурентные преимущества в борьбе 
за привлечение инвестиций. Бизнесмены сильнее большинства других 
групп заинтересованы в этом, особенно руководители тех предприя-
тий, которые, в силу своей иммобильности и ориентации на обслужи-
вание регионального рынка, сильно зависят от местного роста. Кстати 
говоря, в Калининградской области, например, именно такие бизнес-
мены (владельцы недвижимости, местных строительных компаний и 
торговых сетей) доминируют среди капиталистов-политиков.

С другой стороны, прямое сращивание экономической и политико-
административной властей создает опасность подчинения региональной 
политики узким, своекорыстным интересам отдельных коммерческих 
структур. Проникновение конкурентной борьбы различных сегментов 
бизнеса в сердце регионального государственного аппарата, превраще-
ние его в арену соперничества политико-экономических группировок 
подрывает способность местной административно-политической элиты 

1 Wiesli R. Switzerland: The Militia Myth and Incomplete Professionalization // 
The Political Class in Advanced Democracies A Comparative Handbook / ed. by 
Borchert J. and Zeiss J. Oxford, 2003. P. 381.

2 Op. cit. P. 383.
3 Op. cit. P. 378.
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формулировать и осуществлять последовательную, непротиворечивую 
инновационно-реформаторскую стратегию. Не менее важен вопрос о 
социально-политической направленности инновационных усилий. Сверх-
представленность выходцев из бизнеса в политико-административной 
элите не способствует тому, чтобы она осуществляла такие инновации, 
такие реформы, которые бы отвечали интересам всего регионального 
сообщества или даже всего регионального бизнеса в целом. Для этого 
требуется, говоря марксистским языком, «относительная автономия» 
политико-административной власти от капитала.

Выводы:
– институциональные сектора региональной элиты разли-

чаются с точки зрения скорости восходящей социально-
профессиональной мобильности. «Быстрые карьеры», рас-
пространенность которых может быть позитивно связана с 
инновационным потенциалом, более характерны для экономи-
ческой элиты, чем для депутатов и администраторов. Об этом, 
в частности, свидетельствуют более ранний возраст вхождения 
в первую руководящую и в нынешнюю должность, более высо-
кий процент учащихся в 1987–1993 годах среди бизнесменов, 
особенно в Ростовской области;

– судя по профессиональной деятельности нынешней элиты в 
1987–2000 годах, в целом социально-профессиональный бас-
сейн ее рекрутирования довольно узок. Элита, включая ее наи-
более демократически рекрутируемую фракцию — депутатов, 
практически закрыта для выходцев из низших классов, рабо-
чих и крестьян. Существенно больше шансов попасть в элиту 
было у представителей «средних слоев» — специалистов и слу-
жащих. Однако эти возможности варьируются в зависимости 
от сектора элиты (доля выходцев из этих групп выше среди 
депутатов, чем бизнесменов) и региона (больше всего их в Пе-
тербурге, меньше всего — в Ростовской области);

– об ограниченности масштабов восходящей мобильности в пост-
советское время свидетельствует также и выраженная тенден-
ция к воспроизводству властных групп советского общества: 
в 1987 году около половины членов всех секторов элиты (из 
тех, о занятии которых есть данные) занимали руководящие 
посты в хозяйственно-экономической или административно-
политической сфере. Впрочем, есть существенные региональные 
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различия: например, среди политико-административной элиты 
наименее укоренен во властных структурах позднесоветского 
общества петербургский, наиболее — ростовский сегмент;

– обнаруживаются две тенденции, препятствующие проникнове-
нию выходцев из подчиненных классов и слоев в состав элиты: 
профессионализация и горизонтальная мобильность элит, осо-
бенно в форме плутократизации политико-административной 
власти. Они выражены в различной степени в разных регио-
нах: например, плутократизация депутатов в Петербурге мень-
ше, чем в других регионах, что отчасти объясняется особенно-
стями институционального дизайна городского парламента.

Итоги

На основании анализируемых данных по четырем регионам мож-
но утверждать, что в целом инновационный потенциал региональных 
властных элит невысок. Вместе с тем, необходимо отметить, что для 
разных секторов элит и в различных регионах доминирующими ока-
зываются не всегда одни и те же факторы. В большинстве случаев пер-
сональные характеристики, скорее, выступают переменными, снижаю-
щими инновационный потенциал. В отдельных случаях они действуют 
благоприятно в отношении ориентаций на новшества.

Факторами, снижающими инновационный потенциал, являются:
Неоткрытость региональных элит. Социально-профессиональный 

и половозрастной бассейн ее рекрутирования довольно узок. Вместе 
с тем, он варьируется в зависимости от сектора элиты (доля выход-
цев из средних слоев выше среди депутатов, чем бизнесменов) и ре-
гиона (больше всего их в Петербурге, меньше всего — в Ростовской 
области). Также об ограниченности масштабов восходящей мобильно-
сти свидетельствует явно выраженная тенденция к воспроизводству 
властных групп советского общества. Этот процесс может привести к 
социально-политической инволюции и усилению авторитарных тен-
денций, что в свою очередь связано с ориентацией на уже сложившиеся 
и бывшие в прошлом образцы социальной активности. Впрочем, есть 
существенные региональные различия. Например, среди политико-
административной элиты наименее укорененной во властных структу-
рах позднесоветского общества является санкт-петербургская власт-
ная группа, а наиболее укореннной — ростовская.
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Доминирование в элитных группах лиц среднего и старшего воз-
раста. В плане возрастной структуры региональной элиты больше 
потенциальных инновационных возможностей имеют элиты Санкт-
Петербурга и Калининградской области. Среди элитных групп наибо-
лее перспективными выглядят экономические элиты регионов.

Значительная часть региональной элиты всех четырех регионов 
социализировалась в период «развития социализма на своей соб-
ственной основе». Можно предположить, что это оказывало влияние 
на представления об ограниченности возможности социальных ин-
новаций. В наибольшей степени это можно ожидать у ленинградской 
областной элиты. Максимально благоприятные для развития иннова-
ционного потенциала условия социализации обнаруживаются у эко-
номической региональной элиты. В данном секторе наименее консер-
вативны, скорее всего, ростовские «капитаны бизнеса».

Среди региональной элиты очень высок удельный вес техническо-
го и военного образования, что снижает вероятность ориентации на 
широкие социальные инновации. Велика вероятность доминирования 
технократизма как специфического мировидения, связанного с ним 
дискретного рассмотрения функционирования общества, «тоннельно-
го видения» проблем, шаблонных путей их решения.

Важным фактором, действующим в позитивном направлении 
(способствующем эффективности, успешности реформ, приводящих 
к оптимальности управления) является довольно высокий человече-
ский капитал. Однако он имеет ограничения, связанные с характером 
образования (о чем говорилось выше).

Немаловажным является и то, что исследуемые элитные группы 
сформировались в период, когда были сломаны прежние механизмы 
вертикальной мобильности. Поэтому в составе региональных элит 
можно обнаружить довольно значительное число лиц, которые смогли 
воспользоваться возможностями, возникшими во времена бурных со-
циальных перемен в стране. Их инновационный потенциал в немалой 
степени обусловлен тем, что это выходцы из групп, занимавших мар-
гинальные позиции.

В целом можно предположить, что инновационно-реформаторский 
потенциал в четырех анализируемых регионах выше в экономическом 
сегменте и наименьший в административном. При доминировании в 
стране административной сферы данное обстоятельство может ока-
заться весьма существенным при определении тех или иных способов 
интеграции страны и регионов в глобальное сообщество.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Краткие характеристики исследуемых регионов

Санкт-Петербург — второй по величине город Российской Фе-
дерации, расположенный у восточной оконечности Финского залива 
Балтийского моря. Площадь Петербурга вместе с административно-
подчиненными территориями составляет 1439 кв. км1, население — 
4575,8 тыс. человек2.

Город, находящийся в центре пересечения водных путей и назем-
ных магистралей, является европейскими воротами России, ее страте-
гическим центром, наиболее приближенным к странам ЕС.

Санкт-Петербург — административный и экономический центр 
Северо-Западного федерального округа. Доля города в суммарном 
ВРП субъектов СЗФО в 2005 году составила 36,7%, в суммарном ВРП 
субъектов РФ 3,7%3.

Петербург обладает диверсифицированной экономикой: в струк-
туре ВРП, полученного в 2005 году, 25,4% пришлось на промышлен-
ность, 20% — на торговлю и общественное питание, 11,8% — на транс-
порт и связь, 8,1% — на строительство, 28,6% — на другие отрасли, 6,1% 
составили чистые налоги на продукты4.

Согласно статистическим данным, наиболее доходными отрас-
лями в Санкт-Петербурге являются: пищевая, машиностроение, ме-
таллургия, второй эшелон представлен розничной торговлей, теле-
коммуникацией, банковским сектором. Всего в Санкт-Петербурге, по 
данным Росстата, зарегистрировано 351 тыс. субъектов экономической 
деятельности (для сравнения в Ленинградской области — 42,1 тыс.)5.

1 Санкт-Петербург. Экономика и бизнес. Справочник инвестора. Раздел I // 
URL: http://www.gov.spb.ru/economics/investor/page1 (доступно: 03.11.2007).

2 Петербург в цифрах. Население // URL: http://www.gov.spb.ru/economics/
investor/page1 (доступно: 03.11.2007).

3 Северо-Западный федеральный округ. Санкт-Петербург // URL: http://
www.szfo.ru/msg/144/sankt-peterburg.html (доступно: 03.11.2007).

4 ВРП Петербурга в 2006 году составит 758 млрд руб. против 630 млрд руб. 
в 2005 году // URL: http://www.spbgid.ru/index.php?news=82255 (доступно: 
03.11.2007)

5 Отраслевая структура занятости в г. Санкт-Петербурге // URL: http://
www.gov.kaliningrad.ru, доступно: 05.03.2007.
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Ленинградская область1 — расположена на северо-западе Россий-
ской Федерации и граничит другими субъектами Федерации: респу-
бликой Карелия, Вологодской областью, Новгородской областью, 
Псковской областью, а также с Эстонией и Финляндией, Ленинград-
ская область входит в состав Северо-Западного федерального округа. 
Территория области — 85 300 км² (39-е место в стране). С запада на 
восток протяженность области составляет 450 км, а наибольшая про-
тяженность с севера на юг — 320 км. Части территорий Выборгского, 
Всеволожского, Кировского, Тосненского, Гатчинского и Ломоносов-
ского районов входят в состав Санкт-Петербургской городской агло-
мерации. Около 150 тыс. жителей области работают на предприятиях 
и организациях Санкт-Петербурга.

По данным на 2006 год численность населения — 1643,9 тыс. 
человек, плотность населения составляет 19,3 человека на квадрат-
ный километр. Наиболее населенными являются районы, приле-
гающие к Санкт-Петербургу, наименее населенными — восточные 
районы. Численность городского населения составляет 1089,5 тыс. 
человек, уровень убранизации достигает 66,28 %, что ниже среднего 
по России значения. В области расположены 31 город и 32 поселка 
городского типа. Крупнейшим городом является Гатчина (88,8 тыс. 
человек), наименее крупным — Высоцк (1,7 тыс. человек). Числен-
ность сельского населения составляет 554,4 тыс. человек. В обла-
сти насчитывается 31 сельский населенный пункт с численностью 
населения более 3 тыс. человек, в них в совокупности проживает 
139,9 тыс. человек.

Около 45% населения находятся в трудоспособном возрасте. При 
этом 39% из них заняты в промышленности, 34% — в сфере услуг, 
18% — в сельском хозяйстве, 9% — на транспорте.

Калининградская область является самым западным регионом 
Российской Федерации, полностью отделенным от остальной терри-

1 Народная энциклопедия «Мой город». Ленинградская область // URL: 
http://www.mojgorod.ru/leningr_obl/index.html (доступно: 06.11.2007); Ле-
нинградская область. Материал из википедии — свободной энциклопедии // 
URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1
%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C (до-
ступно: 06.11.2007); Ленинградская область. Общая характеристика // URL: 
http://www.lenobl.ru/guide (доступно: 06.11.2007).
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тории страны сухопутными границами иностранных государств (Лит-
вы и Польши) и международными морскими водами.

Калининградская область входит в состав Северо-Западного фе-
дерального округа. 

Площадь Калининградской области — 15,1 тыс. кв. км. Она явля-
ется одной из самых маленьких территорий в России, но по плотности 
населения одной из густонаселенных (63 человека на один квадрат-
ный километр, в целом по России — 8,3 человека на один квадратный 
километр). 

Среднегодовая численность населения Калининградской области 
в 2005 году составляла 942,4 тыс. человек, из них 446,4 тыс. мужчин и 
496,0 тыс. женщин. Доля городского населения 77,2%, или 727,7 тыс. 
человек; 214,7 тысячи человек проживают в Калининградской области 
в сельской местности. По возрасту население распределяется следую-
щим образом: трудоспособное население — 64,8%, моложе трудоспо-
собного — 15,5%, старше трудоспособного — 19,7%.

Административный центр — Калининград (бывший Кенигсберг, 
основан в 1255 году). В Калининграде проживает более 45% населения 
области или 424,6 тыс. человек. Другие крупные города: Советск — 
43,2 тыс. человек; Черняховск — 42,1 тыс. человек; Балтийск — 33,3 тыс. 
человек; Гусев — 28,1 тыс. человек. 

Область включает в себя 3 муниципальных района и 19 городских 
округов. Наиболее плотно заселены Гусевский, Черняховский, Багра-
тионовский, Неманский городские округа и Гвардейский район.

Главные промышленные центры: Калининград, Советск, Черня-
ховск, Гусев, Светлый. Основными отраслями экономики области яв-
ляются (структура ВРП за 2005 год по ОКВЭД): оптовая и розничная 
торговля, ремонт автотранспортных средств — 17,0%, обрабатывающие 
производства — 16,2%, добыча полезных ископаемых — 15,4%, транс-
порт и связь — 11,7%, строительство — 6,4%, сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство — 5,9%.

Доля продукции Калининградского производства в общероссий-
ском выпуске промышленной продукции 2005 года:

электропылесосы — 85,0%;
телевизоры — 59,7%;
иномарки российского производства — 16,0%;
мебель (в тыс. рублей) — 1%;
рыбные консервы — 36,8%;
мясные консервы— 22,8%;
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Таблица 48. Социально-экономические и социально-демографические 

характеристики регионов

Показатели

Регион

Санкт-

Петербург

Ленинград-

ская область

Калининград-

ская область

Ростовская 

область

Валовой региональный продукт 

2005 г. (млн руб.)1

667 905,4 212 091,7 80 786,2 264 067,2

ВРП на душу населения по ППС 

2005 г. (тыс. долларов)2

12,4 11,6 7,2 5,9

Объем иностранных инвестиций 

в 2006 г. (млн долларов США)5

5254,8 540,4 80,8 389,5

Доля продукции, произведенной 

малыми предприятиями, в общем 

объеме валового регионального 

продукта, в 2005 (%)5

19,7 13,0 14,8 13,2

Коэффициент фондов, в IV квартале 

2006 г. (раз)

26,15 14,05 11,15 12,33

Коэффициент Джини, в IV квартале 

2006 г.

0,4815 0,3975 0,3655 0,3793

Численность населения (тыс. чел.)4 4571,2 1637,7 937,4 4276,0

Урбанизированность (доля 

городских жителей, %)7

100 66,4 77,6 71,2

(66,8)8

Средний возраст населения (лет)9 40,1 39,9 37,0 38,3

(39,5)6

Доля с высшим образованием 

(на 1000 занятых в возрасте 15 лет 

и более)10

359 193 243 238

Доля с высшим и неполным 

высшим образованием 

(на 1000 занятых в возрасте 15 лет 

и более)10

412 224 274 268

Доля с послевузовским 

образованием (на 1000 занятых 

в возрасте 15 лет и более)10

11 3 4 4

Количество вузов11 87 4 10 31
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Численность студентов вузов, 

значение показателя за год 

(тыс. чел.)12

428,8 20,3 40,1 213,7

Число самостоятельно занятых в 

2006 г. (тыс. чел.) 

18,0 27,8 … …

1 Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации в 
1998–2005 гг. // URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.exe/Stg/
d000/vrp98-05.htm (доступно: 03.10.2007).

2 Рейтинг регионов по величине ВРП на душу населения: приложение к ста-
тье Ким А. Перекошенная Россия // Финанс. 2007. 16–22 июля. № 27 (213) 
(URL: http://www.fi nansmag.ru/offl  ine/num213/ekonomika/70350, доступно: 
03.10.2007).

3 Распределение общего объема денежных доходов по 20-процентным груп-
пам населения по регионам Российской Федерации в 2004 г. // URL: http://
www.mzsrrf.ru/userdata/Dep_analysis/analit_01_09_06/tb_26.xls (доступно: 
03.10.2007).

4 Данные на 1 января 2007 г. (округленные). Источник: численность по-
стоянного населения на 1 января 2007 г. // URL: http://www.gks.ru/scripts/
db_inet/dbinet.cgi (доступно: 03.10.2007).

5 Данные Петростата. Письмо заместителя руководителя Петростата 
Е.И. Грибова от 18.10.2007.

6 Данные на начало 2007 г. Источник: об изменении возрастно-полового со-
става населения Ростовской области // URL: http://www.rdstat.aaanet.ru/ (до-
ступно: 03.10.2007).

7 Удельный вес городского и сельского населения по субъектам Российской 
Федерации, 2002 // URL: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=35 (до-
ступно: 03.10.2007).

8 Данные на начало 2007 г. Источник: об изменении численности населе-
ния Ростовской области // URL: http://www.rdstat.aaanet.ru/ (доступно: 
03.10.2007).

9 Медианный возраст населения по субъектам Российской Федера-
ции, 2002 // URL: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=35 (доступно: 
03.10.2007).

10 Занятое население по уровню образования (на 1000 занятых в возрасте 
15 лет и более) // URL: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=35 (доступ-
но: 03.10.2007).

11 Данные на 2005 г. Источник: число высших учебных учреждений по ре-
гионам РФ // URL: http://www.gks.ru/scripts/db_inet/dbinet.cgi (доступно: 
03.10.2007).

12 Данные на 2005 г. Источник: численность студентов высших учебных за-
ведений по регионам РФ // URL: http://www.gks.ru/scripts/db_inet/dbinet.cgi 
(доступно: 03.10.2007).
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товарная пищевая рыбная продукция — 11,3%;
водка и алкогольная продукция — 2,7%1.
Ростовская область входит в состав Южного федерального округа 

Российской Федерации и занимает выгодное географическое положе-
ние, которое характеризует регион как «ворота Северного Кавказа». 
Территория Ростовской области составляет 101,0 тыс.2 кв. км, или 
0,6 % территории России. Ростовская область граничит с Воронежской 
и Волгоградской областями, Краснодарским и Ставропольским края-
ми, Республикой Калмыкией и Украиной. 

По территории области протекает река Дон — одна из крупнейших 
рек Европы, с многочисленными рукавами и притоками. Наибольший 
приток Дона — река Северский Донец, трансграничный с Украиной 
водный объект. Кроме того, на территории области насчитывается 
165 средних и малых рек.

Административный центр Ростовской области — город Ростов-на-
Дону с населением свыше 1 млн человек — крупный промышленный, 
культурный и научный центр, важный транспортный узел. В 2002 году 
город приобрел дополнительное политическое и экономическое значе-
ние как столица Южного федерального округа.
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М. П. Белоусова 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: 
глобальные правила в местной перспективе

Публичные дискуссии на тему «глобализация и права человека» 
часто сосредотачиваются вокруг вопроса — чему или кому служат 
права человека? По некоторым версиям, права человека — это идео-
логическое оружие в руках более сильных держав, лидирующих в 
глобальных процессах, по другим — это гуманистическая составляю-
щая глобализации, предназначенная для смягчения экономических и 
прочих издержек неумолимого процесса. Лидирующее положение в 
дискуссии, безусловно, занимает бесконечный спор, в ходе которого 
стороны обосновывают свои позиции, но к решению не приходят — 
о противоречиях между ценностями, закрепленными в международ-
ных стандартах прав человека и культурными особенностями местных 
сообществ. Очевидно, что этот спор нуждается в аргументах со сто-
роны антропологов и социологов, задает актуальность эмпирическим 
исследованиям на тему прав, человека. Огромный массив литературы 
посвящен проблеме противоречия универсального характера прав че-
ловека и культурного разнообразия социального. Я бы разделила эту 
дискуссию на две части: «полезную для практики» и «полезную для 
науки». Дискуссия «полезная для практики» стремится найти ключ к 
преодолению этого противоречия, в ней на основе эмпирических ис-
следований отрицается возможность универсальных норм, либо пред-
принимаются попытки «обогатить» универсальное специальными 
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оговорками и особенными нормами. Несмотря на то что дискуссия раз-
вивается на страницах научных изданий, ее можно охарактеризовать 
как спекулятивную. «Полезная для науки» часть дискуссии касается 
тех исследований, в которых предпринимаются попытки объяснить 
и описать как предлагаемые «универсальные правила прав человека» 
трансформируются, институционализируясь в конкретном социуме. 

Такая ситуация довольно характерна для истории отношений «прав 
человека» и социальных наук. В ней постоянно сталкиваются интересы 
тех, кто хочет найти в исследованиях ученых аргументы для принятия ре-
шений, с интересами ученых, стремящихся сохранить самостоятельность 
социальных наук. Ученые, безусловно, представляли и представляют со-
бой полезный ресурс для продвижения прав человека. Они привлекались 
в качестве экспертов для разработки и оценки новых идей, использова-
лись как «авторитетная» поддержка нововведений, результаты их иссле-
дований рассматривались как способ оценки реализации прав человека и 
пр. С самого начала глобального эксперимента по введению универсаль-
ных норм прав человека антропологи и социологи были в него вовлечены. 
Эта история порой довольно драматична, она сопровождалась конфлик-
тами и даже расколами в профессиональной среде, спадами и подъемами 
интереса к теме. Но эта история и весьма интересна, потому что именно 
обсуждение проблем вовлечения социальных исследователей в пробле-
матику прав человека актуализировали дискуссии о границах между 
исследовательской и гражданской активностью ученого, об ответствен-
ности ученого как эксперта, об этике исследований. Осенью 2007 года в 
России с рядом лекций выступил бывший президент Американской со-
циологической ассоциации Майкл Буравой. Примечательно, что он спро-
воцировал всплеск внимания и дискуссию в среде российских антропо-
логов и социологов о публичной социологии и привлек внимание к своим 
последним публикациям, среди которых особое место занимает его статья 
«Публичная социология прав человека»1. Это, хоть и не решающий, но 
последний аргумент в пользу назревшей актуальности рассмотрения раз-
вития социальных исследований прав человека и участия ученых в про-
движении этой глобальной темы. Попытка обозначить основные тенден-
ции представлена в данной работе2. 

1 M. Burawoy. Introduction: A Public sociology for human rights // Blau J. and 
Iyall-Smith, K. Public sociologies reader. N. Y., 2006. 

2 В статье использованы материалы работы, осуществленной автором во 
время стажировки в Институте Кеннана (США, Вашингтон) в 2007 г. Возмож-
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ХХ век нам запомнится, в том числе, и тем, что международным 
сообществом была создана целая система для того, чтобы «каждый че-
ловек мог пользоваться своими правами». Что представляет собой эта 
система? Это международные институты, такие как ООН или Совет 
Европы, национальные институты, такие как омбудсманы, институт 
правозащитных негосударственных организаций, а также норматив-
ные документы — декларации, конвенции и пр. На протяжении по-
следних шестидесяти лет осуществляется грандиозный эксперимент 
по превращению философской идеи в реальность. Нормативные акты 
о правах человека и деятельность институтов — это попытка создать 
новые правила, которых должны придерживаться государства, чинов-
ники и люди. Это попытка изменить социальную реальность. 

Заметим, что все эти документы, начиная с Декларации прав че-
ловека, пишут люди — люди умные, авторитетные, но не боги и не 
провидцы. И никто в точности не может предсказать заранее, как кон-
кретно эти новые правила приживутся в локальных условиях; как они 
будут интерпретированы государством и его представителями на ме-
стах; как они будут применены и проконтролированы международны-
ми организациями; какие напряжения и противодействия они вызовут 
в местной культуре. И самое главное — каков будет эффект от приме-
нения этих новых правил: может быть это будет лишь эхо от замыслов 
тех «умных и авторитетных» авторов нормативных актов? 

Формальное закрепление универсальной концепции прав челове-
ка относится к сороковым годам ХХ столетия, когда после окончания 
Второй мировой войны представители различных государств взялись 
за разработку основного документа — Декларации прав человека. Этот 
документ появился как результат споров и компромиссов разных людей 
и разных идеологий. Его влияние на судьбы человечества было предска-
зуемо огромным, а уверенность в его совершенстве зиждилась лишь на 
уверенности авторов в собственном разуме. Поэтому в 1947 году Орга-
низация Объединенных Наций обратилась в Американскую антрополо-
гическую ассоциацию с просьбой прокомментировать Декларацию прав 
человека. Так появился документ — «Statement of Human Rights» (или 
«Заявление Американской антропологической ассоциации»). И до сих 
пор дискуссии в антропологическом сообществе не обходятся без его 
упоминания, без апелляций к его содержанию или роли. В нем антропо-

ность стажировки была предоставлена как победителю конкурса им. Галины 
Старовойтовой.
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логи отклонили понятие универсальных прав человека. Они подчеркну-
ли, что различные народы имеют различные концепции прав человека, 
критиковали универсальные международные нормы за западный этно-
центризм, за недоверие к национальному суверинетету. Они публично 
бросили вызов западным идеям «прогресса» и связанным с этим поня-
тием «развития». Антропологи поддерживали коллективные права и 
права коренного населения и сопротивлялись универсальным форму-
лировкам, созданным в рамках индивидуальных прав. Там же прозву-
чала и другая идея. В «Заявлении Американской антропологической 
ассоциации» 1947 года («Statement of Human Rights») антропологи под-
черкнули важность защиты каждой культуры самой по себе, понимания 
и уважения ценностей, разделяемых, например, сообществом в государ-
стве. Но это привело к вопросу: что и нацистская культурная система 
может быть уважаема, и Холокост может быть оправдан? Получается, 
что любая созданная культурная система является охраняемой антро-
пологами ценностью, даже если она негуманна? Нужно сказать, что в 
конце 1940-х, на фоне широко распространенных антинацистских на-
строений, антропологи получили очень резкую неодобрительную реак-
цию научного сообщества и общественности. Не только само «Statement 
of Human Rights» было практически осуждено как пронацистское, но и 
репутация антропологов в целом пострадала. 

Это привело к нескольким последствиям. Во-первых, «Statement 
of Human Rights» стало декларацией тех антропологов, которые высту-
пали против участия в дебатах о правах человека, потому что видели в 
этом политически ориентированную активность, несовместимую с на-
учной объективностью. Во-вторых, в то же время идеи «Statement of 
Human Rights» о приверженности антропологов культуре локальных 
сообществ послужили развитию активизма антропологов в сфере прав 
человека. Он нашел свое выражение в прикладной или ориентирован-
ной на действие антропологии, направленной на улучшение экономи-
ческих условий или политических переговоров, служащих интересам 
локальных сообществ. Ellen Messer1 считает очевидным, что антропо-
логи внесли свой вклад в международный дискурс о правах человека, 
который теперь включает коллективные права и права коренного на-
селения и более специфические детали содержания социальных, эко-
номических и культурных прав. 

1 Messer E. Anthropology and Human Rights. Annual Review of Anthropology. 
1993.
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В 1999 году Американская антропологическая ассоциация приня-
ла новый документ — «Declaration of Anthropology and Human Rights» 
(«Декларацию об антропологии и правах человека»). Стратегическая 
задача этого шага заключалась в стремлении «откреститься» от нега-
тивных впечатлений, оставленных «Statement of Human Rights» и соз-
дать новую основу для своей деятельности в области прав человека. 
«Декларация об антропологии и правах человека» представляет собой 
программный документ, в котором утверждается право каждого уче-
ного содействовать развитию прав человека и этические принципы 
такого содействия. Вместе с этим документом в Ассоциации была соз-
дана формальная система, направленная на поддержку исследований 
и учебных программ в сфере антропологии прав человека.

Как и прежде, антропологи изучают сообщества с их поведенчески-
ми и моральными системами, однако исключение легальных систем из 
исследования — устарело. Расширяющаяся область антропологии — 
критический анализ государства, юридических структур и структур 
сувериненитета (независимости), а также изучение агентств развития 
(включая международные агентства помощи) их идеологии и повест-
ки дня, которые затрагивают права людей. Антропологи дополняют 
строго юридическую перспективу прав человека, объясняя источники 
нарушений, сопротивления, податливости (уступчивости) или приня-
тия прав человека в общностях. Антропологи продолжают основывать 
свои суждения, ссылаясь на специфичные ситуации сообщества, идти 
вне абстрактности большинства юридических формулировок. 

Участие исследователей в тематике прав человека привело к раз-
витию актуальной дискуссии — совместима ли научная деятельность с 
общественной? Не является ли активная гражданская позиция учено-
го угрозой для «научности»? В литературе описаны два вида активной 
позиции ученого. Первая — непосредственное участие ученых в право-
защитной деятельности: участие в защите прав и адвокации коренных 
народов; участие в решении локальных конфликтов с использованием 
институтов и нормативных положений о правах человека. Известно, 
что социальные ученые работают в правозащитных организациях и 
фондах, проводящих мониторинги нарушений прав человека, занима-
ются просветительской деятельностью в местных сообществах. Дру-
гой формой активной позиции ученого является проведение эмпири-
ческих исследований, которые позволяют увидеть, как действительно 
функционируют институты и практики прав человека. Например, ана-
лизируется «продвижение» прав человека — действия «агентств раз-
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вития», которые могут идти вразрез с заявленными целями и являться 
злоупотреблениями. Другим примером продуктивного исследования 
является тот факт, что еще в 1940–1950-е годы право на продоволь-
ствие было поставлено антропологами в повестку дня и сохраняет ак-
туальность, как антропология питания, голода. Наряду с изучением 
коренных народов развиваются исследования этноцида и геноцида. 
Результаты этих исследований могут быть использованы для коррек-
ции действий, для прекращения злоупотреблений, для предупрежде-
ния и решения конфликтных ситуаций. 

Другая дискуссия касается вопросов этики социальных исследо-
ваний прав человека. Критика вовлечения ученых в права человека 
связана с политической чувствительностью выполнения полевых ис-
следований. Если ученые заявляют о нарушении прав человека, то явно 
или неявно подвергают сомнению политическую легитимность незави-
симых государств. Причастность к таким заявлениям может не только 
подвергнуть опасности самого заявителя, но и тех простых людей, ко-
торые сотрудничали с исследователем. Антропологическое сообщество 
предпринимает меры для предупреждения подрыва доверия в деятель-
ности ученых. Например, принципы этики Американского антрополо-
гического сообщества теперь настаивают, чтобы «защитой прав челове-
ка» ученые занимались через ненаучные каналы и институты. 

В истории науки множество примеров, когда ученые участвовали 
в политических процессах, гражданских и военных конфликтах, уча-
ствовали в защите прав человека. И никто не может запретить этого — 
ученые независимы и имеют гражданские потребности и желания. Но 
ученые обладают символической властью, властью авторитета, и их 
суждения, идеи, под которыми они ставят свою подпись, могут иметь 
огромное значение. Я вновь хочу повторить мысль, описанную мною 
выше: существующая объективная реальность прав человека имеет 
свои корни в идеях, когда-то просто записанных на листах бумаги. 

Описанные выше дискуссии указывают на риски, которыми со-
провождаются исследования прав человека. Это риски, способные 
поставить под сомнение «объективность», независимость науки, ее 
самостоятельность. Это непосредственные риски для спокойствия, а 
иногда и жизни самих ученых и тех, кто с ними сотрудничает. Но не 
только эти общие угрозы сопровождают развитие исследований прав 
человека. Центральным вопросом является преодоление сомнений от-
носительно социологических и антропологических исследований прав 
человека. Я вижу разнообразные причины скептицизма в отношении 
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возможности социального изучения прав человека и приведу аргумен-
ты, которые, может быть не уничтожают этот скептицизм, но показы-
вают его уязвимость. 

Во-первых, скептицизм нам подарили философы, которые ведут 
нескончаемый философский поиск источника прав человека — это бог, 
природа или разум? Различные социальные теории, опираясь на соб-
ственные теоретические основы, расценивают «права человека» как 
утопию, конструкцию, верование. Такая философская и теоретическая 
неопределенность препятствовала развитию академических исследо-
ваний в этой области. Но права человека уже перестали быть «идеей» 
— они стали социальной реальностью: это институты, нормативная 
база, разнообразные практики, официальный и публичный дискурс. 
Соответственно, эта социальная реальность может и должна быть опи-
сана и объяснена через эмпирические исследования.

Вторая причина скептицизма связана со стремлением сохранить 
«научную объективность» и уклониться от тем, которые оказались под 
влиянием ценностей. Но то, что моральный порядок законно принад-
лежит к сфере социологического исследования, уже доказано социо-
логами. Моральное вплетено в социальную жизнь, и интерпретация 
эмпирического включает набор моральных стандартов. Более того, 
если бы мы пытались закрывать глаза на темы, связанные с ценностя-
ми, а также с субъективностью ученого, нам пришлось бы отказаться 
от исследований гендера, сексуальности, наций и прочего — всего того, 
что уже стало классикой социальных исследований.

Третья причина скептицизма кроется в предубежденности самих 
ученых в том, что права человека — это просто предмет политических 
манипуляций, грязная политика, которая в лучшем случае должна 
быть предметом рассмотрения политологов. Но я, как социолог, могу 
спросить у человека с улицы: «Что значит “права человека” для тебя?». 
И он ответит мне, как он это понимает. И это не будет политической 
декларацией или текстом нормативного акта — это будет его понима-
ние и его интерпретация. И он даст оценку, насколько он удовлетворен 
соблюдением своих прав и пр.

В августе 2007 года в Нью-Йорке состоялась конференция «Со-
циология и права человека», на которой я присутствовала. И безапел-
ляционный аргумент неоднократно звучал в защиту социологии прав 
человека: «Социологи сами имеют власть делать те исследования, ко-
торые они хотят делать! И если это вызывает чью-то скептическую ре-
акцию — пусть!». Дискуссия этой конференции показала, что проблем-
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ным являются не подходы и методы, которые уже устоялись в науке и 
лишь требуют в каждом случае деликатного применения. Актуальной 
задачей является определение отличительной предметной области 
социологических исследований прав человека внутри дисциплины. 
Опыт и нью-йоркской, и отечественных конференций по правам чело-
века говорит о том, что как только объявляется эта тема, каждый заин-
тересованный может сделать из своего исследования исследование по 
теме прав человека. Складывается эклектическая картина из исследо-
ваний бедности, развития малого бизнеса, медицинского обслужива-
ния и прочих совершенно разных сфер. Хотя понятно, что все это пере-
секается с исчерпывающей тематикой прав человека, для социологов 
остается пока неясным тот принцип, основываясь на котором можно 
отделить исследования по правам человека от всех остальных.

Не претендуя на исчерпывающий ответ, попытаюсь представить 
свое понимание того, что входит в предметное поле социологических 
исследований прав человека. 

Во-первых, это не только то, что непосредственно связано с этим 
понятием. К исследованиям о правах человека могут быть отнесены те 
социологические исследования, которые касаются понятий равенства, 
свободы, справедливости, человеческого достоинства и т. п. — то есть 
ценностей, которые легли в основу концепции прав человека. Подоб-
ные исследования, теоретические и эмпирические, может, и не исполь-
зовали или не используют термина «права человека», но, тем не менее, 
имеют прямое отношение к теме.

Во-вторых, к предметному полю социологических исследований 
прав человека относится вся деятельность (и ее последствия), кото-
рая развернулась в связи с созданием международных и националь-
ных стандартов прав человека. Именно в этой области лежат задачи 
социальных исследователей — изучение прав человека в социальной 
реальности, объяснение и понимание наблюдаемого социологического 
феномена. Социальные ученые применяют теории и специальные ме-
тоды для того, чтобы объяснить и понять изменчивое продвижение и 
защиту прав человека через разнообразные политические, социальные, 
культурные контексты. Основная цель ученых состоит в том, чтобы 
объяснить и понять, почему и как существуют социальные феномены 
прав человека именно в таком виде, а не в том, чтобы показать, какими 
должны быть права человека и их защита1. 

1 Studying Human Rights / ed. by Todd Landmann. N. Y., 2006. Р. 6.
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Здесь кроется основное отличие научных исследований прав че-
ловека от мониторингов, проводимых ненаучными организациями. 
Мониторинги направлены на получение информации о нарушениях 
прав человека и на описание отличий между формальными норма-
ми прав человека и реальностью. Социологические научные методы, 
такие как интервью и опросы, применяются в мониторингах, однако 
критерием их использования является полезность полученной ин-
формации, в угоду которой приносится в жертву методика их при-
менения. Кроме того, для получения информации в мониторингах 
используются другие способы, имеющие больше общего с методами 
следствия. 

Мы можем говорить о научных социальных исследованиях прав 
человека в случае применения дисциплинарных подходов и специ-
альных научных методов. Научные методы — инструмент для по-
лучения информации, а социальные теории служат нам для объяс-
нения того, что мы видим, анализируя социальные проблемы прав 
человека. 

Тематика современных социальных исследований прав чело-
века многообразна. В социологии особую (но не исключительную) 
ценность имеют сопоставимые результаты исследований в разных 
странах. Поскольку международное сообщество установило идеаль-
ный стандарт прав человека, «к которому должна стремиться каждая 
страна», кросс-культурные сравнительные исследования являются 
очень адекватными для сферы прав человека. Но такие глобальные 
исследования ограничены тематически, неглубоки и подчас не мо-
гут схватить все разнообразие влияющих факторов. Эти недостатки 
глобальных исследований восполняются исследованиями отдель-
ных случаев (case-study), которые обеспечивают важное контекстное 
описание. Исследования государственных и негосударственных ак-
торов, которые имеют влияние на индивидуальное и коллективное 
пользование правами человека, находятся под влиянием политоло-
гии. Одним из самых авторитетных авторов в этой тематике является 
Todd Landmann. Его работа «Protecting Human Rights: A Comparative 
Study»1 посвящена описанию разнообразных глобальных сравни-
тельных исследований активности международных организаций и 
НГО в сфере прав человека. Несмотря на обширную эмпирическую 

1 Protecting Human Rights: A Comparative Study / еd. by Todd Landmann. 
Georgetown University Press, 2004.
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базу, выводы и обобщения представляют вероятно ценность для по-
литологов, а не для социологов. В работе «Studying Human Rights»1 
автор претендует на построение социологических оснований изуче-
ния прав человека и в связи с этим высказывает довольно интересные 
идеи. Однако эмпирические иллюстрации частично взяты из ранних 
работ, в которых они же фигурировали как результаты политологи-
ческих исследований. Социологические исследования прав человека 
развиваются в рамках исследования социальных стратификаций — 
изучения гендера, национальности, расы2. Результаты исследований 
представлений россиян о правах человека содержатся в публикациях 
известных и в России специалистов — Сары Мендельсон и Теодора 
Гербера. 

Авторы работ по теме «социология и права человека» ищут исто-
рические аргументы в поддержку темы в идеях классиков социологии, 
таких как Питирим Сорокин, Элвин Голднер, Юрген Хабермас, Пьер 
Бурдье и пр. В последнее время в американском социологическом со-
обществе прослеживаются действия, направленные на институциона-
лизацию темы «социология и права человека». Именно в последние 
два года были изданы книги, претендующие на обобщение имеющегося 
опыта, утверждающие право темы на самостоятельное существование, 
обосновывающие социологические подходы к исследованию прав че-
ловека: «Studying Human Rights» (еd. by Todd Landmann. N. Y., 2006); 
«Rights: Sociological Perspectives» (еd. by Lydia Morris. N. Y., 2006); 
«Judith Blau and Alberto Moncada, Human Rights: Beyond the Liberal 
Vision» (Rowman & Littlefi eld, 2005). Особое место принадлежит рабо-
те «Public Sociologies Reader» (еd. by Judith Blau and Keri Iyall-Smith. 
Rowman & Littlefi eld, 2006), в которой помещена содержательная и 
объемная вступительная статья о социологии и правах человека, напи-
санная бывшим президентом Американской социологической ассоци-
ации Майклом Буравым. Активная роль в институциональном оформ-
лении темы принадлежит организации «Sociology without Borders». 
Именно эта профессиональная организация играет центральную роль 
в процессе утверждения тематической группы «Human Rights and 
Global Justice» в рамках Международной социологической ассоциа-
ции и Секции по правам человека в Американской социологической 
ассоциации. 

1 Studying Human Rights / еd. by Todd Landmann. N. Y., 2006. 
2 Rights: Sociological Perspectives / еd. by Lydia Morris. N. Y., 2006. 
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Мы еще слишком мало знаем о том, каковы представления людей в 
России о правах человека, и проведенные немногочисленные исследо-
вания описывают только отдельные фрагменты картины1. В последние 
годы развиваются подходы, рассматривающие права человека в кон-
тексте конфликта культур2, или исследования, проведенные в рамках 
«социологии права», тяготеющие к изучению отношения к закону и 
законности3. 

Причины обусловлены маргинальностью темы для социологии — 
в профессиональном сообществе не сформировалась убежденность 
в возможности политически неангажированных, научных эмпири-
ческих исследований темы прав человека. В результате, имеющийся 
опыт комплексно пока не осмыслен, и отсутствует внутренний акаде-
мический заказ на развитие этой темы. Другая причина состоит в том, 
что исследования прав человека требуют дополнительной подготов-
ки социолога. Невозможно разработать стратегию, инструментарий 
исследования без знания философских основ теории прав человека, 
без представлений о нормативных документах и институтах защиты и 
продвижения прав человека. Возможно, участие подготовленных спе-
циалистов позволило бы избежать некоторых типичных недоразуме-
ний в исследовательской практике. Например, мне совершенно непо-
нятен смысл одного из самых популярных вопросов, используемого 
в инструментарии очень авторитетных исследовательских центров, а 
именно: «Какие из прав человека для вас наиболее важны?». Здраво-

1 См., напр., результаты массового опроса ВЦИОМ, проведенного по за-
казу американских исследователей в октябре 2001 года (результаты опубли-
кованы в: Т. Гербер, С. Мендельсон. Граждане России о правах человека // 
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные переме-
ны. 2002. № 2. С. 26–32); результаты исследования ВЦИОМ об оценке дея-
тельности Уполномоченных в регионах России в 2006 г. в рамках проекта 
ЮРИКС http://www.jurix.ru; результаты опроса, приведенные в работе: Шу-
гуров М. В. Конституционализация международных норм и прав человека и 
российское правосознание // Общественные науки и современность. 2006. 
№ 2. С. 67–77 и др.

2 Напр., 25.04.2006 на очередном заседании президиума Российской ака-
демии наук было заслушано научное сообщение «Права человека: конфликт 
культур» сотрудницы Института государства и права РАН член-корр. РАН 
Е. А. Лукашевой.

3 См., напр.: Шереги Ф. Социология права. Прикладные исследования. М., 
2002.
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мыслящий человек может отделить «важные» права от «не важных» и 
«главные» от «не главных»? На каком основании респондент должен 
согласиться, хотя бы в анкете, на свое существование в ограниченных 
условиях — на отказ от части прав? Схожая инквизиционная логика 
лежит в попытках получить исследовательские выводы из работы ре-
спондента со шкалой приоритетности прав в количественном опросе. 
Из анализа таких результатов исследователи непременно приходят к 
выводу о значимости для россиян социально-экономических прав и 
незначимости политических и гражданских. Но по какой причине я 
выберу в списке «право на образование»: потому что работаю в вузе и 
от возможности реализовывать это право людьми зависит моя жизнь, 
или потому что мой ребенок благополучно учится в бесплатной шко-
ле и реализовывает это право, или потому что без взятки мой ребенок 
не может участвовать во вступительном конкурсе на равных условиях 
и его право ограничено? Можно рассматривать такие вопросы только 
лишь как повод, провокацию к продолжению беседы, а точнее — интер-
вью. Всех этих исключительно важных нюансов в анкете не поймать. 

Результаты проведенных количественных исследований под-
тверждают непригодность традиционных попыток обнаружить связь 
между формально принятыми социальными и демографическими 
группами и знанием (а также приоритетностью, восприятием и т. п.) 
прав человека. Так, исследования ВЦИОМ1 не обнаружили явной 
зависимости между возрастными, образовательными, гендерными 
характеристиками и поддержкой тех или иных прав человека, также 
не обнаружено влияния на степень поддержки гражданских свобод 
материального положения респондентов. «Слабое влияние демогра-
фических факторов противоречит здравому смыслу…» — откровенно 
признаются Теодор П. Гербер и Сара Е. Мендельсон в описании ре-
зультатов исследования,2 что, на наш взгляд, подтверждает необходи-
мость поиска иных критериев и методов выделения групп, демонстри-
рующих разную приверженность правам и свободам. 

1 Исследование ВЦИОМ, проведенное в 2001 году, достаточно типично. 
Его результаты опубликованы: Гербер Т., Мендельсон С. Граждане России о 
правах человека // Мониторинг общественного мнения: экономические и со-
циальные перемены. 2002. № 2. С. 26–32. 

2 Гербер Т., Мендельсон С. Граждане России о правах человека // Монито-
ринг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2002. 
№ 2. С. 30.
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Я полагаю, что развитие социальных исследований прав человека 
связано с обогащением нашего опыта эмпирических исследований. Апро-
бация методик, подходов, методов анализа позволит улучшить наши воз-
можности в понимании темы и, в конечном счете, превратит этот опыт в 
солидный исследовательский капитал. Одна из важных социологических 
задач состоит в том, чтобы понять, каковы представления россиян о пра-
вах человека, какие собственные смыслы вкладывают они в это уже рас-
пространенное словосочетание, во что трансформировалось глобальное 
послание международной системы прав человека в России. 

Приведу результаты одного из исследований, которое позволило 
показать специфику локального восприятия прав человека. В 2002 году 
сотрудниками Центра независимых социологических исследований 
(Санкт-Петербург) было проведено девять фокус-групп в городах: 
Рязани, Ростове-на-Дону, Перми. Позже мне была любезно предостав-
лена возможность проанализировать их. Эти материалы не дают ис-
черпывающих ответов, но позволяют сделать еще один шаг в сторону 
нашего понимания социальной действительности. Фокус-группы от-
дельно проводились среди старшего поколения и среди молодежи. 

Полагаю, что следует отличать знания о правах человека и пред-
ставления о правах человека. Профессиональные знания приобрета-
ются путем специального образования, самообразования, благодаря 
специфике профессиональной деятельности, при ситуативном отстаи-
вании своих интересов и т. д. Его носителями являются представители 
юридических специальностей, правозащитники, активисты граждан-
ского общества. Представления о правах человека не соотносятся на-
прямую с нормами, они отражают различные смыслы, приписываемые 
людьми словосочетанию «права человека», которые лишь частично 
и фрагментарно, опосредованно соотносятся со знаниями. Полагаю 
также, что мы можем столкнуться и со смысловой пустотой, где права 
человека не означают ничего — знаний нет, а представления о правах 
человека либо отсутствуют, либо не могут быть вербализованы. 

Знания и представления усваиваются в ходе социализации — «про-
цесса становления личности, усвоения индивидом ценностей, норм, 
установок, образцов поведения, присущих данному обществу, социаль-
ной группе…»1 Кроме значимого ближнего окружения на привержен-

1 Социологический энциклопедический словарь / Ред.-коорд. Г. В.Осипов; 
Ин-т социально-политич. исслед. РАН: Ин-т социологии РАН. М. 1998. 
С. 328.
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ность либеральным ценностям могут повлиять особенности школы, 
вуза, опыт пребывания в зарубежных демократических странах, участие 
в общественных движениях и организациях, да и вообще самый раз-
нообразный биографический капитал. Процесс социализации длится 
всю жизни, но пристальное внимание следует уделить периоду вторич-
ной социализации, когда формируется мировоззрение индивида (16–
25 лет). Именно то, что происходит с человеком в этом возрасте, какие 
события оказываются для него значимыми, кто конкретно на него влия-
ет, становится решающим для его общественных ориентаций. Т. П. Еме-
льянова пишет, что «…конструирование социальных представлений о 
политических и экономических явлениях в условиях общественной 
нестабильности обусловлено такими факторами, как актуальная ситуа-
ция, включающая комплекс внешних и внутренних условий конструи-
рования, и коллективная память. Взаимодействием внешних и внутрен-
них условий определяются особенности конструирования социальных 
представлений. Фактор коллективной памяти определяет временной 
вектор конструирования, он связан с выполнением социальными пред-
ставлениями их защитных и стабилизирующих функций»1.

Приобретенные знания и представления о правах человека могут 
либо соответствовать либеральным идеям и ценностям, либо — нет. 
Нам всем хорошо знаком взгляд на юридическую защиту из государ-
ственнической перспективы, когда всё — в том числе и вполне кон-
кретные нормы прав человека — подвергаются интерпретации, в осно-
ве которой лежит логика господства государственных интересов.

В этом тексте я оставляю вне рассмотрения носителей профес-
сиональных знаний. Что же касается разнообразных представлений о 
правах человека, то анализ показал значительное влияние советского 
прошлого, что отразилось, прежде всего, на поколениях, социализиро-
ванных при советской власти. И это не исключает, по разделяемому 
нами мнению неоинституционалистов, сильного влияния исчезнув-
ших советских институтов и на постсоветское поколение. 

Сначала мне бы хотелось представить результаты анализа дискус-
сий с представителями «советского» поколения. 

Концепция «прав и свобод советских граждан» и либеральная 
концепция прав человека имеют разные идеологические основания и 

1 Емельянова Т. П. Конструирование социальных представлений в услови-
ях трансформации российского общества: автореф. дис. … д-ра психолог. наук. 
М., 2006.
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противоречат друг другу. Но в них используются одинаковые слова, и 
контроль над наполнением понятий смыслом, конечно, находится не 
в руках просветителей. Общность используемых слов и выражений 
способствует перенесению «советских смыслов» в современное по-
нимание прав человека в России. Поэтому в объяснении прав челове-
ка участниками фокус-групп присутствуют следующие разделяемые 
утверждения: 

— права человека ассоциируются с нормами Конституции, поэто-
му они наделяются декларативностью, национальным государствен-
ным характером и не связываются с иными, прежде всего международ-
ными, документами и процедурами;

— источником прав человека представляется государство как их 
даритель, покровитель, регулировщик и ревизионер;

— права человека обременены идеологическими и иными обязанно-
стями перед государством, они мыслятся как отъемлемые и обменные. 

Как я указывала выше, такие словосочетания, как «право на жизнь», 
«право на труд», «право на отдых», «право на свободу передвижения», 
«свобода совести» являются знакомыми для большинства россиян и 
свободно ими воспроизводятся. Однако интерпретация этого как зна-
ния прав человека вряд ли оправдана. 

Список необходимых прав человек формирует как отражение не-
обходимых условий для реализации привычной жизни. Поэтому сна-
чала участники фокус-групп называют «право на жизнь», а затем сле-
дует список, связываемый воедино темпоральной логикой (родился, 
заработал, вселился, то есть, соответственно, право на жизнь, на труд, 
на жилье) и/или логикой необходимых сочетаемых между собой усло-
вий жизни: «…раньше стоит свобода вероисповедания, потому что это 
проявляется раньше, чем мы начинаем трудиться и получать образо-
вание». Или, например, по мнению информантов, нет смысла в пра-
ве на владение имуществом, если нет права на труд1. Кстати, право на 
труд (одно из самых значимых для советской системы прав) имеет как 
своих традиционных сторонников, считающих его необходимым, так и 
людей, не понимающих его смысла в современных условиях. 

Рассуждения о том или ином праве содержат вопрос о возможно-
сти его реализации: есть ли социальные условия для рождения детей 
(право на жизнь), не мешает ли борьба конфессий свободе вероиспо-

1 «Если ты не имеешь права на труд — на что ты приобретешь имущество?» 
(высказывание участника фокус-группы).
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ведания, есть ли экономические возможности, не мешает ли институт 
регистрации пользованию правом передвижения и т. п. 

На наш взгляд, в дискуссиях (и рассуждениях информантов) сле-
дует отличать права человека как идею и права человека как практи-
ку. Можно сказать, что на практическом уровне защиту прав чело-
века связывают с юридической защитой, то есть с индивидуальным 
опытом (случаем, практикой). Отказ от прав человека связывают с 
беззаконием, то есть сами права человека — с законностью. Право-
вая культура коррелирует с цивилизованностью, ее отсутствие — с 
отсталостью. 

Степень осведомленности о правозащитных организациях раз-
ная, но в основном понимание предназначения правозащитных орга-
низаций связано с правовой индивидуальной защитой прав («помочь 
конкретному данному гражданину», «пусть будет свой специалист, 
который может дать квалифицированную консультацию») и право-
вым просвещением. По мнению участников фокус-групп, правоза-
щитники должны: заниматься только частными случаями; делать 
то, до чего не доходят руки государства; привлекать внимание го-
сударства к нерешенным проблемам и так вплоть до полного непо-
нимания — для чего они вообще нужны. Например, роль правоза-
щитников в Чечне участники фокус-групп определяют как «помощь 
пострадавшим людям». При этом государство и его руководство не 
обвиняется в развязывании войны, а виноваты «чьи-то экономиче-
ские интересы», «воинствующие чеченцы» и пр. И когда речь идет о 
работе правозащитников с детьми, их функция представляется как 
«привлекать внимание учреждений», «заниматься воспитательной 
работой» — в общем, работать на уровне самой проблемы, непосред-
ственно с участниками. Респонденты не видят в правозащитниках 
силу, способную работать с нарушением прав человека в системном 
ключе: «На сегодняшний день, я думаю, глобальных проблем правоза-
щитные организации не решат». 

«Я не верю, что люди собираются для того, чтобы защищать лю-
дей. Если бы это были верующие, я бы поверил. Но если это просто…» — 
люди хотят иметь объяснение — из-за чего работают правозащитные 
организации и их сотрудники. Непонимание происходит из-за невоз-
можности свести информацию о том, что с клиентов деньги не берут, и 
тем, что деятельность реально осуществляется. Возможные приводи-
мые объяснения: 1) «из-за грантов» — эта версия убедительна, но не-
одобряема; 2) работа из сострадания к людям в аналогичной ситуации, 
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добровольческое участие в организациях — объяснение убедительно 
только в случае личных примеров участия, и оно одобряемо. Вообще, 
«личное знание» всегда звучит как «достоверное знание». 

Представляет интерес анализ вопроса о готовности людей отка-
заться от ряда прав человека1 ради целей государства. Военное время, 
по мнению участников групповых дискуссий, может считаться до-
статочным основанием для возможного отказа от свободы слова и от 
права на социальную защиту. Логика объяснения формулируется ими 
следующим образом: «Есть интересы человека, есть интересы госу-
дарства. Они не всегда совпадают. Есть ситуации, когда законы от-
личаются, например законы военного времени». Очень внимательно, 
на наш взгляд, здесь нужно отнестись к допущению возможности из-
менения законов из-за «иных интересов государства». «Военное вре-
мя» как причина ограничения прав человека дополняется и другими 
возможными основаниями ограничений прав: «Ради государственно-
го суверенитета: безопасность, военные, стратегические секреты», 
«в кризисных ситуациях, чтобы не вызвать массовый психоз в стране», 
«ради свободы, независимости страны». Очевидно, что такой список 
аргументов может быть использован и при борьбе с терроризмом и с 
иными «врагами». Участники признают, что для обоснования ограни-
чений прав человека государство может использовать различные ма-
нипуляции в своих интересах. 

Право на социальную защиту напрямую связывается с экономи-
ческими возможностями государства и льготами, отказ от которых не 
должен бы привести к значительному ущербу для населения. Зато воз-
можность незаконных арестов и пыток может угрожать жизни, поэто-
му отказ от этой категории прав, защищающих людей от произвола 
такого типа, более неприемлем. 

А вот свобода слова устойчиво является тем правом, от которого 
можно отказаться или которое можно ограничить ради «государствен-
ных интересов». Участники фокус-групп объясняют свою позицию 
признанием права государства вести информационную войну, «чтобы 
не вызвать массовый психоз в стране».

Приемлемым оказывается отказ в мирное время от тех прав, реа-
лизация которых требует от государства материальных затрат. Здесь 

1 Здесь я сознательно не употребляю выражение «своих прав», так как счи-
таю, что дискуссия касается именно прав человека как абстрактной ценности, 
а не собственных конкретных прав.
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примечательным является отсылка к примеру советского времени, 
которая интерпретируется как случай сознательного отказа от своих 
прав — при строительстве БАМа: «…принесем эту жертву ради того, 
чтобы государство вышло на определенный этап развития». Объяс-
нения приведены в рамках идеологемы «государство — это мы», где 
добровольное временное согласие на ограничение своих прав объяс-
няется как государственными интересами, так и желанием получить 
собственную выгоду, «желанием получить что-либо» и вернуть себе 
права назад позже в прежнем или большем объеме. 

Во всех конституциях (1918, 1936 и 1977) закреплялись права и сво-
боды советских граждан. В официальной риторике советского периода 
использовались такие словосочетания, как «право на труд», «право на 
образование», «право на отдых» и другие, поэтому они и сегодня столь 
привычны для людей, чья социализация проходила в то время. Однако 
статус этих «прав» в СССР сопровождался очень важными оговорка-
ми, закрепленными в конституциях и воспроизводимыми в идеоло-
гических речах и текстах. Во-первых, условием предоставления прав 
являлась не только неприкосновенность государственных интересов 
и советского строя, но и их поддержка1. Во-вторых, советские права 
и свободы обременялись обязанностями, почетными обязанностями и 
долгами. Например, идеологическая верность стране, служба в армии 
и обязанность трудиться2. 

1 Конституция СССР 1977 г. Глава 7. Основные права, свободы и обязан-
ности граждан СССР. Статья 50: «В соответствии с интересами народа и в 
целях укрепления и развития социалистического строя гражданам СССР га-
рантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий 
и демонстраций». Статья 51: «В соответствии с целями коммунистического 
строительства граждане СССР имеют право объединяться в общественные 
организации…»

2 Конституция СССР 1936 г. Статья 12: «Труд в СССР является обязан-
ностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу: 
”кто не работает, тот не ест”». Конституция 1977 г. Статья 60: «Обязанность и 
дело чести каждого способного к труду гражданина СССР — добросовестный 
труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюде-
ние трудовой дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несо-
вместимо с принципами социалистического общества». Конституция 1977 г. 
Глава 7. Основные права, свободы и обязанности граждан СССР. Статья 62: 
«Гражданин СССР обязан оберегать интересы Советского государства, спо-
собствовать укреплению его могущества и авторитета». Статья 63: «Воинская 
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Для понимания идеологии советского государства в области прав 
человека представляют интерес работы Геннадия Васильевича Маль-
цева, в 1979 году защитившего докторскую диссертацию «Социальная 
справедливость и права человека: вопросы теории и современная идео-
логическая борьба». Защита состоялась в Академии общественных 
наук при ЦК КПСС и, как мне кажется, есть все основания считать, 
что в его работе можно найти объяснение государственной логики того 
периода. Из нее следует, что права человека в СССР предназначались 
не индивиду, а человеку общественному: 

— субъектом прав становилась личность, которая участвует в со-
циалистическом строительстве, трудится на благо государства: «…в со-
циалистическом обществе ценность человеческих прав производна от 
ценности человека как субъекта общественной практики. Иначе го-
воря, законодательство в СССР, определяя правовой статус личности, 
исходит из интересов, перспектив и потребностей живого реального 
человека, вовлеченного в общественную жизнь…»1

— права советского человека предназначаются для трудовой де-
ятельности: «…социалистическая теория и прак тика прав человека 
утверждают ценность труда и принцип трудового вклада — истинного 
мерила активности граждан, свободы и достоинства личности. В отли-
чие от других гуманистических доктрин, социа листический гуманизм 
ставит в центре социальной жизни человека труда, отдающего все свои 
усилия на благо общества, тесно связывающего свои личные интересы 
с интересами коллективными и обще ственными»2.

— права человека приобретаются только при условии участия в 
общественном процессе наравне со всеми: «Проблему ценности прав 
человека в социалистическом обществе мы связываем… в конечном 
счете — с положением и ролью человека в социалистическом и комму-
нистическом строи тельстве»3.

— пользование правами человека предполагало взаимозависи-
мость, должно было накладывать ответственность перед другими 
людьми: «…в соответствии с коммунистическим идеалом: “Свободное 

служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность советских 
граждан». 

1 Мальцев Г. В. Социалистический гуманизм и права человека // Правоведе-
ние. 1977. № 5. С. 24–34.

2 Там же.
3 Там же.
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развитие каждого есть условие свободного развития всех” — раскрыть 
способности и дарования, реализовать свой творче ский потенциал в 
условиях коллективизма и товарищеской взаимопо мощи, социалисти-
ческого соревнования, гуманных отношений между людьми»1.

Можно полагать, что только граждане, соответствующие этим 
требованиям, могли обоснованно считать себя пользователями кон-
ституционных прав в СССР. Не могу удержаться и не процитировать 
Л. И. Брежнева: «Извращенно му и опошленному буржуазной и ре-
визионистской пропагандой тол кованию понятий демократии и прав 
человека мы противопоставляем самый полный и реальный комплекс 
прав и обязанностей гражданина социалистического общества»2.

Совсем иначе выглядят права человека в тех дискуссиях, на тех 
фокус-группах, где участвовали молодые люди, не прошедших совет-
скую социализацию. Они теснее связаны с индивидуализмом, права 
представляются как свободы, а социалистические штампы получают 
новое содержание. Например, в одной из фокус-групп, проведенных 
в Рязани, состоящей из молодых людей, наряду с традиционно на-
зываемым «правом на образование» и т. п., были сформулированы и 
более примечательные — не звучавшие у «взрослых» и отличные от 
лозунгов. Например, право на альтернативную службу, право на вы-
бор гражданства, свобода воли, свобода выбора места жительства. Или 
дана такая формулировка: «Естественные права человека — данные 
ему от рождения: имя, право на родителей». В наиболее общем виде 
свои представления о правах человека выразил один из участников — 
«свобода выбора всего». А наиболее ясно связь между индивидом и 
правами человека объяснила другая участница: «Право сохранения 
индивидуальности — это значит, что я такая, и никто не имеет пра-
ва мне говорить, как мне одеваться по-другому, внешность менять». 
А присутствовавшее в советском конституционализме «право наций 
на самоопределение» в современном молодежном звучании трансфор-
мировалось как «право на самоопределение — право определить свою 
национальность». В дискуссии молодежь демонстрирует свое пони-

1 Мальцев Г. В. Социалистический гуманизм и права человека // Правоведе-
ние. 1977. № 5. С. 24–34..

2 Брежнев Л. И. О проекте Конституции Союза Советских Социалистиче-
ских республик: доклад на Пленуме ЦК КПСС 24 мая 1977 г. М., 1977. С. 15. 
Цит. по: Мальцев Г. В. Социалистический гуманизм и права человека // Право-
ведение. 1977. № 5. С. 24–34.
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мание разрыва между официальной массовой риторикой поддержки 
прав человека и нарушением прав. 

Мне довелось побывать на докладе «Поиск прав, игра в бандита: 
молодежь и демократия на Украине», который делала Анна Фор ниер1, 
в Вашингтоне, в Центре Вудро Вильсона. Она рассказывала о резуль-
татах своего исследования молодежи Украины и также обращала 
внимание на то, что молодые люди изобретают свое собственное ори-
гинальное понимание прав человека. Они очень вольно трактуют и по-
нимают свои права — от свободы до вседозволенности, что выражается 
в имидже «свободного бандита». Конечно, вседозволенность противо-
речит ценностям прав человека, но сами попытки поиска смысла я счи-
таю хорошим знаком. Мне хочется подчеркнуть, что я вижу огромный 
позитивный потенциал в том, что молодежь не пропускает мимо себя 
понятие прав человека как законсервированное, воплощенное в бронзе 
и на кумаче, они смеют искать свои смыслы, быть вольными в своем 
человеческом понимании прав человека.

Ни из анализа дискуссий на фокус-группах, ни из результатов 
иных исследований не следует, что государство, его институты и 
представители мыслятся как сопричастные к нарушению прав чело-
века. Вообще не понятно, кто здесь является «отрицательным геро-
ем». Государство отсутствует как источник нарушений прав челове-
ка в представлениях как прошедших, так и не прошедших советскую 
социализацию. В первом случае это связано с тем, что государство 
представляется покровителем прав человека — оно мыслится и как 
источник, и как защитник прав человека. А во втором случае права 
человека полностью подменяются свободой — волей каждого реа-
лизовывать свои желания, для чего никакой помощи государства не 
требуется, а угрозы с его стороны не наблюдается. Именно поэтому 
довольно типичным результатом массовых опросов является неакту-
альность нарушений прав человека в списке общественных проблем 
при одновременном признании таких нарушений. Так, исследование, 
проведенное в 2002 году2, показало, что 67% респондентов считают, 

1 Anna Fournier. Ph. D. recipient, Department of Anthropology, Johns Hopkins 
University, Title of lecture: «Seeking Rights, Performing the Outlaw: Youth and 
Democracy in Ukraine». Date of event: 06.18.07.

2 Шугуров М. В. Конституционализация международных норм и прав чело-
века и российское правосознание // Общественные науки и современность. 
2006. № 2. С. 67–77.
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что в современной России существует серьезная угроза правам и до-
стоинству человека (противоположная точка зрения — 10%). При 
этом только 12% опрошенных отметили ущемление прав граждан как 
одну из наиболее важных и острых для общества проблем (ср. ана-
логичную проблематизацию низкого уровня жизни — 37%, высоко-
го уровня преступности — 36%, коррумпированности чиновников — 
33%, утраты стабильности, уверенности в завтрашнем дне — 27% и 
пр.). Права человека не мыслятся как «проблема», наравне с повсед-
невными заботами, но и в нашем понимании права человека — это 
скорее ключ к решению проблем, и именно эта логика может быть 
воспринята исследователями, которые берутся за эту сложную тему. 

В доминирующем официальным дискурсе права человека не толь-
ко не отрицаются как идея, но и постоянно поддерживаются как неотъ-
емлемая часть общественной государственной политики. В политиче-
ской риторике права человека присутствуют как постоянный предмет 
достижения: «должны защитить права человека», «должны обеспечить, 
соблюсти права человека» и пр. Раньше показателем благополучия со-
ветского государства являлись конституционно утвержденные права 
человека, а противоположностью был пример буржуазных стран, где 
за права человека всегда кто-то боролся. Современное российское го-
сударство именно сам процесс стремления к осуществлению прав че-
ловека сделало показателем «правильного» состояния. В результате 
права человека как идея приобретают мифологизированный смысл до-
стижения далекой цели наподобие «коммунизма». Правда, в отличие 
от «коммунизма», параметры «достигнутого состояния защищенных 
прав человека» отсутствуют — нет ни ясных примеров из опыта, ни 
гипотетического описания. 

Возможно, и в этом есть своя перспектива у исследователей прав 
человека — через изучение соотношения глобальных норм прав чело-
века и реальных практик, представлений и идеалов создать этот образ, 
как достижимый и приемлемый для людей. 

Источники
Брежнев Л. И. О проекте Конституции Союза Советских Социалистиче-

ских республик: доклад на Пленуме ЦК КПСС 24 мая 1977 г. М., 1977. 
Емельянова Т. П. Конструирование социальных представлений в условиях 

трансформации российского общества: автореф. дис. … д-ра психологич. наук. 
М., 2006.



 Социальные исследования прав человека… 265

Конституция СССР 1936 г. 
Конституция СССР 1977 г. 
Мальцев Г. В. Социалистический гуманизм и права человека // Правове-

дение. 1977. № 5. 
Социологический энциклопедический словарь / Ред.-коорд. Г. В.Осипов; 

Ин-т социально-политич. исслед. РАН: Ин-т социологии РАН. М., 1998.
Гербер Т., Мендельсон С. Граждане России о правах человека // Мониторинг 

общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2002. № 2. 
Шереги Ф. Социология права. Прикладные исследования. М., 2002.
Шугуров М. В. Конституционализация международных норм и прав че-

ловека и российское правосознание // Общественные науки и современность. 
2006. № 2.

Burawoy M. Introduction: A Public sociology for human rights // Blau J. and 
Iyall-Smith K. Public sociologies reader. N.-Y., 2006. 

Messer Ellen. Anthropology and Human Rights // Annual Review of 
Anthropology. 1993. V. 22, 22:221–249

Rights: Sociological Perspectives / еd. by Lydia Morris. N.-Y., 2006. 
Rotecting Human Rights: A Comparative Study / еd. by Todd Landmann. 

Georgetown University Press, 2004.
Studying Human Rights / еd. by Todd Landmann. N. Y., 2006. 



Н. Л. Русинова, Л. В. Панова, В. В. Сафронов

ЗДОРОВЬЕ РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ:
глобальный контекст и локальные особенности

Введение

Глобализация затрагивает многообразные сферы жизни современ-
ного российского общества и может рассматриваться как один из важ-
ных контекстов, определяющих статус здоровья населения России.

Либерализация торговли, формирование транснациональных 
рынков, реорганизация производства и рынков труда, финансовая 
либерализация, рост урбанизации, изменение качества окружающей 
среды, маркетизация системы здравоохранения — вот характерные 
черты глобализационных процессов, оказывающих значительное 
влияние на здоровье людей в сегодняшнем мире. Последствия глоба-
лизации — преимущества, которые она дает, и риски, которые несет 
с собой, — распределяются неравномерно. Асимметричный характер 
современной глобализации приводит к усилению неравенств в здоро-
вье как между странами, так и внутри них между различными слоями 
населения. 

Озабоченность мировой общественности этой проблемой про-
является в нарастающем числе научных исследований, посвященных 
взаимосвязи глобализации и здоровья1, и отражена в документах ООН 

1 Labonté and Schrecker, 2007, vol. 3, issue 7, p. 410.
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и Всемирной Организации Здравоохранения1. Так, специальная Ко-
миссия по социальным детерминантам здоровья, учрежденная ВОЗ в 
2005 году, отмечает, что наиболее эффективным и справедливым спо-
собом улучшения здоровья в глобальном масштабе и уменьшения свя-
занных с ним неравенств является воздействие на социальные усло-
вия, меняющиеся в процессе глобализации2.

Эксперты ведущих международных организаций полагают, что 
развитие экономики, обусловленное глобализацией, оказывает благо-
приятное влияние на изменение социальных детерминант здоровья, 
приводя в конечном итоге к повышению его статуса. В то же время, 
было установлено, что глобализация может вызывать и ухудшение 
условий жизни у значительных сегментов населения определенных 
стран, несмотря на достигнутые ими высокие показатели экономиче-
ского развития. Как отмечает A. Дитон, экономический рост сам по 
себе недостаточен для улучшения здоровья населения, по крайней 
мере в социально приемлемой перспективе. Диффузия экономических 
благ, которая привела бы к широкомасштабным улучшениям в здоро-
вье, не является ни автоматической, ни быстрой3.

Для достижения этой цели чрезвычайно важной становится по-
литическая ориентация вовлеченных в глобальные процессы стран на 
такой тип развития, который предполагает сбалансированность эко-
номических и социальных приоритетов и признание того, что задачи, 
связанные с повышением статуса здоровья и снижением неравенств в 
здоровье, являются ключевыми. 

Ориентация на сбалансированность экономических и социальных 
целей развития нашла отражение в документах Организации Объеди-
ненных Наций, Всемирного банка, Организации экономического со-
трудничества и развития, Международного валютного фонда в каче-
стве важнейшего принципа обеспечения устойчивости общественного 

1 Доклад подкомитета по здравоохранению и развитию Экономического и 
социального совета ООН. 3–4 ноября 2005 г. // URL: http://www.unescap.org/
esid/committee2005/Russian/CESI2_5R.pdf; 

Доклад Секретариата ВОЗ 22 марта 2007 г.// URL: http://www.who.int/gb/
ebwha/pdf_fi les/WHA60/A60_18-ru.pdf. 

2 Комиссия по социальным детерминантам здоровья, 2005 // URL:
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr13/ru/index.html.

3 Deaton Angus. Global patterns of income and health // Wider Angle, Issue 2. 
2006.
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развития1. Она свидетельствует о признании первостепенной важно-
сти человеческого капитала, подчеркивая не только общее гуманисти-
ческое значение этого понятия, но и указывая на его принципиальную 
значимость в качестве ресурса поступательного развития общества.

Неотъемлемой составной частью человеческого капитала, во мно-
гом определяющей и другие его важнейшие компоненты (образование 
и профессиональную квалификацию), является здоровье — как каждо-
го отдельного индивида, так и населения страны или региона в целом. 
Здоровье при этом понимается не просто как отсутствие заболеваний 
или физических дефектов, а как способность к свободной творческой 
самореализации, обеспечивающей полноценное участие в инноваци-
онной деятельности и активное долголетие.

Влияние макроэкономических показателей на здоровье уже доста-
точно хорошо изучено. Еще в середине 70-х годов прошлого века Samuel 
H. Preston в обстановке появившихся сомнений относительно идей эко-
номического детерминизма при анализе смертности, спровоцирован-
ных быстрым сокращением ее уровней в результате предпринимаемых 
мер по поддержанию общественного здоровья в развивающихся странах 
Латинской Америки, Азии и Африки, на материалах целого ряда стран и 
различных исторических периодов XX века выявил общую закономер-
ность: чем больших экономических успехов добивается общество, чем 
выше размер национального продукта, приходящегося на душу населе-
ния, тем более благоприятна в этом обществе ситуация со здоровьем, 
ниже смертность и, соответственно, выше продолжительность жизни2. 
Было отмечено также, что при достижении определенного уровня эко-
номического богатства общества, дальнейшее повышение доходов обе-
спечивает меньший прирост здоровья — более важную роль начинают 
играть уже не абсолютные, а относительные экономические показатели, 
фиксирующие характер распределения доходов среди населения. 

В последние годы все большее внимание международной науч-
ной общественности привлекает анализ обратного влияния здоровья 

1 Millennium Development Goals, 2004. The World Bank // URL: www.
worldbank.org/data; World Development Indicators, Washington, DC: The World 
Bank, 2007 (URL: www.worldbank.org/data); World Development Report, 2004: 
Making Services Work for Poor People. Washington, DC: The World Bank and 
Oxford University Press, 2003.

2 Samuel H. The Changing Relation Between Mortality and Level of Economic 
Development // Population Studies. Vol. 29. Issue 2. Preston, 1975. P. 231–248. 
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населения на экономическое развитие общества. Большинство иссле-
дований по вкладу здоровья в экономический рост фокусируется на 
бедных странах, ибо именно здесь возможность получения макроэко-
номических эффектов от повышения статуса здоровья населения до-
статочно очевидна. Производительность труда в этих странах, напри-
мер в сельскохозяйственной или добывающей отраслях производства, 
напрямую связана с физическим благополучием человека. Кроме того, 
меры по улучшению здоровья, такие как иммунизация или доступ к 
важнейшим лекарствам, менее сложны, нежели те, которые необходи-
мы для того, чтобы справиться с бременем неинфекционных заболева-
ний в развитых обществах1.

В высокоразвитых стабильных экономиках изучение позитив-
ных экономических последствий улучшения показателей здоровья 
населения требует гораздо более сложного анализа, учитывающего 
разнообразные опосредующие механизмы передачи влияния статуса 
здоровья как составляющей человеческого капитала на возможности 
дальнейшего поступательного общественного развития. Влияние здо-
ровья на образовательный статус человека, формирующий основу его 
профессиональной квалификации, или, например, расширение воз-
можностей сбережения средств на старость, представляют собой неко-
торые из таких механизмов. Следует отметить, что в настоящее время 
осознание роли здоровья в качестве движущей силы экономического 
роста рассматривается Европейским Сообществом как чрезвычайно 
важная задача. Это положение нашло отражение в заявлении Пра-
вительства Европы, сделанного в марте 2000 года, о намерении пре-
вратить европейскую экономику в наиболее конкурентоспособную и 
наукоемкую экономику мира2. 

Исследование взаимосвязи макроэкономических показателей и 
здоровья населения в странах транзитивного типа вызывает особый 
интерес аналитиков, поскольку в условиях стремительной политиче-
ской, социальной и экономической трансформации появляется воз-
можность глубже понять сложные взаимовлияния протекающих в об-
ществе процессов и состояния здоровья людей.

1 Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development / 
Geneva: Commission on Macroeconomics and Health, 2001.

2 Suhrcke M., McKee M., Sauto Arce R., Tsolova S. and Mortensen J. Investment in 
Health Could Be Good for Europe’s Economies // British Medical Journal. 2006. 
Vol. 333. № 75–76. P. 1017–1019.
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В данном разделе исследуются некоторые аспекты влияния транс-
формационных процессов на здоровье российского населения. Прове-
ряется предположение о зависимости состояния здоровья населения 
российских регионов от макроэкономических факторов, характеризу-
ющих уровень экономического богатства субъектов РФ и характер его 
распределения между социальными слоями проживающего на их тер-
ритории населения. Рассматривается также вопрос о возможном влия-
нии на здоровье складывающихся в регионах социальных отношений, 
принимаемых нами в качестве индикатора степени сбалансированно-
сти политики государства в достижении экономических и социальных 
целей. Наконец, здоровье населения в субъектах РФ анализируется 
с точки зрения возможного воздействия на формирование условий, 
способствующих или препятствующих готовности регионов к иннова-
ционной деятельности, приобретающей все большее значение в совре-
менных обществах развитого индустриального и постиндустриального 
типов. Открывается же раздел попыткой теоретического осмысления 
роли здоровья в общественном развитии и кратким анализом тенден-
ций в изменении статуса здоровья россиян в период радикального ре-
формирования общества, представленных в сравнительном междуна-
родном контексте.

Здоровье и общественное развитие

Здоровье считается одним из самых чутких индикаторов обще-
ственного благосостояния — чем выше уровень национального богат-
ства общества, тем, как правило, выше в нем ожидаемая продолжитель-
ность жизни и ниже уровни заболеваемости и смертности. Однако в 
нашей стране, несмотря на преодоление экономического кризиса 1990-х 
годов и при довольно быстрых темпах экономического роста на протя-
жении 2000–2007 годов, устойчивых тенденций в улучшении здоровья 
населения не наблюдается. Конечно, демографические процессы весьма 
инертны, и не следует ожидать, что ежегодный 5–7-процентный эко-
номический рост будет сопровождаться такими же темпами снижения 
смертности или увеличения продолжительности жизни. Известно, что 
связь между экономическим ростом и здоровьем не является функцио-
нальной — требуются значительные усилия и целенаправленная со-
циальная политика государства, сориентированная на преобразование 
экономических результатов в социальные достижения, и в частности — 
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в улучшение здоровья граждан. Тем не менее, уже семилетний период 
успешного экономического развития страны, в течение которого сохра-
нялась крайне низкая продолжительность жизни, а по отдельным видам 
заболеваемости показатели даже росли, заставляет задуматься о причи-
нах столь нетипичной ситуации. Возникает вопрос и о том, возможно ли 
быстрое и устойчивое развитие страны, создание конкурентоспособной 
экономики при низком статусе здоровья населения.

В докладе Всемирного банка, посвященном проблемам инвести-
ций в здоровье, еще в 1993 году настойчиво подчеркивалось, что здо-
ровье населения является главной отправной точкой экономического 
роста, стабильного развития, сокращения бедности1. Действительно, 
здоровое население, представителям которого удается избежать пре-
ждевременной смерти, хронической заболеваемости, инвалидности, 
уменьшает экономические потери общества, обусловленные этими 
обстоятельствами. Сравнительный макроэкономический анализ пока-
зывает, что страны с низким уровнем здоровья тратят больше времени 
на достижение устойчивого роста, чем страны, в которых население 
имеет более высокий статус здоровья2.

Результаты, полученные в ходе эмпирических исследований в 
бедных странах о влиянии здоровья на экономические достижения, 
позволили Комиссии ВОЗ по макроэкономике и здоровью привести 
убедительные доказательства, свидетельствующие о том, что плохое 
здоровье является существенным тормозом экономического роста3. 
Данные, представленные в этих материалах, показывают, что развива-
ющиеся страны с достаточно высоким уровнем индекса человеческого 
потенциала, а здоровье является одной из четырех составляющих этого 
показателя, достигали стабильного ежегодного экономического роста 
в 2,3% в течение 1990–1998 годов, при этом подавляющее большин-
ство из них (35 из 36) повысили жизненные стандарты. Темпы раз-
вития за этот же период в странах со средним уровнем человеческого 
потенциала составляли 1,9%, и в 7 из 34 государств наблюдалось ухуд-
шение жизненных стандартов. В обществах с самыми низкими индек-

1 World Development Report: Investing in Health. Washington, DC, 1993.
2 Smith James P. Healthy Bodies in Thick Wallets: the Dual Relation Between 

Health and Economic Status // Journal of Economic Perspectives. 1999. Vol. 13б. 
№ 2. P. 145–166.

3 Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development. 
Geneva: Commission on Macroeconomics and Health, 2001.
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сами человеческого потенциала отмечалась стагнация экономическо-
го развития, темпы роста были равны нулю. Данные исследований по 
отдельным развивающимся странам показывают, что почти половина 
результатов в экономическом развитии (более 40%) была достигнута 
благодаря улучшению здоровья населения1.

В то же время, проблема значимости здоровья для экономическо-
го роста рассматривается как весьма актуальная не только примени-
тельно к бедным странам. Взгляд на здоровье как движущую силу 
экономического прогресса получает все большее распространение 
среди исследователей, анализирующих механизмы поддержки ста-
бильного роста в обществах, достигших высокого уровня экономи-
ческого развития2.

В качестве классического примера влияния улучшения здоровья 
на достижение высоких экономических результатов обычно приводят-
ся данные исторического исследования Р. Фогеля об экономическом 
развитии Англии и здоровье ее населения. Его вывод, касающийся 
первой фазы промышленной революции, состоит в том, что улучше-
ние статуса здоровья было одной из главных причин роста производ-
ства в Англии на этой стадии развития3. Исследование того же автора, 
охватывающее почти двухвековой период (1790–1980) показало, что 
примерно 30% экономического роста в Англии было получено за счет 
улучшения здоровья населения и питания4. Тот же результат был полу-
чен при изучении связи здоровья с экономическим развитием в десяти 
промышленно развитых странах за девяностолетний период XX века. 
Автор исследования приходит к заключению, что повышение статуса 
здоровья увеличило темпы экономического роста примерно на 30%5. 

1 Subramanian S. V., Paolo Belli, and Ichiro Kawachi (2002). The Macroeconomic 
Determinants of Health // Annual Review of Public Health. Vol. 23. P. 287–302.

2 Nordhaus W. (2003). The Health of Nations: The Contribution of Improved 
Health to Living Standards // The Measurement of Economic and Social 
Performance / Ed. M. Moss. New York: Columbia University.

3 Subramanian S. V., Paolo Belli, and Ichiro Kawachi (2002). The Macroeconomic 
Determinants of Health // Annual Review of Public Health. Vol. 23. P. 287–302.

4 M. Suhrcke, M. McKee, R. Sauto Arce, S. Tsolova and J. Mortensen. Investment in 
Health Could Be Good for Europe’s Economies // British Medical Journal. 2006.
Vol. 333. № 75–76. P. 1017–1019.

5 Arora, Suchit. Health, Human Productivity, and Long-Term Economic 
Growth // Journal of Economic History. 2001. Vol. 61. Issue 3. P. 699–749.
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Следует отметить, что высокая инструментальная ценность здо-
ровья признается не только в исследовательских кругах, но учитыва-
ется и при принятии политических решений и разработке программ 
дальнейшего экономического продвижения, в том числе и в развитых 
странах1.

В нашей стране осуществляются только первые попытки оценки 
влияния на экономическое развитие фактора здоровья, причем рас-
сматривается не собственно состояние здоровья населения, а лишь 
деятельность систем, связанных с его охраной2. Тем не менее, даже в 
рамках этого более узкого исследовательского подхода полученные дан-
ные убедительно свидетельствуют о том, что дефицит финансирования 
в системе обязательного медицинского страхования, неэффективное 
использование средств только в этом звене здравоохранения сопрово-
ждаются существенными экономическими потерями. Так, В. О. Флек 
показал, что низкая эффективность реализации территориальных про-
грамм государственных гарантий (по 18 субъектам РФ, 2004 г.) привела 
к суммарным экономическим потерям в размере 1,3 млрд рублей3.

Вместе с тем здоровье, несмотря на всю свою значимость для тру-
дового потенциала общества и его экономического развития, не может 
рассматриваться только как инструментальная ценность. Эта мысль 
проводится в работах, посвященных целям общественного развития, 
еще со времен доклада Римскому клубу, подготовленного под руко-
водством Д. Медоуза4. В них подчеркивается, что цель общественного 
прогресса заключается не только, и даже не столько в том, чтобы уве-
личивать производство и потребление, сколько в максимизации обще-
ственного благосостояния, увеличении личного благополучия челове-

1 M. Suhrcke, M. McKee, R. Sauto Arce, S. Tsolova and J. Mortensen. Investment in 
Health Could Be Good for Europe’s Economies // British Medical Journal. 2006.
Vol. 333. № 75–76. P. 1017–1019.

2 Гаспарян С. А. Медико-социальный мониторинг в управлении здравоох-
ранением. Актовая речь (2005) // URL: http://needknow.avmoskalenko.ru/
Gasp01/index.htm.

3 О результатах аудита эффективности использования государственных ре-
сурсов на оказание гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи, предоставляемой в соответствии с требованиями статьи 41 Конститу-
ции Российской Федерации // Бюллетень счетной палаты Российской Федера-
ции. 2006. № 1 (97). (URL: http://www.ach.gov.ru/bulletins/2006/1-1.php).

4 Meadows D. H., Meadows D. L., Panders J., Behrens W. W. The Limits to Growth. 
N. Y., 1972.
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ка, расширении его возможностей1. Эта позиция нашла отражение в 
Копенгагенской декларации о социальном развитии, принятой в марте 
1995 года. В документе признается, что и в экономическом, и в соци-
альном смысле наиболее продуктивными являются та политика и те 
инвестиции, которые позволяют людям в максимальной степени реа-
лизовывать свой потенциал, использовать имеющиеся ресурсы и воз-
можности. При этом отмечается, что забота о людях должна занимать 
центральное место в усилиях по обеспечению устойчивого развития, 
поскольку человек имеет право на здоровую и плодотворную жизнь в 
гармонии с природой2.

В связи с такой постановкой проблемы о взаимодействии эконо-
мического и социального развития особенный интерес представляет 
концепция расширения человеческих возможностей, предложенная 
А. Сеном3. В своих работах он убедительно показал, что процесс разви-
тия, как в теории, так и на практике, следует осмысливать и оценивать, 
исходя из того, способно ли общество разрабатывать и реализовывать 
стратегии расширения возможностей и свобод, которыми располага-
ют люди. Согласно А. Сену, цель развития не сводится к экспансии 
доходов, а состоит в том, чтобы люди могли расширить свой выбор, 
жить долго и вести здоровый образ жизни, своевременно пользоваться 
медицинской помощью, иметь доступ к информации и образованию. 
При таком подходе, хорошее здоровье, в смысле свободы человека от 
болезней и преждевременной смерти, рассматривается не только как 
инструмент экономического роста, но и как цель общественного разви-
тия4. Соответственно и акценты в политике общественного здоровья 
должны быть расставлены при таком понимании иначе, чем в том слу-
чае, когда оно рассматривалось не как цель, а как средство развития. 

Современная Россия, вероятно, не может выдвинуть в качестве 
главной цели своего развития расширение человеческих возможно-
стей, как это понимает А. Сен, или даже максимизацию социально-
го благополучия, где здоровью отдается одно из приоритетных мест. 
Вместе с тем, в стране имеются все предпосылки для более сбаланси-

1 Гэлбрейт Д. Экономические теории и цели общества. М., 1979.
2 Копенгагенская декларация о социальном развитии (1995) // URL: http://

www.un.org/russian/conferen/socsum/copdecl.htm
3 Сен А. Развитие как свобода. М., 2004.
4 Sen Amartya K. Health in Development // Bulletin of the World Health. 1999. 

№ 77. P. 619–623.
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рованного развития экономической и социальной сферы, в частности 
для проведения сильной политики по поддержке здоровья населения. 
В подтверждение этой точки зрения рассмотрим результаты проведен-
ного нами сравнительного анализа стран мира по показателям эконо-
мического роста и здоровья населения. Используя данные Всемирово-
го банка, относящиеся к 2003–2004 году, мы провели ранжирование 
132 стран по трем характеристикам: величине среднедушевого вало-
вого внутреннего продукта (ВВП), рассчитанного по паритету покупа-
тельной способности, и продолжительности жизни мужчин и женщин1. 
Выяснилось, что Россия занимает сорок первое место по душевому 
ВВП — его величина составляла 9620 долларов (ряд стран Латинской 
Америки получил примерно такие же ранги по этому индикатору). 
Однако по продолжительности жизни мужчин (60 лет) наша страна 
оказалась сдвинутой к концу списка, располагаясь среди государств с 
довольно низкими значениями этого показателя. Она заняла девяно-
стое место, разместившись рядом со странами, у которых среднедуше-
вой ВВП не превышал 2000 долларов. У российских женщин продол-
жительность жизни заметно выше (72 года), и по этой характеристике 
Россия стоит на 71 месте в ранжированном списке стран, однако вряд 
ли и эту ситуацию можно рассматривать как благополучную. 

Тенденции изменения ожидаемой продолжительности жизни в за-
висимости от уровня экономического развития, выявленные в нашем 
анализе, представлены на рис. 1 и 2. 

Расположение стран на этих рисунках позволяет говорить о пози-
тивном влиянии национального богатства на здоровье населения. Уве-
личение душевого ВВП до значения примерно в 10 тыс. долларов дает 
резкий прирост продолжительности жизни, а при дальнейшем его на-
ращивании этот прирост — в силу естественных биологических огра-
ничений — становится менее выраженным, хотя продолжительность 
жизни и мужчин, и женщин продолжает удлиняться. Так, в высокораз-
витых странах с уровнем ВВП на душу более 30 тыс. долларов этот по-
казатель превышает у мужчин значение 75 лет, а у женщин — 80 лет. 

Россия довольно сильно отклоняется от общей траектории, харак-
теризующей связь экономического развития и здоровья, особенно по 
показателю ожидаемой продолжительности жизни мужчин. Этот по-
казатель у нас значительно ниже того уровня, который можно было 

1 World Development Report 2006: Equity and Development. The World Bank. 
Р. 292–293 // URL: http://econ.worldbank.org
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Рис. 1. Зависимость ожидаемой продолжительности жизни мужчин 

от ВВП на душу населения

Источник: рассчитано по World Development Report. 2006. Р. 292– 293.

Рис. 2. Зависимость ожидаемой продолжительности жизни женщин 

от ВВП на душу населения

Источник: рассчитано по World Development Report. 2006. Р. 292– 293.
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бы ожидать, ориентируясь на общую закономерность, в стране с ВВП 
на душу населения, приближающимся к 10 тыс. долларов. Следует от-
метить, что значительный разрыв в рейтингах по экономическому росту 
и долголетию населения в России был продемонстрирован исследова-
телями еще в 1993 году, когда среднедушевой ВВП России был менее 
5 тыс. долларов1. Сравнение этих данных показывает, что значительные 
расхождения в показателях здоровья населения и национального бо-
гатства нашей страны отмечаются как в условиях трансформационного 
кризиса, так и в период экономического подъема. Сохранение низкого 
статуса здоровья при довольно значительном повышении среднедуше-
вого ВВП свидетельствует о том, что и в условиях экономического роста 
мы мало преуспели в продвижении к социальному благополучию наше-
го общества. Значительный разрыв между этими показателями говорит 
о глубоких структурных несоответствиях, вследствие чего экономиче-
ское развитие не способствует социальному прогрессу.

Наиболее отчетливо эти структурные несоразмерности просма-
тривается при анализе объема ресурсов, выделяемых для финанси-
рования системы здравоохранения, как и всей социальной сферы в 
целом. В условиях довольно высоких темпов экономического роста, 
отмечавшихся на протяжении последних семи лет, государственное 
финансирование здравоохранения составляло менее 3% от ВВП. Это 
значительно ниже уровня, рекомендуемого Всемирной Организацией 
Здравоохранения — 5% от ВВП, и расходов на здравоохранение в евро-
пейских странах, которые составляют 6–9% валового национального 
продукта. С недавнего времени в России предпринимаются опреде-
ленные попытки по развитию социальной сферы. В 2006 году принят и 
уже два года реализуется ряд национальных проектов, направленных 
на расширение социальных услуг, среди них и проект «Здоровье». Это 
один из самых дорогостоящих социальных проектов — общий объем 
его финансирования за два года составляет 222,5 млрд рублей2. Фор-
мулировки, в которых отражена стратегическая цель этого проекта, 
его приоритетные направления и тактические задачи, свидетельству-
ют о намерениях поддержать главным образом систему здравоохране-
ния и уменьшить ограничения в доступности медицинских услуг. Это 

1 Bloom D. and Malaney Pia N. Macroeconomic Consequences of the Russian 
Mortality Crisis // World Development. 1998. Vol. 26. № 11. P. 2073–2085.

2 Направления, основные мероприятия и параметры приоритетных нацио-
нальных проектов на 2007 год // URL: http://rost.ru/health_doc_1_2007.doc.
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чрезвычайно важная задача, учитывая кризисное состояние здоровья 
населения страны, но для улучшения здоровья нации вряд ли мож-
но ограничиться только более эффективной организацией лечения 
больных. Не менее важна и профилактика заболеваемости, однако на 
решение этой проблемы выделяется немногими более 10% от общего 
объема финансирования проекта. Между тем, политика, направленная 
на укрепление общественного здоровья, предполагает реализацию раз-
вернутых программ по распространению культурных паттернов здо-
рового образа жизни, особенно среди молодого поколения, выделение 
самостоятельных направлений по поддержке здоровья определенных 
групп населения, в частности бедных и многодетных семей, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и многое другое.

Но дело не только в ограниченности ресурсов, направляемых на 
развитие медицинских услуг и профилактику заболеваемости. Здо-
ровье подвергается воздействию широкого спектра характеристик 
условий жизни, как экономических, так и социальных. Это, прежде 
всего, уровень дохода, возможность получения работы, жилищная и 
имущественная обеспеченность. Но не менее значимы для здоровья 
человека и популяции в целом социальные условия жизни. В послед-
ние десятилетия, особенно после известной работы Р. Патнэма1, иссле-
дования социальных отношений, социального капитала, охватившие 
самые разные области социологического знания, стали проводиться и 
в связи с изучением здоровья. Неоднократно подтверждалась сильная 
связь здоровья с качеством социальной среды и социальных отноше-
ний, формирующихся в обществе2. Последние же в значительной мере 
испытывают на себе воздействие государственной политики распреде-
ления, уровня его социальной ответственности в обеспечении равен-
ства возможностей своих граждан. Эрозия социальных обязательств 
государства, наблюдающаяся во многих странах, охваченных транс-
формационными преобразованиями, вела к нарастанию социальной 
напряженности и дезорганизации общества, сопровождалась широким 
распространением недоверия и социальной отчужденности, ухудше-

1 Putnam R. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. 
Princeton, NJ, 1993.

2 Wilkinson R. G. Income Inequality, Social Cohesion and Health: Clarifying 
the Theory – A Reply to Muntaner and Lynch // International Journal of Health 
Services. 1999. Vol. 29. № 3. P. 525–543; Wilkinson R. The Impact of Inequality: 
How to Make Sick Societies Healthier. N. Y., 2005.
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нием семейно-брачных отношений, ростом таких видов девиантного 
поведения, как насилие, преступность и алкоголизация1.

В этой связи представляется, что для укрепления здоровья чрез-
вычайно важным является проведение такой политики, при которой 
развитие всей социальной сферы хотя бы не отставало от экономиче-
ского роста. Между тем, сопоставление доли социальных расходов по 
отношению к ВВП в России и других странах показывает, что социаль-
ная сфера у нас остается недоразвитой. Средства, выделяемые на со-
циальные цели, составляют в нашей стране только 12% ВВП, что поч-
ти в два раза меньше минимального уровня расходов на социальные 
нужды, рекомендованного Копенгагенской декларацией о социальном 
развитии2. Характерно, что финансирование социальных функций го-
сударства значительно выше, чем у нас, не только в развитых странах 
(21,6%), но и в государствах с переходной экономикой, которые рас-
ходуют на социальные цели в среднем 18% ВВП3. 

При анализе проекта бюджета страны и реальных приоритетов 
бюджетной политики на 2007 год Б. Виноградов отмечает, что Россия 
в финансировании социальной сферы отстает от общепринятых миро-
вых стандартов в 1,5–2 раза, и для достижения среднемирового уровня 
социальных расходов необходимо их увеличение на 5% ВВП4. Разуме-
ется, продвижение в решении этой проблемы может стать реальным 

1 Kawachi Ichiro, Kennedy Bruce P. and Wilkinson Richard G. Crime: Social 
Orga nization and Relative Deprivation // Social Science & Medicine. 1999. 
Vol. 48. Issue 6. P. 719–731; Kennedy B. P., Kawachi I and Brainerd E. The Role 
of Social Capital in the Russian Mortality Crisis // World Development. 1998. 
Vol. 26. № 11. P. 2029–2043; Lynch J., Smith G. D., Harper S., Hillemeier M., Ross N., 
Kaplan G. A. and Wolfson M. Is Income Inequality a Determinant of Population 
Health? A systematic Review // The Milbank Quarterly. 2004. Vol. 82. № 1. 
P. 5–99; Macinko James A., Shi Leiyu, Starfi eld Barbara and Wulu John T. Income 
Inequality and Health: A Critical Review of Literature // Medical Care Research 
and Review. 2003. Vol. 60. № 4. P. 407–452; Sampson R. J., Raudenbush S. W., Felton 
E. Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Effi  cacy // 
Science. 1997. Vol. 277. Issue 5328. P. 918–924. 

2 Копенгагенская декларация о социальном развитии (1995) // URL: http://
www.un.org/russian/conferen/socsum/copdecl.htm.

3 Осадчая И. Экономический рост, распределение доходов и политика госу-
дарства (2005) // URL: http://www.nkj.ru/archive/articles/

4 Виноградов Б. А. Бюджет 2007. Реальные приоритеты бюджетной полити-
ки (2006) // URL: http://www.vinba.ru/publication/other/20061001.shtml.
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лишь при наличии источников финансирования, которые могут быть 
использованы для увеличения объема ресурсов, направляемых на со-
циальные нужды. В литературе, посвященной проблеме более сбалан-
сированного развития экономики и социальной сферы, обсуждаются 
два основных подхода к достижению этой цели: уменьшение профици-
та государственного бюджета и перераспределение ренты, получаемой 
в добывающих отраслях. Сторонники уменьшения профицита бюдже-
та отмечают, что не только ускорение развития социальной сферы, но 
и формирование ее по стандартам других стран, проходящих период 
трансформации, почти полностью может быть покрыто за счет тех 
средств, которые составляют сверхплановые доходы бюджета. В каче-
стве источника увеличения социальных расходов и рассматривается 
профицит федерального бюджета в размере 1,5 трлн рублей, состав-
ляющий 4,8% ВВП. По мнению авторов этой позиции, расходование 
хотя бы части профицита бюджета на социальные цели — вполне ло-
гичный шаг, поскольку превышение бюджетных доходов над расхода-
ми образуется, главным образом, из-за недофинансирования россий-
ским государством социальной сферы1. В качестве второго источника 
увеличения расходов на социальные нужды рассматривается перерас-
пределение ренты природных монополистов, которая не должна оста-
ваться в их распоряжении, поскольку природные ресурсы являются 
общенациональным богатством. Сверхдоходы, получаемые от добычи 
нефти и газа вследствие благоприятной экономической конъюнктуры, 
могут стать, по мнению сторонников этой позиции, источником для 
пополнения доходов государства и использоваться для решения наи-
более значимых социальных проблем2. Недоразвитие социальной сфе-
ры в России при наличии реальных финансовых источников для улуч-
шения ситуации связано, надо полагать, с отсутствием политической 

1 Виноградов Б. А. Бюджет 2007. Реальные приоритеты бюджетной поли-
тики (2006) // URL: http://www.vinba.ru/publication/other/20061001.shtml; 
Шарипова Е. (2005). Бюджет 2005: сколько денег у государства и как оно их 
тратит. Web site: http://www.opec.ru/library/article

2 Гурвич Е. Бюджетная и монетарная политика в условиях нестабильной 
внешней конъюнктуры // Вопросы экономики. 2006. № 3. С. 5–17.; Львов Д. 
Вернуть народу ренту. М., 2004.; Ясин Е. Модернизация необходима, готово ли 
общество: Доклад на VII конференции «Леонтьевские чтения», 5-7 октября 
2007 г. СПб., 2007.



 Здоровье российского населения… 281

воли в продвижении к стратегии сбалансированного экономического 
и социального развития.

В докладах по Программе развития ООН приводятся выразитель-
ные примеры различий в государственной политике по преобразованию 
экономического роста в социальные достижения, в частности, его ис-
пользования для улучшения здоровья населения1. Так, например, анализ 
ситуации в такой бедной стране, как Бангладеш, показывает, что с нача-
лом экономического подъема (1990), уровень младенческой и детской 
смертности ежегодно уменьшался более чем на 5%, а доля недоедающих 
матерей снизилась с 52% в 1996 году до 42% в 2002 году. Уровень охвата 
школьным образованием достиг более 90%, что на 72% выше, чем в 1990 
году. Эксперты Программы развития считают, что столь стремительное 
улучшение социальной ситуации произошло не только благодаря эко-
номическому росту — это все еще достаточно бедная страна, среднеду-
шевая величина ВВП в 2004 году составляла всего 1980 долларов. Глав-
ную роль в достижении позитивных результатов сыграла правильно 
выбранная стратегия общественного развития, основные направления 
которой включали активное сотрудничество государства с гражданским 
обществом, целевое финансирование широкомасштабных социальных 
программ, расширение программы охраны здоровья. «Бангладеш доби-
лась этого впечатляющего прогресса при низком уровне доходов, и со 
стартовых позиций, характеризующихся низкой грамотностью, высо-
ким уровнем недоедания, и слабой институциональной базой. Ее успех 
показывает, чего можно добиться благодаря энергичной политике госу-
дарства и активности гражданского общества»2.

Примером государственной политики, приводящей к отставанию 
социального прогресса от результатов экономической деятельности, 
может служить Китай3. На протяжении двух последних десятилетий 
китайская экономика была самой быстрорастущей в мире. Доход на 
душу населения с учетом паритета покупательной способности за это 
время увеличился втрое и составил в 2004 году 5530 долларов, однако 
по ряду социальных показателей в Китае наметились серьезные отста-
вания. Особую озабоченность специалистов вызывает замедление тем-

1 Доклад о развитии человека, 2005. ООН // URL: http://www.un.org/
russian/esa/hdr/2005/

2 Доклад о развитии человека, 2005. ООН // URL: http://www.un.org/
russian/esa/hdr/2005/

3 Там же. С. 71.
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пов снижения детской смертности. Усилению диспропорций экономи-
ческого и социального развития, по мнению экспертов, способствова-
ла государственная политика. Так, с началом рыночных реформ была 
упразднена кооперативная медицинская система и бремя финансовых 
затрат по медицинскому обслуживанию практически было возложено 
на домохозяйства — в новых условиях большинство населения должно 
покупать медицинскую страховку либо оставаться без медицинского 
обслуживания. Сегодня в Китае на здравоохранение расходуется 5% 
ВВП, что является довольно высоким уровнем для стран с сопостави-
мыми доходами, однако государственные ассигнования на эти нужды 
составляют менее 2% ВВП. Снижение государственного обеспечения 
привело к несоответствию между потребностями в медицинской по-
мощи и предоставляемыми услугами. Высокими ценовыми барьерами 
частично объясняется и спад в сфере иммунизации, а это одна из важ-
ных причин не только замедления темпов снижения детской смертно-
сти, но и ее возможного роста. Общий вывод экспертов при анализе 
экономического развития Китая и реформ в сфере здравоохранения 
состоит в том, что политика переноса бремени расходов на медицин-
скую помощь с государства на население является непригодной для 
страны с высоким уровнем бедности.

Приведенные примеры достаточно ясно свидетельствуют о том, 
что возможности улучшения здоровья населения в значительной мере 
обусловлены политическим выбором стратегий экономического и со-
циального роста.

В сегодняшней России, находящейся на экономическом подъе-
ме и накопившей достаточно большой объем ресурсов, есть, на наш 
взгляд, все возможности для пересмотра приоритетов развития. Стра-
не, безусловно, необходим дальнейший динамичный и долговремен-
ный экономический рост, однако наши цели не могут ограничиваться 
удвоением ВВП — более существенным является проведение полити-
ки, направленной на преобразование экономических достижений в со-
циальный прогресс. Только при такой стратегии можно надеяться на 
улучшение здоровья населения, которое в свою очередь может стать 
важной движущей силой дальнейшего продвижения страны к эконо-
мическому процветанию.

Представленный в следующем разделе анализ показывает, что ни 
одна страна, осуществлявшая переход к другому типу развития, не за-
платила за это столь высокую «человеческую цену», как Россия, и при 
этом негативные тенденции, характеризующие здоровье российского 
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населения, продолжают сохраняться. Среди основных причин, под-
держивающих эти тенденции, не только глубочайший экономический 
кризис и падение уровня жизни в первое десятилетие преобразований, 
но и несбалансированность экономического и социального развития 
страны в период довольно значительных экономических успехов.

Здоровье населения в международном контексте

Попытки реформирования российского общества, предпринимае-
мые с начала 1990-х, сопровождались существенными негативными 
сдвигами в статусе здоровья населения — беспрецедентными не только 
для мирового сообщества в условиях отсутствия войн, массового голо-
да и других подобных экстремальных явлений, но и для самой России. 
Отрицательные тенденции, характеризующие изменения показателей 
смертности, заболеваемости, продолжительности жизни россиян, на-
чали проявляться еще задолго до начала постсоветских трансформа-
ций. Не вызывает, однако, сомнений и тот факт, что катастрофическое 
усугубление этих тенденций, давшее основание для оценки склады-
вающейся ситуации как кризисной, является следствием глубоких из-
менений практически всех сфер жизнедеятельности, инициированных 
проведением реформ. 

Продолжительность жизни в бывшем Советском Союзе, как видно 
на рисунке 3, уже в 1970 году была заметно ниже не только по срав-
нению со странами Западной Европы, но и другими европейскими 
социалистическими странами. Разница с Восточной Европой, незна-
чительно отстававшей в то время по этому обобщающему показате-
лю здоровья населения от западных стран (менее 1,5 лет), составляла 
4 года у мужчин и 1 год у женщин.

На протяжении 80-х и 90-х годов XX века изменения продолжи-
тельности жизни в западных странах со стабильными экономиками и в 
государствах, связанных с социалистическим лагерем, пошли по расхо-
дящимся трендам. Если в странах, ныне входящих в Европейский Союз, 
ситуация со здоровьем населения год от года улучшалась, то бывшие со-
циалистические государства Центральной и Восточной Европы, встав-
шие на путь радикальной общественной трансформации, демонстриро-
вали, за редким исключением, либо стагнацию, либо незначительный 
спад показателей продолжительности жизни. После 1990 года в этих 
государствах наметилась тенденция к некоторому повышению статуса 
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здоровья населения. Тем не менее, к началу XXI столетия разрыв в про-
должительности жизни между Востоком и Западом Европы значитель-
но увеличился: у мужчин до 6 лет, а у женщин — до 4 лет1.

Изменение здоровья в бывшем Советском Союзе оказалось несо-
поставимо более драматичным. Временное улучшение ситуации в сере-

1 Health for All database. World Health Organization (2001) // URL: http://
www.euro.who.int/hfadb.

Рис. 3. Изменения в продолжительности жизни мужчин и женщин в Европе 

и в бывшем Советском Союзе за период с 1970 по 2001 год

Источник: Marmot M. The Status Syndrome: How Social Standing Aff ects Our Health 

and Longevity. N. Y., 2004.

Показатель — ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 15 лет (его использование 

обосновывается незначительным вкладом младенческой и детской смертности в формирование 

различий в продолжительности жизни между странами Восточной и Западной Европы).

EU — страны, образующие в настоящее время Европейский Союз; CEE — бывшие социалистиче-

ские страны Центральной и Восточной Европы; FSU — бывший Советский Союз. 
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дине 1980-х связывают с антиалкогольной компанией М. С. Горбачева. 
Произошедшее же впоследствии — за относительно небольшой исто-
рический период времени с 1989 по 1997 год — падение продолжитель-
ности жизни на 5 лет, по единодушным оценкам аналитиков, не имеет 
аналогов в современной истории. В результате таких стремительных из-
менений к 1997 году продолжительность жизни мужчин нашей страны 
оказалась на 10 лет, а женщин — на 6 лет ниже по сравнению даже с Вос-
точной Европой1, не говоря уже о громадном разрыве с Западом.

Отметим также, что в бывших социалистических странах Цен-
тральной и Восточной Европы — при более благоприятных в целом 
тенденциях в изменении здоровья населения по сравнению с бывшим 
Советским Союзом — в ходе реформ проявились весьма заметные раз-
личия. Некоторым из них удалось не только избежать роста смертно-
сти и падения продолжительности жизни своего населения, но даже 
добиться некоторого улучшения соответствующих показателей. Это 
относится к таким странам, как Польша и Чешская Республика. В дру-
гих государствах, примером которых могут служить Румыния и Бол-
гария, негативные последствия реформ для здоровья населения ока-
зались весьма ощутимыми. Точно так же, в бывшем Советском Союзе 
наблюдаются значительные вариации показателей здоровья, характе-
ризующие различия между государствами, расположенными на евро-
пейском континенте и в Центральной Азии2.

Таким образом, статистика свидетельствует о том, что обществен-
ные преобразования, осуществлявшиеся в бывших коммунистических 
государствах, далеко не всегда влекли за собой, как в России, суще-
ственное понижение статуса здоровья населения этих стран. Рефор-
мирование общества может осуществляться и не за счет здоровья жи-
вущих в нем людей. Этот вывод подтверждается также опытом стран 
Юго-Восточной Азии, продемонстрировавших миру возможности 
улучшения ситуации со здоровьем населения в условиях перехода к 
рыночной экономике3.

1 Marmot M. and Bobak M. International Comparators and Poverty in Europe // 
British Medical Journal. 2000. Vol. 321. № 7269. P. 1124–1128.

2 Health for All database. World Health Organization (2001) // URL: http://
www.euro.who.int/hfadb.

3 Hertzman C. and Arjumand S. Health and Rapid Economic Change in the 
Late Twentieth Century // Social Science and Medicine. 2000. Vol. 51. Issue 6. 
P. 809–819.
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Наша страна, как видно из представленных выше данных срав-
нительного анализа европейских стран и бывшего Советского Союза, 
платит за реформы наивысшую цену. Согласно расчетам демографов, 
только за период с 1990 по 1995 год в России произошло от 1,36 до 
1,57 млн преждевременных смертей, что эквивалентно потере от 25 до 
34 млн лет1. В целом же, за период с 1992 по 2001 год число избыточ-
ных смертей в средних возрастах составило от 2,5 до 3 млн человек2. 
В итоге, в начале XXI века (2000) уровень смертности в России ока-
зался таким же, как в странах Африки, расположенных южнее Сахары, 
а именно — 15 смертей за год на тысячу населения, и почти вдвое пре-
высил соответствующий показатель для развитых обществ3.

Одним из ярких отличительных признаков кризиса здоровья рос-
сийского населения является колоссальный разрыв между продолжи-
тельностью жизни мужчин и женщин. На протяжении всего периода 
реформ с начала 1990-х годов эта разница продолжала увеличиваться, 
достигнув беспрецедентной отметки в 12–14 лет4. Тот факт, что жен-
щины живут дольше мужчин, характерен практически для всех со-
временных обществ. Однако в обществах транзитивного типа, прежде 
всего — в бывших союзных республиках, меньшая вероятность того, 
что мужчина проживет долгую жизнь, выражена гораздо отчетливее. 
Правда, между странами как Центральной и Восточной Европы, так и 
бывшего Советского Союза, отмечаются существенные вариации это-
го важнейшего демографического показателя статуса здоровья населе-
ния. На общеевропейском фоне ситуация в России, а также на Украи-
не, выглядит особенно трагически.

Анализ повозрастной структуры смертности мужчин позволяет 
конкретизировать сложившееся положение. Как видно на рисунке 4, 

1 Bennett N. G., Bloom D. E. and Ivanov S. F.. Demographic Implications of the Russian 
Mortality Crisis // World Development. 1998. Vol. 26. № 11. P. 1921–1937.

2 Men T., Brennan P., Boff etta P., Zaridze D. Russian Mortality Trends for 1991–
2001: Analysis by Cause and Region // British Medical Journal. 2003. Vol. 327. 
№ 7421. P. 964–969.

3 Римашевская Н., Кислицина О. Неравенство доходов и здоровье // Народо-
население. 2004. № 2. С. 5–17.

4 Вишневский А., Школьников В. Смертность в России: главные группы ри-
ска и приоритеты действия: науч. доклады / Моск. Центр Карнеги. Вып. 19. 
М., 1997.; Школьников В., Милле Ф., Вален Ж. Ожидаемая продолжительность 
жизни и смертность населения России в 1970–1993 годах: анализ и прогноз. М., 
1995.
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в бывших союзных республиках, в том числе и России, по сравнению 
со странами Западной Европы, взятых в данном случае за точку отсче-
та, смертность мужчин особенно высока в трудоспособных возрастных 
категориях. Преждевременная смертность мужчин трудоспособного 
возраста в бывшем СССР заметно превосходит также соответствую-
щие показатели, характеризующие страны Центральной и Восточной 
Европы.

Негативные тенденции в изменении продолжительности жиз-
ни женщин нашей страны, хотя и заметно менее выраженные, чем 
у мужчин, также свидетельствуют о расширение разрыва не только 
с Западной, но и с Центральной и Восточной Европой (см. рис. 3). 
Показатели смертности женщин в трудоспособном возрасте, ото-
браженные на рисунке 4, также заметно выше в бывшем Советском 
Союзе, чем в посткоммунистических европейских странах, которые 
в свою очередь уступают в этом отношении Западной Европе. Под-
ключение к анализу еще одного, не менее значимого, чем ожидаемая 
продолжительность жизни и повозрастная смертность, показателя 
статуса здоровья, а именно — уровней осознаваемого здоровья, из-
меряемого через его самооценку, позволяет также установить, что 
хотя женщины в России живут в среднем значительно дольше муж-

Рис. 4. Превышение повозрастных уровней смертности от всех причин в странах Центральной и 

Восточной Европы и бывшего Советского Союза по сравнению со странами Европейского Союза

Источник: McKee M. and Shkolnikov V. Understanding the Toll of Premature Death among Men 

in Eastern Europe // British Medical Journal. 2001. Vol. 323. № 7320. P. 1051–1055.



288 Н. Л. Русинова, Л. В. Панова, В. В. Сафронов

чин, их жизнь омрачается наличием разнообразных проблем со здо-
ровьем.

Сравнительный анализ осознаваемого здоровья россиян в меж-
дународном контексте подтверждает результаты, полученные при 
рассмотрении показателей продолжительности жизни и смертно-
сти. Так, доля людей в составе российского населения, оценивающая 
свое здоровье как плохое и очень плохое, заметно выше, чем в дру-
гих европейских странах1. Причем, такое отставание, как и в случае с 
ожидаемой продолжительностью жизни, проявляется не только при 
сравнении с Западной Европой, но и с посткоммунистическими ев-
ропейскими странами, что хорошо видно на рис. 5. Причем при более 
низких показателях самооценок здоровья в России по сравнению с 
другими странами особенно неблагополучно выглядят российские 
женщины. Восприятие ими своего здоровья не только отличается в 
худшую сторону по отношению к мужчинам-соотечественникам, что 
вполне закономерно для развитых обществ, но и оказывается самым 
негативным при сопоставлении с оценками, которые выставляют 
женщины других стран. Кроме рассмотренных выше индикаторов, в 
международных сравнениях используется также интегральный пока-
затель статуса здоровья населения — ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни, который учитывает информацию и о продолжитель-
ности жизни и об уровне осознаваемого здоровья. По этому показате-
лю Россия очень сильно отстает от стран Западной Европы — разрыв 
составляет 13 лет, причем такие различия относятся как к мужчи-
нам, так и к женщинам. У мужчин этот разрыв возникает вследствие 
существенного превышения в нашей стране европейского уровня 
смертности, особенно в трудоспособных возрастах, а у женщин — из-
за низких оценок в России состояния здоровья, преимущественно — 
в старших возрастных категориях2.

1 Bobak M., Hynek P., Hertzman C., Rose R. and Marmot М. Socioeconomic 
Factors, Perceived Control and Self-Reported Health in Russia: A Cross-
Sectional Survey // Social Science and Medicine. 1998. Vol. 47. Issue 2. 
P. 269–279.; Kunst A. E., J. J. Geurts and J van den Berg. International Variation 
in Socioeconomic Inequalities in Self Reported Health // Journal of Epidemiology 
and Community Health. 1995. Vol. 49. № 2. P. 117–123.

2 Андреев Е. М., Школьников В. М., МакКи М. Продолжительность здоровой 
жизни // Вопросы статистики. 2002. № 11. 
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Тщательное изучение тенденций, характеризующих динамику 
здоровья российского населения с начала 1990-х годов, показывает, 
что на фоне значительного роста смертности, особенно выраженного 
у мужчин, наблюдаются резкие флуктуации этого показателя, совпа-
дающие по времени с серьезными изменениями экономической си-
туации в стране. Так, в первые годы после развала Советского Союза, 
отмеченные нарастанием экономического хаоса, смертность стреми-
тельно росла. После 1995 года наступил период заметного улучшения 
показателей здоровья населения, однако вслед за экономическим кри-
зисом 1998 года кривая смертности вновь поползла вверх. В резуль-
тате к 2001 году продолжительность жизни в России сократилась до 
критического уровня 1994 года: у мужчин — до 58,9 года, а у женщин — 
до 71,8 года1. Эти явления привлекли пристальное внимание специа-
листов. Удалось установить, что флуктуации были связаны в первую 
очередь с изменениями смертности от сердечно-сосудистых заболева-

1 Men T., Brennan P., Boff etta P., Zaridze D. Russian Mortality Trends for 1991–
2001: Analysis by Cause and Region // British Medical Journal. 2003.Vol. 327. 
№ 7421. P. 964–969.

Рис. 5. Доля лиц, оценивающих свое здоровье как «удовлетворительное», 

«плохое» или «очень плохое» среди мужчин и женщин в возрастном интервале 

18–90 лет по 18 европейским странам, 1995–1997 гг.

Источник: Carlson P. The European health divide: a matter of fi nancial or social capital? // Social 

Science and Medicine. 2004. Vol. 59. Issue 9. P. 1985–1992.
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ний и внешних причин — травм, отравлений, убийств и самоубийств1. 
Решающая роль этих двух классов причин смертности в ее общем ро-
сте подтверждается также и при анализе межрегиональных различий в 
приросте смертности за период с 1990-го по 1994 год2. 

Лидирующее положение в структуре смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний и внешних причин позволяет углубить пред-
ставления о природе современного кризиса здоровья в России. Сло-
жившаяся ситуация со здоровьем российского населения не имеет 
ничего общего, скажем, с африканскими странами — нашими «сосе-
дями» по положению в международном рейтинге. В бедных странах 
Африки люди умирают от инфекционных заболеваний — туберкулеза, 
СПИДа и др.3 Структура смертности в России роднит нас, скорее, с 
развитыми западными странами, в которых доминирующую роль тоже 
играют кардиоваскулярные заболевания и внешние причины. На ин-
дивидуальном уровне это объясняется так называемым «синдромом 
социального статуса»4, а на макроуровне — экономическим (доход-
ным) неравенством и ухудшением качества социальных отношений5. 

1 Britton A. and McKee M. The Relation Between Alcohol and Cardiovascular 
Disease in Eastern Europe: Explaining the Paradox // Journal of Epidemiology and 
Community Health. 2000.Vol. 54. № 5. P. 328–332; Chenet L., McKee M., Leon 
D., Shkolnikov V., Vassin S. Alcohol and Cardiovascular Mortality in Moscow: New 
Evidence of a Causal Association // Journal of Epidemiology and Community 
Health. 1998. Vol. 52. № 12. P. 772–774; Leon D. A., Chenet L., Shkolnikov V. M., 
Zakharov S., Shapiro J., Rakhmanova G., Vassin S., McKee M. Huge Variation in 
Russian Mortality Rates 1984-94: Artifact, Alcohol, or What? // The Lancet. 1997. 
Vol. 350. Issue 9075. P. 383–388; Mesle F. Mortality in Eastern Europe and the 
Former Soviet Union: Long Term Trends and Recent Upturns // Paper presented 
at IUSSP/MPIDR Workshop. 2002. June 19–21; Shkolnikov V., McKee M. and 
Leon D. A. Changes in Life Expectancy in Russia in the Mid-1990s // The Lancet. 
2001. Vol. 357. Issue 9260. P. 917–921; Walberg P., McKee M., Shkolnikov V., Chenet 
L., Leon D. A. Economic Change, Crime, and Mortality Crisis in Russia: Regional 
Analysis // British Medical Journal. 1998. Vol. 317. № 7154. P. 312–318.

2 Walberg P., McKee M., Shkolnikov V., Chenet L., Leon D. A. Economic Change, 
Crime, and Mortality Crisis in Russia: Regional Analysis // British Medical Journal. 
1998. Vol. 317. № 7154. P. 312–318.

3 Marmot M. The Status Syndrome: How Social Standing Aff ects Our Health 
and Longevity. N. Y., 2004. P. 201.

4 Там же.
5 Wilkinson R. The Impact of Inequality: How to Make Sick Societies Healthier. 

N. Y., 2005.
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Иначе говоря, «и коронарный синдром, и насильственная смерть тем 
или иным образом связаны с социальным градиентом. Социальная 
среда, в которой люди живут и работают, очень сильно влияет на эти 
причины смертей»1.

Анализ качества социальной среды, как свидетельствует целый ряд 
полученных в исследованиях данных, необходим и для понимания си-
туации со здоровьем в нашей стране. Так, выше, рассматривая зависи-
мость между уровнем экономического развития государств и состояни-
ем здоровья их граждан, мы показали, что Россия — одна из тех стран, 
которые нарушают общую закономерность (см. рис. 1 и 2). Ожидаемая 
продолжительность жизни у нас (особенно мужчин) оказалась замет-
но ниже прогнозируемого — в соответствии с этой закономерностью — 
уровня, то есть в странах с примерно таким же, как в России, ВВП на 
душу населения этот показатель, как правило, существенно выше. Это 
значит, что кризис здоровья в нашей стране нельзя объяснить только 
экономическими причинами — относительно невысоким по сравнению 
с развитыми странами Запада размером национального богатства. 

Можно привести и другие аргументы в защиту положения, со-
гласно которому причины роста смертности и сокращения продолжи-
тельности жизни в России кроются не только в низком уровне мате-
риального благосостояния людей. Несмотря на высочайшие уровни 
преждевременной смертности взрослого населения, показатели мла-
денческой и детской смертности в нашей стране относительно низки, 
напоминая ситуацию в развитых западных обществах2. Между тем, 
статистика младенческой и детской смертности признается одним из 
наиболее чувствительных к абсолютной материальной депривации 
индикаторов статуса здоровья населения3.

Резкое социальное расслоение, произошедшее в нашей стране в 
1990-е годы — еще одна вероятная причина ухудшения здоровья на-
селения. Об этом говорят результаты исследования, продемонстриро-
вавшего зависимость между изменением статуса здоровья населения 
европейских посткоммунистических стран и углублением в них соци-

1 Marmot M. The Status Syndrome: How Social Standing Aff ects Our Health 
and Longevity. N. Y., 2004. P. 197.

2 Health for All database. World Health Organization (2001) // URL: http://
www.euro.who.int/hfadb.

3 Marmot M. The Status Syndrome: How Social Standing Aff ects Our Health 
and Longevity. N. Y., 2004. P. 197, 201.
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ального неравенства1. Как видно на рисунке 6, чем сильнее за первую 
половину 1990-х годов в той или иной стране возрос коэффициент 
Джини, тем большим было сокращение продолжительности жизни 
живущих в ней людей (r = –0,63). Россия в этом распределении госу-
дарств Центральной и Восточной Европы занимает место среди стран, 
отличающихся не только наиболее значительным ростом доходных 
неравенств, но и наиболее существенным сокращением продолжи-
тельности жизни.

Было также установлено, что на различие уровней смертности в 
этих странах оказывает влияние и такой социально-психологический 
фактор, связанный с позицией человека в социальной иерархии, как 
степень автономности индивида или его способность контролировать 
собственную жизнь2. Эта зависимость отображена на рисунке 7: в об-
ществах, где больше людей способны контролировать происходящее 
в их жизни, как, например, в Венгрии, Чехии или Польше, показатели 

1 Marmot M. and Bobak M. International Comparators and Poverty in Europe // 
British Medical Journal. 2000. Vol. 321. № 7269. P. 1124–1128.

2 Marmot M. and Bobak M. International Comparators and Poverty in Europe // 
British Medical Journal. 2000. Vol. 321. № 7269. 

Рис. 6. Изменения продолжительности жизни при рождении в странах Центральной 

и Восточной Европы по мере возрастания в них коэффициента Джини, 1989–1995 гг.

Источник: Marmot M. and Bobak M. International Comparators and Poverty in Europe // British 

Medical Journal. 2000. Vol. 321. № 7269. P. 1126.
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смертности от всех причин заметно ниже, чем там, где многим людям 
обстоятельства жизни неподконтрольны. Показатель контроля над 
жизнью в России — самый низкий по сравнению с представленными 
на рисунке странами, а уровень смертности в расчете на 100 тыс. на-
селения — самый высокий.

В целом, при определении причин негативных тенденций в здоро-
вье транзитивных обществ, в том числе России, исследователи скло-
няются к мнению о том, что глубинные основания резких изменений 
связаны не столько с уровнем их экономического богатства или тем-
пами его роста, сколько с характеристиками социального неравенства 
в распределении доходов и качеством складывающихся социальных 
отношений. Основным передаточным механизмом этих воздействий 
считается социально-психологический стресс, оказывающий как непо-
средственное влияние на здоровье через нейро-эндокринную систему 
организма, так и опосредованное — через деструктивные в отношении 
здоровья поведенческие практики.

Злоупотребление алкоголем в России, как одна из таких практик, 
является, по мнению исследователей, одной из важнейших причин вы-
сокой смертности населения трудоспособных возрастов1. Наглядное 

1 Chenet L., McKee M., Leon D., Shkolnikov V., Vassin S. Alcohol and Cardiovascular 
Mortality in Moscow: New Evidence of a Causal Association // Journal of 
Epidemiology and Community Health. 1998. Vol. 52. № 12. P. 772–774;

Рис. 7. Осознаваемый уровень контроля и смертность от всех причин 

в странах Центральной и Восточной Европы

Источник: Marmot M. and Bobak M. International Comparators and Poverty in Europe // British Medical 

Journal. 2000. Vol. 321. № 7269. Р. 1127.
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представление о «лидирующей» позиции России по потерям челове-
ческих жизней в результате связанной с алкоголем преждевременной 
смертности дает рис. 8. 

Однако, оценивая значение алкоголя в формировании статуса здо-
ровья российского населения, необходимо иметь в виду, что связанное 
с ним деструктивное поведение лишь отчасти является результатом 
свободно принимаемых людьми решений. К этому поведению их под-
талкивают разнообразные экономические, социальные, психологиче-
ские и культурные факторы, характеризующие не только жизненную 
ситуацию конкретного человека, но и определяющие эту ситуацию 
общественные обстоятельства. Изучение глубинных основ формиро-
вания в нашем обществе стереотипов поведения, сокращающих дол-
голетие россиян, — важная задача дальнейших исследований причин 
злоупотребления алкоголем и его воздействия на здоровье нации.

Shkolnikov V., McKee M. and Leon D. A. Changes in Life Expectancy in Russia in 
the Mid-1990s // The Lancet. 2001. Vol. 357. Issue 9260. P. 917–921; Walberg P., 
McKee M., Shkolnikov V., Chenet L., Leon D. A. Economic Change, Crime, and 
Mortality Crisis in Russia: Regional Analysis // British Medical Journal. 1998. 
Vol. 317. № 7154. P. 312–318.

Рис. 8. Годы жизни, потерянные в результате преждевременной смертности, 

связанной с алкоголем: мужчины и женщины в возрасте 20–64 года (на 100 тыс. населения)

Источник: Rehm, Sulkowska, Manczuk, Boff etta, Powles, Popova, and Zatonski. 2007. Р. 464.
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Роль макроэкономической и социальной среды 
в формировании здоровья российского населения1

В данном разделе рассматриваются результаты эмпирического ис-
следования, направленного на изучение механизмов формирования 
здоровья российского населения, действующих на уровне крупных 
территориальных сообществ людей — населения российских регио-
нов — в условиях трансформации. Поскольку в регионах нашей стра-
ны состояние здоровья населения сильно различается, мы предприни-
маем попытку найти объяснение этим различиям, анализируя влияние 
на статус здоровья ряда макроэкономических и социальных факторов. 
При этом нас в первую очередь будут интересовать те характеристи-
ки экономического развития субъектов РФ и их социальных условий, 
которые выделены в современных исследованиях, посвященных срав-
нительному изучению стран или составляющих их административных 
образований, в качестве ключевых детерминант статуса здоровья лю-
дей. В частности, проверяются предположения о зависимости здоро-
вья населения российских регионов от уровня их экономического раз-
вития и выраженности в них неравенства в распределении доходов, а 
также о связи состояния здоровья с качеством складывающихся в этих 
регионах социальных отношений. 

Общий контур исследования
Несмотря на достаточно большое число исследований, посвящен-

ных изучению обострившихся в период реформ неблагоприятных 
тенденций в изменении здоровья российского населения2, все еще 
очень мало работ, в которых особенности макросреды жизнедеятель-

1 Исследование, результаты которого обсуждаются в разделе, выполнено 
при поддержке РФФИ, проект № 05-06-80419.

2 Здоровье населения России в социальном контексте 90-х годов: проблемы 
и перспективы / Под ред. В. И. Стародубова, Ю. М. Михайловой, А. Е. Ива-
новой. М., 2003; Иванов В. Н., Суворов А. В. Проблемы охраны здоровья на-
селения России // Проблемы прогнозирования. 2003. № 3. С. 99–113; Львов Д. 
Вернуть народу ренту. М., 2004; Неравенство и смертность в России: коллек-
тивная монография / Под ред. В. Школьникова, Е. Андреева и Т. Малевой. 
М., 2000; Leon D. A., Chenet L., Shkolnikov V. M., Zakharov S., Shapiro J., Rakh-
manova G., Vassin S., McKee M. (). Huge Variation in Russian Mortality Rates 
1984-94: Artifact, Alcohol, or What? // The Lancet. 1997. Vol. 350. Issue 9075. 
P. 383–388.
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ности россиян в разных частях страны рассматривались бы в качестве 
социально-структурных детерминант их здоровья. Между тем, все 
большее число исследований подтверждает тот факт, что, помимо ин-
дивидуальных характеристик человека, отражающих его положение в 
социальной иерархии и особенности поведения, весьма заметное влия-
ние на статус здоровья — как отдельного индивида, так и населения 
страны или ее территориальных образований — оказывают и экономи-
ческие и социальные обстоятельства, характеризующие условия жиз-
ни больших сообществ людей.

Как мы уже отмечали, по мере повышения уровня экономического 
развития общества, улучшаются и показатели здоровья населения — 
снижаются уровни смертности, растет продолжительность жизни1. 
Некоторые исследования доказывают наличие связи между позитив-
ными изменениями здоровья в обществе и более равномерным распре-
делением доходов среди населения2. 

В качестве потенциально значимых предикторов здоровья рас-
сматриваются также разнообразные индикаторы качества социальной 
среды. По данным целого ряда исследований, ухудшение качества со-
циальных отношений в обществе способствует формированию повы-
шенных уровней хронических стрессов, оказывающих на здоровье 
существенное негативное влияние3. Значимость уровня социальной 

1 Bloom D. E., Canning D. The Health and Wealth of Nations // Science. 
2000. Vol. 287. Issue 5456. P. 1207–1209; Preston S. H. The Changing Relation 
Between Mortality and Level of Economic Development // Population Studies. 
1975. Vol. 29. Issue 2. P. 231–248; Subramanian S. V., Belli P., Kawachi I. The 
Macroeconomic Determinants of Health // Annual Review of Public Health. 
2002. Vol. 23. P. 287–302.

2 Римашевская Н., Кислицина О. Неравенство доходов и здоровье // На-
родонаселение. 2004. № 2. С. 5–17; Rodgers G. B. Income and Inequality 
as Determinants of Mortality: An International Cross-Section Analysis // 
Population Studies. 1979. Vol. 33. Issue 2. P. 343–351; Wilkinson R. The Impact 
of Inequality: How to Make Sick Societies Healthier. New York: The New Press, 
2005; Wilkinson R. G. Income Inequality, Social Cohesion and Health: Clarifying 
the Theory – A Reply to Muntaner and Lynch // International Journal of Health 
Services. 1999. Vol. 29. № 3. P. 525–543; Wilkinson R. G. and Pickett K. E. Income 
Inequality and Population Health: A Review and Exploration of Evidence // Social 
Science and Medicine. 2006. Vol. 62. Issue 7. P. 1768–1784.

3 Kawachi I., Kennedy B. P. Socioeconomic Determinants of Health: Health and 
Social Cohesion: Why Care About Income Inequality? // British Medical Journal. 
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сплоченности, социального капитала в качестве предикторов статуса 
здоровья подтверждается и при анализе межтерриториальных разли-
чий внутри стран. Так, например, исследование, проведенное в Англии, 
продемонстрировало, что ухудшение социальных отношений на эко-
номически депривированных территориях сопряжено с повышенны-
ми уровнями смертности населения1. В современных исследованиях 
качество социальной среды, характер социальных отношений изуча-
ются с помощью таких индикаторов, как уровень доверия в обществе 
между людьми, членство в добровольных организациях, гражданская 
и политическая активность населения, состояние брачных отношений, 
уровень преступности2.

Исследования, посвященные изучению влияния социетальных ха-
рактеристик на здоровье российского населения, только начинают раз-

1997. Vol. 314. № 7086. P. 1037–1040; Kawachi I., Kennedy B. P., Kimberly L., 
Prothrow-Stith D. Social Capital, Income Inequality, and Mortality // American 
Journal of Public Health. 1997. Vol. 87. Issue 9. P. 1491–1498; Kennedy B. P., 
Kawachi I., Brainerd E. The Role of Social Capital in the Russian Mortality Crisis // 
World Development. 1998. Vol. 26. № 11. P. 2029–2043; Lynch J. W., Smith G. D., 
Kaplan G. A., House J. S. Income Inequality and Mortality: Importance to Health 
of Individual Income, Psychosocial Environment, or Material Conditions // 
British Medical Journal. 2000. Vol. 320. № 7243. P. 1200–1204; Wilkinson R. G. 
Income Inequality, Social Cohesion and Health: Clarifying the Theory – A Reply 
to Muntaner and Lynch // International Journal of Health Services. 1999. Vol. 29. 
№ 3. P. 525–543.

1 Staff ord M., Bartley M., Sacker A., Marmot M., Wilkinson R., Boreham R., 
Tho mas R. Measuring the Social Environment: Social Cohesion and Material 
Deprivation in English and Scottish Neighborhoods // Environment and Planning. 
2003. Vol. 35. Issue 8. P. 1459–1475.

2 Kawachi I., Kennedy B. P., Wilkinson R. G. Crime: Social Organization and 
Relative Deprivation // Social Science & Medicine. 1999. Vol. 48. Issue 6. 
P. 719–731; Kennedy, Bruce P., Kawachi I., Brainerd E. The Role of Social Capital 
in the Russian Mortality Crisis // World Development. 1998. Vol. 26. № 11. 
P. 2029–2043; Kimberly L., Kawachi I., Kennedy B. P. Social Capital: A Guide to 
Its Measurement // Health & Place. 1999. Vol. 5. Issue 4. P. 259–270; Putnam R. 
Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 1993; Rose R. How Much Does Social Capital Add 
to Individual Health? A Survey Study of Russian // Social Science & Medicine. 
2000. Vol. 51. Issue 9. P. 1421–1455; Wilkinson R. G. Income Inequality, Social 
Cohesion and Health: Clarifying the Theory — A Reply to Muntaner and Lynch // 
International Journal of Health Services. 1999. Vol. 29. № 3. P. 525–543.



298 Н. Л. Русинова, Л. В. Панова, В. В. Сафронов

виваться. Можно обнаружить лишь отдельные работы, в которых осо-
бенности экономической и социальной среды макро- и мезоуровней 
рассматриваются в качестве детерминант здоровья россиян1.

К этому направлению изысканий относится и представленное 
ниже исследование субъектов РФ. В нем предпринимается попытка 
экологического анализа российских регионов, направленного на по-
иск связей между набором основных показателей их экономического 
развития и качества складывающихся в них социальных отношений, 
с одной стороны, и, с другой, важнейшими индикаторами состояния 
здоровья населения этих регионов — ожидаемой продолжительности 
жизни и самооценки людьми своего здоровья. Среди макроэкономи-
ческих характеристик субъектов РФ рассматриваются показатели их 
экономического развития, благосостояния населения, а также выра-
женности в них доходного неравенства. Для характеристики качества 
социальной среды использовались показатели, являющиеся, по едино-
душному мнению специалистов, весьма чуткими индикаторами уров-
ня социальной сплоченности, социального капитала. Так, уровень пре-

1 Прохоров Б. Б. (2006). Динамика социально-экономического реформиро-
вания России в медико-демографических показателях // Проблемы прогнози-
рования. № 5. С. 124–137; Римашевская Н., Кислицина О. Неравенство доходов 
и здоровье // Народонаселение. 2004. № 2. С. 5–17; Тапилина В. С. Социально-
экономическая дифференциация и здоровье населения России // ЭКО. 2002. 
№ 2. С. 114–125; Bobak M., Pikhart H., Rose R., Hertzman C., Marmot M. Socioeco-
nomic Factors, Material Inequalities, and Perceived Control in Self Rated Health: 
Cross-Sectional Data from Seven Post-Communist Countries // Social Science 
and Medicine. 2000. Vol. 51. Issue 9. P. 1343–1350; Cockerham W. C. The Social De-
terminants of the Decline of Life Expectancy in Russia and Eastern Europe: A Life-
style Explanation // Journal of Health and Social Behavior. 1997. Vol. 38. Issue 
2. P. 117–130; Cockerham W. C. Health Lifestyles in Russia // Social Science and 
Medicine. 2000. Vol. 51. Issue 9. P. 1313–1324; Kennedy B. P., Kawachi I., Brainerd 
E. The Role of Social Capital in the Russian Mortality Crisis // World Develop-
ment. 1998. Vol. 26. № 11. P. 2029–2043; Leon D. A., Chenet L., Shkolnikov V. M., 
Zakharov S., Shapiro J., Rakhmanova G., Vassin S., McKee M. Huge Variation in Rus-
sian Mortality Rates 1984–94: Artifact, Alcohol, or What? // The Lancet. 1997. 
Vol. 350. Issue 9075. P. 383–388; Lindström Ch., and Lindström M. “Social Capital”, 
GNP per Capita, Relative Income, and Health: An Ecological Study of 23 Coun-
tries // International Journal of Health Services. 2006. Vol. 36. № 4. P. 679–696; 
Walberg P., McKee M., Shkolnikov V., Chenet L., Leon D. A. Economic Change, Crime, 
and Mortality Crisis in Russia: Regional Analysis // British Medical Journal. 1998. 
Vol. 317. № 7154. P. 312–318.
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ступности (в частности, статистика совершения тяжких преступлений 
против личности) признается исследователями одним из важнейших 
маркеров социальной дезорганизации и напряженности социальных 
отношений1. Самым надежным в статистике преступлений считается 
показатель числа убийств и покушений на убийство на 100 тыс. на-
селения. Другим распространенным способом измерения социальной 
напряженности является фиксация качества брачных отношений2. Су-
щественной характеристикой социальной среды в исследованиях здо-
ровья выступает также уровень потребления алкоголя. Согласно попу-
ляционной теории Ледерманна–Роуза, потребление алкоголя может 
свидетельствовать не только о распространенности в обществе алко-
голизма, но и о существовании в нем многих других форм девиантного 
поведения3. Исследования английских ученых подтвердили справед-
ливость этой теории на обширном эмпирическом материале4. В силу 
этого показатель потребления алкоголя может рассматриваться в ка-
честве ключевого индикатора социальной дезорганизации, в каких бы 
формах она ни проявлялась, и, соответственно, одной из важнейших 
детерминант статуса здоровья, оказывающей на этот статус как непо-
средственное, так и опосредованное — через ухудшение социальной 
среды — влияние. Наконец, еще одним свидетельством неблагополу-
чия социальных отношений является высокий уровень самоубийств. 
Еще более 100 лет назад Дюркгейм отмечал, что эта форма девиации 
не является простым агрегированием индивидуальных тенденций и 
свидетельствует, скорее, о проблемах общества5. 

1 Kawachi I., Kennedy B. P., and Wilkinson R. G. Crime: Social Organization and 
Relative Deprivation // Social Science & Medicine. 1999. Vol. 48. Issue 6. P. 719–
731; Sampson R. J., Raudenbush S. W., Felton E. Neighborhoods and Violent Crime: 
A Multilevel Study of Collective Effi  cacy // Science. 1997. Vol. 277. Issue 5328. 
P. 918–924. 

2 Kennedy B. P., Kawachi I., and Brainerd E. The Role of Social Capital in the Russian 
Mortality Crisis // World Development. 1998. Vol. 26. № 11. P. 2029–2043.

3 Ledermann S. Alcohol, Alcoholism, Alcoholisation. Vol. 1. P.: Presses Univer-
sitaires de France, 1956; Ledermann S. Alcohol, Alcoholism, Alcoholisation. Vol. 2. 
P.: Presses Universitaires de France, 1964; Rose G. The Strategy of Preventive 
Medicine. Oxford, 1992.

4 Colhoun H., Ben-Shlomo Y., Dong W., Bost L., Marmot M. Ecological Analysis of 
Collectivity of Alcohol Consumption in England: Importance of Average Drinker // 
British Medical Journal. 1997. Vol. 314. № 7088. P. 1164–68.

5 Durkheim E. A Study in Sociology. N. Y., 1951.
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Источники сведений и показатели
На этапе сбора, отсеивания и вычленения релевантной статисти-

ческой и опросной информации, аналитических данных о российских 
регионах, необходимых для проведения задуманного анализа, мы об-
ращались к следующим источникам:

1. Материалы Госкомстата (Регионы России… 2001). 
2. Базы данных ЦЭМИ РАН: 
а) информационно-аналитическая система социально-экономи-

ческих показателей (ИАССЭП) (см. сайт ЦЭМИ: http://ser-
ver1.data.cemi.rssi.ru);

б) социально-экономическое состояние субъектов Российской 
Федерации (на сайте ЦЭМИ см. http://sphera.cemi.rssi.ru).

3. Материалы Национального обследования благосостояния и 
участия населения в социальных программах (НОБУС), проведен-
ного Госкомстатом при содействии Всемирного Банка в 2003 году 
(см. World Bank, 2003); 

4. Доклад Всемирного Банка по оценке бедности в Российской Фе-
дерации (см. Доклад… 2004).

5. Данные Независимого института социальной политики — «Ат-
лас Российских регионов, 2002» (см. сайт Института: http://www.
socpol.ru).

Представленные в этих источниках сведения, относящиеся к инте-
ресующим нас характеристикам экономического развития регионов, со-
циальных отношений и здоровья населения (по показателю ожидаемой 
продолжительности жизни), позволяют осуществить анализ взаимосвя-
зей между ними, включив в число исследуемых регионов только 74 из 
89 субъектов РФ. Такое ограничение обусловлено неполнотой данных по 
ряду территориальных образований, а кроме того, как показал предвари-
тельный поиск с использованием регрессионных решений, и целесообраз-
ностью (с точки зрения соблюдения статистических требований) исклю-
чения трех регионов, включая Москву, Республику Тыва и Тюменскую 
область, оказывающих очень сильное влияние на результаты регрессий, 
способное исказить закономерности, обнаруживаемые в большинстве 
субъектов Российской Федерации. Тем не менее выявленные на этой вы-
борке основные закономерности можно воспроизвести и при включении 
в анализ упомянутых трех регионов, хотя в этом случае интересующие 
нас взаимосвязи окажутся не столь отчетливо выраженными. 

При проведении экологического анализа влияния контекстуаль-
ных экономических и социальных факторов на показатель осозна-
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ваемого уровня здоровья, который в нашем исследовании, наряду с 
индикаторами ожидаемой продолжительностью жизни, служил в ка-
честве еще одной зависимой переменной, число объектов пришлось 
еще больше сократить — до 47 регионов. Мы были вынуждены пойти 
на такое сокращение, поскольку материалы Национального обсле-
дования благосостояния и участия населения в социальных про-
граммах (НОБУС), используемые нами для конструирования этого 
показателя, репрезентативно представляют население только части 
субъектов РФ.

Набор показателей экономического развития регионов и доход-
ных неравенств, отобранных для дальнейшего анализа, включал ши-
роко используемые в исследованиях индикаторы, среди которых: 

– валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения 
(2002);

– среднедушевые денежные доходы в месяц (2000); 
– располагаемые ресурсы (2002);
– коэффициент Джини (2002). 
Еще одной важной характеристикой регионов, свидетельствующей 

о степени их модернизации, является показатель урбанизации. Он так-
же учитывался в нашем исследовании и был представлен переменной:

– доля городского населения в процентах (2002).
Осуществляя выбор индикаторов, свидетельствующих о качестве 

социальных отношений на региональном уровне, мы опирались на из-
ложенные выше концептуальные положения, выработанные в пред-
шествующих исследованиях. К разряду таких индикаторов были от-
несены:

– число убийств и покушений на убийство на 100 тыс. человек 
(2002); 

– уровень социального комфорта — интегральный показатель из 
базы данных ЦЭМИ, рассчитанный по двум исходным инди-
каторам: число умерших от самоубийств на 100 тыс. человек 
и коэффициент миграционного прироста на 10 тыс. человек 
(1999);

– объем розничной продажи водки и ликеро-водочных изделий 
на душу населения (литров в год) (2000);

– доля населения, злоупотребляющая алкоголем, — тех, кто пьет 
водку или другие крепкие алкогольные напитке не реже чем не-
сколько раз в неделю: рассчитана по опросным данным НОБУС 
(2003);
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– качество брачного поведения — интегральный показатель, раз-
работанный ЦЭМИ: рассчитывается по трем характеристикам 
— зарегистрированные браки на 1 тыс. человек, зарегистриро-
ванные разводы на 1 тыс. человек и число разводов на 1 тыс. 
браков (1999).

В дальнейшем анализе названные выше экономические и социаль-
ные показатели рассматриваются в качестве независимых перемен-
ных — потенциальных факторов, оказывающих влияние на здоровье 
населения субъектов РФ. Зависимыми переменными, отражающими 
в наиболее обобщенном виде состояние здоровья, выступают, напом-
ним, ожидаемая при рождении продолжительность жизни (ОПЖ)1 и 
уровень осознаваемого здоровья. 

Общее представление о дифференциации 74 регионов РФ по изу-
чаемым независимым переменным и показателям ОПЖ дает табл. 1, в 
которой для каждой из этих характеристик представлены средние зна-

1 ОПЖ — показатель, рассчитываемый по таблицам смертности и показы-
вающий, сколько лет в среднем предстояло бы прожить человеку из некото-
рого гипотетического поколения родившихся людей при условии, что на про-
тяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте 
останется таким же, как в год, для которого вычислен показатель.

Таблица 1. Характеристики распределения переменных: 

дескриптивная статистика для 74 регионов РФ

Переменные
Статистика

Mean Std. Dev. Min Max

Ожидаемая продолжительность жизни, 2003 64,2 2,44 60,2 72,3

ОПЖ мужчин, 2003 57,9 2,72 53,8 68,5

ОПЖ женщин, 2003 71,4 1,90 67,1 75,9

ВРП на душу населения (руб.), 2002 47678 19274 18876 118463

Среднедушевые денежные доходы (руб. в мес.), 2000 1619 590 851 3559

Коэффициент Джини, 2002 0,35 0,027 0,30 0,42

Доля городского населения (%), 2002 69,3 12,2 26,4 100

Качество брачных отношений ([0, 1], 1 — высокое), 1999 0,81 0,054 0,61 0,90

Уровень социального комфорта ([0, 1], 1 — высокий), 1999 0,84 0,105 0,51 0,99

Число убийств (и покушений) на 100 тыс. человек, 2002 22,7 8,92 7 53

Розничная продажа водки на душу (л), 2000 13,8 5,11 1 28,4
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чения, стандартные отклонения, а также минимальные и максималь-
ные значения (информация о региональных различиях уровней осо-
знаваемого здоровья по 47 субъектам РФ будет представлена далее).

Региональные различия продолжительности жизни и уровней 
осознаваемого здоровья
Влияние постсоветских трансформаций в российском обществе 

на здоровье людей не было универсальным — риски заболеваемости 
и смертности распределялись среди населения неравномерно: угрозы 
здоровью одних групп и слоев оказались гораздо выше, чем других. 
Формирование таких неравенств в здоровье было связано как с раз-
личным положением людей в социально-экономической стратифи-
кации, так и с их принадлежностью к тем или иным крупным терри-
ториальным сообществам. В частности, заметные отличия в здоровье 
населения обнаруживаются на региональном уровне. 

Была зафиксирована значительная вариабельность статуса здоро-
вья населения, проживающего в разных субъектах РФ. Такие различия 
были обнаружены как по ряду объективных показателей здоровья (за-
болеваемости, смертности, продолжительности жизни), так и по пока-
зателю осознаваемого здоровья1. Причем различия эти очень велики. 
Например, разрыв между регионами по продолжительности жизни, 
согласно последним статистическим данным, достигает «астрономиче-
ской» цифры — 23 года. Размах вариаций по этому показателю у мужчин 
еще больше — 25 лет, а у женщин он заметно менее выражен, хотя тоже 
очень велик и составляет 18 лет2. В нашей выборке, включающей только 
74 из 89 регионов страны, при сохранении общих географических и де-
мографических паттернов в распределении изучаемой переменной раз-
мах ее вариаций значительно сужается — до 12 лет (15 лет — у мужчин, 
9 лет — у женщин), но все же остается достаточно большим. 

1 Основные показатели здоровья и здравоохранения Российской Федера-
ции. Статистические материалы (2004). Москва // URL: http://life.orthomed.
ru/zhizn/demogra/00049.htm; Русинова Н. Л., Панова Л. В., Сафронов В. В. Здо-
ровье населения и социально-экономическое развитие регионов России // 
Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. 2007. № 1. 
С. 103–110; Walberg P., McKee M., Shkolnikov V., Chenet L., Leon D. A. Economic 
Change, Crime, and Mortality Crisis in Russia: Regional Analysis // British 
Medical Journal. 1998. Vol. 317. № 7154. P. 312–318.

2 Демографический ежегодник России: статистический сборник. М., 2005.
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Распределение изучавшихся нами субъектов РФ, упорядоченных 
по убыванию показателя ожидаемой продолжительности жизни, при-
ведено на рисунке 9. Самые низкие его значения можно обнаружить 
в ряде сибирских регионов (Тыве, Алтайской, Читинской, Иркутской 
областях и Хакасии), Еврейской автономной области и некоторых 
субъектах, входящих в Северо-Западный федеральный округ России 
(Псковской и Новгородской областях, Карелии). Здесь показатели 
средней продолжительности жизни для всего населения составляют 
от 54,3 до 60,9 лет. Наиболее высокими значениями ОПЖ отличаются 
регионы, представляющие Южный федеральный округ, а также Мо-
сква и Белгородская область. Отметим, что в целом более чем в по-
ловине регионов показатель продолжительности жизни не достигает 
среднего значения по выборочной совокупности.

Особенно драматично выглядят цифры, характеризующие ситуа-
цию с продолжительностью жизни мужчин. Географический паттерн 
в распределении ОПЖ мужчин остается таким же, что и у показателя, 
характеризующего все население: минимальные значения — в Сибири 
и на Северо-Западе, а максимальные — в Южном федеральном округе. 
В регионах этого округа наблюдается и существенно менее выражен-
ный разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщи-
нами (около 10 лет), тогда как в большинстве регионов, вошедших в 
нашу выборку, разница составляет 14 лет. Очевидным аутсайдером 
среди всех субъектов РФ является Республика Тыва, отличающаяся 
экстремально низкими показателями продолжительности жизни как 
мужчин (48,8 лет), так и женщин (60,4 года).

В целом, по данным на 2003 год, распределение ОПЖ по субъектам 
РФ — после очередного, достаточно длительного периода снижения 
продолжительности жизни в подавляющем большинстве регионов — 
практически не отличается от худшего по показателю долголетия 
1994-го года1.

Сведения о самочувствии российского населения, получаемые при 
анализе субъективной информации — самооценок людьми своего здо-
ровья, подтверждают представление о неблагополучной ситуации в 
нашей стране, складывающееся при рассмотрении объективных пока-
зателей. Так, по нашим данным, каждый пятый россиянин оценивает 

1 Men T., Brennan P., Boff etta P., Zaridze D. Russian Mortality Trends for 1991–
2001: Analysis by Cause and Region // British Medical Journal. 2003. Vol. 327. 
№ 7421. P. 964–969.
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свое здоровье как «плохое» или «очень плохое» (21%). Эта оценка в 
два раза выше, чем в среднем по странам Евросоюза (данные 2001 г.)1.

При общем невысоком уровне осознаваемого здоровья в нашей 
стране между субъектами РФ обнаруживаются по этому показателю, 

1 http://epp.eurostat.ec.europe.eu.

Рис. 9. Ожидаемая продолжительность жизни в регионах России, 2003 г.
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как и в случае с переменной ОПЖ, существенные различия. Самоо-
ценки представителями населения российских регионов своего здоро-
вья отображены на рис. 10. Области и республики РФ располагаются 
в координатах оценок здоровья как «хорошего» или «очень хорошего» 
по одной оси, а по другой — как «плохого» или «очень плохого».

Ситуация со здоровьем отличается в лучшую строну в таких регио-
нах, как Республика Дагестан, Москва, Камчатская область и Кабардино-
Балкарская республика. Вероятно, эти оценки лишь в определенной 
мере отражают текущую ситуацию в регионах, свидетельствуя о влия-
нии на здоровье населения в разных частях нашей страны сложного 
комплекса демографических, социальных, культурных и экологических 
факторов, действующих не только в настоящем историческом времени, 
но и уходящих корнями в прошлое. 

Хуже всего дело обстоит в Брянской, Воронежской, Псковской, 
Ивановской и Тамбовской областях. В этих регионах Центральной 
России доля населения, оценивающая свое здоровье как «плохое» или 
«очень плохое», заметно превышает процент тех, кто характеризует 
свое здоровье как «хорошее» или «очень хорошее». 

Субъективный показатель, который мы будем использовать в по-
следующем анализе, — это доля населения в регионе с хорошим или 

Рис. 10. Здоровье в российских регионах
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очень хорошим здоровьем. Среднее значение этого показателя в нашей 
выборке равняется 27%. Меньше всего людей, положительно оцени-
вающих свое здоровье, в Брянской области (18%) и Удмуртии (19%), а 
больше всего их оказалось в Дагестане (47%) и Москве (39%). 

Экономическое развитие и качество социальной среды:
региональные различия
Анализ экономического положения регионов показывает, что для 

России характерно неравномерное развитие территорий. Зоны опере-
жающего роста в постсоветский период формируются на основе есте-
ственных или сложившихся в предшествующую эпоху преимуществ: 
экономически благоприятного местоположения (приморского, при-
граничного), наличия востребованных рынком ресурсов, концентра-
ции человеческого капитала, развитости инфраструктуры. На обще-
российском фоне по уровню развития экономики сильно выделяются 
такие регионы, как Москва и Тюменская область: в 2003 году на их 
долю приходилось более трети суммарного валового регионально-
го продукта субъектов РФ. Согласно расчетам, приведенным в «Со-
циальном атласе российских регионов», более половины этого ВРП 
(54,2%) производится лишь десятью наиболее мощными субъекта-
ми Федерации, а вклад слаборазвитых регионов — ничтожен. Даже 
без учета малозаселенных автономных округов совокупной вклад в 
российский ВВП регионов последней десятки (республики Адыгея, 
Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Северная Осетия, Калмыкия, Ма-
рий Эл, Алтай, Тыва, Еврейская автономная область и Магаданская 
область) составляет не более одного процента1. 

Различия между субъектами РФ по размеру валового региональ-
ного продукта, приходящегося на душу населения, чрезвычайно вели-
ки (здесь и далее рассматриваются данные, относящиеся к 2002 году). 
В некоторых регионах этот показатель близок к ВВП развитых госу-
дарств, а в других находится на уровне развивающихся стран. Так, 
например, душевой ВРП в Ингушетии (8173 руб.), имеющей самый 
низкий ранг по этому показателю, в 36 раз ниже, чем в Тюменской об-
ласти (294 068 руб.), занимающей верхнюю строчку рейтинговой шка-
лы. Самые высокие значения ВРП на душу населения имеют Москва 

1 Экономическое состояние и бюджетная политика // Социальный атлас 
российских регионов: тематический обзор (2006) // URL: http://atlas.socpol.
ru/overviews/econ_condition/index.shtml.
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и экспортно-ресурсные субъекты РФ (республика Саха, Сахалинская, 
Магаданская и Тюменская области), а самые низкие — ряд республик, 
относящихся к Южному федеральному округу (Ингушетия, Адыгея, 
Дагестан, Карачаево-Черкесия). Большинство же регионов страны об-
разует плотную группу, расположенную посередине между этими по-
люсами, где величина ВРП на душу составляет 30–50 тыс. рублей.

Распределение регионов по показателю среднедушевых месячных 
денежных доходов в целом повторяет картину, описанную при рассмо-
трении ВРП. Лидирующее положение занимают Москва (9291 руб.) и 
Тюмень (4905 руб.), а среди отстающих — республики Северного Кав-
каза и ряд областей Центральной России. В то же время, поляризация 
регионов по этому показателю оказалась выраженной не так отчетли-
во, как по ВРП, что обусловлено, надо полагать, государственной по-
литикой перераспределения.

Статистические данные позволяют говорить также о значитель-
ных региональных вариациях показателя, свидетельствующего о не-
равенстве в распределении доходов среди населения, — коэффициента 
Джини. Характерно, что такое неравенство сильнее выражено в эко-
номически наиболее развитых регионах: высокие значения этого ко-
эффициента отличают, как правило, те субъекты РФ, в которых выше 
ВРП и доходы населения. В регионах с депрессивной экономикой этот 
коэффициент ниже — в них доходы наиболее обеспеченных и наиме-
нее обеспеченных слоев меньше отличаются друг от друга, чем у эко-
номических лидеров. 

Охарактеризованная несбалансированность экономического раз-
вития субъектов РФ возникла не вдруг. На протяжении всего перио-
да трансформационного развития страны, как в годы кризиса 1990-х 
годов, так и в период последующего экономического подъема, наблю-
далась устойчивая тенденция, свидетельствующая об увеличении раз-
рыва между добившимися успеха и депрессивными региональными 
экономиками1. Дескриптивная статистика, представленная выше (см. 
табл. 1), дает общее представление об экономической несбалансиро-
ванности регионов, вошедших в нашу выборку, по каждому из рас-
смотренных показателей. Изучение взаимосвязей между этими пока-

1 Зубаревич Н. В. Социальное развитие регионов России: проблемы и тен-
денции переходного периода. М., 2003; Кузнецова О. Региональная политика в 
России в постсоветское время // Общественные науки и современность. 2005. 
№ 2. С. 67–77.
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зателями, осуществленное с помощью корреляционного и факторного 
анализа, позволяет получить целостную картину различий в характере 
экономического развития этих регионов. Представленные в табл. 2 ре-
зультаты недвусмысленно говорят об особенностях нынешнего этапа 
постсоветской модернизации — его специфической чертой является 
возможность вычленения двух полярных типов экономик, к которым 
в той или иной мере тяготеют наши регионы. 

Таблица 2. Экономические условия и урбанизация 

в российских регионах: корреляционный и факторный анализ

Переменные ВРП Доходы Джини
Факторные

нагрузки

ВРП на душу населения 0,92

Среднедушевые денежные доходы 0,88 0,95

Коэффициент Джини 0,39 0,45 0,54

Доля городского населения 0,54 0,58 0,05 0,70

Для всех Pearson’s r sig. < 0.000, исключая статистически незначимый коэф-
фициент корреляции между переменными «Джини» и «Доля городского насе-
ления». Факторные нагрузки: Principal Component Analysis, Eigenvalue = 2.54, 
Percent of Variance Explained = 63%, n = 74.

Один из них образуют динамично развивающиеся, как правило, 
урбанизированные субъекты РФ, в которых экономические достиже-
ния, зафиксированные показателем ВРП, сопровождаются не только 
ростом доходов населения, но и усилением неравенств в их распределе-
нии. К другому типу относятся депрессивные регионы, с относительно 
невысокой долей городского населения, низкими ВРП и среднедуше-
выми доходами, но и с меньшей социальной дифференциацией, чем в 
развитых субъектах Федерации. 

Высказанное соображение об особенностях развития регионов в 
постсоветский период опирается на следующие факты. Наличие тес-
ной связи между показателями ВРП и среднедушевых денежных до-
ходов населения (r = 0,88); достаточно заметные корреляции с этими 
показателями индикатора «доля городского населения» (r = 0,54 и 
r = 0,58 соответственно); статистически значимый, положительный 
коэффициент корреляции между показателем Джини и переменны-
ми, характеризующими богатство региона и уровень жизни населе-
ния. Неравенство выше в развитых регионах — с высокими значения-
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ми ВРП (r = 0,39) и среднедушевыми денежными доходами (r = 0,45). 
Наконец, как видно в табл. 2 (последняя колонка), все четыре обсуж-
даемые показателя положительно связаны с общей латентной пере-
менной, которая позволяет упорядочивать регионы между описан-
ными полярными типами динамичного развития и депрессивного 
состояния экономики. 

Анализ распределения регионов по показателям, характеризую-
щим качество социальных отношений, показывает, что процессы 
трансформации российского общества сопровождались не только 
крайней неравномерностью экономического развития субъектов РФ, 
но и появлением значительной дифференциации между ними в уровне 
социального благополучия населения. Все используемые нами инди-
каторы социальной среды демонстрируют весьма заметные вариации 
по субъектам РФ (см. табл. 1). Картина, представляющая позиции 
регионов по отдельно взятым показателям социальных отношений, в 
общем, повторяет паттерн, выявленный при анализе межрегиональ-
ных различий в ожидаемой продолжительности жизни населения — от 
менее благополучных регионов Сибири к более благополучному Юж-
ному федеральному округу страны. 

Изучение внутренней структуры связей между используемыми в 
нашем исследовании социальными показателями, как и в случае с эко-
номическими переменными, проводилось методом корреляционного 
и факторного анализа. Значения коэффициентов парных корреляций, 
которые можно найти в таблице 3, свидетельствуют о достаточно высо-
кой степени взаимосвязанности некоторых переменных между собой. 
Факторные решения, представленные в этой же таблице, позволяют 
углубить наши представления о характере этих взаимосвязей.

Индикатор качества брачного поведения оказался наиболее тесно 
связанным с уровнем потребления алкоголя (r = –0,59): часто встре-
чающееся неблагополучие в брачных отношениях у жителей региона 
сочетается, как правило, с повышенным потреблением в нем алкого-
ля, а относительное благополучие этих отношений — со сравнитель-
но невысоким его потреблением. Показатели, фиксирующие распро-
страненность крайних форм девиантного поведения — совершение 
убийств и самоубийств (одна из составляющих индекса социального 
комфорта), тоже отчетливо взаимосвязаны (r = –0,52). В социально 
комфортных регионах совершается сравнительно немного убийств и 
покушений на убийство, а там, где такое происходит чаще, социальные 
условия, как правило, дискомфортны. Описанная пара зависимостей 
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как раз и определяет двухфакторную структуру, которая характеризу-
ет отношения между всеми переменными качества социальной среды. 

Изученные зависимости заставляют предположить, что совместное 
изменение показателей брачных отношений и потребления алкоголя 
отражает различие качества жизни в российских регионах, связанное 
с неодинаковым воздействием на население стрессогенных факторов, 
порожденных постсоветскими преобразованиями. Неблагополучие 
социальных отношений, зафиксированное этими показателями, может 
отражать меру выраженности регионального экономического кризиса, 
глубину падения уровня жизни людей, степень ослабления государ-
ственной социальной поддержки, распространенность безработицы. 
Если это действительно так, качество социальной среды должно быть 
хуже в депрессивных экономических регионах и лучше — в наиболее 
развитых субъектах Федерации. Не исключено, правда, что наиболь-
шие стрессы переживает население не депривированных регионов, а 
как раз тех, которые динамично развивались, — из-за чрезмерных на-
грузок, связанных с работой, резким повышением темпа жизни, не-
хваткой времени для семьи и досуга и т. п. В этом случае социальное 
неблагополучие должно быть сильнее выражено как раз в экономи-
чески развитых, а не в отсталых регионах. Как одно, так и другое из 
этих предположений может гипотетически объяснять и взаимосвязь 
между двумя другими индикаторами качества социальной среды, фик-
сирующими проявления крайних форм девиантного поведения. Они 

Таблица 3. Показатели состояния социальной среды в российских регионах: 

корреляционный и факторный анализ

Переменные: Браки Комфорт Убийства
Факторные нагрузки

фактор I фактор II

Качество брачного поведения –0,89 0,09

Уровень социального комфорта
0,10 

(0,200)
0,00 0,90

Число убийств и покушений
–0,33 

(0,002)

–0,52 

(0,000)
0,29 –0,81

Розничная продажа водки
–0,59 

(0,000)

–0,9 

(0,049)

0,29 

(0,005)
0,86 –0,16

Парные корреляции: Pearson’s r (sig.). Факторные нагрузки: Principal Compo-
nent Analysis, Rotated Component Matrix; Eigenvalues, I = 2.02, II = 1.11; Percent 
of Variance, I = 41%, II = 38%, n = 74.
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свидетельствуют о распространенности в региональных сообществах 
настроений враждебности, подозрительности, недоверия, безысход-
ности, страха, уязвимости, низкой самооценки. Такие настроения 
способны распространяться как при высоком уровне экономической 
депривации, так и при быстром росте экономики, сопровождающем-
ся резким социальным расслоением — огромным разрывом в доходах 
людей, стоящих на разных ступенях социально-экономической стра-
тификации, как это и происходило в нашей стране. 

Проверка высказанных предположений, позволяющая не в полной 
мере (в силу имеющихся в нашем распоряжении данных), но все же про-
яснить обстоятельства, обусловливающие межрегиональные различия 
в качестве социальной среды, осуществлялась с помощью регрессион-
ного анализа. В качестве зависимых переменных рассматривались все 
четыре упоминавшиеся показателя социальных отношений, а в число 
независимых факторов был включен уже знакомый нам набор экономи-
ческих индикаторов. Результаты этого анализа представлены в табл. 4.

Индекс качества брачных отношений тесно связан с переменными 
«ВРП» (r = –0,57), «среднедушевые доходы» (r = –0,56) и «доля го-
родского населения» (r = –0,68), причем все эти коэффициенты корре-
ляции оказались отрицательными: чем выше уровень экономического 
развития, благосостояния населения и урбанизации региона, тем выше 
вероятность того, что эти отношения отличаются в нем в худшую сто-
рону. Корреляции между показателем частоты совершения убийств и 
тремя экономическими переменными (ВРП, доходы и Джини) хотя и 
статистически значимые, но очень слабые. Индекс социального ком-
форта ни с одним из объяснительных факторов не имеет статистически 
значимой связи. Последний из наших индикаторов, фиксирующий по-
требление алкоголя, проявляет достаточно сильные корреляционные 
зависимости (как и индекс брачных отношений, с которым он взаи-
мосвязан) с «ВРП» (r = 0,57), «доходами» (r = 0,58) и «долей горожан» 
(r = 0,47). Положительные значения этих коэффициентов говорят о 
том, что по мере улучшения в регионе экономической ситуации и ро-
ста степени его урбанизации повышается и вероятность большего по-
требления его населением алкоголя. Приведенные регрессионные ре-
шения подтверждают тот факт, что наши показатели экономического 
состояния регионов и модернизации — плохие предикторы состояния 
социальных отношений, если судить о них по распространенности в 
регионах крайних девиаций в поведении людей. Однако эти показате-
ли многое проясняют, когда качество социальной среды отображается 
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двумя другими индикаторами — брачных отношений и потребления 
алкоголя. Общее заключение, вытекающее из результатов этого ана-
лиза, сводится к следующему: повышенные риски ухудшения брачных 
отношений и роста потребления алкоголя характерны для экономи-
чески развитых, урбанизированных субъектов РФ — с более высоким 
ВРП, уровнем благосостояния населения, с большей долей городских 
жителей. Таким образом, результаты подтверждают предположение 
об относительно более высоких стрессовых нагрузках, испытываемых 
населением динамично развивающихся, а не депрессивных регионов.

Ожидаемая продолжительность жизни в регионах России:
экономические и социальные детерминанты
Приступая к исследованию механизмов формирования здоровья 

российского населения, действующих на уровне крупных территори-
альных сообществ людей в условиях трансформации, попытаемся сна-
чала ответить на вопрос о том, оказывает ли влияние на ожидаемую 
продолжительность жизни в регионах блок факторов, характеризую-
щих их экономическое состояние и уровень урбанизации, и если ока-
зывает, то в чем оно проявляется.

Результаты корреляционного анализа, демонстрирующие взаимо-
связи между этими факторами и тремя переменными, фиксирующими 
ожидаемую продолжительность жизни, — ОПЖ населения региона в 
целом, а также соответствующие показатели для мужчин и женщин, 
отображены в табл. 5. Эти результаты не подтверждают известной за-
кономерности, выявленной при сравнительном исследовании стран, 
согласно которой экономическое развитие ведет к повышению ОПЖ 
(ранее мы уже обсуждали эту зависимость). В самом деле, парные кор-
реляции всех трех показателей ОПЖ с индикаторами экономическо-
го состояния регионов оказались не только достаточно низкими, но и 
обратными по направленности по отношению к тому, чего следовало 
ожидать, исходя из этой закономерности. Отрицательные значения 
коэффициентов Пирсона свидетельствуют о том, что в более богатых 
регионах (по размеру душевого ВРП), регионах, характеризующихся 
более высокими уровнями благосостояния населения (по среднеду-
шевым доходам), а также в более урбанизированных субъектах РФ, 
ожидаемая продолжительность жизни всего населения, как и мужчин 
и женщин по отдельности, оказывается ниже, чем в менее развитых 
регионах. Напомним, что из нашей выборки были исключены Москва 
и Тюменская область, которые отличаются на общероссийском фоне 
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не только значительно более высокими показателями экономического 
благополучия, но и большей продолжительностью жизни населения1. 
Однако такое сочетание этих характеристик является, скорее, исклю-
чением, нежели правилом, и не отражает общей закономерности, опи-
сывающей большинство регионов страны.

Не подтверждается и другой факт, обнаруженный в ряде пред-
шествующих исследований: меньшая выраженность социального не-
равенства имеет позитивные последствия для здоровья населения. 
Согласно нашим данным, показатель, фиксирующий неравенство в 
распределении региональных доходов (коэффициент Джини), вообще 
не имеет статистически значимых связей с переменными ОПЖ.

С целью дополнительной проверки характера связей между ожи-
даемой продолжительностью жизни в регионах и уровнем их эконо-
мического развития были проанализированы также корреляционные 
зависимости ОПЖ с более широким набором индикаторов благосо-
стояния и распределения доходов среди населения. Среди них — дан-
ные об обеспеченности населения жильем и уровнях потребления, а 
также сведения о доле населения, живущей за чертой бедности, и фон-
довые коэффициенты. Полученные результаты подтверждают наше 
заключение: здоровье и экономическое развитие связаны слабо. Если 
такие взаимосвязи и существуют (с некоторыми из экономических 
переменных), корреляции оказываются отрицательными: в развитых 

1 В экономически благополучной Москве (по душевому ВРП и уровню бла-
госостояния населения) общая продолжительность жизни в 2003 году равня-
лась 69,6 года. Выше она была только у абсолютного лидера — Дагестана — 
72,3 года. Богатейшая благодаря добывающим отраслям Тюменская область 
также характеризуется относительно высоким показателем ОПЖ — 66,1.

Таблица 5. Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в регионах России: 

корреляции с экономическими факторами и урбанизацией

Факторы ОПЖ ОПЖ мужчин ОПЖ женщин

ВРП на душу населения –0,27 (0,020) –0,24 (0,039) –0,31 (0,008)

Среднедушевые денежные доходы –0,26 (0,024) –0,22 (0,056) –0,32 (0,005)

Коэффициент Джини 0,06 

(0,627)

0,08 

(0,482)

–0,01 (0,955)

Доля городского населения –0,34 (0,003) –0,36 (0,002) –0,28 (0,016)

В клетках таблицы: Pearson’s r (sig.), n = 74.
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регионах ситуация со здоровьем хуже, чем в отстающих субъектах. 
Наконец, экономическое неравенство различий в статусе здоровья не 
проясняет.

Перейдем теперь к анализу различий между регионами по харак-
теристикам качества социальной среды и их влиянию на здоровье. 
В отличие от показателей, характеризующих экономическое состоя-
ние субъектов РФ, все отобранные нами социальные индикаторы про-
являют яркие связи с продолжительностью жизни населения — и во 
вполне предсказуемом направлении. В этом можно убедиться, обра-
тившись к табл. 6.

Таблица 6. Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) 

в регионах России: корреляции с факторами социальной среды

Факторы ОПЖ
ОПЖ 

мужчин

ОПЖ 

женщин

Качество брачного поведения 0,51 0,48 0,50

Уровень социального комфорта 0,63 0,60 0,64

Число убийств и покушений на убийство 

на 100 тыс. населения
–0,62 –0,58 –0,67

Розничная продажа водки и ликеро-

водочных изделий на душу
–0,.53 –0,51 –0,53

В клетках таблицы: Pearson’s r. для всех коэффициентов sig. < 0,000, n = 74.

Каждая из трех переменных, отражающих ОПЖ, достаточно тесно 
положительно связана с индексами брачного поведения и социального 
комфорта (коэффициенты корреляции от 0,48 до 0,64): чем лучше в 
регионе социальные условия, зафиксированные этими индексами, тем 
выше, как правило, в нем и продолжительность жизни — всего населе-
ния, мужчин и женщин.

Аналогичные зависимости выявляются и при рассмотрении двух 
других показателей качества социальной среды — частоты совершения 
убийств и покушений на убийства и размеров розничной продажи креп-
ких алкогольных напитков, только коэффициенты корреляции в этом 
случае становятся, как и следовало ожидать, отрицательными (от –0,51 
до –0,67). Проиллюстрируем эти зависимости двумя рисунками. На-
глядное представление о тенденциях изменения ожидаемой продолжи-
тельности жизни в зависимости от остроты криминальной ситуации в 
субъектах РФ позволяет получить рис. 11. Как отчетливо видно на этом 
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рисунке, чем больше совершается в том или ином регионе тяжких пре-
ступлений, тем ниже оказывается там продолжительность жизни насе-
ления. Так, самые высокие значения показателя убийств и покушений 
на убийство можно обнаружить в некоторых субъектах РФ, располо-
женных за Уральским хребтом, — Читинской и Иркутской областях, 
Хабаровском крае, Бурятии, и именно в этих регионах продолжитель-
ность жизни — одна из самых низких. В ряде национальных республик, 
в том числе расположенных на Кавказе, в Белгородской и Тамбовской 
области тяжкие преступления совершаются гораздо реже, чем в Сиби-
ри, а продолжительность жизни в них заметно выше.

Учитывая, что злоупотребление алкоголем — один из важных 
факторов повышенного уровня преждевременной смертности в нашей 
стране, а также его влияние на различные формы девиантного поведе-
ния, самостоятельного рассмотрения заслуживает и такой показатель 
качества социальной среды, как розничная продажа водки и ликеро-
водочных изделий на душу населения. Дифференциация регионов 
по ожидаемой продолжительности жизни в зависимости от этого по-
казателя представлена на рис. 12. На этом рисунке видна отчетливая 
линейная зависимость: чем больше продается в регионе крепких ал-

Рис. 11. Зависимость ожидаемой продолжительности жизни 

от криминальной ситуации в регионах России.

n = 74. Пунктирными линиями обозначен 95-процентный доверительный интервал
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когольных напитков, тем ниже продолжительность жизни проживаю-
щих в нем людей. Так, особенно высок уровень продажи алкоголя в 
Республике Коми, на Камчатке, в Магаданской области, Смоленской 
области, а продолжительность жизни в этих субъектах относительно 
невысока, хотя и не самая низкая. В целом ряде субъектов Федерации, 
где пьют водки намного меньше, продолжительность жизни замет-
но выше, как, например, в Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии или Адыгее1. 

Представленная зависимость вызывает у некоторых исследователей 
сомнения, связанные с ненадежностью показателя розничной продажи 
алкогольной продукции, в частности отмечается, что он не улавливает 
нелегального производства крепкого алкоголя. Однако результаты до-

1 Возможно, преимущества в статусе здоровья населения некоторых нацио-
нальных республик, проявляющиеся при контроле социальных переменных — 
низком уровне в них тяжких преступлений и потребления водки, обусловлены 
в конечном счете глубоко укорененными диспозициями и практиками, восхо-
дящими к традиционным культурам, однако в данной работе у нас нет возмож-
ности сколько-нибудь систематически проверить это предположение.

Рис. 12. Зависимость ожидаемой продолжительности жизни 

от потребления алкоголя в регионах России

n = 74. Пунктирными линиями обозначен 95-процентный доверительный интервал
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полнительной проверки, которую мы предприняли, обратившись к базе 
данных НОБУС, эти сомнения не подкрепляют. Эта база позволяет 
сконструировать интересующий нас показатель на основе ответов пред-
ставительных выборок респондентов в 47 субъектах РФ на ряд вопро-
сов анкеты о потреблении различных алкогольных напитков. Сначала 
нами был построен индекс частоты индивидуального употребления 
водки и других крепких напитков, отраженный с помощью шкалы, один 
из плюсов которой — «никогда или почти никогда не употребляю», а 
другой — «употребляю каждый день». Показатель потребления алкого-
ля на региональном уровне — это доля людей, которые, по крайней мере, 
несколько раз в неделю пьют крепкие напитки. Коэффициенты парной 
корреляции этого показателя с тремя переменными ОПЖ составля-
ют: для всего населения r = –0,74, для мужчин r = –0,75, для женщин 
r = –0,66. Это значит, что в регионах, где высока доля людей, часто 
пьющих крепкие алкогольные напитки, продолжительность жизни на-
селения с большой степенью вероятности окажется ниже, чем там, где 
эта доля низка. Таким образом, вряд ли правомерно считать, что кор-
реляция между показателем, характеризующим объем продаж креп-
ких напитков в регионе, и ОПЖ является артефактом, обусловленным 
особенностями измерения. 

Как же следует понимать выявленные в нашем анализе зависимо-
сти между показателями состояния брачных отношений, социально-
го комфорта, совершения особо тяжких преступлений и потребления 
крепких алкогольных напитков, с одной стороны, и продолжительно-
стью жизни в регионах, с другой? При интерпретации взаимосвязей 
между этими переменными нужно иметь в виду, что уменьшение про-
должительности жизни обусловлено вовсе не тем, что, скажем, потре-
бление алкоголя связано с распространением алкоголизма и воздей-
ствием последнего на рост смертности. Или что такие редкие формы 
поведения, не имеющие отношения к повседневной жизни большинства 
людей, как совершение убийств или самоубийств, напрямую снижают 
долголетие в регионе. Как и показатель качества брачных отношений, 
все эти индикаторы свидетельствуют, в первую очередь, об остроте со-
циальных проблем в больших сообществах людей: социальной дезор-
ганизации, дискомфорте, эрозии социальных связей и норм, — одним 
словом, о социальном неблагополучии, характерном для одних субъ-
ектов Федерации, и относительном благополучии социальной среды в 
других ее субъектах. Наш анализ позволяет утверждать, что такие раз-
личия в качестве социальной среды оказывают существенное влияние 
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на продолжительность жизни в российских регионах, отражая в обоб-
щенном виде эффекты, производимые разнообразными социальными 
механизмами (как регионального, так и индивидуального уровней) 
воздействия на здоровье людей.

Рассмотрев парные взаимосвязи между экономическими и соци-
альными показателями и состоянием здоровья в российских регионах, 
перейдем теперь к изучению совместного влияния на продолжитель-
ность жизни переменных, образующих экономический блок, социаль-
ный блок, а также всех этих переменных, взятых в целом. Нам предстоит 
вычленить обладающие наибольшей предсказательной силой факторы, 
оказывающие на ОПЖ регионов независимое от влияния других пере-
менных воздействие. Эти задачи решались с использованием множе-
ственного регрессионного анализа. Его результаты представлены тре-
мя моделями и отражены в табл. 7. Зависимая переменная во всех этих 
моделях — ожидаемая продолжительность жизни в регионах. Первая 
модель позволяет оценить значение параметров экономического состо-
яния и урбанизации субъектов РФ для формирования межрегиональ-
ных различий в продолжительности жизни. Вторая — характеризует 
объяснительные возможности индикаторов социальных отношений, а в 
третьей в качестве независимых переменных используется весь изучав-
шийся нами набор экономических и социальных факторов. 

Согласно модели 1, роль факторов модернизационного развития 
в формировании межрегиональных различий в продолжительности 
жизни российского населения очень незначительна. Уровень богатства 
регионов (ВРП на душу населения), выраженность в них доходных не-
равенств (коэффициент Джини) и степень урбанизации территорий 
(доля городского населения), не оказывая значимого самостоятельно-
го влияния на ОПЖ, объясняют лишь 11% вариаций зависимой пере-
менной1. 

Все четыре изучавшихся нами параметра социальной среды, как 
свидетельствует модель 2, оказывают существенное самостоятельное 
воздействие на межрегиональную вариабельность показателя долго-
летия. Причем в совокупности эти переменные позволяют объяснить 
значительно большую долю дисперсии зависимой переменной, чем 

1 Показатель, характеризующий уровень материального благосостояния на-
селения (размер среднедушевого денежного дохода), не включается в число 
независимых переменных в силу высокой степени связанности с ВРП, что соз-
давало бы опасность неадекватного регрессионного решения.
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экономические факторы, включенные в модель 1: с 11% эта доля воз-
растает до 65%! 

Ключевая роль индикаторов качества социальных отношений в 
изменении показателей долголетия россиян становится особенно оче-
видной при рассмотрении совместного влияния всех анализируемых 
социальных и экономических переменных, описываемого моделью 3. 
Ни размер ВРП, приходящийся на душу населения, ни доля городских 
жителей не определяют различия ОПЖ в рассматриваемых регионах 
(регрессионные коэффициенты статистически незначимы). Из числа 
экономических переменных слабое самостоятельное воздействие на 
межрегиональную вариабельность показателя ОПЖ оказывает лишь 
коэффициент Джини, причем зависимость эта отличается по направ-
ленности от той, которая была выявлена в других странах, — чем бо-
лее выражены доходные неравенства, тем выше продолжительность 
жизни. Этому результату, однако, не стоит придавать большого зна-
чения. Скорее всего, это артефакт, связанный с особенностями состава 
анализируемых регионов, поскольку при его изменении (исключении 
некоторых субъектов Федерации, способных исказить регрессионное 
уравнение) такая связь то проявляется, то исчезает. Главное же, о чем 
свидетельствует модель 3, — экономические условия определяют раз-
личия между регионами в продолжительности жизни лишь в той мере, 
в какой они обусловливают дифференциацию в них качества социаль-
ной среды. ОПЖ зависит в первую очередь именно от состояния соци-
альных отношений. Ухудшение качества этих отношений сопряжено с 
негативными тенденциями в здоровье населения субъектов РФ. 

Субъективный статус здоровья российского населения:
влияние экономических и социальных факторов
С целью проверки закономерностей, выявленных в предшеству-

ющем разделе при изучении макроэкономических и социальных де-
терминант ожидаемой продолжительности жизни в субъектах РФ, 
нам предстоит проанализировать их воздействие на еще одну важ-
нейшую характеристику состояния здоровья в регионах — уровень 
воспринимаемого или осознаваемого здоровья, измеряемого через 
его само оценку.

Общая самооценка здоровья, как признают исследователи, — ин-
тегративный показатель, улавливающий те аспекты физического, пси-
хического и социального самочувствия людей, которые не находят 
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отражения в индикаторах ОПЖ и смертности населения1. Он измеря-
ется, как правило, с помощью пятибалльной шкалы, градации которой 
соответствуют оценкам «очень плохое», «плохое», «удовлетворитель-
ное», «хорошее» и «очень хорошее» здоровье. В нашей работе исполь-
зуется показатель, свидетельствующий о доле в регионах здорового 
населения — людей, которые считают, что у них «хорошее» или «очень 
хорошее» здоровье. Этот выбор не случаен и обосновывается двумя 
соображениями. Во-первых, было установлено, что показатель, учиты-
вающий положительные самооценки, позволяет — при сравнительном 
изучении состояния здоровья в сообществах людей — предсказывать 
различия в ожидаемой продолжительности жизни, тогда как индекс 
негативных мнений («плохое» или «очень плохое» здоровье) пред-
почтительнее использовать для оценки тенденций в смертности2. По-
скольку в предшествующем анализе у нас фигурировала ОПЖ, для 
обеспечения сопоставимости результатов здесь мы будем рассматри-
вать различия между регионами по представительству в них людей с 
позитивным восприятием своего здоровья. Во-вторых, одна из задач 
настоящей работы (она обсуждается в последующих разделах) — вы-
яснение роли здоровья в обеспечении условий, способствующих ин-
новационной активности населения. Поэтому, изучая субъективный 
статус здоровья в регионах, мы сочли целесообразным сосредоточить 
внимание на той части шкалы самооценок, которая характеризует здо-
ровье не просто как отсутствие заболеваний или физических дефек-
тов, а как позитивное состояние, обеспечивающее свободу творческой 
самореализации личности3.

Эмпирические данные, которые мы анализировали, получены, 
напомним, в ходе массового опроса российских граждан по проекту 

1 Ware J. E. The assessment of health status / in L.H. Aiken (ed.). Applications of 
social science to clinical medicine and health policy. New Jersey, 1986; Ware J. E., 
Davies-Avery A., and Donald C. A. Conceptualization and measurement of health 
for adults in the health insurance study: Vol. V: general health perceptions. Santa 
Monica, CA, 1978.

2 Benyamini Y., Blumstein Tz., Lusky A., and Modan B. Gender diff erences in the 
self-rated health-mortality association: is it poor self-rated health that predicts 
mortality or excellent self-rated health that predicts survival?// The Gerontologist. 
2003. Vol. 43, № 3. P. 396–405.

3 По мнению экспертов, шкала самооценки не просто описывает здоровье на 
континууме от плохого к хорошему, но отражает в своей позитивной и негативной 
частях разные качественные его состояния (Smith, Shelley, Dennerstein, 1994). 
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НОБУС 2003 года в 47 субъектах РФ, население которых репрезен-
тативно отражено в общей выборке проживающих в нашей стране 
людей. После предварительного поиска интересующих нас зависи-
мостей численность регионов, вошедших в окончательную выборку, 
пришлось сократить до 42, поскольку, как и при изучении ожидаемой 
продолжительности жизни, выяснилось, что некоторые из них оказы-
вают очень сильное влияние на результаты, искажая закономерности, 
характеризующие преобладающую часть субъектов РФ. Исключен-
ных регионов пять: Москва, Тюменская и Читинская области, а также 
Республика Саха и Бурятия.

Последовательность аналитических шагов, направленных на выяв-
ление зависимостей между самооценками здоровья и характеристика-
ми экономического и социального состояния регионов, будет воспро-
изводить уже знакомую нам логику анализа, описанную при изучении 
влияния этих характеристик на продолжительность жизни.

Итак, анализ макродетерминант воспринимаемого или осознавае-
мого здоровья россиян мы начинаем с рассмотрения влияния на са-
мооценки здоровья в регионах блока факторов, характеризующих их 
экономическое состояние и уровень урбанизации. Учитывая специ-
фичность изучаемого аспекта здоровья, а именно — его субъективного 
статуса, на индивидуальном уровне в значительной мере связанного 
с возрастом человека, мы сочли целесообразным и в числе изучаемых 
переменных макросреды учитывать информацию, дающую представ-
ление о социально-демографическом профиле регионов, в частно-
сти — возрастном составе проживающего на их территориях взрослого 
населения.

Результаты корреляционного анализа, отображающего взаимо-
связи между рассматриваемыми факторами макросреды, и тремя пере-
менными, фиксирующими долю лиц, оценивающую свое здоровье как 
«хорошее» или «очень хорошее», в составе населения региона в целом, 
а также отдельно среди мужчин и женщин, представлены в табл. 8.

Полученные результаты в целом подтверждают вывод, сформули-
рованный нами при изучении влияния параметров макро экономиче-
ской среды в регионах на продолжительность жизни проживающего 
на их территориях населения, — уровень экономического развития 
субъектов РФ малоинформативен в объяснении существующих меж-
территориальных различий в здоровье населения. И действительно, 
парные корреляции всех трех показателей субъективного статуса здо-
ровья с индикаторами экономического состояния регионов оказались 
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статистически незначимыми. Это говорит о том, что доля населения, 
оценивающая свое здоровье как хорошее и очень хорошее, напрямую 
не зависит ни от размера ВРП, приходящего на душу населения, ни от 
объема остающихся после перераспределения валового национально-
го продукта в распоряжении людей ресурсов.

Согласно нашим данным, не подтверждается также и влияние на 
здоровье населения регионов социального неравенства. Показатель, 
фиксирующий неравенство в распределении доходов в регионе (ко-
эффициент Джини), не проявляет статистически значимых связей с 
переменной субъективного статуса здоровья. Эта закономерность про-
слеживается как по всему населению в целом, так и отдельно у мужчин 
и женщин.

Как мы и предполагали, значимую связь со здоровьем проявляет 
переменная, отражающая социально-демографический профиль регио-
нов — средний возраст населения в субъектах РФ. Вполне естественно, 
что в «более старых» регионах удельный вес лиц, оценивающих здоро-
вье как хорошее, менее выражен, чем там, где средний возраст ниже. Лю-
бопытно, однако, то, что эта связь проявляется только у женщин.

В отличие от показателей экономического состояния регионов и 
степени урбанизированности их территорий, индикаторы качества со-
циальных отношений в субъектах РФ демонстрируют яркие связи с 
используемым нами показателем субъективного статуса здоровья на-
селения. Так, в табл. 9 мы находим подтверждение достаточно тесной 
связанности изучаемого аспекта здоровья с одним из ключевых инди-
каторов социальной сплоченности / социального капитала — уровнем 
социального комфорта; чем меньше самоубийств и менее выражена 

Таблица 8. Самооценка состояния здоровья в регионах РФ: 

корреляции с показателями социально-экономической модернизации

Показатели
Доля с хорошим или очень хорошим здоровьем

все женщины мужчины

Душевой ВРП 0,10 (0,535) 0,08 (0,609) 0,11 (0,505)

Располагаемые ресурсы 0,06 (0,723) 0,04 (0,827) 0,06 (0,718)

Коэффициент Джини 0,13 (0,407) 0,16 (0,318) 0,10 (0,519)

Доля городского населения –0,13 (0,413) –0,17 (0,273) –0,11 (0,492)

Средний возраст взрослого населения –0,32 (0,037) –0,37 (0,017) –0,25 (0,105)

В клетках таблицы — уровень значимости Pearson’s r (sig.), n = 42.
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миграция за пределы региона, тем выше удельный вес как мужчин, так 
и женщин с хорошим здоровьем в их собственной оценке (r = 0,41).

Тенденции изменения здоровья населения в зависимости от уровня 
социальной комфортности в субъектах РФ представлены на рис. 13.

Еще более выражена связь между долей здорового населения в 
регионе и показателем, фиксирующим частоту употребления водки и 
других крепких напитков. Примечателен тот факт, что эта тенденция 
в равной мере проявляется у мужчин и женщин. Коэффициент парной 
корреляции составил –0,50 (–0,48 и –0,49 для мужчин и женщин, со-
ответственно).

На рис. 14 виден четкий паттерн — чем чаще потребляет алко-
голь население того или иного региона, тем меньше там людей, оце-
нивающих свое здоровье как хорошее. Важно отметить, что получен-
ный результат в целом воспроизводит закономерность, выявленную 
и при анализе связи объемов розничной продажи крепких алкоголь-
ных напитков с ожидаемой продолжительностью жизни (см. табл. 6, 
рис. 12), — с той лишь разницей, что влияние алкоголя на показатель 
ОПЖ проявляется ярче. Учитывая значение алкоголя как одной из ве-
дущих непосредственных причин смертности населения, эта ситуация 
нам представляется вполне закономерной. 

Объяснительный потенциал всех рассматриваемых факторов ма-
кроэкономической и социальной среды в межрегиональной вариа-
бельности субъективного статуса здоровья населения, действующих 
совместно, так же как и при анализе другого индикатора здоровья — 
ожидаемой продолжительности жизни, изучался методом множествен-
ного регрессионного анализа. Его результаты представлены в табл. 10 
и описываются двумя моделями. В первой модели оценивается роль 

Таблица 9. Самооценка состояния здоровья в регионах РФ:

корреляции с показателями социального благополучия

Показатель Доля с хорошим или очень хорошим здоровьем

все женщины мужчины

Крепкие напитки: неск. раз в неделю -0,50 (0,001) -0,48 (0,001) -0,49 (0,001)

Убийства на 100 тыс. -0,21 (0,187) -0,20 (0,211) -0,22 (0,172)

Социальная комфортность 0,41 (0,007) 0,36 (0,019) 0,47 (0,002)

Качество брачных отношений -0,06 (0,724) -0,05 (0,749) -0,03 (0,851)

В клетках таблицы — уровень значимости Pearson’s r (sig.), n = 42.
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Рис. 13. Самооценка здоровья в регионах РФ и комфортность социальной среды

n = 42. Пунктирные линии — 95-процентный доверительный интервал

Рис. 14. Самооценка здоровья в регионах РФ и употребление крепких алкогольных напитков

n = 42. Пунктирные линии — 95-процентный доверительный интервал
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факторов модернизационного развития и качества социальной среды 
в формировании субъективного статуса здоровья российского населе-
ния. Вторая модель описывает действие этих факторов при контроле 
за социально-демографическим профилем региона. 

Согласно модели 1, в число макродетерминант, оказывающих не-
зависимое влияние на показатель субъективного статуса здоровья рос-
сийского населения, входят два индикатора качества социальной сре-
ды, проявивших свою значимость в межрегиональной вариабельности 
зависимой переменной и при анализе корреляционных взаимосвя-
зей, — уровень социального комфорта и частота потребления крепких 
алкогольных напитков. Из числа характеристик модернизационного 
развития, свою самостоятельную роль в выраженности доли «хоро-
шего здоровья» в составе населения российских регионов начинает 
играть и показатель, отражающий степень урбанизированности субъ-
ектов РФ. Совместное действие этих факторов позволяет объяснить 
42% дисперсии зависимой переменной.

Введение в уравнение регрессии фактора возраста, выступающего 
независимой детерминантой в формировании субъективного статуса 
здоровья, расширяет объяснительные возможности регрессионной мо-
дели на 7% (R2 = 0,49). При этом обращает на себя внимание тот факт, 
что при контроле за средним возрастом взрослого населения субъек-

Таблица 10. Факторы самооценки здоровья в регионах РФ: регрессионный анализ

Независимые переменные Модель 1 Модель 2

Beta Sig. Beta Sig.

Душевой ВРП 0,30 0,195 0,06 0,813

Коэффициент Джини –0,08 0,673 –0,01 0,946

Доля городского населения –0,59 0,009 –0,43 0,053

Крепкие напитки: несколько раз в 

неделю

–0,47 0,001 –0,39 0,002

Убийства на 100 тыс. –0,12 0,430 –0,14 0,331

Социальная комфортность 0,34 0,019 0,42 0,003

Качество брачных отношений –0,53 0,010 –0,51 0,010

Средний возраст взрослого населения – – –0,32 0,025

Adjusted R squared 0,42 0,49

OLS regression: зависимая переменная — доля населения в регионе с хорошим 
и очень хорошим здоровьем, n = 42.
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тов РФ, показатель, учитывающий долю городского населения, утра-
чивает свое самостоятельное влияние на субъективный статус здоро-
вья. Как показывают данные корреляционного анализа, это является 
следствием более высокого представительства пожилого населения в 
составе городских жителей.

В рамках модели 2 в число значимых самостоятельных факторов 
здоровья входит также и индикатор, отражающий качество брачных 
отношений. Причем, отрицательное значение бета-коэффициента 
означает, что при контроле за всеми изучаемыми макропоказателями 
экономической и социальной среды, с улучшением ситуации в при-
ватной/семейной сфере удельный вес населения, оценивающего свое 
здоровье как «хорошее» и «очень хорошее», сокращается. Это факт 
представляется достаточно парадоксальным и требующим углублен-
ного анализа, не входящего в задачи данного исследования. 

В целом, результаты анализа макродетерминант субъективно-
го статуса здоровья российского населения, подтверждают выводы, 
сделанные на основе изучения механизмов формирования межре-
гиональной вариабельности ожидаемой продолжительности жизни. 
Ни уровень экономического богатства региона, ни выраженность ма-
териального благосостояния домохозяйств или доходных неравенств 
на территории субъектов РФ, так же как и степень их урбанизирован-
ности, сами по себе не способны объяснить вариации субъективного 
здоровья по регионам страны. Ключевую роль в дисперсии показателя, 
характеризующего долю населения с хорошим и очень хорошим здоро-
вьем, играют индикаторы качества социальных отношений — степень 
социальной сплоченности, в данном случае фиксируемая с помощью 
показателя самоубийств и выраженности миграции за пределы регио-
на, и уровень потребления крепких алкогольных напитков.

Инновационное развитие регионов и здоровье населения

В последние годы при определении вектора развития страны в 
качестве одного из главных направлений продвижения к конкуренто-
способной экономике рассматривается инновационная деятельность. 
И это неслучайно, поскольку восприимчивость к нововведениям явля-
ется одним из условий устойчивого экономического роста и необходи-
мым ресурсом становления экономики нового типа, интегрированной 
в мировую хозяйственную систему. Формирование инновационных 
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систем происходит под влиянием множества объективных факторов, 
как общих, так и специфичных для каждой страны и каждого региона, 
включая географическое положение, наличие природных и трудовых 
ресурсов, особенности функционирования политических и экономи-
ческих институтов, уровень экономического развития территории и 
качество его населения. Эти факторы выступают долгосрочными де-
терминантами направлений и темпов эволюционных экономических 
преобразований. Вместе с тем, инновационное реструктурирование 
экономики предполагает переход от развития, базирующегося на экс-
плуатации природных ресурсов, к динамике, основанной на исполь-
зовании человеческого потенциала, от которого требуется быстрая и 
эффективная адаптация к «уплотнению» потока нововведений1. Воз-
можность такой адаптации и эффективное участие в инновационной 
деятельности, на наш взгляд, в значительной мере определяется стату-
сом здоровья населения. 

В предыдущих разделах мы обсуждали проблему значимости здо-
ровья для экономического роста, и те потери, которые несет наше обще-
ство от плохо функционирующей системы здравоохранения. Здесь же 
мы предпринимаем попытку оценить роль здоровья в формировании 
условий, способствующих дальнейшему инновационному развитию 
страны. В качестве единицы наблюдения были выбраны российские 
регионы. Мы предполагаем, что готовность субъектов РФ к иннова-
ционной деятельности может определяться не только уровнем эконо-
мического богатства регионов, фиксирующим степень их продвинуто-
сти в направлении индустриализации, но и синдромом характеристик, 
возникающих на этапе постиндустриального развития. К их числу — 
наряду с целым рядом условий, свидетельствующих о высоком уровне 
модернизации среды жизнедеятельности, — следует отнести и высо-
кий уровень развития человеческого капитала, неотъемлемой состав-
ной частью которого (во многом определяющей и другие его важней-
шие компоненты) является здоровье человека, обеспечивающее его 
способность к свободной творческой самореализации и полноценному 
участию в инновационной деятельности. 

Готовность субъектов РФ к инновациям или инновационный по-
тенциал регионов оценивается с помощью синтетического показателя, 
рассчитанного специалистами Независимого института социальной 

1 Римашевская Н. Человеческий потенциал России и проблемы сбережения 
населения // Российский экономический журнал. 2004. № 9–10. С. 22–40.
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политики в соответствии с методиками Всемирного экономическо-
го форума1. При построении этого показателя учитывается следую-
щая информация: доля населения, проживающего в крупных городах 
(свыше 250 тыс. человек); число студентов государственных вузов на 
10 тыс. населения; доля занятых в науке от занятых в сфере услуг; ВРП 
в сфере услуг на душу населения; ВРП в науке и научном обслужи-
вании на душу населения; уровень распространения сотовой связи и 
Интернета в регионе.

Оценка возможного самостоятельного влияния статуса здоровья 
российского населения на межрегиональную вариабельность показате-
ля, отражающего готовность территорий к инновационному развитию, 
осуществляется методом множественного регрессионного анализа, обе-
спечивающего возможность контролировать ряд принципиально зна-
чимых для процесса инноваций, экономических параметров. В уравне-
ние регрессии в качестве контролируемых переменных были включены 
следующие индикаторы макроэкономической среды: размер валового 
регионального продукта, приходящегося на душу населения, и выра-
женность доходных неравенств, измеряемых коэффициентом Джини. 
В качестве ключевого показателя здоровья населения рассматривает-
ся ожидаемая продолжительность жизни. Использование именно этой 
обобщающей характеристики статуса здоровья населения предостав-
ляет нам возможность изучать интересующие нас закономерности на 
обширной выборке регионов (n = 74). Индикатор осознаваемого (вос-
принимаемого) здоровья, фиксирующий в данном случае долю населе-
ния с хорошим или очень хорошим здоровьем, используется лишь для 
проверки устойчивости выявляемых закономерностей на ограниченном 
числе субъектов Российской Федерации (n = 47).

Прежде чем перейти собственно к анализу интересующих нас 
взаимосвязей, дадим краткое описание характера распределения зна-
чений показателя «потенциал инноваций» по регионам РФ. Итак, 
судя по данным, представленным на рис. 15, субъекты Российской 
Федерации значительно различаются по степени готовности к инно-
вационному развитию. Распределение средних значений индекса ин-
новационного потенциала по российским регионам свидетельствует о 
сильнейших межрегиональных различиях (от 0,685 в Москве до 0,026 
в Ингушетии, по данным за 2002 г.). Такие субъекты РФ, как Москва, 

1 Социальный атлас российских регионов. Интегральные индексы. 2002 // 
URL: http://atlas.socpol.ru/indexes/index_innov.shtml.
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Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Новосибирская обла-
сти, стоят на вершине этой пирамиды. На другом полюсе располага-
ются около десятка регионов, демонстрирующих крайне низкую го-
товность к инновационно-реформаторскому развитию. Среди них ряд 
республик Северного Кавказа, а также экономически отсталые регионы 
Сибири и Дальнего Востока (республики Ингушетия, Тыва, Карачаево-

Рис. 15. Потенциал инновативности российских регионов

Источник данных: Атлас российских регионов, Независимый институт социальной политики, 

htth://www.socpol.ru
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Черкессия, Алтай, Калмыкия, Хакасия, Сахалинская область). Пода-
вляющее же большинство субъектов Российской Федерации образуют 
обширную и слабо дифференцированную по инновационному потен-
циалу группу со значениями индекса ниже среднероссийского, кото-
рый был равен 0,218 в 2002 году.

В целом, как отмечается в «Социальном атласе российских регио-
нов», распределение значений индекса инновативности по регионам 
страны свидетельствует о «концентрации инновативного потенциала в 
небольшом количестве субъектов РФ с крупными городскими центра-
ми при значительном отставании остальных регионов страны»1. Вряд 
ли это удивительно, учитывая крайнюю неравномерность социально-
экономического развития субъектов РФ и значительные межрегиональ-
ные вариации в уровне урбанизации территорий. Между тем, именно вы-
сокая доля населения, проживающего в крупных городах, характеризует 
инновативность в наиболее общем виде. Как отмечается в «Социальном 
атласе регионов», инновационный потенциал региона увеличивается бла-
годаря концентрации в крупных городах вузов и связанных с ними ис-
следовательских центров, более образованного населения, большей заня-
тости в науке и научном обслуживании, модернизации городской среды 
и ее повышенной конкурентоспособности2. Все эти плоды урбанизации 
обеспечивают, в конечном итоге, более благоприятные условия для сдви-
гов экономики и рынка труда региона в направлении постиндустриаль-
ного развития. В этой связи неслучайно, что в рейтинге субъектов РФ по 
индексу инновативности в число лидеров не попадают такие богатейшие 
экспортно-ресурсные регионы, как Тюменская, Магаданская, Сахалин-
ская области, республика Саха, Якутия, олицетворяющие собой, скорее, 
прорыв в индустриальном развитии страны, но не создавшие пока усло-
вий для перехода к следующему этапу общественного прогресса.

Анализ эмпирических данных, направленный на выявление зна-
чимости здоровья населения как фактора инновационного развития 
страны, мы начинаем с изучения корреляционных взаимосвязей меж-
ду показателем «потенциал инноваций», ключевыми индикаторами 
экономического положения субъектов РФ (ВРП и коэффициент Джи-
ни) и переменной «ожидаемая продолжительность жизни». Значения 
коэффициентов корреляции представлены в табл. 11. 

1 Социальный атлас российских регионов. Интегральные индексы. 2002 // 
URL: http://atlas.socpol.ru/indexes/index_innov.shtml

2 Там же.
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Таблица 11. Коэффициенты парной корреляции инновационного потенциала 

регионов РФ и характеристики их социально-экономического развития и ОПЖ

Переменные Инновационный потенциал

ВРП 0,29 (0,012)

Коэффициент Джини 0,10 (0,422)

Ожидаемая продолжительность жизни 0,16 (0,167)

В скобках приведены уровни значимости, n = 74.

Как видно из табл. 11, из двух экономических переменных, вклю-
ченных в анализ, только абсолютный показатель, характеризующий 
уровень богатства региона (ВРП), проявил статистически значимую 
связь с индексом инновативности — чем больший объем валового про-
дукта производится в регионе (в расчете на душу проживающего на его 
территории населения), тем выше его инновационный потенциал. Вы-
раженность же неравенств в распределении богатства региона между 
различными социально-статусными группами населения напрямую не 
оказывает никакого влияния на межрегиональную вариабельность за-
висимой переменной.

Вопреки ожиданиям, средние значения ОПЖ по регионам также 
непосредственно не коррелируют с индикатором, отражающим готов-
ность территорий к инновационной деятельности. Однако интересую-
щая нас связь здоровья и инновационного потенциала отчетливо про-
является, когда ключевые характеристики экономического положения 
регионов (размер ВРП и выраженность коэффициента Джини) учиты-
ваются в качестве контролируемых переменных.

В табл. 12 представлены статистические модели, описывающие 
влияние на индекс инновационного потенциала региона уровня его 
экономического богатства (ВРП), выраженности неравенств в доходах, 
ожидаемой продолжительности жизни проживающего на его террито-
рии населения, а также интеракции двух факторов (ВРП и ОПЖ).

Регрессионное решение, описываемое моделью 1, подтверждая 
результаты рассмотрения корреляционных взаимосвязей, свидетель-
ствует о том, что, в целом, с увеличением размера валового региональ-
ного продукта происходит и нарастание потенциала инновационной 
активности. В то же время, обращает на себя внимание и тот факт, что 
хотя этот показатель и проявляет значимую связь с зависимой пере-
менной, тем не менее объясняет лишь очень незначительную долю ее 
межрегиональной вариабельности. 
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Введение в уравнение регрессии (модель 2) переменной ОПЖ зна-
чительно улучшает решение, повышая объяснительные способности 
модели вдвое. Следует отметить, что действие фактора экономическо-
го богатства региона не утрачивает при этом своей значимости. 

Мы предположили, что состояние здоровья населения региона и 
уровень его экономического развития могут оказывать совместное воз-
действие на интересующую нас зависимую переменную. Проверку этой 
гипотезы мы осуществили в модели 3, которая полностью подтверди-
ла ее правомерность. В самом деле, как видно из таблицы, интеракция 
статистически значимо, наряду с фактором здоровья, взятым автоном-
но, определяет дифференциацию инновационной готовности регионов. 
Причем с точки зрения объяснительной силы, эта модель существенно 
лучше, чем решение, описанное предшествующим регрессионным урав-
нением (скорректированный R2 возрастает с 0,12 до 0,29). 

С целью выяснения устойчивости выявленных закономерностей в 
формировании межрегиональной вариабельности индекса инноватив-
ности, вся схема приведенного анализа, направленного на выявление 
значимости здоровья (измеряемого показателем ОПЖ) для инноваци-

Таблица 12. Регрессионный анализ инновационного потенциала регионов

Независимые 

переменные

Модель 1 Модель 2 Модель 3

B

(t)

Sig. B

(t)

Sig. B

(t)

Sig.

Константа
0,176

(1,58)
0,118

0,223

(2,04)
0,045

0,216

(2,19)
0,032

ВРП
1.1Е–006

(2,43)
0,017

1.4Е–006

(3,13)
0,003

1,6Е–006

(3,88)
0,000

Джини
–0,060

(–0,19)
0,853

–0,196

(–0,62)
0,537

–0,150

(–0,53)
0,600

ОПЖ
0,008

(2,35)
0,022

0,013

(4,10)
0,000

ВРП*ОПЖ
6,9Е–007

(4,23)
0,000

Adjusted R squared 0,06 0,12 0,29

GLM: Univariate Analysis of Variance. Зависимая переменная: индекс иннова-
тивности российских регионов. Независимые переменные: ВРП, коэффициент 
Джини и ОПЖ, центрированы относительно средних значений, n = 74.
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онного развития территорий, была воспроизведена на меньшем объеме 
выборки российских регионов с использованием другого индикатора 
статуса здоровья — уровня осознаваемого (воспринимаемого здоро-
вья). Опуская промежуточные этапы анализа, приведем лишь итоговое 
регрессионное решение, описывающее влияние на показатели иннова-
ционного потенциала переменных валового регионального продукта, 
социального неравенства и статуса здоровья. Последний из этих по-
казателей, напомним, — это доля людей среди населения 47 регио-
нов РФ (репрезентативно представленных в исследовании НОБУС), 
оценивающих свое здоровье как «хорошее» или «очень хорошее». 
Результаты этого анализа представлены в табл. 13. Они показывают, 
что интеракция между переменными ВРП и «хорошее здоровье», дей-
ствительно, играет важную роль в объяснении дисперсии регионов по 
инновационному потенциалу — именно этот фактор оказывается наи-
более значимым среди всех включенных в данную модель независи-
мых переменных. В целом эта модель объясняет достаточно большой 
процент вариации нашей зависимой переменной (51%). Нужно иметь 
в виду, что в число регионов при построении этой модели были вклю-
чены Москва и Тюменская область — два субъекта РФ, которые, как 
показал дополнительный анализ (и об этом мы уже писали выше), ока-
зывают очень сильное воздействие на результаты регрессионного ана-
лиза. Тем не менее, даже если исключить их из рассмотрения, общая 

Таблица 13. Инновационный потенциал регионов: 

роль фактора «хорошее здоровье» (регрессионный анализ)

Независимые 

переменные

Параметры 

регрессии
t Sig.

Константа 0,161 13,93 0,000

ВРП –4,3Е–007 –1,18 0,245

Джини 0,361 0,86 0,395

«Хорошее здоровье» 0,005 2,21 0,033

ВРП*«Хорошее здоровье» 2,0Е–007 3,99 0,000

Скорректированный R2 0,51

GLM: Univariate Analysis of Variance. Зависимая переменная: индекс иннова-
тивности российских регионов. Независимые переменные: ВРП, коэффициент 
Джини и доля населения региона с хорошим или очень хорошим здоровьем 
(центрированы относительно средних значений), n = 47.
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закономерность, описываемая рассматриваемой регрессионной мо-
делью, будет воспроизводиться и на сокращенном массиве регионов, 
хотя объяснительные возможности регрессии в этом случае намного 
скромнее. В целом же, мы можем утверждать, что зависимость между 
инновационным потенциалом, с одной стороны, и уровнем экономиче-
ского развития регионов и ОПЖ — с другой, выявленная при анализе 
74 регионов РФ, воспроизводится и при использовании другого по-
казателя статуса здоровья.

Вернемся к результатам регрессионного анализа, представленным 
моделью 3 в табл. 12. Интерпретации этих результатов может способ-
ствовать графическое представление взаимосвязи между средними 
значениями инновационного потенциала, рассчитанными данной ста-
тистической моделью, и переменной валового регионального продукта 
при трех уровнях здоровья — высокой, средней и низкой ожидаемой 
продолжительностью жизни (рис. 16). Отчетливо видно, что иннова-
ционный потенциал в регионах мало зависит от экономического раз-
вития регионов (по показателю ВРП), если удельный вес лиц с высо-
ким уровнем ожидаемой продолжительности жизни в этих регионах 
находится ниже или соответствует средней доле по нашей выборке. 
Однако показатель инновационной активности резко возрастает с уве-

Рис. 16. Инновационный потенциал регионов: влияние ВРП и ОПЖ

(GLM Univariate Analysis of Variance)
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личением валового регионального продукта в том случае, когда речь 
идет о регионах с хорошим здоровьем. Интеракция между переменны-
ми (ВРП и ОПЖ) оказывает воздействие на потенциал инноваций в 
том случае, когда мы имеем дело с наиболее экономически развитыми 
субъектами РФ. В некоторых из них этот потенциал оказывается низ-
ким, и это имеет место в том случае, когда их ОПЖ также имеет низкое 
значение. В других регионах, наоборот, высокие значения потенциала 
сочетаются с повышенными показателями ожидаемой продолжитель-
ности жизни населения. 

Попытаемся теперь понять, что с содержательной точки зрения сто-
ит за этими сочетаниями, какие регионы относятся к одному и другому 
типу. С этой целью мы выделили десять наиболее экономически разви-
тых субъектов РФ (ВРП на душу населения от 72 до 294 тыс. рублей). 
Они представлены на рис. 17 в плоскости, одну ось которой образует 
наш показатель статуса здоровья, а другую — потенциал инноваций. 

На этом рисунке отчетливо видно, что среди отобранных регионов 
с высоким уровнем экономического развития выделяются две поляр-
ные группы. В нижней левой части рисунка концентрируются субъ-

Рис. 17. Ожидаемая продолжительность жизни в регионах 

с  индустриальным и постиндустриальным типом развития

На рисунке представлены 10 регионов (из 78 по базе данных ЦЭМИ) 

с самыми высокими значениями душевого ВРП (> 72 000 руб.).
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екты РФ с невысоким инновационным потенциалом и сокращенной 
продолжительностью жизни населения. К ним относятся регионы, где 
высокие значения валового продукта обеспечиваются за счет добы-
чи востребованных рынком природных ресурсов (Республики Коми, 
Якутия, Магаданская и Сахалинская области) или больших объемов 
производства в цветной и черной металлургии (например, Краснояр-
ский край). Такая структура ВРП свидетельствует о преимущественно 
индустриальном типе развития. Вторая же группа регионов, которую 
представляют Москва и Санкт-Петербург, имеет совершенно другие 
характеристики по всем рассматриваемым параметрам. Значительную 
долю в объеме валового регионального продукта этих субъектов РФ 
составляет производство услуг (в Москве около 70%, в Петербурге бо-
лее половины произведенного объема ВРП), что является типичным 
признаком постиндустриального развития. Отличают их также и дру-
гие признаки этого типа развития — высокий уровень образования на-
селения, высокая концентрация научных и образовательных центров, 
развитая социальная инфраструктура, сосредоточение высокотехно-
логичных производств, распространение информационных техноло-
гий и т. п. Именно с этим типом развития связаны как высокий статус 
здоровья, так и большая готовность к инновациям.

С целью подтверждения правомерности выявленной типологиза-
ции регионов, мы предприняли анализ связи показателей продолжи-
тельности жизни и потенциала инноваций по большему числу субъ-
ектов РФ, а именно — характеризующихся значениями ВРП выше 
среднероссийского. Результаты регрессионного анализа приведены 
на рис. 18. Как видим, общая тенденция полностью подтверждается. 
В левом нижнем углу концентрируются регионы преимущественно 
индустриального типа развития, демонстрирующие низкие показате-
ли продолжительности жизни населения и слабую подготовленность 
к инновациям. К группе же регионов, скорее относящихся к постин-
дустриальному типу развития, помимо очевидных флагманов — Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, отчетливо тяготеют еще несколько субъек-
тов РФ, отличающихся относительно более высокими показателями 
ОПЖ и индекса инновативности (Московская, Томская, Нижегород-
ская, Самарская области). Важно отметить также, что связь ожидаемой 
продолжительности жизни населения регионов (характеризующихся 
размером подушевого ВРП выше среднероссийского) с уровнем их го-
товности к инновациям находит свое статистическое подтверждение, 
выражаясь в достаточно высокой предиктивной способности фактора 
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ОПЖ в отношении межрегиональной вариабельности индекса инно-
вативности (R2 = 0,41, или 41%).

Таким образом, наш анализ показывает, что российские регионы 
существенно различаются по своему инновационному потенциалу, и 
главная причина этих различий — в том, что одни из них находятся в со-
стоянии социально-экономической стагнации, другие быстро развива-
ются по траектории традиционного индустриального типа, а третьи уже 
вступили на путь постиндустриального развития. Как слаборазвитые в 
экономическом плане субъекты Российской Федерации, так и регионы, 
отличающиеся высоким ВРП, однако достигаемым благодаря модерни-
зации индустриальной разновидности, оказываются слабо подготовлен-
ными к инновационному развитию. Инновационные процессы приобре-
тают особую актуальность при вступлении в постиндустриальную фазу 
модернизации. Одной из важнейших характеристик в синдроме свойств, 
связанных с инновационным развитием постиндустриального типа, яв-
ляется высокий статус здоровья населения. Этот статус — следствие до-
стигнутого уровня экономического и социального развития на постинду-
стриальной фазе, но в то же время он выступает необходимым условием 
для успешного продвижения на этом этапе общественной эволюции.

Рис. 18. Ожидаемая продолжительность жизни и два типа развития регионов

Примечание: На рисунке представлены 26 регионов со значениями душевого ВРП 

выше среднероссийского (по базе данных ЦЭМИ).
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Заключение

В представленном исследовании рассмотрен широкий круг про-
блем, связанных со здоровьем российского населения. Предпринята 
попытка выяснения причин, порождающих кризисную ситуацию в 
этой области, а также изучения значимости здоровья для формирова-
ния условий, способствующих продвижению страны к экономическо-
му процветанию и социальному благополучию. 

Сравнительный анализ показывает, что ни одна из посткоммуни-
стических стран, осуществлявших переход к рыночной экономике и 
демократии, не заплатила за это столь высокую «человеческую цену», 
как Россия: снижение показателей продолжительности жизни россиян 
за относительно небольшой исторический период не имеет аналогов в 
современной истории. Уровень смертности в нашей стране в начале 
XXI века оказался таким же, как в некоторых экономически отсталых 
странах, и почти вдвое выше, чем в развитых западных обществах.

Сложившаяся тяжелая ситуация со здоровьем российского на-
селения обусловлена в значительной мере трансформационным 
кризисом 1990-х годов, проявившемся не только в резком ухудше-
нии экономической ситуации в стране и катастрофическом падении 
уровня жизни, но и в деградации многих социальных институтов и 
возрастании социальной незащищенности населения. Однако и в 
период экономического подъема, продолжающегося на протяжении 
последних семи лет, статус здоровья населения страны ни по демо-
графическим индикаторам (ожидаемая продолжительность жизни, 
смертность), ни по показателям медицинской статистики (уровни за-
болеваемости), ни по субъективным оценкам не изменился в лучшую 
сторону. Важнейшая причина сохранения критической ситуации со-
стоит, на наш взгляд, в дисбалансе экономического и социального 
развития страны — динамичный экономический рост, приводящий 
к накоплению материальных ресурсов, не сопровождается социаль-
ным прогрессом. Социальная сфера в России по-прежнему пребыва-
ет в состоянии стагнации, и это отчетливо видно при сопоставлении 
не только с развитым Западом, но и со странами из бывшего социа-
листического лагеря. 

Исследование макроэкономических и социальных детерминант, 
оказывающих воздействие на продолжительность жизни и самочув-
ствие населения российских регионов, продемонстрировало, что не-
благополучное положение дел со здоровьем лишь отчасти связано с 
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низким уровнем их экономического развития, а ключевым фактором 
является неудовлетворительное состояние социальной среды, прояв-
ляющееся в росте девиаций и социальной дезорганизации. Богатство 
региона и уровень благосостояния его населения, выраженность до-
ходных неравенств и урбанизация объясняют лишь незначительную 
долю межрегиональных вариаций в здоровье. Причем оказалось, что 
продолжительность жизни ниже не в депрессивных, а как раз в эко-
номически развитых субъектах РФ. Самые сильные зависимости с 
показателями здоровья проявляют переменные, фиксирующие соци-
альные различия между регионами — по состоянию брачных отноше-
ний, частоте совершения тяжких преступлений, потреблению крепких 
алкогольных напитков. Здоровье лучше там, где наблюдается относи-
тельное благополучие по всем этим характеристикам. В тех субъек-
тах РФ, где отношения между людьми характеризуются повышенной 
конфликтностью, напряженностью, где высоки уровни преступности 
и наблюдаются явные признаки неблагополучия в приватной сфере, 
человеку, родившемуся сегодня, с большей долей вероятности пред-
стоит прожить более короткую жизнь. Социальное неблагополучие, 
проявляющееся в неустойчивости брачных отношений и повышенном 
потреблении алкоголя, в свою очередь связано с состоянием регио-
нальной экономики, причем парадоксальным образом: экономические 
успехи были сопряжены с нарастанием социальных проблем. Насе-
ление субъектов РФ, которое оказалось вовлеченным в интенсивные 
процессы экономического развития, испытывало, скорее всего, повы-
шенные нервно-психические, стрессовые давления, и это давление не 
могло не сказаться на качестве социальных отношений, а через них и 
на здоровье людей и продолжительности их жизни. 

Другое аналитическое направление, представленное в настоя-
щей работе: попытка оценить значение статуса здоровья населения 
регионов РФ для формирования их инновационного потенциала. 
В документах авторитетных международных организаций сегодня 
признается, что здоровье людей — одна из основных движущих сил 
экономического развития и роста общественного благосостояния. По-
лученные в нашем исследовании результаты подтверждают это по-
ложение: анализ готовности российских регионов к инновационному 
реструктурированию экономики показал, что высокий статус здоро-
вья является важным элементом общего синдрома характеристик, не-
обходимых для динамичного общественного развития в наступающей 
постиндустриальной эпохе. 
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А. А. Клёцин

ИЗМЕНЯЮЩАЯСЯ РОССИЙСКАЯ СЕМЬЯ 
В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ

Тенденции большинства демографических процессов, фиксируе-
мые в последние десятилетия, казалось бы, свидетельствуют о конвер-
гентном характере демографического развития индустриально разви-
тых стран. Помимо очень низкой рождаемости, упомянутые процессы 
включают в себя более позднее вступление в брак и рождение детей, 
распространение альтернативных вариантов организации семейной 
жизни, в частности нерегистрируемых браков и внебрачных рождений 
и т. п. 

Не оригинальна в этом плане и Россия. Вот лишь некоторые фак-
ты, обнаруженные при сравнении результатов переписи 2002 года с 
итогами предшествующих переписей1:

— абсолютное и относительное число людей, считающих себя же-
натыми и замужними, сокращается. Перепись 2002 года впервые пока-
зала сокращение доли состоящих в браке во всех возрастных группах у 
мужчин и в возрастах до 65 лет у женщин. При этом число состоящих 
в браке не увеличивалось за счет прироста новых союзов: молодежь не 
спешит обзаводиться семьями.

— за период, прошедший после переписи 1989 года, значительно 
(на 12%) сократилась доля полных нуклеарных семей, состоящих из 

1 Население России 2003–2004. XI–XII ежегодный демографический до-
клад / Под ред. А. Г. Вишневского. М., 2006. С. 130, 133, 223, 226, 228.
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брачной пары с детьми, которая, по данным предшествовавших пере-
писей, отличалась высокой стабильностью на уровне около 66%;

— продолжилось постепенное сокращение доли сложных семей, 
имеющих в своем составе две и более брачные пары (с 3,5% в 1979 году 
до 3,3% в 2002); заметно ускорился рост доли неполных семей.

— создание брачных союзов к возрасту 25 лет перестает быть 
нормой, разделяемой большинством. В соответствии с переписью 
2002 года доля никогда не состоявших в браке мужчин и женщин в воз-
расте 20–24 года составила, соответственно, 73,6 и 52,6%. К 30 годам 
более чем каждый третий мужчина и более чем каждая пятая женщина 
все еще ни разу не состояли в браке.

— среди новейших тенденций в стране, которые высветила пере-
пись 2002 года, отмечен процесс быстрого распространения нефор-
мальных союзов. В молодых возрастах до 35 лет доля лиц, состоящих 
в незарегистрированных браках, среди всех, состоящих в браке, увели-
чилась за предпереписные 8 лет в 2–3 раза. 

Эта явственно обозначившаяся совокупность перемен, начавшихся 
в Западной Европе, получила в научной литературе название «второ-
го демографического перехода». Однако претендующая на глобальное 
объяснение теория демографического перехода, «предписывающая» 
различным регионам разновременное, но обязательное прохожде-
ние определенных стадий, по-видимому, унаследовала от известных 
гранд-нарративов склонность делать выводы и обобщения всемирно-
исторического масштаба.

Более убедительным представляется «глокальное» суждение, пред-
ложенное М. А. Клуптом: «По мере удаления от западноевропейского 
эпицентра волны демографических инноваций будут преломляться 
сквозь призму институциональных структур, сформированных други-
ми экономиками, культурами, цивилизациями… В обозримом будущем 
мир вряд ли ожидает унификация по западноевропейскому стандарту»1. 
Тем более что данное суждение подкреплено солидными статистиче-
скими и демографическими аргументами. Приведу лишь некоторые 
резюме: «Теория демографического перехода не смогла объяснить тен-
денции смертности в восточной части Европы…»2; «… теория второго 
демографического перехода не дает ответа на вопрос о причинах, по 
которым в 1980-е годы траектории рождаемости в странах Северной и 

1 Клупт М. Демография регионов Земли. СПб., 2008. С. 58.
2 Там же. С. 264.
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Западной Европы, Южной Европы и США резко разошлись…»1; «Не-
пригодными оказались универсалистские демографические теории и 
для объяснения различий в характере и результатах демографической 
политики в Китае, Индии и странах Латинской Америки»2. 

Сказанное не означает, что теория демографического перехода яв-
ляется научной фикцией, она лишь страдает неправомерной генерали-
зацией своих положений, выводов и прогнозов. 

Обратимся, однако, к социальным наукам. Что известно о семей-
ных универсалиях и универсальных трансформациях семьи? 

Линда Уолтерс и ее соавторы отмечают, что «…во многих отноше-
ниях опыт проживания в семье является тем же самым во всех культу-
рах. Например, об отношениях между супругами и между родителями и 
детьми договариваются; большинство отношений в пределах семей яв-
ляются все еще иерархическими; работа по дому является, прежде всего, 
ответственностью жены; финансовая поддержка обеспечивается обои-
ми супругами, но заработок жены обычно рассматривается как допол-
нительный, семейный конфликт разрушителен для детей; и индивиды и 
семьи изменяются (или развиваются) предсказуемыми способами»3. 

Важными кросскультурными изменениями, отмеченными многи-
ми авторами4, явились увеличение женского образования и женской 
занятости вне дома. Эти изменения, однако, не привели к гендерному 
равенству. Равные возможности при приеме на работу и равная оплата 
труда не стали еще реальностью, мужчины не видят необходимости и 
не испытывают потребности принятия на себя домашних ролей нарав-
не с женщинами5.

Помимо неполной революции в гендерных семейных ролях, есть 
другое проявление изменений не только в индустрализированных 
странах, но и в Африке, на Ближнем Востоке и в других местах. Miller 
and Browning отметили, что повсюду новые семейные паттерны вклю-

1 Там же. С. 264.
2 Там же. С. 267.
3 Walters L. H., Warzywoda-Kruszynska W., Gurko, T. Cross-cultural studies of 

families: Hidden diff erences // Journal of Comparative Family Studies. 2002. № 33. 
С. 433–449.

4 См., напр.: Handbook of world families / ed. by B. N. Adams, J. Trost. Thousand 
Oaks, СA: Sage, 2004.

5 См.: No paradise yet: The world's women face the new century / ed. by Mir-
sky J., Radlett M. London, 2000.
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чают «уменьшения в размере семьи, снижение коэффициентов рожда-
емости и увеличение числа разводов и нетрадиционных аранжировок 
семейной жизни»1. 

Если выделить в международных семейных событиях несколь-
ко тем, о которых много было написано, то они включили бы в себя: 
a) брак (или заключение брака), развод, повторный брак; б) фертиль-
ность и социализация; в) гендер2.

Для иллюстрации приведем ряд примеров, относящихся к бра-
ку (подр. см.: Handbook of world families / еd. by B. N. Adams, J. Trost. 
Thou sand Oaks, CA: Sage, 2004).

Первая проблема в типах заключения брака — это моногамия или 
многоженство. Патрилинейные системы во многих мусульманских об-
ществах и африканских обществах Района Сахары исторически тесно 
связаны с многоженством3. Тем не менее распространенность многожен-
ства уменьшается во всем мире (даже в тех обществах, где многоженство 
является нормативным, моногамия поведенчески всегда преобладала).

Другим историческим фактором в составлении пар является 
брак по сговору, иногда включающий помолвку детей (см.: Modo, 
2004). Y.-H. Chen и C.-C. Yi описали тайваньский процесс составле-
ния пар как «…характеризуемый подавляющей властью родителей… 
Брак был процессом соглашений и ритуалов, а не межличностным со-
бытием, решением семьи, а не личным выбором»4. В Индии «даже те-
перь молодые мальчики или девочки редко осуществляют свои права 
в делах выбора пары, особенно в сельских сообществах»5. Однако, как 

1 Miller R. R. & Browning S. L. How construction of ethnicity and gender 
contribute to shaping non-traditional family patterns // Journal of Comparative 
Family Studies. 2000. № 31. С. 301–307.

2 Bert N. A. Families and Family Study in International Perspective // Journal of 
Marriage and Family. 2004. № 66 (December). С. 1076–1088.

3 Mburugu E. K. & Adams B. N. Families in Kenya // Handbook of world fam-
ilies / ed. by B. N. Adams & J. Trost. Chap. 1. Thousand Oaks, CA: Sage, 2004; 
Modo L. V. O. Nigerian families // Handbook of world families / ed. by B. N. Adams 
& J. Trost. Chap. 2. Thousand Oaks, CA: Sage, 2004; Ziehl S. Families in South 
Africa // Handbook of world families / ed. by B. N. Adams & J. Trost. Chap. 3. 
Thousand Oaks, CA: Sage, 2004.

4 Chen Y.-H. & Yi C.-C. Taiwan’s families // Handbook of world families / ed. 
by B. N. Adams & J. Trost. Chap. 8. Thousand Oaks, CA: Sage, 2004.

5 Singh J. P. The contemporary Indian family // Handbook of world families / ed. 
by B. N. Adams & J. Trost. Chap. 6. Thousand Oaks, CA: Sage, 2004
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и многоженство, брак по сговору медленно уступает личному выбору 
в городской Индии. 

Сам брак уже не столь универсален, как это было несколько де-
сятилетий назад. С 1960-х годов внебрачное сожительство стало «за-
менять» брак. При этом в Швеции — наиболее быстро, чем в любой 
другой стране в Западном мире1. Дэвид де Вос, пишущий об Австра-
лии, отметил, что, «с середины 1980-х там было отмечено устойчивое 
снижение в пропорции людей в возрасте 20–49, состоящих в браке»2.

Сожительства в развивающихся станах (Тереза Мартин называет 
их консенсуальными союзами) практиковались (за исключением ряда 
стран Южной Америки — Аргентины, Бразилии, Чили, Уругвая) мно-
гими парами в Латинской Америке. «Несмотря на их высокую неустой-
чивость и факт, что многие из них, в конечном счете, формализуются, 
большая пропорция консенсуальных союзов долговечна и поэтому не 
может изображаться как переходная стадия брачного цикла»3. Сожи-
тельство особенно широко распространено среди бедных, для которых 
легализованный брак не обеспечивает очевидной экономической или 
другой выгоды. 

В целом, можно генерализовать кросскультурную информацию 
относительно семей. Брак — во все большей мере становится результа-
том индивидуального выбора. И хотя брак все еще популярен, но по-
степенно уступает дорогу сожительству, совместно-раздельному про-
живанию или разводу с повторным браком. Фертильность приходит 
в упадок во всем мире, а социализация (по крайней мере, в растущих 
средних классах) со все большей вероятностью ориентирована на не-
зависимость. И наконец, положение женщин лучше всего может быть 
описано как «возможность без равенства»4.

Что касается России, то отмечается следующее:
— период резкого падения числа рождений, начавшегося с конца 

1980-х годов, в 2000 году сменился периодом умеренного роста. Во мно-

1 Trost J. & Levin I. Scandinavian families // Handbook of world families / ed. by 
B. N. Adams & J. Trost. Chap. 16. Thousand Oaks, CA: Sage, 2004.

2 Vaus D. de. Australian families // Handbook of world families / ed. by 
B. N. Adams & J. Trost. Chap. 4. Thousand Oaks, CA: Sage, 2004.

3 Martin Т. С. Consensual unions in Latin America: Persistence of a dual nuptial-
ity system // Journal of Comparative Family Studies. 2002. № 33. Р. 35–55.

4 Bert N. Adams. Families and Family Study in International Perspective // Journal of 
Marriage and Family. 2004. December (66). Р. 1076–1088.
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гом это связано с тем, что в фертильный возраст стали вступать более 
многочисленные поколения женщин, родившихся в 1980-е годы (сред-
ний возраст матери при рождении ребенка в последние годы немного 
превышает 26 лет, а в середине 1990-х годов составлял около 25 лет); 

— своего наименьшего значения — 8,3 на 1000 населения — общий 
коэффициент рождаемости достиг в 1999 году. К 2004 году он поднялся 
до 10,4‰. Снизившись в 2005 году до 10,2‰, он возобновил свой рост 
в 2006 году, вновь составив 10,4‰. По итогам первых шести месяцев 
2007 года общий коэффициент рождаемости поднялся до 10,7‰ в пе-
ресчете на год (за тот же период прошлого года он составляет 10,1‰); 

— число зарегистрированных в январе–июне 2007 года рождений 
составило 753 тысячи. Это больше, чем за тот же период 2006 года 
(715,4 тыс.), 2005 года (721,9 тыс.), 2004 года (748,4 тыс.) и всех пред-
шествующих лет, начиная с 1999 года;

— в 1999 году, когда рождаемость опустилась до рекордно низкой 
отметки, ее снижение охватило 85 из 89 регионов-субъектов Россий-
ской Федерации. В январе–июне 2007 года снижение числа родив-
шихся по сравнению с тем же периодом 2006 года отмечалось лишь 
в трех субъектах федерации (Республике Калмыкии, Магаданской и 
Орловской областях);

— повышение числа родившихся происходит в условиях крайне 
низкой рождаемости в подавляющем большинстве российских регио-
нов. В 41 из 86 субъектов Российской Федерации общий коэффициент 
рождаемости в первом полугодии 2007 года был ниже среднего по Рос-
сии — 10,7‰, а в 47 превышал его, но лишь в немногих из них оставал-
ся действительно высоким;

— дифференциация российских регионов по уровню общей рож-
даемости связана не только с различиями в истинной интенсивности 
рождаемости, но и с особенностями возрастной структуры населения. 
Регионы европейской части с более старой возрастной структурой на-
селения отличаются самыми низкими показателями общей рождаемо-
сти. В регионах Сибири и Дальнего Востока, население которых отли-
чается более молодой возрастной структурой, эти показатели выше1; 

— снижение рождаемости в 1990-е годы происходило на фоне зна-
чительного снижения брачности. Достигнув в 1998 году минималь-
ного значения — 5,8 заключенных брака на 1000 населения, общий 
коэффициент брачности поднялся до 7,6‰ в 2003 году, когда было за-

1 http://demoscope.ru/weekly/2007/0301/barom04.php.
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регистрировано 1091,8 тысячи браков. В 2004 и 2005 годах число заре-
гистрированных браков и общий коэффициент брачности были ниже, 
и только в 2006 году рост возобновился — было заключено 1113,7 ты-
сячи браков, или 7,8‰; 

— рост брачности сохранялся и в первом полугодии 2007 года. По ито-
гам января–июня общий коэффициент брачности составил (в пересчете 
на год) 6,5‰ против 6,0‰ за тот же период предшествующего года;

— возобновилась тенденция роста разводимости. В 2002 году чис-
ло зарегистрированных разводов достигло своего наибольшего значе-
ния — 853,6 тысячи, или 5,9 на 1000 человек. К 2005 году оно сократи-
лось до 604,9 тысячи, или 4,2‰, но в 2006 году вновь увеличилось — до 
640,9 тысячи, или 4,5‰. В январе–июне 2007 года было зарегистриро-
вано 334,6 тысячи разводов, что на 27,4 тысячи больше, чем за тот же 
период прошлого года. Общий коэффициент разводимости в пересче-
те на год возрос до 4,7‰ против 4,3‰ в январе–июне 2006 года; 

— уровень общей брачности и разводимости заметно различается 
по регионам России, что связано с особенностями возрастной структу-
ры населения и этнокультурных стереотипов поведения населения. По 
итогам за первое полугодие 2007 года наиболее высоким общим коэф-
фициентом брачности выделяется Чеченская Республика (11,8‰), а 
также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (9,7‰). Высок 
он также в Ямало-Ненецком (8,9‰) и Чукотском (8,6‰) автономных 
округах. А всего уровень брачности превышает среднероссийский уро-
вень (6,5‰) в 36 субъектах федерации. Наиболее низкими показате-
лями брачности отличаются Корякский (4,5‰) и Усть-Ордынский 
Бурятский (5,0‰) автономные округа, хотя ее уровень и повысился в 
2007 году по сравнению с тем же периодом 2006 года;

— общий коэффициент разводимости варьирует от 0,5‰ в Чечен-
ской Республике и 0,8‰ в республике Ингушетии до 8,2‰ в Чукот-
ском автономном округе и Камчатской области, что также превышает 
показатели того же периода 2006 года;

— в 2005 году вне брака родилось 30% всех детей, показатель вне-
брачной рождаемости варьировался от 8,5% в Республике Ингушетии 
до 65,6% в Республике Тыве. В 2006 году вне брака родилось 29% всех 
детей1.

Наглядно ситуация с внебрачной рождаемостью представлена на 
рис. 1.

1 http://demoscope.ru/weekly/2007/0301/barom05.php
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К настоящему времени большинством исследователей в той или 
иной мере разделяется определенный набор положений, призванных 
служить основой для объяснения семейных трансформаций.

Что происходит с семьей, каковы главные изменения? Описаны 
четыре базовых изменения, затрагивающих семью, которые больше 
всего выражены в западных индустриальных странах, но которые ста-
новятся глобальными1. Эти изменения в значительной степени непре-
одолимы и в основном позитивны, но они приносят некоторые очень 
глубокие проблемы.

Во-первых, семья сегодня в западных странах (и все более и более 
в других странах во всем мире) больше не является, прежде всего, эко-
номической единицей. Скорее, это отношения, базирующиеся в основ-
ном на коммуникации, и особенно — на эмоциональной. 

Второе крупное изменение затрагивает отношения между пола-
ми. Еще совсем недавно отношения между мужчинами и женщинами 

1 См.: Giddens A. Global Futures at a Time of Transition: 2001–02 Director's 
Lecturers: http://sosig.ac.uk/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.lse.ac.uk%2Fc
ollections%2Fmeetthedirector%2Flectures.htm &rec=1020781735–15394.

Рис. 1. Доля детей родившихся у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке, 

в общем числе родившихся в субъектах Российской Федерации (%)
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(особенно в ортодоксальном браке) в значительной степени покои-
лись на жестко фиксированных ролях, статусах и экспектациях. Базо-
вой ролью мужчины в западных странах была роль кормильца, базо-
вой ролью женщины — роль домохозяйки. Теперь все менее ясно, что 
означает быть женщиной и что означает быть мужчиной в терминах 
обязательств и форм идентичности. Иначе говоря, идентичность (са-
моидентификация) для многих становится рефлексивным проектом. 

Третье большое изменение касается отношений власти между 
мужчинами и женщинами. Это структурная трансформация, которая 
является глобальной: увеличивающаяся экономическая, культураль-
ная, политическая эмансипация женщин. Сейчас обнаруживается все 
больше сторонников равноправия в отношениях между полами. Жен-
щины сегодня имеют больше власти в организации семейной жизни, 
чем они когда-либо имели прежде. Но если посмотреть на экономиче-
скую статистику для, например, тех стран, где женщины занимают те 
же самые рабочие места, что и мужчины, то выясняется, что в среднем 
они все еще зарабатывают меньше мужчин. Интересна и важна в гло-
бализационном смысле поразительная особенность многих форм фун-
даментализма (не всех, но многих форм религиозного фундаментализ-
ма) — враждебность женщинам и радикальное отвержение идеи, что 
женщины должны быть равными мужчинам и в семье, и вне семьи. 

В-четвертых, изменения в семейной жизни, все более сосредото-
ченной на эмоциях, ассоциируются с сексуальностью. При этом сексу-
альность понимается в самом широком смысле, не только как половые 
акты, но и как наше отношение к тому, кем мы являемся как сексуаль-
ные существа в контексте взаимодействия с другими. Речь идет, пре-
жде всего, о преодолении двойной морали в сексуальности.

Кроме сказанного, следует упомянуть апелляцию к трем главным 
преобразованиям в современных западных обществах1:

1. Преобразование инстанции референций (нормирования): инди-
видуализация, которая воспринимается как переход референциальных 
преференций от группы к индивиду. Индивид становится основной 
единицей в обществе. С этого момента семья больше не группа, а сеть, 
которая определяется (в зависимости от личного опыта) все более и 
более автономными межличностными обменами и личным выбором. 

1 Подр. см., напр.: Bawin-Legros. B. Families in Europe: A Private and Political 
Stake — Intimacy and Solidarity // Current Sociology. 2001. September. Vol. 49. 
№ 4. P. 49–65.



 Изменяющаяся российская семья в глобализирующемся мире 359

Появление современной семьи, характеризующейся относительным 
уменьшением гендерных и межгенерационных поляризаций, свиде-
тельствует об этой индивидуализации семейных отношений. 

2. Преобразование самих норм: приватизация. Поскольку «нор-
мативное лидерство» перешло от группы к индивиду, то радикально 
пересматривается ценность коллективной нормы. Любое «норматив-
ное вторжение», в особенности, когда это принимает принудительную 
форму, расценивается, как будто общество вмешивается в частное про-
странство индивидуальной автономии. Поскольку индивид стремится 
к достижению своей (его или ее) «исключительной идентичности», 
межсубъектные обмены могут регулироваться только через личные 
переговоры. Выбор брака или совместного проживания является ре-
шением, которое принимается только двумя индивидами и может 
быть поставлено под вопрос в любое время. Очевидно, что привати-
зация или возрастающая автономизация частной сферы может быть 
воспринята как угроза общественному строю. 

3. Преобразование моделей: плюрализация. Переход от семьи (в един-
ственном числе) к семьям (во множественном) является в свою очередь 
следствием первых двух преобразований. Индивид пытается достигать 
своей (его или ее) идентичности через дополнительные межсубъект-
ные обмены, и вариации семейных ассоциаций (форм семьи), таким 
образом, становятся более разнообразными. Поскольку переговоры на-
ходятся в основе современной семейной жизни, каждая пара может 
отменить или изменить актуальный способ ассоциации. Фактически 
внутренние моральные стандарты изменились: брак, совместное про-
живание, деторождение все больше не рассматриваются как неотлож-
ные моральные обязательства. Единственный легитимный союз — тот, 
который опирается на любовь и обещает счастье. Институт семьи ста-
новится постморалистическим, подчиняется власти логики автономии 
и личного развития.

Беспрецедентные изменения происходили на протяжении ХХ сто-
летия в определении термина «семья». Как отметили DeFrain и Olson1, 
традиционное понимание семьи, включающее брак, детей, биологиче-
ские связи, двух родителей и мать-домохозяйку считалось непремен-
ным условием прекрасной семейной формы. Например, в классическом 

1 DeFrain, J., Olson, D. H. Contemporary family patterns and relationships // 
Handbook of marriage and the family / ed. by M. B. Sussman, S. K. Steinmetz, 
G. W. Peterson. 2nd ed. N. Y., 1999. P. 309–326.
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труде Christensen1 брак был определен как «институциализированное 
брачное соглашение между мужчинами и женщинами», а семья опре-
делялась как «брак плюс потомство». Действительно, всюду в семей-
ной литературе первых шести десятилетий ХХ столетия эти ценности 
традиционной семьи эксплицитно использовались не только для того, 
чтобы структурировать определение семьи, но также и для оценивания 
значимости каждой вариации, отличной от основной модели — мамы, 
папы и биологических детей. В результате в исследованиях семьи с 
1900 до 1960 годы часто используемые при изучении семейных форм 
термины типа отсутствие отца, нематеринская забота, распавшиеся 
семьи, холостой/незамужняя и внебрачное рождение ребенка применя-
лись для описания отклонений от того, что считали нормой.

Последняя половина ХХ столетия принесла наглядно наблюдаемые 
изменения трендов брака, фертильности, развода и женского участия в 
профессиональной деятельности. Соответственно, исследователи семьи 
начали призывать к большему изучению альтернативных и нетрадици-
онных семейных форм и к более широким определениям самой семьи.

К 1990-м годам семейное разнообразие стало считаться норматив-
ным, и идея, что существует единственно правильное определение се-
мьи, почти исчезла из литературы исследований семьи2. 

В конечном счете, определение семьи преобразовалось за столе-
тие в направлении признания мультипликативных вариаций и под-
черкивания важности эмоциональных связей. Например, Allen и др. 
(2000) отмечали, что «семью составляют две или больше личности, 
связанные рождением, браком, принятием или выбором. Семьи да-
лее существуют в соответствии с социоэмоциональными связями и 
устойчивыми обязанностями, особенно в терминах зависимости от 
других одного или более членов (поддержки и/или воспитания)». 
Такие определения явно включают разнообразие семейных паттер-

1 Christensen H. T. Handbook of marriage and the family. Chicago, 1964.
2 Allen K. A., Fine M. A., Demo D. H. An overview of family diversity: Controversies, 

questions, and values // Handbook of family diversity / ed. by D. H. Demo, 
K. R. Allen, & M. A. Fine. N. Y., 2000. P. 1–14; Peterson G. W., Steinmetz S. K. 
Introduction: Perspectives on families as we approach the twenty-fi rst century — 
challenges for future handbook authors // Handbook of marriage and the family / 
ed. by M. B. Sussman, S. K. Steinmetz, G. W. Peterson. 2nd ed. N. Y., 1999. P. 1–10; 
Walker A. J. Refracted knowledge: Viewing families through the prism of social 
science // Journal of Marriage and the Family. 2000. Vol. 62. P. 595–608.
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нов и отношений — от гомосексуальных пар до традиционных много-
поколенных семей. Стало ясно, что больше не имеет смысла ограни-
чивать определение семьи монолитным взглядом или использовать 
традиционную нуклеарную семью как стандарт сравнения. Исследо-
вательское поле развивалось к рассмотрению семьи в ее многих пат-
тернах и отношениях как изменяющейся и адаптивной (Peterson и 
Steinmetz, 1999).

Эта перспектива открывает то, что повседневные события и язык 
формируют наше представление о семье через процесс, который явля-
ется мультинаправленным. Например, индивиды используют термин 
«семья», чтобы определить другие близкие отношения. Мы часто слы-
шим фразу типа «они живут точно так же, как семья» при описании 
разнообразия интимных, но все же несемейных отношений1. 

Единая категория «семья» все больше не в состоянии вместить в 
себя наблюдаемое разнообразие практик интимности и заботы, кото-
рые традиционно были ее прерогативой и смыслом. Ульрих Бек недав-
но вызывающе маркировал семью как «зомби-категорию» — «мертвую 
и все еще живую»2. Дэвид Морган3, например, говорит о том, что нам 
следовало бы использовать понятие «семья» не как существительное, 
но как прилагательное, и предлагал идею «семейных практик», чтобы 
противостоять реификации концепта «семья». 

Пьер Бурдьё отмечает: «Семья, в той специфической форме, кото-
рую она принимает в каждом обществе, есть социальная фикция (часто 
превращенная в фикцию юридическую), становящаяся реальностью 
за счет работы, направленной на прочное усвоение каждым членом ин-
ституциональной единицы (особенно в виде брака как ритуала назна-
чения) чувств, способных гарантировать интеграцию этой единицы, и 
веры в ее ценность и единство» 4. 

Ульрих Бек и Элизабет Бек-Герншайм, работая над изменяющи-
мися значениями и практиками любви и семейных отношений, пред-
положили, что в современных мировых процессах индивидуализация, 
детрадиционализация и увеличение саморефлексивности открывают 

1 Rubin L. Just friends: The role of friendship in our lives. N. Y., 1985.
2 Beck U., Beck-Gernsheim E. Individualization. London, 2002. P. 203.
3 Morgan D. H. J. Family Connections. Cambridge, 1996.
4 Бурдьё П. Стратегии воспроизводства и способы господства // Социоло-

гия социального пространства: пер. с фр. / Отв. ред. пер. Н. А. Шматко. М.; 
СПб., 2007. С. 116.
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новые возможности и ожидания в гетеросексуальных отношениях1. 
Бек и Бек-Герншайм утверждают, что «этика индивидуальной саморе-
ализации и индивидуальных достижений является самым мощным те-
чением в современном обществе»2. Человек, который стремится быть 
«автором своей жизни», дает начало беспрецедентным изменениям в 
форме семейной жизни. Семейное членство изменяется от данности 
к выбору. Поскольку социальные связи становятся рефлексивными и 
индивидуализация все в большей мере характеризует отношения сре-
ди членов той же самой семьи, постольку мы переходим в мир «постсе-
мейной семьи» (Beck-Gernsheim, 1995).

Там, где модернизм предлагал монолитную теорию семьи, пост-
модернизм сосредотачивается на плюралистических семейных отно-
шениях и структурах. Результат этого адаптивного и разнообразного 
взгляда очевиден в текущих концептуализациях семейных и интим-
ных отношений. 

В течение 1980-х идеи о том, как изучать интимные отношения, 
подверглись существенному изменению. В начале ХХ столетия иссле-
дователи семьи, стремясь установить легитимность поля исследова-
ния, приняли модернистский подход, апеллирующий к современной 
им теории и методологии общественных наук. Christensen отмечал, 
что «…задачей науки является поиск правды без ценности; метод яв-
ляется методом объективного анализа эмпирических данных; и целью 
является прогнозирующая теория»3. Этот акцент на научном (т. е. на 
эмпирических данных, воспроизводимых результатах и построении 
теории) имел большое влияние на ученых, приступающих к изуче-
нию семьи. Постмодернизм явился, по существу, реакцией на прин-
ципы измеримости, рациональности и производства универсального 
знания, которые характеризуют модернизм. Хотя, кажется, нет ника-
кого полного согласия относительно определения постмодернизма, в 
качестве подхода к исследованию семей он все подвергает сомнению, 
рефлектирует и признает ценностно нагруженными как природу ис-
следования, так и то, что исследуется. Все является плюралистиче-
ским и контекстным в постмодерном взгляде на семью, в том числе 

1 Beck U., Beck-Gernsheim E. The Normal Chaos of Love. Cambridge, 1995; 
Beck U. and Beck-Gernsheim E. Individualization. London, 2002.

2 Beck U. and Beck-Gernsheim E. Individualization. London, 2002. Р. 22.
3 Christensen H. T. The development of the family fi eld of study // Handbook of 

marriage and the family / ed. by H. T. Christensen. Chicago, 1964. P. 3–32.
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и вопросы универсальности теории и прогресса, и сама природа со-
временной культуры1.

Doherty выделяет пять постмодернистских влияний на семейные 
теории. 

Во-первых, он солидаризируется с возражением против определе-
ния нормы как семьи гетеросексуальной, двухпоколенной и т. д. 

Во-вторых, отмечает, что постмодернизм влияет на семейную тео-
рию через критику позитивистских подходов к семейному исследова-
нию и продолжающиеся дебаты по различиям и совместимости пара-
дигм постмодернизма и постпозитивизма. 

В-третьих, обращает внимание на то, что распространяющееся ис-
пользование дискурсного анализа в семейном исследовании выдвину-
ло на первый план исследование повседневного языка и нарратива как 
метода раскрытия значения социальных и личных конструкций. 

В-четвертых, Doherty обсуждает комбинированное влияние фе-
минизма и постмодернизма, которые создали перспективу анализа 
социального конструирования различий между и среди рас, классов и 
гендера. Кроме того, важно отметить, что феминистки вели борьбу за 
переопределение наших определений семьи и за изучение тех спосо-
бов, которыми мы изучаем семьи, разговариваем о них и поддержива-
ем их (Allen, 2000; Cheal, 1993; Doherty, 1999). 

В-пятых, им идентифицируетcя «новый историцизм в семейной 
науке» как влияние на теорию, хотя это не новый концепт. Концепция 
жизненного курса давно установилась в семейном исследовательском 
поле2, все же инновацией этого постмодернистского подхода является 
его саморефлексивность: применение и к полю, и непосредственно к 
исследователям.

Подход, в настоящее время доминирующий в англо-американской 
социологии гендера и семьи, подчеркивает разнообразие семейных 

1 Allen K. A. A conscious and inclusive family studies // Journal of Marriage 
and the Family. 2000. Vol. 62. Р. 4–17; Cheal D. Unity and diff erence in 
postmodern families // Journal of Family Issues. 1993. Vol. 14. Р. 5–19; Doherty 
W. Postmodernism and family theory // Handbook of marriage and the family 
/ ed. by M. B. Sussman, S. K. Steinmetz, G. W. Peterson. 2nd ed. N. Y., 1999. 
P. 205–217.

2 Bengston V. L., Allen, K. A. The life course perspective applied to families over 
time // Sourcebook of family theories and methods: A contextual approach / ed. by 
P. G. Boss, W. J. Doherty, R. LaRossa, W. R. Schumm, S. K. Steinmetz. N. Y., 1993. 
P. 505–524.
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форм и опытов, ориентирован на анализ семейного членства, его из-
менения во времени, преобразования и распада. В своих наиболее ли-
беральных воплощениях этот подход приветствует лесбийские и гомо-
сексуальные «семьи выбора»1.

Многие исследователи поддерживают тезис, что обнаруживаются 
фундаментальные изменения в социальной организации интимности 
и социабельности, и что эти изменения, с одной стороны, являются 
производными от увеличивающегося разнообразия практик отноше-
ний, с другой — сами производят упомянутое разнообразие2. 

Вера в то, что мы переживаем период интенсивного и глубокого 
социального изменения в сфере интимности, обретает все больше 
сторонников. Мануэль Кастельс считает основной причиной под-
рыва патриархальной семьи подъем глобальной информационной 
экономики и технологической трансформации биологии и воспро-
изводства. При этом в контексте более широкого тезиса об уни-
чтожении патриархатности, Кастельс полагает, что патриархальной 
семье брошен вызов, и что лесбийские, гомосексуальные и феми-
нистские движения во всем мире являются ключом к пониманию 
этого вызова3. 

Энтони Гидденс, выдвинувший тезис о «преобразовании интим-
ности», считает причиной трансформаций в гендерных отношени-
ях главным образом изменение сознания и идентичностей, которые 
женщины развили вслед за женским освободительным движением. 
Гидденс картирует изменения в природе брака: появление «чистых 
отношений», отношений сексуального и эмоционального равен-
ства между мужчинами и женщинами, и сопрягает это с развити-
ем «пластичной сексуальности», освобожденной от «потребностей 
воспроизводства»4.

Предполагается, что расширенный диапазон личных отношений 
(интимные товарищества, дружба, домашние сообщества) важен в обе-

1 Stacey J. Fellow Families? Genres of Gay Male Intimacy and Kinship in a 
Global Metropolis: CAVA International Seminar Paper (2002) // URL: http://
www.leeds.ac.uk/cava/papers/intseminar3stacey.htm.

2 Budgeon S. and Roseneil. S. Editors’ Introduction: Beyond the Con ventional 
Family // Current Sociology. 2004. March. Vol. 52 (2). Р. 127–134.

3 Castells M. The Power of Identity. Oxford, 1997.
4 Giddens A. The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in 

Modern Societies. Cambridge, 1992. Р. 2.
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спечении интимности и заботы в мире индивидуализации, и что эти 
отношения наравне с семейными релевантны к основным человече-
ским ценностям.

Roseneil1 утверждает, что мы в настоящее время являемся свиде-
телями существенной дестабилизации гомосексуальной/гетеросек-
суальной бинарности, которая характеризовала современный сексу-
альный порядок. Она говорит о том, что есть множество «странных 
(queer) тенденций» в современном мире, которые вносят свой вклад в 
этот перелом бинарности. Например, это тенденция к «нормализации» 
гомосексуальности во многих западных государствах, расцениваемая 
как прогрессивный шаг к уравниванию юридических и социальных 
условий для лесбиянок и гомосексуальных мужчин2. 

Подчеркивается, что значительная доля исследований интим-
ности и заботы, проводящихся в современной социологии семьи и 
гендера, находится под давлением гетеронормативного предположе-
ния, то есть определяется «институтами, структурами понимания и 
практическими ориентациями, заставляющими гетеросексуальность 
казаться не только когерентной — то есть, организованный как сексу-
альность — но также и привилегированной»3. Другими словами, со-
циологи продолжают проводить исследования, которые кардинально 
сосредотачиваются на моногамных, диадических, связанных с со-
вместным проживанием (и прежде всего гетеросексуальных) сексу-
альных отношениях. 

Jo van Every, обнаруживший в систематическом обзоре британ-
ских социологических исследований семей и домохозяйств пода-
вляющую сконцентрированность на «современной нуклеарной се-
мье» (состоящей из брачных пар, которые жили вместе с их детьми в 
домохозяйствах), полагает, что «несмотря на весь социологический 
разговор о трудности определения семьи, о множестве и разнообра-
зии семей в современном обществе, социологи помогали конструи-
ровать “нормальную” семью, которая выглядела замечательно по-

1 Roseneil S. Queer Frameworks and Queer Tendencies: Towards an 
Understanding of Postmodern Transformations of Sexuality // Sociological 
Research Online. 2000. 5(3) (URL: http://www.socresonline.org.uk/5/3/roseneil.
html).

2 Bech H. After the Closet // Sexualities. 1999. № 2 (3). Р. 343–349.
3 Berlant L. and Warner M. Sex in Public / ed. by L. Berlant. Intimacy. Chicago, 

IL, 2000. Р. 312.
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добной той, которую уверенно определило более раннее поколение 
социологов»1.

Отсюда следует вывод: «В контексте индивидуализации, увели-
ченной рефлексивностью, детрадиционализацией и дестабилизацией 
гомосексуальной/гетеросексуальной бинарности, практики интим-
ности и заботы больше не могут (даже если раньше действительно 
могли) быть понятыми исключительно через фокусирование на семье 
и родстве. Мы полагаем, что зондирование сетей и потоков интимно-
сти и заботы, степеней и паттернов таких сетей, вязкости и скорости 
таких потоков, вероятно, окажется намного более плодотворным для 
будущего исследования, чем попытки интерпретировать современные 
переопределения концепта “семья”. Сосредоточение пристального со-
циологического взгляда на интимной жизни и практиках заботы везде, 
где они имеют место (в домашних пространствах, общественных про-
странствах, пространствах работы, виртуальных пространствах; между 
друзьями, сексуальными партнерами, семьей, соседями, коллегами, 
знакомыми), позволит обнаружить такие практики интимности, за-
боты (и этических культур, связанных с этими практиками), которые 
редко изучались социологами семьи»2.

Необходимо упомянуть и о вкладе феминизма в современные про-
блематизации семейных трансформаций. И хотя нет никакой единой 
феминистской перспективы воззрений на семью, феминистские мыс-
лители демонстрировали, что семейные формы социально и историче-
ски конструируются, что не существует монолитных универсалий вне 
времени и пространства и что имеющиеся семейные аранжировки не 
являются естественным результатом биологических различий между 
женщинами и мужчинами.

В начале XX столетия большинство исследователей семьи нахо-
дились под влиянием Чикагской школы американской социологии и 
были озабочены переходом от традиционных к современным социаль-
ным формам. Идеи модернизации предопределили нуклеарную семью 
как норму даже при том, что было много вариантов семей в различных 

1 Van Every J. From Modern Nuclear Family Households to Postmodern 
Diversity? The Sociological Construction of Families // Changing Family Values 
/ ed. by G. Jagger and C. Wright. London, 1999. P. 167.

2 Roseneil S. and Budgeon S. Cultures of Intimacy and Care Beyond the Family: 
Personal Life and Social Change in the Early 21st Century // Current Sociology. 
2004. March. Vol. 52 (2). Р. 135–159.
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региональных, экономических, расовых и этнических группах. Хотя 
упомянутые исследователи были либералами или реформистами в от-
ношении большинства социальных проблем, «ранние семейные мыс-
лители были чрезвычайно консервативны в отношении семьи»1. Игно-
рируя экономические обстоятельства и социальную дискриминацию, 
которая производила различающиеся семейные паттерны, они путали 
различие с дезорганизацией.

К середине XX столетия мифический семейный прототип укре-
пился благодаря доминирующей в это время системе социологических 
взглядов — структурному функционализму. Ядром теории было пред-
ставление об обществе, состоящем из взаимозависимых частей, соеди-
ненных для пользы целого. Общественный строй поддерживался высо-
кой степенью согласования и разделения функций между различными 
компонентами общества. Одним из ключевых компонентов была семья, 
«формирующая повсюду единственный и неизменный тип ролевой 
структуры, работающей кое для чего большего, чем для себя»2.

Мужские инструментальные роли сопрягали семьи с внешним 
миром, в то время как экспрессивные женские роли гарантировали 
семейную солидарность. Структурный функционализм считал диф-
ференцирование ролей важнейшей особенностью и семей, и обще-
ственного строя в целом. Выделение в обществе публичных и частных 
компонентов (с соответствующим разделением мужских и женских 
ролей) рассматривалось как аранжировка, хорошо подходящая для пе-
редовых индустриальных обществ. Супружеская семья была приютом 
согласия и спокойствия в конкурентном общественном мире. Автори-
тарная структура, состоящая из отца как кормильца и головы и матери 
как опекуна и сердца, была доминирующей семейной системой взгля-
дов в 1950-х и 1960-х годах. Это прославляло исторически и классово 
определенную семейную форму 1950-х годов как нормативную точку 
отсчета для семей в современном обществе. 

С конца 1960-х и в течение 1970-х феминистски ориентирован-
ные исследователи разоблачали идеализированное видение семьи, 
которая поддерживала женское притеснение. Феминистские крити-

1 Osmond M. W. Radical-Critical Theories // Handbook of Marriage and the 
Family / ed. by M. B. Sussman and S. K. Steinmetz. N. Y., 1987. Р. 113.

2 Kingsbury N. and Scanzoni J. Structural Functionalism // In Sourcebook of 
Family Theories / ed. by W. J. Doherty, P. G. Boss, R. La Rossa, W. R. Schumm, 
S. K. Steinmetz. N. Y., 1993. Р. 170.
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ческие анализы развивались в контексте социальных и политических 
потрясений времени. Радикалы, цветные и феминисты подвергли 
сомнению основные предпосылки функционализма. Они бросили 
вызов унифицированной семье, потому что это затеняло женские 
опыты. Где господствующая семейная модель видела семью как связ-
ную систему, опирающуюся на интегрированные сексуальные роли, 
феминисты утверждали, что семья является первичным участком 
женского притеснения. То, что функционализм видел как дифферен-
цирование ролей, феминисты идентифицировали как ядро семейной 
политики.

Osmond и Thorne1 выделяют отличительные особенности феми-
нистских взглядов на семью, включая: 1) центрированность на жен-
ском опыте; 2) социальное конструирование гендера как центральный 
концепт; 3) внимание к социоисторическому контексту; 4) эмпириче-
скую реальность множественных семейных форм и 5) стремление к 
социальному изменению и ориентация на ценностный подход к изуче-
нию семейной жизни.

Обнаружив противоречия в семейных мирах, феминисты начали 
искать альтернативные определения семьи. Например, они демон-
стрировали, что семья является идеологическим концептом, который 
скрывает различные значения и конфигурации. Чтобы выйти за преде-
лы символизма и идеализации, семью нужно отличать от домохозяй-
ства. Семья является конструктом значений и отношений, а домохо-
зяйство — жилой и экономической единицей2. Иначе говоря, «семья» 
определяет способ, следуя которому вещи должны быть, в то время как 
«домохозяйство» относится к манере, в которой женщины, мужчины и 
дети фактически объединяются в домашних единицах3. 

Концепция семьи как унифицированного целого предполагает 
гармонию интересов между членами семьи. Это обычное представ-
ление, однако, пренебрегает отношениями власти в семье, переплете-

1 Osmond M. W. and Thorne B. Feminist Theories: The Social Construction of 
Gender // Sourcebook of Family Theories / ed. by W. J. Doherty, P. G. Boss, R. la 
Rossa, W. R. Schumm, S. K. Steinmetz. N. Y., 1993.

2 Ibid; Rapp R. Family and Class in Contemporary America: Notes To ward an 
Understanding of Ideology // Science and Society. 1978. Vol. 42. Р. 278–300.

3 Fernandez-Kelly M. P. and Garcia A. M. Power Surrendered, Power Restored: 
The Politics of Home and Work Among Hispanic Women // Women and Politics 
in America / ed. by L. Tilly and P. Gurrin. N. Y. 1990. Р. 141.
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нием любви и доминирования, которые часто делают семью «ареной 
борьбы» для женщин и мужчин (Hartmann, 1981). С тех пор как клас-
сическая работа Джесси Бернард о браке показала, что есть два брака в 
каждом брачном союзе — его и ее — и что его брак лучше, чем ее1, стало 
очевидно, что женщины и мужчины имеют различающийся опыт жиз-
ни в одной и той же семье.

Образ семьи как приюта или домашнего убежища выводит се-
мейные отношения из понимания мира в целом. Феминистски 
ориентированные исследователи, анализировавшие «миф обосо-
бленных миров»2, утверждали, что общественно-частный дуализм 
романтизировал семью, затенял семейные дилеммы и отрицал со-
циальную несправедливость, которая часто мешает достижению се-
мейного идеала.

К концу 1980-х, акцент на семейном разнообразии использовался 
академическим феминизмом для переопределения ключевых вопро-
сов в исследовательском поле. Лесбийские и гомосексуальные феми-
нисты подчеркнули обязательную гетеросексуальность как ключевой 
компонент семейной организации. Они показали, что, как раса и класс, 
сексуальность является системой неравенства. Но из прироста знания 
о семейных опытах маргинализированных групп был выведен важный 
тезис: феминистские обобщения не применимы независимо от соци-
ального контекста3.

До какой степени феминизм изменил поле семейных исследований? 
Несмотря на то что многие феминисты и исследователи семьи 

настаивают, что благодаря феминизму произошла смена парадигмы, 
есть и несогласные. Например, Дороти Смит утверждает, что, не-
смотря на феминистские альтернативы, концепция семьи столь же 
обычна, как всегда: юридически зарегистрированная брачная пара, 
ведущая совместное хозяйство, с взрослым мужчиной, занятым вне 
дома, доходы которого обеспечивают экономический базис семейно-
го домохозяйства. Взрослая женщина может также зарабатывать, но 
ее первичной ответственностью является забота о муже, хозяйстве и 

1 Bernard J. The Future of Marriage. New York, 1972.
2 Kanter R. M. Jobs and Families: Impact of Working Roles on Family Life // 

Work and Family / ed. by P. Voydanoff . Palo Alto, CA: Mayfi eld, 1984.
3 Collins P. H. Shifting the Center: Race, Class, and Feminist Theorizing 

About Motherhood // Mothering: Ideology, Experience, and Agency / ed. by 
E. N. Glenn, G. Chang, and L. R. Forcey. N. Y., 1994. Р. 62.
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детях. Смит называет эту модель «стандартная североамериканская 
семья (SNAF)», идеологический код которой упорядочивает теорию, 
управляет публичным порядком и заражает даже прогрессивных ис-
следователей семьи1.

Мешает ли новый акцент на семейном разнообразии унифициро-
ванному анализу семьи? Другими словами, бросает ли деконструкция 
семьи вызов обобщениям? Ряд исследователей опасается, что акцент 
на разнообразии сделает нас слепыми к тому общему, что есть между 
семьями2. С точки зрения других, разнообразие не должно привести к 
бесплодному плюрализму бесконечных семейных конфигураций или 
выборов образа жизни. Семейное разнообразие должно соотноситься с 
различными экономическими порядками и глобальными переменами. 
В частности, отмечалось, что разнообразие домохозяйственных типов 
является одной из главных опор мировой экономики3. Таким образом, 
новые структурные подходы к разнообразию далеки от того, чтобы 
быть только нарративом о маргинализированных семьях. Самое глав-
ное — они предлагают унифицированный анализ того, как семьи в раз-
личных социальных обстоятельствах сопрягаются через структурные 
условия.

Третий вопрос, вызывающий разногласия среди исследователей: 
«Насколько важна структура семьи?» Изменение паттернов брака и 
рождаемости, распространение новых семейных форм порождает жи-
вые дебаты. Феминисты, в общем, согласны, что демографические и 
экономические изменения «конца столетия» являются результатом 
тенденций, приведенных в движение давно, и что условия постинду-
стриального капитализма усиливают семейные изменения во всем 
мире. Семьи и домохозяйства различных обществ находятся под влия-
нием глобальных экономических изменений. Но феминисты крити-
чески оценивают значение таких изменений для женщин и детей, за-

1 Smith D. E. The Standard American Family: SNAF as an Ideological Code // 
Journal of Family Issues. 1993. Vol. 14 (1) Р. 50–65. 

2 Doherty W. J., 1993. Family Theories and Methods: A Contextual App-
roach // Sourcebook of Family Theories / ed. by J. Doherty, Boss P. G., R. la 
Rossa, Schumm W. R., and Suzanne K. Steinmetz. N. Y., 1993; Skolnick A. 
Public Dreams, Private Lives // Contemporary Sociology. 1998. Vol. 27 (May). 
Р. 233–35.

3 Smith J., Wallerstein I., Evers H. D. The Household and the World Economy. 
Beverly Hills, CA: Sage, 1985.
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тронутых современными семейными трансформациями. Например, 
обнаруживаются такие новые неравенства, сопровождающие семейное 
разнообразие, как различия в экономическом благосостоянии между 
бикарьерными парами и семьями матерей-одиночек1. 

Некоторые утверждают, что макроэкономические перемены и со-
провождающие их тенденции трансформации семьи, например, рост 
женской занятости и увеличения числа домохозяйств, возглавляемых 
женщинами, не столь уж и тягостны для женщин. Более того, эти тен-
денции имеют положительные последствия, ибо способствуют жен-
ской автономии2. Существуют, однако, и более осторожные оценки 
достоинств женской независимости от мужчин, связанные с фактом 
непропорционально высокого уровня бедности домохозяйств, воз-
главляемых женщинами3.

Но, отличаясь в деталях, феминисты едины в понимании главного: 
они уверены, что кризис брака, прирост числа домохозяйств, возглав-
ляемых женщинами, и увеличение количества одиноких родителей 
являются следствиями социальных, экономических и политических 
дезорганизаций, а отнюдь не причинами4.

Несмотря на нарастающее признание и валидизацию качествен-
ных методов, критически важные продвижения были сделаны и в поле 
количественной методологии и моделирования. Все более и более ис-
следователи используют латентные кривые роста, социальный анализ 
отношений, иерархические линейные модели, моделирование уровня 
риска, анализ структур ковариации, математического нелинейного 
моделирования и латентных переменных структурного уравнения для 
изучения сложных семейных взаимодействий, траекторий и экологии. 
Эти методы обращаются к принципиальным проблемам, включая не-
независимость наблюдений, корреляцию ошибок измерения, кросспо-

1 McLanahan S. and Casper L.Growing Diversity and Inequal ity in the American 
Family // State of the Union: America in the 1990s / ed. by R. Farley. Vol. 2. N. Y., 
1995.

2 Hartmann H. I. Changes in Women’s Economic and Family Roles in Post World 
War II United States // Women, Households, and the Economy / ed. by L. Beneria 
and C. R. Stimpson. New Brunswick, N. J., 1987.

3 Structural Transformation and Minority Families // In Women, House holds 
and the Economy / ed. by L. Beneria and C. R. Stimpson. New Brunswick, N. J., 
1987. 

4 Baca Zinn M. Feminism and Family Studies for a New Century ANNALS / 
AAPSS. 2000. September. Р. 571;
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пуляционные сравнения, анализ недостающих данных, мультиразмер-
ность конструктов и пр.1 

Такие техники улучшили наше понимание многих сложных явле-
ний: например, влияния аффекта родителей на подростковую компе-
тентность в отношениях2; отношения между качеством родительства, 
детским антиобщественным поведением и последующей подростко-
вой делинквентностью3; дифференциальной родительской трактовки 
сиблингов4; воздействие физической агрессии на брачную дисфунк-
цию5… В конечном счете, количественные методы продолжают разви-
ваться в направлении возможности описания богатства и противоре-
чий семейной жизни.

Вместо того чтобы обсуждать превосходство одного метода над 
другим, мы полагаем, что позиция постмодернизма, так же как изо-
щренность количественного дизайна, позволяет современным иссле-

1 Acock A. C. Quantitative methodology for studying families // Handbook of 
marriage and the family / ed. by M. B. Sussman, S. K. Steinmetz & G. W. Peterson. 
2nd ed. N. Y., 1999. P. 263–289; Acock A. C., W. R. Schumm. Analysis of covariance 
structures applied to family research and theory // Sourcebook of family theories 
and methods: A contextual approach / ed. by P. G. Boss, W. J. Doherty, R. la 
Rossa, W. R. Schumm, S. K. Steinmetz. N. Y., 1993. Р. 451–468; Duncan, T. E. 
An introduction to latent variable growth curve modeling: Concepts, issues and 
applications. Mahwah, N. J., 1999; Gottman J. M., Swanson C., Murray J. The 
mathematics of marital confl ict: Dynamic mathematical nonlinear modeling of 
newlywed marital interaction // Journal of Family Psychology. 1999. Vol. 13. 
P. 3–19; Kashy D. A., Levesque M. J. Quantitative methods in close relationships 
research // Close relationships: A sourcebook / ed. by C. Hendrick S. Hendrick. 
P. 3–17. Thousand Oaks, CA: Sage, 2000.

2 Paley B., Conger R. D., Harold S. T. Parents aff ect, adolescent cognitive rep-
resentations, and adolescent social development // Journal of Marriage and the 
Family. 2000. Vol. 62. P. 761–776.

3 Simons R. L., Chao W., Conger R. D., Elder G. H. Quality of parenting as me-
diator of the eff ect of childhood defi ance on adolescent friendship choices and 
delinquency: A growth curve analysis // Journal of Marriage and the Family. 2001. 
Vol. 63. P. 63–79.

4 Feinberg M. E., Neiderhiser J. M., Simmens D., Reiss D., Hetherington E. M. Sibling 
comparison of diff erential parental treatment in adolescence: Gender, self esteem 
and emotionality as mediators of the parenting-adjustment association // Child 
Development. 2000. Vol. 62. P. 761–776.

5 Lawrence E., Bradbury T. N. Physical aggression and marital dysfunction: 
A longitudinal analysis // Journal of Family Psychology. 2001. Vol. 15. Р. 135–154.
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дователям оценивать и использовать достоинства обоих подходов. 
Подчеркнем, что современные феминистки являются сторонницами 
этой перспективы. Они признали продуктивность и качественных, 
и количественных методов в их соответствующих способностях от-
ветить на вопросы и произвести знание семей на различных уровнях 
анализа. Наше утверждение, в согласии с рядом других ученых (Allen, 
2000; Glaser & Strauss, 1967; Peterson & Hann, 1999; Walker, 2000), со-
стоит в том, что плюрализм является ключом к исследованию совре-
менных семей.

Конечно, невозможно рассмотреть каждую область исследователь-
ского интереса и/или их соотносительную важность в исследованиях 
семьи. Например, выпущенный в 2000 году обзор десятилетия «Journal 
of Marriage and the Family» охватывает 23 различных темы, каждая с 
большим количеством секций (содержащих приблизительно от 150 до 
200 и более цитат). Эти общие темы включают проблемы типа брачного 
удовлетворения, насилия, социального конструирование гендера, ин-
терфейса семьи и работы, концептуализации родительских ролей и про-
цессов социализации, бедности, разнообразия и мультикультурализма.

Оценка альтернатив глобальных последствий семейных транс-
формаций сводится к трем основным сценариям1:

Первая альтернатива — реинституционализация брака, возврат к по-
ложению, сходному с его доминирующей позицией в середине XX столе-
тия. Это повлекло бы за собой повышение брачности, повышение рождае-
мости в брачных парах и снижение числа разводов. Но это потребовало бы 
аннулирования индивидуалистической ориентации в семейной и личной 
жизни, которая была главной культуральной движущей силой изменения 
семьи в прошедшие несколько десятилетий. Это, вероятно, также потре-
бовало бы уменьшения вовлеченности женщин в рынок труда и возврата 
к дифференцированным и стратифицированным гендерным семейным 
ролям. Видимо, эта альтернатива маловероятна.

Вторая альтернатива — продолжение текущей ситуации, в которой 
брак остается весьма деинституционализированным, но распространен-
ным и артикулированным. Это не только один тип семейных отношений 
среди многих, а, скорее, самая «престижная форма». Люди вообще хотят 
вступать в брак. Но это — индивидуальный выбор, и браки конструи-

1 Подробнее см., напр.: A. J. Cherlin. The Deinstitutionalization of American 
Marriage // Journal of Marriage and Family. November. 2004. Vol. 66. № 4. 
P. 848–861.
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руются индивидом через все более и более длинный процесс, который 
часто включает сожительство и добрачное рождение ребенка. Брак все 
более становится «маркой престижа», показом индивидуального дости-
жения, частью того, что Beck и Beck-Gernsheim (2002) называют «про-
изводством биографии». В этом сценарии доля людей, которые когда-
либо вступали в брак, может снижаться. Кроме того, из-за высоких 
уровней внебрачной рождаемости, сожительств и разводов, люди про-
ведут меньшую часть своих взрослых жизней в браках, чем в прошлом. 
Однако есть сомнения относительно того, будет ли эта альтернатива 
преобладать долгое время. Привилегии и материальные преимущества 
брака относительно сожительства уменьшились. Если брак и имел фор-
му культурного капитала — некто должен быть женат (замужем), чтобы 
сделать карьеру, — то этот капитал также уменьшился. 

Сказанное приводит к третьей альтернативе — исчезновению 
брака. Несмотря на то что все еще заключается большое количество 
браков (и происходит это, по-видимому, из-за институционально-
культурного лага задержки), люди должны все же понять, что брак 
больше не важен. Внебрачные «чистые отношения», если использовать 
терминологию Гидденса, могут обеспечить достаточно интимности и 
любви, могут уравнять обоих партнеров и позволить им самим разви-
вать свои независимые чувства. Эти характеристики высоко ценились 
в прежних обществах. Однако эта альтернатива также предлагает го-
сподство хрупких отношений, которые непрерывно подвергаются ри-
ску распасться, потому что скрепляются в соответствии с доброволь-
ной вовлеченностью каждого партнера. Люди все еще могут вступать 
в высоконравственные отношения, но они все более и более предпо-
читают делать это добровольно, а не по обязанности следовать закону 
или групповым социальным нормам. Поэтому «чистые отношения», 
кажется, лучше всего соответствуют среднему классу, образованным, 
бездетным взрослым. Они имеют ресурсы, чтобы быть независимыми 
акторами в демократическом партнерстве, и без обязанностей рож-
дения ребенка. «Чистые отношения» кажутся менее применимыми к 
парам, которые оказываются перед возможными ограничениями от-
ношений в связи с наличием или скорым рождением детей (Jamieson, 
1999). Индивиды, которые проявляют заботу о детях или думают, что 
они будут это делать, предпочтут соучастие партнеров и будут стре-
миться получить от них материальную поддержку. Они могут желать 
иметь детей и начинать сожительствовать безо всяких обязательств, 
но длиться без них отношения, вероятно, не будут.
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Перечисленные выше глобальные процессы, трансформации и 
прогнозы, безусловно, имеют отношение и к России. 

Отмеченная совокупность изменений, переживаемых семьей в 
большинстве индустриально развитых стран, говорит о том, что ее 
«классическая», традиционная модель почему-то перестает удовлет-
ворять людей. Они ищут каких-то новых ее форм, быть может, менее 
жестких, чем прежде, позволяющих организовывать частную жизнь 
в новых экономических, социальных и демографических условиях, 
очень сильно отличающихся от тех, в которых когда-то сложилась и 
тысячелетиями существовала традиционная семья. Но нет никаких 
оснований усматривать в этих процессах особенность только России 
и/или стран СНГ, а тем более — специфическую реакцию на прово-
дившиеся в этих странах реформы. Скорее следует признать, что они 
также переживают трансформацию семьи, свойственную всей запад-
ной цивилизации1.

Заметим, однако, что обнаруженные и описанные демографические 
тенденции и результаты репрезентативных (по параметрам формаль-
ной структуры — пол, возраст, образование и т. д. — административно 
«нарезанных» поселений от города до страны в целом) опросов могут 
оцениваться лишь как симптомы или иллюстрации подверженности 
России процессам глобализации. Они дают лишь общее представление 
о направлениях изменений и нуждаются в локализованных «привязках» 
как в географическом, так и в социально-стратификационном смыслах.

Очевидно, что описываемые демографами и статистиками 
семейно-брачные трансформации представляют собой изменения в 
ряду временных и пространственных фиксаций агрегированных (по 
определенным правилам учета) параметров структуры практик семей-
ной жизнедеятельности. Ясно, что обнаруженная динамика требует 
содержательных объяснений.

В одной из последних совместных работ О. М. Здравомыслова и 
М. Ю. Арутюнян отмечают: «…возникли две концепции современной 
семьи: алармистская, основанная на идее утраты важнейших цементи-
рующих семью ценностей, и либеральная, основанная на идее прогрес-
са и возвышения ценностей свободного выбора»2.

1 См.: http://demoscope.ru/weekly/2005/0197/tema03.php.
2 Здравомыслова О. М., Арутюнян М. Ю. Российская семья на европейском 

фоне (на материале международного социологического исследования). М., 
1998. С. 3.
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Обратимся к указанным теоретическим ориентациям. Первая из 
них, отчетливо вырастающая из концепции А. Г. Харчева (и не менее 
функционалистская), определяется как «…парадигма кризиса и риска, 
постулирующая вероятность такого результата функционирования со-
циума, которая свидетельствует о крахе того или иного типа социальных 
систем и о возможном крахе экзистенциальных опор общества»1. Ста-
новление и развитие этой концепции связано с именем А. И. Антонова. 
С его точки зрения, предмет и специфику социологии семьи составляет 
«…исследование социологическими методами стратегической значимо-
сти семьи как посредника, или, другими словами, посреднической роли 
семьи…»2 Но если У. Гуд (на которого Антонов ссылается) понимал 
посредническую роль семьи как функцию связывания отдельного че-
ловека с социальной структурой3, то, по Антонову, семья оказывается 
посредником в противостоянии личности и общества. В объявленном 
противостоянии данный исследователь принимает сторону общества, 
постулирует основной ценностью сохранность и нормальное функцио-
нирование последнего. При этом «нормальное функционирование» по-
нимается, прежде всего, как социальная необходимость в воспроизвод-
стве населения4. А поскольку воспроизводство населения — основная 
функция семьи, то и кризис семьи Антонов видит в невыполнении ею 
«основных» функций по рождению, содержанию и воспитанию детей. 

В соответствии с таким пониманием А. И. Антонов дает и соответ-
ствующую дефиницию ключевого понятия: «…семья — это основанная 
на единой семейной деятельности общность людей, связанных узами 
супружества–родительства–родства, и тем самым осуществляющая вос-
производство населения и преемственность семейных поколений, также 
социализацию детей и поддержание существования членов семьи»5. 

Такую позицию можно оценить как попытку перехода от «сущ-
ностного» функционализма Харчева к «деятельностному» функ-

1 Антонов А. И. Указ. соч. С. 53.
2 Антонов А. И. Указ. соч. С. 34.
3 Гуд У. Социология семьи // Социология сегодня. М., 1965.
4 «…общество в целом как бы ждет от семьи новых поколений, и не простого 

восполнения их, а такого, когда воспроизводятся общечеловеческие, националь-
ные и прочие общезначимые ценности». См.: Антонов А. И. Семейная дезорга-
низация: проблемы и цели социального воздействия // Жизнедеятельность се-
мьи: Тенденции и проблемы / Отв. ред. А. И. Антонов. М., 1990. С. 11.

5 Антонов А. И., Медков В .М. Социология семьи. М., 1996.
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ционализму. При этом Антонов интенсивно апеллирует к понятию 
«потребности человека»: у него и снижение рождаемости вызвано сни-
жением потребности в детях (или — укоренением потребности в мало-
детности), и брачное поведение (а определения самого брака автором 
не дано, — А. К.) «…это поведение, целью которого является удовлетво-
рение потребности в браке…»1 

Благодаря этому Антонову удается избежать свойственной концеп-
ции Харчева логической ошибки при определении понятий «брак» и 
«семья». Но зато социологом и вина едва ли не за все «кризисы» полно-
стью перекладывается на человека: «…именно ослабление, угасание этих 
личных мотивов и желаний ярче всего раскрывает кризис семьи как со-
циального института и в этом смысле — кризис самого общества»2. 

В функционалистской заботе об обществе нам рисуются душераз-
дирающие картины нарастающей депопуляции (вплоть до вырожде-
ния), а «кризис» семьи приобретает апокалиптические оттенки, ибо 
перед обществом встают (заметьте: через запятую, — А. К.): «…угроза 
ядерного уничтожения и экологического самоубийства, а также со-
циальной дезорганизации из-за нравственной деградации по причи-
не исторического краха семьи»3. Социолог пророчит наступление го-
сударственной «шоковой хирургии» демографического свойства: «…
запреты на продажу контрацепции, запреты на разводы, ограничение 
занятости женщин в ряде профессий, сужение доступа к профессио-
нальному образованию, “железный занавес” на выезд за рубеж моло-
дых женщин репродуктивного возраста…»4.

Не миновала концепцию Антонова и беда отрыва высказанных 
общих положений от реалий и возможностей их эмпирической ве-
рификации. Несмотря на интенсивное оперирование терминами и 
понятиями (дескрипторы, аппрейзоры и прескрипторы5), суть дела в 
применении различных исследовательских переменных сводится пока 

1 Антонов А. И., Медков В. М. Указ. соч. С. 150.
2 Антонов А. И., Медков В. М. Указ. соч. С. 111.
3 Антонов А. И., Медков В. М. Указ. соч. С. 94.
4 Антонов А. И. Семья — какая она и куда движется // Семья в России. 1998. 

№ 1–2.
5 Дескрипторы — социальные показатели описательного характера; аппрей-

зоры — оценочные показатели, определяющие конкретные значения дескрип-
торов; прескрипторы — показатели нормативного или должного состояния, 
признанного таковым наукой, общественным мнением, правительственным 
решением.
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лишь к иллюстрированию априори постулированного тезиса о кризисе 
семьи, да и то, преимущественно, в части репродуктивных установок и 
поведения. Иное же остается еще в сфере желания, и, как признает ав-
тор, даже ключевое для него положение, «…что интегральным показа-
телем семейного образа жизни является потребность семьи в детях…» 
еще только «…предстоит показать»1.

Следует также заметить, что упреки в несистемном, фрагментар-
ном представлении о сущности семьи, адресованные «прогрессист-
ской» парадигме, выглядят особенно неубедительно, если принять 
во внимание, что системность парадигмы «кризисной» заключена, по 
мнению социолога, преимущественно в весьма абстрактном призы-
ве «…совмещения социального, социологического, экономического, 
культурологического, психологического, исторического, демографи-
ческого и других подходов в рамках однозначного, непротиворечивого 
описания жизнедеятельности семьи»2. А ведь еще совсем недавно это 
называли не «системность», а «междисциплинарность». 

Ориентация на акцентирование имманентных закономерностей 
развития семьи (если угодно — «либерально-прогрессистская») была 
оформлена С. И. Голодом в его концепции исторических типов семей-
ных отношений3.

Суть концепции, о которой идет речь, состоит в том, что основное 
внимание уделяется структуре и характеру внутрисемейных отношений, 
конституирующих семью — свойствa и кровного родства (порождения) — 
в их исторической динамике. При этом, естественно, учитывается влия-
ние исторических тенденций общественного развития в целом, с одной 
стороны, и исторического развития индивидуальности — с другой. 

С. И. Голод считает, что процессы и явления, происходящие в брач-
ной, сексуальной и репродуктивной сферах и обнаруженные к середине 
XX столетия, уже не могут интерпретироваться однозначно как откло-
нения от нормы, а должны, скорее, рассматриваться как признак суще-
ственных и необратимых эволюционных сдвигов в самом институте 
семьи. Таковы, в частности, тенденции к снижению рождаемости, мало-

1 Антонов А. И. Системное представление семьи как объекта исследова-
ния // Семья в России. 1998. № 3–4.

2 Антонов А. И. Указ. соч. С. 56.
3 Голод С. И. Будущая семья: какова она? (Социально-нравственный аспект). 

М., 1970; Голод С. И. Стабильность семьи: социологический и демографиче-
ский аспекты. Л.: Наука, 1984.
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детности и сознательной бездетности, характерные для индустриально 
развитых стран, в состав которых, несомненно, входит и Россия. К числу 
подобных же явлений можно отнести и массовое распространение до-
брачной практики сексуального поведения молодежи, по своим мотивам 
непосредственно не связанного ни с прокреативными, ни с брачными 
интересами1. Одно из следствий этой тенденции (при отсутствии твер-
дых навыков сознательной регуляции) — рост доли добрачных зачатий 
первого (единственного, нередко) ребенка. Часть этих зачатий приво-
дит к браку и, вероятно, не сказывается негативно ни на супружестве, ни 
на родительстве. Другая часть порождает «неполные» семьи.

С социологической точки зрения, обнаруживается неоднознач-
ность, ненавязчивость, гибкость нормативной системы. В настоящее 
время, правда, еще предпочтительно, но уже не обязательно вступать 
в брак, желательно иметь детей, но и бездетность не представляется 
аномальным состоянием. Не воспринимаются маргиналами дети, рож-
денные вне брака. Словом, современная нормативность, будучи обще-
ственным регулятором, в большей мере учитывает личностное свое-
образие человека, чем нормативность традиционная.

Все отмеченные тенденции — переход в выборе брачного партне-
ра от закрытой к открытой системе, превращение развода в атрибут 
брака, автономизация брачности, сексуальности и прокреации — ни в 
коем случае не должны ассоциироваться с кризисом семьи вообще и 
моногамии в частности. 

В XX веке наряду с моногамными типами получил распростране-
ние и ряд новых моделей. Появление немоногамных форм исследо-
ватели нередко объясняют сложностью становления современных и 
постсовременных моделей семьи. 

С определенной долей условности «нетрадиционные», то есть в 
том или ином качестве отличные от классической моногамии модели 
могут быть, по мнению С. Голода, сведены к: а) внебрачным семьям 
(союзы, не зиждущиеся на актуальном браке: неполная — incomplete и 
материнская — maternal семьи); б) альтернативным стилям (имеются 
в виду фактические браки — cohabit, «последовательная полигамия» — 
remarriage и семья с неродными родителями — stepfamily) и в) соб-
ственно альтернативным бракам (альтернативы моногамным моделям 
полигамны, а в рамках русской культурно-исторической традиции — 

1 Голод С. И. XX век и тенденции сексуальных отношений в России. СПб., 
1996.
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бигамны; это допущение помогает минимизировать варианты: один 
мужчина и две женщины или одна женщина и двое мужчин)1.

Определенным образом складывающиеся социальные отноше-
ния, социальные связи в реальной жизнедеятельности социальных 
субъектов оказываются нередко результатом взаимодействия («стол-
кновения») интенций, побуждений, экспектаций, исходящих из двух 
источников: от общества и от личности (индивидуальности). Оба эти 
системных образования имеют имманентные законы развития и функ-
ционирования, но в то же время и соопределены, являя собой ипоста-
си (или модусы) социального. Некоторая ступень развития общества 
не только определяет некоторый уровень индивидуально-личностного 
развития, но и определен им. И наоборот.

Можно сказать, что вся драматическая история развития и функ-
ционирования социального разворачивается на необозримом про-
странстве, имеющем, однако, пределы. И пределы эти — общественное 
и индивидуальное (а вовсе не биологическое (природное) и социальное).

Современный этап исторического развития социального характе-
ризуется возрастанием значения и роли индивидуально-личностного 
начала — персонализацией.

Персонализация находит свое выражение во всех сферах бытия 
и сознания субъектов социального развития и все более подчиняет 
себе характер их функционирования. Это приводит к плюрализации 
личностно-значимых моделей (способов) человеческого поведения.

Не остается в стороне от указанных перемен и сфера семейной 
жизни. Сложившаяся парадигма анализа института брака определяет 
новые немодальные формы брачных отношений термином «альтерна-
тивные» браки.

Строго говоря, альтернативой браку выступает отсутствие брака. 
Применительно к семейным отношениям — это внебрачные семьи. 
Сюда относятся так называемые материнские семьи, а также неполные 
семьи — «результаты» развода и овдовения. Здесь структурная непол-
нота семейных отношений — актуальное отсутствие мужа (жены) — 
является критерием для исключения такого типа отношений из регу-
ляции институтом брака.

Все иные типы семейных отношений вполне вписываются в поня-
тие брака как социального института, «поглощаются» им.

1 Голод С. И. Семья и брак: историко-социологический анализ. СПб., 1998. 
С. 188–221.
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Некоторого уточнения, на наш взгляд, требует и понимание со-
циального института «брак». Слишком высокой степенью абстракции 
обладает распространенное представление, что посредством брака об-
щество устанавливает права и обязанности мужчин и женщин по отно-
шению друг к другу и к детям. Ведь и экономические, и политические 
и многие другие «права и обязанности» мужчин, женщин и детей уста-
навливает и санкционирует вовсе не брак, а иные социальные инсти-
туты. (Даже брачно-семейное законодательство — не столько элемент 
института «брак», сколько часть политико-правовой сферы.)

Мы склонны считать, что брак в основе своей устанавливает (ре-
гулирует, санкционирует) общественно-исторические формы сексу-
альных отношений между мужчинами и женщинами. Дело в том, что 
вступление людей в сексуальные отношения (если угодно — регуляция 
половой потребности), имеющие витальное значение для нормально-
го человеческого существования, затрагивает их (людей) полностью, 
«задействует» все прочие их социальные качества и свойства. Мало 
того — вступление в сексуальные отношения включает в структуру 
личностной ипостаси экономических, политических и прочих обще-
ственных (социальных) отношений одного субъекта аналогичные ха-
рактеристики другого. Тем самым изменяется конфигурация (или на-
бор) ресурсов и возможностей общественной «монады» — единичного, 
индивидуального субъекта, а также вводится в орбиту его социальных 
(прежде всего субъект-субъектных) отношений еще одно, равновели-
кое «по мощности» ядро социальных сил. Такое обоюдное пересече-
ние, взаимопроникновение, взаимодействие социальных субъектов 
создает новую, иную включенность их (и вместе, и порознь) в жизнь 
общества. Это необходимо вносит какие-то возмущения в динами-
ческое функционирование структур общественных взаимодействий. 
Именно поэтому и возникает общественный интерес — потребность 
(«функциональный инвариант») в регулировании и контроле сексу-
альных отношений. Общество не интересуют сами по себе сексуаль-
ные отношения, но для него жизненно важны общественные послед-
ствия этих отношений.

То, что в сексуальные отношения вступает субъект, обладающий 
существенными для общества характеристиками, то, что вступление в 
сексуальные отношения приводит к некоторой модификации структу-
ры (и функций) прочих социальных отношений субъектов, вынуждает 
общественную систему к созданию своеобразного механизма «опере-
жающего отражения», страховки от возможных дисфункциональных 
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возмущений. Дискретность индивидуально-личностного существова-
ния, необходимость постоянного (с появлением каждого нового по-
коления) введения индивидов в общество (социализация) привели 
к надличностному (внеиндивидуальному) существованию моделей, 
способов, форм деятельности индивидуальности, зафиксированных в 
культуре. Тем самым, появилась возможность «предзадавать» функ-
ционально полезные для общества способы, образцы, модели деятель-
ности, концентрировать их в обычаях, традициях, разнообразных нор-
мах. Отсюда ясно, что хотя институт брака по сути своей и призван 
регулировать сексуальные отношения (точнее — существенную для 
функционирования общества часть их), однако, являясь социальным 
институтом и регулируя отношения социальных субъектов, он «вы-
нужден» делать это социальными же средствами, прибегая (на нынеш-
нем этапе развития социального) к помощи общественных механизмов 
и институтов, «формально» относящихся к иным сферам обществен-
ной жизни (политико-правовых, экономических и т. п.). 

Поэтому и основания (критерии) различения форм (вариантов, 
моделей) брачных отношений необходимо носят отпечаток признаков 
других социальных институтов. Пренебрежение этим свойством брач-
ных отношений может приводить (и приводит) к недоразумениям. 
Наиболее отчетливо такая ситуация проявляет себя в попытках огра-
ничить понятие «брак» (да и брачные отношения) рамками правовой 
регламентации. Стоит лишь так поступить, как «законный» брак про-
тивопоставляется… «сожительству» (а не «незаконному» браку!), но 
зато дети, появившиеся в результате «сожительства», уже точно «неза-
конные»… А ведь корни таких классификаций достаточно ясны — они 
уходят в тот этап общественного развития, когда возможности брачно-
го, сексуального и прокреативного поведения реализовались под прак-
тически «единоличным» диктатом общественных уложений.

Однако с тех давних пор ситуация изменилась. И интересно, что 
одним из показателей этого изменения могут служить направления 
тех реформ законодательства о браке и семье, которые произошли в 
американской и западноевропейской фамилиаристике: 

— либерализация разводов (включая отказ от принципа вины как 
основания расторжения брака и замена его принципом окончательно-
го распада брака);

— признание равенства и вааимности прав и обязанностей супру-
гов — замена института родительской власти закреплением за родите-
лями обязанностей по воспитанию детей; 
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— сближение статуса внебрачных детей со статусом детей, рожден-
ных в браке. 

И все же, несмотря на то, что эти реформы по своему значению 
приравниваются к секуляризации брачно-семейного регулирования, 
наступившей в эпоху Реформации, они кладут лишь начало адаптации 
законодательных текстов и реальности. 

Далее отметим, что «альтернативные» брачные отношения «вну-
три» моногамии — не девиации индивидуальных вариантов семейных 
отношений, а закономерное явление, показатель и результат эволюции 
брачных отношений. Поэтому «альтернативные» модели (немодаль-
ные семейные отношения) нельзя рассматривать как нечто принципи-
ально отличное от модальных, чуждое им.

Противоречия, возникающие при «столкновении» общественной 
и индивидуально-личностной регуляций семейных отношений, начи-
нают выходить за рамки возможностей их согласования («примире-
ния») теми сложившимися способами, которые определяют «физио-
номию» модальных семейных отношений. Из этого ясно, что зачатки 
немодальных брачных отношений, те их элементы, тенденции разви-
тия, которые не достигли «пороговой» величины силы воздействия на 
конфигурацию семейных отношений, имеются и могут быть обнару-
жены в «модальных» семьях.

Представляется, что те варианты семейных отношений, которые 
могут быть названы немодальными, являют собой феномены ново-
го состояния систем семейно-брачных отношений в развивающемся 
обществе. Однако связь очевидных изменений в характере семейных 
отношений с переменами в функционировании института брака и мо-
дификациями самих брачных отношений вовсе не лежит на поверхно-
сти явлений. Немодальные варианты семейных отношений (зачастую 
называемые «альтернативными браками») привлекают к себе внима-
ние, прежде всего из-за того, что они подозреваются в деструктивном 
воздействии (либо возможности такого воздействия) на сложившиеся 
общественные отношения. В рамках одной из существующей в нашей 
стране парадигм социологии семьи эти опасения кажутся вполне есте-
ственными, ибо указанная парадигма1 преимущественно ориентирова-

1 Наиболее полное выражение социология функционирования семьи в со-
ветском обществе нашла в единственной рефлексивной относительно объекта, 
предмета и методов этой науки работе — монографии М. С. Мацковского «Со-
циология семьи. Проблемы теории, методологии и методики» (М., 1989).
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на на анализ функционирования семьи и брака в рамках общественной 
системы.

Вовсе не подвергая сомнению важность и значимость анализа 
функционирования семьи и брака в современном обществе, отметим, 
что немодальные формы семейных отношений с точки зрения такого 
анализа, естественно, попадают в разряд дисфункциональных откло-
нений.

Отсюда ясна необходимость дополнять синхронный анализ гете-
рохронным, то есть вводить в категориальный строй социологии семьи 
понятие «развитие», не ограничиваясь понятием «функция».

Нужно отметить, что это дело отнюдь не простое. Не говоря уже о 
необходимости некоторого переосмысления традиционных суждений 
и исследовательских стратегий, сложность заключается еще и в том, 
что, несмотря на значительную и длительную представленность в при-
кладной и теоретических сферах, на бесспорно важные достижения, 
стратегия функционального анализа семьи как общественного инсти-
тута до конца не исчерпана, логически, методологически и методиче-
ски не достроена, а потому не всегда и не во всем есть возможность 
опереться на нее как на крепкий фундамент.

В связи с этим предпринимаемые попытки понять немодальные 
семьи («альтернативные» браки) с позиций аспекта развития семейно-
брачных отношений вынужденно носят поисковый характер. Хотя эти 
попытки и направлены, в конечном счете, на выработку обновленной, 
модифицированной исследовательской стратегии, опираться сейчас 
приходится на результаты, наработанные в рамках сложившейся стра-
тегии. Другими словами, поиск тенденций развития семейно-брачных 
отношений будет пока ограничен возможностями фиксации измене-
ний в функционировании семьи.

Характеризуя современное состояние семейно-брачных отноше-
ний как сложное, противоречивое, часто — кризисное, мы, случается, 
забываем указать, каково же «нормальное» состояние таких отноше-
ний, каков тот эталон, в сравнении с которым можно оценить совре-
менное состояние семейно-брачных отношений как отличающееся от 
нормативно-желаемого.

Чтобы внести некоторую ясность в этот вопрос, важно, прежде все-
го, указать источник (принадлежность) даваемых оценок. Часто экс-
перт «физически» единичен — конкретный ученый, публицист, про-
поведник, да и просто — «человек с улицы», но в зависимости от ряда 
обстоятельств он выражает точку зрения, характерную для некоторой 
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социальной общности. Размерность этой общности может простираться 
от одного-единственного эксперта-оригинала до наиболее крупные со-
циальных образований, внутри которых нет принципиальных различий 
в представлениях об отношениях между полами, — макрокультур.

То, что одни и те же реалии брачно-семейных отношений оцени-
ваются по-разному в различных системах норм (эталонов), — первый 
источник вариативности в оценке указанных отношений. Другой ис-
точник — относительная множественность форм самих отношений. 
А точнее — историческая тенденция и к увеличению количества мо-
делей семейно-брачных отношений, и их «экспансия» на все большее 
число семей.

Значение (весомость) оценок разной принадлежности неодинако-
во. Очевидно, что мнение эксперта-оригинала может лишь в конечном 
счете (в случае «попадания» в историческую тенденцию), по проше-
ствии некоторого времени, приобрести силу разделяемой многими и 
широко применяемой в жизни нормы. 

Актуальное же значение распространенных в массовом сознании 
норм, образцов, моделей неизмеримо выше. Намного влиятельнее ока-
зываются и юридически закрепленные особенности семейно-брачных 
отношений, особенно если они совпадают с направлениями идеологи-
ческой оценки нормативности таких отношений.

Далее необходимо отметить, что и обыденным, и, зачастую, науч-
ным сознанием фиксируются «лишь» немодальные варианты семей-
ных отношений, а вовсе не «альтернативные браки». Строго говоря, 
эти отношения вообще некорректно называть альтернативными, ибо, 
согласно семантике этого слова, альтернатива может быть только одна. 
Поэтому мы будем в основном оперировать словосочетанием «немо-
дальные семейные отношения» (немодальные семьи).

Что стоит за определением немодальные семейные отношения? Ка-
ков критерий отнесения семей к модальной или немодальной модифи-
кации? Существует ли он (критерий) вообще и в каком виде?

Начнем с наиболее распространенного признака-разделителя — 
официальной зарегистрированности брачных отношений. В обыден-
ном (да и не только!) сознании до сих пор факт общественной реги-
страции (легитимации) межполовых отношений выступает наиболее 
кардинальным критерием «нормальности» (модальности) таких от-
ношений. Однако и сейчас заметны некоторые изменения в значении 
этого критерия, которые связаны с историческими тенденциями разви-
тия общественной и индивидуально-личностной регуляции семейно-
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брачных отношений. Речь идет о том, что ранее часть сфер семейной 
жизнедеятельности была открыта для брачных партнеров только при 
условии «освящения» ее «законом» (государственным или конфессио-
нальным). В настоящее время ситуация изменилась: некоторые сферы 
стали приватизироваться1. 

Наиболее ярким примером «разгосударствливания» сфер семей-
ной деятельности может быть сфера сексуальных отношений и тесно 
связанные с ней сферы — эмоциональная, досуговая, духовного обще-
ния и, отчасти, репродуктивная.

Тем не менее официальная регистрация семейных (межполовых) 
отношений — «законный» брак — все еще выступает поводом для от-
несения семьи к модальному варианту. Однако признак этот все более 
становится формальным. Очевидно, что реальные отношения в «за-
конных» семьях могут быть в весьма широких пределах немодальны 
в содержательном смысле, но эта немодальность прикрыта фиговым 
листком «законного брака».

Значит ли это, что нам нужно вовсе отбросить этот критерий? Ду-
мается, что в качестве сущностного или даже основного признака раз-
личения модальности/немодальности семейных отношений «законный 
брак» выступать не может. Однако в поиске специфических особенно-
стей немодальных отношений он небесполезен как подсобное средство.

Так, хотя мы и полагаем, что немодальные семейные отношения 
имеют место и в «законных» семьях, но за редким исключением, без 
специальных диагностических манипуляций, по одним лишь «обще-
доступным», формальным признакам мы не можем вычленить такие 
семьи из общей массы существующих «законных» семей. То есть они 
оказываются практически недоступными в качестве объектов изуче-
ния, зато семьи, не зарегистрировавшие официально свои отношения, 
уже точно обладают параметрами (внутренними характеристиками) 
немодальности.

Если обратиться к основным причинам появления немодальных 
семейных отношений, то они, на наш взгляд, состоят не столько в из-

1 Интересно и, видимо, неслучайно, что в ряде сфер семейной жизнедеятель-
ности (оказавшихся, наоборот, отчасти «огосударствленными») внесемейно 
исполняются некоторые ранее сугубо семейные функции, при полном игно-
рировании официального брачного статуса. Это воспитательная (институты 
социализации и поддержания культурной непрерывности общества) и эконо-
мическая (разнообразные формы социального обеспечения, защиты) сферы.
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менении соответствующих социальных институтов (брак, родитель-
ство, семья), сохраняющих свою нормативную структуру, сколько в 
изменениях характера межполовых (семейно-брачных) отношений. 

Эти изменения, как уже отмечалось, совершаются по линии базо-
вого социального отношения общественное–индивидуальное. Персо-
нализация как общеисторическая тенденция все более ведет к «раз-
государствливанию» социального регулирования моногамии, к его 
(регулирования) индивидуализации. 

В связи с этим общественно важные (функциональные) харак-
теристики семейно-брачной регуляции стали перемещаться от от-
чужденных, внешних, внеличностных (экономических, правовых и 
пр.) форм к персонализированным, личностно-центрированным и 
личностно-ориентированным, отнюдь не теряя при этом социаль-
ности. Общественно-государственная и опирающаяся на обществен-
ную мораль норма межполовых (семейно-брачных) отношений с тре-
вогой и настороженностью обнаруживает появление рядом с собой 
«нахального младенца» — личностно-ориентированных модификаций 
семейно-брачных отношений. 

Таким образом, первое основное свойство немодальных семейных 
отношений — индивидуализированность (персонализированность). 
Это вовсе не означает, что немодальные семьи дисфункциональны по 
отношению к обществу. Речь идет о том, что сложившееся разделение 
функций семьи на общественные и индивидуальные модифицируется в 
направлении размывания строгой границы между ними. Это свойство в 
своем полном, завершенном выражении означает глубочайшую избира-
тельность, «особость», неповторимость отношений между партнерами. 
Исключительность партнера — один из пределов развития немодаль-
ных отношений по указанному параметру — свойству. Однако дости-
жение этого предела — дело далекого будущего. Сейчас, по-видимому, 
можно обнаружить это свойство в реальных семейных отношениях как 
более или менее выраженную тенденцию, а степень выраженности этой 
тенденции может выступать показателем немодальности семейных от-
ношений. 

Поскольку в немодальных семейных отношениях мы видим пер-
вые явные ростки нового характера форм (способов) существования и 
регулирования семейно-брачных (межполовых) отношений, то второе 
их свойство, подлежащее констатации, — парциальность. Так как но-
вый, гуманизированный, индивидуализированный вариант семейно-
брачных отношений только пробивает себе дорогу, то на нынешнем 
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этапе, он, естественно, еще не «овладел» тотально всей совокупностью 
проявлений и сфер семейной жизнедеятельности, а находит свое вы-
ражение лишь в одной сфере или нескольких. При этом, конечно, воз-
можно некоторое модифицирующее воздействие на «сопредельные» 
сферы, не изменяющее, однако, их устоявшегося характера.

Другая сторона парциальности как свойства немодальных семей-
ных отношений состоит в том, что целостное гуманизированное «при-
нятие» одним партнером таких отношений другим не может ставить 
условием ограничение его индивидуальных интересов и потребностей. 
Более того, перефразируя, можно сказать: «Свободное развитие каждо-
го партнера — условие свободного развития семьи». Тем самым, всту-
пление в немодальные семейные отношения не «ангажирует» личность 
партнера тотально. Конечно, такое состояние немодальных семейных 
отношений возможно на высоком уровне их развития (когда такие от-
ношения, видимо, станут уже модальными). В настоящее же время, на 
этапе становления новых форм семейных отношений, парциальность их 
может приводить к выпячиванию, акцентированию, доминированию в 
сознании, установках и деятельности членов немодальных семей одной 
или нескольких сфер семейной жизнедеятельности либо к несбаланси-
рованности вне- и внутрисемейных ориентаций партнеров.

Появление таких вариантов немодальных семейных отношений, 
которые кажутся деструктивными по отношению к семье (в понима-
нии, акцентирующем общественные функции семейных групп), явля-
ется следствием третьего свойства немодальных отношений — несба-
лансированности (дезадаптивности).

В силу своего инновационного характера и в столкновении с до-
статочно ригидными общественными способами регулирования 
семейно-брачных отношений значительное количество немодальных 
семей проживает недолгий век (отсюда — большое число разводов в 
молодых семьях). Однако дело здесь не в изначальной, принципиаль-
ной слабости, «дефектности» немодальных отношений, их адаптивных 
механизмов, а в особенностях общественных условий их существова-
ния. Распад немодальных семей свидетельствует, прежде всего, о том, 
что давление «традиционного» нормативно-оценочного окружения 
превысило «норму адаптации» немодальных семейных отношений. 
Справедливости ради следует сказать, что это, конечно, не единствен-
ная причина современной нестабильности немодальных отношений. 
Есть и «внутренняя» причина — избирательность (индивидуализиро-
ванность) таких отношений. Из-за этого многие немодальные семьи 
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«умерли, не родившись», то есть «не прошли» стадию ухаживания (по-
лифинальность и полифункциональность ухаживания).

Как можно заметить, некоторые аспекты описания свойств немо-
дальных семейных отношений, опирающихся на брак, приближают 
нас к рассмотрению внебрачных семей — материнской и неполной.

Сразу же оговоримся, что в центре внимания будет тот аспект вне-
брачных семейных отношений, который указывает на связь их харак-
теристик с инновациями в эволюции моногамии.

Если обратиться к классификации внебрачных семей, то нужно 
отметить, что в принятом разделении их на материнские и неполные 
(точнее — в критерии этого разделения) есть некоторая неточность1. 
Указание на то, что материнская семья, в отличие от неполной, — из-
начально безбрачна, представляется несколько категоричным (если, 
конечно, брак не ограничен «законным» браком). Очевидно, что рож-
дению «внебрачного» ребенка (то есть возникновению внебрачных 
семейных отношений), в особенности у женщин, идущих по пути со-
знательного материнства, нередко предшествует более или менее про-
должительный период совместной жизни («сожительства», «незакон-
ных», но брачных отношений) с будущим отцом. И как бы ни был мал 
(в разумных пределах, с учетом сознательности материнства) этот пе-
риод, всегда можно представить себе равный временной отрезок состо-
яния другой женщины в «законном» браке (разрушившимся, скажем, 
из-за трагического овдовения). Каким же тогда будет основание для 
отнесения сопоставляемых внебрачных семей к различным формам? 
Только «законный» брак! Отсюда следует, что внебрачные семьи без-
брачны только актуально, а не изначально.

Более того, под углом зрения причастности внебрачных семей к 
становящимся персонализированным семейным отношениям, ло-
гичнее будет на полюсах «традиционности («ангажированности» 
общественно-центрированными нормами) — инновационности (ак-
цент на индивидуализированном варианте регуляции)» поставить 
«вдовые» семьи — на первый, материнские — на второй. Семьи же 
разведенных могут быть разделены на две группы, одна из которых 

1 Отметим, что в современной литературе львиная доля внимания иссле-
дователей отдана одной форме внебрачных семей — неполной «послеразвод-
ной». Материнская семья анализировалась лишь в аспекте слабостей ее вос-
питательного потенциала, а «вдовая» — с позиций ее места в демографической 
структуре общества. 
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тяготеет к первому полюсу (развод по «традиционным» причинам); 
другая — ко второму (причины развода в несбалансированности из-
бирательных установок и ориентаций партнеров). Критерием такого 
«расклада» внебрачных семей выступает роль или степень участия 
персонализированной ипостаси регуляции семейно-брачных отноше-
ний в формировании именно такого «усеченного» варианта семейных 
отношений.

Мы, конечно, далеки от того, чтобы все возможные отклонения от 
модального типа семьи и варианты брачных статусов связывать лишь 
с новыми тенденциями в регулировании семейно-брачных отношений. 
Существовали давно и действуют сейчас причины распада браков, не 
зависящие от характера внутрисемейных отношений вовсе (овдовение) 
или связанные, скорее, с факторами риска, имманентными традицион-
ной брачно-семейной регуляции (разводы случались и в период тоталь-
ного «разгула» патриархальности) и «законсервированными» в инсти-
туциональной их ипостаси. Однако хотелось бы взглянуть на ситуацию 
распада брачных отношений несколько по-иному. То, что отличает вне-
брачные семьи от брачных, достаточно ясно: ситуация «партнерской 
депривации» и отнесенность внебрачных семей (в плане общественной 
регуляции) преимущественно «по ведомству» института родительства. 

Поскольку канва наших рассуждений — тенденции брачного ре-
гулирования в их связи с семейными отношениями, то в поле зрения 
необходимо попадает несколько парадоксальная (как минимум — по 
речевой конструкции) тема — брачные характеристики (отношения) 
внебрачных семей. Эта тема (под другим названием) получила неко-
торое освещение в тех исследованиях разводов, где распад брачных от-
ношений рассматривается процессуально. Замечено, что развод — не 
роковая «точка» жизни, что в нем имеется несколько фаз (этапов), что 
после развода некоторое (иногда долгое) время сохраняются экономи-
ческие, эмоциональные связи и даже поддерживаются сексуальные от-
ношения. Думается, что мы не очень сильно погрешим против истины, 
если предположим присутствие указанных характеристик и в те мо-
менты (периоды) распада брачных отношений, которые были в жизни 
взрослых членов материнских (отцовских) семей.

Допуская, что это были немодальные отношения (иначе эти вне-
брачные семьи не входят в круг наших интересов), мы вправе распро-
странить на них и общие свойства немодальных семейных отношений: 
индивидуализированность, парциальность и несбалансированность 
(дезадаптированность). 
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Поскольку мы считаем немодальность семейно-брачных отно-
шений манифестацией новых форм брачно-семейной регуляции, то 
одной из причин появления материнских/отцовских и неполных се-
мей (за исключением «вдовых») выступают трудности становления 
новых отношений. При этом индивидуализированность выражается 
в повышении требовательности к «качеству» будущего и актуального 
партнера, что на стадии ухаживания сужает возможный крут претен-
дентов на роль супруга, а на брачной стадии выступает фактором ри-
ска, повышающим вероятность неудовлетворенности складывающими 
отношениями и отказа от них.

Парциальность как свойство немодальных семейных отношений, 
хотя и имеет отражения, предпосылки и следствия в ценностных и 
установочных структурах партнеров, является, по преимуществу, ха-
рактеристикой межперсональной. Парциальность означает «продви-
нутость» в смысле индивидуализации немногих (или вовсе одной) 
сфер семейной жизни, сочетающихся с «традиционными» ориента-
циями и установками в других сферах. Таким образом, парциаль-
ность характеризует иерархию сфер семейной жизнедеятельности по 
критерию персонализированности, описывает их структуру, специ-
фическую для каждого конкретного варианта немодальных семей-
ных отношений. Как партнерская характеристика, парциальность на-
ходит свое выражение в индивидуальной иерархической структуре 
значимости сфер семейной жизнедеятельности. В возможном несо-
впадении указанных индивидуальных структур в случае обнаруже-
ния неконгруэнтности структур на стадии ухаживания), так и распа-
да брачных отношений (если это несовпадение обнаруживается уже 
после их установления). 

Состояние согласованности и, возможно, компенсации парциаль-
ности можно назвать адаптированностью (сбалансированностью) от-
ношений. Однако из-за «молодости» немодальных семейно-брачных 
отношений такой механизм, который мог бы обеспечить их сбаланси-
рованность, еще только складывается. Характеристикой неразвитости 
этого механизма и выступает такое свойство немодальных семейно-
брачных отношений, как несбалансированность (дезадаптирован-
ность). Конечно, в реальности степень выраженности этого свойства 
(значит, и сформированность механизма адаптации) неодинакова в 
разных немодальных семьях. 

Представляется, что в брачных немодальных семьях механизмам 
адаптации удается преодолеть деструктурирующее влияние индиви-
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дуализированности и парциальности, а внебрачные семьи — результат 
неудачи адаптивных «усилий».

Итак, мы попытались показать, что одним из аспектов историче-
ской эволюции моногамии является изменение характера семейно-
брачного регулирования в части современных семей, становление 
немодальных (альтернативных) форм семейных отношений. Их основ-
ные свойства — индивидуализированность, парциальность и несбалан-
сированность — проявляются не только в брачных, но и в актуально 
внебрачных немодальных семьях. Указанные свойства немодальных 
семейных отношений можно соотнести со сложившимся понятийным 
аппаратом социологии семьи.

Так, индивидуализированность находит свое выражение в неко-
торых (из традиционно выделяемых) сферах семейной жизнедеятель-
ности: 

Эмоциональная сфера — направленность репродуктивных моти-
вов, связанная с брачным партнером или собственной личностью, вы-
сокая ценность интимности по параметрам симпатии, расположенно-
сти и эротической привязанности.

Досуговая сфера — стремление к супружеской автономии в сфере 
досуга, — поощрение самостоятельности выбора партнера (независимо 
от характера выбора), отсутствие конфликтов по поводу внесемейного 
общения, признание свободы выбора партнером сфер и круга внесе-
мейного общения.

Сфера внесемейного общения — поощрение самостоятельного 
выбора партнером круга общения (независимо от характера выбора), 
благожелательная оценка личных друзей партнера.

Сексуальная сфера — инстанция контроля и выбора форм сексу-
ального поведения — личность, а не окружение (общество), широкий 
диапазон приемлемости форм сексуального поведения, нейтральное 
отношение к внебрачным отношениям обоих полов (отсутствие риго-
ризма и морализаторства).

Несбалансированность как свойство немодальных отношений 
присуща конкретным вариантам таких отношений в неравной степе-
ни. Собственно, показателем нестабильности может выступать сте-
пень удовлетворенности отношениями и взаимодействиями в раз-
личных аспектах (сферах) семейной жизнедеятельности, которая в 
социологии семьи считается дериватом адаптации. Отмечается, что 
адаптированность личности проявляется в эмоциональных состояни-
ях и личностно значимых чувствах, к которым относятся: ощущение 
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духовного комфорта, положительные межличностные отношения и 
высокий уровень удовлетворенности этими отношениями. Примени-
тельно к рассматриваемой проблеме должны существовать различия 
в значениях удовлетворенности (адаптированности) у членов разных 
моделей (форм) немодальных семей, отражающиеся в структуре ран-
жированной последовательности адаптационных ниш: духовной, пси-
хологической, сексуальной информационной, культурной и бытовой.

Что касается парциальности как свойства немодальных семейно-
брачных отношений, то она, как уже отмечалось, «отвечает» за иерар-
хическую структуру значимости для партнеров и семьи в целом раз-
личных форм семейной жизнедеятельности. 

Ясно, что все более неотложной становится необходимость разра-
ботки принципов, стратегии и тактик социологического исследования 
трансформации российской семьи в глобализующемся мире с учетом 
«несомненной и наиважнейшей» особенности России — анклавизации 
страны и того, что «в реальности имеет место гло-локал-анклавизация 
мирового сообщества»1. Пока что мы имеем представление (и научное 
знание) лишь о некоторых общих тенденциях трансформации семьи. 
И если верно наблюдение: «…значительная часть населения России в 
культурно-временном смысле живет в разных культурных простран-
ствах и темпомирах…»2, то следует признать, что современная россий-
ская семья во многих отношениях предстает перед нами как terra in-
cognita. 

К основной задаче здесь следует отнести поиск и систематизацию 
современных социокультурных моделей (паттернов) типичных вариан-
тов супружества и родительства («биографических решений») с учетом 
параметров системных принуждений и в сочетании с вариантами реф-
лексии по поводу границ и возможностей персонального выбора. Речь 
здесь идет: 1) о систематизированном описании релевантных базовым 
семейным отношениям характеристик социальной структуры и социаль-
ной динамики на уровне общностей, позволяющем определить (зафик-
сировать) ресурсные возможности и ограничения функционирования 
семьи в сложившейся системе общественных отношений и институтов; 
2) об анализе (с опорой на современные концептуализации процессов 

1 Ядов В. А. Некоторые социологические основания для предвидения будуще-
го российского общества // Россия реформирующаяся. М.:, 2002. С. 354, 358.

2 Кравченко С. А. Гуманистическая концепция Т. Лукмана и нелинейные реа-
лии российского общества // Социологические исследования. 2006. № 8. С. 5.
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персонализации) индивидуальных предпосылок действий в сфере се-
мейных отношений и 3) о разработке (на основании перечисленного) 
критериев и правил построения и о собственно построении простран-
ства семейных практик в виде совокупности (спектров) моделей реали-
зации (существования) различных типов семейных отношений.
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Я. И. Гилинский 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ДЕВИАНТНОСТЬ В РОССИИ

Никто, я думаю, не будет оспаривать факт 
наличия глобальной социальной системы.

Н. Луман
Реальность является девиантной.

Н. Луман

Определимся с понятиями
Тема глобализации (globalization) является одной из активно об-

суждаемых в современных общественных науках и публицистике со 
всеми вытекающими из ее «модности» позитивными и негативными 
последствиями1.

Само понятие «глобализация» многозначно и дискуссионно. Под 
глобализацией понимают2:

1 Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. Социологический словарь. 4-е изд. М., 
2004. С. 81–84; Бауман З. Глобализация: последствия для человека и обще-
ства. М., 2004; Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма — ответы 
на глобализацию. М., 2001; Многоликая глобализация / под ред. П. Бергера, 
С. Хантингтона. М., 2004; Проблемы глобализации // Pro et Contra. СПб., 
1999. Т. 4. № 4.; Чешков М. А. Глобальный контекст постсоветской России: 
Очерки теории и методологии целостности. М., 1999; Этос глобального мира. 
М., 1999; The Globalization of World Politics / ed. by Baylis J., Smith S. Oxford, 
1997; Globalization: Critical Refl ection / ed. by J. H. Mittelman. L., 1997. 

2 Проблемы глобализации // Pro et Contra. 1999. Т. 4. № 4. С. 49, 114, 119.
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– развитие экономической и политической взаимозависимости 
стран и регионов мира до такого уровня, на котором становит-
ся возможной и необходимой постановка вопроса о создании 
единого мирового правового поля и мировых органов эконо-
мического и политического управления;

– процесс сочленения различных компонентов человечества в 
ходе его эволюции в противоположность процессу дифферен-
циации человечества;

– всеобщий обмен в масштабах человечества; 
– «интенсификацию всемирных социальных отношений, кото-

рые связывают удаленные друг от друга местности таким об-
разом, что происходящее на местах формируется событиями, 
происходящими за много миль отсюда, и наоборот»1;

– «процессы, в которых национальные государства и их суве-
ренитет вплетаются в паутину транснациональных акторов и 
подчиняются их властным возможностям, их ориентации и 
идентичности»2; и др.

Различают глобализацию экономических, политических, соци-
альных, культурологических, демографических, информационных и 
иных процессов. Наиболее кратко глобализацию можно представить 
как всеобщий (глобальный) взаимообмен (general global interchange). 
Заметим при этом, что хотя взаимообмен и взаимопроникновение 
экономики, культуры, этносов происходил всегда, однако всеобщий, 
глобальный и относительно «молниеносный» характер этих процес-
сов стал возможным лишь с появлением современных средств свя-
зи, транспорта (авиации), коммуникаций. Так что «глобализация» в 
современном понимании могла начаться не ранее второй половины 
ХХ столетия.

Что касается девиантности (deviance), то, с нашей точки зрения, 
под ней понимается социальное явление, выражающееся в относитель-
но массовых, статистически устойчивых формах (видах) человеческой 
деятельности, не соответствующих официально установленным (пра-
во) или же фактически сложившимся (обычаи, традиции, мораль) в 
данном обществе (культуре, группе) нормам и ожиданиям3. 

1 Giddens A. The Consequences of Modernity. Cambridge, 1990. P.64.
2 Бек У. Указ. соч. С. 26.
3 Гилинский Я. Девиантология: Социология преступности, наркотизма, про-

ституции, самоубийств и других «отклонений». 2-е изд. СПб., 2007. С. 28.
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Исходным для понимания отклонений является понятие нормы. 
В теории организации сложилось наиболее общее — для естественных 
и общественных наук — понимание нормы как пределов, меры допусти-
мого. Это такие характеристики, «границы» параметров системы, при 
которых она (1) сохраняется (не разрушается) и (2) может развиваться. 
Для физических и биологических систем — это допустимые пределы 
структурных и функциональных изменений, при которых обеспечива-
ется сохранность и развитие системы. Это — естественная, адаптивная 
норма, отражающая закономерности существования системы. 

Социальная норма выражает исторически сложившиеся в конкрет-
ном обществе пределы, меру, интервал допустимого (дозволенного или 
обязательного) поведения, деятельности индивидов, социальных групп, 
социальных организаций. В отличие от естественных норм протекания 
физических и биологических процессов, социальные нормы складывают-
ся как результат отражения (адекватного или искаженного) в сознании и 
поступках людей закономерностей функционирования общества. Поэто-
му социальная норма может либо соответствовать законам обществен-
ного развития (и тогда она является «естественной»), либо отражать их 
неполно, неадекватно, являясь продуктом искаженного (идеологизиро-
ванного, политизированного, мифологизированного, религиозного) отра-
жения объективных закономерностей. И тогда оказывается анормальной 
сама «норма», «нормальны» же (адаптивны) отклонения от нее.

Принципиальным для понимания социальных отклонений, де-
виантности и предмета девиантологии как науки является осознание 
относительности, релятивности социальной «нормы» и социальных 
«отклонений». В природе, в реальной социальной действительности 
не существует явлений, видов деятельности, форм поведения, «нор-
мальных» или же «девиантных» по своей природе, по содержанию, per 
se, sui generis. Те или иные виды, формы, образцы поведения «нормаль-
ны» или «девиантны» только с точки зрения сложившихся (установ-
ленных) социальных норм в данном обществе в данное время («здесь 
и сейчас»). «Что считать отклонением, зависит от времени и места; по-
ведение “нормальное” при одном наборе культурных установок, будет 
расценено как “отклоняющееся” при другом»1. Относительность (ре-
лятивность) девиантности и девиантность как социальный конструкт 
подробно обосновываются в книге J. Curra2.

1 Гидденс Э. Социология. М., 1999. С. 150.
2 Curra J. The Relativity of Deviance. SAGE Publications Inc., 2000. 
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Нет ни одного поведенческого акта, который был бы «девиантен» 
сам по себе, по своему содержанию, независимо от социального контек-
ста. Так, «преступное» употребление наркотиков, в частности произ-
водных каннабиса, было допустимо, «нормально», легально во многих 
азиатских странах, да и в современных Нидерландах; широко распро-
страненное «законное» потребление алкоголя — незаконно, преступно в 
странах мусульманского мира; легальное сегодня курение табака было 
запрещено под страхом смертной казни в средневековой Голландии; 
умышленное причинение смерти (убийство) — тягчайшее преступле-
ние, но и … подвиг в отношении противника на войне.

Важно помнить: когда девиантология (социология девиантности) 
изучает девиантность и девиантное поведение, речь всегда должна 
идти о конкретном обществе, конкретной нормативной системе и об 
отклонениях от действующих в данном обществе норм — не более. 
В другом обществе, в другое время рассматриваемая «девиантность» 
может не быть таковой. 

Более того, социальные девиации и девиантное поведение могут 
иметь для системы (общества) двоякое значение. Одни из них — по-
зитивные — выполняют негэнтропийную функцию, служат средством 
(механизмом) развития системы, повышения уровня ее организован-
ности, устраняя устаревшие стандарты поведения. Это социальное 
творчество во всех его ипостасях (техническое, научное, художествен-
ное и др.). Другие же — негативные — дисфункциональны, дезоргани-
зуют систему, повышают ее энтропию. Это преступность, наркотизм, 
коррупция, терроризм и др.

Однако, во-первых, границы между позитивным и негативным 
девиантным поведением подвижны во времени и пространстве социу-
мов. Во-вторых, в одном и том же обществе сосуществуют различные 
нормативные субкультуры (от научного сообщества и художественной 
богемы до преступных сообществ и субкультуры наркоманов). И то, 
что «нормально» для одной из них, «девиантно» для другой или для 
общества в целом. В-третьих, «а судьи — кто»? Кто и по каким кри-
териям вправе оценивать «позитивность–негативность» социальных 
девиаций? Равно как и «нормальность–анормальность».

И, наконец, самое главное: организация и дезорганизация, «норма» 
и «аномалия» (отклонение), энтропия (мера хаотичности, неупорядо-
ченности) и негэнтропия (мера организованности, упорядочения) до-
полнительны (в понимании Н. Бора). Их сосуществование неизбежно, 
они неразрывно связаны между собой, и только совместное их изуче-
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ние способно объяснить исследуемые процессы. «Порядок и беспоря-
док сосуществуют как два аспекта одного целого и дают нам различное 
видение мира»1.

Именно отклонение как всеобщая форма изменений обеспечи-
вает «подвижное равновесие» (А. ле Шателье), или «устойчивое не-
равновесие» (Э. Бауэр), системы, ее сохранение, устойчивость через 
изменения. Другое дело, что само изменение может быть эволюционно 
(развитие, повышение степени организованности, адаптивности) и ин-
волюционно. Но поскольку все сущее конечно (смертно), постольку и 
инволюционные, энтропийные процессы закономерны и неизбежны. 

Наконец, еще один сюжет из жизни девиаций. Мир устроен таким 
образом, что более или менее длительное существование тех или иных 
систем и процессов возможно лишь в случае их адаптивности и функ-
циональности — выполнения определенных «ролей» в жизни других, 
более общих систем и процессов. 

В процессе эволюционного отбора неадаптивные, нефункцио-
нальные системы, процессы, формы человеческой жизнедеятельности 
элиминируются (ликвидируются, отмирают). Сохраняющиеся же, 
очевидно, адаптивны, выполняют те или иные явные и/или латентные 
(Р. Мертон) функции. «Наличие, постоянное сохранение в обществе 
преступности невозможно без признания того, что и преступность вы-
полняет определенную социальную функцию, служит формой либо 
регулятивной, либо адаптационной (приспособительной) реакции на 
общественные процессы, явления, институты»2. Так вот, «вечность» 
преступности, потребления веществ, влияющих на центральную нерв-
ную систему (наркотиков, алкоголя и др.), проституции, коррупции, 
не говоря уже о позитивных девиациях — творчестве, свидетельствует 
о том, что все существующие проявления девиантности функциональ-
ны, несут ту или иную социальную нагрузку, играют определенные со-
циальные роли. Или, как выражался Г. В. Ф. Гегель, «имеют основа-
ния», а потому «все действительное — разумно».

Поскольку существование и развитие социальных систем нераз-
рывно связано с человеческой деятельностью, осуществляется через 
нее, постольку социальные девиации (девиантность социальных си-
стем, обществ) реализуются, в конечном счете, через человеческую 

1 Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. 1991. 
№ 6. С. 46–52.

2 Яковлев А. М. Социология преступности. М., 2001. С. 14.
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деятельность — девиантное поведение. В этом смысле девиантность 
есть прорыв тотальной жизнедеятельности через (сквозь) социальную 
форму.

Проблемы глобализации

В рамках нашей темы представляется важным констатация и об-
суждение нескольких проблем1.

Во-первых, глобализация — объективный процесс, развивающий-
ся независимо от наших желаний (и даже вопреки им). Деятельность 
транснациональных компаний (ТНК); взаимозависимость стран (от 
энергоресурсов, сырья, технологий и т. п.); мировая информационная 
система (Интернет, спутниковая связь и др.); взаимосвязь крупней-
ших финансовых систем; интернационализация и интенсификация 
современных транспортных средств и сетей; интенсивная миграция, 
обусловливающая взаимопроникновение этносов и культур; исполь-
зование английского языка как средства международного общения; 
формирование «общечеловеческих ценностей»; планетарный характер 
экологических проблем — все это свидетельствует о вполне реальной 
глобализации экономического, социального, финансового, культурно-
го, экологического пространств. Это необходимо отметить, поскольку 
в российских политических кругах (и в массовом сознании) нередко 
возникает идея «противостоять» глобализации, ратовать за «много-
полярный» мир. Но закономерные, объективные мировые социаль-
ные процессы не зависят от воли политиков или «народа». Как пишет 
З. Бауман, «глобализация касается не того, что все мы… хотим или на-
деемся совершить. Она означает то, что со всеми нами происходит»2.

Непонимание этого лишь увеличивает разрыв между государства-
ми — лидерами цивилизационного развития и странами — аутсайде-
рами, к которым относится и Россия3. Достаточно напомнить, что к 
2005 году Россия занимала 147-е место в мире по ожидаемой продол-
жительности жизни (и то только благодаря женщинам — продолжи-

1 Подр. см.: Глобализация и девиантность / ред. Я. Гилинский. СПб., 2006.
2 Бауман З. Глобализация: последствия для человека и общества. М., 2004. 

С. 88.
3 Моисеев Н. Н. Расставание с простотой. М., 1998. С. 354–471; Постинду-

стриальный мир: Центр, Периферия, Россия. М., 1999. Сб. 1–4; Проблемы гло-
бализации. Указ. соч. С. 227–232, 254–265; и др.
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тельность жизни 72 года, тогда как мужчины в среднем не доживают до 
«заслуженного отдыха», ибо их продолжительность жизни — 59  лет — 
одна из самых низких в мире, наряду с некоторыми африканскими 
странами), 231-е место (предпоследнее!) по коэффициенту естествен-
ного прироста, одно из первых мест в мире по смертности (16,3 на ты-
сячу жителей, 16–17 — только в Восточной и Центральной Африке, 
среднемировой показатель — 9, европейский — 11)1. Валовой нацио-
нальный продукт на одного жителя России составил в 2003 году всего 
8920 долларов при среднемировом показателе 8180 долларов, в Люк-
сембурге — 54 430 долларов, в США — 37 500 долларов, в Норвегии — 
37 300 долларов, в Японии — 28 620 долларов2.

Во-вторых, глобализация, как все на свете, имеет свои позитивные 
и негативные последствия. При этом «позитивность» и «негативность» 
неравномерно распределяются по странам и регионам. Параллельно 
с процессом глобализации (и интеграции — например, Европейский 
Союз) идет процесс дифференциации и поляризации. Этот факт за-
фиксирован неологизмом Роланда Робертсона — «глокализация». 
«Глобальность характеризует лишь один из аспектов эволюции че-
ловечества — взаимосвязанность, взаимосоотнесенность. Наряду с 
этим действуют и другие механизмы — членения-дифференциации 
или — несколько в другом ракурсе — диверсификации»3. Выделяются 
развитые страны «золотого миллиарда» в отличие от остальных госу-
дарств, включая Россию. По Уоллерстайну, мир разделился на Центр, 
Полупериферию и Периферию. Россия была отнесена им к Полупери-
ферии, «хотя есть уже немало признаков того, что она деградирует в 
направлении Периферии»4.

В-третьих, происходит глобализация (интернационализация) раз-
личных форм девиантности: проституции (prostitutes traffi  c), наркотиз-
ма (drugs traffi  c), организованной преступности, терроризма, торговли 
людьми (human traffi  cking). Это вполне закономерный процесс, посколь-
ку девиантность (ее структура, масштабы, динамика) зависит от эконо-

1 Все страны мира (2005) // Население и общество. 2005. Сентябрь. № 93.
2 Доклад о мировом развитии 2005: как сделать инвестиционный климат 

благоприятным для всех / Всемирный банк. М., 2005. С. 258–266.
3 Чешков М. Глобализация: сущность, нынешняя фаза, перспективы // Про-

блемы глобализации. Указ. соч. С. 121.
4 Пантин В. Рецензия на: Постиндустриальный мир: Центр, Периферия, 

Россия // Проблемы глобализации. Указ. соч. С. 227.
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мических, политических, социальных, демографических и иных факто-
ров. Глобализация девиантных проявлений и является следствием гло-
бализации экономических, социальных, демографических (в частности, 
оживленная миграция населения), культуральных процессов.

Так, глобализация сопровождается процессом «включения/ ис-
ключения» («inclusion/exclusion»), когда некоторые люди и социаль-
ные группы оказываются исключенными (excluded) из общественной 
жизни — экономической, политической, культурной1. «Наихудший из 
возможных сценариев в том, что общество следующего (уже текуще-
го. — авт.) столетия примет метакод включения/исключения. А это 
значило бы, что некоторые люди будут личностями, а другие — толь-
ко индивидами, что некоторые будут включены в функциональные 
системы, а другие исключены из них, оставаясь существами, которые 
пытаются дожить до завтра… что забота и пренебрежение останутся по 
разные стороны границы, что тесная связь исключения и свободная 
связь включения различат рок и удачу, что завершатся две формы ин-
теграции: негативная интеграция исключения и позитивная интегра-
ция включения»2. Процесс inclusion/exclusion имеет принципиальное 
значение для нашей темы, поскольку «исключенные» (страны, груп-
пы, люди) служат основной социальной базой девиантности, включая 
преступность, терроризм, алкоголизацию, наркотизацию, суицид, что 
осознается мировой наукой 3.

Деление (раскол!) стран, социальных групп и людей на включен-
ных / исключенных в том или ином виде, под тем или иным названием 
признается многими современными учеными. Так, З. Бауман, избегая 
термины включенные/исключенные, предпочитает говорить о «тури-

1 Погам С. Исключение: социальная инструментализация и результаты ис-
следования // Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. Т. II. 
С. 140–156. 

2 Луман Н. Глобализация мирового сообщества: как следует системно по-
нимать современное общество // Социология на пороге XXI века: Новые на-
правления исследований. М., 1998. С. 107.

3 Crime and Social Exclusion / ed. by C. Finer, М. Nellis. Blackwell Publishers 
Ltd., 1998; Young J. The Exclusive Society: Social Exclusion, Crime and Diff erence 
in Late Modernity. SAGE Publications, 1999; Young J. The Vertigo of Late 
Modernity. SAGE Publications, 2007. Подр. см.: Гилинский Я. И. «Исключен-
ность» как глобальная проблема и социальная база преступности, наркотизма, 
терроризма и иных девиаций // Труды Санкт-Петербургского юридического 
института Генеральной прокуратуры РФ. 2004. № 6. С. 69–76.



 Глобализация и девиантность в России 407

стах» (включенные) / «бродягах» (исключенные), подчеркивая, что эти 
группы — «два мира, два представления о мире, две стратегии»1. С его 
точки зрения, исключенные фактически оказываются «человеческими 
отходами (отбросами)» (wasted life), не нужными современному обще-
ству. Это длительное время безработные, мигранты, беженцы и т. п. Они 
являются неизбежным побочным продуктом экономического развития, 
а глобализация служит генератором «человеческих отходов»2. И в усло-
виях глобализации, беспримерной поляризацией на «суперкласс» и «че-
ловеческие отходы», последние становятся «отходами навсегда». Ино-
гда «исключенных» он именует «отбракованными» (burned-out).

Применительно к России идеи Баумана интерпретируются 
О. Н. Яниц ким: «За годы реформ уже сотни тысяч жителей бывшего 
СССР стали “отходами” трансформационного процесса, еще многие 
тысячи беженцев оказались в России без всяких перспектив найти 
работу, жилье и обрести достойный образ жизни. Для многих Россия 
стала “транзитным пунктом” на пути в никуда»3. По мнению Ф. Бород-
кина, свыше 50% населения России являются исключенными4.

Но глобализация таит угрозы и для стран «золотого миллиарда», 
а таким образом и для всего человечества. Эти угрозы, как это часто 
бывает, парадоксально исходят из основ экономического могущества 
и процветания современной Западной цивилизации. «Глобализация 
делает возможным то, что, по-видимому, всегда скрытно присутство-
вало в капитализме, но на стадии его укрощения демократическим 
государством оставалось замаскированным: предприятия, особенно 
работающие в глобальном масштабе, играют ключевую роль не толь-
ко в организации экономики, но и общества в целом — хотя бы уже 
“только” потому, что они в состоянии отнимать у общества его матери-
альные ресурсы (капитал, налоги, рабочие места)… Транснациональ-
ные корпорации выходят из национально-государственных рамок и de 
facto расторгают договор о лояльности с институтами национального 
государства. По этой причине падает внутренний уровень социальной 

1 Бауман З. Глобализация: последствия для человека и общества. М., 2004. 
С. 142.

2 Bauman Z. Wasted lives. Modernity and its outcasts. Cambridge 2004. P. 5–7.
3 Яницкий О. Н. Модерн и его отходы // Социологический журнал. 2004. 

№ 1–2. С. 205.
4 Бородкин Ф. М. Социальные эксклюзии // Социологический журнал. 

2000. № 3–4.
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интеграции соответствующих стран, и падает тем ниже, чем больше 
он обосновывался чисто экономическими факторами. В это коварный 
водоворот попадают прежде всего благоденствующие социальные го-
сударства: им приходится выплачивать кодифицированные пособия 
постоянно растущему числу безработных»1. И как возможный итог — 
бразилизация Европы2.

Неслучайно поэтому «термин “глобализация” вызывает весьма эмо-
циональное к себе отношение. Одни считают, что это предвестие между-
народного гражданского общества, начало новой эры мира и демократиза-
ции. Для других глобализация означает экономическую и политическую 
гегемонию Америки, в результате чего культура во всем мире станет 
однородной и превратится в нечто вроде метастазов Диснейленда».3 От-
сюда — движение антиглобалистов, протесты против всемирной «макдо-
нализации», стихийный выплеск «исключенных» парижских пригородов 
и в конечном счете — исламский фундаментализм (хотя, конечно, все не 
так просто и заслуживает более углубленного анализа).

В-четвертых, ответной реакцией мирового сообщества на глоба-
лизацию девиантных проявлений является глобализация социально-
го контроля над девиантностью: создание и деятельность Интерпола 
и Европола; разработка и принятие многочисленных международно-
правовых актов, направленных на противодействие организован-
ной преступности, наркобизнесу, «отмыванию денег», терроризму; 
международно-правовая регламентация условий содержания осуж-
денных в пенитенциарных учреждениях (в том числе так называемые 
«Минимальные стандартные правила обращения с заключенными»); 
распространение идеи и практики community policing — партнерских 
отношений между полицией и «коммюнити» (общины, населения по 
месту жительства); практика «восстановительной» юстиции (restor-
ative justice) и ювенальной юстиции, общемировая тенденция отказа 
от смертной казни и др. Одновременно исследователи отмечают уси-
ление репрессивности полиции и уголовной юстиции, направленной 
прежде всего против «исключенных» («селективность» деятельности 
полиции и уголовной юстиции)4.

1 Бек У. Что такое глобализация? Указ. соч. С. 10, 19.
2 Там же. С. 276–278.
3 Многоликая глобализация. Указ. соч. С. 9.
4 Евроремонт ГУЛАГ’а // Индекс: Досье на цензуру. 2003. № 18; Кристи Н. 

Борьба с преступностью как индустрия: Вперед к ГУЛАГ’у западного образ-



 Глобализация и девиантность в России 409

Кроме того, называют следующие проблемы глобализации1:
– глобализация ведет к стандартизации культуры или же к уси-

лению культурного многообразия;
– глобализация означает возможность появления новой миро-

вой политической системы («единая глобальная система») или 
же создает межэтническую, межконфессиональную напряжен-
ность, межнациональную напряженность и конфликты;

– глобализация является результатом лишь экономико-
финансово-производственной интеграции или же следствием 
создания и развития новых средств коммуникации;

– глобализация ведет к мировому порядку, основанному на уни-
версальных («общечеловеческих) ценностях, или же к эколо-
гическим катастрофам, культурной стандартизации, этниче-
ским и религиозным войнам.

Все названные проблемы неоднозначны и имеют знак вопроса.
Мне, стороннику принципов относительности и дополнитель-

ности (не только в физике), либерализма и таких общечеловеческих 
ценностей, как Жизнь и Свобода, видятся существенные достоин-
ства глобализации, которыми человечество могло бы умело вос-
пользоваться (экономическое развитие, взаимообогащение культур, 
принципиальная доступность всевозможной информации и любых 
уголков земного шара и др.). Однако глобализация — в силу тех же 
вышеназванных принципов — не исключает, а скорее предполагает 
обострение межнациональных, межэтнических, межконфессиональ-
ных конфликтов, как объективно обусловленных, так и являющихся 
«субъективным» следствием национальных и религиозных амбиций, 
ограниченности, национализма. К сожалению, Россия относится к 
числу стран, где имеются и объективные (exclusive society), и субъек-
тивные (игра власти, неспособной решить социальные проблемы, на 
самых низменных, ксенофобских настроениях населения) факторы 
массового «антиглобализма».

Наконец, применительно к собственно нашей тематике, сошлем-
ся на проблемы, высказанные отечественным криминологом В.В. Лу-

ца. М., 1999; Уолмсли Р. Содержание под стражей: Глобальные тенденции // 
Форум по проблемам преступности и общества. 2003. Т. 3. № 1–2. С. 73–90; 
Robinson M. Justice Blind? Ideals and Realities of American Criminal Justice. 
Prentice Hall. Upper Saddle River, N. J., 2002.

1 Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. Указ. соч. С. 82–83.
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неевым. Признавая, что «глобализация неизбежна», автор справед-
ливо предлагает: «…в нее надо профессионально вписываться, чтобы 
не оказаться совсем за бортом мирового развития»1. При этом он от-
мечает три значимых для криминологии (да и девиантологии) про-
блемы: 

1. Проблема занятости и уровня жизни (20:80). В ХХI веке для ис-
пользования достижений научно-технического прогресса достаточно 
будет 20% населения. 80% — окажутся «лишними» (исключенными), 
без работы и средств к существованию. Они будут довольствоваться 
титсентитейнментом (от англ. tits — сиськи и entertainment — развле-
чение) — современным аналогом «хлеба и зрелищ».

2. Проблема рынков финансовых спекуляций. Свыше 80% финан-
сового капитала не имеют реального материального наполнения. Это 
«рынок игроков в рулетку». Финансовый крах будет все чаще сотря-
сать «исключенные» страны, не входящие в «золотой миллиард» (при-
меры тому — российский дефолт 1998 года, финансовые проблемы 
стран Восточной Азии и др.).

3. Проблема существенного снижения возможностей националь-
ных правительств в управлении обществом, включая контроль над 
преступностью (и иными проявлениями девиантности, добавим мы). 
Как известно, эта тенденция отмечается криминологами со второй по-
ловины минувшего столетия («кризис наказания» и иные аналогич-
ные подходы). О скептицизме в отношении способности современ-
ных государств поддерживать общественный порядок говорит и один 
из крупнейших социологов И. Уоллерстайн2. Напомним, что другой 
столп современной социологии Н. Луман также считает: «Следует от-
казаться от надежд, связанных с иллюзией контроля». 

Кроме того, отмечается все та же проблема противоречивых требо-
ваний процессов глобализации — локализации. 

1 Лунеев В. В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские 
тенденции. 2-е изд.. М., 2005. С. 121.

2 Wallerstein I. Globalization or the age of transition? A long-term view of 
the trajectory of the world system // International Sociology. 2000. Vоl. 15. 
№. P. 263.
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Глобализация девиантности в мире и в России

При анализе взаимоотношений глобализации и девиантности мы 
рассмотрим лишь несколько наиболее наглядных проявлений послед-
ней. В действительности взаимовлияние исследуемых процессов на-
много сложнее.

Преступность
Преступность — сложный социальный феномен (относительно 

распространенное, статистически устойчивое социальное явление, 
одна из форм девиантности, определяемая законодателем в уголовном 
законе), развивающийся по своим законам1. Экономические, социаль-
ные, политические, демографические, культурологические процессы и 
их глобализация неизбежно сказываются на глобализации преступно-
сти. Это проявляется, прежде всего, в наличии некоторых общемиро-
вых закономерностей. Основными из них до середины–конца 90-х го-
дов минувшего столетия были следующие2: 

– абсолютный и относительный рост зарегистрированной пре-
ступности в мире (общемировой уровень преступности в рас-
чете на 100 000 человек населения вырос с 1600 в 1975 году до 
7000 к 1995 году);

– существенно более высокий уровень зарегистрированной 
преступности в развитых странах, чем в развивающихся 
(в 1975 году соответственно 4200 и 800, в 1995 году — свыше 
8000 и свыше 1500);

– «гуманизация» преступности — рост удельного веса имуще-
ственных преступлений при сокращении удельного веса насиль-
ственной преступности (в развивающихся странах и в странах 
бывшего СССР эта тенденция может быть менее выражена; в 
России удельный вес преступлений против личности составил в 
1988 году 6,0% общей преступности, в 2005 году — 4,5%, а престу-
плений против собственности соответственно 51,5% и 66,6%3);

1 Подр. см.: Гилинский Я. И. Криминология: Теория, история, эмпирическая 
база, социальный контроль. СПб., 2002.

2 Лунеев В. В. Преступность ХХ века: Мировой криминологический анализ. 
М., 1997.

3 Здесь и далее основным источником статистических сведений о преступ-
ности в России служат ежегодники «Преступность и правонарушения: Стати-
стический сборник». М.: МВД РФ, МЮ РФ.
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– отставание социального контроля над преступностью от ее 
развития.

Конечно, общие тенденции проявляются неодинаково в разных 
странах и регионах, возможны те или иные «отклонения». Кроме того, 
речь идет о тенденциях зарегистрированной преступности, что не со-
ответствует реальной ситуации (латентная, то есть неучтенная, неза-
регистрированная преступность всегда значительно превосходит заре-
гистрированную ее часть1). 

Однако с конца 90-х годов минувшего столетия наметилась тен-
денция замедления темпов роста, а то и относительного сокраще-
ния уровня преступности в целом и отдельных ее видов во многих 
регионах2. 

Так, в странах Европы в 2000–2001 годы снижался уровень общей 
преступности: в Австрии (–7%), Болгарии (–3%), Дании (–6%), Ита-
лии (–2%), Литве (–4%), Румынии (–4%), Финляндии (–6%), Чехии 
(–8%), Швеции (–2%). «Реперными» точками могут служить 1980, 
1993, 2000 годы. Так, например, в эти годы уровень преступности со-
ставлял: в Дании — 8282, 12 084, 9451; в Германии — 4873, 8337, 7621; 
в Канаде — 8804, 11 447, 8041. Эта тенденция характерна для большин-
ства развитых стран Европы и Северной Америки. 

Вместе с тем, в ряде европейских государств уровень общей пре-
ступности продолжал расти (Испания, Норвегия, Португалия и др.). 
В некоторых странах при общем росте числа преступлений резко со-
кратились темпы роста (Польша, Япония). 

В целом уровень общей преступности (на 100 тыс. населения) во 
всем мире повысился с 2500 в 1980 году до 3100 в 2000 году; в Север-
ной Америке снизился с 8900 в 1991 году до 6000 в 2000 году; в странах 

1 Подр. см.: Гаврилов Б. Способна ли российская статистика о преступности 
быть реальной? // Государство и право. 2001. № 1. С. 47–62; Shaw M., van Dĳ k 
J., Rhomberg W. Determining Trends in Global Crime and Justice: An Overview 
of Results from the United Nations Surveys of Crime Trends and Operations of 
Criminal Justice System // Forum on Crime and Society. 2003. Vol. 3. № 1–2. 
N. Y., 2004. P. 35–63.

2 Лунеев В. В. Преступность ХХ века: Мировые, региональные и рос-
сийские тенденции. 2-е изд. М.: Wolters Kluver, 2005. С. 35–50; Barclay G., 
Tavares C. International Comparisons of Criminal Justice Statistics 2001 // Home 
Offi  ce Statistical Bulletin. 2003. Issue 12/03; Shaw M., van Dĳ k J., Rhomberg W. 
Determining Trends in Global Crime and Justice… // Forum on Crime and Society. 
2003. Vol. 3. № 1–2. N. Y., 2004, P. 35–63. 
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Европейского Союза этот показатель возрастал с 5000 в 1980 году до 
6200 в 1994 году с последующей стабилизацией, сокращением до 6000 
в 1998 году и вновь небольшим повышением до 6200 к 2000 году; в 
странах Латинской Америки и Карибского бассейна уровень преступ-
ности волнообразно колебался: 2200 — в 1980 году, 2000 — в 1984 году, 
немногим более 3000 — в 1989, 1993–1994 годах, снижение до 2800 в 
1997 году, возрастание до 3500 в 1998–1999 годах с небольшим сниже-
нием в 2000 году. 

Уровень общей преступности существенно зависит от активности 
полиции и степени латентности. Значительно представительней дан-
ные о таких тягчайших преступлениях, как убийство. 

В целом уровень убийств в мире и в большинстве регионов от-
носительно стабилен. Так, общемировой показатель в течение 1980–
2000 годов держится примерно между 6–8 убийствами в год на 100 
тыс. населения с небольшим возрастанием в 1989 и 1992–1994 годах. 
Самые высокие средние показатели убийств — 23–26 — в странах Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна. Высокий уровень убийств 
в странах Африки к югу от Сахары — 17–21 с тенденцией к сниже-
нию (максимум — 21 в 1989 году, к 2000 году — 17). Самые низкие по-
казатели — в Арабских государствах (2–3) и в странах Европейского 
Союза (2–2,5). И лишь «из всех рассматриваемых регионов Восточная 
Европа и Содружество Независимых Государств имеют показатели, 
демонстрирующие самые явные тенденции к увеличению на протяже-
нии всего отчетного периода»1.

Более наглядная картина представлена в табл. 1. 
Другим традиционным для международного сравнения престу-

плением служит грабеж, точнее robbery, который в большинстве стран 
объединяет то, что в России разведено в виде грабежа и разбойного 
нападения. Если общемировые показатели грабежей характеризуются 
плавным возрастанием от 40 (на 100 тыс. населения) в 1980 году до 65 
в 2000 году, то региональные различия весьма существенны. Уровень 
грабежей стран Европейского Союза очень близок к среднемировым 
показателем (возрастание за те же годы от 30 до 70). В Северной Аме-
рике основные точки (минимакс): 175 — в 1980 году, 149 — в 1985 году, 
190 — в 1991 году, 125 — в 1999 году и 135 — в 2000 году. Авторы обзора 
делают общий вывод относительно стран Восточной Европы, Латин-
ской Америки и Южной Африки: «Почти во всех случаях переход к де-

1 Shaw M., van Dĳ k J., Rhomberg W. Ibid. P. 48.
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Таблица 1. Уровень на (100 тыс. населения) смертности 

от убийств в некоторых государствах (1984–2001)

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
99

–
20

01

Австралия 1,9 2,4 1,8 2,2 2,5 1,6 1,8 1,8 1,9

Австрия 1,3 1,2 1,1 1,6 1,5 1,3 1,0 1,2

Аргентина 4,5 4,9 5,4 5,0 4,3 4,6 4,4

Венгрия 2,5 2,7 2,9 3,1 4,0 4,5 3,5 3,5 2,3

Германия 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2

Дания 1,2 1,0 1,1 1,2 1,0 1,3 1,2 1,3 1,2 1,0

Израиль 1,8 1,3 1,3 1,7 1,2 1,4 2,3 2,7 1,4

Испания 0,9 1,0 1,0 1,2 0,9 0,9 1,2 0,9 0,9 1,1

Италия 1,6 1,5 1,3 1,6 1,9 2,6 2,8 2,2 1,7 1,5

Канада 2,0 2,2 2,1 2,3 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8

Колумбия 33,3 89,5 88,5 88,5 78,7

Мексика 18,6 19,4 17,5 18,8 17,8 17,7 17,1

Нидерланды 1,0 0,9 0,9 0,9 1,2 1,3 1,2 1,1 1,2 1,5

Норвегия 1,5 1,4 1,1 1,3 1,5 1,1 0,9 0,8 0,9

Польша 1,7 1,7 2,1 2,9 2,9 2,7 2,9 2,8 2,0

Россия 9,7 12,6 14,3 15,2 22,9 30,6 32,6 30,8 22,0

США 8,2 8,9 8,5 8,9 9,9 10,4 9,8 9,9 9,1 9,1 5,6

Финляндия 3,1 2,8 3,2 3,4 3,3 3,2 2,9 2,8

Франция 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,7

Швейцария 1,2 1,2 1,3 1,5 1,5 1,5 1,3 1,1

Швеция 1,4 1,2 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 0,9 1,1

Япония 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0

Источник: Ежегодник World Health Statistics. Geneve; Barclay G., Tavares 
C. International comparisons of criminal Justice statistics, 2001 // Home Offi  ce, 
2003 
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мократии сопровождался ростом как числа убийств, так и имуществен-
ных преступлений с применением насилия, таких как ограбление»1.

Значительный интерес представляет мировой сравнительный ана-
лиз виктимизации населения.

Для начала заметим, что по результатам наших исследований 1999–
2002 годов в Санкт-Петербурге доля жертв преступлений среди населе-
ния составляла свыше 26%, в Волгограде в 2000 году — 18%, в Борови-
чах в 2000 году — 20,5%2. Сравнительные международные исследования 
по 17 странам (2000) показали, что удельный вес жертв среди населения 
свыше 24% был в Австралии, Англии с Уэльсом, Нидерландах и Швеции, 
20–24% — в Канаде, Шотландии, Дании, Польше, Бельгии, Франции и 
США, ниже 20% — в Финляндии, Каталонии (Испания), Швейцарии, 
Португалии, Японии и Северной Ирландии3. Это же исследование по-
зволило выделить страны различной степени риска по отдельным видам 
преступлений. Так, например, наибольший риск стать жертвой грабежей 
был в Польше (1,8%), Англии с Уэльсом и в Австралии (по 1,2%), наи-
меньший — в Японии и Северной Ирландии (0,1%); наибольший риск 
нападений — в Австралии, Шотландии, Англии с Уэльсом (свыше 6%), 
наименьший — в Японии, Португалии (меньше 1%). Наибольший риск 
стать жертвой сексуального насилия у женщин Швеции, Финляндии, 
Австралии и Англии с Уэльсом, наименьший — у женщин Японии, Се-
верной Ирландии, Польши и Португалии. 

 
Как выглядит динамика преступности в России? 
Наш анализ преступности основывается, прежде всего, на данных 

официальной статистики МВД. При этом необходимо учитывать вы-
сокую и все возрастающую латентность преступности. Естествен-
ная латентность (преступления, которые не известны органам, их ре-
гистрирующим) возрастает, поскольку в населении падает доверие к 
милиции и жертвы все реже и реже сообщают о случившемся с ними. 
Так, по результатам наших виктимологических опросов в Санкт-
Петербурге (1999–2002), 69–73% потерпевших от преступлений не со-
общают об этом в милицию. Из них 40–42% потому, что «милиция все 

1 Shaw M., van Dĳ k J., Rhomberg W. Ibid. P. 51.
2 Сравнительное социологическое исследование «Население и милиция в 

большом городе». (СПб., 2002).
3 Crime and Justice in Scandinavia / ed. by U. Bondeson. Copenhagen, 2005. 

Р. 146.
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равно бы ничего не стала делать». В Волгограде в 2000 году доля необ-
ратившихся составила 59%. Аналогичные сведения приводились в ма-
териалах Научно-исследовательского института МВД РФ (в Москве 
свыше 65% жертв тяжких преступлений не обращаются в милицию). 
С 1993–1994 годов очень высока искусственная латентность, когда не 
регистрируется множество преступлений, известных милиции. Массо-
вое противозаконное сокрытие преступлений от регистрации объясня-
ется стремлением искусственно «снизить» показатели преступности и 
«повысить» раскрываемость преступлений, по которой руководство 
страны и МВД оценивает деятельность милиции.

О массовом незаконном сокрытии преступлений от регистрации 
имеется обширная литература1. Мы приведем лишь данные о рас-
крываемости преступлений в России за последние годы. Средний для 
европейских стран уровень раскрываемости — 40–46%. Уровень рас-
крываемости в СССР свыше 90–95% (1980 год — 95,4%, 1982 год — 
95,9%, 1984 год — 90,2%) был заведомо нереален, «липовый». Впервые 
правдоподобный показатель 46,9% показан в России в 1992 году, что 
свидетельствовало об относительно достоверной регистрации престу-
плений. «Рост» раскрываемости, начавшийся в 1993 году (50,6%) до 
75,6% в 2000 году (в 2002 году — 60,9%, в 2003 году — 55,1%), мог быть 
достигнут только за счет массового сокрытия от регистрации «глуха-
рей», «неочевидных», заведомо неперспективных для раскрытия пре-
ступлений. 

Об этом же свидетельствуют данные о динамике зарегистри-
рованных преступлений в 2000–2005 годы по сравнению с 1999 го-
дом: рост таких тяжких преступлений, как убийства, причинение 
тяжкого вреда здоровью при «сокращении» краж, хулиганства и 
других преступлений, которые легче скрыть от регистрации (см. 
табл. 3). Также считает и В. В. Лунеев: «Росли учтенные престу-
пления, которые труднее скрыть, а сокращались те, которыми легче 
манипулировать»2. Эта ситуация хорошо известна и руководству 
МВД РФ. Летом 2001 года министр заявил о пересмотре критериев 

1 Гаврилов Б. Я. Способна ли российская статистика о преступности стать 
реальной? // Государство и право, 2001. № 1; Гилинский Я. И. Криминология. 
Указ. соч. С. 39–49; Лунеев В. В. Преступность ХХ века: Мировой криминоло-
гический анализ. М., 1997. С. 127–131; и др.

2 Лунеев В. В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней в Рос-
сии // Государство и право. 2004. № 1. С. 15.



 Глобализация и девиантность в России 417

оценки работы милиции. Раскрываемость стала снижаться. Но со-
кратилась ли латентность? 

Попытка ее измерить была предпринята коллективом московских 
исследователей1. Как и следовало ожидать, коэффициент латентности 
различен для разных преступлений. Так, в 2002 году для убийств он 
составил 1,17; для убийств, совершенных в состоянии аффекта, — 1,05; 
для краж — 4,21, а для принуждения к даче показаний — 70,73; для 
незаконного задержания, заключения под стражу или содержания под 
стражей — 107,06 (!) Однако, с нашей точки зрения, эти коэффици-
енты минимальны и уровень реальной преступности намного выше. 
Так, по мнению В. В. Лунеева, уровень совершаемых в стране убийств 
в 4–5 раз выше регистрируемых показателей2.

Общая динамика зарегистрированной преступности в России за 
1961–2006 годы приводится в табл. 2. На основании этих данных мож-
но сделать ряд выводов.

Во-первых, наблюдается снижение числа и уровня (на 100 тыс. 
населения) преступлений в периоды хрущевской «оттепели» (1963–
1965) и горбачевской «перестройки» (1986–1988). То, что это не слу-
чайность, подтверждается позитивной динамикой в те же годы других 
социальных показателей (снижение уровня самоубийств, смертности, 
повышение рождаемости и др.). 

Во-вторых, тенденция постепенного возрастания числа и уровня 
преступлений вполне соответствует мировым тенденциям после Вто-
рой мировой войны 3.

В-третьих, наблюдается резкий рост зарегистрированной пре-
ступности в 1989–1993 годах (в 2,3 раза за 5 лет). Это вполне объ-
яснимо для периода бурных социальных, экономических, полити-
ческих перемен при сохранении глубокого всестороннего кризиса 
в стране.

В-четвертых, социальный контроль над преступностью, деятель-
ность системы уголовной юстиции «не поспевают» за ростом зареги-
стрированной преступности. При увеличении числа преступлений с 

1 Латентная преступность в Российской Федерации за 2001–2002 гг.: стати-
стический сборник. М., 2004.

2 Лунеев В. В. Тенденции современной преступности и борьба с ней в Рос-
сии. Указ. соч. С. 17.

3 Лунеев В. В. Преступность ХХ века. С. 14–30; Global Report on Crime and 
Justice / ed. by G. Newman. Oxford, 1999; и др.
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Таблица 2. Зарегистрированная преступность, число выявленных лиц 

и осужденных в России (1961–2006)

Годы

Количество 

зарегистрированных 

 преступлений

Уровень

(на 100 тыс. 

населения)*

Число 

выявленных 

лиц

Число 

осужденных

1961 534 866 446,5 - -

1962 539 302 446,1 - -

1963 485 656 397,7 - -

1964 483 229 392,2 - -

1965 483 550 388,7 - -

1966 582 965 464,5 596 764 -

1967 572 884 452,5 628 463 -

1968 618 014 483,6 626 129 -

1969 641 385 497,6 659 607 -

1970 693 552 533,1 700 685 554 589

1971 702 358 536,6 652 763 574 350

1972 706 294 536,3 698 964 575 056

1973 695 647 524,6 682 399 538 156

1974 760 943 570,4 718 161 579 642

1975 809 819 603,4 753 005 581 035

1976 834 998 618,0 770 473 599 652

1977 824 243 606,5 746 354 525 984

1978 889 599 650,7 782 099 557 564

1979 970 514 705,8 818 746 590 538

1980 1 028 284 742,2 880 908 645 544

1981 1 087 908 779,7 919 001 682 506

1982 1 128 558 803,1 988 946 747 865

1983 1 398 239 988,1 1 077 802 809 147

1984 1 402 694 984,4 1 123 351 863 194

1985 1 416 935 987,5 1 154 496 837 310

1986 1 338 424 929,9 1 128 439 797 286

1987 1 185 914 816,9 969 388 580 074

1988 1 220 861 833,9 834 673 427 039

1989 1 619 181 1098,5 847 577 436 988
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1970 по 2005 год в 5,1 раза число выявленных лиц возросло в 1,8 раза, 
а число осужденных — в 1,6 раза. Если учесть высокую латентность 
преступности, то разрыв между темпами ее роста и активностью пра-
воохранительных органов окажется значительно больше.

В-пятых, отмечается снижение показателей зарегистрированной 
преступности в 1994–1997 годах. Это может быть объяснено как ре-
альной стабилизацией ситуации, достижением «порога насыщения» 
в предшествующие годы (1989–1993), так и политикой руководства 
страны и Министерства внутренних дел (МВД) по массовому сокры-
тию преступлений от регистрации.

В-шестых, «стабилизация», по-видимому, закончилась, и мы на-
блюдаем дальнейшее возрастание преступности в 1998–2006 годах. 
Уровень общей преступности вырос с 1759,5 в 1998 году до 2692,3 в 
2006 году, увеличение числа наиболее опасных преступлений (убий-
ства с покушениями — с 29 551 в 1998 году до 33 583 в 2001 году, при-

1990 1 839 451 1242,5 897 299 537 643

1991 2 173 074 1463,2 956 258 593 823

1992 2 760 652 1856,5 1 148 962 661 392

1993 2 799 614 1887,8 1 262 737 792 410

1994 2 632 708 1778,9 1 441 568 924 754

1995 2 755 669 1862,7 1 595 501 1 035 807

1996 2 625 081 1778,4 1 618 394 1 111 097

1997 2 397 311 1629,3 1 372 161 1 013 431

1998 2 581 940 1759,5 1 481 503 1 071 051

1999 3 001 748 2026,0 1 716 679 1223255

2000 2952367 2028,2 1741439 1183631

2001 2968255 2039,2 1644242  1244211

2002 2526305 1754,9 1257700 859318

2003 2756398 1926,32 1236733 773920

2004 2893810 2007,2 1222504 793918

2005 3554738 2477,6 1297123 878893

2006 3855373 2692,3 1360900** 937700**

* Источники: с 1961 по 1978 г. — расчеты автора; с 1979 по 2006 г. — ежегодни-
ки «Преступность и правонарушения». М.: МВД РФ, МЮ РФ.
** Округленные данные.



420 Я. И. Гилинский 

чинение тяжкого вреда здоровья — с 45 170 до 55 739, разбойных напа-
дений — с 39 437 в 2000 году до 63 671 в 2005 году) при относительном 
«сокращении» высоколатентных (вымогательство, хулиганство и 
т. п.). Уровень преступности в 2002–2006 годах продолжает оставаться 
высоким, хотя намного ниже развитых стран, что также вполне соот-
ветствует мировым тенденциям. Другое дело, что структура преступ-
ности в России неблагоприятна — чрезмерно высокий уровень тяжких 
насильственных преступлений. 

Поскольку данные обо всей зарегистрированной преступности 
всегда страдают существенной неполнотой и зависят как от актив-
ности милиции, так и от законодательных новелл (криминализация 
новых составов, декриминализация старых), обратимся к сведени-
ям о наиболее опасных или же распространенных преступлениях 
(табл. 3). 

Во-первых, наблюдается интенсивный рост тяжких преступлений 
в 1989–1994 годах. Так, по сравнению с 1987 годом, уровень убийств (с 
покушениями) к 1994 году вырос в 3,5 раза, уровень причинения тяж-
кого вреда здоровью в 3,3 раза (при росте всей преступности за те же 
годы в 2,2 раза). Уровень грабежей за 1987–1993 годы вырос в 5,9 раза 
(с 1987 по 2006 год — в 11,9 раза), разбойных нападений — в 6,9 раза 
(с 1987 по 2006 год — в 10,7 раза).

Во-вторых, сам уровень (на 100 тыс. населения) убийств (около 
20 в 1993, 1996, 1997, 2006 годы и свыше 20 в 1994–1995, 1998–2005 
годы) очень высок, особенно по сравнению с другими государствами 
(см. табл. 1). При этом данные милицейской статистики (табл. 3) да-
леко не полны. По данным медицинской статистики1, уровень смертей 
от убийств составил: в 1992 году — 22,9 (по милицейской статистике, 
уровень убийств — 15,5), в 1993 году — 30,4 (по милицейской статисти-
ке — 19,6), в 1994 году — 32,3 (вместо 21,8), в 2002 году — 30,8 (вместо 
22,5), в 2003 году — 29,5 (вместо 22,1). К 1994 году Россия выходит на 
одно из первых мест в мире по уровню смертей от убийств среди стран, 
представляющих сведения о причинах смертности в ВОЗ (Всемирная 
Организация Здравоохранения — World Health Organization). При этом 
не учитывается количество убитых среди «пропавших без вести» и не 
обнаруженных, а эта цифра составляла с середины 1990-х годов свыше 
25 тысяч ежегодно (в 2003 году — 42 643).

1 World Health Statistics. Geneve: World Health Organization, 1997; Россий-
ский статистический ежегодник. М., 1995.
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Согласно официальным данным, в России резко возрастала нарко-
тизация населения и, соответственно, число преступлений, связанных с 
наркотиками (табл. 4).

Официальные сведения, конечно же, неполны, но рост наркотизма 
действительно имеет место. Так, например, если сравнить статистику 
потребителей наркотиков и наркозависимых в Санкт-Петербурге с 
результатами наших исследований, то реальное количество потреби-
телей и наркоманов в сто раз выше, чем по официальной статистике1. 
Аналогичные результаты получены московскими исследователями2. 
Регистрируются также далеко не все преступления, связанные с нарко-
тиками. При этом наблюдается одна особенность: милиция выявляет и 
регистрирует большое количество преступлений, связанных с нарко-
тиками, совершаемых наркоманами, больными людьми, «поймать» 
которых не представляет больших трудностей. Вместе с тем ни один 
крупный «наркоделец» («наркобарон») не был выявлен милицией. 
С 2002 года сокращается количество и уровень зарегистрированных 
преступлений, связанных с наркотиками, но отражает ли это реальную 
динамику преступлений или активность милиции («отягощенную» 
деятельностью Госнаркоконтроля)?

Резко усилившиеся миграционные потоки наряду с позитивными 
результатами (интернационализация науки, искусства, культуры) не-
сут с собой и негативные последствия. Мигранты, независимо от этни-
ческой принадлежности их и «коренного» населения, на первых порах 
всегда хуже адаптированы к условиям жизни принимающей страны: 
языковые барьеры, профессионально-квалификационные трудности, 
проблема жилья, культуральные различия и прочие проявления «со-
циальной неустроенности», которая служит одним из существенных 
источников девиантного поведения. Многие страны-реципиенты ис-
пытывают все большие проблемы в связи с преступностью иностран-
цев, мигрантов. Так, например, в Германии еще в 1992 году свыше 32% 
всех преступлений было совершено иностранцами; в 2004 году эта 

1 Gilinskiy Y., Zazulin G. Drugs in Russia: Situation, Policy and the Police  // 
Police Practice and Research. An International Journal. 2001. Vol. 2 (4). P. 345–
364; Gilinskiy Y., Zobnev V. The Drug Treatment System in Russia: Past and 
Present, Problems and Prospects // Drug Treatment Systems in an International 
Perspective: Drugs, Demons, and Delinquents / ed. by H. Klingemann, G. Hunt. 
SAGE Publications, 1997. Р. 118–119.

2 Позднякова М. Е. Социологический анализ наркомании. М., 1992.
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Таблица 4. Преступления, связанные с наркотиками в России (1987–2006)

Год Всего

Уровень
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1987 18 534 12,7 832 15 506 444 136

1988 12 553 8,6 470 9527 252 74

1989 13 446 9,1 436 10 594 171 3

1990 16 255 10,9 413 13 646 206 72

1991 19 321 13,0 433 17 036 181 76

1992 29 805 20,0 315 27 115 324 91

1993 53 152 35,8 475 49 249 499 343

1994 74 798 50,5 529 70 420 721 593

1995 79 819 54,0 691 72 457 750 666

1996 96 645 65,5 546 89 803 909 727

1997 185 832 126,3 399 175 868 933 2432

1998 190 127 129,3 460 181 481 1030 2719

1999 216 364 147,2 468 206 874 1033 3630

2000 243 572 167,3 336 233 490 989 4409

2001 241 598 166,0 554 231 601 813 4017

2002 189 576 125,0 303 179 938 424 4095

2003 181 688 127,0 202 174 537 356 2393

2004 150 096 104,1 * 139 345 730 3042

2005 175 341 122,1 * 159 497 3143 3405

2006 212 019 149,3 234 192 911 4509 3393

* Нет сведений.

Источники: ежегодники «Преступность и правонарушения: Статистический 
сборник». М.: МВД РФ; Преступность в России начала XXI века и реагирова-
ние на нее. М., 2006.
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доля снизилась до 23% (из них 21% — турки, 8% — жители Югосла-
вии, около 7% — поляки, 5% — итальянцы, свыше 3% — мигранты из 
России)1. В России доля иностранцев среди всех выявленных в совер-
шении преступлений лиц не превышает 3%. А вот среди жертв престу-
плений иностранцы составляют 15–18%.

Октябрьские волнения мигрантов в предместьях Парижа в 
2005 году — грозный сигнал о необходимости нахождения путей реше-
ния проблемы адаптации мигрантов в странах-реципиентах. 

«Преступления ненависти»
Значительно страшнее преступности иммигрантов преступления 

против них. В частности, «преступления ненависти» (hate crimes) как 
крайнее проявление ксенофобии, подогреваемой властью, не способ-
ной решать социальные проблемы. 

 
В чем проблема?
Преступления по мотивам национальной, расовой, религиозной 

ненависти или вражды — «преступления ненависти» были всегда. До-
статочно вспомнить многочисленные религиозные войны, крестовые 
походы, межнациональные и межэтнические конфликты, погромы и 
преследования на почве антисемитизма.

Однако со второй половины минувшего ХХ столетия такого рода 
преступления приобрели характер острой социальной проблемы. Тому 
есть как минимум два объяснения. Во-первых, по мере развития циви-
лизации, либерализации и гуманизации межчеловеческих отношений 
население развитых стран стало особенно болезненно воспринимать 
любые проявления ксенофобии и преследования на почве националь-
ной, расовой, религиозной вражды, а также по мотивам гомофобии, 
неприязни к каким бы то ни было категориям населения (нищим, без-
домным, инвалидам, проституткам и т. п.). Высмеиваемая подчас «по-
литкорректность» людей западной цивилизации, недопустимость «об-
зывать» кого бы то ни было алкоголиком (лучше сказать — «У Джона 
проблема с алкоголем»), наркоманом («У Кэтрин проблема с наркоти-
ками»), преступником («У Смита проблема с законом») — в действи-
тельности есть проявление толерантности, достойной уважения. 

1 Polizeiliche Kriminalstatistik BRD: Berichtsjahr 2004. Bundeskriminalamt 
Wiesbaden, 2005. S. 109, 116.
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Во-вторых, одним из негативных последствий глобализации яв-
ляется усиление ксенофобии во всем мире. Глобализация ускорила 
миграцию, смешение рас, этносов и культур, религий и обычаев. Это 
в свою очередь приводит к взаимному непониманию, раздражению по 
поводу «их» нравов, обычаев, привычек, стиля жизни и т. п. Не ми-
новала чаша сия и Россию. Между тем, ксенофобия, нетерпимость во 
всех ее проявлениях служит реальной угрозой существованию и от-
дельных обществ и человечества в целом1. 

Неслучайно поэтому в 1985 году впервые было «слово названо»: 
John Coneyrs, Barbara Kennelly и Mario Biaggi опубликовали «Hate 
Crime Statistics Act». В 1989 году была издана статья Джона Лео «The 
Politics of Hate». Интересно, что одна из первых работ (1991) была по-
священа насилию в отношении геев и лесбиянок. В начале 1990-х годов 
минувшего столетия термин hate crimes приобрел легалистский (право-
вой) характер, включая законодательные акты2. Криминализации под-
верглось, прежде всего, насилие по мотивам расизма, антисемитизма, 
а также — гомофобии, враждебного отношения к гомосексуалистам. 
Прошло немного времени, и стал нарастать вал литературы, посвящен-
ной проблеме преступлений, совершаемых по мотивам национальной, 
расовой, религиозной ненависти или вражды и на почве гомофобии3. 
В США к группам, совершающим преступления ненависти, были от-
несены неонацисты, скинхеды и ку-клукс-клан. 

 
Основные понятия
«Преступления ненависти», во-первых, суть социальный кон-

структ (как и преступность, наркотизм, проституция и иные социаль-
ные феномены, не имеющие онтологических оснований и «естествен-

1 См.: Гилинский Я. И. Толерантность в России: возможность и невоз-
можность // Актуальные аспекты проблемы толерантности в современном 
мире. СПб., 2004. С. 53–58; Он же. Интолерантность в современной Рос-
сии // Толерантность и интолерантность в современном обществе. СПб., 
2005. С. 98–102.

2 Jacobs J., Potter K. Hate Crimes. Criminal Law and Identity Politics. Oxford, 
1998. P. 4.

3 Combating Hate Crimes in the OSCE Region: An Overview of Statistics, 
Legislation, and National Initiatives. Warsaw, 2005; Hall N. Hate Crime. Willan 
Publishing, 2005; Jacobs J., Potter K. Ibid.; Levin J., McDevitt J. Hate Crimes: The 
Rising Tide of Bigotry and Bloodshed. N. Y.–L., 1993; Ramberg I. Islamophobia and 
its consequence on Young People. Budapest, 2004.
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ных» границ). Во-вторых, это понятие еще не устоявшееся, по-разному 
понимаемое различными законодателями и учеными. 

Дж. Джейкоб и К. Поттер в вышеназванной книге подчеркивают, что 
преступления ненависти — прежде всего преступления, порождаемые 
предубеждением, предрассудком (bias, prejudice) по отношению к лицам 
другой расы, нации, цвета кожи, религии, сексуальной ориентации и т. п. 
Это преступления, мотивированные предубеждением. Преступления 
ненависти, как социальный и правовой конструкт, не существуют как 
таковые в природе, sui generis, per se. Это «обычное» насилие, но совер-
шаемое в силу определенных, перечисленных в законе мотивов. 

По Джейкобу и Поттер, «Hate crime есть социальный конструкт. 
Это новый термин, который не привычный, не самоочевидный (self-
defi ning). Придуманный в конце 80-х для выражения криминальных 
деяний, мотивированных предубеждением, сфокусированный скорее 
на психологии преступлений, чем на криминальных действиях»1.

Н. Холл также относит преступления ненависти к социальным 
конструктам. Он отмечает трудность всех определений преступности 
вообще и преступлений ненависти, в частности. В своей монографии 
Холл приводит многочисленные определения hate crime (P. Gersten-
feld, K. Craig, L. Wolfe, L. Copeland, C. Sheffi  eld, B. Perry и др., а также 
ряд нормативных определений)2. Холл подробно останавливается и на 
анализе всех «составляющих» анализируемого понятия и его опреде-
лений: «ненависть», «предубеждение», «предрассудок», «дискримина-
ция» и др. 

В российском уголовном праве мы встречаемся с такими соста-
вами преступлений, как насильственные преступления, совершенные 
«по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или враж-
ды» (ст. 105, ч. 2, п. «л»; ст. 111, ч. 2, п. «е»; ст. 112, ч. 2 п. «е»; ст. 117, 
ч. 2, п. «з» УК РФ); «действия, направленные на возбуждение нацио-
нальной, расовой или религиозной вражды, унижение национального 
достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства 
либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, 
национальной или расовой принадлежности» (ст. 282 УК РФ). Отяг-
чающими обстоятельствами этого состава преступления является со-
вершение их с применением насилия или с угрозой его применения, 

1 Jacobs J., Potter K. Ibid. P. 27. Здесь и далее, если не оговорено иное, — пере-
вод автора (Я. Г.).

2 Hall N. Ibid. P. 1–9.
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лицом с использованием служебного положения, а также совершен-
ные организованной группой (ст. 282, ч. 2 УК РФ). 

Кроме того, согласно п. «е» ст. 63 УК РФ к отягчающим наказа-
ние обстоятельствам относится совершение преступления «по мотиву 
национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды»; ст. 136 
УК РФ предусматривает уголовную ответственность, в частности, за 
«нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина в зави-
симости от… расы, национальности… отношения к религии»; в ч. 2 п. 
«б» ст. 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захо-
ронения») рассматриваются в качестве квалифицирующего признака 
действия «по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти 
или вражды»; ст. 282-1 устанавливает ответственность за организацию 
экстремистского сообщества, в том числе «по мотивам… расовой, на-
циональной или религиозной ненависти». 

Классификация преступлений ненависти
В зависимости от уголовно-правового закона и доктринальных 

суждений различаются виды преступлений ненависти: по мотивам ра-
совой, национальной, этнической неприязни или вражды; по мотивам 
религиозной неприязни или вражды; в отношении сексуальных и иных 
меньшинств.

Следует, очевидно, отграничивать преступления ненависти от еще 
одного вида преступлений, почти не артикулируемого в отечественной 
литературе, — «стокерства», или «сталкерства» (stalkers — упорные 
преследователи, «охотники»)1. Речь идет о людях, преследующих кого-
либо. Потенциальными и реальными жертвами стокеров (для россиян 
привычнее — сталкеров, благодаря роману братьев Стругацких и филь-
му А. Тарковского) могут быть некогда близкие люди (бывшая жена, 
бывший муж, дети, родители, бывшие друзья и т. п.), сослуживцы, 
коллеги по профессии, соученики. Нередко «стокерство» — результат 
психических отклонений (сутяжничество, сексуальные перверсии), но 
может быть и следствием ревности, зависти, мести или иной непри-
миримости. 

Существенное отличие «стокерства» от «преступлений ненави-
сти» состоит в том, что, во-первых, стокеры преследуют какое-либо 
конкретное лицо (персонально), а не неопределенный круг лиц, при-

1 Mullen P., Pathé M., Purcell R. Stalkers and their Victims. Cambridge University 
Press, 2000; Stalking in Sweden: Prevalence and Prevention. Stockholm, 2006.
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надлежащих к ненавистной группе («черные», «косоглазые», «гоми-
ки» и т. п.). Во-вторых, стокер преследует и может учинить насилие 
над преследуемым по личным мотивам, вытекающим из личных не-
приязненных отношений (зависть, ревность, месть и т. п.). 

Hate crimes в современной России
Последние годы отмечены небывалым ростом преступлений 

ненависти в России. Газеты, специальные издания, милицейские 
сводки практически ежедневно сообщают о случаях нападения, из-
биения, убийств фактически по мотивам расовой, национальной не-
нависти, реже — религиозной, которую не всегда возможно отделить 
от национальной (нападение в московской синагоге, в ряде мечетей, 
осквернение еврейских и мусульманских кладбищ и т. п.). Правда, в 
большинстве случаев действия виновных, если их удается найти, ква-
лифицируются как хулиганство, убийство, не связанные с ксенофоб-
ской мотивацией. Поэтому, например, по ст. 105, ч. 2, п. «л» УК РФ 
(убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти 
или вражды либо кровной мести) было зарегистрировано всего 9 слу-
чаев в 2001 году, 10 — в 2002 году, 11 — в 2003 году, 10 — в 2004 году1. 
В то же время СМИ и специальная литература называет сотни престу-
плений ненависти, совершаемых в стране за год2.

Только в Санкт-Петербурге — «культурной столице», по распола-
гаемым нами данным, преступления ненависти совершаются почти 
еженедельно.

Летом 2004 года в Петербурге был убит ученый и антифашист Ни-
колай Гиренко, выступавший экспертом по делам патриотов-фашистов. 
А ныне «патриоты» прямо угрожают другим «врагам русского народа», 
которые должны разделить судьбу Н. Гиренко3. От слов они переходят 
к делу. Спустя ровно три года со дня убийства Н. Гиренко была избита 
этнограф В. Узунова, принявшая эстафету погибшего коллеги.

1 Бабиченко К. Н. Дискриминация и преступления на почве ненависти: ква-
лификация и предупреждение. Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2005.

2 Верховский А., Михайловская Е., Прибыловский В. Политическая ксенофобия: 
Радикальные группы, представления лидеров, роль церкви. М., 1999; Другой – 
чужой – враг // Индекс. Досье на цензуру. 2005. № 22; Лихачев В. Нацизм в Рос-
сии. М., 2002; Мониторинг дискриминации и национал-экстремизма в России 
М., 2005; Пределы толерантности в современном обществе. СПб., 2003.

3 Новая газета. 2005. 4–6 апреля. С. 22.
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Ученый и поэт академик А. Городницкий с горечью отмечает: «Об-
щая ксенофобия в России чудовищно выросла… Это внушает тревогу… 
за общий дух, который сегодня царит в обществе. Что же нужно наше-
му народу? Опять полицейское гетто? Или фашистское государство? 
Новый фюрер?»1 Известный психолог профессор А. Асмолов пишет: 
«Россия поражена тяжелейшей идеологической болезнью, которая бо-
лее тяжела, чем водородная бомба ХХ века. Имя этой болезни — ксе-
нофобия». И, комментируя нежелание властей и правоохранительных 
органов называть вещи своими именами, Асмолов продолжает: «Я счи-
таю, что сокрытие подлинных мотивов преступления приводит к росту 
подобных преступлений»2.

Не желая «нагнетать ситуацию», следует все же признать, что пока 
общество, власть, правоохранительные органы не начнут предприни-
мать реальные действия по воспитанию толерантности населения и 
жесткому преследованию субъектов ксенофобии и преступлений не-
нависти, разрастание последних невозможно предотвратить и самые 
печальные прогнозы ученых сбудутся. 

О реальной опасности правонарушений на почве ксенофобии сви-
детельствует и тот факт, что их число резко возрастает даже в тради-
ционно демократических и толерантных странах. Так, по данным, при-
водимым Холлом в Приложении к ранее названной книге, количество 
зарегистрированных полицией «расовых инцидентов» (не только пре-
ступлений) увеличилось с 1996/97 по 2002/03 годы по регионам (граф-
ствам) Великобритании: Dorset — с 67 до 260, Humberside — с 55 до 350, 
Wiltshire — с 35 до 332. Справедливости ради, следует заметить, что в 
ряде графств число таких преступлений сократилось. В Лондоне инци-
дентов на расовой почве было зарегистрировано в 1996/97 годах — 5621, 
их количество возросло до 23 346 в 1999/2000 годах, но затем снизилось 
до 15 453 в 2002/03 годах. Но общий итог — тревожный.

Кто виноват?
Рассмотрим некоторые факторы, обусловливающие ксенофобию 

и совершаемые на ее почве преступления ненависти в России.
Объективно нетерпимость, ксенофобия, злоба, зависть есть за-

кономерный, необходимый и неизбежный результат непомерного 
разрыва уровня и образа жизни сверхбогатого меньшинства («вклю-

1 Новая газета. 2005. 10–13 марта. С. 11.
2 Новая газета. 2006. 13–16 июня. С. 18.
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ченных», included) и нищего и полунищего большинства населения 
(«исключенных», excluded)1. Этот разрыв, экономически отражае-
мый децильным коэффициентом и индексом Джини, все возрастает, 
сопровождаясь ростом убийств, самоубийств, алкоголизма и других 
девиаций2. Так, официальный фондовый (децильный) коэффициент3 
в 1990 году составлял 1:4,5, а к 1994–1999 годам вырос до 1:15 (по 
данным экспертов, 1:25, в Москве — 1:60). Такой разрыв уровня до-
ходов богатых и бедных — гарантия нестабильности, конфликтности 
общества. Самое страшное — фактическая невозможность «исклю-
ченных» «включиться» в экономическую, политическую, социаль-
ную, культурную жизнь. 

А вот данные Всемирного банка, основанные на официальной рос-
сийской статистике: доля населения за национальной чертой бедности 
в России — 30,9%4. Индекс Джини, показывающий степень неравен-
ства в распределении доходов населения, к началу текущего столетия 
был в России 0,456, тогда как в Австрии — 0,309, в Германии — 0,283, 
в Бельгии — 0,250, в Японии — 0,249. Близкие же российскому были 
показатели в Боливии (0,447), Иране (0,430), Камеруне (0,446), Уруг-
вае (0,446)… Неудивительно, что за десятилетие 1990–1999 годов, ис-
следованное С. Ольковым, в год с максимальным индексом Джини 
(1994 — 0,409) в России было зарегистрировано наибольшее коли-
чество убийств — 32,3 тыс., а в год с минимальным индексом Джини 
(1990 — 0,218) — наименьшее их количество — 15,6 тыс.

Большинство «исключенных» — подростки и молодежь — без 
образования, без профессии, без работы, без легальных доходов, но 
окруженные «гламуром», иномарками, ресторанами, бутиками… Со-
вершенно очевидно, что безнадежность существования большинства 
россиян не может не вызывать соответствующую реакцию. Остается 
только найти «козлов отпущения».

1 Подр. см.: Гилинский Я. И. «Исключенность» как глобальная проблема и 
социальная база преступности, наркотизма, терроризма и иных девиаций // 
Труды Санкт-Петербургского Юридического института Генеральной проку-
ратуры РФ. 2004. № 6. С. 69–77.

2 См., напр.: Ольков С. Г. О пользе и вреде неравенства (криминологическое 
исследование) // Государство и право. 2004. № 8. С. 73–78. 

3 Децильный коэффициент показывает, во сколько раз доходы 10% самых 
богатых превышают доходы 10% самых бедных жителей страны. 

4 Доклад о мировом развитии 2005. Как сделать инвестиционный климат 
благоприятным для всех. М., 2005. С. 261.
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Перейдем к «субъективным» факторам. В 1990 году я попытал-
ся проследить систему мифов тоталитарного общества на примере 
СССР1. Основные вехи мифологизированного сознания, по-моему, та-
ковы: «Человек создан для счастья» — «Светлое будущее» — «Свет-
лый путь» — знающий этот путь Вождь (Фюрер)… Но: «До «светлого 
будущего» было что-то далековато, а настоящее, несмотря на все «не-
бывалые успехи», — мрачновато. Значит — виноваты «враги»! Кулаки 
и «подкулачники», правые и левые, вредители и саботажники, «враги 
народа» и члены семей врагов народа, крымские татары и немцы По-
волжья, космополиты и «врачи-отравители», и несть им числа… Поиск 
«врагов народа» (то бишь «козлов отпущения») и «борьба» с ними — 
самая страшная страница прошлого»2. 

В политике неудачливой власти искать «врагов» и натравливать 
на них «народ» нет ничего нового. Это старо, как мир. По результатам 
многочисленных опросов общественного мнения, до 65% населения 
согласны с националистическим лозунгом «Россия для русских»…

 
Что делать?
Знание факторов, провоцирующих ксенофобию, позволяет в прин-

ципе выстроить хорошо обоснованную систему мер противодействия 
ей. Но не просматриваются сегодня реальные основания для такого 
противодействия. Социально-экономический разрыв сверхбогатого 
меньшинства и нищенствующего большинства не сокращается. На-
против, богатые становятся богаче, бедные беднее (если не абсолютно, 
то относительно). Доступ молодежи к профессиональному образова-
нию, особенно высшему, сокращается. Недовольство взрослых и под-
ростков увеличивается. Соответственно растет ненависть, которая так 
легко обращается против «инородцев», за недоступностью собствен-
ной власти… Разрыв между властной «элитой» и «народом» достиг не-
бывалых размеров. Нет и «политической воли», без коей в современ-
ной России ничего происходить не может…

Более того, ксенофобия усиливается межконфессиональными ра-
спрями и религиозным мракобесием (РПЦ собирается внедрять в об-

1 Гилинский Я. Мифологизированное сознание и тоталитаризм // Радуга. 
1990. № 9. С. 29–31 (Воспроизведено в: Гилинский Я. И. Девиантность, пре-
ступность, социальный контроль. СПб., 2004. С. 43–46.)

2 Гилинский Я .И. Девиантность, преступность, социальный контроль. СПб., 
2004. С. 46.
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щество православную этику; школьница Маша затеяла второй в исто-
рии человечества «обезьяний процесс», предъявив иск департаменту 
образования о необходимости обучения школьников «божественному 
сотворению» человека; бросается в качестве пробного камня идея вве-
дения в школах уроков православия и т. п.).

Было бы банальностью, хотя и вполне справедливой, в очередной 
раз говорить о том, что семья, школа, вуз должны воспитывать толе-
рантность к любым «другим» — по национальности, культуре, рели-
гии или атеизму, толерантность к инакомыслию и инакодействию. 

Без высокого уровня толерантности само существование челове-
чества является проблематичным, а вместо поисков в России «наци-
ональной идеи» следует обратиться к так называемым «общечелове-
ческим ценностям», хорошо известным цивилизованному миру. Это 
либеральные, демократические ценности. 

Насколько воспитанная с детства толерантность помогает в экс-
тремальной обстановке свидетельствуют осенние события 2005 года во 
Франции. Неделями в Париже и в ряде других городов «инородцы» — 
жители окраин громили автомобили, магазины центральных районов. 
И — ни капли пролитой крови! Ни полицией, ни белым населением 
французских городов! Страшно подумать, что в аналогичной ситуации 
было бы в современной России…

 Организованная преступность

Из всех видов преступности наиболее «глобализирована» (интер-
национализирована) организованная преступность. 

Тема преступности издавна полна мифов, которые все чаще ис-
пользуются политиками — в популистских целях, журналистами — в 
погоне за сенсацией, рождая «страх перед преступностью», «мораль-
ную панику»1. В еще большей степени мифологизирована организо-
ванная преступность — относительно позднее явление в жизни обще-
ства. Что касается бывшего СССР, то еще в 1986 году шла дискуссия: 
а есть ли организованная преступность в СССР? Поэтому кратко оста-
новимся на некоторых исходных понятиях.

Организованная преступность — сложный социальный феномен. 
Возникнув, она так переплелась с другими социальными института-

1 Cohen S. Folk Devils and Moral Panics. St. Albans, 1973.
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ми и процессами, так прочно вросла в общественную ткань, что с тру-
дом может быть из нее «вырвана» для изучения. Вызывает сомнения 
корректность самого понятия «организованная преступность», ибо, 
во-первых, преступность вообще не имеет дескрипта («субстрата») в 
реальной действительности, а является релятивным, конвенциональ-
ным социальным конструктом (впрочем, как и вся преступность, да 
и другие виды девиантности). Во-вторых, «организованность» — не-
отъемлемое свойство всех биологических и социальных систем (объ-
ектов), а потому «неорганизованной преступности» вообще не су-
ществует. В-третьих, «в современных условиях, когда деятельность 
любой публичной или частной институции неизбежно связана с на-
рушением уголовного закона, понятие организованная преступность 
оказывается синонимом понятий общество, государство, социальная 
действительность, социальное явление»1. Соглашаясь с этим, мы не от-
казываемся от привычного термина: существуют научные традиции, 
накоплен большой эмпирический материал. Другое дело, что тема 
нуждается в демифологизации и корректном, неполитизированном 
изучении и освещении.

Существует множество определений организованной преступ-
ности. Некоторые из них лаконичны, но тавтологичны и малосодер-
жательны: «organized crime is crime that is organized»2. Другие излишне 
громоздки, авторы пытаются перечислить все возможные признаки 
организованной преступности3. 

В качестве рабочего можно принять определение, предложенное 
на Международной конференции в Суздале (1991): «функционирова-
ние устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся 
преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от соци-
ального контроля с помощью коррупции». Организованная преступ-
ность — не сумма преступных организаций и совершаемых ими пре-
ступлений. Это качественно новая характеристика такого состояния 
преступности, когда она встроена в социальную систему, оказывая су-
щественное влияние на ее другие составляющие (элементы), и прежде 
всего — на экономику и политику. 

1 Юстицкий В. Организованная преступность: смена парадигм // Преступ-
ность и криминология на рубеже веков: Материалы XII Международного Бал-
тийского криминологического семинара. СПб Ф ИС РАН, 1999. С. 46.

2 Организованная преступность есть преступность, которая организована.
3 Абадинский Г. Организованная преступность. СПб, 2002.
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Организованная преступность выступает как предприниматель-
ство, бизнес, индустрия, производство и распределение товаров и/
или услуг (организованная преступность как незаконное предприни-
мательство).

Главной целью организованной преступности, как любого бизне-
са, является экономическая выгода, прибыль. Различия (весьма от-
носительные) начинаются с методов деятельности. Преступные ор-
ганизации добиваются высокой прибыли любыми методами, включая 
криминальные. Но и вполне респектабельный бизнес не избегает по-
лулегальных, а то и преступных действий для достижения выгоды… За 
глобализацией экономики тянется хвост ее криминализации.

Криминальный бизнес возникает, существует и развивается при 
наличии ряда условий:

– спрос на нелегальные товары (наркотики, оружие и т. п.) и 
услуги (сексуальные и др.);

– неудовлетворенный спрос на легальные товары и услуги (на-
пример, «дефицит», присущий так называемой социалистиче-
ской экономике);

– рынок труда, безработица, незанятость подростков и молодежи;
– пороки налоговой, таможенной, вообще экономической поли-

тики государства, а также коррупция, препятствующие нор-
мальному развитию легальной экономики.

Пока есть спрос, будут предложения. Как пишет Л. Тимофеев 
применительно к наркобизнесу, «запретить рынок — не значит уни-
чтожить его. Запретить рынок — значит отдать запрещенный, но ак-
тивно развивающийся рынок под полный контроль криминальных 
корпораций»1.

Формирование и развитие организованной преступности — зако-
номерный общемировой процесс, частный случай повышения уровня 
организованности всех социальных подсистем: экономики, политики, 
управления, коммуникаций и др.

Организованная преступность институционализируется в различ-
ное время в разных странах. Основные признаки организованной пре-
ступности как социального института: длительность существования; 
регулярность (постоянство) функционирования; выполнение опреде-
ленных социальных функций (удовлетворение спроса на нелегальные 

1 Тимофеев Л. Наркобизнес: Начальная теория экономической отрасли. М., 
1998. С. 107.
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или дефицитные товары и услуги, предоставление рабочих мест, пере-
распределение средств и др.); наличие комплекса норм (правил по-
ведения), «профессионального» языка (сленг), вполне определенных 
ролей. Институционализация (процесс, в ходе которого социальные 
практики становятся регулярными, долговременными и «обрастают» 
всеми признаками института) организованной преступности проис-
ходит постепенно. Этот процесс начался в России (СССР) с конца 
50-х – начала 60-х годов прошедшего столетия и завершился в конце 
70-х – начале 80-х годов.

Организованная преступность является способом частного пред-
принимательства (бизнеса). Исходя из этого, процесс глобализации и 
как встречный процесс — локализация (в крайней форме — антиглоба-
лизм) не могут не затронуть этот социальный институт.

Международные связи криминальных структур известны давно. 
Нелегальный экспорт–импорт наркотиков, оружия, алкоголя, про-
ституток, международный характер «отмывания» денег, нажитых пре-
ступным путем, — стали общим местом и никого уже не удивляют1. 
Приведем лишь некоторые направления интернационализации орга-
низованной преступности, снабдив их своеобразным «комментарием»: 
выдержками из интервью сотрудника Центра девиантологии Социо-
логического института РАН Я. Костюковского с представителями пе-
тербургского криминалитета.

Нелегальный экспорт цветных металлов из России в страны За-
падной Европы (в основном через республики Балтийского региона).

«И. (интервьюер Я. Костюковский): Какие виды криминального 
бизнеса наиболее популярны?

Р. (респондент, член криминальной группировки): В течение 
1994 года половина всего металла из России экспортировалось неле-
гально. Это был хороший бизнес! Люди за два-три месяца зарабаты-
вали так, что до сих пор хватает. Правда, это была работа по 25 часов 
в сутки… Но игра стоила свеч. Разница цен здесь и в Эстонии была 
безумная».

1 Основы борьбы с организованной преступностью // Репецкая А. Л. Транс-
национальная организованная преступность: характеристика, причины, стра-
тегии контроля. Иркутск, 2001; Bäckman J. The Infl ation of Crime in Russia: The 
Social Danger of the Emerging Markets. Helsinki: National Research Institute of 
Legal Policy, 1998; Roth J. Die Roten Bosse. Russlands Tycoone übernehmer die 
Macht in Europe. München, 1998.
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Появились сведения о нелегальном экспорте из России радиоак-
тивных материалов1.

Активно функционирует рынок «живого товара» — незаконная 
миграция, экспорт проституток. 

«И.: А как дела с проституцией? 
Р.: Проституция в Санкт-Петербурге обычная индустрия. Суще-

ствует не со вчерашнего дня. Имеются сотни “контор”.
И.: Что ты можешь сказать о “бизнес-поездках”?
Р.: Да, существуют. Более того, девочки не всегда проститутки. Это 

могут быть приглашения для работы в стриптизе или вообще в сфере 
слуг. Но они экспортируются, например, в Турцию и их насильно за-
ставляют заниматься проституцией. Это их счастье, если удается бе-
жать. Но обычно конец очень плохой…» 

Российские проститутки экспортируются в страны Западной Ев-
ропы, в США, Канаду, страны Латинской Америки, а также в Китай. 

Контрабанда предметов старины и искусства. Количество таких 
предметов, изъятых при попытке вывоза, выросло с 3500 в 1992 году 
до 10 000 в 1999 году. При этом, по мнению таможенной службы, за-
держивается не более 5–10% реально вывозимых ценностей2.

Одним из наиболее прибыльных видов криминального бизнеса 
(второе место после торговли наркотиками) является продажа ору-
жия за рубеж. Однако сведения о торговле оружием очень скудные, 
поскольку связаны с преступной деятельностью высоких чинов воен-
ного ведомства — федерального и региональных. Купить можно все. 
Вопрос только — по какой цене3. 

«Р.: Мы занимаемся мелочью по сравнению с тем, что делается в 
армии, в оборонке — вот там да, там целая экономика. Сейчас говорят, 
вот, в армии все воруют. А, по-моему, там все намного сложнее. Просто 
выгоднее прикинуться простыми воришками, а на самом деле там же 
миллионы баксов крутятся».

Кража и перепродажа автомобилей (международный автобизнес).
«И.: А ты с иностранцами контактируешь?

1 Основы борьбы с организованной преступностью/ Под ред. В. С. Овчин-
ского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996. С. 44–45.

2 Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI века / Под ред. А. Гуро-
ва. М.: ВНИИ МВД РФ, 2000. С. 41.

3 Там же. С. 34–36; Криминальная ситуация на рубеже веков в России / под 
ред. А. Долговой. М., 1999. С. 86–91.
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Р.: Да, конечно. У нас есть бизнес по машинам. Обмен.
И.: То есть?
Р.: Натурально. Здесь в Питере угоняется машина и идет в Голлан-

дию, а из Голландии так же сюда… Вообще это целая система в Герма-
нии, Польше, Франции, Венгрии, Голландии и России. Так что в этом 
смысле с организованной преступностью все хорошо — международ-
ный контакт есть».

Активно действует международная система производства и тор-
говли фальсифицированными продуктами и, прежде всего, — алкоголь-
ными изделиями. Так, в Россию поступает алкогольный фальсификат 
из Польши, Нидерландов и других стран.

До 95% фальшивой (поддельной) иностранной валюты поступает 
в Россию из зарубежных государств1.

Но, конечно, самый широкий размах приобрел международный 
наркобизнес. Эксперты ООН оценивают ежегодный международный 
оборот наркотиков в 400 млрд долларов, что составляет около 8% всей 
мировой торговли. В Россию идут потоки героина из Афганистана, 
Пакистана, Северной Кореи, производные каннабиса — из стран Сред-
ней Азии и с Украины, кокаин — из Латинской Америки, «колеса» (ме-
дикаментозные средства) — из стран Западной Европы, эфедрин и его 
производные («лед») — из Китая. В свою очередь Россия реэкспорти-
рует героин и каннабис в Западную Европу2.

К сказанному следует добавить глобализацию криминализирован-
ной «легальной» экономики (типа Trans World Group — TWG, контро-
лирующей алюминиевую и добывающую глинозем промышленность 
Сибири3).

Доходы транснациональной организованной преступности «отмы-
ваются» путем инвестиций в легальную экономику, в оффшорных зо-
нах, через контролируемые банки. По мнению экспертов Вашингтонско-
го национального Стратегического информационного комитета, общие 

1 Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI века / Под ред. А. Гуро-
ва. М., 2000. С. 28.

2 Рогатых Л. Ф., Стрельченко Э. Г., Топоров С. Б. Борьба с контрабандой 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. СПб., 
2003; Романова Л. В. Наркотики: Преступления, ответственность. Владиво-
сток, 2000. С. 43–79.

3 Репецкая А. Л. Транснациональная организованная преступность: характе-
ристика, причины, стратегии контроля. Иркутск, 2001.
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доходы международной организованной преступности приближаются к 
триллиону долларов, то есть сопоставимы с годовым бюджетом США.

Есть и совершенно утилитарно-инструментальные составляющие 
процесса глобализации, которые не могут не повлиять на развитие ор-
ганизованной преступности (как, впрочем, и остальных, вполне легаль-
ных сфер жизни). Например, либерализация таможенно-пограничных 
отношений между многими странами облегчает физическое перемеще-
ние грузов и людей. Универсализация национальных валют, создание 
единых банковских систем облегчает процесс расчетов между партнера-
ми, создание транснациональных систем связи, Интернет способствуют 
расширению круга и скорости общения. «Быстрому развитию трансна-
циональных преступных сообществ в значительной степени способство-
вали упрощение в осуществлении международных контактов, поездок; 
повышение «прозрачности» государственных границ; формирование 
мировых финансовых сетей, развитие мировых рынков сбыта законной 
и незаконной продукции; оффшорных зон; развитие криминального 
бизнеса различных сфер криминальной деятельности»1.

В Интернете как свидетельство глобализации организованной 
преступности часто освещается деятельность в США выходцев из 
СССР. Оставляя некоторые сомнения в справедливости употребления 
термина «глобализация» в данном контексте, заметим, что, по мнению 
директора ФБР Л. Фри, «российская организованная преступность 
является главнейшей и долговременной угрозой национальной безо-
пасности США»2. Сотрудничество правоохранительных и правопри-
менительных органов разных стран влияет и на развитие сотрудниче-
ства преступников. Преступная деятельность на территории другой 
страны без прикрытия местных «коллег» становится невозможной.

Российская организованная преступность значительно беспокоит 
и наших европейских соседей, в частности Австрию3, Польшу4 и дру-
гие страны.

Российская организованная преступность к началу 1990-х оказа-
лась широко интегрирована в международную организованную пре-
ступность. «Смотрящие» по европейским странам занимались коорди-

1 Организованная преступность, миграция, политика. М., 2002. С. 31.
2 Сухаренко А. Н. «Российская» организованная преступность в США. М., 

2002. С. 7.
3 Edelbacher M. (Hrsg.) Organisierte Kriminalität in Europe. Wien 1998.
4 Laskowska K. Rosyjskojęzyczna przestępczość zorganizowana. Bialystok, 2006.
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нацией бизнеса с местными «коллегами», совершением преступлений 
приезжими соотечественниками, членами «русских» общин. Деятель-
ность российской организованной преступности несколько раз обсуж-
далась в Конгрессе США (1994, 1996, 1999). 

Следует различать «интернациональную» и «транснациональ-
ную» организованную преступность. Интернациональная органи-
зованная преступная организация — это сообщество, состоящее из 
граждан разных стран, разных этносов, объединенных общим пре-
ступным бизнесом или технологической цепочкой. Транснациональ-
ная же организация может быть не обязательно интернациональ-
ной, но в сфере ее интересов находятся разные страны мира. Другим 
толкованием транснациональной преступной организации является 
взаимовлияние и взаимопроникновение этнически разнородных ее 
участников. Объективно «под транснациональной организованной 
преступной деятельностью понимается осуществление преступными 
организациями незаконных операций, связанных с перемещением 
потоков информации, денег, физических объектов, людей, других ма-
териальных и нематериальных средств через государственные грани-
цы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры 
в одном или нескольких иностранных государствах для получения 
существенной экономической выгоды, а также для эффективного 
уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия 
и использования значительных различий в системах уголовного пра-
восудия разных стран»1.

В рамках организованной преступности можно назвать такие 
виды деятельности, как наркобизнес, нелегальная торговля оружи-
ем и вооружением, незаконная миграция и торговля людьми, секс-
индустрия (включая порнобизнес), оборот краденых автомобилей, 
несанкционированная торговля культурными ценностями, флорой и 
фауной, радиоактивными металлами, человеческими органами и др. 
И, наконец, отмывание денег, то есть легализация преступных дохо-
дов. Во всех перечисленных отраслях преступной экономики заня-
ты миллионы людей в разных частях земного шара и, казалось бы, 
объединенных содержанием своей деятельности в единую систему 
транснациональной, международной, глобальной организованной 
преступности. 

1 Репецкая А. Л. Транснациональная организованная преступность: характе-
ристика, причины, стратегии контроля. Иркутск, 2001. С. 11.
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Терроризм 

Терроризм (terror — лат. страх, ужас) является одной из серьез-
нейших современных глобальных социальных проблем, потенциаль-
но или актуально затрагивающих каждого жителя планеты. Между 
тем, как это часто бывает, чем серьезнее, актуальнее и «очевиднее» 
проблема, тем большим количеством мифов и недоразумений она 
окружена. 

Нет единого понимания терроризма и в общественных науках. Вот 
лишь некоторые из имеющихся определений (всего их насчитывается 
свыше ста1):

– «систематическое устрашение, провоцирование, дестабилиза-
ция общества насилием»2;

– «форма угрозы насилием или применения насилия по полити-
ческим мотивам»3; 

– «применение насилия или угрозы насилия против лиц или ве-
щей ради достижения политических целей»4;

– «насильственные действия или угроза их применения со сто-
роны субъектов политики и преследование ими политических 
целей»5; 

– «систематическое использование убийств, телесных повреж-
дений и разрушений или угроз перечисленных действий для 
достижения политических целей»6;

– «метод политической борьбы, который состоит в системати-
ческом применении нечем не ограниченного, не связанного с 
военными действиями физического принуждения, имеющего 
целью достижение определенных результатов путем устраше-
ния политических противников»7. 

1 Cassesse A. Terrorism, Politics and Law. Cambridge, 1989. Р. 3.
2 Чаликова В. Терроризм // 50/50: Опыт словаря нового мышления. М., 

1989. С. 309.
3 Das neue taschen Lexikon // Bertelsmann Lexikon Verlag. 1992. Band 16. 

S. 59–60. 
4 Шнайдер Г. Й. Криминология. М., 1994. С. 439. 
5 Кабанов П. А. Политическая преступность: сущность, причины, предупре-

ждение. Нижнекамск, 2000. С. 40.
6 Laquer W. Terrorism. L., 1977. P. 79.
7 Дмитриев А. В., Залысин И. Ю. Насилие: Социополитический анализ. М., 

2000. С. 53.
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Из приведенных и других многочисленных определений вырисо-
вываются прежде всего два основных признака терроризма: 

1) применение или угроза применения насилия;
2) его политическая (в широком смысле слова) мотивация.
Но есть еще один существенный признак терроризма как соци-

ального явления, а не индивидуального акта политического убийства: 
неопределенный круг непосредственных объектов террористического 
акта, применение насилия в отношении неопределенного круга лиц 
(«ни в чем не повинных людей») ради достижения отдаленного объ-
екта — удовлетворения политического (экономического, социально-
го) требования. Ибо «о терроризме можно говорить лишь тогда, когда 
смыслом поступка является устрашение, наведение ужаса. Это основ-
ная черта терроризма, его специфика»1. 

На сложность и субъективизм определения терроризма обратил 
внимание еще W. Laqueur: «один — террорист, другой — борец за 
свободу»2. Эта тема подробно рассматривается в статье сотрудни-
ка Международного полицейского института по контртерроризму 
B. Ganor3. Как различить терроризм и партизанскую войну, терро-
ризм и революционное насилие, терроризм и борьбу за национальное 
освобождение? Слишком многое зависит от позиции субъекта оцен-
ки тех или иных насильственных действий по политическим моти-
вам. Ganor пытается провести различия между анализируемыми 
феноменами. В приводимых и обосновываемых им схемах внача-
ле разграничиваются объявленная война — между государствами и 
необъявленная война — между организациями и государством. По-
следняя включает, прежде всего, терроризм и партизанскую войну. 
Кроме того, к необъявленной войне может относиться деятельность 
анархистов, борцов за свободу, революционеров, а также действия 
по конкретному случаю (ad hoc). Важнейшее различие между тер-
роризмом и партизанской войной состоит в том, что партизанская 
война ведется против вооруженных сил, военных и техники, тогда 
как терроризм направлен против мирного населения, «некомбатан-

1 Антонян Ю. М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое ис-
следование. М., 1998. С. 8. 

2 Laqueur W. The Age of Terrorism. Toronto, 1987. P. 302.
3 Ganor B. Defi ning Terrorism: Is one Man’s Terrorist another Man’s Freedom 

Fighter? // Police Practice & Research. An International Journal. 2002. Vol. 3. 
№ 4. P. 287–304.
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тов» (noncombatant), при сохранении политической мотивации на-
сильственных действий. Мне представляется это различение весьма 
существенным и позволяющим конкретизировать некоторые наши 
оценки. Другое дело, что и предлагаемое различие несколько услов-
но (мирное население может также оказаться жертвой партизанских 
действий, как, впрочем, и «точечных ударов»). Во всяком случае, 
Ganor называет три важнейших элемента терроризма: 1) примене-
ние или угроза применения насилия; 2) политические цели (моти-
вы) деятельности; 3) реальными целями оказывается мирное насе-
ление, граждане1. 

Обычно различают террор и терроризм:
– террор со стороны правящих властных структур (или «наси-

лие сильных над слабыми», присущее, в частности, тоталитар-
ным режимам);

– терроризм как насилие и устрашение «слабыми сильных», 
«оружие слабых, жертв “государственного террора”»2. 

Иначе говоря: «Террор является насилием и устрашением, ис-
пользуемым объективно более сильным в отношении более слабых; 
терроризм — это насилие и устрашение, используемое более слабым в 
отношении более сильного»3. 

Террористические организации и отдельные террористы-оди-
ночки представляют — осознанно или нет — интересы массы «ис-
ключенных» (excluded) в современном мире. Поляризация на очень 
богатое и властное меньшинство «включенных» (included) и очень 
бедное и бесправное большинство «исключенных» (при относитель-
ном размывании «среднего класса» — гаранта устойчивости социаль-
ных систем) приводит в условиях глобализации экономики, полити-
ки, информационных процессов к опасному для всего человечества 
разделению стран и жителей каждой страны на inclusive/exclusive, 
«включенные» страны «золотого миллиарда» и «исключенные» — все 
остальные4. Напомним, что Н. Луман различал две формы интегра-
ции: негативная интеграция исключения и позитивная интеграция 

1 Ganor. P. 294–295.
2 Чаликова. Указ. соч. С. 310; Ферро М. Терроризм // 50/50: Опыт словаря 

нового мышления. М., 1989. С. 314.
3 Бернгард А. Стратегия терроризма. Варшава, 1978. С. 23.
4 О месте России среди «исключенных» см. подр.: Моисеев Н. Н. Расстава-

ние с простотой. М., 1998.
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включения1. Не является ли «негативная интеграция исключенных» 
главной социальной базой терроризма (впрочем, как и иных видов 
девиантности)? 

Думается, что этот глобальный процесс и его последствия недо-
статочно осознаются правящими элитами современного мира. Приме-
ры тому — агрессия США против Ирака (сколь бы «плохим» ни был 
Саддам Хусейн) и действия России в Чечне (какими бы «плохими» ни 
были «боевики»). Террор вызывает терроризм. Или, как писал эконо-
мист Д. Травин: «Не мочите, да не мочимы будете!». И не важно, кто 
«первым начал»: за политические игры человечеству приходится рас-
плачиваться горами трупов. 

Права человека первичны и неотъемлемы (ст. 1, 2, 3 Всеобщей де-
кларации прав человека, 1948 г.). Нарушение прав человека рождает 
ответную насильственную реакцию, в частности — терроризм. Требо-
вания ограничить права человека ради «борьбы с терроризмом» абсурд-
ны. Во-первых, тем самым создается идеологическая база оправдания 
терроризма (как ответа на террор властных структур). Во-вторых, по-
вышается риск граждан стать жертвой нарушения прав человека (что 
и наблюдается в России: мы все в большей степени заложники власти, 
нежели террористов).

Права человека и криминальные риски, включая терроризм, на-
ходятся в обратной, а не прямой, зависимости: чем надежнее защита 
прав человека, тем ниже вероятность криминальных рисков. 

Хотя история политических репрессий (террора) и террористиче-
ских актов в виде политических убийств уходит в глубь веков2, однако 
большинство исследователей отмечают существенные отличия совре-
менного терроризма и как «неотъемлемой части государственного тер-
рора — одной из форм государственной политики»3, и как системати-
ческого устрашения общества насилием: массовый характер (вплоть 
до геноцида со стороны властных структур4), все возрастающее ко-

1 Луман Н. Глобализация мирового сообщества: как следует системно по-
нимать современное общество // Социология на пороге ХХI века: Новые на-
правления исследований. М., 1998. С. 107.

2 Применительно к России см.: История терроризма в России в документах, 
биографиях, исследованиях / Авт.-сост. О. В. Будницкий. Р.- на-Д., 1996.

3 Ферро. Указ. соч. С. 313.
4 Kressel N. Mass Hate: The Global Rise of Genocide and Terror. Plenum Press, 

1996.
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личество терактов и их жертв, глобализация (интернационализация) 
терроризма. 

Нью-Йоркская трагедия 11 сентября 2001 года1 стала страшным 
символом новых реалий ХХI века (может быть, таким же, как Освен-
цим — символ бесчеловечности ХХ века). Показательно и то, что в 
качестве объекта самого страшного террористического акта в миро-
вой истории были выбраны Нью-Йорк (как тут не вспомнить «Город 
Желтого Дьявола» М. Горького) и Международный торговый центр — 
своеобразные символы стран «золотого миллиарда» («включенных»).

Многочисленны проявления и методы терроризма: захват транс-
портных средств и заложников; уничтожение транспортных комму-
никаций; взрывы, поджоги; военные действия, включая партизанские; 
отравление источников питания и водоснабжения; применение отрав-
ляющих веществ; угрозы применения этих и иных мер и др. Неопреде-
ленность, размытость, многоликость терроризма приводит к много-
численным его классификациям по разным основаниям2. 

Не останавливаясь на юридическом (уголовно-правовом) аспекте 
проблемы терроризма3, рассмотрим некоторые социально-политические 
вопросы.

Терроризм, приводя к бесчисленным жертвам и принося неис-
числимые страдания, бесспорно, является преступной деятельностью 
(преступлением) и заслуживает самой суровой оценки. Но социально-
политическая сущность терроризма и желание противодействовать 
ему требуют более широкого подхода, нежели чисто юридический. Да, 
террористам нет оправдания с общечеловеческой, принятой мировым 
сообществом и международными организациями точки зрения. Но 
ведь терроризм — преступление «особого рода». С точки зрения тер-
рористов, организаций и движений, прибегающих к террористическим 

1 Подр. описание см.: Alexander D., Alexander Y. Terrorism and Business. 
The Impact of September 11, 2001. Transnational Publishers, Inc., 2002; Aust S., 
Schnibben C. (Hg). 11. September. Geschichte eines Terrorangrifs. Deutsche Ver-
lags-Anstalt, 2002.

2 См.: Дмитриев А. В., Залысин И. Ю. Указ. соч. С. 30–57; Овчинникова Г. В. 
Терроризм. СПб., 1998. С. 9–11; White J. Terrorism. An Introduction. Pacifi c 
Grove (Calif.), 1991. Р. 8–13. 

3 Дикаев С. У. Террор, терроризм и преступления террористического харак-
тера. СПб., 2006; Емельянов В. П. Терроризм и преступления с признаками тер-
роризирования. СПб., 2002; Кабанов П. А. Указ. соч.; Комиссаров В. С. Терро-
ризм, бандитизм, захват заложника. М., 1997; Овчинникова Г. В. Указ. соч.
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методам, их требования, отстаиваемые идеи — «справедливы», имеют 
не меньшую ценность, чем те, против которых они выступают. Поэто-
му борьба с терроризмом, носящим политический (этнический, кон-
фессиональный, идеологический) характер — малоэффективна (хотя 
и необходима). Об этом свидетельствуют печальный опыт Ольстера в 
Ирландии, затяжной, кровавый характер «борьбы» с баскскими сепа-
ратистами в Испании, алжирскими террористами во Франции, албан-
скими — в Сербии, чеченскими — в России… 

Насилие и ненависть рождают насилие и ненависть, формируют 
идеологию и акторов «преступлений ненависти» (hate crimes). Поэто-
му «искусство цивилизованной жизни состоит в том, чтобы не плодить 
недовольных, обиженных, “мучеников”, а строить благополучие людей 
в контексте их долгосрочных отношений друг с другом»1.

Мировое сообщество в целом и каждое государство в отдельности 
должны предпринимать прежде всего политические (экономические, 
социальные, дипломатические) усилия по предотвращению условий 
для терроризма, по ненасильственному разрешению межэтнических, 
межконфессиональных, социальных конфликтов. Разумеется, провоз-
гласить принцип ненасильственного, упреждающего терроризм реше-
ния назревших проблем и конфликтов легче, чем его реализовать. Но не 
существует «простых решений» сложных социальных проблем. Точнее 
говоря, так называемые «простые решения» (типа «ликвидировать», 
«подавить», «уничтожить») либо неосуществимы, либо приводят к еще 
большему осложнению ситуации. Можно (и нужно) «бороться» с от-
дельными исполнителями терактов — угонщиками самолетов, килле-
рами, лицами, закладывающими взрывные устройства и т. п., но нельзя 
уголовно-правовыми, карательными мерами устранить причины, ис-
точники терроризма как метода «решения» социальных (этнических, 
религиозных, политических, идеологических) конфликтов. Очевидно, 
не случайно в послевоенном мире террористические организации и 
движения возникали прежде всего в постфашистских, посттоталитар-
ных, посткоммунистических странах — Италии («Красные бригады»), 
Германии («Красная армия», неонацисты), Японии («Японская рево-
люционная красная армия»), Испании, Югославии, России, а также в 
странах с тоталитарным режимом (Латинская Америка, Ближний и 
Средний Восток), где отсутствовал опыт демократического, политиче-

1 Дмитриев А., Кудрявцев В., Кудрявцев С. Введение в общую теорию кон-
фликтов. М., 1993. С. 171.
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ского решения социальных конфликтов и проблем. Из 79 известных 
к 1990 году террористических организаций 37 принадлежали по сво-
ей идеологии к марксистским, ленинским, троцкистским, маоистским, 
9 представляли различные направления пан-арабского и исламского 
фундаментализма, 7 — служили примером удивительной смеси пан-
арабизма и марксизма, 4 — относились к правоэкстремистским и нео-
фашистским1. Разумеется, это соотношение претерпело существенные 
изменения к сегодняшнему дню. Количество известных террористи-
ческих организаций увеличилось, доля «левых» сократилась за счет 
увеличения «правых» и исламистских.

Не существует универсальных рецептов предупреждения терро-
ризма и разрешения сложных проблем, лежащих в его основе. Некото-
рые общие подходы предлагаются в конфликтологической, политоло-
гической литературе2. 

Важно понять: 
– мир без насилия в обозримом будущем невозможен;
– основная антитеррористическая задача — максимально сокра-

щать масштабы терроризма (как насилия «слабых» по отноше-
нию к «сильным»);

– основной путь такого сокращения — предупреждение или уре-
гулирование социальных проблем и конфликтов ненасиль-
ственными, нерепрессивными, политическими методами.

«Абсолютно ненасильственный мир — это нереальная перспекти-
ва. Более реальной выглядит задача сократить масштабы политиче-
ского насилия, попытаться свести его минимуму. Об этом свидетель-
ствует политическая жизнь развитых демократических государств, где 
насилие чаще всего второстепенное средство власти»3. 

Торговля людьми

Жизнь является высшей, абсолютной ценностью. Причем — лю-
бая жизнь, в том числе животных, перед которыми столь виновато 
человечество. Неслучайно свой знаменитый девиз «Veneratio vitae» 

1 Long D. The Anatomy of Terrorism. The Free Press, 1990.
2 Дмитриев А.В. Конфликтология. М.: 200. С.221–277; Дмитриев А.В., За-

лысин И.Ю. Указ. соч. С. 242– 296; Дмитриев А., Кудрявцев В., Кудрявцев С. 
Указ. соч. С. 162–208.

3 Дмитриев А.В., Залысин И.Ю. Указ. соч. С.296.
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(«Благоговение перед жизнью») Альберт Швейцер распространял на 
все живое. Но абсолютную ценность представляет и Свобода. Только 
Свободный Человек в состоянии возможно более полно реализовать 
свои способности, дарования, талант, «осуществить себя». Жизнь не-
разрывно связана со Свободой. Вот почему первые же положения Все-
общей декларации прав человека (1948) гласят: «Все люди рождаются 
свободными и равными в своих достоинствах и правах» (ст. 1 Деклара-
ции); «Каждый человек должен обладать всеми правами и свободами, 
провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было 
различия» (ст. 2); «Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу 
и на личную неприкосновенность» (ст. 3).

К сожалению, современный мир полон рисков для человеческой 
жизни и свободы. Неудивительно, что У. Бек рассматривает современ-
ное общество как «общество риска»1. И проблема безопасности чело-
века и его свободы является одной из острейших2.

Торговля людьми (human traffi  cking) — мировая проблема. Понятие 
«торговля людьми», согласно «Протоколу о предупреждении и пресе-
чении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании 
за нее» Генеральной Ассамблее ООН (ноябрь 2000 г.), включает три 
элемента: 1) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или полу-
чение людей; 2) использование неподобающих средств (принуждение, 
похищение, мошенничество или обман); 3) цели эксплуатации (сексу-
альная эксплуатация, принудительный труд, услужение или рабство)3. 
Обычно различают следующие виды торговли людьми: торговля жен-
щинами («белые рабыни»), детьми (для проституции, порнографии, 
нелегального усыновления), рабство, продажа органов.

Торговля людьми тесно связана с организованной преступностью, 
является разновидностью ее деятельности. Часто торговля людьми но-
сит международный, транснациональный характер (хотя возможна и 
торговля в рамках одного государства — «белое рабство», сексуальная 
эксплуатация детей, рабский труд и др.). 

1 Бек У. Общество риска. М., 2000. 
2 О криминальных рисках в России см., напр.: Гилинский Я. И. Криминальные 

риски в России // Российский криминологический взгляд. 2005. № 2. С. 51–58.
3 Подр. см.: Кангаспунта К. Отображение ситуации, касающейся тор-

говли людьми: предварительные выводы анализа базы данных о торгов-
ле людьми // Форум по проблемам преступности и общества. 2003. Т. 1. 
№ 1–2. С. 91–113.
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Сведения об этом виде криминального бизнеса малодоступны. 
Данные официальной статистики чрезвычайно скупы и не отражают 
реальных масштабов бедствия. Лишь в некоторых странах ведется бо-
лее или менее подробный учет деяний, связанных с торговлей людьми 
(Германия1, Нидерланды2, Швеция3). Между тем, некоторые сравни-
тельные данные, собранные «по крохам», опубликованы в статье Кри-
стины Кангаспунты. 

Так, среди стран происхождения, транзита или назначения в ми-
ровых отчетах первые места занимают (в порядке убывания): Россия, 
Украина, Нигерия4. Среди регионов на первом месте по «экспорту» 
людей находится Азия, на втором — страны СНГ, на третьем — Афри-
ка, на последнем (шестом) — «развитые страны». Зато среди стран на-
значения на первом месте — «развитые страны». Что касается жертв 
торговли людьми («продаваемых»), то первые места (в порядке убыва-
ния) занимают Украина, Россия, Нигерия, Албания, Румыния, Молдо-
ва5. Среди жертв сексуальной эксплуатации большинство — женщины, 
второе место занимают дети, ничтожное количество мужчин. Жерт-
вами принудительного труда являются прежде всего дети, на втором 
месте — женщины, на третьем — мужчины. Гораздо меньше данных о 
правонарушителях (повторим: этот вид криминального бизнеса наибо-
лее латентен). Однако и по этому показателю Россия занимает первое 
место, второе и третье делят Нигерия и Украина. Итак, по ряду пока-
зателей Россия наряду с Украиной и Нигерией входит в тройку стран 
максимального риска порабощения. 

Описанная ситуация неудивительна, поскольку основной объект 
торговцев людьми — «исключенные», лица, лишенные достатка, безра-
ботные, бездомные, сироты, малообеспеченные и наименее защищен-
ные слои населения. Между тем, в России, по официальным данным, 
около трети населения находятся за чертой бедности. По данным До-
клада Всемирного банка о мировом развитии 2005 года, 31% населения 
России находится за национальной чертой бедности (24% — за между-

1 Lagebild Menschenhandel. Wiesbaden: Bundeskriminalamt, 1999; 2000; 2001.
2 Traffi  cking in Human Beings: First Report of the Dutch National Rapporteur. 

The Hague: Bureau NRH, 2002.
3 Traffi  cking in Women: Situation Report. № 1–5. Stockholm: National Criminal 

Investigation Department, 1998–2002.
4 Кангаспунта К. Указ. соч. С. 100.
5 Там же. С. 105.
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народной чертой бедности)1. Но ведь помимо нищих, находящихся ниже 
черты бедности, есть масса бедных, также практически «исключенных» 
и готовых к «продаже»… Только в Иркутской области в 2000 году были 
полностью безработными 65,2% мужчин и 52,3% женщин, а у 60% на-
селения уровень доходов был ниже прожиточного минимума2.

Различные виды торговли людьми «ставят под сомнение возмож-
ность демократии в странах, где половина населения может рассматри-
ваться как потенциальный товар, который может быть куплен, продан 
и порабощен»3. 

Остановимся кратко на некоторых видах human traffi  cking.

Торговля женщинами
«Белые рабыни» — преобладающий «товар» на рынке людей. Объ-

ем мировой торговли женщинами с целью сексуальной эксплуатации 
оценивается от 7 до 12 млрд долларов в год, ежегодно принуждаются к 
работе в секс-индустрии до 2 млн женщин и детей4.

Называют четыре «волны» импорта «белых рабынь»: первая — 
из Таиланда и Филиппин, вторая — из Доминиканской Республики 
и Колумбии, третья — из Ганы и Нигера. Четвертая волна женщин 
охватила страны бывшего СССР, прежде всего Россию, Украину, 
Белоруссию, а также Латвию. В мировой секс-индустрии отмечается 
спрос на славянских женщин. В частности, для бизнесменов Японии, 
Китая, Таиланда они считаются «символом престижа»5. Много жен-
щин из России и стран СНГ занимаются проституцией в странах За-
падной Европы (нам приходилось встречать наших соотечественниц 
на Репербане Гамбурга, в «квартале красных фонарей» Амстердама, в 
портовых кварталах Антверпена) и США. Свыше 10 000 женщин были 
вывезены транснациональными преступными организациями из Рос-

1 Доклад о мировом развитии, 2005: Как сделать инвестиционный климат 
благоприятным для всех. Всемирный банк. М., 2005. С. 261.

2 Репецкая А. Л. Криминальная эксплуатация людей в Восточной Сибири // 
Организованная преступность, терроризм и коррупция Криминологический 
альманах. 2003. № 3. С. 31.

3 Репецкая А. Л. Транснациональная организованная преступность: характе-
ристика, причины, стратегии контроля. Иркутск, 2001. С. 81.

4 Репецкая А. Л. Указ. соч. С. 77.
5 Стоекер С. Организованная преступность как фактор роста числа случаев 

торговли людьми // Организованная преступность и коррупция. Альманах. 
2000. № 1. С. 57–66.
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сии и Украины в Израиль для занятия в сфере секс-индустрии, оборот 
которой вырос до 450 млн долларов в год1.

В докладе профессора Хана на конференции в Киото (10–11 декаб-
ря 2004 г.) говорилось о динамике миграции женщин в Корею. Если 
до 1993 года абсолютно преобладали жительницы Филиппин, то с 
1994 года начался «заезд» женщин из России, а с 1996 года и из Узбеки-
стана. К 2000 году число мигранток из Филиппин и России сравнялось, 
а с 2001 года большинство составили последние. Так, в 2002 году количе-
ство приезжих женщин из Филиппин достигло 1664, из России — 2290, 
из Узбекистана — 496, на все другие страны пришлось 835 женщин.

Поскольку условия труда в сфере сексуальных услуг рабские, 
некоторые женщины, спасая себя, по договоренности с «хозяевами» 
возвращаются на родину для вербовки новых жертв. Это приобрело 
название «вторая волна». При этом вербовщица получает за каждую 
завербованную женщину от 200 до 5000 долларов США. Перевозка 
завербованных женщин из страны-экспортера в страну-импортер про-
изводится как легально (туризм, на работу, к родственникам), так и 
нелегально. 

Активно функционирует криминальный рынок «живого това-
ра» — незаконная миграция, экспорт проституток. 

Российские проститутки экспортируются в страны Западной Ев-
ропы, в США, Канаду, страны Латинской Америки, а также в Китай. 
Им посвящены публикации от академических изданий до массовых 
иллюстрированных журналов2. 

По некоторым данным, насильственно вывезенные из России 
женщины занимаются проституцией более чем в 50 странах3. По офи-
циальным данным МВД РФ, только за три года — с 1994 по 1997 — 
были раскрыты сотни организованных преступных групп, вербующих 
российских женщин для занятия проституцией в странах Европы, 
Среднего Востока, Северной Америки и Азии. Женщины из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга и других городов 
вывозились с помощью фальшивых паспортов, виз и приглашений. 
К основным формам вербовки относятся: газетные сообщения о найме 

1 Репецкая А. Л. Указ. соч. 2001. С. 79.
2 Напр.: From Russia with sex // New York. 1998. August, 10.
3 Вебстер В. Х. Российская организованная преступность — проект гло-

бальной организованной преступности. Вашингтон: Центр стратегических и 
международных исследований, 1997. С. 26–32.
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на работу за границей женщин в возрасте от 18 до 30 лет с выгодны-
ми условиями «безопасной работы»; «вторая волна», о которой гово-
рилось выше; путем конкурсов красоты; прямые объявления о работе 
проститутками; через «брачные агентства»1.

Из дальневосточного региона России (Владивосток, Хабаровск и 
др.) больше всего «белых рабынь» транспортируется в Китай. На вто-
ром месте — Южная Корея, на третьем — Япония. Исследования, про-
веденные в Германии, также свидетельствует о преобладании (79%) 
среди жертв торговли людьми женщин из стран Центральной и Вос-
точной Европы, включая Россию2.

Разновидностью секс-индустрии является секс-туризм. К чис-
лу стран, в котором развит секс-туризм, относятся, например, Куба, 
Россия, Доминиканская Республика. Российский рынок сексуальных 
услуг оценивается, по различным данным, от 670 млн долларов до 
770 млн долларов.

Торговля детьми
Это одна из самых страшных разновидностей human traffi  cking. 

Дети используются для секс-бизнеса, порнографии, нелегального усы-
новления (последнее — не худший вариант). 

Социальной базой торговли детьми в России служат более чем два 
миллиона бездомных и сирот, дети алкоголиков, а также те из детей, 
которые добывают деньги для «сладкой жизни».

Сотрудники Центра девиантологии СИ РАН исследовали сексуаль-
ную эксплуатацию детей в Северо-Западном регионе (Санкт-Петербург, 
Выборг, Петрозаводск и др.)3. Большинство клиентов детской прости-
туции — «новые русские», городские «авторитеты» (криминальные) и 
иностранные гости, преимущественно из Финляндии, а также из Шве-
ции, Германии и Великобритании. Оральный секс с детьми стоил (на 
момент исследования — 2000–2001 гг.) 100–150 руб. (3–5 долларов 
США), половое сношение — 200–250 руб. (7–8 долларов США), ночь 
с клиентом — от 500–600 до 1000 руб. (от 17–20 до 30–35 долларов 

1 Торговля людьми. Указ. соч. С. 42–44.
2 Herz A. Traffi  cking in Human Beings: An Empirical Study on Criminal Pro-

secution in Germany. Freiburg in Br., MPI, 2006. Р. 14.
3 Gurvich I., Rusakova M., Pyshkina T., Yakovleva A. The Commercial Sexual 

Exploitation of Children in St. Petersburg and Northwest Russia. Save the Children. 
Sweden: Stockholm, 2002.
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США). Мальчики ценятся дороже — 3–7 тыс. руб. (100–250 долларов 
США) Но если родители детей — алкоголики, то они продавали детей 
за бутылку водки (около 3 долларов США)… 

Детская порнография — очень скрытый и весьма доходный биз-
нес. Уличные дети — беспризорные, бездомные, безнадзорные — охот-
но отвечают на предложение вербовщиков. «Уличные дети наиболее 
уязвимы для эксплуатации в качестве моделей порнографии — видео 
или иного вида. Лица, вовлеченные в производство порнографических 
изданий, отыскивают таких детей на улицах, рынках, около станций 
метрополитена или вокзалов и в других городских местах. Накормив 
их, они предлагают детям “заработать хорошие деньги”. Дети, находя-
щиеся в экстремальной экономической ситуации, надеются, что это 
будет простой путь заработать деньги, получить еду, одежду, иногда — 
наркотики, алкоголь, сигареты… Кадеты (учащиеся военных школ) 
Санкт-Петербурга нередко используются для получения гомосексу-
альных порноматериалов»1. 

Назовем также в качестве примера выявленную в Москве поли-
цией в 2000 году подпольную домашнюю киностудию «Голубая ор-
хидея», создающую разнообразную порнографическую продукцию с 
участием детей. В результате расследования были выявлены списки ее 
клиентов из 24 стран.

Принудительный труд или рабство
Удивительно, но принудительный труд, рабство оказались распро-

страненными в XX–XXI веке. Жертвами этого вида торговли людьми 
становятся мужчины, женщины, дети.

В современной России рабский труд был распространен в Кавказ-
ском регионе, но в печать проникали сведения и о рабстве в централь-
ных регионах Европейской части страны. О таком «рабовладельце» в 
Ленинградской области говорится в одном из очерков А. Константи-
нова2. По последним данным (июль 2007 г.), прокурор Башкирии был 
рабовладельцем, насильно удерживая в рабских условиях 12 человек.

Как и в других случаях торговли людьми, основной причиной тру-
довой миграции служит экономический фактор: низкий уровень зара-
ботной платы на родине или безработица, невозможность устроиться 
на работу. Как сообщает пресса, в некоторых регионах Республики 

1 Gurvich I. et all. Ibid. Р. 27.
2 Константинов А., Дикселиус М. Бандитская Россия. СПб, 1997. С. 251–258.
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Молдова почти все взрослое население выезжает на заработки в Ита-
лию или Россию. В результате дети остаются безнадзорными или на 
попечении родственников. Вот как объясняет журналистке свой вы-
нужденный отъезд из Молдовы на заработки в Россию одна из мате-
рей: «Ну, вот я буду сидеть дома и плакать с детьми, что нечего есть и 
обуть (то есть нет обуви. — Я. Г.). И что? Лучше я буду плакать одна, 
там, ночью в подушку, а у детей здесь будут деньги»1.

В настоящее время фактически рабский труд широко распростра-
нен в России за счет легальных и — в основном — нелегальных мигран-
тов из стран СНГ, особенно Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, 
Молдовы, а также из Китая, Вьетнама, Афганистана, Северной Кореи, 
отчасти — из африканских и латиноамериканских стран. Условия тру-
да и жизни рабов XXI века ужасны. Нередко их жизнь заканчивается 
самоубийством2. 

Так, по данным одного из исследований в России, 80–90% мигран-
тов принуждаются «хозяевами» к работе сверх положенного времени; 
до 90% мигрантов не имеют оплаченных выходных, отпуска по болез-
ни, иных социальных льгот; без оплаты труда или с неопределенными 
условиями и размером оплаты работают 25–47%. К элементам рабского 
труда относятся: ограничение свободы и изоляция (25–30% мигрантов); 
обман, угрозы, шантаж (27–35%); принуждение к секс-услугам (25–30% 
женщин); наличие долга работодателю (15–18%)3. Кроме того, множе-
ство трудовых мигрантов живут в ужасающих условиях, в бараках без 
электричества, без отопления, без канализации («удобства во дворе»4).

В связи с массовой миграцией в России начал формироваться ин-
ститут «черного посредничества». Специальные агенты ездят по селам 
и городам стран СНГ, вербуя людей под предлогом «хорошего зара-
ботка» в России, а в действительности для занятия проституцией, тя-
желым трудом в строительной отрасли с рабскими условиями труда, а 
иногда — и в качестве гладиатора5. 

1 Ивлева В. Страна одиноких детей // Новая газета. 2006. 06–08 ноября. С. 13.
2 Репецкая А. Л. Указ. соч. С. 34.
3 Тюрюканова Е. Указ. соч. С. XIX.
4 Отсутствие туалета в жилом помещении, приходится справлять естествен-

ную нужду в деревянных сооружениях на улице, убожество которых может 
представить только тот, кто это видел в России…

5 Интервью с таким современным гладиатором опубликовано в: Тюрюкано-
ва Е. Указ. соч. С. 184–186.



454 Я. И. Гилинский 

Более того, существует практика продажи в рабство в современ-
ной… российской армии! Известны многочисленные случаи продажи 
офицерами солдат различным бизнесменам. Один из них произошел 
в сентябре 2006 года, когда в городе Чита (Восточная Сибирь) офи-
цер продал солдата своей воинской части местному предпринимателю 
за 35 000 рублей (около 1300 долларов). Солдат находился в военном 
госпитале без ноги и без глаза, что явилось результатом рабской экс-
плуатации. 

Торговля внутренними органами 
Это одна из наиболее скрытых и быстро развивающихся отраслей 

криминального бизнеса. Существует международный черный рынок 
«изделий» для трансплантации сердца, почек и других органов чело-
века. 

Мировые и национальные проблемы предупреждения и сокраще-
ния торговли людьми чрезвычайно сложны.

Во-первых, этот вид криминальной деятельности один из наибо-
лее скрытых, латентных. Достаточно отметить, что при значительной 
распространенности торговли людьми в России были зарегистрирова-
ны в 2002–2004 годах: принуждение к изъятию органов или тканей для 
трансплантации (ст. 120 УК РФ) — 0 преступлений, в 2005–2006 го-
дах — по 1; торговля людьми (ст. 127-1 УК РФ) — 0–17 преступлений, 
в 2005–2006 — соответственно 60 и 106; использование рабского труда 
(ст. 127-2 УК РФ) — 0–8 преступлений, в 2005–2006 годах — 20 и 19; 
торговля несовершеннолетними (ст. 152 УК РФ), соответственно по 
годам, — 10, 21, 0 преступлений; незаконное усыновление (ст. 154 УК 
РФ) — соответственно 3, 0, 1 преступлений, 2005–2006 — 7 и 91. 

Во-вторых, все формы торговли людьми — порождение экономи-
ческих, социальных, политических процессов в условиях глобализа-
ции. Социально-экономическое неравенство различных стран и соци-
альных групп — основной фактор human traffi  cking, так же как иных 
девиаций — преступности, нарко- и алкопотребления, проституции и 
др. Ясно, что неимущие, «исключенные» нуждаются в средствах для 
выживания, другая часть населения — в деньгах для «лучшей жизни» 
(«сладкой жизни»). Наконец, какая-то часть «включенных» не брезгу-
ет получить сомнительные удовольствия. Криминал пользуется этим, 

1 Преступность, криминология, криминологическая защита / Под ред. 
А.И. Долгова. М., 2007. С. 337–341.
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«обеспечивая» тех, других и третьих (и прежде всего — себя) такими 
средствами.

В-третьих, торговля людьми в эпоху глобализации относительно 
новая проблема. Привычные методы выявления, регистрации, про-
филактики, противодействия социальному «злу» в данном случае не 
срабатывают. Тем более важны национальные и межгосударственные 
(кросскультуральные) исследования торговли людьми и выработка 
методов и средств противодействия этому. 

Иные виды девиантности
Глобализация влияет — может быть, менее явно — и на иные про-

явления девиантности.

Потребление алкоголя1

Традиционно уровень алкоголизации внутри отдельных стран 
ограничивался территориальной замкнутостью и торговыми барьера-
ми. Считалось, что главные проблемы, связанные с употреблением ал-
коголя, находятся в пределах одного государства. Ускоренные темпы 
экономической и культурной глобализации делают такие представле-
ния устаревшими. Наметились некоторые общемировые тенденции.

Так, при общем нарастании процесса алкоголизации населения в 
большинстве стран динамика носит волнообразный характер. С сере-
дины XIX века насчитывается три «волны» роста алкопотребления, 
продолжительность каждой из которых составляет 50–70 лет. Первая 
из них пришлась на середину XIX в., вторая «волна» началась в кон-
це XIX в. и продолжалась до 1920–1930-х годов. Последняя из «волн» 
имела место в послевоенный период и закончилась в конце 1970-х го-
дов. С начала 80-х годов ХХ века потребление, в особенности вина, в 
меньшей степени — пива, несколько сократилось. Сегодня в среднем 
в европейских странах выпивается крепких спиртных напитков — 
2,2 литра на человека в год, пива — 71,6 литра, вина — 25,9 литров2.

Сложились относительно устойчивые предпочтения (паттерны) 
в потреблении тех или иных видов алкогольных изделий: «винопью-
щие» — страны винодельческой Европы (Франция, Италия, Испания, 

1 В разделе частично использованы материалы И. Гурвич и Н. Горячевой.
2 Rehn N., Room R., Edwards G. Alcohol in the European Region — Consumption, 

harm and policy. Copenhagen. WHO Regional Offi  ce for Europe, 2001. 
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Португалия) и некоторых стран Латинской Америки (Чили, Арген-
тина); «пивопьющие» — центральноевропейские страны (Чехия, Гер-
мания, Бельгия); предпочитающие крепкие алкогольные напитки 
(«спиртопьющие») — страны Северной и Восточной Европы (Фин-
ляндия, Ирландия, Польша, Россия и др.). 

Еще одна тенденция — рост потребления пива в большинстве 
стран, включая «винопьющие» и «спиртопьющие». Отчасти это можно 
объяснить «модой», но сама мода порождена рядом факторов: относи-
тельная дешевизна пива; политика ряда стран (включая Россию) на 
вытеснение потребления крепких алкогольных напитков (водки, ви-
ски) пивом; разнообразие пивных марок, в том числе «престижных»; 
допустимость рекламы пива там, где запрещена реклама крепких на-
питков и др. 

Криминогенную роль играет складывающийся межрегиональный 
нелегальный трафик сырья (спирта) и готовой контрафактной алко-
гольной продукции (Нидерланды, Польша, Россия и др.).

Алкогольная ситуация в пятнадцати европейских странах в 1950–
2000 годах характеризовалась процессом так называемой гомогениза-
ции, то есть установления однородности. 

Гомогенизация в сфере употребления алкоголя была сильнее выра-
жена в первой половине названного периода, а в сфере контроля алко-
голизации — во второй. Гомогенизация идет тремя основными путями: 
нарастанием глобализации и интеграции в экономике, гармонизацией 
политических реформ и путем культурной диффузии вследствие раз-
вития современных коммуникационных технологий.

Высокой гомогенностью алкоголизации характеризуются страны 
Восточной Европы, в том числе бывшие европейские республики СССР: 
Россия, Украина, Белоруссия, Прибалтийские государства. В них отме-
чается высокий уровень потребления алкоголя и соответствующих про-
блем. В советский период в них действовали государственные монопо-
лии. В 1990-е годы эти государства прошли этап стихийного спиртного 
рынка. В настоящее время в части из них алкогольная ситуация норма-
лизуется. В связи со вступлением в ЕС стран Балтии возобновляются 
действия и программы по контролю алкоголизации.

Интернациональная алкогольная индустрия включилась в рынок 
водки в новых независимых государствах уже в начале 1990-х годов. 
Это были, главным образом, производители алкоголя из стран ЕС. Они 
практически подавили самогоноварение в России, поставляя в стра-
ну около 500 млн. литров спирта в год. Восточная Европа оказалась 
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поделенной между интернациональными алкогольными холдингами. 
В поисках новых рынков алкогольные транснациональные компании, 
специализирующиеся сегодня в основном на рынке пива, наращивают 
экспансию в развивающиеся страны, используя слабость политиче-
ской системы и либерализацию экономики.

Динамично и «глобально» распространяется «мода» на определен-
ные виды алкогольных изделий (мексиканская текила, чилийские и 
австралийские красные вина, а в качестве «статусного» потребления — 
французские коньяки и шампанское).

Коррупция
Коррупция, с одной стороны, «внутреннее дело» каждого государ-

ства. Причем тотальная коррупция всех ветвей и уровней власти в Рос-
сии стала «проблемой № 1», поскольку ни одна социальная проблема 
не может быть решена: все сводится к тому, кто, кому, сколько запла-
тит1. С другой стороны, процессы глобализации сказались на корруп-
ции по меньшей мере в двух отношениях. Во-первых, интернациона-
лизация бизнеса и финансов привела к глобализации коррупционных 
отношений между бизнесом и чиновничеством различных государств. 
Во-вторых, коррупционные деньги стали значительным ресурсом и 
поводом «отмывания денег» (money-laundering).

Суицидальное поведение
Суицидальное поведение — один из сложнейших социальных фе-

номенов, требующий серьезного изучения.
Ежегодно сотни тысяч людей во всем мире добровольно уходят из 

жизни (по данным ВОЗ — свыше 500 тыс.). На порядок выше количе-
ство покушавшихся на свою жизнь. Только в России за десятилетие 
(1992–2002) каждый год погибало в результате самоубийств свыше 
50–60 тыс. человек2. 

Количество и уровень (в расчете на сто тысяч человек населения) 
самоубийств, как следствие социального неблагополучия, служит од-
ним из важнейших индикаторов социального, экономического, поли-
тического, нравственного состояния общества. Неслучайно в бывшем 

1 Гилинский Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, про-
ституции, самоубийств и других «отклонений». 2-е изд. СПб., 2007. С. 276.

2 Здесь и далее данные о России по изданиям официальной статистики: 
«Демографический ежегодник России». М.: Госкомстат России.
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СССР древняя и трагическая тема самоубийства в течение многих де-
сятилетий (с конца 1920-х годов до горбачевской «перестройки») на-
ходилась под строжайшим запретом. Ибо, как заметил еще в середине 
прошлого столетия Г. Т. Бокль: «Самоубийство есть продукт извест-
ного состояния всего общества»1. Руководство СССР, осознанно или 
интуитивно понимая это, тщательно скрывало ситуацию с самоубий-
ствами в стране.

Самоубийство, суицид (лат. sui — себя, caedere — убивать) — 
умышленное (намеренное) лишение себя жизни.

Это лишь одно из возможных и наиболее простых определений 
сложного социального феномена. 

Не считается самоубийством лишение себя жизни лицом, не осо-
знающим смысл своих действий или их последствий (невменяемые, 
дети в возрасте до пяти лет). В этом случае должна фиксироваться 
смерть от несчастного случая.

Суицидальное поведение включает завершенное самоубийство, 
суицидальные попытки (покушения) и намерения (идеи). Эти формы 
обычно рассматриваются как стадии или же проявления одного фе-
номена. Однако некоторые авторы (E. Stengel, R. Fox и др.) относят 
завершенный и незавершенный суицид к различным, относительно 
самостоятельным феноменам («две различные психологические попу-
ляции»), исходя из того, что в ряде случаев покушения носят шантаж-
ный характер при отсутствии умысла на реальный уход из жизни.

Под словом «самоубийство» в русском языке понимаются два 
разнопорядковых явления: во-первых, индивидуальный поведенче-
ский акт, лишение себя жизни конкретным человеком; во-вторых, от-
носительно массовое, статистически устойчивое социальное явление, 
заключающееся в том, что некоторое количество людей добровольно 
уходит из жизни. В некоторых языках, включая английский, немец-
кий, русский, отсутствует дифференциация этих двух различных по-
нятий. Поэтому лишь из контекста бывает ясно, идет ли речь о поступ-
ке человека, или же о социальном феномене.

В самом широком смысле самоубийство — вид саморазрушитель-
ного, аутодеструктивного поведения (наряду с пьянством, курени-
ем, потреблением наркотиков, а также перееданием). В более узком, 
медико-биологическом смысле, само убийство означает вид насиль-
ственной смерти с указанием ее причины.

1 Бокль Г. Т. История цивилизации в Англии. СПб., 1886. Т. 1. Ч. 1. С. 30.
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Эвтаназия — причинение смерти другому лицу по его настоянию. 
Чаще всего бывает при неизбежном мучительном конце последнего 
и невозможности самостоятельно совершить самоубийство. Вопрос 
о правомерности (непреступности) эвтаназии широко обсуждается в 
литературе и законодательной практике. К этой проблеме мы вернем-
ся ниже, тем более что ее решение тесно связано с глобализацией.

Некоторые общемировые закономерности динамики самоубийств 
известны давно. Количество и уровень (на 100 тыс. человек населения) 
самоубийств, как показал Дюркгейм, находятся в обратной корреля-
ционной зависимости от степени интеграции, сплоченности общества. 
Поэтому, по Дюркгейму, уровень самоубийств в католических странах 
ниже, чем в протестантских. И в наше время наблюдается более низ-
кий уровень самоубийств в католических странах (Ита лия, 1999 — 7,5; 
Испания, 1999 — 7,5; Португалия, 1999 — 6,2), чем в протестантских 
(Австрия, 1999 — 20,7; Дания, 1993 — 22,3; Финляндия, 1999 — 26,3; 
Чехия, 1993 — 18,6; Швейцария, 1999 — 20,1 и др.)1.

По той же причине, во время войн снижается уровень самоубийств 
(сплочение общества перед лицом общей опасности, общего врага). Об 
этом свидетельствует динамика суицида во время войн, включая Пер-
вую2 и Вторую мировую3.

Уровень самоубийств повышается в годы экономических кризи-
сов, депрессий и роста безработицы. Так, на протяжении почти всего 
ХХ столетия, уровень самоубийств в США был весьма стабилен: 10–
12 на 100 тыс. человек населения. И лишь в годы Великой депрессии 
этот уровень увеличился до 17,5 (1932).

Как все виды социальных девиаций, самоубийства чутко реагируют 
на степень социальной и экономической дифференциации населения 
и темпы ее изменения. Чем выше степень дифференциации, тем выше 
показатели суицидального поведения4. Особенно «самоубийствен но» 
резкое снижение социального статуса («комплекс Короля Лира»). 
Поэтому относительно высок уровень самоубийств в первые месяцы 

1 World Health Statistics. Annual, 1996. World Health Organization, Geneve, 
1998; Российская газета. 1999. 4 декабря.

2 Гернет М. Н. Избранные произведения. М., 1974.
3 Podgorecki A. Patologia zycia spolecznego. Warszawa, 1969.
4 См.: Ольков С. Г. О пользе и вреде неравенства (криминологическое иссле-

дование) // Государство и право. 2004. № 8. С. 73–78.
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у солдат срочной службы, среди демобилизованных офицеров, у лиц, 
взятых под стражу.

Будучи, в конечном счете, следствием отсутствия или утраты смысла 
жизни («экзистенциальный вакуум»), самоубийства растут в годы идео-
логических кризисов, «смены вех». Как писал еще Ф. М. Достоевский, «по-
теря высшего смысла жизни… несомненно ведет за собою самоубийство»1.

На уровень самоубийств влияет историко-культурологический 
фактор: насколько данная культура предлагает, подсказывает суици-
дальную модель возможного «решения» кризисной ситуации. Может 
быть поэтому традиционно высок уровень самоубийств среди жите-
лей стран угро-финнской группы (Венгрия, 1995 — 32,9; Финляндия, 
1995 — 27,2, 1999 — 26,3; Эстония, 1995 — 40,1; Удмуртия, 1986 — 41,1), 
а уровень самоубийств у черного населения США значительно ниже, 
чем у белого, хотя социально-экономические различия заставляют 
предположить обратное2.

В некоторых культурах сложился ритуал добровольного ухода из 
жизни: японское сэппуку (в западном варианте, а для японцев — с эле-
ментами иронии — харакири), сати индийских вдов и т. д. Наконец, 
устойчиво одинаковое распределение самоубийств среди различных 
социаль но-демографических групп населения также свидетельствует 
о социальной природе самоубийств3.

О свободе выбора — жить или не жить — все больше рассужда-
ют в современной литературе4. В этой связи вновь и вновь обсужда-
ется проблема эвтаназии — оказании помощи в смерти по ясно выра-
женной просьбе индивида (пациента) и при наличии определенных 
условий (тяжелый неизлечимый недуг, приносящий страдания, неиз-
бежная смерть в плену или на эшафоте и т. п.). «Дело» врача Дж. Ге-
воркяна, обвиняемого в «убийстве» безнадежно больных пациентов по 
их просьбе, — лишь повод для всплеска интереса к этой теме.

1 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Л., 1982. Т. 24. С. 49.
2 Akers R. Deviant Behavior: A Social Learning Approach. Belmont, California, 

Inc.,1985. P. 279.
3 Гернет М. Н. Указ. соч. 1974.; Гилинский Я., Румянцева Г. Основные тен-

денции самоубийств в России: социологический анализ // Петербургская со-
циология. 1997. № 1. С. 60–77.

4 Чхартишвили Г. Указ. соч.; Паперно. Указ. соч.; Hansen K. Assisted Suici-
de // ed. by С. Bryant. Ibid. 2001. Vol. IV. Р. 146–149; Smith W. Forced Exit. The 
Slippery Slope from Assisted Suicide to Legalized Murder. Times Books. Random 
House, 1997.
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Думается, проблема эвтаназии может рассматриваться в несколь-
ких плоскостях. Нам представляется безусловным право человека распо-
ряжаться своей жизнью. Другое дело — имеет ли право врач оказывать 
просимую услугу по облегчению ухода из жизни. При всей дискуссион-
ности этого вопроса нам кажется, что в принципе это допустимо. Быва-
ют случаи, когда человек, страдающий тяжелой неизлечимой болезнью, 
причиняющей неустранимые физические и/или психические страда-
ния, принимает вполне сознательное решение прекратить их единствен-
но возможным путем, но у него нет возможностей лично реализовать 
свое намерение. Аналогичные ситуации возникают во фронтовых усло-
виях (тяжелое ранение, невозможность выйти из окружения, реальная 
перспектива пыток и уничтожения в случае попадания в плен и т. п.). 
В подобных случаях эвтаназия выступает актом милосердия, а отнюдь 
не преступлением. Очевидно, должны быть выработаны (возможно, под 
эгидой Всемирной Организации Здравоохранения — ВОЗ) единые меж-
дународные правила, а также соответствующие им национальные нор-
мы, предусматривающие условия и процедуру применения эвтаназии, 
гарантирующие от злоупотреблений (перечень ситуаций, допускающих 
эвтаназию; явно выраженная воля лица, принявшего такое решение; 
заключение консилиума врачей и др.). Первоначально в современном 
мире это сделали Нидерланды1. Но уже в одной из клиник Швейцарии 
разрешено осуществление эвтаназии. Будет ли и далее «глобализиро-
ваться» легализация эвтаназии? Надеемся, что да.

Каково, с нашей точки зрения, влияние процессов глобализации 
на такое, казалось бы, сугубо индивидуализированное явление, как 
суицидальное поведение?

Во-первых, углубление раскола стран и каждой популяции на 
«включенных»/«исключенных» не может не отразиться на суицидаль-
ных интенциях «исключенных».

Во-вторых, потенциально возможные «эпидемии» самоубийств 
(прообразом которых было распространение «моды» на самоубийство 
в Западной Европе после «Страданий молодого Вертера») могут охва-
тывать все большие территории.

В-третьих, «глобализируются» идеи и призывы к самоубийству, 
распространяемые через сайты самоубийц в Интернете.

1 «Предписание для врача, составляющего отчет об эвтаназии», утвержден-
ные Парламентом королевства Нидерланды. См.: Чхартишвили Г. Писатель и 
самоубийство. С. 48–49.
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В-четвертых, глобальную угрозу представляют террористы-само-
убийцы (шахиды), как правило, из числа «исключенных». 

В-пятых, «глобализируются» методы добровольного ухода из 
жизни, причем примером служат шахиды. Так, во вполне благополуч-
ной Финляндии несколько человек покончило жизнь самоубийством, 
взрывая себя в своей квартире, в собственном доме, в автомобиле.

В-пятых, некоторые тенденции и «волны» самоубийств, проявля-
ющиеся и ранее, будут, вероятнее всего, «глобализироваться». Однако 
для отслеживания этого необходим интернациональный мониторинг. 
Тем более что уровень и динамика самоубийств служат одним из са-
мых достоверных индикаторов состояния общества. 

Мораль и сексуальные «отклонения»
Нормы морали, пожалуй, наиболее «локальны», формируются в 

относительно замкнутых культурах и этносах, «малых сообществах», 
субкультурах. Поэтому глобализация, очевидно, в незначительной 
степени затрагивает моральные ценности и нормы. «На международ-
ном уровне мы сталкиваемся с глобализацией (интернационализа-
цией) преступности, а в сфере общественных нравов — с громадным 
разнообразием взглядов, привычек, ценностных ориентаций, характе-
ров и норм поведения, свойственных разным народам, классам и слоям 
населения»1. 

Однако, во-первых, существует относительно небольшой круг «гло-
бальных» нравственных требований, присущих большинству культур 
(запрет на убийство «своих», запрет инцеста и т. п.). Во-вторых, гло-
бализация парадоксальным образом затрагивает локальные нормы 
нравственности, которые — в порядке протеста против глобализации — 
консервируются и особенно активно защищаются членами сообществ 
(этносов, культур, конфессий) от «разлагающего влияния» глобализ-
ма. В-третьих, само это влияние step by step (шаг за шагом) все же не-
редко подтачивает консервативные требования малого сообщества, 
изменяя их, вовлекая в мировой круговорот. Пожалуй, наиболее по-
казательны в этом отношении изменения сексуальной морали, ярким 
примером чего служит «сексуальная революция» второй половины 
минувшего столетия, охватившая многие замкнутые культуры, вклю-
чая советское общество. 

1 Кудрявцев В. Н. Преступность и нравы переходного общества. М., 2002. 
С. 223.
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Человеческая сексуальность всегда была сферой повышенно-
го внимания религиозных и светских властителей дум, полем борь-
бы представлений о дозволенном и недозволенном, «нормальном» и 
«девиантном». К XXI веку страсти, казалось бы, утихли, возоблада-
ла толерантность к различным проявлениям сексуальности. Занятие 
проституцией, добровольный гомосексуализм взрослых партнеров в 
большинстве цивилизованных стран перестали быть предметом уго-
ловного и административного права. Все большее количество стран и 
людей выступают за сексуальный плюрализм1. Сама сексуальность, 
стремление к сексуальному удовольствию постепенно освобождается 
от обязательности чувств (любви), институтов (брака) и функций 
(репродуктивных)2.

Однако, во-первых, еще далеко не все светские и тем более 
религиозные государства встали на аболиционистский путь. Во-
вторых, общественная мораль не всегда толерантна к «разврату», 
понимаемому подчас очень широко. В-третьих, появляются все 
новые и новые борцы за «нравственность». Так, с точки зрения не-
которых вполне современных феминисток, все сексуальные отно-
шения должны быть строго регламентированы и осуществляться 
только на договорных началах. Антиохийский кодекс, разработан-
ный Антиохийским колледжем (штат Огайо), в частности, требует 
от мужчин: «Вы должны получать согласие на каждой стадии про-
цесса. Если вы хотите расстегнуть на ней блузку, следует спросить 
разрешения, если хотите потрогать груди, следует спросить разре-
шения» и т. д.3 Американская Национальная ассоциация женщин 
(NFA) — ведущая феминистская организация США — хотела ввести 
Антиохийский кодекс по всей стране, но большинство американцев 
высказались против этого.

Недалеко ушли отечественные радетели «чистоты нравов» из Госу-
дарственной Думы, внося все новые проекты о законодательном запре-

1 См.: Голод С. И. Что было пороками, стало нравами. Лекции по социологии 
сексуальности. М., 2005; Рэйс А. Сексуальный плюрализм: Покончить с сексу-
альным кризисом в Америке // Социология сексуальности. Антология / Под 
ред. С. И. Голода. СПб., 1997. С. 49–63.

2 См.: Бежен А. Рационализация и демократизация сексуальности // Со-
циология сексуальности. Антология. Указ. соч. С. 14–19.

3 Цит. по: Брюкнер П. Новая война за самоопределение // Иностранная ли-
тература. 2003. № 6. С. 40.
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щении занятия проституцией, об уголовной ответственности за добро-
вольный гомосексуализм взрослых партнеров, об «усилении борьбы» 
с порнографией (правда, никто в мире еще не дал ей научного или пра-
вового определения), о запрете эротической кино- и телепродукции и 
т. п. При этом забывают печальный отечественный и зарубежный опыт 
массового прогибиционизма («запретительства»), в частности, эпохи 
гитлеровского и сталинского тоталитаризма. 

Нетерпимость к любым отклонениям активно насаждается тота-
литарными режимами, чье господство возможно лишь при тотальном 
единстве населения, в условиях подавления всякого инакомыслия и 
инакодействия. Эталоном нравственности и правильности поведе-
ния служит мораль Вождя, Фюрера — человека в действительности 
ограниченного и нетерпимого к проявлениям неординарности, ориги-
нальности, индивидуальности. И Гитлер, и Сталин были нетерпимы 
к любым «отклонениям» (и «уклонам») не только в политике, но и в 
области искусства, духовной жизни, во взаимоотношениях между по-
лами, осуществляя вмешательство государства в сферу сугубо личных, 
сексуальных и семейных отношений. 

Но тоталитаризм тоталитаризмом, а идеи «не высовываться», 
«быть как все», нетерпимость ко всяким «вольностям», «неприли-
чиям» господствуют еще в массовом сознании многих народов, осо-
бенно таких, как Россия, которая никогда за всю свою многовековую 
историю не была демократической страной, чуралась либеральной 
идеологии. Печально знаменитый ответ российской участницы меж-
дународного телевизионного шоу: «У нас секса нет!» — результат и 
тоталитаристской обработки сознания, и глубоко укоренившихся 
представлений о «низменности», «греховности» сексуальных отно-
шений1.

Вышесказанное имеет непосредственное отношение к нашей теме. 
Мы знаем, что все девиации суть социальные конструкты, творение рук 
человеческих. От степени терпимости/нетерпимости общества и государ-
ства зависит, чтó именно будет признано «нормальным», а что — «деви-
антным». Особенно это относится к проявлениям сексуальности, ибо при 
всей относительности преступности, наркотизма, алкоголизма, круг соот-
ветствующих деяний вырисовывается более отчетливо. В сфере же сек-
суальности «греховность» тех или иных проявлений полностью продукт 

1 Подробнее см.: Кон И. С. Сексуальная культура в России: Клубничка на 
березке. М., 1997.
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религиозной или же общественной морали1. Таких «грехов» накопилось 
столь много, что им посвящен отдельный том современной энциклопедии 
девиантности2. В этом томе, в частности, рассматриваются: аборт, ауто-
эротическая асфиксия, зоофилия, бисексуальность, целибат (безбрачие), 
детская сексуальная активность, порнография, детская порнография, 
киберпорнография и компьютерный секс, эксгибиционизм, фетишизм, 
мужская и женская мастурбация (онанизм), мужской и женский гомосек-
суализм, сексуальные граффити, групповой секс, инцест (кровосмеше-
ние), некрофилия, педофилия, нудизм, мужская и женская проституция, 
изнасилование, садизм, мазохизм, садомазохизм, сексуальный канниба-
лизм, транссексуализм, гиперсексуальность (нимфомания, сатириазис), 
вуайеризм или визионизм («подглядывание») и др.

С другой стороны, еще М. Фуко отмечал «спад» перверсий, ибо 
«сексуальные проявления, связанные с перверсиями, вовсе не ограни-
чены небольшими категориями анормальных людей, а являются свой-
ствами, присущими сексуальности всех людей»3.

Мы не сможем сколь-либо подробно остановиться на всех перечис-
ленных и неназванных (можно было бы добавить геронтофилию, транс-
вестизм, аутоэротизм, или нарциссизм, и др.) «отклонениях». Часть 
из них является результатом психических расстройств (перверсии, 
или парафилии) и изучается психиатрией4. Другие носят социально-
экономический характер (проституция, порнография и т. п.). Третьи 
рассматриваются как преступление (изнасилование, сексуальные мани-
пуляции с детьми и др.) и служат предметом криминологии и уголов-
ного права.

Что касается гомосексуализма, то сам термин был введен в научный 
оборот венгерским врачом К. Бенкертом в 1869 году, однако распро-
страненность однополой любви известна издревле. Гомосексуализм, 
как мужской, так и женский, существовал у первобытных народов Аф-

1 См.: Каприо Ф. Многообразие сексуального поведения. М., 1995; Мас-
терс У., Джонсон В., Колодин Р. Основы сексологии. М., 1998.

2 Encyclopedia of Criminology and Deviant Behavior / ed. by C. Bryant. Vol III. 
Sexual Deviance. Brunner-Routledge, Taylor and Francis Group, 2001. См. также: 
Лев-Старович З. Нетипичный секс. М., 1995.

3 Гидденс Э. Фуко о сексуальности // Социология сексуальности. Антоло-
гия. Указ. соч. С. 33.

4 См., напр.: Справочник по психиатрии. М., 1985. С.2 49–252; Ткаченко А. А. 
Сексуальные извращения – парафилии. М., 1999.
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рики, Азии, Америки. Гомосексуальные отношения были распростра-
нены в древней Индии, Египте, Вавилоне, а также в Древней Греции и 
Риме.

Направленность сексуального влечения может быть не только 
гетеро- или гомосексуальной, но и бисексуальной (влечение к лицам 
обоего пола). Возможно одновременное наличие женских и мужских 
свойств, в том числе психологических, у одного индивида (андрогиния 
или бисексуальность в широком смысле слова).

Очевидно, и гомосексуализм, и бисексуализм нормальны в том 
смысле, что представляют собой результат некоего разброса, по-
ливариантности сексуального влечения, сформировавшегося в 
процессе эволюции человеческого рода. Если бы все иные формы 
сексуального поведения, кроме гетеросексуального, были абсолют-
но патологичны, они бы давно элиминировались в результате есте-
ственного отбора. Заметим, кстати, что и многие животные виды не 
без гомосексуального «греха». О «нормальности» гомосексуализма 
свидетельствует его относительно постоянный удельный вес в по-
пуляции.

Десятилетиями воспитываемые в советских людях ханжеская мо-
раль, нетерпимость ко всякому инакомыслию и инакодействию, изо-
ляционизм с присущей ему ограниченностью — надолго определили 
взгляды соотечественников. И хотя годы горбачевской «перестрой-
ки» разрушили старые стереотипы, однако рецидивы нетерпимости 
к сексуальным меньшинствам проявляются до сего дня. И не только 
на уровне бытового сознания, но и среди «властителей дум», включая 
некоторых законодателей. Заметим, что высказывания мэра Москвы 
Ю. Лужкова в отношении гомосексуалистов и запрет их шествия есть 
преступление (hate crime!), с точки зрения уголовного закона многих 
европейских государств. 

Кроме того, само общество нередко создает обстоятельства, спо-
собствующие формированию и расширению социальной базы гомо-
сексуализма. Это, прежде всего, институты тюрьмы, армии, закрытых 
«однополых» учебных заведений. Свыше 70 лет тому назад М. Н. Гер-
нет писал: «Изучение тех условий, среди которых протекает в одиноч-
ных и общих камерах половая жизнь арестантов, раскрывает перед 
нами отвратительнейшие картины разврата в тюрьме в одиночку, па-
рами, и безобразнейшие сцены общих оргий… В общих камерах раз-
вита педерастия в форме парного сожительства, наподобие брачного, и 
в форме проституции, когда пассивные педерасты предоставляют себя 
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всем желающим за сходную цену»1. С тех пор если что и изменилось, 
то добавилась практика применения акта мужеложства («опустить») 
в качестве санкции за нарушение неформальных норм поведения тю-
ремного сообщества.

Но если жизнь тюремная и армейская способствует формирова-
нию гомосексуальной направленности у гетеросексуалов (чтобы не 
сказать — порождает ее), то представители «истинного» (генетическо-
го? врожденного?) гомосексуализма образуют соответствующую суб-
культуру геев и лесбиянок со своими традициями, сленгом, литерату-
рой, клубами, журналами2. 

Постепенно под влиянием глобализации и либерализации по-
ловой морали отношение к гомосексуалистам становится все более 
терпимым, а браки между ними легализуются. И не только в Нидер-
ландах, которые идут «впереди планеты всей», легализуя потребление 
марихуаны, эвтаназию, гомосексуальные браки, но и в, казалось бы, 
традиционалистской чопорной Великобритании. 

Вообще, с нашей точки зрения, толерантность служит важным ин-
дикатором цивилизованности общества и непременным условием его 
выживания3. Тем опаснее разгул ксенофобии в современной России4.

Очень интересным и непростым проявлением девиантности слу-
жит ложь. Как общее правило, ложь осуждается. Нередко обман может 
повлечь тяжкие последствия, а потому некоторые виды лжи влекут 
административную или уголовную ответственность (мошенничество, 
вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем 
обмана, причинение имущественного ущерба путем обмана, обман по-
требителей, вовлечение в занятие проституцией путем обмана и др.).

«Бытовая», не криминализированная ложь может повлечь обще-
ственные санкции — недоверие, отказ вступать в деловые отношения, 
порицание, насмешку и др. Вместе с тем, существует понятие «ложь 

1 Гернет М. Н. В тюрьме: очерки тюремной психологии. Киев, 1930. 
С. 100, 106.

2 В современной России журналы «Gay, славяне», «Ты» и др. См. также: 
Жук О. Русские амазонки: история лесбийской субкультуры в России ХХ век. 
М., 1998; Кон И. С. Лунный свет на заре: Лики и маски однополой любви. М., 
1998.

3 См., напр.: Пределы толерантности в современном обществе. СПб., 2003; 
Актуальные проблемы толерантности в современном обществе. СПб., 2004.

4 Лихачев В. Нацизм в России. М., 2002; Мониторинг дискриминации и 
национал-экстремизма в России. М., 2005. 
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во спасение», обман, неправда с целью не волновать, не беспокоить, не 
огорчать других людей (не называть диагноз тяжело больному челове-
ку, не рассказывать одному из супругов о неверности другого и т. п.). 

Общественное отношение ко лжи и социальная реакция на нее су-
щественно зависят от культуры. В современных странах западной ори-
ентации преобладает резко отрицательное отношение к любой лжи, в 
том числе «во спасение». В странах Западной Европы и Северной Аме-
рики врачи давно уже говорят правду пациенту, даже в случае тяжелой 
неизлечимой болезни, не скрывают сроков возможного конца.

В странах восточной ориентации обман, ложь часто используются 
в быту, межличностных и межгосударственных отношениях и нередко 
расцениваются как достоинство (знаменитая «восточная хитрость»). 

Россия, занимая «промежуточное» положение между Западом и 
Востоком, тоже склоняется к фактической допустимости обмана в от-
ношениях между людьми, контрагентами. Девиз дореволюционных 
российских купцов и приказчиков «не обманешь, не продашь» сохра-
нился до сих пор… Обман близких (мужа, жены, детей, друзей) тоже 
не воспринимается как нечто абсолютно недопустимое. Отсюда наше 
восприятие «западных» людей как «наивных». А они и вправду наив-
ны в своей вере сказанному им нами. Двойственное отношение росси-
ян в оценке лжи сказывается в воспитании детей. С одной стороны, в 
нормальной «приличной» семье детей учат не врать. С другой сторо-
ны, в этой же семье ребенка могут попросить: «Подойди к телефону 
и скажи, что меня нет дома». Или: «Не говори папе (маме), кого мы 
сегодня встретили». Или: «Скажешь в школе, что у тебя болела голова 
(живот), и поэтому ты не выучил урок». Плоды такого воспитания не 
заставят себя долго ждать.

Глобализация экономических, технологических, торговых отно-
шений должны постепенно заставить и российских предпринимателей 
воспринять, усвоить «западные» образцы сотрудничества на основе 
доверия (trust), а не обмана.

Очень интересна в этом отношении ложь умолчания в японской 
культуре. Вежливость японцев — национальная черта. Эта же вежли-
вость не позволяет им сказать «нет»! И вот что из этого получается. 
«Слово “да” каверзно тем, что вовсе не всегда означает “да”. А слова 
“нет” надо остерегаться еще больше, потому что его положено обходить 
стороной… В разговорах люди всячески избегают слов “нет”, “не могу”, 
“не знаю”, словно это какие-то ругательства… Если токийский знакомый 
говорит: “Прежде чем ответить на ваше предложение, я должен посо-
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ветоваться с женой”, — не нужно думать, что перед вами оказался по-
борник женского равноправия. Это лишь один из множества способов 
не произносить слова “нет”»1. Но может быть приведенная цитата лишь 
преувеличение отечественного писателя? Обратимся к «первоисточни-
кам». «Иностранцы зачастую принимают “хай” (да, — авт.) за согласие, 
тогда как на самом деле за ним скрывается прямо противоположное… 
Японцы знают, когда они подразумевают “нет”, даже если не произносят 
его вслух. “Я подумаю об этом”, — это форма очень твердого отказа»2. 
Поэтому такое избегание отрицания — и ложь, и не ложь, а результат 
национальной вежливости, понимаемой лишь посвященными.

Обжорство наряду со злоупотреблением алкоголем, наркотиками, 
табакокурением, самокалечением (самоповреждением), самоубийством 
также рассматривается как саморазрушающее девиантное поведение. 
Идеи похудания, «антиобжорства» явно интернационализируются. 

Граффити — самодеятельные огромные росписи и рисунки на 
домах, вагонах, мостах, в подъездах и на лестницах домов и др. обыч-
но оцениваются отрицательно, а их творцов называют «пачкунами», 
«варварами» и т. п. Однако, в целом ряде случае талантливо выполнен-
ные граффити, не оскверняющие памятники культуры, становятся го-
родской достопримечательностью и воспринимаются вполне лояльно, 
а то и с оттенком гордости. Достаточно проехаться как по России, так 
и по странам Западной и Восточной Европы, чтобы убедиться своими 
глазами в глобализации «граффитизации».

Издавна известен такой вид девиантности, как страсть к азарт-
ным играм (gambling), зависимость от них (по Curtis Barrett и Eric 
Drogin, «патологическая зависимость без субстанции»). Неудержи-
мая страсть к игре нашла художественное отражение в отечественной 
литературе. Достаточно вспомнить «Пиковую даму» А.С. Пушкина и 
«Игрока» Ф.М. Достоевского (впрочем, как и его биографию). С раз-
витием игорного бизнеса, дополненного компьютерными играми, эта 
«игровая аддикция» приобретает все более широкие — глобальные — 
масштабы, а потому становится все более проблемной и требующей 
специальных исследований3. 

1 Овчинников В. Ветка сакуры. М., 1971. С. 90.
2 Кадзи С., Хама Т., Райс Д. Эти странные японцы. М., 2000. С. 70.
3 См., например: Гилинский Я. Игорная зависимость: альтернатива нарко-

тической? В: Онлайн исследования в России: тенденции и перспективы. М., 
2007. С.81–90.
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Позитивная девиантность

Проблема позитивных девиаций дискуссионна, сложна теоретиче-
ски и мало исследована эмпирически. Между тем, именно позитивные 
девиации, с нашей точки зрения, служат механизмом развития обще-
ства, включая глобализационные процессы. Ибо откуда было взяться 
современным технологиям, средствам сообщения и связи, если бы не 
научно-техническое творчество индивидов и их групп (коллективов), 
которое является одним из проявлений позитивной девиантности?! 
Равно как и столь модная ныне инноватика.

Еще Э. Дюркгейм отметил «двойственность» девиаций: престу-
пление и «преступление» Сократа, проложившего дорогу к морали бу-
дущего. Более основательно обратил внимание на «симметричность» 
девиаций Питирим Сорокин. В своей первой монографии петербург-
ского периода «Преступление и кара, подвиг и награда» (1914) он от-
метил «курьез» научной мысли: «В то время как один разряд фактов 
социальной жизни (преступления–наказания) обратил на себя исклю-
чительное внимание научной мысли, другой разряд фактов, не менее 
важных и играющих не меньшую социальную роль, почти совершен-
но игнорируется тою же научною мыслью. Мы говорим о “подвигах 
и наградах”. Преступления и наказания служат и служили до сих пор 
единственным объектом исследования представителей общественных 
наук и теоретиков уголовного права. Подвиги же и награды — как со-
вершенно равноправная категория, как громадный разряд социаль-
ных явлений — огромному большинству юристов и социологов даже 
и неизвестны»1. Но еще больший «курьез» состоит в том, что «курьез», 
отмеченный Питиримом Сорокиным в 1914 году, сохраняется до сих 
пор, как в мировой, так и, особенно, в российской науке.

Первоначальное неприятие великих творений с последующим 
(чаще всего — слишком поздним для их создателей) признанием, вос-
хищением и почитанием — общее место истории науки, техники, ис-
кусства. Новое всегда выступает отклонением от нормы, стандарта, 
шаблона поведения или мышления и потому воспринимается как ано-
малия. При этом чем зна чительнее новое отличается от привычного, 
обыденного, усвоенного, тем аномальнее оно выглядит. 

Как различные виды творчества, так и различные виды нежела-
тельных для общества проявлений суть формы социальной активно-

1 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 77.



 Глобализация и девиантность в России 471

сти. При всей их общественной разнознач ности имеется нечто общее, 
позволяющее уловить их единство: нестан дартность, нешаблонность 
поступков, выход за рамки привычного, за пределы нормы. «Творче-
ство осуществимо и объяснимо только как выход за пределы всякой 
заранее данной ограниченности, как результат способности со време-
нем преодолеть любой заранее данный предел, создать принципиально 
новую возможность»1. Если «творчество потому и является таковым, 
что в нем непременно нарушаются какие-то существенные нор мы 
деятельности, то есть обнаруживается, по существу, систематическое 
“уклонение от нормы”»2, если «глубинная общность науки и искус ства 
состоит в том, что и тот и другой феномены возникли как средство 
прорыва из замкнутой скорлупы самодостаточного мира обыденного 
со знания»3, то отклонение от социальных норм может носить и нега-
тивный характер, проявляясь как преступление, пьянство, наркотизм, 
проституция.

Заметим, что даже наука как социальный институт, функцией 
которого является создание нового, творчество (нормой деятель-
ности должны быть девиации!), в действительности развивается по 
своим законам, и каждое новое выдающееся открытие выступает от-
клонением, разрушаю щим парадигмы науки и встречающим соответ-
ствующий прием (непри знание, враждебное отношение и т. п.), пока 
не заменит былую парадигму, само став таковой4. Поэтому «наивыс-
шие достижения научной мысли всегда представляли собой выход 
за рамки парадигмальных норм, за пределы “нормальной науки”, и 
венчали собой крайне напряженное переживание жизни в ее полноте 
и целостности. Эти высшие достиже ния существовали изолированно 
и обособленно, не будучи включенными в контекст научных знаний 
эпохи (Галилей, Эйнштейн, Маркс), и про ходило зачастую очень 
много времени, пока они обретали характер более или менее обще-
принятых и согласующихся с предшествующим опытом научного 

1 Батищев Г. С. Творчество и рациональность (к определению понятия че-
ловека) // Человек, творчество, наука. М., 1967. С. 95.

2 Обсуждение методологических проблем творчества // Вопросы филосо-
фии. 1979. № 3. С. 165.

3 Взаимодействие науки и искусства в условиях НТР // Вопросы филосо-
фии. 1976. № 10. С. 114.

4 Кун Т. Структура научных революций. М., 1975; Научное открытие и его 
восприятие. М.: Наука, 1971.



472 Я. И. Гилинский 

развития»1. Таким образом, научное творчество может вы ступать как 
деятельность, отклоняющаяся не только от нормы нетвор ческого су-
ществования, но и от норм самого научного сообщества. Разумеется, 
то же самое относится и к художественному творчеству. Достаточно 
вспомнить восприятие новых художественных стилей, тече ний, на-
правлений (импрессионизм, экспрессионизм, кубизм, абстракцио-
низм и проч.) со стороны не только читателей, зрителей, слушателей, 
но и собратьев по искусству.

Социальное творчество и есть тот «ряд положительных отклоне-
ний», который обеспечивает развитие общественной системы. Реально 
социаль ное творчество осуществляется через деятельность людей, че-
рез индиви дуальные творческие акты.

Творчество как создание чего-то нового принципиально не 
планируе мо. Можно предвидеть «точки роста», предсказывать направ-
ления буду щих открытий, но нельзя предугадать (а следовательно, и 
планировать), кто, когда, где и как создаст или откроет неизвестное. 
Весь опыт нашей истории свидетельствует о вреде жесткого планиро-
вания, заорганизованности, занормированности деятельности, приво-
дящей к социальному склерозу и параличу. Хорошо, когда общество 
поддерживает творческую деятельность, финансируя ее, обеспечивая 
технически.

Творчество как позитивная девиантность служит механизмом 
глобализации в современном мире, порождая все ее достоинства и не-
достатки. А каково обратное воздействие — глобализации на творче-
ство? С одной стороны, глобализация предъявляет спрос на новации 
и позволяет в кратчайшие сроки переносить результаты научного, 
технического, художественного творчества в любую точку земного 
шара. С другой — способствуя творчеству «включенных», интенси-
фицируя их активность, глобализация практически отрезает «исклю-
ченных» от достижений экономического, технического, интеллекту-
ального прогресса. И это противоречие («включенные» все тотальнее 
включаются в современную жизнь, а «исключенные» все дальше ото-
двигаются на обочину, периферию социального бытия), возможно, 
является наиболее существенным и взрывоопасным конфликтом 
XXI века. 

1 Ионин Л. Г. Георг Зиммель – социолог. М., 1981. С. 111–112.
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Интернационализация социального контроля 
над девиантностью

Глобализация многочисленных проявлений девиантности законо-
мерно ведет к «глобализации» (интернационализации) средств и ме-
тодов социального контроля над девиантностью. 

Рассмотрим вопросы, связанные с отношением общества к де-
виантным проявлениям и реакцией на них. Возможно, это наиболее 
важная в практическом отношении проблема: каковы возможности 
общества, государств, средств массовой информации по социальному 
контролю над девиантностью? 

Понятие социального контроля 
Возможно, что стремление к порядку является врожденным для че-

ловека. В широком, общенаучном смысле порядок есть определенность, 
закономерность расположения элементов системы и их взаимодействия 
друг с другом. Применительно к обществу под порядком понимается 
определенность, закономерность структурирования общества и взаимо-
действия его элементов (сообществ, классов, групп, институтов).

Социальный контроль — механизм самоорганизации (саморегуля-
ции) и самосохранения общества путем установления и поддержания 
в данном обществе нормативного порядка и устранения, нейтрализа-
ции, минимизации нормонарушающего — девиантного поведения.

Но это слишком общее определение, нуждающееся в комментариях.
Один из основных вопросов социологии: как и почему возможно 

существование и сохранения общества? Почему оно не распадается 
под воздействием борьбы различных, в том числе антагонистических, 
интересов классов, групп1?

Эпоха Просвещения и XIX век были пронизаны верой и надеж-
дой по поводу возможности успешного социального контроля и «по-
рядка». Надо только прислушаться к советам просветителей, мнению 
ученых и немножко потрудиться над приведением реальности в соот-
ветствие с Разумом…

Правда, до сих пор остаются не совсем ясными несколько вопросов:
Что такое социальный «порядок», существуют ли объективные 

критерии его оценки? Для естественных наук — это, вероятно, уро-
вень энтропии системы: ее (энтропии) уменьшение или неувеличение. 

1 Тернер Дж. Структура социологической теории. С. 27, 70.
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А для социальных систем? Может быть, нам сможет помочь в ответе на 
этот вопрос синергетика? 

«Порядок» для кого? В чьих интересах? С чьей точки зрения? 
Возможно ли общество без «беспорядка»? Очевидно — нет. Орга-

низация и дезорганизация, «порядок» и «беспорядок» (хаос), «норма» 
и «девиации» — дополнительны (в боровском смысле). Напомним, что 
девиации — необходимый механизм изменений, развития.

Как, какими средствами, какой ценой поддерживается «порядок» 
(«новый порядок» А. Гитлера, гулаговский «порядок» И. Сталина, на-
ведение «порядка» Америкой во Вьетнаме и Ираке, СССР — в Венг-
рии, Чехословакии, Афганистане, Россией — в Чечне)?

Вообще: «Порядок, скрепленный нашим культурным обучением, 
представляется чрезвычайно уязвимым и хрупким. Это лишь один 
из возможных порядков, и мы не можем быть уверены, что он самый 
правильный»1. 

Социальная практика ХХ века с двумя мировыми войнами, «хо-
лодной» войной, сотнями локальных войн, гитлеровскими и ленинско-
сталинскими концлагерями, геноцидом, правым и левым экстремиз-
мом, терроризмом, фундаментализмом и т. д., и т. п. — разрушила все 
иллюзии и мифы относительно «порядка» и возможностей социально-
го контроля (кто-то из современников заметил: человеческая история 
разделилась на «до» Освенцима и «после»). Сумма преступлений, со-
вершенных государствами — «столпами порядка», стократ превысила 
преступления одиночек. При этом государства — «спонсоры убийств» 
(N. Kressel) — не «раскаиваются» (может быть, за исключением Герма-
нии), а отрицают, отказываются от содеянного. S. Cohen в статье «Пра-
ва человека и преступления государств: Культура отказа»2 называет 
три формы такого отказа (denial): 

– отрицание прошлого (denial of the past). Так, на Западе появи-
лись публикации, объявляющие Холокост «мифом», отече-
ственные сталинисты «мифом» называют ужас сталинских 
репрессий (впрочем, думские события в годовщину памяти 
Холокоста, когда многие наши избранники отказались по-
чтить память жертв, свидетельствуют о том, что в этом вопросе 
мы «догоняем» Запад);

1 Бауман З. Мыслить социологически. М., 1996. С. 166.
2 Cohen S. Human Rights and Crimes of the State: the Cultural of Denial // 

Criminological Perspectives. A Reader. SAGE, 1996. Р. 489–507.
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– буквальный отказ (literal denial) — по формуле «мы ничего не 
знаем»;

– причастный отказ (implicatory denial) — по формуле «да, но…». 
Так, большинство военных преступников под давлением фак-
тов признают: «да, было». И тут же следует «но»: был приказ, 
военная необходимость и т. п.

Неудивительно, что постмодернизм в социологии конца ХХ века, 
начиная с Ж. Ф. Лиотара и М. Фуко, приходит к отрицанию возмож-
ностей социального контроля над девиантными проявлениями. И хотя, 
вероятно, реалистически-скептический постмодернизм — как реакция 
на иллюзии прекраснодушного Просвещения — является столь же од-
носторонним, сколь само Просвещение, однако некоторые соображения 
общенаучного характера (в частности, закон возрастания энтропии в 
системе) склоняют нас на сторону постмодернизма. «Победа порядка 
над хаосом никогда не бывает полной или окончательной… Попытки 
сконструировать искусственный порядок в соответствии с идеальной 
целью обречены на провал»1.

Это не исключает, разумеется, возможности и необходимости 
систем, прежде всего — биологических и социальных, противостоять 
дезорганизующим энтропийным процессам. Как писал отец киберне-
тики Н. Винер, «мы плывем вверх по течению, борясь с огромным по-
током дезорганизованности, который, в соответствии со вторым зако-
ном термодинамики, стремится все свести к тепловой смерти… В этом 
мире наша первая обязанность состоит в том, чтобы устраивать про-
извольные островки порядка и системы… Мы должны бежать со всей 
быстротой, на которую только способны, чтобы остаться на том месте, 
где однажды остановились»2. 

Итак, проблема социального контроля есть в значительной сте-
пени проблема социального порядка, сохранности общества как 
целого.

Существует различное понимание социального контроля. Выше 
мы привели наиболее общее его определение. В более узком смысле 
слова, социальный контроль представляет собой совокупность средств 
и методов воздействия общества на нежелательные формы девиант-
ного поведения с целью их элиминирования (устранения) или сокраще-
ния, минимизации. 

1 Бауман З. Мыслить социологически. М., 1996. С. 192, 193.
2 Винер Н. Я – математик. М., 1967. С. 311.
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Социальными регуляторами человеческого поведения служат 
выработанные обществом ценности (как выражение отношения че-
ловека к тем или иным объектам и значимым для людей свойствам 
этих объектов) и соответствующие им нормы (правовые, моральные, 
обычаи, традиции, мода и др.), то есть правила, образцы, стандарты, 
эталоны поведения, устанавливаемые государством (право) или же 
формируемые в процессе совместной жизнедеятельности. Наиболее 
простой путь передачи правил (да и ценностей) — личный пример и 
подражание («делай, как я»). Однако для сложных, «постпервобыт-
ных» обществ он недостаточен. Человечество выработало специфиче-
ский способ формирования, сохранения и передачи (трансляции) цен-
ностей и норм — посредством знаков. Наконец, накопление, хранение, 
передача информации посредством знаковых систем возможна лишь 
постольку, поскольку знакам придается значение, понятное тем, кто их 
воспринимает.

Социальный контроль не ограничивается нормативным регулиро-
ванием поведения людей, но включает также реализацию нормативных 
велений и ненормативное воздействие на поведение членов общества. 
Иначе говоря, к социальному контролю относятся действия по реали-
зации предписаний (норм), меры ответственности лиц, нарушающих 
принятые нормы, а в некоторых государствах — тоталитарного типа — и 
лиц, не разделяющих провозглашаемые от имени общества ценности.

Основными методами социального контроля являются позитив-
ные санкции — поощрение и негативные санкции — наказание («кнут и 
пряник», «policy of threats and bribery»).

К основным механизмам социального контроля относятся внеш-
ний — осуществляемый извне, различными социальными институтами, 
организациями (семья, школа, общественная организация, полиция) и 
их представителями с помощью санкций — позитивных (поощрения) 
и негативных (наказание), и внутренний — основанный на интернали-
зованных (усвоенных, воспринятых как свои собственные) ценностях 
и нормах и выражаемый понятиями честь, совесть, достоинство, по-
рядочность, стыд (нельзя, потому что стыдно, совесть не позволяет). 
К внешнему контролю относится и косвенный, связанный с обществен-
ным мнением, мнением референтной группы, с которой индивид себя 
идентифицирует (родители, друзья, коллеги). Классическую формулу 
косвенного контроля находим в «Горе от ума» А. Грибоедова: «Что ска-
жет княгиня Марья Алексевна?!» (если, конечно, княгиня представля-
ет вашу референтную группу).
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Формальный контроль осуществляется специальными органа-
ми, организациями, учреждениями и их представителями в пределах 
должностных полномочий и в строго установленном порядке. Кроме 
того, имеет место неформальный (например, косвенный), карательный 
(репрессивный) и сдерживающий контроль (предупредительный, про-
филактический). 

Хорошо известно, что позитивные санкции (поощрение) значи-
тельно эффективнее негативных (наказания), а внутренний контроль 
намного эффективнее внешнего. К сожалению, человечество, зная это, 
чаще прибегает к внешнему контролю и репрессивным методам. Счи-
тается, что это «проще» и «надежнее». Отрицательные последствия 
«простых решений» не заставляют себя долго ждать…

В целом социальный контроль сводится к тому, что общество через 
свои институты задает ценности и нормы; обеспечивает их трансляцию 
(передачу) и социализацию (усвоение, интериоризация индивидами); 
поощряет за соблюдение норм (конформизм) или допустимое, с точки 
зрения общества, реформирование; упрекает (наказывает) за наруше-
ние норм; принимает меры по предупреждению (профилактике, пре-
венции) нежелательных форм поведения. 

Реальное осуществление социального контроля над девиантно-
стью существенно зависит от власти, формы правления, политиче-
ского режима в стране1. Неслучайно еще Гегель полагал, что формы 
контроля над преступностью «даже в большей степени характеризуют 
данное общество, чем сама преступность»2. Теоретическое, основанное 
на огромном историческом материале, исследование роли власти и по-
литических структур в социальном контроле над девиантным поведе-
нием было осуществлено М. Фуко (1926–1984)3. Современные меры 
социального контроля и, прежде всего, тюрьма — результат всеохва-
тывающей дисциплинарной власти капиталистического общества, 
стремящегося к созданию «дисциплинарного индивида». Эта власть 
проявляется не только в тюрьме, но и в казарме, психиатрической 
больнице, за фабричными стенами, в школьном помещении. Для дис-

1 Подробнее см.: Гилинский Я. Девиантность, социальный контроль и полити-
ческий режим // Политический режим и преступность. СПб., 2001. С. 39–65.

2 Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1986. С. 256.
3 Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы. М., 1999; Он же. 

История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997; Он же. Воля к истине: По 
ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996.
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циплинарной власти характерны иерархический надзор (системное 
наблюдение, постоянный контроль), позитивные и негативные санк-
ции, испытания (экзамены, смотры, тренировки, инспекции и т. п.). 
Цель дисциплинарного контроля — формирование «податливых тел», 
а его символ — тюрьма. Но тогда все общество «начинает приобретать 
сильное сходство с тюрьмой, где все мы одновременно и охранники, и 
заключенные»1. 

С этим перекликается труд нашего современника и соотечествен-
ника А. Н. Олейника «Тюремная субкультура в России: от повседнев-
ной жизни до государственной власти»2, в котором автор, в результа-
те эмпирических исследований и кропотливого анализа, сравнивает 
Россию как «маленькое общество» (в отличие от «большого обще-
ства» — цивилизованного) с тюрьмой. Не могу удержаться от обшир-
ной цитаты: «Тенденция к воспроизводству “маленького общества” и 
незавершенный характер модернизации — таковы основные факторы, 
определяющие постсоветский институциональный контекст… Госу-
дарство сознательно пресекает всякие попытки оформления коллек-
тивного субъекта, способствуя, таким образом, образованию пустыни 
между повседневной жизнью групп “своих” и властью… И здесь не 
важно, какую конкретную форму принимает группа “своих”: номен-
клатуры, семьи президента или выходцев из КГБ… Приватизация об-
щественного пространства группами “своих”, не важно, находящихся 
у кормила власти или нет, означает смерть еще до рождения граждан-
ского общества… Группа “своих” стремится приватизировать и мате-
риальные ресурсы, к которым имеют доступ ее члены… Постсоветские 
люди с ненавистью относятся к государству, потому что оно воспро-
изводит логику группы “своих” и поэтому рассматривает граждан как 
“чужих”. Но в то же время постсоветские люди не способны избавить-
ся от такого государства, в котором материализуется их собственный 
образ жизни, их собственные взгляды и поведение»3. 

Но вернемся к Фуко. Один из его выводов — все тонкости меха-
низма власти и социального контроля с использованием «коварной 
мягкости, неявных колкостей, мелких хитростей, рассчитанных мето-
дов, техник» направлены на одну цель — создание «дисциплинарного 

1 Монсон П. Лодка на аллеях парка: Введение в социологию. М., 1995. С. 63. 
2 Олейник А. Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до 

государственной власти. М., 2001.
3 Олейник А. Н. Указ. соч. С. 364–370.
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индивида»1. Ясно, что формирование стандартного «дисциплинарного 
индивида», не создающего проблем для власти — задача, прежде всего, 
тоталитарного (да и авторитарного) режима. Думается, Фуко не слу-
чайно упоминал коварную мягкость, мелкие хитрости и т. п. Чем менее 
демократичен, менее либерален режим, чем он более авторитарен и то-
талитарен, тем большую демагогию он использует для прикрытия свих 
истинных целей, намерений и действий.

Социальные практики

Человечество перепробовало все возможные средства воздействия 
на девиантов, а их количество все возрастает, репертуар девиантных 
поступков все расширяется. Рассмотрим, неизбежно кратко, реаль-
ность социального контроля над девиантными проявлениями.

«Кризис наказания»
Понадобились тысячелетия государственного насилия над «де-

виантами», чтобы во второй половине ХХ столетия осознать «кризис 
наказания» — неспособность привычных мер социального контроля с 
преобладанием негативных, подчас крайне репрессивных, санкций бо-
лее или менее эффективно влиять на девиантные проявления2. Благо-
даря переведенным на русский язык трудам известного норвежского 
криминолога Нильса Кристи, мы можем подробнее ознакомиться с 
проблемой3.

«Кризис наказания» проявляется, во-первых, в том, что, как мы 
уже отмечали, после Второй мировой войны во всем мире наблюда-
ется рост преступности, несмотря на все усилия полиции и уголов-
ной юстиции. Во-вторых, человечество перепробовало все возможные 

1 Фуко М. Надзирать и наказывать. С. 455.
2 Mathisen T. The Politics of Abolition. Essays in Political action Theory // 

Scandinavian Studies in Criminology. Oslo; London, 1974; Albanese J. Myths and 
Realities of Crime and Justice. Third Edition. Apocalypse Publishing, Co, 1990; Hendrics 
J., Byers B. Crisis Intervention in Criminal Justice. Charles C Thomas Publishing, 1996; 
Rotwax H. Guilty. The Collapse of Criminal Justice. N. Y., 1996; и др.

3 Кристи Н. Пределы наказания. М., 1985; Он же. Борьба с преступностью 
как индустрия: Вперед к ГУЛАГу западного образца. М., 2001; Он же. Ответ 
насилию. В поисках чудовищ. М., 2003; Он же. Приемлемое количество пре-
ступлений. СПб., 2006.
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виды уголовной репрессии без видимых результатов (неэффектив-
ность общей превенции). В-третьих, как показал в 1974 году Т. Мати-
сен, уровень рецидива относительно стабилен для каждой конкретной 
страны и не снижается, что свидетельствует о неэффективности спе-
циальной превенции1 (так, например, в России за два столетия — XIX–
XX — уровень рецидива составлял 15–20% в царской России и 20–28% 
в советский и постсоветский периоды). В-четвертых, по мнению пси-
хологов, длительное (свыше 5–6 лет) нахождение в местах лишения 
свободы приводит к необратимым изменениям психики человека2. 
Впрочем, о губительном (а отнюдь не «исправительном» и «перевос-
питательном») влиянии лишения свободы на психику и нравствен-
ность заключенных известно давно. Об этом подробно писал еще М. 
Н. Гернет3. Тюрьма служит школой криминальной профессионализации, 
а не местом исправления. 

Постепенно «кризис наказания» осознается даже в странах с тра-
диционно репрессивным характером социального контроля. Так, один-
надцатая рекомендация Национальной комиссии США по уголовной 
юстиции предлагает «изменить повестку дня уголовной юстиции от 
“войны” к “миру”»4.

Смертная казнь
В течение столетий смертная казнь была распространенным, если 

не преобладающим, «средством» социального контроля над преступно-
стью и иными формами девиантности5. И сегодня, когда в большинстве 
стран смертная казнь отменена, продолжаются активные дискуссии по 
поводу ее применимости6. Вместе с тем, в данном случае позитивное 
влияние глобализации средств социального контроля налицо: посто-

1 Mathiesen T. The Politics of Abolition. Essays in Political Action Theory // 
Scandinavian Studies in Criminology. Oslo; London, 1974. 

2 Пирожков В. Ф. Влияние социальной изоляции в виде лишения свободы 
на психологию осужденного // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1981. 
Вып. 35. С. 40–50; Хохряков Г. Ф. Формирование правосознания у осужден-
ных. М., 1985; Он же. Парадоксы тюрьмы. М., 1991.

3 Гернет М. Н. В тюрьме: Очерки тюремной психологии. Киев, 1930.
4 Donziger S. The Real War on Crime: The Report of the National Criminal 

Justice Commission. Harper Collins Publication, Inc., 1996. Р. 218.
5 Подр. см.: Шаргородский М. Д. Наказание по уголовному праву эксплуата-

торского общества. М, 1957.
6 См., напр., дискуссию в: Криминология: Вчера, сегодня, завтра. 2002. № 3 (4).
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янно сокращается количество стран, сохраняющих смертную казнь 
в системе наказаний. Так, к 2000 году в 76 странах смертная казнь 
была полностью отменена, в 11 странах — отменена в мирное время, в 
36 странах фактически не применяется, а сохранялась — в 71 стране1. 
Есть надежда, что этот позорный институт рано или поздно прекратит 
свое существование и в других странах.

Каждый социальный институт осуществляет определенные функ-
ции — явные и латентные. Явные, прокламируемые функции смертной 
казни — борьба с преступностью, предупреждение тяжких преступле-
ний, справедливое воздаяние, обеспечение защиты населения и т. п. 
Однако давно уже известно, что ни уголовная юстиция, ни наказание 
и пенитенциарные учреждения, ни, тем более, смертная казнь не в 
состоянии выполнить прокламируемые функции (разве что «возда-
яние», то есть месть, недопустимая в праве). Институты уголовной 
юстиции и наказания существуют лишь постольку, поскольку обще-
ство не знает, что реально предпринять для сокращения или сдержи-
вания преступности. 

Что касается латентных, скрытых функций смертной казни, то 
это — месть, средство расправы и устрашения, символ всевластия вла-
сти, монополии власти на жизнь и смерть граждан (на войне, или по 
приговору суда, или в порядке внесудебной расправы). 

Функции государства подвижны. К сожалению, наблюдается тен-
денция реального сокращения явных функций и возрастание роли ла-
тентных. Так, один из крупнейших социологов современности Н. Луман 
пишет: «В начале современной государственности главной целью ее соз-
дания был контроль за применением физического насилия на определен-
ной территории. Насилие являлось прежде всего правовой проблемой… 
Вместе с тем, сегодня видно… что эти учреждения (государственности — 
Я. Г.) больше не легитимируют сами себя. “Дух” покинул их»2.

Латентные функции власти перестали быть тайными после 
ленинско-сталинских и гитлеровских концлагерей, после Холокоста 
и Освенцима. Постмодернизм, начиная с М. Фуко, утверждает, что 
власть разлита по всему социальному пространству. В результате «на-

1 Hood R. Capital Punishment: A Global Perspective // Punishment and Society. 
The International Journal of Penology. Vol. 3. № 3. 2001. July. Р. 331–354. См. 
также: Hood R. The Death Penalty. A World-wide Perspective. Oxford, 1996.

2 Луман Н. Метаморфозы государства: Эссе // Проблемы теоретической со-
циологии. Вып. 2. СПб., 1996. С. 116, 127.
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силие встроено в систему», «право поражено насилием, постольку его 
собственное обоснование можно свести не к праву, а лишь к насиль-
ственно осуществляемой несправедливости, легитимируемой впослед-
ствии в качестве права»1. Но если право в целом есть насильственно 
осуществляемая несправедливость, то что говорить о смертной казни, 
как крайней мере правовой несправедливости, посягающей на неотъ-
емлемое право человека на жизнь? 

К сожалению, советская и постсоветская Россия в течение дли-
тельного периода времени относилась к числу стран (наряду с Китаем, 
Ираком, Ираном, Нигерией, Сингапуром) с самыми высокими пока-
зателями осуждения к смертной казни и ее применения. И сейчас все 
чаще слышны призывы к отмене моратория на смертную казнь, суще-
ствующего с 1997 года. 

Лишение свободы
Осознание неэффективности традиционных средств контроля над 

девиантностью вообще, преступностью в частности, более того — не-
гативных последствий такого распространенного вида наказания, как 
лишение свободы, приводит к поискам альтернативных решений как 
стратегического, так и тактического характера. 

Во-первых, при полном отказе от смертной казни — недопустимой 
в цивилизованном обществе2 — лишение свободы становится «выс-
шей мерой», применять которую надлежит лишь в крайних случаях, 
в основном при совершении насильственных преступлений и только в 
отношении взрослых (совершеннолетних) преступников. Так, в 1984–
1987 годах в Англии и Уэльсе, а также в Швеции, из общего числа 
осужденных к лишению свободы приговаривалось около 20% (правда, 
в Англии и Уэльсе эта доля несколько увеличилась к 1996 году3), а к 
штрафу — почти половина осужденных. В Германии в середине 1990-
х годов доля приговоренных к реальному (безусловному) лишению 
свободы составила лишь 11,5% от общего числа осужденных, тогда как 

1 Бекер Д. Понятие системного насилия // Проблемы теоретической социо-
логии. СПб., 1994. С. 60, 68.

2 Наличие смертной казни и огромного тюремного населения (первое–
второе место в мире с Россией) в США не позволяет мне относить их к циви-
лизованным странам, да простят меня американские граждане.

3 Information on the criminal justice system in England and Wales. Digest. 
Home Offi  ce, 1999. № 4. Р. 50.



 Глобализация и девиантность в России 483

штраф — 83,4%1. В Японии в течение 1978–1982 годов к лишению сво-
боды приговаривались лишь 3,5% осужденных, к штрафу же — свыше 
95%. Это вполне продуманная политика, ибо «в результате этого не 
происходит стигматизация лиц, совершивших преступные деяния, как 
преступников. Смягчаются сложности ресоциализации преступников 
после их чрезмерной изоляции от общества и таким образом вносится 
значительный вклад в предупреждение рецидива»2. 

Расширяется применение иных — альтернативных лишению свобо-
ды — мер наказания (ограничение свободы, в том числе с применением 
электронного слежения; общественные работы; «комбинированный при-
каз» в Англии и Уэльсе — сочетание общественных работ с пробацией)3.

В России к реальному лишению свободы (не считая условного 
осуждения) приговаривались в течение 1986–2005 годов от 30,9% всех 
осужденных в 2001 году до 39,5% — в 1994 году.

Во-вторых, в странах Западной Европы, Австралии, Канаде, Японии 
преобладает краткосрочное лишение свободы. Во всяком случае — до 
2–3 лет, то есть до наступления необратимых изменений психики. Так, в 
середине 1990-х годов в Германии осуждались на срок до 6 месяцев 21% 
всех осужденных к лишению свободы, на срок от 6 до 12 месяцев — еще 
26% (то есть всего на срок до 1 года — около половины всех приговорен-
ных к тюремному заключению). На срок от 1 до 2 лет были приговорены 
38,5% осужденных. Таким образом, в отношении 85,5% всех осужденных 
к лишению свободы срок наказания не превышал 2 лет, на срок же свы-
ше 5 лет были приговорены всего 1,2%4. В Швеции до 80% осужденных 
к лишению свободы приговариваются на срок до 6 месяцев. В Японии в 
1994 году из общего числа приговоренных к лишению свободы на срок 
до 1 года — 17,3%, до 3 лет — 68,8%, а свыше 5 лет — 1,3%5.

1 Strafrechtspfl ege in Deutschland: Fakten und Zahlen. Bonn: Bundesministeri-
um für Justiz, 1996. S. 30.

2 Уэда К. Преступность и криминология в современной Японии. М., 1989. 
С. 98, 176–177.

3 См., напр.: Стерн В. Альтернативы тюрьмам: Размышления и опыт. Лон-
дон; М., 1996; Clear T., Terry K. Correction Beyond Prison Walls // Sheley J. 
Criminology. Ibid. Р. 517–538; Electronic Monitoring: The Trials and their Results. 
L., Home Offi  ce. 1990; Junger-Tas J. Alternatives to Prison Sentences: Experiences 
and Developments. Amsterdam; N. Y., 1994.

4 Strafrechtspfl ege in Deutschland, ibid. S. 32.
5 Summary of the White Paper on Crime. Government of Japan. Research and 

Training Institute Ministry of Justice, 1996. Р. 64.
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В сентябре 2005 года в местах лишения свободы находились лица, 
осужденные: на срок до 1 года — в России — 1,2%, в Австрии — 23,5%, 
в Дании — 42,1%, во Франции — 27,7%, в Нидерландах — 44,4%, в Нор-
вегии — 42,7%; на срок от 1 до 3 лет — в России 22%, в Австрии — 37,4%, 
в Дании — 27,8%, во Франции — 22,9%, в Нидерландах — 23,6%, в Норве-
гии — 27,4%; на срок от 3 до 10 лет — в России — 62%, в Австрии — 28,7%, 
в Дании — 23,0%, во Франции — 26,4%, в Нидерландах — 23,7%, в Норве-
гии — 22,6%; на срок свыше 10 лет (включая пожизненное заключение) — 
Россия — 14,8%, в Австрии — 10,5%, в Дании — 8,0%, во Франции — 19,3%, 
в Нидерландах — 5,0%, в Норвегии — 7,3%. Итак, в России свыше 76,8% 
осуждаются на срок выше 3 лет (в Нидерландах, например, — 24,2%)1.

Интересно, что в 1926 году, когда советская власть еще рядилась в 
демократические одежды, доля осужденных на срок до 1 года состави-
ла 84,2%, а свыше 5 лет — всего 1,8%.

В-третьих, условия и режим отбывания наказания в пенитенциар-
ных учреждениях не должны унижать человеческое достоинство, под-
вергать заключенных дополнительным к лишению свободы тяготам. По-
скольку сохранность или же деградация личности существенно зависят 
от условий отбывания наказания, постольку в современных цивилизо-
ванных государствах — в соответствие с «Минимальными стандарт-
ными правилами обращения с заключенными» (приняты Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1955 году) — поддерживается по возможности до-
стойный уровень существования заключенных (нормальные питание, 
санитарно-гигиенические и «жилищные» условия, медицинское обслу-
живание, возможность работать, учиться, заниматься спортом, встре-
чаться с родными и близкими), устанавливается режим, не унижающий 
их человеческое достоинство, а также существует система пробаций (ис-
пытаний), позволяющая строго дифференцировать условия отбывания 
наказания в зависимости от его срока, поведения заключенного и т. п. 

В тюрьме г. Турку (Финляндия) директор с гордостью рассказал 
мне, что «для сохранения чувства собственного достоинства» заключен-
ных им дают ключи от камеры. Уходя из камеры, заключенный закры-
вает на ключ «свое помещение», а приходя — открывает его. А дирек-
тор Дублинской тюрьмы (Ирландия) долго не мог понять мой вопрос: 
«Сколько человек находится в одной камере»? «Конечно же, один осуж-
денный!», — ответил он мне. Открытые днем камеры в тюрьмах Фрай-

1 Council of Europe. Space I (Council of Europe Annual Penal Statistics). Survey 
2005. Strasbourg, 2007.
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бурга (Германия) и Хельсинки меня уже не удивляли, также как группа 
заключенных — петербуржцев, готовящих праздничный торт на кухне в 
своем блоке. Справедливости ради следует заметить, что американские 
и южно-корейские тюрьмы немногим лучше наших. 

Об ужасных условиях содержания подследственных в российских 
следственных изоляторах (СИЗО) и заключенных в колониях и тюрь-
мах написано более чем достаточно. Но чем больше людей мы «са-
жаем», чем бесчеловечнее условия отбывания наказания, тем больше 
озлобленных, с нарушенной психикой, приобретших или повысивших 
свой криминальный профессионализм людей получаем «на выходе». 
В мире поняли, что именно общество прежде всего заинтересовано в 
гуманной юстиции и пенитенциарной системе. 

Направляя в тюрьмы все больше и больше людей, мы ведь рано или 
поздно получаем их «назад» — с «их» нравами, языком, образом жизни. 
Но тогда и с обществом, со всеми нами происходит то, что зарубежная 
криминология давно окрестила «призонизацией» («отюрьмовлением» 
— от англ. prison — тюрьма) повседневного быта, культуры, языка. Мы 
это ежедневно наблюдаем в транспорте, на улицах, слышим с экранов 
телевизоров… Тюрьма давно вошла в наш быт, нашу культуру своей 
«блатной» частью. Добавим к этому, что пенитенциарные учреждения 
наряду с безработицей, бездомностью, незанятостью подростков и моло-
дежи множат ряды «исключенных» (exclusive) — основной социальный 
резерв преступности, пьянства, наркотизма, проституции, самоубийств.

Хорошо известно, что Россия и США прочно занимают первые 
места в мире по уровню заключенных — лиц, находящихся в местах 
лишения свободы (в расчете на 100 тыс. населения), — оторвавшись 
по этому прискорбному показателю от остального мира. При этом оба 
«чемпиона» поочередно занимают то первое, то второе место, как буд-
то соревнуясь между собой.

Так, уровень заключенных на 100 тыс. человек населения в 
1992 году был в России — 520,2; в США — 518,9, в 1994 году в России — 
580,2 в США — 553,9. В те же годы высокий уровень заключенных был 
только в странах бывшего СССР: в Белоруссии — 314; 477, в Латвии — 
313; 359, в Украине — 345, в Киргизии — 216; 299, в Эстонии — 292; 
293 и т. д. Однако в течение 2006–2007 годов Россия вновь стремится 
обогнать США по этому страшному индикатору1… 

1 Гилинский Я. Догоним и перегоним Америку? // Неволя. 2007. № 13. 
С. 26–30.



486 Я. И. Гилинский 

Сравнительные данные динамики уровня заключенных представ-
лены в табл. 51.

Мы видим, во-первых, что в большинстве стран прослеживается 
тенденция к росту тюремного населения. Очевидно, это дало основа-
ние Н. Кристи задать вопрос: «Вперед к ГУЛАГу западного образца?». 
К сожалению, это реакция на популистски раздуваемый все возрас-
тающий страх населения, прежде всего «среднего класса», перед пре-
ступностью, «мафией». Во-вторых, Россия и США упорно сражаются 
за 1–2 место в этом позорном списке. Кстати говоря, это вторая при-
чина, наряду с сохранением смертной казни, по которой я не могу от-
нести США ко вполне цивилизованным странам…

Цивилизованный мир переходит к мерам наказания, не связан-
ным с лишением свободы. Между тем, российские суды разучились 
назначать эти «иные меры». Так, если в 1986–1991 годах к исправи-
тельным работам приговаривались 22–26% осужденных, то в 1998–
2006 годах — 4,8–5,2%. К штрафу приговаривались в 1986–1987 го-
дах — 16–17% осужденных, в 1998–2003 годах — 5,5–6,5%. И только 
в 2004–2006 годах доля штрафов увеличилась до 9,9–10,8%. В резуль-
тате, если к лишению свободы (включая условное) в 1986 году было 
приговорено 49,2% всех осужденных, то в 2005 году к реальному и 
условному лишению свободы суды приговорили 83,2% осужденных, 
в 2006 году — 81,0%. И это в то время, когда в странах Западной Евро-
пы к лишению свободы приговаривается не более 20–40% осужден-
ных, а в Японии — 3–5%… 

Но если от лишения свободы как меры наказания постепенно от-
казываются даже применительно к лицам, совершившим преступле-
ния, то тем более недопустимы репрессивные меры воздействия по 
отношению к тем, кто совершал «преступления без жертв» (Э. Шур) — 
лицам, страдающим зависимостью от наркотиков или алкоголя, про-
ституткам, бродягам и т. п.

1 Источники: Global Report on Crime and Justice / ed. by G. Newman. N. Y., 
1999. Р. 318–319; Barclay G., Tavares C., Siddique A. International Comparisons 
of Criminal Justice Statistics 1999 // Home Offi  ce Statistical Bulletin. 2001. May. 
Issue 6/01. Р. 7; Barclay G., Tavares C. International Comparisons of Criminal 
Justice Statistics 2001 // Home Offi  ce. 2003. October. Issue 12/03. Р. 7; Aebi M., 
Stadnic N. Council of Europe. Space I (Council of Europe Annual Penal Statistics) 
Survey 2005. Strasbourg, 2007. Р. 19.
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Я надеялся, что со времени горбачевской «перестройки» нам уже 
не грозят рецидивы тяжелой болезни «борьбы с аморальным поведе-
нием» силами полиции и государства. К сожалению, в последнее вре-
мя российские законодатели стремятся криминализировать и соответ-
ственно пенализировать все больше моральных проступков.

Таблица 5. Уровень заключенных (на 100 тыс. населения) в некоторых странах

1990 1992 1994 1999 2000 2001 2005

Австралия 83 88 94 108 113 116 -

Австрия 90 95 92 85 84 87 107

Англия с Уэльсом 88 89 95 125 124 129 143

Бельгия 59 71 74 80 83 83 90

Болгария 125 - 110 - - 116 158

Венгрия 119 154 124 161 157 171 162

Германия - - - 97 97 85 96

Дания 62 64 67 66 61 58 76

Испания - - - 111 114 116 142

Италия 45 84 89 89 94 96 102

Канада 111 113 118 123 123 101 -

Колумбия 99 82 85 - - - -

Латвия 320 - 375 - - 370 313

Литва 230 - 360 - 257 273 233

Мексика 108 96 93 - - - -

Нидерланды 46 49 57 84 87 94 134

Норвегия - - - 56 56 58 67

Польша 120 - 160 142 170 207 216

Россия 470 520 580 729 729 673 577

США 465 519 554 682 685 689 -

Финляндия 68 69 62 46 56 60 73

Франция - - - 91 80 77 92

Чехия 80 - 190 224 208 188 186

Швеция 61 63 70 111 64 69 78

Эстония 220 - 270 303 325 351 327

ЮАР - - - 327 385 411 -

Япония 38 36 37 43 47 50 -
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Выход из кризиса?
Нам представляется, что современное человечество не готово к 

принципиальному решению проблем социального контроля над деви-
антностью. Слишком они сложны. Слишком тяжел груз прошлого, 
привычного. Слишком велики надежды на «запретить» и «наказать». 
Слишком много уверенности в абсолютной правоте «нас» (включен-
ных, inclusive) и «криминальности», «аморальности», «девиантности» 
«их» (чужих, исключенных, exclusive). 

Однако постепенное прозрение, постепенное понимание неэф-
фективности привычных, традиционных форм социального контроля, 
основанных на ограничениях, запретах, репрессиях, порождают надеж-
ды на различные новации в этой сфере. Рассмотрим лишь некоторые 
подходы, обозначившиеся в мировой и отечественной теории и прак-
тике совершенствования социального контроля над девиантностью.

Community policing
Первый, кто сталкивается с различными девиациями — от семей-

ных конфликтов и озорства подростков до тяжких преступлений, — 
это полиция (милиция). 

Мы привыкли к тому, что «у нас» существует милиция (и «моя ми-
лиция меня бережет»), а полиция — «у них», за рубежом, в «капитали-
стических странах». В действительности, милиция — это вооруженные 
группы населения, обычно создаваемые для самообороны граждан, 
для поддержания правопорядка в неординарных случаях: мятежи, 
восстания, гражданские войны, чрезвычайные ситуации. Поэтому по-
сле Октября 1917 года некоторое время наша милиция вполне соот-
ветствовала своему названию. Но позднее, когда была создана соответ-
ствующая профессиональная государственная служба, старое название 
сохранилось, очевидно, лишь для того, чтобы подчеркнуть отличие 
нашей милиции от их полиции. В действительности же российская ми-
лиция давно уже (свыше 80 лет) суть полиция — по своим функциям, 
организации, профессиональным кадрам, униформе и т. д., и надо по-
лагать в недалеком будущем приобретет свое подлинное имя. 

Взаимоотношения власти и населения, полиции и населения — мно-
говековая и мировая проблема. Она обострилась после Второй мировой 
войны в связи с фиксируемым во всем мире ростом зарегистрированной 
преступности, «страхом перед преступностью» и «моральной паникой»1.

1 Cohen S. Folk Devils and Moral Panics. St. Albans, Paladin, 1973.
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В развитых современных странах идет поиск путей совершенство-
вания взаимодействия, партнерства между населением и полицией 
в целях повышения защищенности граждан, эффективности право-
охранительной деятельности, минимизации незаконных действий 
полицейских. Одна из активно развиваемых стратегий — Community 
poli cing1. Ее суть: формирование и развитие партнерских отношений 
между полицией и комьюнити — общиной, ее институтами; организа-
ция «соседского контроля» (neighbourhood-watch) при консультатив-
ной помощи полиции. Важнейшая идеологема: сервисное обслуживание 
населения полицией. Полиция служит населению, обеспечивая безопас-
ность каждого налогоплательщика. Основная функция полиции — за-
щита населения, каждого жителя страны от преступных посягательств, 
защита законных прав и интересов граждан. Кстати говоря, это записа-
но в качестве главной задачи в ст. 1 Закона РФ «О милиции». 

Проблема взаимоотношений полиции (милиции) и населения 
особенно остро стоит в современной России. Это объясняется неза-
щищенностью населения от преступности и иных незаконных посяга-
тельств; неэффективностью деятельности органов милиции по защите 
граждан, их законных интересов; коррумпированностью милиции 
(наряду с тотальной коррумпированностью всех властных структур 
и правоохранительных органов); противоправными действиями со-
трудников милиции в отношении граждан, включая пытки2. При-
чины сложившейся ситуации: многовековая традиция репрессив-
ной функции российского государства и его органов по отношению 
к подданным; многовековая традиция коррумпированности органов 
власти, управления, юстиции в России; состояние аномии (Э. Дюрк-
гейм) как результат коренных социально-экономических преобразо-
ваний; недопустимо низкая оплата труда сотрудников милиции (что 
не оправдывает взяточничества, но отчасти объясняет его) и ряд дру-
гих обстоятельств.

1 Fehérváry J., Stangl W. (Hg.) Polizei zwischen Europa und den Regionen. Wien, 
2001; Kury H. (Hrsg.) Konzepte Kommunaler Kriminalprävention. Freiburg, 1997; 
Skogan W., Hartnett S. Community Policing, Chicago Style. Oxford, 1997; (Eds.) 
International Perspectives on Community Policing and Crime Prevention / ed. by 
S. Lab, D. Das. Prentice Hall. Upper Saddle River. New Jersey, 2003.

2 Результаты наших эмпирических исследований пыток в России см.: Со-
циология насилия. Произвол правоохранительных органов глазами граждан. 
Нижний Новгород, 2007.
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В условиях отечественного псевдокапитализма с лозунгами «Обо-
гащайтесь!» и «Все на продажу!», при колоссальном разрыве матери-
ального уровня узкого слоя сверхбогатых и массы нищего населения, 
мизерной оплате труда сотрудников милиции (вариант древнерусско-
го «кормления»?) последние вынуждены решать свои материальные 
проблемы тремя возможными путями: уход из милиции в коммер-
ческие структуры, включая охранные предприятия; нелегальное «со-
вместительство» в коммерческих структурах; откровенное взяточни-
чество. 

Исследование коммерциализации российской полиции было про-
ведено Институтом социально-экономических проблем народонаселе-
ния РАН (ИСЭПН) в 2000–2002 годах, результаты доложены и обсуж-
дены на семинаре, состоявшемся 13–14 февраля 2003 года в Москве, 
и изложены в ряде публикаций1. Сотрудники милиции подрабатыва-
ют как в виде законной деятельности (охранная, преподавательская, 
научная), так и — в значительно больших масштабах — в результате 
незаконной деятельности вообще или для работников правоохрани-
тельных органов, в частности (взятки, частные заказы, предпринима-
тельская деятельность, «малый бизнес», частный извоз и др.). В итоге 
«общий доход, получаемый правоохранительными органами, скорее 
всего, существенно больше, чем платит государство» (Л. Косалс). Это 
еще один довод в пользу утверждения о фактически развитой в Рос-
сии феодальной системе «кормления», когда государство оплачивает 
труд «бюджетников» заведомо ниже приемлемого уровня существова-
ния. Между тем, «активная занятость работников милиции коммер-
ческой деятельностью переориентировала милицию как социальный 
институт с оказания правоохранительных услуг жителям страны на 
оказание тех услуг, которые могут быть оплачены. Перегрузка мили-
ционеров как минимум ведет к формальному выполнению ими своих 
служебных обязанностей, а как максимум — к невыполнению» (О. Ко-
ленникова). 

Милиция поражена коррупцией. Так, по данным исследований 
Фонда ИНДЕМ, правоохранительные органы занимают четвертое ме-
сто из 29 структур по степени коррумпированности. «Идет вытеснение 
милицией криминальных группировок, служащих “крышами” малому 

1 Коленникова О., Косалс Л., Рывкина Р., Симагин Ю. Экономическая актив-
ность работников правоохранительных органов постсоветской России: Виды, 
масштабы и влияние на общество (на примере милиции). М., 2002.
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и среднему бизнесу, с последующим присвоением себе этих функций 
вместе с соответствующими доходами» 1. 

Не будем лукавить: применение полицейскими физического «воз-
действия» в отношении задержанных, арестованных, обвиняемых 
встречается во всем мире. Но в цивилизованных странах такие факты 
носят ограниченный характер как по частоте, так и по применяемым 
мерам, а в случае их огласки служат предметом серьезного разбира-
тельства и наказания виновных — от увольнения из полиции до уго-
ловного преследования. В России побои, избиение — обыденное явле-
ние, нередко и применение пыток. Об этом свидетельствуют рассказы 
жертв милицейского насилия, многочисленные публикации в прессе, 
сообщения правозащитных организаций, результаты национальных и 
международных расследований2. 

Пытки систематизированы и описаны: «слоник», «растяжка», «рас-
пятие», «ласточка», «конвертик»3. Их частота, привычность (если к та-
кому можно привыкнуть!), системность породили рубрику «Пытки как 
будни России» в бывшей «Общей газете» Егора Яковлева. К числу необ-
ходимых реформ известный судья, заслуженный юрист РСФСР С. Па-
шин относит «прекращение пыток задержанных в “правоохранительных 
органах” как социального явления»4. У нас «вся страна превращается в 
пыточную камеру», — отмечает в 2002 году председатель подкомитета 
по правам человека Государственной Думы5. При этом Госдума отказа-
лась рассматривать законопроект об ответственности за пытки. 

Поводом для применения пыток чаще всего служит «выбивание» 
признания в совершении преступления (часто — у невиновного), недо-
вольство «запиранием» подозреваемого, а то и без всяких «причин»6. 

1 Сатаров Г. Диагностика российской коррупции: Социологический анализ. 
М., 2002. С. 7, 13.

2 См., напр.: Насилие в органах внутренних дел: иллюстрации к докладу. 
М.: Общественный центр содействия реформе уголовного правосудия, 1997; 
Пытки в России: «Этот ад, придуманный людьми» // Лондон: Международ-
ная амнистия, апрель 1997.

3 См., напр.: К праву. Информационный бюллетень Общественного центра 
содействия реформе уголовного правосудия. 1998. № 5.

4 Пашин С. Черная неправда УПК // Terra Incognita. 2001. № 3–4. С. 15.
5 Рыбаков Ю. Куда идем… // Terra Incognita. 2002. № 1. С. 4.
6 Результаты эмпирического исследования (под руководством автора) рас-

пространенности пыток в пяти регионах России см.: Гилинский Я. Социология 
о пытках в современной России // Неволя. 2006. № 10. С. 19–31; Социология 
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О побоях и говорить нечего — сперва отбить почки, сломать ребра, а 
потом уже выяснять — у кого и за что… Объектом насилия может стать 
каждый: в печать просачивались сведения об избиении и причинении 
увечья аспирантам МГУ, профессору, офицеру-подводнику и даже — 
не разобравшись — своему коллеге, оказавшемуся в штатском… 

Каковы источники преступного насилия со стороны сотрудников 
милиции? Их много, в том числе:

– тяжелое наследие царской полиции (с известной «зуботычи-
ной») и советского репрессивного тоталитарного режима, оли-
цетворением которого были страшные НКВД и ГУЛАГ;

– требования «сверху» максимальной «раскрываемости» пре-
ступлений любой ценой (справедливости ради следует заме-
тить, что бывший министр внутренних дел Б. Грызлов летом 
2001 года призвал отказаться от этого «показателя» работы 
милиции, но принципиальных изменений в правоохранитель-
ной деятельности пока не наблюдается); 

– «репрессивный» менталитет законодателей (действующий 
Уголовный кодекс РФ 1996 года — самый жестокий по санк-
циям за весь ХХ век), исполнительной власти, работников ми-
лиции, прокуратуры, суда;

– утрата милицией за годы реформ многих высококвалифициро-
ванных сотрудников (в частности, из-за крайне низкой оплаты 
нелегкого труда), утрата профессионализма, «восполняемая» 
побоями и пытками;

– «опыт» Афганистана и Чечни;
– полная безнаказанность за творимый произвол. 

Restorative justice
Одним из направлений сокращения пределов уголовной юстиции 

и уголовного наказания служит идея восстановительной юстиции (re-
storative justice), в отличие от существующей «возмездной» юстиции 
(retributive justice). Суть восстановительной юстиции заключается в до-
бровольном, с помощью незаинтересованного посредника, примирении 
преступника и жертвы на условиях возмещения ей вреда1. Предполага-

насилия. Произвол правоохранительных органов глазами граждан. Нижний 
Новгород, 2007.

1 Подробнее см.: Зер Х. Восстановительное правосудие: Новый взгляд на 
преступление и наказание. М.: Центр «Судебно-правовая реформа», 1998; 
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ется, что потерпевший может быть больше заинтересован в восстанов-
лении нарушенного права, в возмещении понесенных потерь, нежели в 
мести преступнику. А последний скорее заинтересован избежать уго-
ловного суда и соответствующего наказания путем добровольного воз-
мещения ущерба, причиненного им жертве. Ясно, что восстановитель-
ное правосудие на первоначальном этапе применимо преимущественно 
к имущественным преступлениям (против собственности). 

Возможно, идея примирительного производства восходит к тради-
ционным обществам, где сильны общинные формы социального кон-
троля, когда многие конфликты, включая то, что в современном об-
ществе квалифицируется как преступление, решаются на сходах или 
старейшинами (при посредничестве старейшин). Может быть, именно 
поэтому показатели многих видов преступности самые низкие в на-
циональных субъектах Российской Федерации на Северном Кавказе.

Очевидно, по этой же причине восстановительная юстиция актив-
но развивается в Австралии и Новой Зеландии, где еще не исчезли тра-
диции аборигенов. 

Идеи восстановительной юстиции активно обсуждаются и внедря-
ются на практике за рубежом. Первые шаги делаются в России1. Пер-
воначальной правовой базой развития ресторативной юстиции могут 
стать ст. 76 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в 
связи с примирением с потерпевшим) и ст. 25 УПК РФ (прекращение 
уголовного дела в связи с примирением сторон). Однако необходима 
более тщательная правовая регламентация различных вариантов при-
мирительного производства в рамках восстановительной (не уголов-
ной!) юстиции.

Помимо собственно восстановительной юстиции существуют 
многочисленные институты альтернативных лишению свободы мер 
социального контроля («субтюремные меры»), включая электронное 
наблюдение и домашний электронный арест2.

Consedine J. Restorative Justice: Healing the Eff ects of Crime. Lyttelton (New 
Zealand), 1993. 

1 Восстановительное правосудие в России: технология взаимодействия об-
щества и государства. М.: Судебно-правовая реформа, 2001; Восстановитель-
ное правосудие, ресоциализация и городская политика. М.: Судебно-правовая 
реформа, 2002; Вестник восстановительной юстиции. Вып. 1: 2000; Вып. 2: 
2001; Restorative Justice: The Old Civilization in the New Russia. Moscow, 2001.

2 Криминология / Под ред. Дж. Шели. С. 575–600.
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Ювенальная юстиция
Девиантность подростков широко распространена в различных фор-

мах: правонарушения, преступления, потребление наркотиков, злоупотре-
бление алкоголем, вандализм, правый и левый экстремизм, проституция 
и др. При этом подростки особенно чутки к санкциям — как позитивным, 
так и негативным. Они благодарны ласке, поощрениям, гордятся дости-
жениями, но ранимы в случае наказания, тем более — несправедливого. 
Стигматизация явно вредна и может осуществляться лишь в крайних 
случаях (совершение тяжкого преступления, многочисленные правона-
рушения). Если «преступления без жертв» — потребление наркотиков, 
алкоголя, занятие проституцией, добровольный гомосексуализм — вооб-
ще не должны быть криминализированы, то тем более недопустимы нега-
тивные санкции за такие виды девиантности подростков. Они нуждаются 
в получении психологической, медицинской, социальной помощи.

В преамбуле «Правил правосудия в отношении несовершеннолет-
них» («Пекинские правила», утвержденные Ассамблеей ООН) гово-
рится: «Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуж-
дается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую 
защиту как до, так и после рождения». Согласно ст. 1 Конвенции о пра-
вах ребенка, таковым считаются лица в возрасте до 18 лет.

Особенно негативные последствия влечет наказание в виде лише-
ния свободы. Вот почему во многих европейских странах эта мера не 
может применяться в отношении несовершеннолетних. Все это при-
водит к необходимости создания специальных институтов и процедур 
для расследования и рассмотрения дел о преступлениях несовершен-
нолетних. Российское законодательство предусматривают особый по-
рядок расследования и рассмотрения уголовных дел по обвинению 
несовершеннолетних (ст. 420–432 УПК РФ), особенности уголов-
ной ответственности и наказания несовершеннолетних, возможность 
применения к ним принудительных мер воспитательного характера 
(ст. 87–96 УК РФ). Однако отсутствие специализированных органов 
расследования и рассмотрения дел несовершеннолетних, социального 
(педагогического, психологического) сопровождения не могут обеспе-
чить в полной мере права подростков с учетом возрастных особенно-
стей. Отсюда — идея создания системы ювенальной юстиции1. 

1 Подробнее см.: Основы ювенологии: Опыт комплексного междисципли-
нарного исследования / Под ред. Е. Слуцкого. СПб., 2002; Bartollas C. Juvenile 
Delinquency. Fourth Edition. Allyn and Bacon, 1997. Р. 356–389.
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В узком понимании ювенальная юстиция сводится к системе спе-
циальных (ювенальных) судов, которые рассматривают только дела 
по обвинению несовершеннолетних. Соответственно предполагается 
специализация судей, их психологическая и педагогическая подготов-
ка, участие в процессе профессиональных психологов и/или педаго-
гов. В широком смысле ювенальная юстиция — система расследования, 
рассмотрения уголовных дел и исполнения приговоров в отношении 
несовершеннолетних. Это означает, что как только в качестве подозре-
ваемого возникает фигура несовершеннолетнего, так все производство 
по делу — дознание, следствие, судебное разбирательство, исполнение 
приговора — осуществляются специализированными органами и долж-
ностными лицами. При этом обязательно участие адвоката и сопро-
вождение социальным работником. Реализация системы ювенальной 
юстиции в широком смысле предполагает принятие соответствующих 
законодательных актов и формирование органов, осуществляющих 
всю процессуальную деятельность в отношении несовершеннолетне-
го. Возможны, конечно, и промежуточные, компромиссные варианты. 
Например, суды по делам несовершеннолетних и обязательное сопро-
вождение со стороны социальных работников, включая процесс отбы-
вания наказания1.

В России первые ювенальные суды были созданы еще в 1910 году — 
сперва в Москве, затем в Санкт-Петербурге, Киеве, Одессе, Харькове. 
В 1917 году Временное правительство подготовило законопроект о 
введении таких судов по всей России, но Октябрь 1917 года прервал 
этот процесс. Определенные шаги в направлении создания ювенальной 
юстиции предприняты и в современной России. В Концепции судеб-
ной реформы 1991 году предполагалось создание в стране ювенальных 
судов. В Законе о судебной системе РФ предусмотрена возможность 
создания федеральных специализированных судов. В Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 года «О судебной 
практике по делам несовершеннолетних» признается необходимость 
специализации судей по этой категории дел. Однако до реализации 
всех этих рекомендаций пока еще далеко.

1 См., напр.: Несовершеннолетние в уголовно-исполнительной системе Рос-
сии: проблемы исполнения наказания, социальной адаптации и их совершен-
ствования. М.: Центр содействия правосудию при Фонде ИНДЕМ, 2002; Обу-
чение социальных работников, занятых в ювенальной юстиции. Материалы 
курса. СПб.: Гражданский контроль, 2003.
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Принципы восстановительной юстиции могут быть, прежде всего, 
реализованы в рамках ювенальной юстиции.

Социальная помощь
Одним из важнейших, эффективных направлений социального 

контроля над девиантностью является предоставление социальной, 
психологической, медицинской помощи «исключенным», «унижен-
ным и оскорбленным» — страдающим наркотической и алкогольной 
зависимостью, бездомным и безработным, жертвам преступлений и 
семейного насилия, суицидентам, беспризорным, беженцам и вы-
нужденным переселенцам, лицам, освободившимся из заключения 
и т. п.

И дело не только в элементарной гуманности. Все эти группы на-
селения — реальный или потенциальный резерв девиантного поведе-
ния. Их реадаптация и ресоциализация — лучшее профилактическое 
средство. 

Сегодня в мире, включая Россию, действуют тысячи и тысячи ор-
ганизаций, оказывающих целевую помощь жертвам насилия, лицам, 
страдающим наркотической и алкогольной зависимостью, заключен-
ным и тем, кто только что освободился из пенитенциарных учреж-
дений, бездомным, беспризорным детям и подросткам, суицидентам. 
В каждой стране, в каждом крупном городе публикуются справочни-
ки для лиц, нуждающихся в том или ином виде помощи (например, 
Берлинский «Drogen. Rat und Hilfe» с предисловием сенатора по де-
лам молодежи и семьи Томаса Крюгера; польский «Stowarzyszenie 
Monar: Informator»; российско-финский подробный справочник «Со-
трудничество негосударственных организаций Финляндии и Санкт-
Петербурга в сфере социального обеспечения и здравоохранения»). 
Издаются газеты и журналы для бездомных, а их распространение осу-
ществляют сами бездомные, имея при этом легальный заработок (на-
пример, петербургские газета «На дне» и журнал «Путь домой», шот-
ландский журнал «The Big Issue»). Выходят журналы для страдающих 
зависимостью (например, немецкий «Sucht Report»). Существует не-
мало международных организаций различного уровня, представляю-
щих и защищающих права тех или иных «исключенных», «девиантов». 
Наиболее известные из них — «Врачи без границ», «Международная 
амнистия» (International Amnesty), «Международная тюремная рефор-
ма» (Penal Reform International — PRI), Международное общество прав 
человека (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte), а также Меж-
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дународная комиссия по правам человека для гомосексуалов и лесбия-
нок и множество других. 

Думается, многообразнейшие формы социальной помощи служат 
лучшим средством профилактики нежелательных девиантных прояв-
лений.

Деятельность международных полицейских и судебных учрежде-
ний, многочисленные международные конвенции и иные международно-
правовые акты — предмет специального рассмотрения1.
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В. В. Гольберт

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: 
продукт и/или предмет дискурсивного процесса

В конце ХХ столетия глобализация стала одной из центральных 
тем в области социальных наук. Увлеченность ею граничила с одер-
жимостью, имея следствием некоторую предметную монотонность 
социально-научных работ. Слишком уж значительная часть их была 
посвящена прояснению понятия глобализации либо вопроса о том, 
имеет ли таковая место: причем сама по себе энергия отрицания транс-
формировалась в дискурсивную массу, конституирующую фактуру 
процессов и отношений глобализации. Еще более значительные уси-
лия были направлены на выяснение места и вектора трансформации 
различных предметных областей «в условиях»: семья, девиантность, 
политика и т. д. в условиях глобализации. Как наиболее универсаль-
ный маяк для определения тематики при написании текстов и ведении 
дискуссий, некоторый период времени «глобализация» была одним из 
факторов, поддерживающим единство дискурсивного поля или масси-
ва, именующего себя «социальными науками».

На сегодняшний день глобализационные страсти в области соци-
альных наук несколько улеглись, оставив нас в ожидании новой темы 
и понятия, о коем почти все могли бы спорить и к коему почти все мог-
ли бы привязывать анализ собственных предметных областей. «Мавр» 
выполнил свою работу, освободив место для следующего «мавра». 
Это дает повод гадать о новом центральном понятии социальных наук 
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(наиболее же признанным коллегам — предлагать таковое). Равным 
образом, можно заняться подведением итогов периода почти всеобщей 
«глобализационной» увлеченности. При этом следует учитывать, что 
в силу безбрежности обозреваемого материала и бесконечного множе-
ства представленных в нем позиций, подытожить его можно лишь в 
общих чертах, отметив самые общие направления в дискуссии о гло-
бализации.

Критика концепции глобализации 
Ознакомление с соответствующей литературой оставляет впечатле-

ние однозначного преобладания текстов и комментариев критического 
(по отношению к глобализации) характера. Возможно, это впечатление 
обусловлено селективным выбором текстов самим автором, который 
разделяет критическую позицию. Не исключено, однако, что мы име-
ем дело с некоторым общим смещением социальной науки, преимуще-
ственно обращающей внимание на скрытые и нежелательные импли-
кации протекающих процессов — на те, которые обычно стараются не 
замечать и вытеснять из поля зрения. Лица и группы лиц, занимающие 
в контексте текущего развития выигрышные позиции, обладают моно-
полией на легитимное публичное определение этого развития в его по-
ложительном и отрицательном качестве. Вполне логично, что они не 
склонны обращать внимание общественности на негативные аспекты 
или информировать публику о рисках и опасностях текущего развития. 
Функции Кассандры, вечно пребывающей в состоянии пессимистиче-
ской ипохондрии, остаются на долю социальной науки.

Усиленной апологии процессов глобализации не наблюдается — 
очевидно, поскольку слишком крепка уверенность в безальтернатив-
ности и необратимости этих процессов — зачем же усердствовать в 
отстаивании того, что само себе пробивает путь без какой-либо «дис-
курсивной» поддержки извне? Мощная фактура, «самоочевидность» 
и инерция процессов, соотносимых с понятием глобализации, пред-
ставляется гарантией от попыток внесения в них каких-либо коррек-
тур. Причем на горизонте не видно сил, по своей массовости, органи-
зованности и обладанию ресурсами способных стать субъектом таких 
корректировок. Этим снимается необходимость в особых усилиях по 
легитимации глобализационных процессов; впрочем, есть и примеры 
апологии, о которых речь пойдет ниже.

Самый критический полюс в отношении к глобализации отрицает 
обоснованность и целесообразность превращения ее и соотносимых 
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с нею процессов в сколько-нибудь значимый предмет социально-
научного анализа. «Кто говорит “глобализация” — тот лжет», — слова 
австрийского журналиста, достаточно глубоко осведомленного о со-
временных течениях в развитии социальной науки, могут послужить 
девизом этой крайне-критической позиции1. С этой точки зрения, 
разговоры о глобализации являются осознанной либо неосознанной 
идеологией, средством легитимации текущего развития. В настоящее 
время можно предложить, и предлагается, ряд более тревожных диа-
гнозов этому развитию, причем говорят о новом капитализме, новом 
колониализме, новой экономике. С этими понятиями соотносится 
становление новых режимов подавления и эксплуатации, обогащения 
меньшинств за счет обнищания большинства. Как показывает история, 
развитие подобных тенденций неоднократно приводило к социальным 
катастрофам на национальном и международном уровне. Обозначение 
этих тенденций нейтральным термином «глобализация» оставляет 
вне поля зрения их наиболее проблемные аспекты, которым как раз 
и следовало бы уделить особое внимание во избежание повторения 
малоприятных исторических эксцессов. Выдвигая на первый план 
нейтральное понятие «глобализация», мы признаем за нарастающими 
противоречиями статус лишь побочных рисков и теневых аспектов, в 
то время как нарастание этих противоречий составляет основной век-
тор и центральную характеристику текущего развития. Отрицание 
этого и представляет собой ложь понятия «глобализации».

С изложенной выше позиции, «глобализация» предстает скорее 
«раскрученным пиар-идеологическим брендом», нежели научным по-
нятием. Почему же бренд раскрутили? Перефразируя поэта, можно 
сказать: если бренд раскручивают, значит, это кому-то нужно… Кто 
может быть особенно заинтересован в том, чтобы действительность 
воспринималась и осмысля лась через призму понятия глобализации? 
Один из ответов предлагает француз ская журналистка Вивиан Фор-
рестер. Заражение научных, политиче ских и прочих дискурсов идео-
логемой глобализации на руку ультралибераль ным кругам, процве-
тающим и преуспевающим в условиях «но вого капитализма» за счет 
обострения проблем, ставящих под угрозу природную и социальную 
среду жизни значитель ных масс населения планеты:

«Одним из главных козырей, важнейшим оружием в этом граби-
тельском походе явилось введение в оборот извращенческого понятия 

1  Misik R. Mythos Weltmarkt. Vom Elend des Neoliberalismus. Berlin, 1997.
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глобализации, якобы определяющего состояние мира, в действительно-
сти же затемняющего его. Будучи расплывчатой этикеткой, лишенной 
как связи с действительностью, так и точного смысла, понятие вклю-
чает в себя экономику и политику, общество и культуру, вытесняя их 
из поля зрения и помещая себя на их место с целью воспрепятствовать 
любым попыткам предметного анализа этой амальгамы»1.

Понятием глобализации навязывается представление о взаимосвя-
занности двух процессов. С одной стороны, это очевидный прогресс в 
развитии науки и техники, производительности труда, межнациональ-
ной и планетарной комму никации. С другой — это не столь доступное 
для непосредствен ного наблюдения установление ультралиберально-
го режима экономического и политико-идеологического господства, 
исключения и подавле ния2. Глобализация — понятие, ничего не выра-
жающее как раз в смысло вой плоскости второго аспекта, то есть слепое 
в анализе отноше ний господства, исключения и подавления. В силу 
этого, покрытие им данного аспекта позволяет решить ряд идеологи-
ческих задач. Первая из них — затруднить вычленение из многообраз-
ных взаимосвязей, процессов и отношений (технического, информа-
ционного, экономического, культурного и прочего характера) именно 
тех, которые должны стать мишенью критиче ского анализа и внесе-
ния практических коррективов, диктуемых интересами большинства, 
подвергаемого подавлению и исключению. Вторая — затруд нить вос-
приятие этих отношений в качестве таковых, то есть «навести тень на 
пле тень» и воспрепятствовать тому, чтобы вещи были названы своими 
име нами. Третья — исходя из представлений о каузальных взаимосвя-
зях между техническим прогрессом и установлением ультралибераль-
ного режима, предста вить тех, кто выступает против последнего, как 
ретроградов и лудди тов, отрицающих объективные закономерности 
развития и самоочевидные факты; отвергающих достижения научно-

1 Forrester V. Die Diktatur des Profi ts, Muenchen, 2002. S. 7–8.
2 В. Форрестер полагает, что режим этот не имеет ничего общего с экономи-

кой или полити кой, если понимать под ними удовлетворение материальных 
потребностей или регу лирование вопросов, имеющих общественную значи-
мость. Ультралиберализм — идео логия, направленная на обеспечение и обо-
снование условий для удовлетворения го лой иррационально-невротической 
жажды наживы. Институциональное воплоще ние эти условия находят в спе-
кулятивном и гиперспекулятивном секторах финансовой активности, беско-
нечно удаленных (на сотни световых лет) от того, что можно опреде лить как 
материальные потребности либо общественные интересы.
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технического прогресса1. Науч ная позиция по отношению к понятию 
глобализации предполагает его разложе ние и рекомбинацию — основ-
ные процедуры научного процесса со гласно Н. Луманну2. А также пре-
вращение в предмет «идеологиокритики» (нем. Ideologiekritik).

Журналисты и научные сотрудники левой ориентации редко на-
ходят единомышленников среди представителей «основного потока» 
экономической науки. Отрадно зарегистрировать столь исключитель-
но редкий случай в позиции Поля Кругмана по вопросу о научной со-
держательности и состоятельности понятия глобализации. Причем 
экономист не уступает и в резкости эпитетов: если вышеназванные 
авторы говорят о «глобализационной лжи», то Кругман пишет о «гло-
бализационном вздоре». Однако критика его лишена идеологических 
мотивов и носит сугубо фактологический характер: он показывает, в 
частности, что в начале ХХ столетия имело место значительно более 
свободное обращение товаров, услуг, капитала, рабочей силы по всей 
поверхности планеты, нежели во время, конвенционально определяе-
мое как эпоха глобализации3.

Какие бы убийственные аргументы ни приводились против поня-
тия глобализации, вряд ли ими можно обосновать неправомерность ис-
пользования этого понятия и с позором изъять его из научного и, тем 
более, вненаучного оборота. Уже сам факт массового обращения к оспа-
риваемой концепции, включая всю направленную против нее критику 

1 Что вполне логично, если исходить из допущения, что ультралибера-
лизм — дитя про гресса, а дальнейший прогресс наилучшим образом обеспечи-
вается именно режимом ульт ралиберальных отношений. Однако допущение 
это слишком уж вольное. Более правдо подобно предположить обратное: что 
ультралиберальный режим является как од ним из тупиков истории, бастар-
дом эволюции, так и препятствием на пути дальней шего прогресса, в силу чего 
важнейшим условием последнего является демонтаж дан ного режима.

2 Luhmann N. Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt/M., 1994. S. 9, 292, 
306, 310. Подобное разложение предпринимается в книге Бека в виде разли-
чения между глобализа цией и глобализмом (Бек У. Что такое глобализация? 
Ошибки глобализма и ответы на глобали зацию. М., 2001), в чем следует при-
знать несомненную за слугу автора. Однако глубина анализа отношений меж-
ду различаемыми понятиями и фено менами оставляет желать лучшего. Бек 
не осознает значимости и импликаций собст венной идеи, не использует со-
держащегося в ней потенциала и упускает тем са мым шанс предложения более 
сильной концептуальной модели. 

3  Krugman P. The Accidental Theorist. London, 1999.
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и полемику, является фактом глобализации. Вместе с тем, представля-
ется обоснованным ставить вопрос об «инфляционном» использовании 
понятий и концепций: с их помощью пытаются понять, объяснить и 
осмыслить гораздо больше того, что они позволяют понять, объяснить и 
осмыслить. В частности, базовые процессы трансформации отношений 
власти и собственности (а точнее, сохранение этих базовых отношений 
за счет изменения оболочки, поверхностных уровней социальной реаль-
ности) остаются за пределами концептуальной области, образуемой по-
нятием глобализации. В этом состоит позиция автора данных строк. Он 
возражает не против использования понятия глобализации, а против 
чрезмерной, с его точки зрения, увлеченности этим понятием, против 
своего рода «моды на глобализацию»; против завышения значимости 
процессов и явлений, соотносимым с этим понятием1.

Метапозиции дискурса глобализации

Если же теперь обратиться к тем, кто не задается вопросом о ле-
гитимности понятия, а более или менее рефлексивно пользуется им, 
можно выделить два полярных подхода к пониманию глобализации:

1. Первый из них состоит в том, что за ней усматривается некий 
качественный сдвиг в развитии взаимосвязанности и взаимозависимо-
сти наций и регионов мира. Этот сдвиг носит объективный характер, то 
есть состоялся вне зависимости от нашего восприятия хода событий и 
всех наших рассуждений о них. Он характеризуется также временной 
определенностью, то есть можно примерно зафиксировать начальный 
период этого этапа и отделить его во времени от предыдущего. Далее, 
на этом этапе существенно трансформируются отношения власти и 
собственности, и эта трансформация протекает также в порядке и ка-
честве объективного процесса, независимо от ее констатации, воспри-
ятия, желательности либо нежелательности. В частности, социальные, 
экологические, экономические и иные проблемы и противоречия всё 
более утрачивают свой национальный формат, в результате чего оста-
ется все меньше оснований говорить о социальных и иных проблемах 
какого-либо отдельно взятого государства, региона, местности. Про-
блемы обретают межрегиональный и, далее, глобальный характер. Из 
этого вытекает возрастающее бессилие публичных институтов, при-

1  Гилинский Я. И. Глобализация и девиантность / Гилинский Я. И. и др. 
СПб., 2006. С. 13–48
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званных решать эти проблемы и традиционно действующих в нацио-
нальном масштабе. Правительства, профсоюзы, институты граждан-
ского общества, даже в наиболее развитых и обеспеченных ресурсами 
странах, не способны разрешить, скажем, противоречие между трудом 
и капиталом, если это противоречие в возрастающей степени обретает 
глобальный характер и, тем самым, выходит за пределы сферы компе-
тенции названных институтов. Крайне сложно предпринять что-либо 
по урегулированию отношений в рамках транснационального концер-
на, имеющего штаб-квартиру и юридический адрес в Лондоне, банков-
ские активы в оффшорных зонах и использующего детский труд на 
своих производственных площадках в одной из стран Юго-Восточной 
Азии. Механизмы противодействия подобным нарушениям и, в целом, 
публичного контроля над частнопредпринимательской деятельно-
стью формируются, однако в своем развитии они безнадежно отстают 
от глобализации в той сфере отношений, которую они призваны кон-
тролировать. Этим создается основа развития неформальной власти, 
неформальных денег и неформального труда, в итоге же — для нако-
пления конфликтного потенциала, который может привести к новым 
социальным катастрофам, будь то в национальном, региональном или 
глобальном масштабе. В таком виде можно крайне упрощенно пред-
ставить логику рассуждений авторов одной из наиболее значительных 
и наиболее критических работ по глобализации1.

2. Принципиально иная позиция не усматривает в процессе глоба-
лизации прерывания преемственности по отношению к предыдущему 
развитию. Тем самым отрицается объективность качественных изме-
нений и определенность во времени, связываемые другими авторами с 
наступлением этапа или эпохи глобализации. Процессы становления, 
расширения и углубления взаимозависимости протекали на протяже-
нии всей истории человечества. На разных этапах эти процессы харак-
теризовались то более высокими, то более низкими темпами. В разные 
времена на первый план выходили их различные аспекты и предмет-
ные сферы (политическая, экономическая, культурная взаимозависи-
мость). Имели место своего рода прорывы: стоит вспомнить хотя бы об 
эпохе Великих географических открытий или о характеристике про-

1  Altvater E. & Mahnkopf B. Grenzen der Globalisierung. Ökonomie, Ökologie 
und Politik in der Weltgesellschaft. Münster, 2004. Aufl . Также: Мартин Г.-П. и 
Шуманн Х. Западня глобализации. Атака на процветание и демократию. М., 
2001.
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цессов интернационализации труда и капитала в работах классиков 
марксизма-ленинизма. А если заглянуть еще глубже в историческое 
прошлое — эпоху Великого переселения народов и вторжения кочев-
нических орд из Азии в Европу? Нынешний период характеризуется 
повышением скорости трансакций и физических перемещений между 
различными странами и регионами, однако он не меняет ни вектора, 
ни иных принципиальных характеристик протекавшего прежде про-
цесса сближения культур, наций и регионов. Факт глобализации, тем 
не менее, не отрицается, однако он соотносится не с качественно иным 
ходом процессов объективного развития, а с качественно иным вос-
приятием данных процессов. А именно, только с недавнего прошлого 
они становятся предметом четкого, эксплицитного, в полной мере 
осознанного восприятия и рефлексии — как в научной области, так 
и за ее пределами. Человечество «глобализуется» на протяжении 
всей своей истории, но только сейчас оно начало относиться к это-
му процессу осознанно, не понимая еще до конца, радоваться ли ему 
или печалиться и какие выводы следует сделать из этого осознания. 
Глобализация «в себе» начинает превращаться в глобализацию «для 
себя», и именно это, а не какие-либо инновации в информационно-
технической, экономической, правовой и иных частных областях зна-
менуют наступление «эпохи глобализации»1. Такое видение и пони-
мание глобализации имплицитно предполагается одной из наиболее 
универсальных теоретических систем современной социологии — ра-
дикальным конструктивизмом и теорией систем Никласа Луманна. 
С точки зрения данного автора, социальная система «общество» из-
начально было «всемирным», а социальная реальность глобализации 
не может быть неким предметом коммуникации, локализованным 
вне самой коммуникации; социальная реальность всегда есть процесс 
и продукт коммуникации2. Все остальное, что можно отнести к глоба-
лизации — развитие транспортных и информационных технологий, 
экономических взаимосвязей, взаимопроникновение культурных 
элементов, — не является собственно социальной реальностью до тех 
пор, пока все это не претерпело осмысления в коммуникационных 
процессах. 

1 Nassehi A. Die “Welt” — Fremdheit der Globalisierungsdebatte. Ein phänome-
nologischer Versuch // Soziale Welt. 1998. № 2. S. 151–165; 152 и далее.

2 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt/M., 1999. S. 145 и 
далее.
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Итак, в основе одной из позиций лежит рассмотрение глобализа-
ции как объективного изменения в характере, темпах, интенсивности 
глобальной коммуникации. Другая позиция усматривает в глобализа-
ции факт субъективного осознания процесса, который протекает уже 
давно и на данном этапе не характеризуется какими-либо объективны-
ми изменениями принципиального («эпохального» или «историческо-
го») значения.

Частные позиции рассмотрения глобализации
Выше обозначены самые общие, «метапозиции» по определению 

понятия глобализации. Частные же вариации и констелляции такого 
определения столь многообразны, что даже элементарное перечисле-
ние их не представляется возможным. Наиболее интересные из них 
выходят за пределы рассуждений о соотношении глобального целого 
и национальных «контейнеров» в плоскость анализа базовых элемен-
тов и категорий человеческой экзистенции. Один из примеров такого 
выхода представляет собой концепция «компрессии времени/про-
странства» Дэвида Харви1. Эта концепция нашла широкий резонанс в 
международной дискуссии о глобализации — последняя определяется 
в ней столь же глубоко, сколь просто и изящно: «сокращение времен-
ных и пространственных расстояний». Вряд ли можно оспорить фун-
даментальный характер подобного развития, изменяющего временные 
и пространственные координаты человеческого мышления, действия 
и взаимодействия, и тем самым реструктурирующего весь комплекс 
социальных, экономических, политических и культурных отношений.

Как отмечено выше, обзор частных позиций по вопросу глобали-
зации в их уникальности и многообразии потребовал бы специальной 
работы весьма солидного объема. Здесь же имеется возможность пред-
ставить их лишь в сгруппированно-обобщенном виде. При этом мож-
но с изрядной долей произвольности выделить пять течений в потоке 
«глобализациионного дискурса»:

Первая позиция акцентирует шансы, вытекающие из процессов, 
так или иначе соотносимых с понятием глобализации. Эти процес-
сы привносят «ветер перемен» и «аромат бескрайних пространств 
большого мира», «проветривая» прежде закрытые социокультурные 

1  Harvey D. Justice, Nature & the Geography of Diff erence. Cambridge: Mass.; 
Oxford, 1996.
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«уголки» и изгоняя из них затхлый местечковый запах1. Возможно-
сти расширения культурных горизонтов возросли в беспрецедентном 
масштабе. Открылась возможность иниституционализации мирового 
гражданства, мировых стандартов защиты природной среды и прав че-
ловека2. И, безусловно, глобализация открывает широчайшие возмож-
ности для повышения экономической эффективности и, тем самым, 
уровня материального благосостояния3.

Второе течение усматривает в глобализации не более, чем миф4. 
Об этом направлении речь уже шла выше. Остается лишь отметить 
факт наличия эмпирических работ, ставящих под сомнение не процесс 
глобализации как таковой, а отдельные импликации научной концеп-
туализации данного процесса. Так, предметом всесторонне обоснован-
ной критики стали представления о социальной реструктуризации и 
взаимосвязанных с нею метаморфозах политической культуры в кон-
тексте глобализационных процессов5. Данные импликации предпола-
гают стирание классовых различий, на смену которым приходят иные 
принципы структуризации (в частности, распределение рисков эколо-
гического характера либо социального исключения, которым, якобы, 

1 Lafontaine O. & Müller Ch. Keine Angst vor Globalisierung. Wohlstand und 
Arbeit für alle. Bonn, 1998.

2 История учит, что благие намерения лучше любых иных материалов под-
ходят для вымостки дороги в ад: рассуждения о мировом гражданстве и уни-
версализации прав человека активно использовались как средство легитима-
ции агрессии НАТО против Сербии в 1999 г.

3 Не исключено, однако, что реальная глобализация, открывая шансы повы-
шения «всеобщего благосостояния», тут же налагает ограничения на исполь-
зование этих шансов. Убедиться в этом имел возможность Оскар Лафонтэн, 
бывший в 1990-е гг. одной из ведущих фигур немецких социал-демократов. 
Став после победы на выборах в 1999 г. министром финансов, он как раз по-
пытался воспользоваться шансами глобализации не в интересах финансово-
спекулятивного капитала (который в действительности и выступает основным 
бенифициаром шансов экономической глобализации), а во благо общества в 
целом. Итог: он в кратчайшие сроки вынужден был подать в отставку с поста 
министра, а затем выйти и из рядов СДПГ.

4 Garrett G. Global Markets and National Politics: Collision Course or Vir-
tuous Circle? // International Organization. 1998. Vol. 52. № 4. Autumn. 
Р. 787–824; 788.

5 Blyth M. Globalization and the Limits of Democratic Choice. Social Democracy 
and the Rise of Political Cartelization // Internationale Politik und Gesellschaft. 
2003. № 3. Р. 60–82.
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в равной степени подвержены все классы). Как следствие, классовая 
теория и различение между правым и левым политическими направ-
лениями теряют свою актуальность для социально-структурного и 
социально-политического анализа. При ближайшем рассмотрении вы-
яснилось, что эти представления являются не более чем результатом 
скандальной неинформированности их носителей о действительном 
положении дел с социальной структурой и ее ролью в детерми нации 
политического поведения на современном этапе. Если уж теоре тики 
глобализации оказались не очень добросовестными и в некоторой сте-
пени невежественными в вопросе о социально-структурном ее аспек-
те, это бросает тень сомнения на все остальные элементы их концеп-
туальной конструкции1.

Третье направление является развитием теорий империализма и 
зависимости. В его рамках анализируются гомологичные процессы 
интеграции мирового экономического пространства (а также интен-
сификации межкультурного обмена и ускорения потоков капитала, 
рабочей силы и товарных масс). Эти процессы протекали во второй 
половине XIX века, после чего, во взаимосвязи с потрясениями пер-
вой половины ХХ века (которые явились логическим следствием 
предшествующего этапа либерализации и дерегулирования), возоб-
ладала противоположная тенденция к обособлению и закрытию на-
циональных экономических пространств2. Это развитие дает осно-
вание для предположений о циклически-диалектическом характере 
процесса интеграции/дезинтеграции мирового пространства и спе-
куляций о предстоящих потрясениях, а также об очередном этапе 
обособления и закрытия как логическом продолжении текущих 
процессов дерегулирования и либерализации экономических отно-
шений.

Следующая категория авторов усматривает в дискуссии о глоба-
лизации искусственную драматизацию реального процесса усиления 
взаимосвязи и взаимозависимости национальных культур и эконо-
мик. Эта драматизация служит для обоснования политического без-
действия «давлением обстоятельств», вытекающих из конкуренции на 
международном рынке и жестко навязывающих политическим субъ-
ектам финансовую дисциплину, которая, в свою очередь, ограничивает 

1 Goldthorpe J. H. Globalisierung und soziale Klassen // Berliner Journal fuer 
Soziologie. 2003. № 3. Р. 301–324.

2 Hirst P. & Thompson G. Globalization in Question. Cambridge, 1966.
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их возможности политического действия1. Однако при более присталь-
ном рассмотрении обнаруживается, что внеполитические ограничения 
пространства политического действия сами же являются продуктом 
политического действия (или бездействия). Как это обычно и бывает, 
субъект усердно создает обстоятельства, урезающие его субъектность. 
Партии и правительства можно рассматривать как игрушки в руках 
внешних сил экономической природы, однако сами эти силы являют-
ся творением этих же партий и правительств в их политической игре. 
Роли играющего и игрушки предстают как относительные.

Наконец, суть процессов глобализации усматривается в тенден-
циях включения/исключения, образующих в своем диалектическом 
двуединстве процесс фрагментации2. Стирание границ — одна сторона 
медали, другая ее сторона состоит во фрагментации, возникновении 
новых границ. Сам по себе этот факт достаточно самоочевиден: вместо 
Берлинской стены и «железного занавеса» возникают границы между 
Мексикой и США или же оснащенные на самом высоком уровне вы-
соких технологий границы «крепости Европа». Однако новые грани-
цы проходят не между национальными пространствами, а образуются 
сложным переплетением различий в уровне доходов, принадлежности 
к продвинутым либо отстающим, формальным и неформальным секто-
рам экономики. И, впервые в истории, человечество имеет дело с эко-
логической границей, достигая пределов экономического обращения 
природных ресурсов и пространств в товарную стоимость, предмет де-
нежной оценки и прав собственности. Эти границы означают метафору 
разделения на «включенные» — участвующие в процессах глобального 
производства, обмена, потребления — (социальные, культурные и фи-
зические) пространства, и те, что исключены из этих процессов. Прин-
цип различения основан на том, что на сегодняшний день не найдено 
возможностей и перспектив для обращения объектов «исключенных» 
пространств в факторы циркуляции и самоприращения капитала. 
Проблемный аспект данной тенденции состоит в возрастающей ин-
тенсивности экспорта энтропии из «включенных» пространств в «ис-
ключенные», что несет в себе высокий социально-дезинтеграционный, 
социально-конфликтный и социально-деструктивный потенциал.

1 В масс-медийном формате позиция изложена в: Bourdieu P. Warnung vor 
dem Modell Tietmeyer // DIE Zeit vom 01.11.1996

2 Одна из самых ранних работ в этом русле: Luttwak E. Weltwirtschaftskrieg. Ex-
port als Waff e – aus Partnern werden Gegner. Reinbeck bei Hamburg, 1994.
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Функционально-предметные аспекты глобализации: 
экономика, культура, политика
Кто бы ни пытался охватить своими рассуждениями всю полноту 

частных аспектов и проявления глобализации, рассмотреть «глобали-
зацию в общем и целом», практически все авторы эксплицитно либо 
имплицитно признают за экономикой роль мотора и центральной об-
ласти глобализационных процессов. Предложено достаточное коли-
чество работ и по иным (политическим, культурным и т. д.) аспектам 
глобализации. Однако прежде чем перейти к рассмотрению частных 
аспектов, необходимо сделать ряд оговорок общего характера.

1. Первая из оговорок касается «теневых сторон» глобализации. 
Под ними можно понимать не только ее непредвиденные и нежелатель-
ные последствия, в частности стерилизацию культурных особенностей 
и растворение социальной среды, гарантировавшей ранее значитель-
ным группам ощущение защищенности и принадлежности к надъин-
дивидуальным образованиям. Речь идет уже о «последствиях второго 
порядка»: о поиске суррогатных форм социальности, призванных вос-
становить утраченное чувство защищенности и принадлежности, явить-
ся своего рода «социальным приютом или убежищем» на бескрайних 
«глобализованных» пространствах, оказавшихся отнюдь не уютными и 
комфортными для значительных масс населяющих их индивидов. Реак-
ция на глобализацию в любом ее понимании порождает эффекты, обрат-
ные сближению, смешению и укреплению взаимосвязей. Эти эффекты 
оборачиваются всплесками «доцивилизационных» форм национальной 
и этнической вражды, тенденциями к обособлению и разобщению, ксе-
нофобией различных сортов и оттенков1. Данные проявления отнюдь 
не укладываются в лишенную критической направленности концепцию 
«глокализации». В итоге, на сегодняшний день трудно определить в 
качественном и количественном измерении, какие из тенденций прева-
лируют на уровне формирования базовых форм социальности: центро-
стремительные, укладывающиеся в русло процесса глобализации, либо 
же центробежные, протекающие в русле «глобализации с точностью до 
наоборот».

2. Второе замечание касается некоторой асимметрии глобализа-
ционных процессов, которая странным образом ускользает из поля 
зрения тех, кто более или менее однозначно практикует апологию гло-

1  Bauman Z. Community: Seeking Safety in an Insecure World. Cambridge, 
2001.
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бализации. В частности, Ульрих Бек заверяет нас в том, что глобализа-
ция — это вовсе не так уж и плохо, не повод для пессимистически-
суицидаль ных настроений и поспешных действий по их реализации. 
Апофеозом же явля ется конкретный пример того, что Бек понимает 
под глобализацией. Речь идет о баварской пенсионерке, проводящей 
половину своего заслужен ного отдыха в Кении. По мнению Бека, она 
является уже не жительницей Бава рии или Кении, а гражданкой 
мира и носительницей глобальной идентично сти1. У российского 
комментатора книги возникает вполне резонный вопрос: а как же об-
стоит дело с кенийскими пенсионерами2? Они также проводят поло-
вину своего времени, ката ясь на лыжах на горных курортах Баварии? 
Мартин Олброу отмечает возможность поку пать экзотические блю-
да и предметы, не выходя за пределы своего квартала в Лондоне3. За 
пределы квартала он, предположительно, охотно выходит, озабочен-
но мотаясь по тем самым странам, откуда происхо дят приобретаемые 
им блюда, и просвещая тамошние элиты о сути и век торе протекания 
процессов глобализации. Имеет место, однако, подозрение, что пода-
вляющее большинство обитателей этих экзотических стран не могут 
от ветить взаимностью, приобретая аутентично английские блюда и 
систематиче ски появляясь на берегах Темзы для консультирования 
британ ской элиты по вопросам правильной организации глобализа-
ционных процес сов. Внешний формат отношений меняется с нацио-
нального на глобальный, их же глубинные социальные асимметрии и 
нереципрокности остаются теми же.

Выше уже упоминалось о первоначальном во времени и прева-
лирующем по значению месте экономического аспекта в процессах 
глобализации и в научной рефлексии этих процессов4. Этот аспект 
проявил себя в 1970-е годы в виде нарастающей интернационализа-
ции в области производства и торговли. При этом обмен капиталом, 
товарами и услугами, стремительно расширяясь и уверенно преодо-

1 Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма и ответы на глобали-
зацию. М., 2001. С. 131.

2 Филиппов П. Печальная глобализация: локальное без границ, глобаль ное без 
места: послесл. к пер. У. Бека. М., 2001. С. 283–292, 287.

3 Albrow M. Willkommen im Globalen Zeitalter // Pongs A. In welcher Gesell-
schaft leben wir eigentlich? Gesellchaftskonzepte im Vergleich. Muenchen, 1999. 
S. 27–46.

4 Напр.: Hirst P. & Thompson G. Globalization in Question. Cambridge, 1966.
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левая национальные границы, обретал все более высокую скорость 
и новые формы. В рамках экономической глобализации возрастало 
значение межрегиональных экономических пространств, подобных 
Евросоюзу. В итоге, возникла сложная многоуровневая архитектура 
экономических отношений. При всей ее сложности, основа ее все-
таки достаточно проста и состоит в конкуренции «триады» ведущих 
межрегиональных экономических блоков в рамках мировой эконо-
мической системы. Сложность начинается на национальном уровне 
в силу того, что национальные экономические системы, прежде ло-
кализованные в территориальных пределах по своему определению, 
теряют привязку к своим территориям и становятся экстерритори-
альными. Кроме этого, некоторые из них оказываются вписанными в 
конкуренцию экономических блоков, в то время как другие выпада-
ют из этого процесса, теряя значимость в контексте мировой эконо-
мической системы. Некоторые, опять же, оказываются вписанными 
частично, скажем, сырьевыми секторами своей экономики, в то время 
как остальные сектора практически не имеют значения для функцио-
нирования глобальных рынков. То же самое относится к локальным 
экономическим системам, на уровне которых царит хаос. Множество 
их, включая таковые теневого и откровенно криминального харак-
тера, оказываются интегрированными в функционирование миро-
вой экономической системы. В то же время, в значительной части 
локальная экономика оказывается за пределами функционирования 
этой системы. На языке системной теории, система «не видит» этих 
фрагментов локального хозяйства, не воспринимает их даже в каче-
стве собственной системной среды. В то же время, данные фрагменты 
обеспечивают жизнеподдержание широких масс населения, будучи 
организованы в значительной части в виде субсистетного хозяйства 
и бартерной торговли в приграничных областях. Экономическая гло-
бализация предстает, таким образом, в виде двуликого Януса: неудер-
жимо и безапелляционно вовлекая в свою орбиту одни фрагменты, 
сегменты и единицы мировой экономики, она столь же решительно 
выбрасывает или исключает за пределы этой орбиты другие сегмен-
ты и единицы.

Процесс стирания национальных границ, инициируемый в эко-
номической области, распространяется также и на культурную сферу 
жизнедеятельности общества. Культурная глобализация проявляется в 
распространении по всему миру гомогенизированных образцов комму-
никации и потребления; по происхождению этих образцов данный про-
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цесс именуют «вестернизацией» или «американизацией»1. В этой связи 
можно вспомнить о временах, когда в тех же интонациях, отчасти него-
дующих, отчасти восторженно-ликующих, говорили о «европеизации»; 
однако тот процесс значительно уступал нынешнему по своей глубине 
и размаху. По всей видимости, «европеизации» предшествующих столе-
тий просто не доставало нынешних средств коммуникации, позволяю-
щих инфильтрировать культурные образцы во все мельчайшие поры и 
ячейки общественной жизни, мышления и сознания. Одновременно с 
процессом унификации, миграционные и коммуникационные процес-
сы, преодолевая и разрушая прежние границы, делают существующие 
культурные различия более выпуклыми и наглядными. Концепции 
мультикультурализма и транскультурализма служат указанием на то, 
что культурно разнородные элементы и среды все в меньшей степени 
разделяются границей между «внешним» и «внутренним», «своим» и 
«чужим» (не говоря уже о национально-государственных границах). 
На месте пространств, которые прежде воспринимались как «свои» и 
«внутренние», то есть отличные и территориально (порой также адми-
нистративно) отделенные от культурно «чужого» и «внешнего», воз-
никают «салатницы» или «плавильные котлы». В них бурлит смесь из 
культурно внешнего и внутреннего, своего и чуждого. Категории, быв-
шие ранее основой упорядочивания социального мира, а также «нави-
гации» допустимых и безопасных маршрутов в нем, теряют практиче-
скую значимость. Следствием является кризис ориентации как один из 
аспектов аномии в контексте «позднего», или «постмодерна».

Глобализация, понимаемая как процесс стирания границ, включает 
в себя, помимо экономического и культурного измерений, также и по-
литический аспект2. Он состоит в утрате национальным государством 
части своего суверенитета. Утрата проявляется, прежде всего, в отказе 
от амбиций и полномочий политического регулирования экономиче-
ской жизни. Государственная политика в возрастающей степени теря-
ет возможность и способность (возможно, и собственно намерение), 
каким-либо образом и в каком-либо направлении влиять на деятель-
ность экономических субъектов, в первую очередь — действующих в 
мировом масштабе транснациональных корпораций. Национальное 
государство все еще сохраняет за собой монополию на легитимное ис-

1 Robertson R. Globalization. Social Theory and Social Culture. London, 1992.
2  Sassen S. Loosing Control? Sovereignity in an Age of Globalization. N. Y., 

1996.
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пользование насилия, однако теряет монополию политического регу-
лирования. Оно играет центральную роль в процессе экономической 
глобализации, однако ход и результаты этого процесса подвластны 
контролю на уровне национальных государств лишь в незначительной 
степени, даже если речь идет о самых мощных государствах. В силу 
этого трудно определить, является ли государство игроком или же 
скорее инструментом в процессах экономической глобализации. Эти 
процессы не носят, тем не менее, характер некоего исторического им-
ператива или объективной неизбежности. Они доступны для полити-
ческого воздействия, что открывает возможность контроля над ними 
со стороны международных организаций. Однако готовности и спо-
собности существующих международных организаций осуществлять 
подобный контроль (пока еще) не просматривается, равно как и по-
явления на горизонте новых организаций, готовых и способных взять 
на себя функции global governance. Европейский Союз и европейская 
государственность являются лишь отдаленным намеком на такую воз-
можность, образуя пространство политического регулирования вне 
традиционной сферы компетенции национального государства.

«Глобализация по-российски»: 
общие предположения и соображения

Можно по-разному относиться к понятию глобализации, однако 
ряд охватываемых этим понятием тенденций вряд ли может вызвать у 
кого-либо сомнения. Усиление взаимозависимости разных стран, на-
ций и регионов достигло степени, дающей повод усомниться, право-
мерно ли все еще говорить о национальном суверенитете1. Государ-
ства прочно вплетены в многоуровневую, состоящую из разнородных 
узлов, нитей и компонентов, крайне запутанную и необозримую сеть 
взаимных зависимостей (ресурсных, торговых, культурных, экологи-
ческих и т. д.). В силу этого они теряют способность суверенно контро-
лировать события и процессы в пределах своих национальных границ. 
Никакие стены, пограничный и миграционный контроль, торговые 
эмбарго и протекционистские меры не способны оградить то или иное 

1 Причем эти сомнения касаются и государства, обладающего на сегодняш-
ний день наибольшей военной мощью, экономическим потенциалом и стату-
сом сверхдержавы.
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национальное пространство от включения в эту сеть взаимозависимо-
сти. Перед «глобализационным натиском» не устояла Берлинская сте-
на и «железный занавес»1. Вряд ли есть основания полагать, что стены 
«крепости Европа», при всей их высокотехнологичной оснащенности, 
окажутся более прочными. Попытки той или иной администрации 
США возродить доктрину изоляционизма (на сегодняшний день в 
форме унилатерализма) выглядят лишь как реликт внешнеполитиче-
ского мышления былых эпох, лишенные смысла в условиях сегодняш-
них реалий. Естественным представляется, что и Россия не остается в 
стороне от тенденций, которые, помимо прочего, можно в совокупно-
сти обозначить как процесс глобализации.

Однако с вопросом о российской специфике глобализационных 
процессов возникают определенные сложности. По определению гло-
бализация означает стирание национальных разграничений и актуаль-
ность представления о нациях и государствах как внутренне целостных 
образованиях. Сложно говорить о единой национальной специфике про-
явления процесса, сама концепция которого предполагает отказ от пред-
ставлений о чьей-либо и какой-либо национальной специфике. Первый 
ответ на вопрос о том, как Россия вступает в эпоху глобализации, вряд 
ли может удовлетворить кого-либо: «очень по-разному». Тезис столь 
же общий, сколь и банальный. Всякому очевидно, что Москва вступа-
ет (или врывается) в глобализационные процессы совершенно иначе, 
нежели поселок Ксеньевка Могочинского района Читинской области 
(да и можно ли хотя бы условно представить себе, что Москва вступает 
как единое целое?). А сырьевые отрасли, опять же, совершенно иным 
образом, в иных темпах и на иных основаниях, чем, скажем, академи-
ческая наука или сельское хозяйство. Топ-менеджеры — иначе, нежели 
учителя обыкновенных бюджетных среднеобразовательных учрежде-
ний. Вряд ли можно «в общем» ответить на вопрос, займет ли страна 
в глобальной экономической системе позиции «сырьевого придатка» 
или «информационно-технологического» лидера. Вся страна в целом 
не займет единых позиций. Отдельные части ее, отраслевые, социально-
структурные и географические единицы займут позиции того или иного 
«придатка», иные — «лидера», некоторые найдут свое место в проме-
жутке, а некоторые и выпадут из процесса глобализации.

1 Sack F. Socio-Political Change and Crime. A Discourse on Theory and Method 
in Relation to the New Face of Crime in Germany // Crime, Law & Social Change. 
1995. Vol. 24. Р. 49–63, 57.



 Глобализация: продукт и/или предмет дискурсивного процесса 525

Неравномерности, диспропорции и фрагментация были, есть 
и будут всегда и всюду. В индийском городе Бомбей территория 
центра, в котором работают программисты (занятые в транснацио-
нальных концернах), и соседствующие с ним городские трущобы, 
выглядят как два разных мира1. Различия между фавеллами и дело-
выми центрами в Рио-де-Жанейро, между таун-шипами и квартала-
ми среднего класса в Йоханнесбурге возникли задолго до вступления 
в силу идеи глобализации. Однако, прежние волны модернизации, 
«великие» трансформации и индустриальные революции характери-
зовались все же некоторым единообразием в пределах тех или иных 
национальных и региональных сообществ. Можно было говорить о 
странах, выигравших на очередном этапе модернизации, и о прои-
гравших странах. Первые, как правило, были «западными», послед-
ние — «восточными» или «незападными» (за исключением Японии). 
Теперь же, собственно, и различение между Востоком и Западом те-
ряет всяческий смысл, кроме географического. А значительные мас-
сы населения вполне процветающих стран оказываются в положении 
жителей «банановых республик» по своему экономическому, поли-
тическому, культурному и правовому статусу в родном государстве. 
Логика социального исключения в эпоху глобализации основана не 
только на различении между чужими и своими по национальному 
и культурному признакам (хотя наблюдается усиление роли и этих 
различий, о чем уже шла речь выше). Маргинализации подвергают-
ся вне зависимости от национальной, религиозной, гендерной и иной 
эссенициалистски понятой принадлежности. Преимущественным 
фактором исключения становится отсутствие достаточной воли и 
способности к самозабвенному участию в процессе самоприращения 
капитала в качестве одержимых потребителей либо доступной для 
беспредельной эксплуатации рабочей силы. 

Неравномерность как центральная характеристика 
развития, соотноси мого с понятием глобализации 
Уточняя понятие глобализации с целью представ ления его в фор-

ме, позволяющей определить проблемную направлен ность научного 
исследования или дискуссии, можно говорить о нерав номерности как 
одном из качеств, характеризующих процессы, соотноси мые с сугубо 

1 Barber B. Coca Cola und Heiliger Krieg (Jihad vs. McWorld). Der grundlegende 
Konfl ikt unserer Zeit. Scherz Verl., 2001. S. 23.
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неудачным понятием глобализации. Неравномерность эта имеет раз-
личные аспекты и измерения.

Временной аспект. Нацеленность на достижение любой ценой 
макси мально возможного на данный момент экономического роста 
как основы реше ния политических, социальных и прочих задач при-
водит к воспроизвод ству модели развития, характеризуемой чередо-
ванием этапов подъема и спада. Более разумной представляется по-
литика, направленная не только и не столько на форсирование роста, 
но и на обеспечение социальной и политиче ской стабильности, при 
его отсутствии и даже отрицательных показате лях1. Необходимость 
таких коррективов обусловлена как экологиче скими мотивами, так 
и состоянием беспомощности, в котором оказываются нации, пере-
жившие феномены так называемого «экономического чуда» (Герма-
ния, Япония, несколько раз — США и т. д.) и вступившие после это-
го в по лосу спада. Данный сценарий вполне вероятно предположить 
и для России по истечении действия макроэкономических факторов, 
связанных с повыше нием цен на нефть и некоторой активизацией ры-
ночных стимулов экономиче ского роста. Создание социальной, поли-
тической, инженерной и прочей инфраструктуры, ориентированной 
на постоянное и возрастающее вливание средств, чревато кризисны-
ми, а порой и социально-катастрофиче скими явлениями в ситуации, 
когда эти вливания оскудевают. На возможные ка тастрофические по-
следствия культурного и политико-идеологического харак тера указы-
вает произошедшая в промежутке между 1994 и 1998 годами в Рос-
сии инверсия в соотношении ценностных предпочтений. Если в 1990 
и 1994 годах (до дефолта 1998 г.) процент предпочитавших свободу 
превышал долю сторонников безопасности в 2 раза, то в 1998 и 2002 
годах (после де фолта) наблюдалось обратное соотношение2. Взаимос-

1 Для пояснения альтернативы можно сопоставить развитие Австралии, со-
храняющей стабильные темпы медленного экономического роста на протяже-
нии десятилетий, и Арген тины, где фазы 10-процентного роста на протяжении 
тех же самых десятилетий пере межаются фазами экономического спада (Go-
dio J. The „Argentine Anomaly“: From Wealth through Collapse to Neo-Develop-
menalism // Internationale Politik und Gesellschaft. 2004. № 2. Р. 128–146, 130 
и далее).

2 Вопрос предполагал именно выбор между свободой и безопасностью: «Что 
бы Вы предпо чли: государство, обеспечивающее свободу личности, что может 
приводить к уменьшению безопасности, или государство, которое обеспечи-
вает больше безопасно сти, но ограничивает свободу личности?»: Лапин Н. И. 
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вязь между инверсией ценностных представлений и дефолтом остает-
ся гипотетической и требует специального изучения, однако слишком 
уж выразительны ассоциации с процес сами взрывного формирования 
электорального потенциала национал-социалистической партии Гер-
мании в начале 1930-х годов. Сходство в контексте: экономический 
кризис. Сходство в индикаторах настроений, легших в ос нову электо-
ральных симпатий: карательные притязания, обостренное чув ство без-
опасности. Предположительно, сходство в социальном профиле слоев, 
наиболее подверженных формированию карательно-популистских 
ориен таций под воздействием угрозы материальному благополучию: 
сред ний класс1. Фактор, смягчающий риск аналогич ного развития в 
России: слабость и немногочисленность среднего класса.

Нынешняя специфика экономического развития, определяемая про-
цессами в сфере виртуальной экономики, с характерными для нее финан-
совыми кризи сами, неуправляемыми финансовыми потоками и т. п., вряд 
ли дает основа ния ожидать стабильности и устойчивости. Следствием та-
кого экономиче ского развития является политическая ситуация перма-
нентного пребывания на бочке с порохом. Реализацию связанных с этой 
ситуацией рисков в современ ном мире можно наиболее отчетливо наблю-
дать на примере внутри- и внешнеполитического курса США.

Пространственный аспект неравномерности состоит в том, что 
дейст вия, направленные на обеспечение экономического роста в 
определенных регио нах, имеют следствием неожиданные, непредска-
зуемые и подчас соци ально деструктивные процессы в иных регионах. 
Образование гетто в резуль тате действия динамики рыночных отно-
шений, колебаний цен на недви жимость и земельные участки выходит 
за пределы отдельных городов и государств и принимает глобальный 
характер. В частности, значительные пространства африканского кон-
тинента превращаются в «фавеллы мира», а российская глубинка — 
в «хрущобы России».

Апологеты глобализации рынка, правда, в ответ на критику обо-
стрения про странственной неравномерности приводят убийственный 

Как чувствуют себя, к чему стремятся граждане России // Социологические 
исследования. 2003. № 6. С. 86.

1 Kraushaar W. Extermismus der Mitte. Zur Geschichte einer soziologischen 
und sozialhistorischen Interpretationsfugur // Extermismus der Mitte. Vom rech-
ten Verständnis deutscher Nation. / Lohmann H.-M. (Hrsg.). Frankfurt/M., 1991. 
S. 23–50, 30 и далее.
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контраргумент «сравнительных преимуществ». Этим контраргумен-
том они пользуются как распятием против изысков лукавого, и обыч-
но с тем же успехом. В самом деле, зачем культивировать зерновые 
там, где сочные луга позволяют с наимень шими издержками держать 
поголовье скота? И зачем держать скот там, где климат и почва по-
зволяют получать невиданные урожаи зерновых с наи меньшими из-
держками1? Если каждый из отдельных видов продукции произво дить 
именно в той части планеты, где издержки производства его наибо лее 
низкие, а потом обменивать, это, несомненно, приведет к повыше нию 
уровня благосостояния планеты в целом. Нужно только устранить все 
возможные препятствия на пути свободного обмена. Логика столь же 
желез ная, сколь и ограниченная условиями наличия дешевого топли-
ва, с использова нием которого перевозятся товарные массы, включая 
навоз из ското водческих регионов в земледельческие. А ну как топли-
во не будет та ким дешевым? Военно-полицейской защитой прав чело-
века, «вбомбардировыва нием» демократии, христианских ценностей 
и кресто выми походами против мирового зла можно лишь получить 
доступ к существую щим запасам углеводородов, да и то не всегда. 
Увеличить же эти запасы такими методами вряд ли возможно, к вяще-
му неудовольствию либе рал-крестоносцев. В случае же удорожания 
топлива селения, ориентирован ные рыночными механизмами и сти-
мулами на животноводство, только животно водство и ничего кроме 
животноводства, окажутся перед трилеммой. Либо они останутся при 
своих навозных массах без зерновых кормов, либо будут платить за до-
ставку кормов на порядок дороже, нежели если бы они производили 
их у себя, либо же придется восстанавливать инфраструктуру произ-
водства зерновых2.

Социально-пространственная неравномерность находит свое 
наибо лее яркое воплощение в «относительной депривации» свободы 
перемещения. Для определенных категорий граждан действительно 
устраняются границы, перед значительными же группами населения 
возникают (и искусственно созда ются) все новые экономические, ад-
министративные и иные барьеры. Характерным примером является 
усиление визового и таможенного режимов в различных государствах 

1 Может быть, впрочем, чтобы уснащать навозом пашню?
2 Busse T. Ideologie mit Fakten widerlegen: Neues von den Globalisierungs-

kritikern und ihren Gegnern. – Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte. 2004. № 6. 
S. 71–73, 72.
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под истерически-параноидальным предлогом борьбы с международ-
ной организованной преступностью, терроризмом, нарко торговлей и 
нелегальной миграцией. Демагогия и параноидальность состоят в за-
ведомой неэффективности и зачастую — контрпродуктивности прини-
маемых мер. Реально выигрывают от них лишь организованные преступ-
ные группы, включая коррумпированные государственные инстан ции, 
за счет повышения цен на предлагаемые ими нелегальные услуги (Лев 
Тимофеев называет это «рентой на запрет»1). В итоге вместо расшире-
ния свободы передвижения имеет место лишь модифика ция механизма 
селекции граждан на обладающих и не обладаю щих реальной свобо-
дой передвижения. Реальная свобода (также как и сво бода «ночевать 
во дворце») достается на долю лиц, обладающих определен ным эконо-
мическим статусом. На долю остальных, наряду со свободой «ноче вать 
под мостом», приходится экономическое давление, заставляющее их 
покидать экономически дезорганизованные регионы их проживания и 
ис кать заработка в роли официантов, грузчиков, проституток в эконо-
мически (пока еще) процветающих уголках мира.

На счет экономических и административных барьеров следует 
отнести также сокращение реальных возможностей для путешествий 
значительных масс населения бывшего СССР, что усиливает и без 
того малоприятные эф фекты относительной депривации. Параллель-
но расширению свободы передви жения для одних категорий населе-
ния происходит сужение таких воз можностей для других. Директо-
рат предприятий имеет гораздо больше возможностей для деловых 
и псевдоделовых поездок по всему миру, в то время как технический 
персонал, например уборщицы, не может позволить себе посетить род-
ственников в бывших братских республиках, либо отдох нуть на Чер-
номорском побережье. С принципами меритократии, или соответст вия 
между объемом вознаграждения и социальной полезностью возна-
граждаемых усилий, это не имеет ничего общего. Содержание физиче-
ского пространства в чистоте имеет значительно более высокую и 
явную соци аль ную ценность, нежели засорение экономического, по-
литического, социаль ного и прочего пространства коррупционными 
трансакциями.

Для оправдания селективности в эмансипации и либерализации 
ак тивно педалируется тезис о расширении возможностей злоупотре-

1 Тимофеев Л. Наркобизнес. Начальная теория экономической отрасли. 
СПб., 2001. С. 210, 235, 239.
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бления свободой по мере расширения самой свободы, а также необхо-
димости отсекать эти негативные возможности репрессивными мето-
дами. В современном понима нии реальная свобода предстает в виде 
свободы выбора для немногих, кото рая умеет агрессивно защищать 
себя от «злоупотреблений» путем подавления свободы большинства.

Центральным является функциональный аспект неравномерности. 
Одно из проявлений диспропорциональности развития состоит в де-
градации систем социальной помощи, правовой защиты труда и иных 
правовых регулято ров социальных отношений с экспансией рыночных 
отношений в освободившиеся социально-регулятивные пространства. 
Однако в целом про блематика нарушения функционального баланса 
носит более общий харак тер. Отсутствие экономического роста ста-
вит политическое руково дство перед угрозой фиаско на выборах и 
атрофии фискальных источников финансирования социальной по-
литики. В итоге политическая система последо вательно превращается 
в заложницу экономического роста и прида ток экономической систе-
мы. В основном она занята обеспечением бесперебой ного протекания 
процессов (и эксцессов) обращения капитала и потребления. Данные 
процессы и эксцессы представляют собой modus vivendi и становой 
хребет экономической системы в ее существующем виде, при мнимом 
отсутствии жизнеспособных альтернатив после всемирно-историче-
ской победы капитализма над социализмом. Святая цель обслужива-
ния экономических процессов оправдывает все более широкий спектр 
средств, включая тоталитарные формы контроля, государственный 
террор и военные акции с грубым попранием международного права. 
Учиты вая это, приходится признать, что продолжение наблюдаемых 
тенденций разви тия без внесения в них существенных корректив от-
крывает малоприят ную перспективу становления общества, характе-
ризуемого сочетанием сти хии рыночных отношений, авторитарной 
политической системы и полужи вых (в иной редакции полумертвых) 
институтов социальной помощи (наибо лее близкий эмпирический 
коррелят данной конструкции представляет собой со временный Ки-
тай). Заслуживает упоминания еще один диссонанс в разви тии от-
ношений между различными системами в процессе так называемой 
глоба лизации. Глобальные товарно-финансовые рынки формиру ются 
семимильными скачками. В отношении международных рынков тру-
да, развитие которых всемерно замедляется миграционной политикой, 
более уме стно вести речь о черепашьих темпах. В формировании же 
глобального правового пространства и развитии институтов междуна-
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родной политики с 80-х годов истекшего столетия и вовсе возобладали 
регрессивные (и репрессив ные) тенденции.

Достаточно обоснованными представляются прогнозы и диагнозы 
инфильтрации «системного кода» экономических отношений во все ин-
ституциональные сферы и коммуникативные поры социальной жизни, 
приводящей к их разрушению. Разрушению и разложению подвергают-
ся все несводимые к коммерческим трансакциям формы социальности; 
институты социальной защиты, поддержки и интеграции1; культурные 
среды и несводимые к оценке товарных стоимостей ценностные системы; 
институты политической демократии2. В конечном итоге, экономическое 
развитие в его возобладавших на сегодняшний день формах и тенденциях 
несет в себе мощный потенциал саморазрушения. Оно не только уничто-
жает внеэкономические предпосылки собственного существования, но и 
характеризуется внутренней противоречивостью: повышение экономи-
ческой эффективности и скорости обращения капитала любой ценой, как 
это ни парадоксально, ведет к снижению и того и другого3.

Вышеприводимые соображения позволяют конкретизировать 
общее предположение о специфике «включения России в процесс 
глобализации». В первую очередь, представляются упрощенными 
все причисления российского национального общества либо к числу 
«включенных», либо же к числу «исключенных» стран. Совершенно 
ясно, что отдельные территориальные, экономические и иные единицы 
оказываются включенными, другие же исключенными; или же за теми 
и другими, основываясь на концепции включения/исключения, можно 
признать соответствующий статус. Целесообразность и обоснованность 
упражнений с количественными данными (вроде того, что на 30% со-
общество включено, остальные же 70% исключены), сколь обоснован-
ными бы ни были критерии и индикаторы в определении и различении 
включения/исключения, представляются весьма сомнительными. Как 

1 Характеристику подобных эффектов в рамках иной Великой трансфор-
мации см.: Polanyi K. The Great Transformation. Politische und ökonomische Ur-
sprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen. Frankfurt/M., 1977/1944.

2 Barber B. Coca Cola und Heiliger Krieg (Jihad vs. McWorld). Der grundlegen-
de Konfl ikt unserer Zeit. Scherz Verl., 2001; Schattenseiten der Globalisierung / 
Heitmeyer W. & Loch D. (Hrsg.): Frankfurt/M/, 2001; Мартин Г.-П. и Шуманн 
Х. Западня глобализации. Атака на процветание и демократию. М., 2001.

3 Rodrik D. Has Globalization gone too far? Washington DC: Institute for 
International Economics, 1997.
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уже неоднократно указывалось выше, границы между «включенными» 
и «исключенными» пространствами в значительной степени носят вир-
туальный характер. Это означает, что речь идет не о границах между 
национальными или какими-либо иными жестко определенными со-
обществами. Эти границы могут причудливо пересекать пространства 
и сообщества, которые традиционно принято представлять или «вооб-
ражать» как единые, исходя из внешних, либо же проецируемых извне 
признаков идентификации и дифференциации. Эти границы, помимо 
прочего, могут проходить в душах и головах. В России, характеризуемой 
особой выраженностью таких внешних идентификаций и дифференци-
аций, а также их гетерогенностью и протяженностью в физическом про-
странстве, следует ожидать особую выраженность/контрастность про-
цессов дискриминации «включенных» и «исключенных» пространств. 
Это означает более близкое и непосредственное соседство в физиче-
ском, институциональном, культурном пространстве включенных и ис-
ключенных единиц, нежели в иных регионах мира. Дальнейшее разви-
тие логики этих предположений дает основания ожидать повышенной 
интенсивности отмечаемых в иных постсоветских странах эффектов 
«дуализации».

Эти эффекты наблюдаются, в частности, в странах Восточной Евро-
пы с появлением филиалов крупных концернов из соседних западных 
стран. Следствием этого является дробление экономики на два сегмен-
та с резко выраженными различиями (disparities) в условиях произ-
водства и оплате труда. В одном из сегментов доминируют западные 
концерны, а в другом «выпадают в осадок» предприятия, оказавшиеся 
непривлекательными для зарубежных инвесторов (но жизненно необ-
ходимые для обеспечения экономической и социальной жизнеспособ-
ности). Следствием является обострение относительной депривации, 
усиление дезинтеграционных тенденций в обществе и накопление кон-
фликтного потенциала. Этим не исчерпываются негативные эффекты 
дуализации. Продвинутые и отстающие территориально-отраслевые 
единицы вписаны в единую социально-экономическую ткань и свя-
заны между собой множеством капилляров. При углублении разрыва 
между ними отстающие отрасли и территории начинают играть роль 
тормоза, снижающего инновационные темпы продвинутых отраслей и 
регионов, а также социально-экономического комплекса в целом1.

1 Ehrke M. Postkommunistischer Kapitalismus: Oekonomie, Politik und Gesellschaft 
im neuen Europa // Internationale Gesellschaft und Politik. 2005. № 1. S. 142–163.
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Дуализация несет в себе сомнительные импликации не только с 
морально-меритократических позиций (в числе «включенных» оказы-
ваются отнюдь не индивиды — отраслевые и социально-структурные 
единицы, характеризуемые более высокой экономической эффектив-
ностью, либо социальной полезностью в сравнении с «исключенны-
ми»). Более проблемными представляются риски социальной дезин-
теграции и дезорганизации. В процесс глобализации «не встроено» 
механизмов распознания и нейтрализации этих рисков. Какими по-
следствиями они чреваты, хорошо известно из результатов предыду-
щего цикла глобализации второй половины XIX века1. Представляет-
ся, что для России (в равной степени, как и для Китая и Индии) можно 
ожидать особой остроты противоречий и конфликтности, служащих 
субстанцией риска распада социума. Распад и хаос — одна сторона ме-
дали; неразрывно связанной с нею второй стороной является всеобщая 
(не лишенная качества объективности) потребность в восстановлении/
поддержании порядка и единства любыми, сколь угодно радикаль-
ными политическими средствами. Для России же унифицирующим 
фактором снижения энтропии и достижения единства в многообра-
зии традиционно служили, помимо прочего, совершенно определен-
ные институции: вооруженные силы, РПЦ, органы внутренних дел, 
государственной безопасности и исполнения наказаний. При утрате 
иными национально-государственными инстанциями суверенитета 
в политике финансового и иного экономического регулирования в 
пользу безличного глобального рынка, названные институции получа-
ют возможность в очередной раз предстать (и легитимировать себя) 
в качестве последнего и единственного адресата чаяний на обеспече-
ние относительной безопасности, предотвращение всеобщей анархии. 
Надежды на обеспечение безопасности органами безопасности столь 
же иллюзорны, как, скажем, расчеты зайца на то, что волк защитит его 
от более сильного зайца. Однако осознание этой иллюзорности всег-
да наступает слишком поздно. Как неоднократно в истории, Россия 
имеет шанс в очередной раз выступить «лабораторией», в которой 
испытываются малоприятные эффекты общемировых тенденций. Че-

1 Следует отметить, что эти последствия явились весьма неприятной не-
ожиданностью для всех, кто ожидал и обещал себе и окружающим от тогдаш-
ней фазы капиталистического и буржуазно-либерального развития всеобщего 
процветания, благосостояния и умиротворения, а отнюдь не двух мировых 
войн, ГУЛАГа и Холокоста.
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ловечество снова получит дидактическую возможность поучиться на 
негативном примере России — наглядно и непосредственно осознать, 
до чего может довести безоговорочное следование преобладающим на 
сегодняшний день экономическим тенденциям без внесения в них по-
литических коррективов.
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