
2019. Том 5. № 1

Â Å Ñ Т Í È Ê
ТÞÌÅÍÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑТÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈТÅТÀ

ÑÎЦÈÀЛЬÍÎ-ЭÊÎÍÎÌÈЧÅÑÊÈÅ È ПÐÀÂÎÂЫÅ ÈÑÑЛÅÄÎÂÀÍÈЯ

ISSN: 2411-7897 
e-ISSN: 2500-3534

Журнал основан в 1998 г.

© Вестник Тюменского государственного университета. 
Социально-экономические и правовые исследования, 2019

(Вестник Тюменского государственного университета, 1998-2014)
http://vak.ed.gov.ru/87

Объединенная редакция  
научных журналов «Вестник ТюмГУ»

625003 г. Тюмень 
ул. Республики, 9, каб. 100
vestnik-social-r@utmn.ru
 (3452) 59-74-32

Подписка на печатную версию журнала:
Каталог Российской прессы 

(индекс 31915)

Журнал выходит 4 раза в год

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-72158 выдано 29 декабря 2017 г.  
(ранее: ПИ № ФС77-60412 от 29 декабря 2014 г.) Федеральной службой по надзору  

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

Издание включено в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов,  
выпускаемых в Российской Федерации, в которых публикуются основные научные  
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Г. Ф. Шафранов-Куцев, академик РАО, д. филос. н.

Заместители главного редактора:
В. А. Давыденко, д. с. н., проф.; В. И. Осейчук, д. ю. н., проф.;  

Л. М. Симонова, д. э. н., проф.

Контактная информация:

Прием статей:
vestnik-social-r@utmn.ru

Информация для авторов:
http://vestnik.utmn.ru

Электронный вариант журнала 
находится в открытом доступе:

http://www.e-library.ru
http://vestnik.utmn.ru

Учредитель:
ФГАОУ ВО «Тюменский  

государственный университет»



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

 Шафранов-Куцев Геннадий Филиппович доктор философских наук, академик РАО, научный 
руководитель ТюмГУ, главный редактор

 Акулич Мария Михайловна доктор социологических наук, профессор кафедры общей 
и экономической социологии ТюмГУ

 Собкин Владимир Самуилович доктор психологических наук, профессор, академик РАО, 
директор Института социологии образования РАО

 Акихиро Ишикава профессор университета Чуо (Токио, Япония)
 Джунсо Сонг доктор наук, профессор Института российских  

исследований Университета иностранных языков 
Хангук (Сеул, Южная Корея)

 Давыденко Владимир Александрович доктор социологических наук, профессор кафедры 
менеджмента, маркетинга и логистики, начальник 
Научно-исследовательского центра ТюмГУ

 Ромашкина Гульнара Фатыховна доктор социологических наук, профессор,  
заведующая кафедрой математических методов, 
информационных технологий и систем управления  
в экономике ТюмГУ

 Клеандров Михаил Иванович доктор юридических наук, член-корреспондент РАН, 
судья Конституционного суда Российской Федерации

 Осейчук Владимир Иванович доктор юридических наук, профессор кафедры  
государственного управления, ТюмГУ

 Смахтин Евгений Владимирович доктор юридических наук, профессор кафедры  
уголовного права и процесса ТюмГУ

 Чеботарев Геннадий Николаевич доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права ТюмГУ

 Комиссарова Елена Генриховна доктор юридических наук, профессор кафедры  
гражданского права ТюмГУ

 Ярвелайд Пеэтер доктор юриспруденции, профессор Таллиннского 
университета (Таллин, Эстония)

 Драшкович Веселин Душанович доктор экономических наук, профессор университета 
Черногории (г. Котор)

 Симонова Людмила Михайловна доктор экономических наук, профессор, заведующая 
кафедрой мировой экономики и международного 
бизнеса ТюмГУ

 Гамукин Валерий Владимирович кандидат экономических наук, профессор кафедры 
финансов, денежного обращения и кредита ТюмГУ

 Шилова Любовь Федоровна доктор экономических наук, профессор кафедры учета, 
анализа и аудита ТюмГУ

 Руденко Дмитрий Юрьевич кандидат экономических наук, доцент,  
заместитель директора по научной работе  
Финансово-экономического института ТюмГУ

 Крайсинг Фолькмар доктор экономики, профессор, консультант Кенийского 
университета Таита Тавета

 Мельник Владимир Владимирович доктор философских наук, профессор кафедры общей и 
экономической социологии ТюмГУ, ответственный 
секретарь



2019. Vol. 5. No 1

ISSN: 2411-7897 
e-ISSN: 2500-3534

EDITORIAL BOARD
M. M. Akulich, Dr. Sci. (Soc.), Prof.
V. S. Sobkin, Dr. Sci. (Psychol.), Prof., 
academician (RAE)
A. Ishikava, Prof. (Japan)
J. Song, Ph D in History, Prof.
G. F. Romashkina, Dr. Sci. (Soc.), Prof.
M. I. Kleandrov, Dr. Sci. (Jur.), corr. member (RAS)
Ye. V. Smakhtin, Dr. Sci. (Jur.), Prof.
G. N. Chebotaryov, Dr. Sci. (Jur.), Prof.
E. G. Komissarova, Dr. Sci. (Jur.), Prof.
P. Järvelaid, Dr. of Jurisprudence, Prof.
V. D. Drašković, Dr. Sci. (Econ.), Prof.
L. M. Simonova, Dr. Sci. (Econ.), Prof.
V. V. Gamukin, Cand. Sci. (Econ.), Prof. 
L. F. Shilova, Dr. Sci. (Econ.), Prof.
D. Yu. Rudenko, Cand. Sci. (Econ.), Assoc. Prof.
V. Kreising, Dr. of Economy, Prof.
V. V. Melnik, Dr. Sci. (Philos.), Prof. —  
executive secretary

The journal was founded in 1998

© Tyumen State University Herald.
Social, Economic, and Law Research, 2019

(Tyumen State University Herald, 1998-2014)
http://vak.ed.gov.ru/87

Contact information:
The united editorial staff of scientific journals 

“Tyumen State University Herald”
of. 100, 9 Respubliki St.,  
Tyumen, 625003, Russia 

vestnik-social-r@utmn.ru 
 (3452) 59-74-32

Subscription to the printed edition of the journal:
No 31915 in the Russian Post catalogue

The journal is released 4 times a year

To send your articles or for any requests contact:
vestnik-social-r@utmn.ru

http://vestnik.utmn.ru

E-version of the journal can be accessed at:
http://www.e-library.ru
http://vestnik.utmn.ru

The certificate of registration PI No FS77-72158 issued on 29 December 2017  
(prev. PI No FS77-60412 on 29 December 2014) by RF Press Committee

This journal is included in the list of leading peer-reviewed journals published  
in the Russian Federation disseminating the most notable findings of postgraduate research

EDITOR-IN-CHIEF:
G. F. Shafranov-Kutsev, Dr. Sci. (Philos), Prof., corr. member (RAE)

Deputy Editors-in-Chief:
V. A. Davydenko, Dr. Sci. (Soc.), Prof.; V. I. Oseychuk, Dr. Sci. (Jur.), Prof.;  

L. M. Simonova, Dr. Sci. (Econ.), Prof.

TYUMEN STATE UNIVERSITY

HERALD
SOCIAL, ECONOMIC, AND LAW RESEARCH



4
Вестник Тюменского государственного университета. 

Социально-экономические и правовые исследования.  2019.  Том 5. № 1

В НОМЕРЕ:

СОЦИОЛОГИЯ

Андрианова Е. В.,  
Овчинникова Д. С. 
Передний край экономико- 
социологической науки:  
проблемы теоретизации в работах  
Ричарда Сведберга ..................................6

Валигора А. 
Социальное предпринимательство  
против свободного рынка.  
Типология (недостаточного)  
взаимодействия между субъектами  
социальной экономики  
и предприятиями ..................................23

Сьлюсаж Б. 
Олимпиада экономических  
знаний как способ развития  
человеческого капитала страны  
(пример Польши) ...................................36

Нидергаус Е. О., Банникова Л. Н. 
Особенности и противоречия  
формирования профессиональной 
идентичности современных  
молодых преподавателей вуза ............50

Нархов Д. Ю., Нархова Е. Н.,  

Вишневский Ю. Р., Репин В. П.
Трансформация технологий  
патриотического воспитания  
в современном российском  
высшем образовании ............................60

ПРАВО

Кириллов Д. А., Сеченова Е. Г. 
О рассогласованности  
в регулировании религиозной  
толерантности Конституцией России  
и национальным законодательством  
о свободе совести ...................................74

Ключников А. Ю. 
Роль международных судов  
в выявлении общих  
принципов права, признанных  
цивилизованными нациями ...............92

Раманкулов К. С. 
Проблемы трудового законодательства 
Кыргызской Республики в контексте 
современных реформ и международных 
трудовых стандартов ............................103

Чермянинов Д. В. 
К вопросу о формах и методах  
деятельности государственной  
администрации ....................................121

ЭКОНОМИКА

Овечкин Д. В., Болдырева Н. Б. 
Модификация модели CAPM  
для неравновесного рынка капитала ...131

Попова Н. В., Нивчик А. В. 
Мотивация молодых работников 
предприятия к профессиональному 
развитию ...............................................144

Попов Е. В., Веретенникова А. Ю.,  
Козинская К. М. 
Мировые научные школы исследования 
социального предпринимательства .....157

Содержание за 2018 год ......................178



5Tyumen State University Herald.  
Social, Economic, and Law Research, 2019, vol. 5, no 1

CONTENTS

SOCIOLOGY

Andrianova E. V.,  
Ovchinnikova D. S. 
The front edge of economic  
and sociological science:  
problems of theorizing  
in Richard Swedberg’s writings ...............6

Waligóra A. 
Social entrepreneurship vs free market.  
Typology (of lack) of cooperation  
between social economy entities  
and enterprises ........................................23

Ślusarz B. 
Economic Knowledge Olympiad  
as a way to improve  
the competitiveness of young people  
(the case of Poland) .................................36

Nidergaus E. O., Bannikova L. N. 
Features and contradictions  
of professional identity  
formation of modern young  
teachers at higher education  
institutions ...............................................50

Narkhov D. Yu., Narkhova E. N.,  
Vishnevsky Yu. R., Repin V. P.
Transformation of technologies  
of patriotic education in modern  
Russian higher education .......................60

LAW

Kirillov D. A., Sechenova E. G. 
On the mismatch in the regulation  
of religious tolerance by the Russian 
Constitution and national legislation  
on freedom of conscience ........................74

Klyuchnikov A. Yu. 
The role of international courts  
in identifying general principles of law  
recognized by civilized nations...............92

Ramankulov K. S. 
Problems of the labor legislation  
of the Kyrgyz Republic in the context  
of contemporary reforms  
and international labor standards .......103

Chermyaninov D. V. 
The forms and methods of public 
administration .......................................121

ECONOMICS

Ovechkin D. V., Boldyreva N. B. 
Modification of Capital Assets  
Pricing Model for a non-equilibrium 
capital market ........................................131

Popova N. V., Nivchik A. V. 
The motivation of young employees  
to professional development .................144

Popov E. V., Veretennikova A. Yu.,  
Kozinskaya K. M. 
World research schools of social 
entrepreneurship ...................................157

Contents for 2018 ..................................183



© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

6
Вестник Тюменского государственного университета. 

Социально-экономические и правовые исследования.  2019.  Том 5. № 1. С. 6-22

СОЦИОЛОГИЯ

Елена Владимировна АНДРИАНОВА1 
Дарья Станиславовна ОВЧИННИКОВА2

УДК 316.334.2

ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ЭКОНОМИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ: 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЗАЦИИ В РАБОТАХ РИЧАРДА СВЕДБЕРГА*1

1 кандидат социологических наук, заведующая  
кафедрой общей и экономической социологии,  
Тюменский государственный университет;  
старший научный сотрудник Западно-Сибирского филиала  
Федерального научно-исследовательского социологического центра  
РАН (г. Тюмень) 
e.v.andrianova@utmn.ru

2 магистрант направления «социология»,  
магистерская программа «Экономическая социология»,  
Тюменский государственный университет 
d.s.ovchinnikova@utmn.ru

Аннотация
Авторами представлен передний край экономико-социологической науки: анализ 
новых идей в контексте теоретизации как явления в работах американского эконо-
мического социолога Ричарда Сведберга.

* Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ (проект № 16-03-00500-ОГН 
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пространства: на примере Тюменского региона»).

Цитирование: Андрианова Е. В. Передний край экономико-социологической науки: 
проблемы теоретизации в работах Ричарда Сведберга / Е. В. Андрианова, Д. С. Овчин-
никова // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические 
и правовые исследования. 2019. Том 5. № 1. С. 6-22.
DOI: 10.21684/2411-7897-2019-5-1-6-22
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В данной статье представлены новые идеи Р. Сведберга как одного из ныне живущих 
великих классиков, который внес особый вклад в дело институционализации совре-
менной экономической социологии, осуществив теоретический прорыв в этой науке. 
29 января 2016 г. Р. Сведберг получил почетную докторскую степень на факультете 
социальных наук Уппсальского университета (Uppsala University) «за разработку 
того, насколько полезной может быть работа классических мыслителей в понима-
нии современного общества». В своих работах 2018 г. Сведберг делает акцент на 
решении современных методологических проблем в социальных науках, обращая 
внимание на эвристику и теоретизирование как работу над собой, на встраивание 
и использование исследовательских и поисковых эмпирических работ в социаль-
ных науках, разбирает проблемы «спекуляции» в исследованиях социальных наук, 
переосмысливает «ценности на бумаге, в голове и в действии». В рамках данной 
статьи были проанализированы ключевые идеи Р. Сведберга («Прежде теории идет 
теоретизирование, или как сделать социальные науки интереснее», «Как вы визуа-
лизируете теорию? Или как использовать визуальное мышление в теоретических 
картинах, теоретизирующих диаграммах и визуальных набросках», «Роль чувств и 
знаков в экономике»), в которых актуализируется проблематика собственно процес-
са теоретизирования, а также рассматривается визуализация данных в социальных 
науках как инструмент теоретизирования, поднимаются вопросы необходимости 
обучения теоретизированию. Исходя из того, что теоретизация представляет собой 
повышение роли научного знания, Сведберг представляет сам процесс разработки и 
конструирования теории. Современная проблематика заключается в необходимости 
изменения практического подхода как к самому процессу теоретизирования, так и к 
его методам и используемым инструментам.

Ключевые слова
Теоретизирование, теория, социология, теоретизирующая диаграмма, контекст от-
крытия, контекст обоснования, визуальные данные.

DOI: 10.21684/2411-7897-2019-5-1-6-22

Введение
Теоретизация представляет собой повышение роли научного знания. Исходя из 
этого тезиса, Ричард Сведберг представляет сам процесс разработки и констру-
ирования теории через анализ собственно процесса теоретизирования, визуа-
лизации данных в качестве его инструмента, роли и механизмов обучения 
этому процессу.

Теоретизирование рассматривается в двух известных в философии контек-
стах: обоснования и открытия. Обозначены элементы (этапы), которые состав-
ляют процесс теоретизирования. Проблематика заключается в необходимости 
изменения практического подхода как к самому процессу теоретизирования, так 
и к его методам и используемым инструментам. Теоретизирование представля-
ется необходимым для преодоления существующего в социальных науках, и в 
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социологии в частности, разрыва между методами и теорией. По Сведбергу, 
теоретизирование представляет процесс, реальную практику, предшествующую 
теории, преподносимой в окончательном виде. Противопоставляя теоретизиро-
вание теории, Р. Сведберг также отмечает их взаимообусловленность и невоз-
можность существования одного без другого.

Процесс теоретизирования состоит из трех этапов: наблюдения, создания 
концепции и объяснения. Также могут применяться и такие методы, как анало-
гия, метафора, типология. Визуальные данные в социологии и социальных 
науках могут использоваться как для описания существующей теории (по боль-
шей части это «теоретические картины»), так и представлять собой инструмент 
теоретизирования (здесь отмечаются как визуальные наброски, используемые 
исследователем в попытке понять теорию, так и диаграммы для теоретизиро-
вания, представляющие собой открытые модели и способные вдохновить ис-
следователя на создание теории). 

Основная часть
В статье “Before Theory Comes Theorizing or How to Make Social Science More 
Interesting” [13] Р. Сведберг отмечает существующий как в социологии, так и в 
социальной науке в целом разрыв между методами и теорией. После Второй 
мировой войны методы резко шагнули вперед, в силу внедрения в социологию 
количественного анализа. Теория, напротив, не достигла аналогичного про-
гресса. Со времен Второй мировой войны было сделано много отдельных 
вкладов (например, работы Гофмана, Бурдьё), но практическое умение постро-
ения и обработки теорий среднестатистического социолога не было развито 
аналогичным образом.

Для того же, чтобы социология и социальные науки сделали шаг вперед и 
стали намного интереснее, им необходимо развивать навык теоретизирования. 
Сведберг говорит о том, что использует термин «теоретизировать», чтобы под-
черкнуть элементы процесса, а также метод проб и ошибок, который характе-
ризует попытку обработать теоретическую часть, сопутствующую проведению 
исследования. Он противопоставляет теоретизирование «теории», которая как 
существительное ассоциируется с чем-то, что закончено раз и навсегда и обыч-
но существует в напечатанном виде. 

Теоретизирование, по Сведбергу, — это процесс, реальная практика, пред-
шествующая теории, преподносимой в окончательном виде, обычно представ-
ляющем собой статью или книгу. Но в то же время без теории не будет теоре-
тизирования. Именно в существующем массиве социологических работ можно 
найти основные положения дисциплины, а также более поздние попытки их 
дальнейшего развития. Также теоретическая работа может содержать информа-
цию, представляющую интерес для теоретизирования.

Сведберг выделяет определенные элементы (этапы), которые составляют 
процесс теоретизирования. 

Первый — это наблюдение. Р. Сведберг задается вопросом: не относится ли 
наблюдение к методам, а не к теории? И приходит к выводу, что это является 
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наполовину правдой, так как существуют аспекты наблюдения, которые явно 
принадлежат теории. Один из аргументов в пользу этого заключается в том, что 
социология — эмпирическая наука. В социологии исследователь всегда начи-
нает с наблюдения и исходит из него же. Второй аргумент заключается в том, 
что некоторые важные части самого процесса наблюдения основаны на теоре-
тических соображениях.

Наблюдение, способствующее теоретизированию, должно быть очень ши-
роким по своей природе. Оно должно включать в себя объекты, опираться на 
ощущения исследователя, а также изучаемых людей, кроме того, исследователь 
должен опираться на необычайно широкий спектр источников: фильмов, поэзии, 
статей, фантазий и т. д. Все это важно, так как цель исследователя на данном 
этапе — попытаться найти что-то новое, а не соответствовать методам. Второй 
важный для проведения наблюдения аспект Сведберг заимствует у Дюркгейма: 
в анализе исследователь не должен воспроизводить категории, используемые 
людьми в повседневной жизни, он должен выйти за их пределы и попытаться 
обнаружить социальные факты [6]. Третий аспект заключается в том, что все, 
что вы наблюдаете, не квалифицируется как факты. Факты обычно извлекают-
ся из наблюдаемого, и этот процесс может быть достаточно сложен. У. Уэвелл 
называл такую процедуру «декомпозицией фактов», также ее рассматривали 
специалисты STS, по большей части в исследованиях, посвященных тому, как 
ученые используют инструменты и другие способы получения фактов или 
«представлений», которые могут быть изучены [27].

Также важно не пытаться разработать теорию во время наблюдения. Боль-
шинство людей склонны делать поспешные выводы, особенно когда они 
имеют дело с теорией. Теория должна основываться на глубоком знании из-
учаемого, и пока это глубокое знание не будет получено, непозволимо раз-
вивать никакую теорию. 

Если же во время наблюдения все-таки было найдено что-то интересное, не-
ожиданное, о чем нет упоминаний в научной литературе (это может быть как 
крупным озарением, так и чем-то более скромным), но как бы то ни было, на 
данном этапе возможно зафиксировать это новое озарение, чтобы оно не потеря-
лось. Один из способов сделать это — дать найденному феномену наименование.

И здесь существуют различные стратегии выбора названия. Некоторые люди 
предпочитают уже существующие слова, взятые из повседневной речи, в то вре-
мя как другие считают более удобным использовать новое или относительно 
новое слово, например из латинского или греческого языка. При исследовании 
социологических феноменов наилучшей будет ситуация, когда название способ-
но в полной мере отразить его сущность. Для подтверждения этого принципа 
Сведберг приводит пример: если вы называете что-то, скажем, «штрафом за ма-
теринство», вы не знаете, относится ли это к чему-то социологическому или нет. 
Если вы, с другой стороны, называете то, что изучаете, «политической аномией», 
вы уже закрепили это в социологической литературе.

После того, как обнаруженный феномен получил наименование, становится 
возможным создание концепции. Это делается для того, чтобы лучше разо-
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браться в исследуемом явлении. Отличие научной концепции от наименования 
заключается в том, что ее создание преследует определенную цель.

Социологи иногда удовлетворяются разработанной концепцией или усовер-
шенствованием существующей и на этом останавливаются. Но для полной те-
ории требуется больше. Существует несколько различных способов продвиже-
ния этой ситуации вперед. Вы можете, например, использовать метафору, чтобы 
лучше понять, что из себя представляет исследуемое явление и как оно работа-
ет. Вы также можете увидеть, аналогично ли оно чему-то другому. Социологи 
часто используют метод сравнения в своих теориях, но когда вы используете их 
в аналогии, вы поступаете совершенно особым образом. Вы ищете не столько 
сходства и различия, сколько возможное структурное сходство между чем-то 
хорошо понятым и изучаемым вами явлением.

Также продвинуться вперед возможно за счет теоретизирования с помощью 
типологии. Явления одного рода, при этом имеющие различия, часто объеди-
няются в слова, используемые в повседневной речи; и один из способов разо-
браться состоит в использовании типологии. Умелое использование типологии 
может помочь увидеть, из каких элементов состоит явление, а также как оно 
меняется.

Последний шаг в теоретизировании — придумать объяснение. Существует 
много различных способов объяснить вещи в зависимости от науки. Также 
часто теории объяснения могут конкурировать в одной и той же науке.

Сведберг говорит о том, что придумать хорошее объяснение достаточно 
трудно. Чтобы добиться успеха, часто приходится опираться на нечто большее, 
нежели на свои способности к логическому мышлению — на воображение и 
интуицию. В какой-то степени это справедливо и для других стадий процесса 
теоретизирования, но на данном этапе это особенно важно, поскольку объясне-
ние является центральным элементом теории. Таким образом, для создания 
объяснения необходимо сосуществование сразу нескольких различных типов 
мышления. Еще одна актуальная тема, поднимаемая Сведбергом в работе [13], — 
обучение теоретизированию. 

Теоретизирование рассматривается Сведбергом в двух известных в фило-
софии контекстах: обоснования и открытия. «Контекст открытия» выражается 
в том, что основная идея исследования достаточно развита, но не может быть 
представлена в той форме, в которой изучаемое явление происходит, для этого 
она слишком интуитивна и недостаточно разработана.

«Контекст обоснования» возникает при переводе этой идеи на другой язык, 
часто в форме гипотез, которые сталкиваются с данными для того, чтобы эта 
идея стала приемлема для научного сообщества. Так, Сведберг приходит к вы-
воду, что сегодня студенты почти на сто процентов знакомы с теорией и с тем, 
как она проявляется в контексте обоснования. То есть они узнают теорию толь-
ко после того, как она была открыта и превращена в публикуемую версию. 
Каждый раз, когда они берут книгу или читают статью, эта официальная версия 
теории подсознательно забивается им в голову. Это означает, что подлинный 
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способ открытия и развития теории — включенный в это незнакомый процесс 
проб и ошибок — фактически скрыт от студентов.

И здесь возникает вопрос: нужно ли преподавать знания теории отдельно 
от теоретизирования или вместе с ним? Исследовательская точка зрения заклю-
чается в том, что, поскольку теория и теоретизирование тесно связаны, их, в 
идеале, следует изучать вместе или, по крайней мере, таким образом, чтобы 
подчеркнуть взаимодополняющий характер дисциплин. Для более подробного 
описания своего взгляда на преподавание теоретизирования в приложении к 
статье [13] Сведберг описывает авторский курс теоретизирования в социологии. 
Следует отметить, что весь курс составляет краткое эмпирическое исследование 
из 3 этапов: 1) поиск темы и ее наблюдение; 2) попытка ее теоретизирования; 
3) завершающее объяснение.

Поднимаемая Сведбергом тематика теоретизирования тесно связана с визуа-
лизацией данных в социологии [14]. Но прежде нам бы хотелось отметить неко-
торые идеи Сведберга относительно роли чувств и знаков в социологии [22]. 

В попытке проанализировать, как преодолеть разрыв между материальны-
ми объектами и ментальной жизнью, существующей между объектами и 
предметами, Сведберг рассматривает 5 чувств человека: осязания, вкуса, 
зрения, обоняния и слуха, показывая, что каждое из них по-своему является 
посредником между внешним материальным миром и внутренним ментальным 
миром человека. 

Затем Сведберг идет дальше: несмотря на то, что чувства напрямую связы-
вают нас с материальной реальностью, общество также вовлечено в этот процесс. 
Именно это, по его мнению, необходимо теоретизировать. Таким образом, за-
дача состоит в объяснении, каким образом социальное вмешательство в «био-
логическую» структуру чувств и формирует наш опыт. Решая эту задачу, Свед-
берг обращается к работе Ч. Пирса [10], согласно которой чувства не просто 
переносят объективную реальность прямо в сознание актора. Социальное так 
или иначе присутствует; и оно присутствует таким целостным образом, что мы 
сами не можем различить то, что говорят нам чувства, и то, что является со-
циальным. Знак — это то, что устанавливает связь с социальным; знаки также 
являются посредниками между внутренним и внешним, поскольку они суще-
ствуют как внутри, так и снаружи нас. Когда отдельный актор сталкивается с 
каким-либо объектом, эти объекты воздействуют и влияют на него — и в этот 
момент объект воспринимается актором через знак. Причинность переходит от 
объекта к знаку, а затем к интерпретатору. И этот процесс происходит так быстро, 
что актор приравнивает объект к знаку, не осознавая этого. 

Представлению визуальных данных в социологии и социальных науках по-
священа работа Сведберга “Can You Visualize Theory? On the Use of Visual 
Thinking in Theory Pictures, Theorizing Diagrams, and Visual Sketches” [14]. Глав-
ной проблемой, представленной в ней, является то, что формы визуальных 
представлений чаще используются в естественных науках, нежели в социологии, 
как при разработке анализа, так и при его представлении. В результате чего 
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визуальная культура в социологии не развита в достаточной мере. Особенно это 
стало заметно с появлением «больших данных» (big data), для которых потреб-
ность в визуальных представлениях чрезвычайно сильна. Так, Сведберг рас-
суждает о том, каким образом использовать визуальное мышление при теоре-
тизировании в социологии, то есть как представляется возможным его исполь-
зование в качестве инструмента теоретизирования. Ключевым является то, что 
при теоретизировании социологи могут дополнить или объединить такой тип 
мышления с языком. 

Сведбергом выделяются три способа визуализации данных в социологии и 
социальных науках в целом: теоретические картины, диаграммы для теорети-
зирования и визуальные наброски.

Термин «теоретическая картина» был введен М. Линчем и употреблялся им 
применительно ко всем типам визуальных представлений в социологии [8]. 
Теоретическая картина, как он писал, обычно создается и используется для того, 
чтобы произвести впечатление рациональности и научной строгости. Главный 
риторический момент, который нужно донести до читателя, заключается в том, 
что анализ действительно научный. Теоретические картины не снабжают чита-
телей головоломками, доказательствами или системами обозначений, из которых 
можно было бы составить представление о том, что говорит текст, независимо 
от его слов. Они просто повторяют то, что сказано в тексте, и не используют в 
полной мере возможности визуальных представлений.

По мнению Сведберга, термин Линча «теоретическая картина» хорошо от-
ражает тот факт, что некоторые теоретические представления не выходят за 
рамки текста, в котором их можно найти. Теоретическая картина лишь пытает-
ся охватить то, что уже существует — вот и все. Однако это не означает, что 
теоретические картины не имеют ценности. Они не обязательно должны быть 
научными, как утверждал Линч.

Ценность и актуальность теоретических картин возникает тогда, когда они 
проявляют следующие три качества: ясность, простота и выразительность. Со-
четание этих трех качеств может сделать иллюстрацию очень полезной как 
способ обобщения теоретического аргумента, будь то в форме полномасштабной 
теории, социального механизма или концепции. Теоретическая картина может 
позволить сделать такой аргумент более легким для запоминания и изучения.

Согласно Сведбергу, идея использования графических иллюстраций почти 
идентична использованию сетей. Несмотря на то, что лишь небольшое количе-
ство статей по социологии содержит визуальные представления (помимо обыч-
ных диаграмм и таблиц, в которых представлены данные), для работ, посвящен-
ных исследованию сетей, это не так. И обсуждение сетей наталкивает на рас-
смотрение вопроса о том, что отличает визуализацию данных от визуализации 
теории. Даже касаемо работ, обсуждающих сети, большинство иллюстраций 
относятся к визуализации данных, в противовес же исследователь приводит 
такие примеры, как статья Марка Грановеттера о сильных связях [7] и работа 
Рональда Берта о структурных дырах [4]. 
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Далее он рассматривает второй способ визуализации данных — теоретизи-
рующие диаграммы. В отличие от теоретических картин, теоретизирующие 
диаграммы представляют собой инструмент теоретизирования. Такие диаграм-
мы помогают в решении проблем исследования, предоставляя возможность 
использовать визуальное мышление.

Еще одно отличие теоретизирующей диаграммы от теоретической картины 
в том, что теоретическая картина по своей природе замкнута, в том смысле, что 
она представляет законченную теорию. Теоретизирующая диаграмма, напротив, 
открыта, что означает, что у нее нет единственного решения, но его можно раз-
работать различными способами с помощью визуального мышления. Теорети-
зирующая диаграмма должна иметь интеллектуально заряжающее качество. В 
какой-то мере она должна работать как аналог, то есть быть способна вызвать 
ваше визуальное и теоретическое воображение [11].

Термин «диаграмма» выбран здесь ввиду того, что данный тип является гиб-
ким и может быть разработан способами, которые не могут быть определены 
заранее. При работе с теоретической картиной у исследователя есть только один 
путь, но пути при работе с теоретизирующими диаграммами не ограничены. 

При графическом воплощении диаграммы используются те же инструменты, 
что и при создании теоретической картины, — геометрические фигуры (геоме-
трические примитивы): круги, квадраты, точки, линии. Числа, а также отдельные 
слова или буквы, как правило, являются частью диаграммы, что делает ее гибрид-
ной и позволяет использовать несколько систем символов одновременно.

Для того, чтобы превратить обычную диаграмму в теоретизирующую, ис-
следователь должен попытаться изучить ее потенциал, проводя как бы мыслен-
ные эксперименты над ней, чтобы лучше понять проблему, с которой работает. 
Поскольку социологические проблемы, как правило, являются эмпирическими, 
действовать можно следующим образом: сначала некоторое время размышлять 
внутри логики диаграммы, оставить ее, чтобы еще раз взглянуть на факты, и 
затем снова вернуться к диаграмме, и так далее. Язык играет роль во всех этих 
операциях, но в различной степени.

Сведберг задается вопросом о том, как должна выглядеть теоретизирующая 
диаграмма. Для этого он обращается к анализу социологической литературы и 
резюмирует, что не смог найти ни одной диаграммы в социологии, которая бы в 
целом соответствовала описанию теоретизирующей диаграммы. 

Требования к теоретизирующей диаграмме являются строгими. Большинство 
диаграмм просто иллюстрируют сказанное или предоставляют читателю простой 
способ понять суть аргумента. Чтобы диаграмма могла считаться теоретизиру-
ющей, автор, напротив, должен указать в сопроводительном тексте, что иллю-
страция либо помогает в разработке теории, либо (лучше) является основным 
инструментом этой разработки. Автор также должен сигнализировать о привле-
чении и вовлечении другого типа мышления — визуального.

Продолжая разбираться с вопросом о том, как может выглядеть теоретизи-
рующая диаграмма в социологии, Сведберг пытается создать одну из таких 
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диаграмм самостоятельно, а также выяснить, может ли какая-либо теоретическая 
картина работать как теоретизирующая диаграмма, хотя ее автор этого и не 
предполагал. 

Для своей будущей теоретизирующей диаграммы он выдвигает следующие 
требования: она должна состоять из нескольких основных геометрических фигур, 
исследователь должен быть в состоянии работать с ней, войдя в ее визуальный 
язык и оставаясь там, а не просто рассматривая готовый продукт (как в случае 
теоретической картины), диаграмма также должна быть в состоянии подтолкнуть 
исследователя в некоторых направлениях, не привязывая к единому решению.

При построении теоретизирующей диаграммы Сведберг исходит из теории 
социальных действий Вебера по двум причинам. Во-первых, из-за включения 
в анализ элемента значения, что позволяет исследователю затрагивать темы, 
которые многие основные течения социологии, в том числе и по Коулману, 
обычно оставляют в стороне или затрагивают лишь косвенно. Вторая причина 
заключается в том, что использование Вебером идеального типа, по мнению 
Сведберга, очень легко поддается визуальному представлению, даже если сам 
Вебер никогда не использовал этого в своей работе.

Для построения своей теоретизирующей диаграммы Сведберг использует 
классическое определение М. Вебером социального действия (рис. 1) [10]. Этот 
тип действия состоит из трех ключевых элементов: (1) действие (2), которое 
наделено смыслом и (3) ориентировано на одного или нескольких действующих 
лиц и/или на порядок (Ordnung).

10 

Актор № 1 Актор № 2 

Порядок (Ordnung) 

Актор № 1 

Порядок (Ordnung) 

Актор № 2 

Рис. 1. Определение социального 
действия М. Вебера

Fig. 1. M. Weber’s definition  
of social action

Андрианова Е. В., Овчинникова Д. С.
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При визуализации теории социальных действий Вебера с помощью теорети-
зирующей диаграммы социального взаимодействия между двумя (типичными) 
акторами Сведберг придерживается следующей логики: существуют два актора, 
каждый из которых направляет или ориентирует действие на другого. Две фигу-
ры, которые изображают социальное действие и социальное взаимодействие, 
открыты в нескольких отношениях. Мы имеем дело с идеальными типами, поэто-
му отклонения от этого типа поведения (в форме знаний акторов, ошибок, уровня 
сознания и т. д.) можно легко нарисовать в виде пунктирных линий. Существенен 
также тот факт, что идеальное типичное значение не фиксируется заранее; это 
зависит от того, какой именно тип взаимодействия исследуется.

В качестве следующего блока для строительства теоретизирующей диа-
граммы Сведберг избирает теорию знаков Ч. Пирса (рис. 2) [10].

Теория знаков Пирса состоит из трех частей: объект, знаки, относящиеся к 
этому объекту, и влияние этих знаков (так называемый интерпретатор). Аргумент 
в пользу использования теории Пирса для конструирования теоретизирующей 
диаграммы заключается в том, что знак определяется своим объектом, который, 
в свою очередь, определяет интерпретатора. 

Следующим шагом, который Сведберг предпринимает при построении тео-
ретизирующей диаграммы, является добавление теории знаков Пирса к теории 
социального действия Вебера, и таким образом появляется новая конфигурация 
(рис. 3). При этом теория Вебера изменяется, поскольку на актора теперь влияют 
социальные силы. Также происходит изменение в теории Пирса, в которой субъ-
ект/интерпретатор больше не зависим и может теперь действовать автономно. 

  
 

Актор № 1 Актор № 2 

Порядок 

Рис. 3. Соединение теорий  
Ч. Пирса и М. Вебера 

Fig. 3. Conjunction of C. Pierce’s  
and M. Weber’s theories

 
 

 

Объект Интерпретатор  

Знак 

Рис. 2. Теория знаков Ч. Пирса Fig. 2. Charles H. Pierce’s Theory of Signs
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Затем Сведберг предлагает новую конфигурацию диаграммы, объединяющей 
теории Вебера и Пирса, делая ее похожей на диаграмму Дж. Коулмана (рис. 4) [5]. 
Причиной этого является то, что такая конструкция в большей мере позволяет 
фиксировать вовлеченное взаимодействие. Такая диаграмма, в отличие от более 
ранней, гораздо сильнее показывает существование двух уровней, связанных в 
один, вовлеченных во взаимодействие: двух акторов, порядка (Ordnung), на который 
они ориентируют свои действия и который также влияет на их действия. Сведберг 
говорит о том, что задействование двух уровней подразумевается и в теории Ве-
бера, но визуализация позволяет показать это с ясностью, благодаря идее Коулма-
на использовать две параллельные линии для обозначения двух уровней.

Сведберг размышляет: является ли полученная теоретизирующая диаграмма 
открытой или закрытой. Он говорит, что сначала она может показаться закрытой. 
Но как только вы начинаете прокладывать свой путь по ней, и особенно когда вы 
начинаете сопоставлять идеальные типы с эмпирической реальностью, это меня-
ется. Теперь становится ясно, что, хотя на диаграмме присутствуют некоторые 
общие указания, которым необходимо следовать, в ней ничего не говорится о том, 
как отрабатывать каждую из ее частей. Когда вы начнете видеть, каким образом 
значение и действия акторов отклоняются от требований идеального типа о пол-
ном знании, полной осведомленности, отсутствии ошибок и т. д., вы можете 
вернуться к диаграмме, нарисовать новые линии, представляющие отклонения, 
и увидеть, куда это вас приведет, результатом чего станут новые открытия.

Также можно визуально связать то, что происходит внутри диаграммы, с 
контекстом, в который встроено это взаимодействие. Таким образом, диаграмма 
воодушевляет на теоретизирование. Учет контекста также делает диаграмму 
менее искусственной и особенно снижает ее способность выглядеть вневремен-
ной. Поле, или веберианский порядок, на который ориентированы акторы, в 
действительности связаны с другими полями или порядками.

Главными сложностями представленной диаграммы Сведберга, по его мне-
нию, являются чрезмерная открытость и очень малое количество ограничений. 
Говоря о возможности разработки и использования теоретизирующих диаграмм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Актор № 1 Актор № 2 

Порядок (Ordnung), или поле 

Рис. 4. Теоретизирующая диаграмма 
взаимодействия

Fig. 4. A theorizing diagram  
of interaction

Андрианова Е. В., Овчинникова Д. С.
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в социологии в настоящий момент, Сведберг приходит к выводу, что они пред-
ставляют собой скорее перспективу, нежели реальную возможность.

Третьим способом визуализации, выделенным Сведбергом, а также исполь-
зуемым в процессе теоретизирования, являются визуальные наброски или не-
большие картинки, которые многие производят, когда пытаются понять теорети-
ческую часть исследования. 

Теоретизирующий эскиз характеризуется тем, что используется в основном для 
теоретизирующих целей и обычно принимает форму быстрой экспериментальной 
зарисовки теоретической части некоторой проблемы. Он отличается от теоретиче-
ской картины своей незаконченностью и эвристическим характером. В отличие от 
теоретизирующей диаграммы, у него нет твердой структуры. Он аморфный и 
временный по своей природе. В то время как теоретизирующая диаграмма вопло-
щает четкую и сознательно разработанную теоретическую перспективу, набросок 
может перейти в множество направлений. Эскизу не хватает стабильности диа-
граммы; он перед вами только одно мгновение, затем он может быть зачеркнут и 
отброшен, и заменен другим. Эскиз теоретизирования — очень полезный и гибкий 
инструмент для исследователя, он помогает (исследователю) экспериментировать 
и минимизирует расстояние между идеей и ее представлением. Он процветает и 
живет своей жизнью в закулисной области теоретизирующего процесса.

Проведя анализ способов визуализации данных, Сведберг резюмирует: визу-
ализация заслуживает полномасштабного внедрения в социологию, что позволит 
лучше теоретизировать и обрабатывать данные. Стоит отметить здесь идею 
Сведберга о научении студентов визуализации данных для улучшения навыков 
теоретизирования. 

Заключение
Подводя итог вышесказанному, стоит еще раз остановиться на наиболее значи-
мых, по нашему мнению, положениях Р. Сведберга о теоретизировании. 

Теоретизирование представляется необходимым для преодоления существу-
ющего в социальных науках, и в социологии в частности, разрыва между мето-
дами и теорией. 

По Сведбергу, теоретизирование представляет процесс, реальную практику, 
предшествующую теории, преподносимой в окончательном виде. Противопо-
ставляя теоретизирование теории, Р. Сведберг также отмечает их взаимообус-
ловленность и невозможность существования одного без другого. 

Процесс теоретизирования состоит из 3 этапов: наблюдения, создания кон-
цепции и объяснения. Также могут применяться методы аналогии, метафоры, 
типологии.

Визуальные данные в социологии и социальных науках могут использовать-
ся как для описания существующей теории (по большей части это «теоретические 
картины»), так и представлять собой инструмент теоретизирования (здесь отме-
чаются как визуальные наброски, используемые исследователем в попытке понять 
теорию, так и диаграммы для теоретизирования, представляющие собой открытые 
модели и способные вдохновить исследователя на создание теории).
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Abstract
This article analyzes new ideas of theorizing as a phenomenon based on the writings of 
the American economic sociologist Richard Swedberg. He has contributed a lot to the 
contemporary economic sociology institutionalization with his theoretical breakthrough. 
On 29 January 2016, Swedberg received an honorary doctorate at the Faculty of Social 
Sciences at Uppsala University for his insights in “how useful the work of classical thinkers 
can be in understanding contemporary society”. 
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in social science; parsing “the speculation’ issue in social science research; rethinking 
“Values on Paper, in the Head, and in Action”.
The analysis of theorizing as a phenomenon is presented, based on Swedberg’s papers 
“Before Theory Comes Theorizing or How to Make Social Science More Interesting”, 
“Can You Visualize Theory? On the Use of Visual Thinking in Theory Pictures, Theorizing 
Diagrams, and Visual Sketches”, “The role of senses and signs in the economy”; there, 
Swedberg speaks of the need for theorizing learning, dwelling on the problem of the actual 
theorizing process and presenting data visualization in social sciences as a tool of theorizing. 
Assuming theorization increases the role of scientific knowledge, Swedberg presents the 
process of theory development and construction. The contemporary problem lies in the 
need to change the practical approach both to the process of theorizing and to its methods 
and tools.

Keywords
Theorizing, theory, sociology, theorizing diagram, the context of discovery, the context of 
justification, visual data.

DOI: 10.21684/2411-7897-2019-5-1-6-22

REFERENCES

1. Swedberg R. 2004. “New economic sociology: what has been accomplished, what  
is ahead?”. In: Radaev V. V.; Dobryakova M. S. (eds.). Zapadnaya ehkonomicheskaya 
sotsiologiya: khrestomatiya sovremennoy klassiki, pp. 111-130. Мoscow: Rossiyskaya 
politicheskaya ehntsiklopediya. [In Russian]

2. Betta M., Swedberg R. 2018. “Heuristics and theorizing as work on the self”. Sociologica 
(Italy), vol. 12, no 1, pp. 21-25.

3. Betta M., Swedberg R. 2018. “Values on paper, in the head, and in action”. Canadian 
Review of Sociology, vol. 54, no 4, pp. 445-455. DOI: 10.1111/cars.12170

4. Burt R. S. 1992. Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge, MA: 
Harvard University Press.

5. Coleman J. 1986. “Social theory, social research and a theory of action.” American 
Journal of Sociology, vol. 91, no 6, pp. 1309-1335. DOI: 10.1086/228423

6. Durkheim E. 1964. The Rules of Sociological Method. New York: The Free Press.
7. Granovetter M. 1973. “The strength of weak ties”. American Journal of Sociology, May, 

vol. 78, pp. 1360-1380. DOI: 10.1086/225469
8. Lynch M. 1991. “Pictures of nothing? Visual construals in social theory.” Sociological 

Theory, vol. 9, no 1, pp. 1-21. DOI: 10.2307/201870
9. New honorary doctorates in Social Sciences: Two professors and an editor-in-chief — 

Uppsala University, Sweden. Accessed 2 February 2016. www.uu.se
10. Peirce C. 1991. Peirce on Signs. Edited by J. Hoppes. Bloomington: Indiana University Press. 
11. Sartre J.-P. 1940/2004. The Imaginary: A Phenomenological Psychology of the Imagination. 

London, UK: Routledge.



Tyumen State University Herald

22

12. Social Mechanisms. 1998. An Analytical Approach to Social Theory (Studies in Rationality 
and Social Change). Edited by P. Hedström and R. Swedberg. Cambridge University Press. 

13. Swedberg R. 2016. “Before theory comes theorizing or how to make social science more 
interesting (plus response to commentators)”. British Journal of Sociology,  
vol. 67, no 1, pp. 5-22; Reply to the Commentators, pp. 57-70.  
http://people.soc.cornell.edu/swedberg/Before%20theory%20comes%20theorizing%20
or%20how%20to%20make%20social%20science%20more%20interesting%20plus%20
response%20to%20commentators.pdf

14. Swedberg R. 2016. “Can you visualize theory? On the use of visual thinking in theory 
pictures, theorizing diagrams, and visual sketches”. Sociological Theory, vol. 34, no 3, 
pp. 250-275. DOI: 10.1177/0735275116664380

15. Swedberg R. 2018. “Colligation”. In: Leiulfsrud H., Sohlberg P. (eds.). Concepts in Action. 
Leiden: Brill.

16. Swedberg R. 2018. “Does speculation belong in social science research?”. Sociological 
Methods & Research, vol. 47, no 3, pp. 1-30. DOI: 10.1177/0049124118769092

17. Swedberg R. 1990. Economics and Sociology. Redefining Their Boundaries: Conversations 
with Economists and Sociologists. Princeton University Press. 

18. Swedberg R. 2018. “On the near disappearance of concepts in mainstream sociology”. 
In: Leiulfsrud H., Sohlberg P. (eds.). Concepts in Action. Leiden: Brill.

19. Swedberg R. 2018. “On the uses of exploratory research and exploratory studies  
in social science”. In: Gerring J. et al (eds.). Producing Knowledge.

20. Swedberg R. 2003. Principles of Economic Sociology. Princeton University Press. 
21. Swedberg R. 2014. The Art of Social Theory. Princeton, NJ: Princeton University Press.  

DOI: 10.23943/princeton/9780691155227.001.0001
22. Swedberg R. 2011. “The role of senses and signs in the economy”. Journal of Cultural 

Economy, November, vol. 4, no 4, pp. 423-437. DOI: 10.1080/17530350.2011.609703
23. Swedberg R. 2009. Tocqueville’s Political Economy. Princeton, N.J.: Princeton University 

Press. DOI: 10.1515/9781400830084
24. Smelser N. J., Swedberg R. (eds.). 2005. The Handbook of Economic Sociology.  

2nd edition. British Library Cataloging-in-Publication.
25. Granovetter M., Swedberg R. (eds.). 1992/2011. The Sociology Economic. 3rd edition. 

Routledge.
26. Weber M. 1922/1978. Economy and Society. Berkeley: University of California Press.
27. Whewell W. 1847. The Philosophy of the Inductive Sciences. Vol. 1. Founded  

Upon Their History. https://archive.org/details/philosophyofindu01whewrich/page/700

Andrianova E. V., Ovchinnikova D. S.



23

© University of Tyumen

Tyumen State University Herald.  
Social, Economic, and Law Research, 2019, vol. 5, no 1, pp. 23-35

Anna WALIGÓRA1

UDC 31, 33: 331, 334, 338

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP VS FREE MARKET.  
TYPOLOGY (OF LACK) OF COOPERATION  
BETWEEN SOCIAL ECONOMY ENTITIES AND ENTERPRISES

1 Ph. D. in Economics, Department of Sociology and Business Ethics,  
Poznań University of Economics and Business 
anna.waligora@ue.poznan.pl

Abstract
Social enterprises (i. e. entities of the social economy) are currently perceived as auxiliary 
tools of social policy aimed at solving social problems, using economic mechanisms. Their 
quantity, size, and importance for the economy determines their rather minor significance 
to the economic functions of the open market. Which, in turn, is recreated in relation to the 
conditions of the capitalist economy that grants small weight to non-economic motivations 
for running a business. As a result, the main players of the open market (entrepreneurs) need 
social justification for their economic decisions, which, in addition to a strategy leading to 
profit, should include social responsibility. Nowadays, the range of economic entities has 
exceeded social enterprises, which initiate changes in the rules of the free market. This is 
not only a trend, but also a need, the fulfillment of which is to increase the quantitative and 
qualitative involvement of citizens in the labor market.
This article aims to answer the following questions: what place should social enterprises 
take on the free market; what are the consequences; and whether it is possible to talk 
about the “ideal model” of building relationships on the open market between social and 
classic enterprises. It is also worth re-asking the question about who (especially from 
the perspective of current social needs) should determine the rules of the free market? 
This question is worth expanding in relation to which rules should regulate the freedom 
of the market.
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Conducting this research required both primary quantitative (analysis of existing statistical 
data) and secondary qualitative research methods (among others, literature research, par-
ticipant observation, case studies). That resulted in the creation of “Typology (of lack) of 
relations between social economy entities and enterprises”. English and Polish-language 
literature in the field of economics and other social sciences was used to prepare the article.
The results show that both social enterprises and enterprises in general have a small mu- 
tual awareness of their existence, and when they obtain it, they find optimal formulas of 
effective cooperation. In addition, dividing social responsibility between cooperating social 
enterprises and enterprises in general can be a target and optimal model of cooperation 
within the free market.

Keywords
Economic sociology, social entrepreneurship, social enterprises, corporate social respon-
sibility, free market.
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Introduction
In the free market space (which dominates the economy today), it is assumed that 
economic profit is the most desirable category of profit. Undoubtedly, money that 
will put the economy in motion and stimulate social life (at least in the area of the 
labor market) is an indispensable motivation for citizens to engage in economy. 
However, it is not always a sufficient incentive. Apart from the possibility of being 
a part of the dominant market trend, it is possible to operate in the gray zone (the 
so-called economy of the second circulation) [3, p. 17] or to remain inactive pro-
fessionally. In spite of numerous studies serving the ongoing viewing of the shadow 
economy and its essence [2, p. 9; 8, pp. 256-257], it is difficult to name uneconom-
ic motivations leading to the choice of formal or real inactivity. However, it is easy 
to see their economic consequences leading to imbalances in the labor market, in-
cluding profit, regulation of fiscal obligations, and building individual profession-
al CVs of citizens.

Individual decisions related to whether and how to participate in the labor 
market, affect the situation of enterprises. Nowadays, the public discourse mentions 
the so-called employee’s market, i. e. the situation where the task of balancing the 
relation on the market is attributed not to the entrepreneurs creating the market, 
but to the employees who choose them. There is little discussion about the advan-
tages of such a solution consisting in an increase in salary and improvement of 
working conditions, which are the most desirable phenomena, but their durability 
depends on the balance between the needs of entrepreneurs and the expectations 
of employees.

Looking at the two free market paradoxes described above, one can get the 
impression that employers and their (potential) employees create two separate 
realities of this market, although their separate long-term stable functioning is not 
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possible. It seems that the indirect, committed form of entrepreneurship emerging 
on the open market could help reducing the imbalance. It is social entrepreneurship 
that balances economic and non-economic profits of enterprises. Social entrepre-
neurship has a long tradition and is derived from the bottom-up need for cooper-
ation aimed at improving economic existence by engaging in market activity. And 
although entities of the social economy (social enterprises) are well recognized in 
the history of management [9, pp. 13-15], they are not a popular tool for balancing 
the open market.

The involvement of social enterprises in the free market seems to be the highest 
recognized form of corporate social responsibility (CSR), but it is not the dominant 
form of this activity. Nowadays, in highly developed countries, meaningful CSR is a 
social expectation that enterprises should fulfill. In Europe, the inclusion of social 
enterprises in the open market is stimulated mainly through social policy. In the 
United States of America, the stimulation of social entrepreneurship is mainly the 
concern of entrepreneurs [7, pp. 120-122].

The result of the presented considerations is a rather simple conclusion leading 
to the author’s thesis that building cooperation between enterprises operating on the 
open market and social enterprises serves to achieve the socio-economic balance of 
the capitalist economy based on strengthening the social capital of the labor market. 
Although this solution seems to be uncomplicated, it is not widely used in practice. 

Key definitions
In this study, the notion of a free market was used from the perspective of contem-
porary economy considerations. Over time, many authors dealt with the problems 
of the free market: Adam Smith (“The Wealth of Nations”, 1776), Jan-Babtiste Say  
(“A Treatise on Political Economy”, 1803), David Ricardo (“On the Principles of 
Political Economy and Taxation”, 1817), John Stuart Mill (“Principles of Political 
Economy”, 1848), John A. Hobson (“Evolution of Modern Capitalism”, 1894), 
Leonard Hobhouse (“Liberalism”, 1911), Ludwig von Mises (“Economic Calculation 
in the Socialist Commonwealth”, 1920), Friedrich Hayek (“Individualism and Eco-
nomic Order”, 1948), Isaiah Berlin (“Two Concepts of Liberty”, 1958) and Milton 
Friedman (“Capitalism and Freedom”, 1962). Each of the authors emphasized an-
other aspect of the market space, focusing on its potential or threats. It is worth 
noting that the ongoing management practice was inevitably accompanied by a 
theoretical reflection on what the free market should be. For the purpose of this study, 
the following operational definition of the free market was adopted:

“Free market [is] an unregulated system of economic exchange, in which 
taxes, quality controls, quotas, tariffs, and other forms of centralized eco-
nomic interventions by government either do not exist or are minimal. As the 
free market represents a benchmark that does not actually exist, modern so-
cieties can only approach or approximate this ideal of efficient resource al-
location and can be described along a spectrum ranging from low to high 
amounts of regulation” [1].
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According to the logic of the study, the deliberations on the free market include 
the concept of corporate social responsibility as a holistic approach to the functions 
that the market is supposed to fulfill. Although it does not meet the classic conditions, 
the following definition of corporate social responsibility was adopted: 

“1. Corporate Social Responsibility is a process that is concerned with treat-
ing the stakeholders of a company or institution ethically or in a responsible 
manner. ‘Ethically or responsible’ means treating key stakeholders in a man-
ner deemed acceptable according to international norms.
2. Social includes economic, financial and environmental responsibility. 
Stakeholders exist both within a firm or institution and outside.
3. The wider aim of social responsibility is to create higher and higher standards 
of sustainable living, while preserving the profitability of the corporation or the 
integrity of the institution, for peoples both within and outside these entities. 
The key is how profits are made, not the pursuit of profits at any cost.
4. CSR is a process to achieve sustainable development in societies. Both 
CSR and Sustainability address multi-stakeholders and their materiality.
5. Corporate means anybody private, public or NGO [our definition applies 
neatly outside the traditional private corporate sphere]” [5, pp. 299-300].

When preparing this article, the author included a key (from the perspective of 
the social economy) concept of a social entrepreneurship:

“Social entrepreneurship is defined as types of organized business practices, 
also going beyond the existing legal framework for social responsibility, 
positively evaluated in relation to social and symbolic values, meeting the 
requirement of economic rationality1. Social enterprises are therefore both 
old and new social economy entities, and other types of entities in an open 
market that balance their economic and social goals” [12, p. 7].

The concept of social capital in the perspective of Piotr Sztompka has been add-
ed to the above definitions: “social capital as a moral space based on trust, loyalty, 
mutuality, solidarity, respect and justice” [11, p. 12].

The above-mentioned concepts, although they do not exhaust the definitions im-
portant from the perspective of the research problem, seem to be crucial for further 
consideration in the discussion. The free market consumes an economic approach to 
the raised issues. Social capital refers to the characteristics of the free market described 
in sociology. Social entrepreneurship is a bridge between these two realities.

Methods and purpose of research
Conducting this research required consulting both secondary quantitative (analysis 
of existing statistical data) and primary qualitative research methods (literature re-
search, participant observation, case studies). 

1 The presented definition of social entrepreneurship was created by the author and first mentioned 
in her dissertation.
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In the field of secondary quantitative analysis, academic literature and statistical 
databases of social enterprises in Poland and around the world were used. Both in-
dustries and types of social enterprises operating within these industries were analyz-
ed. Attention was paid to the relationship between production and service activities, 
as well as experience regarding cooperation with free market entities. The collected 
information constitutes a background to the conclusions formulated in this study, and 
above all the foundation for the creation of the “Typology (of lack) of relations be-
tween social economy entities and enterprises”.

In the field of qualitative research, scientific articles, research reports and other 
non-scientific studies describing the characteristics of social enterprises in the context 
of cooperation with the free market were used. In addition to written studies, audio-
visual materials (such as promotional spots, TV and other online interviews with 
experts and reports describing cooperation between free market entities and social 
enterprises) were also used.

It should be noted that there are no common fully comparable databases on co-
operation between social economy entities and enterprises, and therefore, combination 
of research methods seemed to be an optimal methodological solution.

Results
Thanks to the analytical activities described above and due to the lack of model ap-
proaches in the subject literature, there was made an attempt to develop a systematic 
look at the relations that connect the open market with social enterprises. They were 
divided into six types describing the density of the above relations from the lack of 
relations to full cooperation between entities operating on the free market and social 
enterprises. From the perspective of ambition of formulated research objectives, the 
Table 1 highlights the lack of cooperation between the surveyed entities, which, as it 
seems, may be a potential barrier to the stability and balance of the free market. 
Findings, resulting from all categories of relationships, are presented in the Table 1.

The first type, “Unconscious coexistence”, describes a situation in which free 
market entities do not realize the existence of social enterprises on the market. On 
the other hand, social enterprises do not consider enterprises operating on the open 
market as potential cooperators. “Unconscious coexistence” refers most often to 
enterprises with little operating experience on the market. It is also more character-
istic of economic activities unrelated to the social environment, and thus, it takes 
place where there is a low level of social capital.

The second type, “Conscious coexistence”, describes a situation in which both 
analyzed market sides realize the possibilities of cooperation, but they do not use this 
possibility. The reason may be the reluctance to build such a relationship on the mar-
ket, lack of motivation or lack of mechanisms conducive to establishing cooperation. 
“Conscious coexistence”, or an attitude towards the implementation of particular 
economic interests is characteristic of market activities conducted in low social capital.

The third type, “Friendly Coexistence”, describes the situation in which open-mar-
ket operators see opportunities in social enterprises to carry out ad hoc activities re-
lated to charity, corporate social responsibility, or conscious consumption. However, 
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their cooperation is mainly social, not economic. An example of “Friendly Coexist-
ence” may be that open-market entities run student cooperatives aimed at developing 
entrepreneurial attitudes among students. The third type is best carried out in the 
conditions of developing social capital.

Table 1 Таблица 1
Typology (of lack) of relations between 
social economy entities and enterprises

Типология (недостаточного) 
взаимодействия между субъектами 
социальной экономики  
и предприятиями

Type of relation Character of cooperation Examples of the social 
economy entities

Unconscious 
coexistence

Entities operating on the open market are not 
aware of the existence of social economy 
entities and are not interested in acquiring 
this knowledge.

Small non-governmental 
organizations with local 
influence.

Conscious 
coexistence

Entities operating on the open market are 
aware of the existence of social economy 
entities, but they do not interact with them in 
the market.

 � Student co-operatives,
 � Social Integration Clubs,
 � Centers for social  
integration,

 � Food cooperatives,
 � Other entities of the social 
economy.

Friendly  
coexistence

Entities operating on the open market are 
aware of the existence of social economy 
entities and the possibility of acting as 
patrons of their activities. They take into 
account the possibility of sharing surpluses.

Incidental 
cooperation

Entities operating on the open market use 
products/services of social economy entities 
guided by the choice of a cooperator with the 
principles of an open market (selection of the 
most advantageous offer that meets the 
lowest price criterion).

 � Social cooperatives,
 � Credit unions 
(Spółdzielcze Kasy 
Oszczędnościowo-
Kredytowe — SKOK).

Systematic 
cooperation

Entities operating on the open market 
establish permanent cooperation with social 
economy entities in a joint effort to generate 
profit or generate new quality. This relation-
ship may be of a partner (cooperation), 
subcontracting (commissioning) or service 
nature (services and financial products).

 � Vocational Development 
Centers,

 � Student cooperatives,
 � Employment co-operatives, 
 � Food cooperatives,
 � Cooperative banks.

Symbiosis
Entities operating on the open market 
establish or co-operate entities of the social 
economy.

 � Private limited non-profit 
companies,

 � Corporate foundations.

Source: author’s own elaboration. Источник: авторские выводы.
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The fourth type, “Incidental cooperation”, occurs when social enterprises make 
a single purchase of goods or services from social enterprises. This is usually the case 
in the public procurement procedure ordered by public institutions or procurement 
contracts in a different formula implemented by enterprises operating on the open 
market. In this type of relations, social enterprises participate in the market relation 
on the principle of free competition. This situation occurs when the free market en-
terprises do not apply the mechanism of social or analogous clauses or when social 
enterprises are characterized by high competitiveness of undertaken market activities. 
“Incidental cooperation” is associated with high social capital expressed by trust in 
market-related partners. It is also characteristic for socially and economically re-
sourceful business entities.

The fifth type, “Systematic cooperation”, describes a situation in which enterprises 
from the free market consciously choose social enterprises for their partners. In this 
type of relations, social enterprises participate in the market relation on the basis of free 
competition or using social clauses. An example of such a relationship may be the 
transfer as part of the subcontracting part of enterprises’ activity from the free market 
to a social enterprise, such as professional activity facilities. Such an action may be used 
to develop corporate social responsibility or reduce the operating costs of an open 
market enterprise. “Systematic cooperation” works best in the conditions of developed 
social capital and developed awareness of corporate social responsibility.

The sixth type, “Symbiosis”, describes the market where economic entities are 
fully aware of the importance of social entrepreneurship for the development of social 
capital and social enterprises to stimulate various aspects of management. In “Sym-
biosis”, companies from the open market strive to develop existing and co-create new 
social enterprises. An example of building “Symbiosis” is the creation of an open 
market by enterprises, often in cooperation with public institutions or entities from 
the third sector — non-profit companies. The sixth type characterizes optimal condi-
tions of management, which creates fully developed social capital and high awareness 
of the importance of corporate social responsibility for management.

The above description included both the subjects of the “old” and “new” social 
economy [6, p. 106], although in literature, they are rather divided, assuming that the 
motivations for the creation and existence of the “old” and “new” social enterprises 
is different. In the perspective of the deliberations, however, it is worth focusing on 
a different aspect of the functioning of social enterprises. These are the relationships 
with social enterprises currently on the open market. This perspective shows that both 
“old” and “new” social enterprises can successfully participate in this market, no 
matter what functions they were originally assigned. This perspective also shows that 
the initiators of the market relationship can be both entities operating on the open 
market and social enterprises. The role of all “intermediaries” in establishing market 
relations, such as entities from the third sector also has its significance, but this study 
does not directly concern this topic.

An important factor for open market entities to cooperate with social enterpris-
es, is the possibility of implementing the corporate social responsibility strategy.  
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A company from the free market, a “seeker” of CSR is treated here as the initiator 
of the relationship. The benefits of this cooperation are two-way. On the one hand, 
the open market entity implements the partly non-economic operation of CSR; on 
the other hand, there is a niche on the market that is partly independent of the eco-
nomic rationality that social enterprises can fill. It seems that the creation of such 
dependencies on the market is on the one hand the highest possible form of imple-
mentation of corporate social responsibility strategy. It is also an opportunity for 
social enterprises for the long-lasting marketization and economisation of activities 
undertaken on the market.

The main purpose of the article was to determine the answer to the question of 
what social enterprises occupy on the free market, what are the consequences and 
whether it is possible to talk about the “ideal model” of building relationships on the 
open market between social enterprises and free market entities. This goal has been 
achieved through the analysis and synthesis of available knowledge about social en-
terprises and enterprises from the free market as well as the relationships in which 
these entities enter. The conducted research allowed to determine the ideal model 
currently described in “Typology (of lack) of relations between social economy entities 
and enterprises” as “Symbiosis” of open market entities and social enterprises.

Answering who (especially from the perspective of current social needs) should 
determine the rules of the free market is more complicated. The results show that the 
factor affecting the activities of the free market should be the constantly increasing 
social pressure, which results in the implementation of rational, credible and valuable 
CSR strategies. This activity supports the existence of social enterprises or the exist-
ence of the possibility of creating them. The answer for the question about who should 
determine the rules of the free market is the following: society, along with all its in-
stitutions and opportunities that appear, inter alia, along with the development and 
dissemination of social entrepreneurship.

Discussion
In the public debate on the development of social entrepreneurship, an argument is 
often raised that all enterprises operating on the market are social, because they all 
affect the socio-professional activity of people and, indirectly, they aim at their 
well-being. However, it is necessary to distinguish between social enterprises and 
enterprises as well as other open market entities, due to the proportions of economic 
and social goals they implement. It also seems important to draw attention to the 
aspect of unequal access to the labor market for people who do not find themselves 
in its neo-liberal formula. Enterprises of the open market pay less attention to the 
dependence between occupational inclusion of persons remaining under coercion 
(e. g., consequence of disability) or choice (e. g., consequences of outlook) outside 
the “first circulation” labor market, while social enterprises focus on these people. 
The above arguments are not and should not be the basis for settlements measuring 
the analyzed market initiatives (from the free market and social ones). Rather, they 
serve to see the complementarity of various entrepreneurial activities and accept that 
the economic or social motivation of their management may prevail. Assuming that 
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the balance of goals within individual entities is rather difficult and to achieve, it is 
also worth formulating a conclusion regarding the legitimacy of existence of both.

The free market and the labor market coexists with a number of phenomena that 
have not been the subject of this study and which undoubtedly affect this market. 
These include, among others, state policy, the scale of the real economy (not based 
on financial speculation) [4], economic patriotism that breaks in the scientific discourse 
[10, pp. 275-276], or the presence of both sexes on the labor market. All the above-men-
tioned phenomena constitute an important context of including social entrepreneurship 
in the contemporary economy. It seems, however, that in the face of the research 
problem presented here, these are some benchmarks that differentiate the dynamics 
of social entrepreneurship development, which deserve a broader detailed discussion 
in separate studies.

The importance of the results
Social economy and social entrepreneurship function separately from the theory of 
economics. The social economy is identified with social policy or charity, playing an 
important role in the labor market and the activation of human resources, which ex-
perience difficulties with their existing job offers. In turn, corporate social responsi-
bility is identified with the open market and, mainly, enterprises operating on it. The 
combination of the social economy and corporate social responsibility seems to 
correspond to the postulate of the economization of social enterprises and the human-
ization of business operations in the free market. In turn, the change in thinking about 
market relations being in transition from the dependence of smaller players on larger 
ones, to cooperation seems to correspond with the contemporary postulate of social 
capital densification in the social world, where the market belongs to.

The proposed change of viewpoint relieves the image of social enterprises treat-
ed so far rather as recipients of market surpluses (e. g., accumulated in EU funds) and 
puts them in the perspective of partners. Free entities receive, thanks to their existence, 
a chance for real CSR activities, based on their competence resources and real market 
needs. The relational approach to the open market frees both sides from the need to 
prove the legitimacy of the existence of social enterprises and the value of activities 
related to corporate social responsibility.

Conclusion
At present, we are dealing with a situation where, on the one hand, the instability of 
the labor market destabilizes the economy as such. On the other hand, in the face of 
open market enterprises, there is an increasingly clear expectation for their ethical 
functioning based on social consensus. Social entrepreneurship is not a phenomenon 
that in the global economy would have its economic significance. It is not about the 
volume of economic turnover, but it creates conditions for it. Corporate social respon-
sibility becomes an increasingly articulated social expectation that requires sophisti-
cated, long-term activities for the benefit of, most often, the local community. Togeth-
er with the increase in the awareness of the impact of the economy on the environment 
(both natural and social), which is often understood as a threat, it is worth considering 
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the benefits that result from the existence of free market enterprises who are becom-
ing equal actors of social life with the development of CSR. It seems justified that 
these actors implement activities in the area of CSR, where they know each other 
best, and hence connected with stimulating, through cooperation with social enter-
prises, economy for management.

The pursuit of market symbiosis between enterprises and social economy enti-
ties seems to be a rational scenario for stabilizing at least local markets. More than 
the mentioned results of launching social economy entities, the concentration of 
social capital seems to improve not only the quality of the labor market, but the 
quality of life.
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Аннотация
Социальные предприятия (субъекты социальной экономики) в настоящее время вос-
принимаются как вспомогательные инструменты социальной политики, направлен-
ные на решение социальных проблем с использованием экономических механизмов. 
Их количество, размер и важность для экономики определяют их довольно малую 
значимость для экономических функций открытого рынка. Открытый рынок, в свою 
очередь, воссоздается в связи с условиями капиталистической экономики, в которой 
неэкономическим мотивам ведения бизнеса придается небольшой вес. В свою очередь, 
основные игроки открытого рынка (предприниматели) нуждаются в социальном обо-
сновании экономических решений, которое помимо прибыльной стратегии должно 
включать социальную ответственность. В настоящее время круг хозяйствующих 
субъектов превзошел социальные предприятия, которые инициируют изменения пра-
вил свободного рынка. Это скорее необходимость, реализация которой заключается в 
повышении количественной и качественной вовлеченности граждан на рынке труда.
Основная цель этой статьи — ответить на следующие вопросы: какое место должны 
занимать социальные предприятия на свободном рынке, каковы последствия и мож-
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но ли говорить об «идеальной модели» построения отношений на открытом рынке 
между социальными предприятиями и предприятиями в целом. Также стоит еще раз 
задать вопрос о том, кто (особенно с точки зрения текущих социальных потребностей) 
должен определять правила свободного рынка. Этот вопрос особенно важен в связи 
с тем, какие правила должны регулировать свободу рынка.
Для проведения этого исследования автору потребовались как первичные количе-
ственные (анализ существующих статистических данных), так и вторичные каче-
ственные методы исследования (включая литературные исследования, наблюдение 
за участниками, тематические исследования). Это привело к созданию «Типологии 
(недостаточного) взаимодействия между субъектами социальной экономики и пред-
приятиями». Для подготовки статьи автор ознакомилась с литературой на английском 
и польском языках в области экономики и других общественных наук.
Результаты показывают, что как социальные предприятия, так и предприятия в целом 
мало осведомлены о существовании друг друга. Но когда они в курсе этого, они на-
ходят оптимальные формулы эффективного сотрудничества. Кроме того, разделение 
социальной ответственности между сотрудничающими социальными предприятиями 
и предприятиями в целом может быть целевой оптимальной моделью сотрудничества 
на свободном рынке.
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Аннотация
Правление Польского экономического общества в Варшаве в течение последних 30 лет 
организует проект «Олимпиада экономических знаний» при финансовой поддержке 
Министерства образования Польши. Согласно принятому на законодательном уровне 
решению, победители и финалисты могут подавать документы в вуз на выбранную 
специальность, минуя процедуру экзаменов. Победители и финалисты молодежных 
олимпиад — это несомненный вклад в человеческий капитал государства. Это буду-
щие менеджеры, предприниматели, ученые, служащие, это источник человеческого 
ресурса на все важные должности в государственных и международных организациях. 
По итогам исследований мотивации участия в Олимпиаде экономических знаний 
следует, что молодежь включается в эти соревнования по разным соображениям: одни 
хотят попасть в вуз, другие просто проверить свои знания, а часть хочет пережить 
интеллектуальные приключения, только единицы говорят про призы. Олимпиада эко-
номических знаний в Польше с самого начала имеет очень большой охват участников, 
что дает возможность более десяти тысячам учеников польских средних школ повы-
сить свою конкурентоспособность. Исследования, которые велись среди учеников и 
учителей, подтверждают высокий многолетний научный и организационный уровень 
проекта. На всех уровнях соревнований (школьных, воеводских и по стране) каждый 
год принимает участие около 12 тысяч участников, причем 100 учеников доходят 
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до общегосударственного уровня. Несомненный успех проекта возможен благодаря 
труду многих людей — учителей, директоров школ, работников офисов, филиалов, а 
также многих членов Польского экономического общества, находящихся в Главном 
комитете олимпиады и Жюри олимпиады.
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конкурентоспособность.
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Введение
Материал данного исследования был представлен автором в форме пленарного 
доклада на международной научно-практической конференции «Образование, 
молодежь, конкурентоспособность» (Тюмень, 21-22 сентября 2018 г.).

Проблематика человеческого капитала достаточно актуальна в настоящее 
время. Именно имеющийся человеческий капитал обусловливает возможности 
страны к экономическому развитию, инновационным открытиям. Однако прак-
тически все публикации, рассматривающие данный вопрос, сосредоточены на 
исследовании особенностей образования и/или здравоохранения. В данной же 
статье развитие человеческого капитала страны изучается через опыт органи-
зации экономических олимпиад, позволяющих выявить «лучших из лучших», 
чтобы обеспечить их попадание в вузы. 

Рассматриваемый вопрос очень важен, поскольку олимпиада и подобные 
мероприятия являются своеобразным трамплином, позволяющим молодым 
людям нарастить свой человеческий капитал, это четкий и эффективный путь 
для них выстроить свою карьеру. Стране важно качество человеческого капи-
тала и нужны люди с глубокими знаниями и пониманием особенностей совре-
менных экономических тенденций. Ученики, участвующие в олимпиадах, как 
раз демонстрируют необходимые черты с точки зрения предпринимательства и 
восприятия нового экономического уклада.

Цель данной статьи — показать механизм работы с талантливой молодежью, 
способствующий развитию человеческого капитала страны. Для достижения по-
ставленной цели сформулирован ряд задач: выделить особенности организации 
олимпиады экономических знаний в Польше; показать взаимосвязь экономических 
и общехозяйственных процессов, происходящих в стране, с теми требованиями, 
которые предъявляются к участникам и победителям олимпиад; доказать важность 
олимпиады как механизма развития человеческого капитала страны, показав ка-
рьерный рост и достижения участников олимпиады экономических знаний.

Методология исследования определяется такими методами, как анализ ре-
гламентов и документов олимпиады, а также использованием качественного 
социологического метода «жизненные истории», позволившего на основе ка-
рьерных траекторий отдельных людей выделить общие черты, способствующие 
развитию человеческого капитала.
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В работе использованы польскоязычные статьи, посвященные развитию 
человеческого капитала молодежи, для чего задействована база данных BAS 
EKON. Кроме того, задействованы такие источники, как регламенты и докумен-
ты олимпиады.

Содержание статьи включает рассмотрение истории проведения Олимпиа-
ды экономических знаний в Польше, описание основных идей проекта, анализ 
карьерных траекторий участников олимпиады, выделение особенностей орга-
низации данного мероприятия, обусловливающих развитие человеческого ка-
питала страны. Научно-практическая значимость работы заключается в транс-
ляции успешного опыта работы с талантливой молодежью для развития чело-
веческого капитала страны.

Начало Олимпиады экономических знаний  
и актуальные обусловленности членства в Евросоюзе
Согласно принятому в Польше законопроекту № 44 от 7 сентября 1991 г. «О сис- 
теме образования» [9], победитель предметного конкурса в воеводстве или свы- 
ше его, а также победитель или участник финала общепольской олимпиады, 
проведенной согласно установленным правилам, получает по данному пред-
мету самую высокую годовую квалификационную оценку. Ученики также ос-
вобождаются от части письменного экзамена, подтверждающего их квалифи-
кацию в профессии, и принимаются в несколько десятков польских вузов, минуя 
процедуры поступления. Победители и финалисты молодежных олимпиад — это 
самый ценный кадровый потенциал страны; в будущем менеджеры, предпри-
ниматели, ученые, служащие, они являются источником человеческого ресурса 
на всех важных должностях в стране и за рубежом. Участие в данном меропри-
ятии позволяет молодежи реализовать самые разные свои долгосрочные цели: 
иметь хорошие зачетки, проверить себя и свои силы, приобрести новые знания. 
Председатель Главного комитета олимпиады экономических знаний, профессор 
Станислав Овсиак [4, с. 47] утверждает, что данная олимпиада — это не только 
претворение в реальность возвышенной идеи, связанной с развитием экономи-
ческих увлечений среди учеников, вдохновение к мышлению экономическими 
мерками, отбор талантов с мыслью o народном хозяйстве будущего, но и по-
пуляризация олимпийского духа соревнований в овладении трудными вопро-
сами народного хозяйства. Стоит также подчеркнуть, что Олимпиаду экономи-
ческих знаний с самого начала отличает очень высокий уровень, и участвует в 
ней свыше десяти тысяч учеников средних школ всей Польши.

В 2017 г. праздновался юбилей — 30-летие Олимпиады экономических 
знаний в Польше, организованный Польским экономическим обществом. Во-
прос долголетия данного проекта заслуживает особого внимания, тем более что 
идея олимпиады рождалась при предыдущем строе, при котором экономика не 
подчинялась правилам свободного рынка и экономической логике. Это не спо-
собствовало признанию ценности экономических знаний. Отсутствие системы 
рыночной экономики хозяйствования несомненно отражалась на общеобразо-
вательных программах всех уровней обучения [2, с. 7]. Сегодня страна находит-
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ся в совсем иной, новой, более хорошей ситуации. С 1 мая 2004 г. Польша яв-
ляется членом Евросоюза, но еще с 1989 г., вплоть до входа в него, происходит 
систематическое приспособление польского законодательства к законодательству 
Евросоюза. Структурные фонды Евросоюза влияли еще до вхождения и про-
должают влиять после, стимулируя ускоренное развитие страны. Согласно со-
стоянию на январь 2016 г., Польша с начала членства в Евросоюзе получила из 
общей казны около 140 млрд евро. В то же время, Польша внесла в Евросоюз 
свыше 46,7 млрд евро. Баланс положительный, чистыми Польша получила 
свыше 93 млрд евро, это по курсу около 390 млрд злотых, что соответствует 
около 7,5 трлн рублей. Согласно политике сплоченности, Евросоюз направлял 
финансовую поддержку одинаково как в инфраструктурную, научно-техниче-
скую сферу, так и на общественные нужды. В период финансирования 2014-
2020 гг. Евросоюз планирует инвестировать 960 млрд евро. Настоящий бюджет 
в первую очередь будет направляться на экономический рост, трудоустройство 
и конкурентность. На эти цели выделены значительные суммы. Немного мень-
ше средств сегодня предусмотрено на экономическую, общественную и терри-
ториальную сплоченность, а также на уравновешенный рост. Относительно 
большая часть фондов передается на общую сельскохозяйственную политику, 
которая почти целиком финансируется из бюджета Евросоюза. Страны решили, 
что сельскохозяйственная политика должна вестись больше на европейском 
уровне, чем внутригосударственном. Расходы на общую сельскохозяйственную 
политику составят на период 2014-2020 гг. свыше 373 млрд евро (39% всех рас-
ходов Евросоюза), из них 277 млрд евро предназначается на расходы, связанные 
с рынком и его непосредственной поддержкой, а 96 млрд евро — на развитие 
деревенского пространства. Те новые условия, в которых находится народное 
хозяйство и государство, являются не только познавательными для теории эко-
номических знаний, но также имеют общеобразовательное значение в плане 
экономического обучения населения. Польское экономическое общество реа-
лизует эдукационный проект, который называется «Олимпиада экономических 
знаний» (ОЭЗ) и который предполагает показать молодому поколению взаимос-
вязи между разными экономическими теориями, с учетом их эволюции, новых 
течений в экономическом мышлении, c реально работающей польской, евро-
пейской и мировой экономикой. Миссией ОЭЗ является побуждение интереса 
молодежи к явлениям, а также хозяйственным и общественным процессам, 
важным для настоящего и будущего времени [5, с. 14].

Передовые идеи проекта
В течение последнего тридцатилетия ведущие темы Олимпиады были связаны 
с общехозяйственными процессами, происходящими в Польше. Начиная с самой 
первой Олимпиады и ежегодно она проводилась под актуальным в данный 
момент направляющим лозунгом. Например, в 1987/88 учебном году это была 
«Польская реформа народного хозяйства 1982», далее были «Деньги и рынок», 
«Новый общехозяйственный порядок», a в учебном 1990/91 году — «Предпри-
имчивость и эффективность хозяйствования». Сегодня эти лозунги являются 
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для нас понятными, но 30 лет тому назад, в начале польских преобразований, 
такими не были.

Темы ежегодных выпусков Олимпиады по экономике:
I.  1987/88 г. Польская экономическая реформа 1982 года;
II.  1988/89 г. Деньги и рынок;
III.  1989/90 г. Новый социально-экономический порядок;
IV.  1990/91 г. Управление и эффективность предпринимательства;
V.  1991/92 г. Реструктуризация и экономический рост;
VI.  1992/93 г. Деньги, кредит и рынок капитала;
VII. 1993/94 г. Предпринимательство и инвестиции;
VIII. 1994/95 г. Работа и управление;
IX.  1995/96 г. Польша в процессе европейской интеграции: сотрудни-

чество — конкурентоспособность;
X.  1996/97 г. Финансовая политика в области экономического развития;
XI.  1997/98 г. Маркетинговые исследования и маркетинг;
XII. 1998/99 г. Глобализация экономики;
XIII. 1999/2000 г. Децентрализация государственных финансов;
XIV. 2000/01 г. Роль рынка капитала в экономическом развитии Польши;
XV. 2001/02 г. Рынок труда в эпоху информационного общества;
XVI. 2002/03 г. Польская экономика к интеграции с Европейским союзом;
XVII. 2003/04 г. Компания в условиях глобализации;
XVIII. 2004/05 г. Региональная политика и структурные фонды Европей-

ского союза;
XIX. 2005/06 г. Риск в экономической деятельности;
XX. 2006/07 г. Человеческий капитал и инновационность в польской 

экономике;
XXI. 2007/08 г. Семья — социально-экономический аспект;
XXII. 2008/09 г. Природная среда в процессе управления;
XXIII. 2009/10 г. Колебания экономической ситуации и развитие экономики;
XXIV. 2010/11 г. Человек в мире денег;
XXV. 2011/12 г. В поисках нового экономического порядка;
XXVI. 2012/13 г. Несбалансированность в экономике. Причины и последствия;
XXVII. 2013/14 г. Еврозона — шанс или угроза?;
XXVIII. 2014/15 г. Польский путь к экономической свободе. 25 лет транс-

формации;
XXIX. 2015/16 г. Социальное неравенство и экономическое развитие;
XXX. 2016/17 г. Государство и экономика;
XXXI. 2017/18 г. Проблемы современного рынка труда;
XXXII. 2018/19 г. Всемирная экономика — свободная торговля или про-

текционизм.
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Председатель Польского экономического общества, профессор Эльжбета Мон-
чыньска (Elżbieta Mączyńska) написала в своей юбилейной публикации, посвящен-
ной 30-летию Олимпиады: «Цивилизационный скачок интенсифирует запрос на 
знания, а особенно на знания экономические». Олимпиада является для ее участ-
ников импульсом для накопления таких знаний. В том, что этот импульс является 
эффективным, убеждает нас профессиональный рост и успехи участников Олим-
пиад. У многих участников Олимпиад наблюдаем отчетливую жажду знаний и 
стремление к их расширению. Как правило, это сочетается с большой скромностью 
оценки своих знаний. Участники Олимпиад неоднократно имеют возможность 
убедиться в точности мудрости, приписываемой американскому писателю Эрски-
ну Коллдуэллу: «Большие знания делают человека скромным, малые умудренным». 
Мудрость эта указывает на необходимость непрерывного обучения. В отношении 
экономических наук это особенно актуально, поскольку это весьма трудная тема-
тика, одновременно затрагивающая многие вопросы повседневной жизни, такие 
как цена, зарплата, трудоустройство, деньги, рынок, прибыль или потеря и другие. 
Как пишет профессор Здислав Садовски (Zdzisław Sadowski), система народного 
хозяйства, т. е. способ хозяйствования, находится в непрерывной эволюции. В наше 
время она протекает все быстрее и в то же время создает опасность для будущего. 
Поэтому экономика как наука вынуждена заниматься не только разъяснением того, 
что уже произошло, но и прогнозами того, что надвигается, а также планировани-
ем необходимых действий по приспособлению и предохранению. Это умения, 
которые надо приобретать постепенно. Получатели этих знаний должны при этом 
научиться уважать и беречь разницу во взглядах и методах, потому что в экономи-
ке общим является только язык и механизмы понятий, но нет универсального 
рецепта правильной конструкции модели. Всегда необходимо обсуждение, которое 
позволяет обогатить понимание проблем и, благодаря этому, увеличить практиче-
ские знания o народном хозяйстве. Экономика — сложная область знаний. Ее 
предметом является система, состоящая из огромного количества постоянно вза-
имодействующих объектов, и эти взаимодействия составляют большие экономи-
ческие процессы. Экономическое мышление требует упрощения и принятия мо-
дельных допущений, в то же время используются обычные термины (такие как 
цена, оплата, деньги, рынок) и обсуждаются обычные проблемы, с которыми люди 
постоянно встречаются и постоянно принимают решения в процессе своего суще-
ствования. Создается обманчивое впечатление, что это не наука, потому что все 
об этом знают. Однако это наука, и ее нелегко выучить. Она характеризуется тем, 
что ее предмет — управление ограниченными ресурсами в обществе — постоян-
но меняется [6, с. 36].

Цели Олимпиады экономических знаний
Олимпиада по экономике — отличное мероприятие, как для участников, их 
семей, учителей, так и для всех, кто участвует в процессе ее подготовки [1, 
с. 423-433]. Это шанс войти в офисы центральных учреждений, правительства 
Республики, Национального банка Польши или Варшавской фондовой биржи. 
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Это также возможность встретиться, задать вопросы и, наконец, поговорить с 
известными людьми польской экономики.

Олимпиада организуется Польским экономическим обществом с 1987 г. Ее 
организацию поручило Министерство народного образования. Целью Олимпи-
ады является экономическое обучение молодежи, укрепление знаний о совре-
менном народном хозяйстве, а также поддержка развития особо талантливых 
учеников. Кроме этого, Олимпиада преследует такие цели, как:

 � стимулирование и развитие увлечений молодежи общественно-экономи-
ческой тематикой;
 �нахождение новых путей развития Польши на фоне Евросоюза и мировой 
экономики;
 � увеличение эффекта приспособления программ обучения к современным 
требованиям;
 � расширение спектра и повышение уровня обучения экономическим зна-
ниям, экономическим и связанным с ними предметам;
 �продвижение экономической культуры и принципов рационального хо-
зяйствования;
 �пропаганда современных экономических знаний;
 � отбор самой талантливой молодежи для вузов;
 � развитие благородных соревнований в завоевании первенства среди уче-
ников и школ. 

Олимпиада предназначена для учеников средних школ. За все время су-
ществования Олимпиады экономических знаний в Польше в ней приняло 
участие более 330 тысяч участников. Олимпиада по экономике носит междис-
циплинарный характер. Ее программа включает в себя ряд предметов, реали-
зованных в старших классах средней школы, как общего, так и профессио-
нального уклона. В этом аспекте программа Олимпиады коррелирует с основ-
ной учебной программой по следующим темам: основы экономики, основы 
предпринимательства, статистика, принципы бухгалтерского учета, маркетинг, 
элементы коммерческого права, экономика бизнеса, финансы и банковское 
дело, а также экономический анализ. Программа, реализованная во время 
проведения Олимпиады, совмещает вопросы профессиональных знаний для 
учеников по таким специальностям, как техник-экономист, техник-бухгалтер, 
техник государственной администрации, специалист по рекламной организа-
ции и специалист по торговле.

Основным звеном во всем процессе подготовки молодежи к Олимпиаде не-
сомненно являются средние школы и работающие в них учителя, которые не 
только работают с талантливыми учениками, передают им знания, но и расши-
ряют и углубляют школьные программы. Кроме молодежи и их учителей успех 
данного мероприятия создавала большая группа людей, которые навсегда оста-
вят свой след в истории Олимпиады. Среди них есть выдающиеся люди науки, 
учителя, общественники, годами работающие в Главном комитете, а также 
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территориальных комитетах Олимпиад, и работники Польского экономическо-
го общества по всей Польше [7, с. 11-14].

Карьерный рост участников Олимпиады экономических знаний
Многие участники Олимпиад добились успеха в науке, пополняя ряды ведущих 
польских экономистов. Например, профессора Веслав Данелак (Wiesław 
Danielak), Богуслав Пулторак (Bogusław Półtorak), Алиция Закжевская-Пулторак 
(Alicja Zakrzewska-Półtorak), кандидаты наук Яцек Томашевски (Jacek 
Tomaszewski), Марцин Двужник (Marcin Dwórznik), Ежи Казьмерчик (Jerzy 
Kaźmierczyk), Артур Поллок (Artur Pollok), Гжегож Валега (Grzegorz Wałega). 
Несколько победителей пробуют свои силы в заграничных вузах. Победитель 
XXI Олимпиады Петр Дворчак (Piotr Dworczak) в 2012 г. поступил в аспиран-
туру по экономике в Стэнфордский университет в США. В аспирантуре Чикаг-
ского университета занимается победитель XXIII Олимпиады Петр Жох (Piotr 
Żoch). Еще один победитель VIII Oлимпиады — Кшиштоф Белцаж (Krzysztof 
Belcarz) во время учебы в Главной школе торговли в Варшаве был на стипендии 
в Лондонской школе экономических и политических наук в рамках программы 
Сообщества европейских школ менеджмента.

Другие участники успешно занимаются бизнесом. Например, Гжегож Ма-
лишевски (Grzegorz Maliszewski) — победитель X Олимпиады, а также призер 
IX Олимпиады — в настоящее время является главным экономистом банка 
«Millenium». Петр Буяк (Piotr Bujak) — призер X Олимпиады — сейчас рабо-
тает на должности директора Департамента экономического анализа в банке 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski. Другой призер X и XI Олимпиад 
Пшемыслав Квечень (Przemysław Kwiecień) является главным экономистом 
«X-Trade Brokers». Еще один победитель VI Олимпиады Мариуш Дужински 
(Mariusz Durzyński) занимает пост Председателя Правления фирмы «Durzyński 
i Sroczyński».

Организация Олимпиад
Программа Олимпиады состоит из 6 тематических блоков:

1) микроэкономика,
2) макроэкономика,
3) политическая экономия,
4) основа финансов,
5) финансы предприятий,
6) управление.
Подготовка молодежи к очередным уровниям Олимпиады — это процесс 

перманентный: заканчивается очередная Олимпиада, a все уже думают о сле-
дующей. Конференции, семинары, разного рода подготовительные курсы про-
ходят как в территориальных школьных округах, так и на общегосударственном 
уровне. Большая работа ведется учителями, которые готовят молодых людей к 
Олимпиаде. Среди них есть известные всем учителя, которые добились успеха. 
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Есть и те, кто не известен широкой общественности, но вклад их не менее важен, 
поскольку они посвящают свое личное время подготовке своих учеников.

Хорошей практикой последних лет является oрганизация научной конфе-
ренции по теме текущей Олимпиады. Такие конференции были инициативой 
филиала Польского экономического общества [7, с. 17-19].

В последних трех наших конференциях активно участвуют профессора и 
преподаватели Тюменского государственного университета, что является ценным 
научным вкладом в эти конференции, повышает их уровень и придает им 
международный статус. Использование международного опыта в польских 
вузах на фоне нового закона о высшем образовании является одним из ведущих 
приоритетов.

Соревнования в рамках Олимпиады трехступенчатые. Допуск к соревнова-
ниям на высшем уровне возможен только по итогам конкурса [7, с. 19]. Школь-
ные соревнования проводятся каждый год в ноябре, региональные — в январе, 
а центральные — в марте и апреле.

Лучшие 100 учеников со всей Польши отвечают на описательный вопрос 
общего характера, относящийся к теме Олимпиады, и решают аналитическую 
задачу, а также пишут тест — 30 вопросов с множественным выбором.

Во второй день соревнований в устной части экзамена участвуют только те 
участники, которые за письменную часть получили минимум баллов, установ-
ленный жюри конкурса. Каждый участник во время устной части экзамена 
отвечает на один вопрос из состава, который выбрал, и представляет одну из 
пяти заданных тем, указанных жюри.

Чтобы обозначить идею, атмосферу и способ проведения Олимпиады, Поль-
ское экономическое общество готовит каждый год информационный бюллетень, 
посвященный очередному выпуску Олимпиады. В этом бюллетене сообщается 
об этапах Олимпиады и представлены победители. Кроме того, там же можно 
найти статьи известных польских экономистов, таких как профессор Здислав 
Садовский, профессор Марек Белка, профессор Станислав Овсиак, профессор 
Ежи Вилкин, профессор Ежи Осиатынски, профессор Гжегож Колодко, про-
фессор Малгожата Залеска и профессор Эльжбета Мончыньска-Земацка.

Уже стало традицией, что призеры вместе со своими опекунами имеют воз-
можность участвовать в трех важных встречах в Варшаве. Перед началом ос-
новного этапа проходит встреча с Президентом Национального банка Польши. 
Надолго останутся воспоминания от встреч с президентами Славомиром 
Скржипком, Мареком Белка и Адамом Глапиньским. Затем, обычно в июне 
каждого года, тридцать победителей едут на встречу с представителем прави-
тельства Республики Польша и президентом Варшавской фондовой биржи. А в 
тридцатую годовщину Олимпиады основных организаторов и призеров при-
няли премьер-министры Ян Кшиштоф Белецкий, Лешек Миллер, Марек Белка, 
заместители премьер-министров Зыта Гиловска, Гжегож В. Колодко, Вальдемар 
Павляк, Януш Пехоцински, Матеуш Моравецки и другие представители Поль-
ского правительства. Такой общенациональный проект требует больших финан-
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совых затрат и хорошей организации. Без финансовой поддержки Министерства 
образования было бы невозможно реализовать этот важный для польской эко-
номики и науки проект. 

Список спонсоров длинный. Нашими спонсорами являются, в частности, 
Министерство образования, Министерство развития, Национальный банк Поль-
ши, Варшавская фондовая биржа, Академия Леона Козьминского, «Банк BPS 
SA», «C. H. Beck sp. z o. o.», «Formsoft Sp. z o. o.», «Mennica Polska SA», Фонд 
польского Банка Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Польский экономи-
ческий издательский дом, Ассоциация бухгалтеров в Польше, Ассоциация 
«KOPIPOL» [7, с. 19-26].

Уровень конкурса всегда высокий. В Олимпиаде по экономике, из-за ее те-
матического охвата, ответы без ошибок на все вопросы относительно редки 
(даже для победителей!). Однако это не следует рассматривать как обвинение. 
Конкурс является своего рода викториной экономических знаний для людей, 
интересующихся экономикой или желающих улучшить свои компетенции в этой 
области. Основные вопросы на очередных этапах Олимпиады выбираются таким 
образом, чтобы привлекать внимание и сфокусироваться на текущих социально-
экономических проблемах Польши и всего мира. Ведь главной целью Олимпи-
ады является популяризация экономических знаний, выходящих за рамки 
школьных учебников.

Более чем тридцатилетний опыт организации Олимпиады Национальным 
советом Польского экономического общества привел не только к очень высокому 
научному уровню, что было подтверждено в опросе как учеников, так и препо-
давателей. Ответы респондентов показывают, что Олимпиада по экономике как 
массовое, общенациональное мероприятие достигает своих целей — она моти-
вирует учиться самостоятельно и позволяет расширить свои знания в области 
экономики и финансов. Более того, последствия Олимпиады долгосрочны. В 
принципе, все респонденты планируют получить высшее образование. Подавля-
ющее большинство олимпийцев убеждены в том, что участие в конкурсе являет-
ся пропуском для дальнейшего образовательного и профессионального успеха. 
Участники особенно высоко ценят систему призов и открывающихся возмож-
ностей для победителей. Эта система призов на протяжении многих лет была для 
организаторов и широкого круга спонсоров предметом особого внимания.

Преобразования проекта
Важной характеристикой Олимпиады является перманентное ее преобразование. 
Эволюция олимпийских соревнований происходит с помощью электронного 
опросного листа, который предоставляется после завершения основного этапа 
в конце апреля — начале мая. Благодаря новым информационным технологиям 
все имеют возможность заполнить этот лист, в том числе участники II и III (ре-
гионального и национального) уровней, а также учителя, отвечающие за коор-
динацию школьных соревнований, научные кураторы победителей и призеров. 
Одним из самых обсуждаемых вопросов как среди организаторов Олимпиад, 
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так и среди учителей и участников является степень сложности вопросов на 
Олимпиаде. Существует две точки зрения на эту проблему. Некоторые считают, 
что высокая степень сложности вопросов может отталкивать от участия в со-
ревнованиях. Те же, кто придерживается противоположного мнения, приводят 
аргументы, что Олимпиады по предметам должны выходить за рамки школьной 
программы, a значит, это естественно, что вопросы не могут быть легкими и 
очевидными. Результаты проведенных исследований позволяют увидеть в ярком 
свете эту проблематику. Однозначно, что вопросы в соревнованиях не воспри-
нимаются как легкие, при этом среди опрошенных участников был перевес 
сторонников удерживания status quo, однако учителям хотелось бы, чтобы во-
просы были более простыми [9, с. 49-51].

Полученные результаты опроса подтверждают не только положительную 
научную картину олимпийских соревнований, но также и формирование сти-
мула к участию и получению новых знаний среди молодежи [9, с. 53].

Проведенные исследования снабжают нас интересной информацией на тему 
факторов успеха на Олимпиаде. Результаты показывают, что чаще всего успех 
связывается с тяжелой работой — самостоятельным обучением и увлечением 
экономикой (85-89% опрошенных указывают на этот фактор). Конечно, участ-
ники могут рассчитывать на поддержку третьих лиц. В наибольшей степени 
помогают в успехе учителя, а также победители и финалисты предыдущих со-
ревнований. Почти ни для кого из молодых людей завершение очередной Олим-
пиады не обозначает завершения темы экономики. Олимпиада прокладывает 
эдукационные и профессиональные тропинки. Почти все участники намерены 
поступать в вуз (в том числе 70% на экономический факультет, финансы или 
управление), только 1-2% заявляют, что не намерены поступать [9, с. 55-56].

Заключение
Введение Олимпиады экономических знаний в польскую систему олимпиад 
знаний довольно быстро стало одной из самих лучших практик по работе с 
молодежью. Олимпиду экономических знаний причислили по рейтингу к самым 
привлекательным олимпиадам знаний и способностей. Будучи проверкой уме-
ния относительно самостоятельно мыслить, она позволила выявлять талантли-
вую молодежь, стала способом мотивации для молодых людей в поиске соб-
ственных и общественных путей интеллектуального развития [3, с. 43].
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Abstract
The Board of the Polish Economic Society in Warsaw has been organizing the project 
“Economic Knowledge Olympiad” for the last 30 years with the financial support of the 
Ministry of Education of Poland. According to the legal decision, its winners and finalists 
can apply to universities bypassing the examination procedure. Winners and finalists are 
an undoubted contribution to the human capital of the state. They are future managers, 
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According to the results of the survey on the motivation to participate in the Economic 
Knowledge Olympiad, young people join these competitions for various reasons. Some 
want to enter a university, others just test their knowledge, and some desire to experience 
intellectual adventures, while only few of them mention prizes. From its very beginning, 
the Economic Knowledge Olympiad in Poland has a very large coverage of participants, 
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The research conducted among students and teachers confirms the high multi-year scientific 
and organizational level of the project. At all levels of competition (school, voivodship 
and the state), about 12 thousand participants take part each year, and 100 students reach 
the national level. The undoubted success of the project is possible thanks to the work 
of many people — teachers, school principals, office workers, branch offices, as well as 
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования профессиональной идентичности 
молодого преподавателя в условиях трансформации академической среды. Доказано, 
что современное поколение молодых преподавателей существует в конфликтном 
социально-культурном и профессиональном пространстве. Одна плоскость анали-
за — трансформация академической среды как места работы, конфликт двух типов 
университетских культур: традиционной, «профессорской», ориентированной на 
гуманитарные ценности, и корпоративной с базовыми экономическими ценностями. 
Другая плоскость анализа — размытость социальной идентификации современной 
молодежи, в том числе и «молодых взрослых», современного поколения молодых 
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преподавателей вуза. Результаты исследования позволили выявить особенности 
формирования профессиональной идентичности молодых преподавателей. Наиболее 
существенной особенностью профессиональной идентичности молодого препода-
вателя можно считать восприятие социально-значимой профессии преподавателя 
высшей школы не как призвания, а как инструмента достижения желаемого уровня 
и образа жизни.

Ключевые слова
Трансформация, академическая среда, молодой преподаватель вуза, профессиональная 
идентификация, профессиональная приверженность, социально-профессиональная 
общность.

DOI: 10.21684/2411-7897-2019-5-1-50-59

Введение
Академическая среда претерпевает существенное качественное и содержатель-
ное изменение. Эта проблема носит не локальный характер, а свойственна 
всему мировому сообществу. Меняются институциональные структуры, методы 
и методики преподавания, иначе видится цель существования высшего образо-
вания как социального института. Данные трансформации существенно влияют 
на академическое сообщество и социально-профессиональную общность пре-
подавателей, меняя не только социокультурный и психологический фон, но и 
трансформируя общность кардинально.

Актуальность исследования статуса академического сообщества в условиях 
институциональной трансформации структур высшего профессионального об-
разования обусловлена рядом назревших проблем и противоречий развития 
академической среды, в частности проблемой профессиональной идентифика-
ции молодых преподавателей и угрозой целостности сохранения социально-
профессиональной общности.

Основная часть
Для характеристики сообщества преподавателей высшей школы в своем ис-
следовании мы опирались на понятие социальной общности, точнее на такую 
ее разновидность, как «социально-профессиональная общность».

Для систематизации представлений о социальной общности был использо-
ван подход российского социолога Г. Е. Зборовского, выделившего восемь 
классификационных критериев (подходов) в исследовании социальных общ-
ностей. Каждый из аспектов анализа социальной общности (системный, струк-
турный, деятельностный и др.) раскрывает определенные черты социальной 
общности [1].

Профессиональная идентичность и солидарность преподавательской общности 
может характеризоваться как приверженность профессии. В современной социо-
логии определения «приверженность», «преданность», «идентификация» чаще 
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всего раскрываются как понятия синонимичные, и в то же время могут являться 
составляющей частью понятия «приверженность». В научной литературе выделя-
ют организационную и профессиональную приверженность [5-8].

Наиболее популярной является трехкомпонентная теория профессиональной 
приверженности Дж. Мейера и Н. Аллен, три основных компонента привержен-
ности — аффективный, временной и нормативный. 

Аффективный компонент приверженности проявляется через любовь к про-
фессии, которая выражается в чувстве принадлежности к социально-профессио- 
нальной группе (коллективу), своему роду деятельности, через чувство гордости, 
испытываемое сотрудником. При развитой аффективной компоненте профес-
сиональной приверженности сотрудник заинтересован в саморазвитии, в про-
фессиональном и карьерном росте.

Временная компонента профессиональной приверженности доминирует при 
стремлении сотрудника продолжить работать в профессии, но ценность именно 
этого места применения труда не является истинной, поскольку смена работы 
повлечет потерю социального статуса и привычного образа жизни.

Нормативная приверженность проявляется в чувстве долга перед организа-
цией за предоставленные блага и возможности, полученный опыт, помощь в 
сложной ситуации и чувстве вины за возможную смену работы (профессии) 
перед коллегами. 

Трехкомпонентная модель профессиональной приверженности объясняет 
привязанность сотрудников к своему рабочему месту тем, что они хотят (аф-
фективная приверженность), вынуждены (временная приверженность) и долж-
ны (нормативная приверженность) оставаться в ней. 

Трехкомпонентная модель получила свое развитие в классификации видов 
приверженности, предложенной М. Б. Курбатовой и М. И. Магурой: 

1. Истинная приверженность — сотрудники разделяют ценности профессии 
и ощущают себя частью трудового коллектива. При истинной привержен-
ности сотрудник не соотносит вложенные в труд ресурсы и получаемое 
за труд вознаграждение. 

2. Прагматическая приверженность — это стремление работников сравнивать 
и взвешивать то, что они предлагают своей организации, с тем, что в 
итоге от нее получают взамен.

3. Вынужденная приверженность характеризуется невозможностью смены 
работы и неприятием ценностей и норм трудового коллектива [2].

Для детального изучения процессов и закономерностей формирования про-
фессиональной идентичности использован метод case study. Исследование про-
водилось в Уральском федеральном университете в 2 этапа: письменный опрос 
и экспертное интервью, объектом исследования являлись преподаватели вуза. 
Сравнительный анализ данных позволил сделать вывод о том, что выборка 
опроса преподавателей УрФУ по возрасту условно репрезентативна и федераль-
ной структуре, и возрастной структуре преподавателей по данным официальной 
статистики Уральского федерального университета.

Нидергаус Е. О., Банникова Л. Н.
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Влияние восприятия сущности университета в его классической модели 
еще очень велико. Процессы трансформации академической среды существен-
но влияют на механизмы воспроизводства новых кадров для различных от-
раслей экономики, они не коснулись пока изменений ценностной структуры 
преподавательского сообщества старше 35 лет. Поколение зрелых преподава-
телей имеет четкие гумбольдтовские профессиональные установки и не впол-
не готово быть гибким и приспосабливаться под новые требования менедж- 
мента университета. Оно (поколение) демонстрирует лояльность по отношению 
к новому видению целей профессиональной деятельности, но результаты на-
шего исследования показывают, что это лишь видимость лояльности. 

Молодое поколение более лояльно к новым требованиям, его восприятие 
профессиональных ценностей ближе к новым трактовкам предпринимательской 
модели университета. Как подобное изменение повлияет на целостность про-
фессиональной общности и качество ее ресурсов пока не ясно. 

Эксперт 37 лет, стаж 15 лет, ж.: «Знаете, когда у человека есть цель, ему без 
разницы, что происходит вокруг. …нас всегда наше руководство будет не 
устраивать, главное же Ваше понимание того, что Вы делаете. Ну попробуй 
мне там сказать, что ты будешь это делать или не будешь. Ну хорошо, я не 
буду делать это здесь, я буду делать это где-то рядышком». Эксперт 27 лет, 
стаж 4 года, ж.: «Я ситуацию трансформации чувствую, она мне не нравится, 
мне некомфортно, но при этом я понимаю, что изменить систему я не могу, я 
могу к ней только приспособиться… на данный момент у меня нет ощущения, 
что мне выкручивают руки, но с другой стороны, я еще в том возрасте, что я 
понимаю, что я могу все бросить здесь, пусть даже мне это будет некомфор-
тно, и уйти обратно в аналитику». 

Процесс трансформации академической среды ощущают все эксперты, 
степень рефлексии данных процессов зависит, на наш взгляд, от вовлечен-
ности в административную деятельность, а не от уровня и квалификации са-
мого эксперта. Чем больше эксперт понимает происходящие явления, тем 
больше он готов их принимать, но это не говорит о том, что эксперты одно-
значно положительно относятся к данным трансформациям.

Все эксперты согласны с тем, что изменения нужны и неизбежны, но 
среди них нет тех, кто согласен с используемыми методами трансформаций. 
Обобщение ответов позволило выделить различные степени приспособления 
к сложившейся ситуации, которые условно можно разделить на «создание 
видимости и формальное принятие новых правил» и «вовлечение в процесс 
трансформации и попытки повлиять на его качество, нивелировать негатив-
ные последствия». Стоит отметить, что чем выше уровень профессионализ-
ма эксперта, тем активнее его позиция по отношению к происходящим 
трансформациям. Эксперт 37 лет, стаж 15, ж.: «Я все равно буду работать, 
я могу быть не согласна со многим, но я буду максимально стараться по-
влиять на эти процессы так, чтобы более-менее трансформировалось все 
в правильные вещи».
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Сделанные нами обобщения о мере приспособления к происходящим из-
менениям на основе экспертных оценок подтверждаются и результатами опро-
са: 72% респондентов считают, что основное качество, помогающее им адапти-
роваться к происходящим изменениям, — это их профессиональные знания и 
умения. Этот вывод подтверждается и при анализе страхов потерять работу: чем 
выше уровень профессионализма, тем меньший страх или дискомфорт испы-
тывают респонденты и эксперты. Наши респонденты считают, что основным 
качеством, помогающим им приспособиться к новым требованиям образова-
тельной среды, является желание и готовность к саморазвитию и самосовер-
шенствованию (таблица 1). 

Такие качества, как исполнительность, умение брать на себя ответственность 
и инициативность, не воспринимаются нашими респондентами как основные 
помощники в адаптационном процессе. Умение работать в команде — наименее 
ценное для адаптации качество, но тут сказывается индивидуальная специфика 
труда преподавателя и, очевидно, отсутствие навыка командной работы. 

В качестве подтверждения вывода о роли преподавателя и выявленной кор-
реляции стажа работы и глубины понимания профессии респондентам был 

Таблица 1 Table 1
Распределение ответов на вопрос 
«Основные качества преподавателя, 
обеспечивающие, по Вашему 
мнению, его адаптацию  
к современным требованиям 
образования»

Distribution of the answers  
to the question “The distinct features 
of a teacher, which you find most 
effective in adapting him or her  
to the contemporary requirements” 

Варианты ответа % от общего  
числа опрошенных

Профессиональные знания и умения 72,0

Желание и готовность к развитию, самосовершенствованию 59,0

Интерес к работе 48,0

Восприимчивость к новому 44,0

Способность брать на себя ответственность 20,0

Инициативность 20,0

Исполнительность 15,0

Умение работать в команде, способность к сотрудничеству 14,0

Примечание: сумма превышает 100%, 
поскольку один опрошенный мог дать 
несколько ответов одновременно. 
Среднее число ответов на 1 опрошен-
ного — 2,9.

Note: the sum exceeds 100%,  
as a respondent could choose more  
than one answer; average number  
of answers for 1 respondent is 2.9.

Нидергаус Е. О., Банникова Л. Н.
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задан вопрос о том, считают ли они себя преподавателем по призванию. 46% дали 
утвердительный ответ «скорее всего, да», 22% однозначно считают себя препо-
давателем по призванию и ответили твердое «да». Не считают выбранную про-
фессию своим призванием 6% респондентов, и 12% выбрали вариант ответа 
«скорее всего, нет». 14% затруднились ответить.

Можно говорить о наличии аффективного типа приверженности профессии 
у большинства респондентов (68%). 

Результаты нашего исследования доказывают гипотезу ряда исследователей 
профессиональной приверженности о корреляции возраста и уровня привержен-
ности [4]. По нашим данным, в возрастной когорте преподавателей старше 50 лет 
фиксируется наибольший уровень профессиональной приверженности. При 
анализе возрастного распределения однозначных ответов на вопрос о том, счи-
тают ли респонденты свою профессию призванием, на первом месте стоит 
возрастная группа 50-59-летних (35%), на втором месте возрастная группа 
старше 60 лет (31%) и на третьем месте возрастная группа 36-49 лет (29%). 
Разрыв в показателях в этих группах не настолько велик, как с более молодыми 
группами коллег. Лишь 10% преподавателей до 25 лет считают профессию 
своим призванием, практически аналогичный показатель у возрастной группы 
преподавателей 26-35 лет (9%), что в три раза меньше, чем у их «возрастных» 
коллег. Менее выражена разница в неоднозначных ответах «скорее всего, да», 
диапазон отличий в возрастных группах составил от 40 до 49%, но тенденция 
увеличения уверенности в правильности выбранной профессии в более зрелых 
группах преподавателей сохраняется. 

Эксперт 27 лет, стаж 1 год, ж.: «Преподавателем по призванию себя точно 
не считаю. Есть несколько видео, где я говорю, что преподавать я не буду 
никогда. Но, как видите, все меняется. Я стараюсь от этого процесса получить 
максимум пользы».

Эксперт 28 лет, стаж 5 лет, м.: «Сейчас нагрузки учебной становится все 
больше, и мне начинает все больше нравиться. Т. е. степени перераспределя-
ются, потому что я это вижу не просто как учеба, а еще дополнительный для 
себя аспект — когда я выступаю с лекциями, я дополнительно приобретаю 
навыки публичных выступлений». 

Эксперт 27 лет, стаж 4 года, ж.: «Оно, конечно, получается, но я не могу 
сказать точно, что я на сегодня определилась, что это то занятие, которым 
я хочу заниматься долго-долго, и правильно ли я все делаю. У меня такого осоз-
нания сейчас нет». 

Это высказывания экспертов до 35 лет, демонстрирующие аффективную 
приверженность. Временную (продолжительную) или вынужденную привер-
женность демонстрирует другой эксперт в этой же возрастной группе: 28 лет, 
стаж 5 лет, м.: «Так а куда мне еще идти? Если куда-то идти, так это по-
настоящему работать надо. А здесь я привык, я во сколько хочу, во столько 
прихожу, занимаюсь чем хочу». 

В целом высказывания экспертов подтверждают данные опроса о том, что 
преподаватели до 35 лет воспринимают профессию не как призвание, а как 
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инструмент достижения желаемого уровня благ, как ничем не отличающуюся 
от любой другой профессии. В этом случае мы можем говорить скорее о лояль-
ности на уровне поступков и убеждений, которая не требует каких-либо усилий 
или вложений со стороны менеджмента вуза, и прагматической или вынужден-
ной лояльности. Согласно выделенным видам приверженности, у респондентов 
преобладает прагматичная и вынужденная приверженность; чем старше возраст 
преподавателя, тем в большей степени у него выражена аффективная привер-
женность. 

Эксперт 27 лет, стаж 4 года, ж.: «На самом деле, многие ребята с нашего 
потока работают в коммерческой сфере, есть те, кто устроились в госслуж-
бе, и мы сравниваем наши условия труда и тех, кто работает в коммерции или 
где-то. Они ни на что особо не рассчитывают, у них нет фиксированного 
оклада, они действуют в условиях рынка — вот что заработал, то и получил. 
По сути, наша деятельность сводится к тому же, если ты просто препода-
ватель, то на только этот оклад ты не сможешь просто существовать, 
значит ты вынужден искать какие-то дополнительные для себя источники 
ровно так же, как и на рынке, только эти бонусы, они измеряются другой 
активностью».

Заключение
Несмотря на напрашивающиеся выводы о преобладающей прагматичной при-
верженности молодых преподавателей, говорить о том, что это особенность 
профессиональной идентичности (приверженности) социально-профессиональ-
ной группы преподавателей вуза, сформировавшейся в ходе трансформации 
академической среды, рано, необходим более глубокий социологический анализ, 
позволяющий разделить особенности профессиональной группы и возрастные 
особенности молодого поколения. 

В ходе более ранних исследований профессионального самоопределения 
молодежи наших коллег под руководством Ю. Р. Вишневского были получены 
данные о изменении ценностных установок молодежи 2009 и 2012 гг.: молодежь 
2012 г. была настроена более пессимистично, каждый четвертый считал, что 
ситуация в стране будет только ухудшаться. Анализ мотивов выбора профессии 
молодежью также показал, что, будучи еще студентом, молодой человек осу-
ществляет не столько выбор будущей профессии, сколько выбор желаемого 
образа жизни, а профессия выступает инструментом достижения желаемого 
статуса в социуме [3]. 

Принимая во внимание результаты исследования коллег, преобладающая 
прагматичная приверженность молодых преподавателей профессии является 
скорее особенностью возрастной, нежели профессиональной, на подобные 
установки в большей степени влияют макросоциологические факторы, такие 
как социально-экономическая ситуация в стране, нежели трансформационные 
изменения самой академической среды, хоть они и выступают как следствие 
макросоциологических факторов. Противоречие заключается в возможности 
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(факторах и условиях) перехода молодого поколения преподавателей от праг-
матичной и вынужденной идентичности к истинной идентичности в условиях 
трансформации ценностных установок профессиональной общности.
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тивного взаимодействия государства и студенчества в области развития гражданской 
культуры. Основанием для подготовки статьи явились анализ законодательства, соци-
ологической литературы о патриотическом воспитании, теоретической базой — меж-
дисциплинарный подход к изучению молодежи, данные общероссийских социологи-
ческих опросов и результаты анализа грантовых конкурсов по поддержке социальных 
инициатив молодежи, проводимых в 2017-2018 гг. Федеральным агентством по делам 
молодежи (Росмолодежь). Обращается внимание на парадоксальную ситуацию в со-
циальном институте высшего образования — разрыв между функциями трансляции 
профессионального знания и воспроизводства культуры, воспитания профессионала 
и гражданина. Ее причиной выступили социетальные трансформации постсоветского 
времени и модернизационные изменения в высшем образовании начала XXI в. Раз-
рабатывается идея о позитивной социальной инициативе студентов как основе со-
временного патриотического воспитания. Исследуется новая форма взаимодействия 
государства и студенчества — грантовая поддержка социально значимых инициатив. 
Показаны высокий уровень патриотизма российского студенчества, положительная 
динамика понимания студентами патриотизма как позитивной социальной активности. 
Обосновывается необходимость и возможность разработки единого подхода к осущест-
влению гражданского и патриотического воспитания студентов в российских вузах.
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Введение
Патриотическое воспитание молодежи является одной из базовых функций 
института образования как транслятора культуры. Оно позволяет сблизить ин-
тересы общества и государства и на этой основе сформировать гражданскую 
позицию молодых людей. Особое значение это имеет для студенчества как бу-
дущей элиты страны. Изучение характера реализации этой функции позволяет 
увидеть, с одной стороны, насколько и как государство создает условия для 
социокультурного развития своих граждан, с другой стороны, насколько сту-
денчество готово самореализовываться в профессиональном и социальном 
плане в своей стране. В России, переживающей эпоху социальных трансфор-
маций в условиях глобализации и активного развития общества знаний, про-
блема патриотического воспитания студентов является очень значимой и слож-
ной не только на общенациональном, но и на региональном уровне. Динамич-
ность социальных процессов в высшем образовании актуализирует задачу 
мониторинга патриотических настроений студенчества и отслеживание спосо-
бов реализации его социальной активности.
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Методология и методы исследования
Теоретическую базу составляют представления ведущих ученых о многомер-
ности молодежи и студенчества. Для изучения использовались системный, 
институциональный, ресурсный и рискологический подходы [6; 8, глава 1]. 
Основанием для подготовки статьи явились анализ федерального и региональ-
ного законодательства, отечественной социологической литературы о патрио-
тическом воспитании [4], данные массовых федеральных и региональных со-
циологических опросов, проведенных при непосредственном участии авторов 
[3], протестный потенциал студентов [5], результаты анализа 395 заявок гран-
товых конкурсов по поддержке социальных инициатив молодежи, проводимых 
в 2017-2018 гг. Росмолодежью.

Обсуждение и результаты
Система патриотического воспитания молодого поколения советского периода 
отличалось не только идеологической концептуализацией, но и четко выстро-
енной системой ее реализации в системе образования. Развитая идеологизиро-
ванная система воспитательной работы начиналась в школьном образовании и 
имела свое продолжение в системе высшего профессионального образования. 
Основой реализации этого вида воспитания была вертикальная организационная 
структура: администрация — партком — комсомол. Патриотическое воспитание 
советских студентов осуществлялось с учетом направлений подготовки и, от-
части, интересами студентов. Противостояние двух мировых систем (капита-
листической и социалистической), тяжелейшие для СССР последствия Великой 
Отечественной войны (гибель более 26,6 млн человек — 10 % населения стра-
ны на тот период, практически полное уничтожение промышленности, сельско-
го хозяйства, культурных ценностей европейской части страны — материальные 
потери составили 30% национального богатства [1]) на длительный период 
времени определили военно-патриотическое воспитание как основную форму 
работы по формированию патриотизма молодежи. Более всего она была ориен-
тирована на готовность молодежи к обороне государства и сохранение памяти 
об уроках Второй мировой войны. Вместе с тем патриотическая работа велась 
и в отношении трудовой деятельности, физической подготовки молодежи и 
студентов, ее творческой активности и досуга и так далее. Все они соответство-
вали общей политической ориентации и осуществлялись под руководством 
органов партийно-государственного управления. Единая идеологическая плат-
форма в сочетании с многочисленными направлениями ее воплощения-реали-
зации обеспечивала устойчивость функционирования всех социальных инсти-
тутов в обществе и самого общества. Такая модель патриотического воспитания 
становится все более привлекательной и для части современных российских 
политиков благодаря ее высокой результативности.

Центральной гуманистической идеей демократизации СССР в конце XX в. 
было прекращение цивилизационного противостояния «Восток — Запад», по-
нимание целостности и хрупкости глобального мира. Период социетальных 
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трансформаций российского социума 1990 — начала 2000-х гг. основывался на 
смене идеологической парадигмы, проявился в отказе от партийной коммуни-
стической идеологии, однако протекал на фоне жестокого экономического 
кризиса, передела собственности и сфер социального влияния новыми элитами, 
бурного развития общества массового потребления (знаменитое «быть, чтобы 
иметь» (Э. Фромм)) и привел к отказу от системного патриотического воспита-
ния, в том числе и в высшей школе. В силу здорового консерватизма сохранение 
патриотизма в обществе осуществлялось как естественный процесс. Семья, 
школа, профессиональное сообщество — основные социальные институты, в 
которых патриотическое чувство развивается одновременно с процессом со-
циализации, — в некоторой степени, фрагментарно воспитывали патриотические 
чувства. Но собственно патриотическое воспитание как целенаправленная де-
ятельность, осуществляемая системно государственными и негосударственны-
ми, политическими и социальными субъектами, была утрачена.

Превращение функции патриотического воспитания в сфере образования в 
дисфункцию вызвало к началу 2000-х гг. множество проблем, не решенных до 
настоящего времени. И одна из них — кризис молодежной (включая и студентов) 
идентичности — субкультурной, профессиональной, национальной. В россий-
ском обществе сформировались устойчивые тенденции вывоза разных видов 
капитала — экономического, культурного, социального. Серьезной проблемой, 
доказывающей необходимость обращения к теме патриотизма, стали миграци-
онные процессы, стремление молодежи реализовать свои профессиональные и 
жизненные стратегии за пределами своего региона и страны, на политическом 
сленге называемые «утечкой мозгов». 

Патриотическое воспитание становится ответом на внутренние и внешние 
вызовы, приоритетным направлением внутренней политики и гарантией нацио-
нально-государственной безопасности. В этой связи становится заметной роль 
как активного субъекта патриотического воспитания группы силовых структур — 
Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Министерства 
чрезвычайных ситуаций и других. Их Советы ветеранов сделали очень многое 
для становления и развития военно-патриотического движения современной 
России, его оформления в различные общественные объединения и центры. 

Становится очевидна необходимость решения на государственном уровне 
острейших проблем формирования системы патриотического воспитания как 
основы консолидации общества и укрепления государства. Общественный заказ 
в связи с этим был ориентирован на развитие в российском обществе высокой 
социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление 
граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных про-
явить их в созидательном процессе в интересах Отечества [6]. При этом по-
новому нужно понимать и суть воспитания молодежи, видеть в ней не столько 
объект воспитания, сколько субъект патриотической культуры, подчеркивать 
самореализационный аспект становления молодого человека — патриота своей 
Родины, акцентировать взаимосвязь любви к Отечеству и любви (заботы) Оте- 
чества к развитию своих молодых граждан.
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Начиная с 2001 г. были предприняты значительные меры по развитию и 
укреплению системы патриотического воспитания российской молодежи. На 
федеральном уровне были последовательно реализованы три пятилетние госу-
дарственные программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» (суммарный объем финансирования за 15 лет — 1 452,95 млн руб.) 
и продолжает действовать четвертая, на период 2015-2020 гг. (на 1 666,56 млн 
руб. за 5 лет). Применительно к студенческой молодежи эти программы явля-
ются прямым вложением в человеческий капитал, поскольку одним из ожида-
емых (и во многом, как показали наши измерения, достижимых) результатов 
является повышение качества работы по патриотическому воспитанию, про-
фессиональной ориентации молодежи, их привлечению к различным формам 
управления государством (включая государственную и военную службу), само-
реализации в работе в различных отраслях российской промышленности и 
сфере услуг, а также в системе образования, науки, культуры, спорта и иной 
социальной деятельности. Координатором данной программы выступают Фе-
деральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и подведомственные 
ему федеральный и региональные центры патриотического воспитания, явля-
ющиеся государственными бюджетными учреждениями. 

Парадоксальность ситуации в развитии патриотического воспитания сту-
дентов состоит в том, что в результате модернизации системы образования, 
проведенной в период 2002-2016 гг., изменился подход к внеучебной работе в 
высшей школе. Признавая на словах ее необходимость и значимость, реально 
российские вузы сместили акценты на процессы обучения, формирование уз-
копрофессиональных компетенций, коммерциализацию образовательного про-
цесса. Воспитательная деятельность была исключена из аккредитационных 
показателей вузов. В социальном институте высшего образования произошел 
разрыв между его двумя важнейшими функциями: трансляцией знания, про-
фессионального обучения и трансляцией культуры, социализацией — воспита-
нием профессионала и гражданина. Это применимо и для области патриотиче-
ского воспитания. В настоящее время внеучебная активность студентов раз-
вивается в виде самоорганизации. С одной стороны, активными субъектами 
патриотического воспитания молодежи выступают многочисленные обществен-
ные организации и некоммерческие объединения, патриотические клубы и 
военно-патриотические центры, некоторые бизнес-сообщества. Среди них 
нужно отметить как наиболее успешные федеральные «Российский центр граж-
данского и патриотического воспитания детей и молодежи», «Российский союз 
молодежи», «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Рос-
сии», НКО «Вымпел», музейный комплекс военной и гражданской техники 
Уральской горно-металлургической компании и другие. Примечательно, что, 
согласно реестру военно-патриотических организаций Департамента молодеж-
ной политики Свердловской области, в 2018 г. только на территории Свердлов-
ской области действовало 173 военно-патриотических клуба, центра и объеди-
нения. Но практически все они функционировали при среднеобразовательных 

Нархов Д. Ю., Нархова Е. Н., Вишневский Ю. Р., Репин В. П.



65Трансформация технологий патриотического воспитания  ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2019.  Том 5. № 1

школах либо домах творчества, муниципальных бюджетных учреждениях до-
полнительного образования и им подобных организациях. Для нас важно, что 
в вузах таких общественных организаций не зарегистрировано. Базовыми же 
для ведения патриотической работы выступают студенческие профсоюзы, такие 
как «Союз студентов УрФУ (ПОС)», и, в очень немногих случаях, центры во-
енной подготовки (бывшие «военные кафедры»).

С другой стороны, повсеместной является практика ликвидации традици-
онной для российской высшей школы должности проректора по воспитательной 
работе с передачей их функций в управления по социальной работе и одновре-
менным сокращением видов деятельности и объемов их финансирования.

Таким образом, основная деятельность по патриотическому воспитанию 
проводится на уровне субъектов Российской Федерации и осуществляется путем 
координации действий федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, бизнес-сообществ, 
общественных и общественно-профессиональных организаций. Система выс-
шего образования имеет опосредованное отношение к реализации патриотиче-
ского воспитания в современной России.

Несмотря на это, студенчество остается активным субъектом патриотической 
деятельности. Одна из новых форм деятельности в этом направлении основана 
на социальной и самоорганизации студентов и реализуется с помощью грантовой 
поддержки Росмолодежи, осуществляемой с 2014 г. для всей молодежи страны, 
а с 2018 г. — и целенаправленно для студенческой аудитории (таблица 1).

Любой молодежный коллектив, организация или молодой человек имеют 
возможность предложить свой социально значимый проект на грантовый конкурс 
в соответствующей номинации (а это молодежное медиапространство, пред-
принимательство, наука и творчество, физическая культура и здоровье, волон-
терство и другие) и затем реализовать его на полученные деньги. Оценку про-
ектам дают более 700 экспертов — специалистов из сферы государственной и 
корпоративной молодежной политики, научно-педагогических работников 
колледжей и университетов, видных политических и общественных деятелей 
страны, представителей сферы культуры и искусства, что обеспечивает высокую 
степень объективности оценок и равенство шансов для участников конкурсов. 
Размеры грантов варьируют от 100 до 300 тыс. рублей для физических лиц и от 
1 до 2 млн рублей для НКО и юридических лиц. По данным на 2018 г., молодежь 
всех 85 регионов России приняла участие в этой активности. Всего было по-
дано 19 837 конкурсных заявок и поддержано 3 825 молодежных инициатив, 
сформирована общедоступная база данных нескольких сотен успешных практик 
реализации проектов, среди авторов которых значительное число — студенты 
вузов. Для примера отметим проекты А. Суворовой «Экологический кластер 
Владимирского государственного университета — территория молодежных 
инициатив»; Е. Беляевой, Приморский край, Фестиваль технологического ис-
кусства «Пуск»; А. Доциева, Республика Дагестан, «Ограниченные возмож-
ности, но безграничные способности».
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Из общей суммы в 3 661,17 млн руб. за весь период на молодежные проекты 
вузов 2018 г. приходится 1 392,22 млн руб. Гранты получили 311 университетов. 
О том, как они будут реализованы, можно будет узнать через год-два. Но в том, 
что они будут способствовать успешной самореализации молодежи, сомневать-
ся не приходится.

Социологические замеры патриотических настроений студенчества, сде-
ланные в последние годы, свидетельствуют об эффективности действующих 
в стране патриотических программ и необходимости их дальнейшего расши-
рения в территориальном и содержательном направлениях. По данным обще-
российского опроса (10 крупнейших регионов России, N = 3 750) [5], в 2018 г. 
группа студентов, определенно относящих себя к патриотам, составляла 67%, 
не смог ответить на вопрос «Вы считаете себя патриотом России?» каждый 
десятый респондент. На вопрос «Вы считаете себя гражданином России (если 
отвлечься от формального гражданства в паспорте)?» дали положительный 
ответ каждые четверо из пятерых респондентов, а число неопределившихся 
составило 6,8%.

Таблица 1 Table 1
Грантовая поддержка молодежных 
социальных инициатив, 2014-2018 гг. 

Grant support of youth social 
initiatives, 2014-2018

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018

Общая сумма выданных грантов, 
млн руб. 220 235 335,5 333,5 2 537,17

Количество номинаций для 
физических лиц 12 15 12 12 15

Количество поддержанных 
проектов для физических лиц 1 251 789 нет 

данных
нет 

данных 2 172

Количество номинаций для 
юридических лиц 1 0 1 1 3

Количество поддержанных 
проектов для юридических лиц 12 нет 

данных
не менее 

30
не менее 

30 60

Количество поддержанных 
проектов в номинации  
«Молодежные коллективы»

—* — — — 201

Количество поддержанных 
проектов в номинации  
«Молодежные проекты вузов»

— — — — 1 086

Примечание: * Конкурс не проводился.
Источник: расчеты авторов по данным 
Росмолодежи.

Source: authors’ calculations according  
to Rosmolodezh.
* The competition was not held.
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Очевидно, что уважительное отношение к истории своей страны, гордость 
за ее успехи и составляют стержень современного молодежного патриотизма. 
Видна положительная динамика понимания студентами патриотизма как широ-
кой позитивной социальной активности (рис. 1).

Наконец, показательны результаты анализа заявок на грантовые мероприя-
тия Росмолодежи. В таблице 2 представлено распределение по группам заявок, 
оцененных авторами — экспертами заочного этапа Всероссийского конкурса 
молодежных проектов среди физических лиц 2018 г. Степень репрезентатив-
ности достаточно высока, поскольку заявки распределялись между экспертами 
в случайном порядке как по регионам, так и по направлениям.

33

32

40

62

2

11

13
16

29

34

50

59

6770

6

23

31

27

38

42

65

73

77

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Что-то другое 

Обладать чувством хозяина в своей 
организации, городе, стране 

Покупать в основном отечественные 
товары

Честно и добросовестно трудиться

Не уклоняться от службы в армии

ради интересов страны
Принимать участие в общественной  

и политической жизни страны

Испытывать чувство ответственности
за происходящее в стране

Быть готовым к самопожертвованию  

Уважительно относиться к участникам 
ВОВ, людям пожилого возраста

Уважать и знать историю России 

Испытывать гордость за свою страну

2015 2010 2005

Что значит быть патриотом России

16

14

11
65
6

3
3
2

1

Рис. 1. Мнение студентов о современ-
ном патриоте России, 2005-2015 гг.,  
% от числа ответивших. Всероссий-
ское исследование, репрезентативная 
выборка, N2005 = 2 000, N2010 = 3 500, 
N2015 = 4 750. Можно было выбрать 
несколько вариантов ответа одновре-
менно [2, с. 188].

Fig. 1. Students’ opinion on a contempo-
rary Russian patriot in 2005-2015, (% of 
respondents). All-Russian research, 
representative selection, N2005 = 2,000, 
N2010 = 3,500, N2015 = 4,750. Respondents 
could choose several possible answers at 
the same time [2, p. 188].
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Распределение по группам, сделанное нами, достаточно условное, так как 
большинство проектов носили универсальный характер, «покрывая» сразу не-
сколько направлений. Типичный пример — «Ожившая история Великой войны» 
(детско-юношеская военно-историческая реконструкция с применением техно-
логии лазертаг), автор проекта Алексей Сергеевич К. Планируемое место реа-
лизации — Республика Марий Эл, Республика Татарстан; заявленная целевая 
аудитория — а) дети и подростки, б) молодежь и студенты (здесь и далее 
курсив наш. — Авт.) и в) взрослое население (зрители и участники). В качестве 
основной цели значится «Организация и проведение цикла детско-юношеских 
военно-исторических лазертаг-реконструкций с максимальным охватом моло-
дого поколения и взрослых с целью модернизации форм патриотического вос-
питания». Основными задачами автор заявки видит следующее: «1. Разнообра-
зить формы обучения и воспитания подрастающего поколения. Создание в г. В… 
на базе КВТ „Защитник“ постоянно действующего объединения военно-исто-
рической реконструкции. 2. Увеличение количества участников реконструкций 
и игроков в лазертаг. Вовлечение большего количества школьников и студентов 

Таблица 2 Table 2
Направления социальных проектов 
участников заочного этапа 
Всероссийского конкурса 
молодежных проектов  
среди физических лиц 2018 г.

The directions of social projects  
of corresponding participants  
of the All-Russian competition  
of youth projects among individuals  
in 2018

Направление Количество заявок, %

Образование, наука, профориентация 14

Межнациональное и межконфессиональное взаимодействие, 
историческое разнообразие 14

Военно-патриотические мероприятия, исторические рекон-
струкции 13

Творчество, самореализация, досуг 12

Медиа и IT для молодежи 10

Политика, парламентаризм, НКО, самоуправление 10

Здоровый образ жизни, физическая культура и спорт 9

Добровольчество, волонтерство, помощь в трудной жизненной 
ситуации, доступная среда 8

Малая Родина, семья в жизни молодежи 5

Экологические проекты 4

Бизнес и предпринимательство 1
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во внеурочную, социально-значимую деятельность. 3. Отвлечение подростков 
и молодежи от компьютерных игр. Лазертаг дает возможность совместить вир-
туальные игры с реальностью. 4. Проведение общедоступных бесплатных во-
енно-исторических реконструкций. 5. Способствовать установлению и укре-
плению связи между родителями и детьми путем их совместного участия в 
мероприятиях. 6. Реклама с целью привлечения внебюджетных средств для 
укрепления материально-технической базы. 7. Распространение опыта».

Группировка по числу заявок отражает интерес молодежи к различным 
аспектам социальной активности. Как видим, наряду с проектами в сфере об-
разования и межкультурных коммуникаций, военно-патриотическое направле-
ние остается весьма востребованным российской молодежью, даже опережая 
такие «молодежные» направления, как информационные технологии и модный 
здоровый образ жизни. Но спектр интересующих направлений оказался очень 
широким, что говорит о появлении нового типа патриотизма — гражданского. 
И в этом плане тревогу может вызывать небольшое число заявок по направле-
ниям «Малая Родина, семья», «Экология» и «Бизнес и предпринимательство». 
Но пока это скорее «слабый сигнал», а не сформировавшаяся тенденция.

По нашим оценкам, среди участников конкурса было около 40% студентов 
(социальный статус не виден эксперту, но можно опереться на характер, целевую 
аудиторию и предлагаемые способы реализации заявленного проекта). Это 
означает, что примерно такое же количество проектов (но уже среди победите-
лей) может быть реализовано в вузах.

Выводы
Важная сторона патриотизма — его устремленность в будущее. Сегодня склады-
вается другой поход к патриотизму. Самое главное в нем — сформировать у новых 
поколений стремление собственными делами созидать свое будущее в своей 
стране, у себя дома, для своих потомков и не в ущерб кому бы то ни было. Итоги 
анализа доказывают необходимость привлечения к организации патриотической 
работы администрации организаций высшего образования. Студенчество оста-
ется активным субъектом реализации программ патриотического воспитания в 
тактическом плане. Оно остается стратегическим культурным и профессиональ-
ным ресурсом российского общества, его интеллектуальным потенциалом. От 
того, где и каким образом этот ресурс будет реализован, зависит будущее страны. 
В образовательных организациях накоплен большой опыт в сфере патриотиче-
ского воспитания, позволяющий разработать концепцию единого подхода к осу-
ществлению гражданского и патриотического воспитания студентов, обеспечить 
ее в методологическом и методическом плане. Такая концепция, учитывающая 
сущностные, гносеологические, региональные, субкультурные и другие особен-
ности студенческой молодежи, может быть органично вписана в учебный процесс 
и в значительной мере содействовать запросам самореализации студентов, предо-
ставить дополнительные возможности в осуществлении социальных инициатив 
в рамках государственной молодежной политики.
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effective interaction between the state and students in the development of civic culture, 
which required the analysis of legislation and sociological literature on patriotic education. 
The theoretical basis is an interdisciplinary approach to the study of youth, data from 
all-Russian sociological surveys and the results of the analysis of grant competitions to 
support social initiatives of young people held in 2017-2018 by the Federal Agency for 
Youth Affairs (Rosmolodezh). 
The authors draw attention to the paradoxical situation in the social institute of higher 
education — the gap between the functions of the translation of professional knowledge 
and the reproduction of culture, the education of a professional and a citizen. It was caused 
by societal transformations of the post-Soviet period and modernization changes in higher 
education at the beginning of the 21st century. The idea of a positive social initiative of 
students as the basis of modern patriotic education is being developed.
A new form of interaction between the state and students gains more attention — 
grant support for socially significant initiatives. The authors show the high level of 
patriotism of the Russian students and the positive dynamics of their understanding of 
patriotism as a positive social activity. The necessity and possibility of developing a 
unified approach to the implementation of civil and patriotic education of students in 
Russian universities is substantiated.
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Societal transformations, higher education, students, social technologies, patriotic educa-
tion, state youth policy, social initiative, social design, self-realization, grant competition, 
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Аннотация
Вопросам рассогласованности в регулировании религиозной толерантности положе-
ниями Конституции России и национального законодательства о свободе совести до 
настоящего времени наукой внимания не уделялось, чем обусловлена научная новизна 
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исследования. Проблема состоит в том, что законодательная характеристика религи-
озного пространства, включающая взаимное понимание, терпимость и уважение в 
вопросах свободы вероисповедания, противоречит Конституционному запрету на про-
паганду религиозного превосходства, а также порождает ряд нежелательных явлений 
в религиозной сфере.
Авторское исследование проводится с 2013 г. и затрагивает широкий круг социально-
правовых вопросов религиозного пространства. Методика исследования типична для 
диалектической методологии, дополненной элементами критического рационализма, 
современных версий неопозитивизма, экзистенциализма и иных методологических 
подходов. В ходе исследования авторами, в частности, проведены условно репрезен-
тативные, но достаточные для формулирования обоснованных выводов по тематике 
статьи опросы около девятисот лиц в двенадцати регионах России и в пяти зарубежных 
странах. Среди них — более пятидесяти священнослужителей, около семисот лиц, 
назвавшихся представителями различных религий, конфессий и сект, более двухсот 
религиозных агностиков и атеистов.
Цель относимого к статье аспекта исследования — обоснование необходимости и 
формулирование текста для внесения изменений в законодательство о свободе совести. 
Актуальность названный аспект имеет в связи с накоплением в обществе идей отказа 
от толерантности, религиозного изоляционизма, противоречий между мировыми 
центрами ряда религий и конфессий.
В статье раскрывается механизм латентной законодательной детерминации отказа от 
религиозной толерантности, указывается на ущербность фактического ее сведения 
к терпимости, на отсутствие религиозной толерантности в России. Авторами дается 
характеристика трех подходов к внесению изменений в законодательство — «техниче-
ского», «концептуального» и «компромиссного», обосновывается выбор одной из трех 
предлагаемых редакций проблемного фрагмента законодательства о свободе совести.

Ключевые слова
Конституция России, законодательство о свободе совести, пропаганда религиозного 
превосходства, религиозная толерантность, межрелигиозные отношения, иноверую-
щие, религиозное пространство, изменения в преамбулу закона.
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Введение
Целью работы является обоснование необходимости внесения изменений в за-
конодательство о свободе совести в связи с тем, что законодательная трансляция 
в религиозное пространство идеи о содействии со стороны государства построе-
нию в обществе межрелигиозных отношений на началах терпимости противо-
речит установленному Конституцией России запрету на пропаганду религиозно-
го превосходства. Актуальность работы детерминирована тенденцией к увеличе-
нию количества случаев выражения идей отказа от толерантности в вопросах 
веры, примитивизации религиозной толерантности до уровня веротерпимости.
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Основная часть
Говоря в самых общих чертах о религиозной социальной подсистеме как эле-
менте социума в целом, необходимо отметить следующее. Являясь неотъемлемой 
стороной жизни любого общества, религиозное пространство характеризуется 
большим многообразием мироотношенческих подходов (религий, конфессий, 
верований и т. п.), которые вместе с тем едины в признании наличия сверхъес- 
тественной субстанции (например, монотеистической, одного или нескольких 
из элементов политеистической и т. п.), являющейся первоосновой всего суще-
го. Однако, несмотря на такое единство, каждый из подобных подходов имеет 
собственную, отличную от других систему основополагающих догматов веро-
учения, именуемую символом веры. Религиозное многообразие в сочетании с 
верой в сверхъестественное, а также «монополия на истину, которая у каждой 
религии своя» [5, с. 92], объективно предопределяют сформированность у ус-
ловно медианного члена каждой общности верующих представления о религи-
озной адекватности относимого именно к его религиозному подходу символа 
веры и, соответственно, о неадекватности всех иных символов веры, равно как 
и о религиозной ущербности последователей других религиозных подходов, а 
также агностиков и атеистов — по причине отсутствия у последних религиоз-
ности. Ниже по тексту, если не будет оговорки, под иноверующими по отноше-
нию к верующему будут пониматься адепты иных символов веры, а также аг-
ностики и атеисты.

Важно заметить, что признание верующими адекватности только «своего» 
символа веры и, соответственно, неадекватности иных религиозных подходов 
является, во всяком случае, имманентно присущим религиозной сфере свой-
ством. Потому полагаем корректным тезис о том, что в среде верующих при-
знание адекватности только собственного символа веры, как и неадекватности 
всех иных, детерминировано объективно, самой природой религиозности. Это 
своего рода данность.

В свою очередь, представления о религиозной адекватности и, соответствен-
но, неадекватности собственного и иных символов веры, по большому счету, 
могли бы быть личным делом верующего, если бы не имели поведенческих 
проявлений по отношению к иноверующим. Диапазон вариантов соответству-
ющего поведения может быть весьма широким. У одной из его границ находят-
ся запредельные проявления «экзорелигиозной» агрессии, к числу которых 
относимы, к примеру, и религиозные войны, и опасные для жизни людей экс-
тремистские действия, и другие подобные деяния. Так, в XVI-XVIII вв. в Евро-
пе более трех четвертей всех насильственно лишенных жизни погибло на рели-
гиозных войнах и в связи с ними [1, с. 96-97]. У противоположной границы 
диапазона поведенческой реализации религиозных представлений верующего 
можно расположить не просто полное отсутствие какой-либо агрессии к ино-
верующим, но и субъективную недопустимость такой агрессии.

Следует, в свою очередь, заметить, что недопустимость проявления верую-
щими людьми агрессии по отношению к иноверующим может базироваться на 
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77О рассогласованности в регулировании религиозной толерантности  ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2019.  Том 5. № 1

различных мотивах — страхе перед последствиями, согласии с компромиссом, 
состоянии правовой, в том числе, крайней необходимости, понимании примата 
ценности человека перед любыми другими производными от последней смыс-
лообразованиями и т. п. Наиболее, на наш взгляд, конструктивной из мотива-
ционных предпосылок недопустимости агрессии к иноверию является религи-
озная толерантность.

Для целей настоящей статьи нам следует определиться с понятием религи-
озной толерантности в объективном и субъективном смыслах.

В качестве базового для рассуждений, корректным представляется подход, 
содержащийся в Декларации принципов толерантности от 16 ноября 1995 г. 
(далее — Декларация), согласно пункту 1.1 которой, «толерантность означает 
уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, форм самоуважения и проявления человеческой индивидуаль-
ности» [3]. Поэтому не соглашаемся, к примеру, с И. А. Стерниным, который 
под религиозной толерантностью предлагает понимать «терпимость к людям 
иной веры, уважение к чужим религиозным убеждениям» [13], хотя и считаем 
верным поддерживаемый им тезис о содержательной различности понятий 
«толерантность» и «терпимость».

Прежде всего, специально подчеркнем, что полагаем некорректным вклю-
чение в конструкцию толерантности термина «терпимость» в каком бы то ни 
было виде. Терпимость — с точки зрения содержания данного понятия — под-
разумевает присутствие в личности «претерпевающего субъекта» некоего эле-
мента несвободы, своего рода психологического самонасилия, субъектного 
«самозаставления», дискомфорта и, в конце концов, латентной враждебности 
по отношению к анализируемому объекту. Охарактеризованные психологические 
феномены при определенных условиях могут, в частности, трансформировать-
ся в агрессивное поведение. В этом смысле такие психологические состояния, 
как терпимость субъекта по отношению к актуальному объекту и одновременное 
уважение к данному же объекту, представляются несочетаемыми даже чисто 
логически. Поэтому включение терпимости в толерантность в качестве одного 
из элементов последней не представляется правильным.

Учитывая сказанное, религиозную толерантность в субъективном смысле 
представляется возможным определить как устойчивую мироотношенческую 
характеристику верующего лица, в основу которой полагается уважение к чужим 
религиозным убеждениям и их носителям, а также принятие и правильное по-
нимание многообразия религиозных подходов. Соответственно, в объективном 
смысле религиозную толерантность можно определить как системное свойство 
цивилизованного религиозного пространства (или сегмента такого простран-
ства), состоящее в его способности ориентировать всех верующих на уважение 
чужих религиозных убеждений и их носителей, а также на принятие и правиль-
ное понимание ими многообразия религиозных подходов.

При этом следует учитывать, что гораздо более значимым, чем в общем 
случае, источником формирования мировоззрения именно верующего лица 
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является система норм и правил его «микросреды» или «референтной группы», 
каковыми для верующего лица выступает его религиозная общность. Данное 
обстоятельство, очевидно, предопределено более высоким уровнем авторитета 
для верующего такой общности по сравнению с авторитетом «обычной» микро-
среды для «обычного» человека. Этой особенностью, по нашему мнению, и 
предопределен повышенный уровень производности субъективной религиозной 
толерантности от объективной. 

Принято говорить о двух видах (или уровнях) религиозной толерантности. 
На низшем (негативном) уровне «религиозная толерантность предполагает без-
различие к религиозно-конфессиональным взглядам и системе ценностей дру-
гих, в результате чего обеспечивается отсутствие вражды и столкновений на 
религиозной почве» [11]. Следует заметить, что даже данный низший уровень 
толерантности гораздо конструктивней терпимости, поскольку исключает любое 
психологическое напряжение по отношению к иноверию и его последователям. 
Высший же (позитивный) уровень религиозной толерантности характеризуется 
знанием, пониманием и уважением иноверующих, а также их религиозных 
убеждений [11]. На этом уровне уже, безусловно, не может быть ничего общего 
с терпимостью, поскольку знание, понимание и уважение с терпимостью не 
сочетаемы абсолютно. В самом общем виде переход носителя религиозной 
толерантности с негативного уровня на позитивный производится путем субъ-
ективной трансформации безразличного отношения к чужим религиозным 
убеждениям в их уважение.

Анализ содержания и смысла ст. 2 Конституции Российской Федерации 
(далее — Конституция) позволяет утверждать, что одним из проявлений регу-
лятивной функциональности соответствующего законоположения является 
трансляция в общество значимости для России общесоциальной и гуманитарной 
толерантности. В силу сказанного, нет оснований предполагать ничего иного 
кроме того, что соответствующая норма в части транслирования толерантности 
имеет своим адресатом и национальное религиозное пространство. Значимость 
толерантности для религиозной сферы, вследствие чего, по меньшей мере под-
разумевается.

Между тем ряд принципиальных моментов выделяется и в положениях 
Конституции, специально посвященных религиозной стороне жизни общества. 
Ключевыми из них, как это следует из ст. 13, 14, 19, 28, 29 Конституции РФ, в 
частности, являются гарантии прав и свобод человека в целом независимо от 
его отношения к религии, гарантии прав на исповедание любой религии и на 
распространение религиозных убеждений, а также запреты на разжигание ре-
лигиозной розни, возбуждение религиозной ненависти, пропаганду религиоз-
ного превосходства, огосударствление или установление обязательности какой 
бы то ни было религии и ограничение прав по религиозному признаку [6].

Как видно, являя частный случай общедозволительного типа правового 
регулирования, «конституционный интерес» к религиозной сфере содержит 
шесть явно выраженных запретов. Столь пристальное внимание к религиозно-
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му пространству со стороны Конституции позволило нам сформулировать два 
взаимосвязанных тезиса. Так, навряд ли имеется хоть один из относительно 
самостоятельных социальных сегментов (образование, здравоохранение и т. п., 
в том числе привлечение к уголовной ответственности и исполнение уголовно-
го наказания), который регулировался бы собственно Конституцией столь же 
тщательно, сколь религиозный. Кроме того, установление обозначенных запре-
тов именно в Конституции, а не в каком-либо специальном законе, указывает 
на особую значимость недопустимости их нарушения.

Охарактеризованное положение вещей, по нашему мнению, во многом объ-
ясняется объективной предопределенностью признания верующими адекват-
ности только «своего» символа веры и, соответственно, неадекватности иных 
религиозных подходов, а также агностицизма и атеизма. Именно поэтому Кон-
ституция ориентирует участников отношений на недопустимость не только 
любого ущемления общих прав и прав по религиозным основаниям, но и со-
вершения действий, которые могли бы создавать даже малейшие предпосылки 
для таких нарушений.

При подобном сочетании исходных посылок представляется правильным, 
чтобы в порядке реализации названных выше положений Конституции значимым 
объектом целеполагания в социально-государственном масштабе стало после-
довательное формирование толерантного религиозного пространства, которое 
ориентировало бы всех верующих на уважение чужих религиозных убеждений 
и их носителей, а также на принятие и правильное понимание верующими 
людьми многообразия религиозных подходов. При этом значимым сопутству-
ющим результатом подобного целеполагания стало бы существенное снижение 
числа случаев проявления верующими своей религиозно-мотивированной 
агрессии в отношении иноверующих.

Следует заметить, что в сегодняшней правовой действительности России 
имеется немало препятствий для формирования толерантного религиозного про-
странства. И первым таким препятствием, насколько странным бы это ни казалось, 
является текст преамбулы Федерального закона «О свободе совести и религиозных 
объединениях» от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ (далее — ФЗ «О свободе сове-
сти»), в которой, в частности, указывается, что российский законодатель считает 
«важным содействовать достижению взаимного понимания, терпимости и ува-
жения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания» [14].

При сравнении приведенного фрагмента преамбулы ФЗ «О свободе совести» 
с понятиями толерантности, содержащимися в «Декларации», а также религи-
озной толерантности, приведенными выше, можно заметить как их сходство, 
так и различия. Сходство формулировок состоит в том, что и определения то-
лерантности, и фрагмент преамбулы включают такие термины, как «понимание» 
и «уважение» всеми верующими чужих религиозных убеждений и их последо-
вателей. Более того, в преамбуле говорится о взаимном понимании и уважении. 
Из использования данных терминов (понимание и уважение) следует, что ФЗ 
«О свободе совести» ориентирует общество в целом и верующих в частности 
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на необходимость построения толерантного религиозного пространства. Раз-
личие же формулировок состоит в том, что в преамбуле ФЗ «О свободе совести» 
в состав «религиозной толерантности» включена и терпимость. Такая, говоря 
условно, «ущербная религиозная толерантность», по сути, затрудняет законо-
дательное ориентирование общества на необходимость построения толерант-
ного религиозного пространства. 

Для частичного подтверждения данного тезиса обратимся к другому фрагмен-
ту преамбулы ФЗ «О свободе совести», где указывается на особую роль право-
славия в истории России [14]. Данное обстоятельство предопределяет, по нашему 
мнению, и основное бремя «канонического» православия, опосредованного в 
России, по большей части, поместной православной церковью «Русская право-
славная церковь — Московский Патриархат» (РПЦ МП) [9], в деле формирования 
толерантного религиозного пространства в стране. Потому отношение РПЦ МП 
к религиозной толерантности представляет отдельный интерес. 

В официальных источниках подхода РПЦ МП к пониманию религиозной 
толерантности обнаружить не удалось. Имеются лишь факты явно отрицатель-
ного отношения к общему понятию «толерантность». Так, например, на сайте 
одного из многочисленных приходов данной поместной церкви в статье об 
анализе соотношения толерантности и терпимости, в частности, говорится:  
«…Внедрение в общество понятия толерантности вместо терпимости, пресле-
дуют цель формирования в обществе безбожного сознания и либерального 
индивидуализма» [13]. 

Отрицательный фон отношения к толерантности является в современных 
источниках РПЦ МП доминирующим. И хотя данное обстоятельство само по 
себе логически прямо не означает аналогичного же отношения и к религиозной 
толерантности, значительная часть православной среды распространяет нега-
тивное отношение РПЦ МП к толерантности и приятие терпимости, соответ-
ственно, на религиозные толерантность и терпимость. 

Так, 48 из 80 опрошенных посетителей приходов РПЦ МП о негативном 
отношении РПЦ МП к толерантности осведомлены не были. Однако из 32 лиц, 
осведомленных о таком отношении, 27 последователей «канонического» право-
славия (то есть более 80 процентов) не считают допустимыми ни позитивное 
понимание иноверия, ни уважение к нему, ограничиваясь лишь терпимостью. 
Между тем для перерастания терпимости в религиозно мотивированную агрес-
сию по отношению к иноверующему нужен гораздо менее значительный повод, 
чем для агрессивного религиозного поведения религиозно толерантного лица. 
Также следует заметить, что из тридцати четырех опрошенных нами «канони-
ческих» православных священников семеро отождествили религиозную толе-
рантность с религиозной терпимостью, а двадцать пять высказались против 
религиозной толерантности в пользу религиозной терпимости. Из них почти 
треть (11 человек), со ссылкой на различные ресурсы РПЦ МП, оговорили тот 
факт, что в «специальном законе» говорится именно о терпимости в вопросах 
веры, тогда как о толерантности в законе не говорится вообще [10].

Кириллов Д. А., Сеченова Е. Г. 



81О рассогласованности в регулировании религиозной толерантности  ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2019.  Том 5. № 1

Здесь налицо предпосылки к тому, чтобы сделать несколько выводов. Во-
первых, включение положения о терпимости в вопросах веры в текст ФЗ «О 
свободе совести» позволяет организациям РПЦ МП противопоставлять терпи-
мость толерантности и обнародовать негативное отношение к толерантности. 
Во-вторых, данное законоположение, очевидно, сыграло весомую роль в фор-
мировании приоритета религиозной терпимости (веротерпимости) над религи-
озной толерантностью в понимании представителей низшего звена православ-
ных священников. В-третьих, организации РПЦ МП, по меньшей мере, объек-
тивно транслируют своим последователям отказ от религиозной толерантности 
и следование правилам религиозной терпимости, вследствие чего значительная 
часть верующих экстраполируют негативную оценку толерантности в целом на 
толерантность религиозную. В-четвертых, свое негативное отношение к толе-
рантности «канонические» православные организации транслируют и в адрес 
представителей других религиозных общностей, что в контексте «особой роли 
православия в истории России» [14] может, на наш взгляд, индуцировать ана-
логичную реакцию, в том числе и протестного свойства, со стороны других 
религиозных общностей. 

В связи с этим, налицо целесообразность скорейшего обнародования РПЦ 
МП своего отношения именно к религиозной толерантности, которое следу-
ет, по меньшей мере, согласовать с текстом закона «О свободе совести», 
указывающего не только терпимость в вопросах свободы совести и свободы 
вероисповедания, но и взаимное понимание и уважение в названных вопросах 
[14]. В противном случае внешне ситуация сегодня выглядит так, что из 
«триады» даже того ущербного варианта религиозной толерантности, которая, 
включая терпимость, содержится в ФЗ «О свободе совести», РПЦ МП при-
знает лишь терпимость и отказывается от взаимного понимания и уважения 
в вопросах веры.

В излагаемом контексте нельзя оставить без внимания тот факт, что ресурсы 
ряда вероучений, четко различая понятия религиозной толерантности и рели-
гиозной терпимости, приоритетное значение отдают именно религиозной толе-
рантности. Так, на одном из известных русскоязычных суннитских электронных 
ресурсов, в частности, указывается, что Ибн Фарис (араб. نب دمحأ نيسحلا وبأ 
 ; ум. кон. 1004/1005) «в Нормативном словаре языка указывал, чтоيزارلا سراف
слово самааха (толерантность) обозначает гибкость, легкость, великодушие, 
терпимость, снисходительство» [2]. Хотя ресурсы и данного вероучения не в 
полной мере свободны от отождествления терпимости и толерантности [7]. В 
свою очередь, буддизм, транслируя своим последователям — с точки зрения 
системного толкования его установлений — отказ от примата религиозности 
как, говоря условно, вторичной по отношению к общегуманитарным социальным 
ценностям знаковой системы [8, с. 44], на протяжении длитель ного историче-
ского периода демонстрирует высокий уровень толерантности к иноверию в 
объективном смысле и воспроизводство религиозной толерантности своих по-
следователей в субъективном смысле [8, с. 45].
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Возвращаясь к легальной формуле религиозной толерантности, укажем, что 
включение в текст ФЗ «О свободе совести» термина «терпимость» в приведен-
ном выше контексте, по нашему мнению, содержит признаки нарушения Кон-
ституции. Для обоснования выдвинутого тезиса необходимо сделать еще не-
сколько замечаний.

Толерантность — характеристика мироотношенческой сферы человека, на-
ходящегося в состоянии психологического комфорта по отношению к предста-
вителям иных выделяемых по самым различным признакам групп. Она в целом 
исключает неприязнь этого лица к представителям иной группы по мотиву их 
членства в данной группе, и, как следствие, у толерантного лица исключена 
агрессия, основанная на такой мотивации. Терпимость же не исключает непри-
язни лица к представителям иной группы по мотиву их членства в таковой. При 
этом лицо, претерпевая определенный дискомфорт, нередко считает недопусти-
мой лишь открытую агрессию [4, с. 99-100]. Кроме того, как мы уже указывали, 
в субъективном (психическом) отношении субъекта по отношению к одному и 
тому же объекту терпимость и уважение несочетаемы.

На упомянутом нами выше сайте организации канонического православия 
указывается, что «терпимость предполагает… терпение по отношению к тому, 
кто еще не в силах измениться к лучшему» [13]. Иными словами, прямо пред-
полагается, что имеется некто «лучший», терпимо относящийся к тому, кто еще 
не в силах измениться, чтобы подняться до уровня «лучшего». 

Учитывая охарактеризованную выше объективную предопределенность 
признания верующим лицом адекватности (правильности, корректности и т. п.) 
только «своего» символа веры и неадекватности всех остальных, терпимость 
по отношению к иноверующим в вопросах веры без какого-либо логического 
«передергивания» трансформируется в формулу: «терпимость предполагает… 
терпение по отношению к тому, кто еще не в силах осознать адекватность „мо-
его“ и ущербность „своего“ символов веры».

Поэтому представляется достаточно очевидным тезис о том, что включение 
в преамбулу ФЗ «О свободе совести» конструкции «…считая важным содей-
ствовать достижению… терпимости… в вопросах… свободы вероисповедания» 
объективно ориентирует верующее лицо, а также религиозные общности на их 
религиозное превосходство по отношению к иноверующим лицу или общности, 
и с этих позиций — на проявление терпения в отношении религиозных субъек-
тов, которые якобы заблуждаются в определении адекватного символа веры. 
Принимая во внимание круг адресатов, положение о терпимости в вопросах 
свободы вероисповедания ФЗ «О свободе совести» само по себе объективно 
ориентирует на религиозное превосходство по отношению к иноверующим все 
религиозные общности и их представителей. 

Такое ориентирование, по нашему мнению, вступает в противоречие с п. 2 
ст. 29 Конституции РФ, согласно которому, в частности, запрещается пропаган-
да религиозного превосходства. 

Особенность пропаганды превосходства здесь состоит в том, что каждому 
представителю каждого вероучения объективно адресуется тезис о благе «ве-
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ротерпимости», базирующейся, как было показано выше, на осознании «терпя-
щим» своего превосходства над теми, кого он вынужден терпеть в силу той или 
иной необходимости. То есть пропаганда превосходства состоит не в том, что 
государство направляет в религиозную среду информацию о превосходстве 
одного религиозного подхода и его сторонников над другими, а в том, что, обо-
значая в качестве блага терпимость в вопросах веры, законодатель предлагает 
каждому верующему считать свою веру превосходящей другие, а к другим от-
носиться терпимо, как к представителям неадекватных религиозных подходов. 
По нашему мнению, такое законодательное ориентирование граждан является 
не чем иным как пропагандой повышенной ценности религиозного превосход-
ства, что, как представляется, можно рассматривать в качестве частного случая 
пропаганды именно религиозного превосходства. Кроме того, следует заметить, 
что в ходе проведенных бесед пять из чуть более пятидесяти опрошенных нами 
священнослужителей (по одному представителю суннизма, монофизитства и 
старообрядческого согласия РПЦЗ, два представителя канонического право-
славия) не исключили намеренного стимулирования государством религиозных 
институтов к выстраиванию отношений с иноверующими на началах признания 
каждым собственного превосходства над последователями других религиозных 
подходов. Между тем исследований того, насколько распространена подобная 
мысль, мы не проводили.

Следует еще раз заметить, что, хотя и размещены в тексте ФЗ «О свободе 
совести» рядом, понятия «взаимное понимание» и «уважение» с терпимостью 
логико-психологически не сопрягаются. Видимо, в силу именно этого, позитив-
ный для построения цивилизованного религиозного пространства потенциал 
взаимного понимания и уважения востребуется сегодня, в частности, канони-
ческим православием, гораздо в меньшей степени, чем терпимость. 

Нельзя обойти стороной и вопрос о том, можно ли рассматривать в качестве 
запрещенной Конституцией пропаганды не какой-либо абстрактный текст, а 
текст закона. Мы исходим из того, что каких-либо оговорок, дающих закону 
своего рода индульгенцию от таких нарушений, не существует. Поскольку Фе-
деральный закон может противоречить Конституции по самым различным ос-
нованиям, нельзя исключить и того, что подобное противоречие касается запре-
та на пропаганду, в частности, религиозного превосходства.

Исходя из сказанного, наш вывод о том, что преамбула ФЗ «О свободе со-
вести», в части включенности в нее термина «терпимость», нарушает Консти-
туционный запрет на пропаганду религиозного превосходства, представляется 
обоснованным.

Также следует заметить, что согласно п. 2 ст. 29 Конституции РФ, «не до-
пускаются пропаганда или агитация, возбуждающие… религиозную ненависть 
и вражду». Между тем для ответа на вопрос о том, нарушается ли данное кон-
ституционное положение фактом включения в преамбулу ФЗ «О свободе со-
вести» термина «терпимость», необходимы дополнительные исследования. При 
этом полагаем, что что об отдельных признаках такого нарушения, по крайней 
мере в порядке гипотезы, вести речь можно. 
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Между тем, во всяком случае, включенность термина «терпимость» в ана-
лизируемое законоположение представляется некорректной, в силу чего дей-
ствующая редакция законоположения требует изменения. Говоря о последнем, 
интересны, на наш взгляд, два промежуточных подхода. Первый из них — «тех-
нический» — связан с редакционным изменением текста законоположения, в 
результате которого из него исключается термин «терпимость». Второй подход 
является «концептуальным» и представляет собой приведение текста законопо-
ложения в соответствие с общеизвестной формулировкой, содержащийся в 
Декларации принципов толерантности [3].

В каждой из двух приведенных ниже таблиц соотносятся действующая ре-
дакция фрагмента преамбулы ФЗ «О свободе совести», включающего логиче-
скую конструкцию «терпимость в вопросах свободы вероисповедания», и 
предлагаемая редакция ее изменений. В таблицах опосредованы «технический» 
и «концептуальный» подходы.

В таблице 1 реализован «технический» подход. Из текста преамбулы ФЗ  
«О свободе совести» исключен термин «терпимость».

В таблице 2 реализован «концептуальный» подход к изменению текста за-
кона. Редакция текста фрагмента преамбулы ФЗ «О свободе совести» приведе-
на в соответствие с формулировкой, содержащийся в Декларации принципов 
толерантности.

Возникает вопрос о том, какой из подходов предпочтительней.
С точки зрения формального приведения текста преамбулы ФЗ «О свободе 

совести» в соответствие с Конституцией РФ, достаточным представляется «тех-
нический» подход. Между тем он, по нашему мнению, проигрывает по сравне-
нию не только с «концептуальным» подходом, но и с действующей редакцией 
актуального фрагмента преамбулы. 

Так, редакция закона после реализации «технического» подхода оставляет 
без внимания целый ряд позитивных элементов «религиозно-миротворческого» 

Таблица 1 Table 1
«Технический» подход к изменению 
текста закона

Technical approach to changing  
the text of the law

Действующая редакция  
фрагмента преамбулы

Предлагаемая редакция № 1  
фрагмента преамбулы

…считая важным содействовать дости-
жению взаимного понимания, терпимо-
сти и уважения в вопросах свободы 
совести и свободы вероисповедания…

…считая важным содействовать дости-
жению взаимного понимания и уважения 
в вопросах свободы совести и свободы 
вероисповедания…

Примечание: как видно из таблицы 1, 
из действующей редакции фрагмента 
преамбулы авторы предлагают  
исключить один термин.

Note: as can be seen from Table 1,  
the authors propose to exclude one term 
from the current edition of the preamble 
fragment.

Кириллов Д. А., Сеченова Е. Г. 
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свойства, включаемых в предложенную нами формулу религиозной толерант-
ности, а именно таких как многообразие религиозных подходов, принятие 
данного многообразия, правильность его понимания и т. п. Указанные элементы 
представляют значительный позитивный потенциал с точки зрения характери-
стики государством свойств религиозного пространства. Поэтому отказываться 
от них представляется неконструктивным.

Однако гораздо более важными в контексте исключения терпимости из 
текста преамбулы при реализации обоих подходов представляются следующие 
моменты. Более чем двадцатилетний срок действия в России анализируемого 
фрагмента преамбулы ФЗ «О свободе совести» способствовал, в частности, 
ориентированности многих верующих на религиозную терпимость как на транс-
лированную государством ценность. Реализация как упрощенного «техническо-
го» подхода (исключение из текста только термина «терпимость»), так и кон-
цептуального (который также обходится без «терпимости»), неизбежно затро-
нула бы чувства тех верующих, для которых сегодня терпимость является 
главным или одним из важных факторов собственного межрелигиозного само-
осознания, в том числе и в плане недопущения агрессивного поведения по от-
ношению к иноверующим. Причем, как представляется, «технический» под-
ход — ввиду явно выраженного отказа от терпимости — затронул бы религи-
озные чувства даже в большей степени, чем «концептуальный». В связи с этим, 
очевидно, что немедленное исключение из закона конструкции о терпимости в 
вопросах свободы вероисповедания вряд ли допустимо.

Учитывая сказанное, уместным представляется «компромиссный» подход, 
при котором «терпимость» из текста фрагмента преамбулы не исключается, 
однако верующие и их объединения ориентируются на ценности религиозной 
толерантности как на стратегические. Данный подход, по нашему мнению, ис-
ключает пропаганду ценности религиозного превосходства, чем преодолевает-

Таблица 2 Table 2
«Концептуальный» подход  
к изменению текста закона

Conceptual approach to changing  
the text of the law

Действующая редакция  
фрагмента преамбулы

Предлагаемая редакция № 2  
фрагмента преамбулы

…считая важным содействовать дости-
жению взаимного понимания, терпимо-
сти и уважения в вопросах свободы 
совести и свободы вероисповедания…

…считая важным содействовать приня-
тию и правильному пониманию многооб-
разия религиозных подходов, а также 
достижению уважения в вопросах свобо-
ды совести и свободы вероисповедания…

Примечание: предлагаемая авторами  
в таблице 2 редакция фрагмента  
преамбулы соответствует формулировке, 
содержащейся в Декларации принципов 
толерантности.

Note: the proposed preamble fragment  
in table 2 corresponds to the formulation 
contained in the Declaration of Principles 
on Tolerance.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

86

ся несоответствие ФЗ «О свободе совести» Конституции РФ. Соответствующая 
предлагаемая редакция фрагмента преамбулы приводится в сопоставлении с 
действующей редакцией в таблице 3.

Предложенный «компромиссный» подход позволяет, по нашему мнению, 
преодолеть существующее противоречие между ФЗ «О свободе совести» и 
Конституцией РФ, но при этом устанавливает, что «терпимость» в вопросах 
веры является лишь временно-промежуточным состоянием в стратегии постро-
ения в России толерантного религиозного пространства.

Заключение
Предусмотренный п. 2 ст. 29 Конституции РФ запрет на пропаганду превосход-
ства по какому-либо из элементов знаковой системы «второго порядка» (расовая, 
религиозная и т. п. принадлежность) является одной из важных конституционных 
гарантий реализации в стране ключевого конституционного законоположения о 
ценностном примате человека, его прав и свобод, предусмотренного ст. 2 Кон-
ституции РФ. В связи с этим даже мысль о том, что действовавшее более 20 лет 
положение ФЗ «О свободе совести» нарушает Конституционный запрет на про-
паганду религиозного превосходства, представляется сегодня, мягко говоря, 
абсурдной.

Между тем соответствующее обстоятельство имеет место. Выявлено оно 
было в ходе постановки и исследования проблемы общесоциального кримино-
логического обеспечения религиозной толерантности, то есть, в известной 
степени, случайно, когда с очевидностью проявилось противопоставление пред-
ставителями отдельных вероучений толерантности и терпимости с выбором в 
пользу последней, причем нередко со ссылкой на ФЗ «О свободе совести». 

Таблица 3 Table 3
«Компромиссный» подход  
к изменению текста закона

Compromise approach to changing 
the text of the law

Действующая редакция  
фрагмента преамбулы

Предлагаемая редакция № 3  
фрагмента преамбулы

…считая важным содействовать дости-
жению взаимного понимания, терпимо-
сти и уважения в вопросах свободы 
совести и свободы вероисповедания…

…считая важным поддерживать терпи-
мость и всемерно содействовать переходу 
к принятию, правильному пониманию 
многообразия подходов и достижению 
взаимного уважения в вопросах свободы 
совести и свободы вероисповедания…

Примечание: предлагаемая редакция 
фрагмента преамбулы устанавливает 
принципы религиозной толерантности 
в качестве стратегической цели 
правового регулирования.

Note: the proposed edition  
of the preamble fragment establishes  
the principles of religious tolerance  
as a strategic goal of legal regulation.

Кириллов Д. А., Сеченова Е. Г. 
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Более глубокий анализ текста позволил прийти к выводу о том, что формули-
ровка преамбулы закона, считающего важным «содействовать достижению 
взаимного понимания, терпимости и уважения в вопросах свободы совести и 
свободы вероисповедания», ориентирует всех своих адресатов на повышенную 
ценность религиозного превосходства с вынужденно-терпимым отношением к 
иноверующим. Мы сочли такое ориентирование пропагандой собственно рели-
гиозного превосходства. При этом учитывали объективные свойства религиоз-
ности, вытекающие из признания верующими адекватности лишь «своего» 
вероучения, сложности логико-психологической сочетаемости уважения и 
терпимости и т. п.

Исходя из этого, посчитали недопустимым ориентирование законом своих 
адресатов на терпимость в вопросах свободы вероисповедания, целесообразным 
их ориентирование на ценности религиозной толерантности и, одновременно, 
пагубным немедленное исключение из текста закона термина «терпимость», 
поскольку подобное исключение затронуло бы религиозные чувства определен-
ной части верующих. Три указанных фактора были положены нами в основу 
предложения по изменению закона. По нашему мнению, корректной будет 
формулировка закона, считающего «…важным поддерживать терпимость и 
всемерно содействовать переходу к принятию, правильному пониманию много-
образия подходов и достижению взаимного уважения в вопросах свободы со-
вести и свободы вероисповедания…».
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Abstract
Until recently, there has been no academic research of mismatch in the regulation of religious 
tolerance by the provisions of the Russian Constitution and the national legislation on 
freedom of conscience. The problem is that the legislative description of religious landscape, 
including mutual understanding, tolerance and respect in matters of religious freedom, is 
contrary to the Constitutional ban on propaganda of religious superiority. It also causes a 
number of undesirable phenomena in the religious sphere.
Since 2013, this research has been covering a wide range of social and legal issues of the 
religious landscape. The research methodology is typical for dialectical methodology, 
supplemented by elements of critical rationalism, modern versions of neo-positivism, 
existentialism, and other methodological approaches. In the course of the study, the authors 
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conducted conditionally representative surveys, sufficient to formulate valid conclusions 
on the subject of the article. About nine hundred people from twelve regions of Russia 
and from five foreign countries took part in the survey. Among them there were more 
than fifty clergymen; about seven hundred respondents who have identified themselves as 
representatives of various religions, denominations and sects; and more than two hundred 
religious agnostics and atheists.
This article aims to amend the legislation on freedom of conscience, explaining its necessity 
and providing a draft. The relevance of this objective relates to the accumulation of social 
ideas on the rejection of tolerance, religious isolationism, the contradictions between the 
world centers of a number of religions and denominations.
The results reveal the mechanism of latent legislative obstruction of religious tolerance, 
highlight the inferiority of its identification with patience, and state the absence of religious 
tolerance in Russia. The authors describe three approaches to amending the legislation: 
“technical”, “conceptual”, and “compromise” — and give grounds for choosing one of the 
three proposed revisions of the problematic fragment of the legislation on the freedom of 
conscience.
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changes to the enacting clause.
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Аннотация
Одной из основных задач современного международного права выступает по-
строение его совокупности, обеспечивающей целостность, которая должна осно-
вываться на единой системе общепризнанных принципов права, признаваемых 
цивилизованными нациями. В их выявлении активно участвуют международные 
суды. Цель исследования — поиск основных подходов наднациональных судов 
к выявлению общих принципов права. Материалом для исследования послужи-
ли доктринальные комментарии к судебной практике, решения международных 
судов. Автор применяет традиционные методы исследования — общенаучные и 
специальные, с акцентом на сравнительно-правовой метод. В работе выявлены 
основные подходы международных судов к выработке общих принципов права. В 
качестве проблемных выявлены вопросы признания общих принципов права, их 
соотношения с иными источниками международного права — международными 
договорами и обычаями, категория цивилизованных наций как субъект признания. 
Целостная система принципов создается международными судами в ходе правопри-
менения из принципов, действующих в национальном праве, международных актов 
государств правотворческого и политического характера. Основой для выявления 
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общих принципов выступают национальные правопорядки. Международный судья 
выявляет сущность принципа, корректирует его для целей международного пра-
ва. В большинстве случаев принимаются принципы «родного» для судей состава 
суда права как наиболее понятного для них. Судьей принцип может определяться 
как общий принцип права, тогда как он существует только в одной национальной 
системе права. Универсальность принципов основана на поведении большинства 
заинтересованных государств, которую должны выявлять международные судьи. 
Общие принципы, основанные на международном праве, обязательны для всех 
государств безотносительно признания их как обычая или закрепления в междуна-
родном договоре. Проблемным является подход международных судов, при котором 
происходит сужение их юрисдикции и последующий отказ от выявления содержания 
общих принципов права. Общие принципы выражают общеюридическое суждение, 
определяющее границу правоприменительной свободы международной юстиции.

Ключевые слова
Общепризнанные принципы права, признаваемые цивилизованными нациями, между-
народный суд, признание, Международный суд ООН, правоприменение, судебное 
решение, международный обычай, система права.
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Введение
В доктрине международного права отсутствует единообразное понятие общих 
принципов права [17, с. 40]. Каждый международный суд вырабатывает соб-
ственную терминологию, что порождает проблему их выявления на практике. 

Буквальное толкование п. «с» ч. 1 ст. 38 Устава Международного суда ООН (МС 
ООН) позволяет прийти к выводу, что общие принципы права существуют при 
условии их признания цивилизованными нациями [16]. Понятие цивилизованных 
наций сегодня можно считать анахронизмом, однако этот критерий признания 
остается основным для их идентификации. Общие принципы права, в отличие от 
международного обычая, не являются проявлением всеобщей практики. Признание 
не может отождествляться с существованием выраженного согласия государств. 

Общие принципы являются выражением общеюридического суждения. Они 
выводятся из принципов, действующих в национальном праве, международных 
актов государств правотворческого (договорное и обычное международное 
право) и политического характера (акты Генеральной Ассамблеи ООН, другие 
акты, принимаемые на международном уровне, без намерения придать им 
правовые последствия), из решений международных судов. 

Общие принципы права выходят за пределы юридического позитивизма, 
очерчивают новые границы источников права, где государства связаны исклю-
чительно своей волей [14, с. 218]. Требование признания принципа составляет 
для судей одновременно границу правоприменительной свободы для выявления 
общих принципов права и определения их содержания. 
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Для определения характера общих принципов права необходимо выявить 
их через практику международных судов.

Основная часть
Исследованная судебная практика международных судов позволяет прийти к 
выводу о существовании общих принципов права, основанных на национальном 
и международном праве.

Общие принципы, основанные на национальном праве. Исторически понятие 
общих принципов права относилось к принципам, в целом признаваемым го-
сударствами, в которых правопорядок достиг определенного уровня развития. 
Процесс их выявления из национального права проходит следующим образом: 
судья выводит общий принцип из системы национального права, выявляет его 
сущность и, если это необходимо, корректирует принцип для целей междуна-
родного права [18, с. 954].

В основном международные суды ссылаются на «национальное принципы» 
процедурного характера. Базовым здесь является res judicata1, который как общий 
принцип права квалифицируется МС ООН [10]. Последующей практикой при-
знаны другие процессуальные принципы. В решении по делу Диалло 2010 г. Суд 
признал общепризнанным принципом право на защиту, в решении по делу ЛаГранд 
выявил принцип — обязательство сторон судопроизводства воздерживаться от 
любых мер, могущих привести к углублению конфликта или развитию спора, в 
решении о целлюлозном заводе на реке Уругвай — бремя доказывания стороны.

Процессуальные принципы, выведенные из национального права, занимают 
особое место в практике международных уголовных трибуналов, так как их 
деятельность в целом основана на правилах национального процесса [1, с. 152]. 
Обширную процессуальную практику демонстрируют органы по урегулирова-
нию споров ВТО (например, о существовании общепринятых цивильных до-
казательственных канонов, наличии бремени доказывания при применении 
правил ВТО на утверждающей стороне) [6].

Очевидно, что выявление общих принципов права на основе национально-
го права производится компаративистским (сравнительным) методом. Только 
сопоставление национальных систем может представить доказательства суще-
ствования широкого признания конкретного принципа и определения его со-
держания. Судьи международных судов могут исходить из презумпции, что 
принципы, действующие в их собственных правовых системах, являются прин-
ципами международного права, тогда как принцип существует только в одной 
или нескольких системах национального права. Следовательно, для каждого 
общего принципа в международном праве необходимо утверждение, что он 
свойственен всем национальным правовым системам, что невозможно по сооб-
ражениям практического характера.

1 Решение полномочного суда, которое вступило в силу, является обязательным для 
сторон спора и не может быть пересмотрено.

Ключников А. Ю.
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Во-первых, это потребует от международных судей четкой компетенции в 
области сравнительного правоведения. Во-вторых, детальное изучение всех 
правовых систем — технически сложная задача. Для выявления общего прин-
ципа права не обязательно выявлять всеобщее признание (universal acceptance). 
Доказательства его существования следует искать в поведении значительного 
большинства заинтересованных государств (особое мнение судьи Лахса к ре-
шению МС ООН по делу о континентальном шельфе Северного моря (North 
Sea Continental Shelf) 1969 г.). В то же время национальные принципы нельзя 
автоматически считать применимыми к международно-правовой системе (осо-
бое мнение судьи Макнейра к консультативному заключению МС ООН по делу 
«Международный статус Юго-Западной Африки» (International Status of South 
West Africa), 1950 г.). Чтобы международный суд мог их применять, принципы 
должны стать частью применимой системы международного права. 

МС ООН в целом не использует сравнительный метод, что обосновывает-
ся ст. 9 Устава, согласно которому в Суде в целом должны быть представлены 
основные формы цивилизации и правовые системы мира [16]. Сравнительный 
метод и собственное национальное право стараются применять судьи между-
народных уголовных трибуналов из-за их доступности [15, с. 102]. В деле 
Фурунджия [11] сравнительным анализом были охвачены право Замбии, Англии 
и Италии, национальное право судей состава по делу. Судьи Макдональд и 
Ворах в едином особом мнении по делу Эрдемовича выделили системы civil-
law, common-law и уголовно-правовые системы других государств, опирались 
на анализ права США и Малайзии (т. е. собственного национального права), 
обосновывая это доступностью сравнительного материала [12]. Международ-
ные уголовные трибуналы в большинстве случаев обращаются к праву евро-
пейских государств, обеих Америк; ссылки на немецкое, австралийское, фран-
цузское, английское и валлийское право, право США, Италии и Канады со-
ставляют 43% случаев ссылок на национальное право [19, с. 182].

Изложенное позволяет предположить, что выводы о содержании позитив-
ного права, выявляемого международными судьями, основываются на пред-
ставляемых ими правовых системах. Ссылка на них обоснована, если между-
народно-правовые нормы не позволяют применять уголовную ответственность. 
Условия, которые должны быть для этого выполнены, предложены судьей 
Касси в особом мнении к решению МТБЮ по делу Фурунджия. 

Во-первых, если актом международного права не предусмотрено иное, ссы-
латься только на одну национальную систему права недопустимо. Междуна-
родный суд должен основываться на концепциях и институтах, общих для всех 
основных правовых систем мира. Это процесс выявления общих для правовых 
систем институтов через тщательную проработку его основных общих понятий. 
Во-вторых, необходим учет специфики международного уголовного судопро-
изводства при применении терминологии национального права. Это помогает 
избежать механического переноса терминов национального права в междуна-
родное уголовное право, искажения его характерных черт.
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МС ООН подчеркнул, что выявление общих принципов не имеет целью 
подтверждение идентичности вытекающих из национальных правовых систем 
институтов. Идея заключается, скорее, в поиске общих базовых принципов 
(«общий знаменатель»), сводимых к единому применяемому принципу, который 
учитывается в международном контексте [13].

Сформулированные в исследованных решениях условия указывают на сле-
дующие этапы, которые должны быть учтены при применении принципов 
права, выведенных из национального права: принцип должен квалифицировать-
ся как общий для наиболее представительных систем права, его содержание 
должно выявляться при помощи единой терминологии и он должен быть инте-
грирован в специфические условия международного права. 

Общие принципы, основанные на международном праве. Данная категория 
принципов носит универсальный характер, признается всеми государствами.  
К ним отнесены, например, принципы международного экологического, гума-
нитарного права. 

В качестве иллюстрации, рассуждая об ответственности Албании за ущерб, 
причиненный взрывами мин в ее территориальных водах, МС ООН признал, 
что государство не является участником VIII Гаагской конвенции 1907 г., что не 
освобождает его от обязанности информировать другие государства о находя-
щихся на его территории минах (решение по делу о проливе Корфу (Corfu Chanel) 
1949 г.). Эта обязанность основана на общих и широко признанных принципах, 
элементарных соображениях гуманизма. Характер принципов гуманитарного 
права как общих принципов права подтвержден решением МС ООН «О военной 
и военизированной деятельности в Никарагуа и против Никарагуа» 1984 г.

В консультативном заключении «О законности угрозы ядерным оружием 
или его применения» 1996 г. Суд подтвердил, что большинство применимых 
в вооруженных конфликтах норм гуманитарного права имеет решающее зна-
чение для уважения человеческого достоинства, элементарных соображений 
гуманизма. Они должны соблюдаться независимо от ратификации соответ-
ствующих соглашений, поскольку представляют собой непреложные принци-
пы общего международного права [3, с. 110]. Следовательно, существование 
общего принципа права подтверждается его признанием. В решении по делу 
о проливе Корфу принципы гуманитарного права признаны международным 
обычным правом. 

Несмотря на трансформацию принципов гуманитарного права под воздей-
ствием судебной практики в обычные нормы, они не утрачивают характера 
общих принципов права, что прямо подтверждено консультативным заключе-
нием «О стене на территории Палестины» 2004 г. Аналогично в решении по 
делу «О применении Конвенции о предупреждении преступления геноцида» 
[9, с. 116] МС ООН выявил, что принципы, лежащие в основе данной Конвенции, 
являются общими принципами права, которые были признаны цивилизованны-
ми нациями как обязательные в отношении государств без каких-либо конвен-
ционных обязательств.

Ключников А. Ю.
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Перечень общих принципов права, применимых в межгосударственных от-
ношениях, закреплен в Декларации принципов международного права 1970 г. 
Декларация является важной вехой в развитии международного права, придает 
упомянутым в ней принципам большую эффективность и кодифицирует их. 

Особая роль в выявлении общих международно-правовых принципов при-
надлежит МС ООН. 

Например, в решении МС ООН по делу Восточного Тимора принцип равно-
правия и самоопределения народов признан универсальным обязательством 
государств. Но раскрытие его не может происходить за счет нарушения других 
общих принципов права [5, с. 11].

Отказываясь от рассмотрения дела по существу, Суд опирался на ст. 26 
Устава, в соответствии с которым юрисдикция Суда распространяется только 
на те государства, которые явно выразили на это согласие (Индонезия не при-
знала себя стороной спора) [16]. Суд не убедил аргумент Португалии, что неза-
конность аннексии Восточного Тимора Индонезией не является предваритель-
ным вопросом, который требует разрешения Суда (вопрос решался Генеральной 
Ассамблеей и Советом Безопасности ООН).

МС ООН в отсутствие юрисдикции не решил окончательно предметный 
вопрос. Суд подтвердил только, что, согласно позициям обеих сторон, по смыс-
лу главы XI Устава ООН, территория Восточного Тимора представляет собой 
неразграниченную территорию, его население имеет право на самоопределение.

Тем самым Суд лишил себя возможности «наполнить» принцип права на-
родов на самоопределение. Правило «компетентной стороны спора» возведено 
до проявления общепризнанного принципа международного права, который 
является неотъемлемой частью международной системы разрешения споров. 

Думается, Суд должен разрешать споры, руководствуясь не только требова-
ниями приемлемости жалобы и юрисдикции (которые могут быть применены), 
но и в соответствии с целями правосудия. Дихотомия между правом и справед-
ливостью, которая выступила в этом деле с особой остротой, имеет постоянный 
длящийся характер, и Суд должен постоянно искать точки соприкосновения. 
Поиск решения затруднителен, а проблема приобретает остроту в ситуации, 
когда Суд слишком сужает подход к толкованию принципов в вопросах юрис-
дикции и границы справедливости. В перспективе последствием таких решений 
может стать вывод об ограниченном функционале международной юстиции [1, 
с. 151-152]. 

Подобная аргументация согласуется с позицией судьи Лаутерпахта по делу 
о Конвенции о предупреждении преступления геноцида. Он подчеркнул важ-
ность обоснованного подхода к принципам права, необходимость учета в про-
цессе правоприменения потребностей адресатов (бенефициаров) судебной си-
стемы, организаций и политических структур, в которых они действуют. 

Общие принципы права наряду с другими нормами международного права 
не должны рассматриваться как благо сами по себе, поскольку выступают ин-
струментом выполнения судебной властью своей основной функции — право-



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

98

судия. Речь идет не об игнорировании действующего позитивного права во имя 
справедливости, а о его толковании в рамках «конструктивного правопримене-
ния», которое гарантирует, что право будет отвечать на текущие вызовы между-
народной реальности.

Аналогичная сдержанность и крайний формализм по отношению к междуна-
родному праву продемонстрированы Судом в деле Косово [4]. Через ограничи-
тельное толкование запроса Генеральной Ассамблеи ООН суд исключил из своих 
рассуждений ряд фундаментальных вопросов международного права. Формаль-
ность подхода к целостности системы международного права выразилось в том, 
что отсутствие запрета по сути означает законность предпринятой его субъектами 
деятельности. Суд не установил, что декларация независимости Косово соответ-
ствует международному праву, поскольку та представляла собой выражение 
принципа права на самоопределение. В конкретных обстоятельствах дела он 
превзошел принцип территориальной целостности государства, но ему не соот-
ветствует (поскольку в международном праве отсутствует норма, запрещающая 
декларацию независимости).

Суд не воспользовался шансом выйти за рамки анахронического и крайне 
консенсуального видения международного права. Подход следует оценить как 
проявление сдержанности Суда в применении и развитии общих принципов 
права. В перспективе международные суды должны отказаться от «механической 
юриспруденции» и сосредоточиться в числе прочего на выявлении существую-
щих общих принципов права.

Заключение
Основным качеством, которым должен обладать общий принцип права, является 
выражение им общеюридического суждения, определяющего границу правопри-
менительной свободы. Построение системы принципов должно осуществляться 
безотносительно источника их выявления — национального или международно-
го права. Общие принципы права должны обладать свойством универсальности, 
основанным на поведении большинства заинтересованных государств. Целостная 
система принципов создается международными судами в ходе правоприменения 
из принципов, действующих в национальном праве, международных актов госу-
дарств правотворческого и политического характера. Основой для выявления 
общих принципов выступают национальные правопорядки. Международный 
судья выявляет сущность принципа, корректирует его для целей международно-
го права. Общие принципы, основанные на международном праве, обязательны 
для всех государств безотносительно признания их как обычая или закрепления 
в международном договоре.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы реформы трудового законодательства Кыргыз-
ской Республики (КР), а также ряд предложений по преобразованию правовых ин-
ститутов и норм данной отрасли законодательства, инициированных Министерством 
экономики КР с учетом их соответствия международным стандартам труда. В статье 
отмечается, что одна из основных проблем в реформировании отношений в сфере 
труда в КР связана с нескоординированным и весьма нестабильным государственным 
участием в этих отношениях, чаще всего ориентированным на дерегулирование сферы 
труда, и институциональной слабостью социальных партнеров. В частности, с пози-
ции международных норм определена необходимость формирования национальной 
системы безопасности и гигиены труда, которая обусловлена п. 2 ст. 2 Конвенции 
МОТ № 187, ратифицированной КР. В статье на основе проведенного анализа показана 
несостоятельность некоторых инициатив в сфере трудового права, предложенных 
Минэкономики. Так, в статье показано, что процедуры прекращения трудового до-
говора были существенно упрощены, а процедуры приема на работу и прекращения 
трудового договора, вопреки утверждениям, отмеченным в программе Минэкономики 

Цитирование: Раманкулов К. С. Проблемы трудового законодательства Кыргызской 
Республики в контексте современных реформ и международных трудовых стандартов / 
К. С. Раманкулов // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-
экономические и правовые исследования. 2019. Том 5. № 1. С. 103-120. 
DOI: 10.21684/2411-7897-2019-5-1-103-120



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

104

(постановление Правительства КР 18 марта 2015 г. № 129), не предполагают каких-
либо материальных выплат, так как являются бесплатными. В статье делается вывод 
о том, что сложившаяся ситуация с широким распространением срочных трудовых 
договоров (особенно временных) не способствует осуществлению работодателями 
необходимого квалифицированного кадрового обеспечения производства, планиро-
ванию и инвестированию в долгосрочное развитие бизнеса.

Ключевые слова
Трудовое право, реформа, трудовой договор, государство, социальные партнеры.
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Введение
Преобразования в сфере регулирования труда в современных условиях стано-
вятся необходимыми элементами развития инфраструктурных звеньев в рыноч-
ной системе экономики. Поэтому необходимость реформирования трудового 
законодательства возникла уже с начала переходного периода к рыночным от-
ношениям в КР.

Прежде чем приступить к непосредственному рассмотрению вопросов данной 
статьи, необходимо остановиться на понятии «реформа». Реформа (лат. reformo) — 
[1] преобразование, изменение, переустройство какой-либо стороны обществен-
ной жизни (порядков, институтов, учреждений). Реформа может рассматриваться 
как «re-» и «form», таким образом, означая изменения в соответствующих формах, 
изменения, происходящее в содержании или сути чего-либо (объекта, по отноше-
нию к которому происходят реформы). В правовой сфере это понятие получило 
довольно широкую распространенность, хотя и остается еще недостаточно опре-
деленным и не имеет однозначной закрепленности в правовом категориальном 
аппарате. В рамках данной статьи указанным понятием нами обозначаются про-
цессы, происходящие в сфере правового регулирования труда в результате неко-
торых осуществленных в этой сфере преобразований, а также охватываются 
инициативы, исходящие от различных органов государственного управления, 
которые характеризуют основную направленность предстоящих преобразований. 
Поэтому кроме преобразований, осуществляемых на основе действующего за-
конодательства и сформировавших уже определенную правоприменительную 
практику, важное значение для сферы регулирования труда имеет анализ ряда 
инициатив, предусмотренных общими программными документами [29] или вы-
двигаемых различными органами государственного управления [34]. 

Проблемы государственного управления трудом и реформ  
в сфере трудового права

Органы госуправления трудом
Одна из основных проблем в реформировании отношений в сфере труда в КР 
связана с нескоординированным и весьма нестабильным государственным 

Раманкулов К. С. 



105Проблемы трудового законодательства Кыргызской Республики  ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2019.  Том 5. № 1

участием в этих отношениях, чаще всего ориентированным на дерегулирование 
сферы труда, и институциональной слабостью социальных партнеров.

Начиная с 27 марта 1991 г. политика в сфере труда в Кыргызстане осущест-
влялась Государственным комитетом Республики Кыргызстан (здесь наимено-
вание РК до 1994 г. — Прим. авт.) по труду и социальным вопросам [11], 
22 апреля 1992 г. Комитет был преобразован в Министерство труда и социальной 
защиты [2]. В апреле 1994 г. министерство было реструктурировано [3], а затем 
вновь реструктурировано в июле того же года [4]. Новая реструктуризация по-
стигла министерство в феврале 1997 г. [21], а затем в июле 1998 г. [22], марте 
1999 г. [23], марте 2001 г. [24], феврале 2004 г. [25] и декабре 2005 г. [26]. Здесь 
приводятся лишь случаи коренной трансформации министерства, когда при-
нималось целиком новое положение о его деятельности. Отдельные изменения 
в действующие положения о министерстве, касающиеся его полномочий, также 
осуществлялось со значительной частотой (например, в 2005, 2009, 2010, 2012, 
2013 г.). Наконец в 2015 г. функции управления вопросами труда были пере-
даны министерству, получившему название «Министерство труда и социально-
го развития Кыргызской Республики» [19] и ставшему правопреемником Ми-
нистерства социального развития КР. В таком виде оно функционирует и в на-
стоящее время.

Даже из приведенного очень тезисного описания структурных и функцио-
нальных изменений главного государственного органа, отвечающего за поли-
тику в трудовой сфере, очевидно, что непрерывное реструктурирование этого 
органа и постоянная смена руководства (16 руководителей за 26 лет с момента 
обретения Кыргызстаном независимости, т. е. средний срок полномочий руко-
водителя — всего около 1,5 лет) не могли способствовать выработке какой-ли-
бо последовательной и долгосрочной политики в этой области. Кроме очевид-
ного ослабления, вызванного недостаточностью и нестабильностью государ-
ственно-правовой составляющей при администрировании области управления 
труда, имеет место явный акцент на государственное невмешательство в пред-
принимательскую деятельность, связанный как с экономией бюджетных средств, 
так и представлениями о желательности предоставления максимальной эконо-
мической свободы предпринимателям за счет прав работников. Вследствие 
этого регулярно появляются инициативы, в основном исходящие от Министер-
ства экономики КР (далее — Минэкономики), направленные на еще большее 
ограничение государственного регулирования в сфере труда. 

Органы по осуществлению реформ в трудовом праве
В осуществлении реформ в правовой сфере, в т. ч. и в трудовом праве наиболее 
заметная роль отводится Совету по регулятивной реформе (далее — Совет) [30], 
деятельность которого координируется Минэкономики КР. Основным предна-
значением деятельности Совета стала подготовка рекомендаций для Правительства 
КР по отмене ряда нормативно-правовых актов, способствующих ограничению 
свободы предпринимательства. На практике деятельность Совета проявляется как 
направленная на одностороннее дерегулирование сферы правового регулирования 
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труда. Подобный «системный анализ» охватил около десяти нормативных актов 
сферы правового регулирования труда, в том числе ТК КР [31]. Уже по первым 
результатам работы Совета был предложен к отмене Закон КР «Об охране труда» 
[7]. При этом как критерии для «системного анализа» применялись не нормы 
трудового законодательства и международные стандарты труда, а самостоятельно 
определяемая Минэкономики и Советом cтепень возможного влияния трудового 
законодательства на область предпринимательской деятельности, на основании 
которой и делались все рекомендации по дерегулированию сферы труда в обо-
сновании предполагаемого улучшения инвестиционного климата и бизнес-среды 
[30, Приложение 2. Положение о Совете по регулятивной реформе, п. 1. Общие 
положения ]. В отмеченных инициативах по реформе трудового законодательства 
явно обнаруживается их направленность на крайнюю либерализацию сферы 
регулирования труда без учета социальной функции данной отрасли законода-
тельства КР и гарантий международных стандартов труда.

Необходимо отметить, что в функции Минэкономики КР не входит регла-
ментация социально-трудовых отношений [33], а практика односторонних 
инициатив дерегулирования сферы труда без учета позиций социальных пар-
тнеров сама по себе противоречит ратифицированной Кыргызской Республикой 
Конвенции МОТ № 150 «О регулировании вопросов труда: роль, функции и 
организация» (1978) [39]. Таким образом, государство минимально вовлечено 
в регулирование вопросов труда, предоставляя социальным партнерам само-
стоятельно решать соответствующие проблемы. При этом и представители 
работников и работодателей недостаточно сильны и независимы для автоном-
ного регулирования социально-трудовой сферы.

Проблемы реформирования правовых институтов и норм трудового права

Законодательство о трудовой инспекции и стандартах по охране  
труда. Государственная стратегия в области охраны труда
В 2012 г. система государственных инспекций, осуществляющих контроль за 
соблюдением законодательства в различных сферах, была подвергнута рефор-
мированию [36] с целью сокращения бюджетных расходов, а также снижения 
коррупционного и административного давления на предпринимателей. В ре-
зультате ранее существовавшая в качестве самостоятельного органа при Мин-
трудсоцразвития инспекция труда была объединена с несколькими другими 
специализированными контролирующими органами в рамках единой Государ-
ственной инспекции по экологической и технической безопасности при Прави-
тельстве КР [20] (Госинспекция). Функции трудовой инспекции в новой струк-
туре в настоящее время исполняются Управлением по охране труда и трудовых 
отношений (далее — Управление). Вместо 62 инспекторов в ранее действовав-
шей Государственной инспекции труда в Управлении работает лишь 23 инспек-
тора на всю страну, т. е. на одного инспектора приходится более 100 тыс. работ-
ников, условия труда которых должны проверяться. Для снижения негативного 
эффекта от резкого сокращения ресурсов и кадрового состава Управление 
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стремится вовлекать инспекторов, занимающихся контролем за соблюдением 
законодательства в других сферах (например, строительная деятельность), к 
параллельному контролю и за соблюдением норм трудового законодательства, 
прежде всего норм по охране труда. Однако очевидно, что специализация этих 
инспекторов и наличие основной задачи, отличающейся от проверки собствен-
но трудовых норм, не позволяет считать осуществляемую ими проверку условий 
труда полноценной.

Таким образом, фактическое обеспечение ресурсами Госинспекции явно не 
соответствует требованию ст. 10 Конвенции МОТ № 81 «Об инспекции труда в 
промышленности и торговле» (1947) [8], относимой МОТ к числу приоритетных, 
ратифицированной КР и устанавливающей необходимые количественные и 
квалификационные требования для инспекторов труда для обеспечения ими 
эффективного исполнения обязанностей инспекции.

Комитет экспертов МОТ делал неоднократные запросы в адрес КР относитель-
но исполнения им положений Конвенции № 81 [40], однако не получил ответа.

Порядок проведения проверок Госинспекцией, включая проверки в области 
охраны труда и трудовых отношений, регламентируется Законом КР «О поряд-
ке проведения проверок субъектов предпринимательства» от 25 мая 2007 г. № 72 
[28] (далее — Закон № 72), а также постановлением Правительства КР от 29 ян-
варя 2018 г. № 56 [12] (далее — постановление № 56). В соответствии со ст. 6 
Закона № 72, плановые проверки проводятся в соответствии с планами проверок, 
которые согласовываются с Минэкономики до 1 декабря года, предшествующе-
го году проведения плановых проверок, или за 30 календарных дней до начала 
квартала, включенного в план, и публикуются на сайте Госинспекции [32], при-
чем о проведении проверки проверяемый предупреждается не позднее чем за 
10 дней, а в случае неполучения предупреждения имеет право не допускать 
проверяющего к проведению проверки (п. 6 ст. 6 Закона № 72). Для разных 
видов экономической деятельности установлены обязательные к использованию 
формы проверочных листов, в которых приводятся исчерпывающие перечни 
вопросов, по которым осуществляется проверка. Например, проверочный лист 
для предприятий общественного питания включает 21 пункт, касающийся ох-
раны труда и трудовых отношений: наличие специалиста по охране труда или 
ответственного по охране труда; наличие письменных трудовых договоров; 
наличие финансовых документов по оплате труда (выплаты своевременно зар-
платы, оплаты отпуска и др. выплаты) и др. [39]. Таким образом, субъект про-
верки имеет возможность подготовиться к ней заранее, а в рамках установлен-
ных процедур теряется эффективность инспекций.

Плановые проверки вновь созданных субъектов предпринимательства не 
проводятся в течение 3 лет со дня государственной регистрации в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя (п. 8 ст. 6 Закона 
№ 72). Эта норма защищает от проверок «компании-однодневки», у которых 
может быть очень большое количество нарушений. В соответствии с п. 2 ст. 18 
Закона № 72, не допускается доступ на территорию или в помещение субъектов 
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проверки должностных лиц уполномоченных органов в нерабочее время субъ-
ектов предпринимательства.

Приказ о проведении любой проверки (и плановой, и внеплановой) должен 
быть заблаговременно согласован Госинспекцией с Минэкономики (п. 3 ст. 11 
Закона № 72). Все перечисленные процедурные ограничения находятся в прямом 
противоречии с требованиями Конвенции № 81 [8].

Другой весьма важный вопрос связан с тем, что действие системы безопас-
ности и охраны труда в КР основывалось на нормативах и конкретных технических 
регламентах по охране труда, предусмотренных правовыми актами бывшего Со-
юза ССР. Однако с 1 января 2010 г. они теряют силу, поскольку, в соответствии 
с п. 3 ст. 36 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах 
Кыргызской Республики» [27], нормативные правовые акты СССР действовали 
только до 31 декабря 2009 г. Вместе с тем Госинспекция, а точнее, как уже от-
мечалось выше, Управление охраны труда и трудовых отношений в ее составе, 
для обоснования легитимности применяемых опять же советских технических 
регламентов основывается на положениях ч. 2 ст. 18 Закона «Об основах техни-
ческого регулирования в Кыргызской Республике» [10], которая при отсутствии 
международных, региональных и национальных стандартов в отношении неко-
торых технических регламентов или к объектам технического регулирования 
допускает применение сводов правил иностранных государств1.

Таким образом, в своей деятельности применительно к требованиям охраны 
труда Госинспекция вынуждена основываться на советских (формально уже 
утративших силу) или действующих российских технических регламентах. 
Такое положение дел представляется весьма проблемным с позиции легитим-
ности и вызывает практические трудности при осуществлении Госинспекцией 
своих контрольных функций либо при реализации профсоюзами функций обще-
ственного контроля по охране труда. Следует особо отметить, что несмотря на 
явную потребность в разработке и введении в действие новых технических 
стандартов и регламентов, закрепляющих современные нормативы в области 
охраны труда, работа по подготовке данных стандартов не проводится.

В целом программные документы, закрепляющие основы государственной 
политики в области охраны труда, принимались Правительством КР и были 
ориентированы на период 2002-2005 гг., а к периоду 2007-2009 гг. уже имели 
отношение к вопросам охраны труда только в сельском хозяйстве [41]. Таким 
образом, при фактическом отсутствии прежнего механизма государственной 
экспертизы условий труда в КР [41, рp. 19, 34, 52], в настоящее время не име-
ется концептуального программного документа, определяющего государствен-
ную стратегию по развитию области охраны труда [6]. Вместе с тем с позиции 
международных норм необходимость формирования национальной системы 
безопасности и гигиены труда обусловлена п. 2 ст. 2 Конвенции МОТ № 187, 

1 Согласно указанной норме, к сводам правил могут быть отнесены строительные нормы 
и правила (СНиП), санитарные правила и нормативы (СанПиН), фармакопеи и фарма-
копейные статьи, технические правила или процедуры и другие документы. См.: [10].
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ратифицированной КР и предусматривающей, что каждое государство-член 
предпринимает активные меры в целях постепенного создания безопасной и 
здоровой производственной среды посредством национальной системы и на-
циональных программ в области безопасности и гигиены труда, принимая во 
внимание принципы, заложенные в актах Международной организации труда 
(МОТ), имеющие отношение к основам, содействующим безопасности и гиги-
ене труда [9].

Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя, 
срочный трудовой договор
Система норм ТК КР, регулирующая расторжение трудового договора по ини-
циативе работодателя, с учетом изменений и дополнений [14-18], внесенных 
в последние годы в ТК КР, позволяет отметить основные тенденции развития 
указанных норм. В действующем ТК КР:

 � Значительно расширился общий перечень оснований прекращения тру-
дового договора по инициативе работодателя. По числу таких оснований, 
в сравнении с прежним [37] ТК (7 оснований, включая дополнительные), 
действующий [38] ТК КР (всего 12 оснований) увеличился почти вдвое, 
при реальной тенденции дальнейшего роста этого перечня. 
 �Существенно сократились основания, по которым требуется предвари-
тельное письменное согласие соответствующего органа при увольнении, 
в частности, посредством указания на то, что не допускается увольнение 
работников без предварительного письменного согласия профсоюзной 
организации (иного представительного органа) лишь в случае увольнения 
работника — члена профсоюзной организации (иного представительно-
го органа) (ст. 84 ТК КР). 
 �Произошло явное упрощение порядка прекращения трудового договора 
за счет исключения обязанности работодателя проводить согласование с 
представительным органом работников и уведомлять госслужбу занято-
сти о необходимости предстоящего увольнения работника с обязательным 
приведением сведений о его профессии (специальности, квалификации), 
а также о размере заработной платы.
 �Упрощение порядка прекращения трудового договора происходит и 
вследствие того, что в сравнении с аналогичной нормой прежнего ТК 
(ч. 1 ст. 120), закреплявшей обязанность работодателя по переводу на 
другую работу (в т. ч. с переобучением), в действующем ТК КР (ч. 2 ст. 85) 
предусмотрена рекомендательная норма, касающаяся возможного пере-
вода работника в случаях его увольнения по отдельным основаниям, 
предусмотренным ТК КР (п. 8 ст. 79 и п. 2, 3 ст. 83).

Таким образом, новейшее трудовое законодательство КР существенно рас-
ширило полномочия работодателя в отношении увольнения работников. Не-
смотря на это, Минэкономики подготовило программу по развитию частного 
сектора в Кыргызской Республике на 2015-2017 гг. [13], предполагающую до-
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полнительное облегчение расторжения трудовых договоров по инициативе 
работодателя, противоречащую Конвенции МОТ № 158 [5] и широкому спектру 
других международных трудовых норм, не соответствующую реальным ожи-
даниям ни самих работодателей, ни профсоюзов, угрожающую ухудшением 
положения работников и стимулирующую снижение производительности труда 
в результате его удешевления и, как следствие, конкурентоспособности эконо-
мики Кыргызстана. 

Появление контракта (термин, используемый старым ТК КР 1998 г.), полу-
чившего широкое распространение с началом 1990 г., показало выгодность 
контракта для нанимателя, но было связано с серьезным ущемлением трудовых 
прав работника. При этом контракты, т. е. срочные трудовые договоры, стали, 
вопреки законодательству, вытеснять договоры на неопределенный срок. 

В действующем ТК КР, с учетом негативного опыта контрактной системы 
заключения трудовых отношений, законодатель исключил термин «контракт», 
заменив его более традиционным для национальной системы трудового права 
Кыргызстана понятием «срочный трудовой договор». При этом заключение сроч-
ных трудовых договоров ТК КР допускает лишь в определенных случаях (ст. 55 
ТК КР) в соответствии с Рекомендацией МОТ № 166 [42, п. 3], а именно когда 
трудовые отношения не могут быть установлены на определенный срок с учетом 
характера предстоящей работы, или условий ее выполнения, или интересов ра-
ботника, а также в случаях, непосредственно предусмотренных законом. Макси-
мальная продолжительность срочных трудовых договоров (в сравнении с КЗоТ) 
была увеличена с 3 до 5 лет. В то же время в действующем ТК КР понятие сроч-
ного трудового договора было значительно расширено, включив в себя все виды 
договоров, не являющихся договорами, заключенными на неопределенный срок 
(ст. 55 ТК КР). Законами и подзаконными актами диверсифицировано действие 
срочных трудовых договоров (контрактов) на многие отрасли экономики (гос-
служба, образование, здравоохранение, промышленное производство и т. д.).

Как было отмечено выше, процедуры прекращения трудового договора были 
существенно упрощены, а сами процедуры приема на работу и прекращения 
трудового договора, вопреки утверждениям, отмеченным в программе Минэко-
номики, не предполагают каких-либо материальных выплат, т. к. являются бес-
платными. Кроме того, как показывают исследования1, работодатели не считают 
для себя проблемой ограничения, связанные с заключением срочных трудовых 
договоров и сложностью изменения либо расторжения трудовых договоров. На-
против, сложившаяся ситуация с широким распространением срочных трудовых 
договоров (особенно временных) не способствует осуществлению работодателя-
ми необходимого квалифицированного кадрового обеспечения производства, 
планированию и инвестированию в долгосрочное развитие бизнеса. 

1 Интервью с представителями Кыргызского союза промышленников и предпринима-
телей 24 января 2017 г., интервью с представителями объединения предпринимателей 
JIA, 24 января 2017 г. 
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Заключение
Со времени постсоветского периода в Кыргызской Республике произошли 
коренные преобразования в области социально-трудовых отношений. Однако 
построение целостной институциональной системы регулирования труда к 
настоящему времени не завершено. Существующие организации представи-
телей работников и работодателей являются недостаточно сильными и пред-
ставительными, чтобы самостоятельно осуществлять регулирование трудовых 
отношений на основании договоренностей и соглашений. Несмотря на на-
личие Министерства труда и социального развития КР, его деятельность не-
стабильна, а в отдельные периоды этот орган, по сути, отсутствовал. Весьма 
негативно отражается на сфере регулирования социально-трудовых отношений 
то, что функции Министерства труда и социального развития КР все чаще в 
последнее время пытается осуществлять Министерство экономики. Иници- 
ируемые Министерством экономики предложения ни в коем случае не должны 
предлагаться без серьезного обсуждения с социальными партнерами и учета 
интересов работников. Как показал анализ действующих нормативных актов 
и некоторых результатов проведенных реформ трудового законодательства в 
рамках данной статьи, их содержание не всегда соответствует обязательствам, 
принятым на себя Кыргызской Республикой на основании международных 
соглашений, учитывает интересы участников трудовых отношений и социаль-
ных партнеров и отличается высоким качеством законодательной техники. В 
то же время для решения задач по реформированию трудового законодатель-
ства существует возможность привлечения экспертов в сфере регулирования 
трудовых отношений из числа национальных ученых, экспертов НКО, между-
народных экспертов. 
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This article discusses the problems of reform of labor legislation of the Kyrgyz Republic 
(KR), as well as a number of proposals for the transformation of legal institutions and norms 
of this branch of legislation initiated by the Ministry of Еconomy of the KR, taking into 
account their compliance with international labor standards. One of the main problems in 
reforming relations in the labor sphere in the KR is associated with uncoordinated and highly 
unstable government participation in these relations, most often focused on deregulation 
of the labor sphere and the institutional weakness of the social partners. In particular, from 
the point of view of international norms, the author identifies the need to form a national 
system of occupational safety and health, which is stipulated by the paragraph 2 of the 
аrticle 2 of ILO Convention No 187, ratified by the KR. 
The results show the inconsistency of some initiatives in the field of labor law proposed 
by the Ministry of Еconomy. The procedures for terminating an employment contract have 
been substantially simplified, and the procedures for hiring and terminating an employment 
contract, contrary to the allegations noted in the program of the Ministry of еconomy 
(Decree of the Government of the KR of 18 March 2015 No 129), do not imply any material 
benefits, since they are free. 
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The author concludes that the current situation with the widespread use of fixed-term 
labor contracts (especially temporary ones) does not contribute to the implementation by 
employers of the necessary qualified staffing for production, planning, and investing in 
long-term business development.
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Аннотация
При изучении входящих в курс административного права тем, касающихся форм и 
методов деятельности государственной администрации, студенты сталкиваются с 
определенными трудностями. После окончания их изучения многие обучающиеся 
путают данные понятия и в конечном итоге не в полной мере понимают, о чем идет 
речь. В результате анализа учебной литературы автор делает вывод, что это проис-
ходит по следующим причинам. Во-первых, в современных учебниках по правовым 
дисциплинам определения к рассматриваемым темам не всегда даны четко, во-вторых, 
авторы предлагают различные варианты классификации форм и методов, которые 
зачастую требуют дополнительных уточнений, в-третьих, имеют место случаи, 
когда при переиздании учебников авторы изменяют и (или) уточняют свое ранее из-
ложенное мнение, и наконец, в-четвертых, нередко студенты путают методы право-
вого регулирования (как признак изучаемой ими отрасли) и методы деятельности 
государственной администрации (воздействие с целью достижения цели, имеющей 
публичный интерес).
Автор считает, что органы государственной администрации используют единствен-
ный метод, который следует назвать «методом должного стимулирования», имеющий 
единственную форму — «акт государственной администрации».
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Введение
Многолетний опыт преподавания дисциплины «административное право» в 
различных вузах России позволяет утверждать, что при изучении входящих в 
указанный курс тем, касающихся форм и методов деятельности государственной 
администрации, студенты сталкиваются с определенными трудностями. Не-
смотря на то, что указанным темам ранее также уделяется внимание при про-
хождении курса теории государства и права, после окончания их изучения 
многие обучающиеся путают данные понятия и в конечном итоге не в полной 
мере понимают, о чем идет речь. К сожалению, как правило, это выясняется 
только на государственных экзаменах, которые студенты сдают при окончании 
обучения в вузе. 

Учитывая это, в первую очередь целью настоящего исследования является 
выяснение причин данного, очевидно негативного, явления.

Основная часть
Обратимся к литературе, используемой в образовательном процессе, и приведем 
несколько наиболее характерных моментов и определений, данных известными 
учеными в подготовленных ими учебниках.

По мнению М. И. Еропкина, изложенному в самом начале 70-х гг. про-
шлого века, «под методами государственного управления следует понимать 
способы целенаправленного воздействия на участников управленческих от-
ношений в целях обеспечения с их стороны поведения, необходимого для 
успешного разрешения конкретных задач, достижения поставленных целей, 
действенного осуществления функций управления». В СССР имелось два 
метода управления: убеждение и принуждение, а кроме того, административ-
ные и экономические методы.

Формами административной деятельности ученый предлагал считать «внеш-
нее организационно-правовое выражение конкретных однородных действий 
аппарата государственного управления, совершаемых в целях практического 
осуществления поставленных перед ними задач». Классифицировать управлен-
ческую деятельность, ссылаясь на работы И. И. Евтихиева, Е. Старосьцяка и 
Ц. А. Ямпольской, он предлагал по следующим группам:

«— издание актов управления;
— совершение иных юридически значимых действий;
— проведение общественно-организационных мероприятий;
— совершение материально-технических действий». 
Как соотносятся указанные формы и методы, ученый, к сожалению, под-

робно не разъяснил [6, с. 643-648].

Чермянинов Д. В. 
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В. Д. Перевалов также указывал, что арсенал методов реализации государ-
ственной власти разнообразен [15, с. 59, 61], но к традиционным относятся: 

 � убеждение, то есть «активное воздействие на волю и сознание людей 
идейно-нравственными средствами для формирования у них взглядов и 
представлений, основанных на глубоком понимании сущности государ-
ственной власти, ее предназначения и целей»;
 �принуждение, то есть «психологическое, материальное или физическое 
воздействие полномочных органов и должностных лиц государства на 
личность с целью заставить (принудить) ее действовать во воле властву-
ющего субъекта, в интересах общества и государства»1.

Д. Н. Бахрах писал, что методом управления являются способы воздействия 
на волю людей, средства, приемы достижения какой-либо цели, выполнения 
поставленной задачи. То есть это деятельность, которая характеризуется це-
ленаправленностью, влиянием на сознание, эмоции и интересы людей [3, 
с. 350-351].

Очевидно, что данная формулировка размыта. Фактически разъяснение ис-
следуемого понятия (как и у некоторых других авторов) дается путем примене-
ния синонимов (метод/способ/средство), что не способствует формированию у 
обучающихся четкого понимания изучаемого материала. 

В этом же источнике автор пишет, что форма — «способ существования, 
внешнее проявление, структура содержания». Далее он присоединяется к мне-
ниям М. И. Пискотина и Ю. М. Козлова, согласно которым под формами управ-
ления можно понимать «виды действий органов управления с точки зрения их 
внешнего выражения», или «внешнее практическое выражение конкретных 
действий, совершаемых органами государственного управления» [3, с. 268, 269].

Примечательно, что изначально Д. Н. Бахрах включил в формы деятель-
ности государственной администрации акты государственной администрации, 
административно-процессуальную деятельность государственной администра-
ции, негласную деятельность государственной администрации и администра-
тивные договоры, а к методам деятельности государственной администрации 
отнес поощрение, разрешительную систему, административный надзор и специ-
альные административно-правовые режимы. При этом профессор отметил, что 
применяемые методы могут воздействовать прямо или косвенно. 

Позднее Д. Н. Бахрах несколько изменил свое первоначальное мнение: в его 
учебнике 2010 г. административные договоры уже были перемещены из раз-
дела IV «Формы деятельности государственной администрации» в раздел 
V «Методы деятельности государственной администрации», то есть форма 
стала методом [4, с. 6-8].

1 Следует уточнить, что органы исполнительной власти могут воздействовать указан-
ными способами не только на человека (личность), но и на коллективных субъектов 
(юридические лица, объединения юридических лиц, общественные организации и их 
структурные подразделения).
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Н. М. Добротин писал, что «в государственном управлении формы — это 
проявления деятельности государственных органов по достижению поставлен-
ных целей», и уделял внимание только вопросу правовых и организационных 
форм. Методами государственного управления он считает способы воздействия 
государственных органов на управляемые объекты с целью реализации публич-
ных функций в пределах их компетенции в установленном порядке. Ученый 
разделяет указанное выше мнение Д. Н. Бахраха о наличии в государственном 
управлении прямых и косвенных методов воздействия, при этом к первым он 
относит правовое регулирование, убеждение, принуждение, публичное адми-
нистрирование и государственный контроль [5, с. 107, 108].

С последним утверждением можно огласиться только частично. Признавая 
в целом, что перечисленные методы эффективнее работают при непосредствен-
ном контакте субъектов административных правоотношений, нельзя не заметить, 
что они соответствующим образом оказывают воздействие также и на иных лиц. 
К примеру, осуществляемые должностными лицами полиции в публичном ме-
сте меры пресечения в отношении нарушителя общественного порядка дис-
циплинируют и иных, наблюдающих за этим граждан, то есть являются для них 
косвенным методом государственного управления. Кроме того, публичное ад-
министрирование, говоря иными словами, есть управление, осуществляемое в 
публичном интересе. То есть оно не исключает применения принуждения или 
убеждения. 

В практикуме по административному праву, подготовленном Ю. Н. Старило-
вым, раздел, посвященный формам и методам управленческих действий, вклю-
чает себя три темы: правовые акты управления, административный договор и 
административное принуждение. В программе упоминаются административные, 
экономические и социально-психологические, административно-организацион-
ные, индивидуальные и многие иные методы управления, а также правовые, не-
правовые, устные и конклюдентные и иные формы [13, с. 4, 122].

В другом подобном издании под авторством С. Д. Хазанова и Н. В. Ново-
селовой соответствующий раздел также включает в себя 3 темы, из которых 
оригинальна только одна, под названием «административные процедуры и ад-
министративный процесс» [16, с. 204-235].

Примечательно, что в иных своих работах Ю. Н. Старилов также относил 
административные процедуры к формам осуществления административной вла-
сти [14, с. 204-235]. Однако в учебнике, подготовленном им в соавторстве с 
Б. В. Россинским, были выделены 6 форм управленческих действий, при этом, 
исходя из формулировки, можно подумать, что только одна из них связана с со-
блюдением административных процедур [11, с. 281]. 

В учебнике под редакцией Л. Л. Попова говорится, что «следует выделять 
формы реализации исполнительной власти и форы внутриаппаратной работы», 
при этом они могут быть классифицированы по 12 критериям. Далее упомина-
ется один, универсальный метод любой деятельности — убеждение и принуж-
дение [1, с. 174,195]. 

Чермянинов Д. В. 
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Некоторые авторы приводят методы управленческих воздействий, приме-
няемых в специфических сферах государственного регулирования. К примеру, 
А. Д. Ершов в книге, освещающей некоторые аспекты таможенного дела, раз-
деляет методы управления на:

 � организационные методы;
 �метод распорядительного воздействия;
 �метод организационно-стабилизирующего воздействия;
 �методы организационно-дисциплинарного воздействия;
 � экономические методы;
 �правовые методы;
 � социально-психологические методы [7, с. 85-90].

Имеется еще немало примеров учебных изданий, в которых авторы излагают 
свои мнения по вопросам методов и форм деятельности государственной адми-
нистрации, но практически во всех из них вниманию обучающихся предлагают-
ся отличные друг от друга классификации и разъясняются разные аспекты. 

Кроме того, изучение практически всех правовых дисциплин начинается с 
темы, касающейся метода правового регулирования, применяемого в конкрет-
ной отрасли права. Это одна из наиболее сложных проблем теории права, при 
изучении которой авторы обнаруживают различное понимание сущности, 
элементов, значения метода правового регулирования [17, с. 360]. С. С. Алек-
сеев отмечал, что при всем этом практически в каждом методе мы можем 
найти элементы самых различных отраслевых взаимоотношений субъектов — 
и элементы «равенства», и «элементы автономии», и элементы «власти-под-
чинения», то есть имеет место единый метод правового регулирования [2, с. 11]. 
Д. В. Осинцев же, исследуя методы административно-правового воздействия, 
на основании анализа и обобщения множества научных источников провел 
подробною классификацию, которая позволила выделить не менее 12 само-
стоятельных методов [9].

На основании изложенного выше можно сделать следующие выводы.
Во-первых, в современных учебниках по правовым дисциплинам определе-

ния к рассматриваемым темам не всегда даны четко; во-вторых, авторы пред-
лагают различные варианты классификации форм и методов, которые зачастую 
не совпадают и требуют дополнительных разъяснений; в-третьих, имеют место 
случаи, когда при переиздании учебников авторы изменяют и (или) уточняют 
свое ранее изложенное мнение; и наконец, в-четвертых, нередко студенты пу-
тают методы правового регулирования (как признак изучаемой ими отрасли) и 
методы деятельности государственной администрации (воздействие с целью 
достижения цели, имеющей публичный интерес).

Заключение
Принимая во внимание перечисленные моменты, в целях обеспечения более 
качественного освоения рассматриваемой темы предлагается доводить до об-
учающихся материал следующим образом. 
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В первую очередь при изучении (в рамках дисциплины «административное 
право») тем, касающихся сущности, функций, задач государства и государствен-
ной власти, следует избегать абстрактных формулировок и, обращаясь к теории 
государства и права, четко разъяснять, как они соотносятся. 

По словам Г. Б. Романовского, государственная власть является неотъемлемой 
частью государства и институализируется через систему государственных учреж-
дений, которые определяются как специально уполномоченные субъекты [10].

В конечном итоге обучающиеся должны ясно понимать следующие моменты.
Когда речь идет о государственной администрации, имеются в виду суще-

ствующие органы исполнительной власти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, деятельность которых по реализации властных полно-
мочий является предметом дисциплины «административное право». 

Власть — это возможность навязывания воли. В свою очередь, воля — это 
созданные субъектом дополнительные побуждения к внешним или внутренним 
действиям, обладающим недостаточной мотивацией [8].

То есть органы исполнительной власти реализуют свои властные полно-
мочия путем создания у подвластного субъекта (индивидуального или коллек-
тивного) необходимой мотивации для обеспечения публичного интереса. Это 
и есть метод деятельности государственной администрации. Должная мотива-
ция, в зависимости от конкретной ситуации, может быть обеспечена бесконеч-
ным количеством различных воздействий — от позитивных (поощрение, 
убеждение) до явно негативных (принуждение). Из этого следует, что метод 
органы исполнительной власти используют только один, который в народном 
понимании именуется «методом кнута и пряника». Для простоты восприятия 
его можно назвать «методом должного стимулирования». В рамках этого 
метода воздействие на подвластных субъектов может носить позитивный, не-
гативный, прямой, косвенный или комплексный характер. Его проявления 
могут быть классифицированы самыми разнообразными способами (некоторые 
из них обозначены выше). 

Форма же, в соответствии с толковым словарем русского языка, является 
наружным видом, очертанием предмета [12], поэтому, упрощая приведенное 
выше определение М. И. Еропкина или почти аналогичное определение Л. Л. По-
пова [1, с. 174], можно сказать, что это однородные действия органов исполни-
тельной власти, посредством которых происходит должное стимулирование 
управляемого субъекта. Обобщая перечисленные выше формы, выделенные 
различными авторами, можно утверждать, что, как и метод, форма деятель-
ности у органов исполнительной власти также только одна — акт государ-
ственной администрации (АГА). Посредством акта орган исполнительной 
власти указывает своим контрагентам, что от них требуется в конкретной ситу-
ации или иным образом конкретизирует их административно-правовой статус. 

АГА применяются повсюду — и в условиях специального административно-
правового режима, и при применении разрешительной системы, и при заключе-
нии административных договоров и т. д. Поэтому перечисленные моменты 
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следует считать не формами, а стандартными ситуациями (подходами) в госу-
дарственном управлении, требующими использования типовых актов. При этом 
классификация АГА также может быть самой различной. Перечисленные выше, 
а также и многие иные авторы выделяли устные, письменные, конклюдентные, 
нормативные, правонаделительные, правоприменительные, негласные, индиви-
дуальные и иные их виды. Кроме того, в некоторых случаях АГА могут сочетать 
в себе сразу несколько признаков. К примеру, выдаваемая уполномоченным 
органом исполнительной власти соискателю лицензия является одновременно и 
письменным, и правонаделительным актом, а знак дорожного движения — акт 
нормативный и в то же время конклюдентный.

По мнению автора, обучающиеся будут лучше усваивать материал, если 
сначала до них доводить информацию о методе, а затем о форме. 
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Аннотация
Принятие инвестиционных решений предполагает обоснование требуемой инвесто-
ром доходности инвестиций и, следовательно, цены покупки (продажи) финансового 
актива. Для ее оценки может применятся модель CAPM. Основываясь на ряде упро-
щающих предположений, она характеризует состояние равновесия на рынке капитала. 
Реальные рынки капитала являются неравновесными. Использование САРМ в этих 
условиях связано с модельным риском. Реализация данного риска заключается в при-
нятии неверных инвестиционных решений и, как следствие, снижении эффективности 
инвестиций. Совершенствование САРМ проводится по трем основным направлениям: 
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исследование особенностей поведения коэффициента бета; включение в модель до-
полнительных премий за риск; отказ от некоторых упрощающих предположений. В 
статье для устранения модельного риска на основе австрийской теории делового цикла 
осуществляется модификация САРМ для условий неравновесного рынка капитала, 
характеризующегося ростом денежной массы. Для изучения процесса возникновения 
диспропорций создан синтез двух моделей: 1) рынок заемных средств и 2) линия рынка 
ценных бумаг, который позволил исследовать процесс нарушения рыночного равно-
весия на рынке ценных бумаг и рынке заемных средств при предположениях  о росте 
денежной массы как причине отклонения рыночной ставки процента от равновесного 
значения и неизменности временных предпочтений инвесторов. Построено уравнение 
модифицированной САРМ, устраняющей модельный риск. Модифицированная авторами 
САРМ — ABCT-CAPM — показывает требуемую доходность актива и, следовательно, 
его цену для неравновесных условий рынка капитала. Проведена экспериментальная 
проверка эффективности модифицированной САРМ по сравнению с ее классическим 
вариантом для условий пассивной инвестиционной стратегии «купи и держи» за период 
с 04.01.2003 по 23.03.2018 (3 854 дневных наблюдения) по данным Московской биржи, 
за рыночный портфель принят индекс Московской биржи. Тестирование модифициро-
ванной CAPM в условиях российского фондового рынка подтвердило ее эффективность 
по сравнению с классической моделью в системе координат «риск — доходность».

Ключевые слова
Модель CAPM, принятие инвестиционных решений, равновесная процентная став-
ка, денежная масса, неравновесие рынка капитала, российский фондовый рынок, 
австрийская теория делового цикла.
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Введение
Одним из ключевых вопросов, связанных с принятием инвестиционных решений, 
является обоснование требуемой инвестором  доходности вложений и, следова-
тельно, цены покупки рискованного финансового актива. Для ее оценки может 
применятся Capital Assets Pricing Model (далее — CAPM). САРМ основана на 
рыночном равновесии. Реальные рынки капитала находятся в состоянии не-
равновесия. В этих условиях использование САРМ связано с модельным риском, 
то есть неадекватностью модели условиям ее применения [5, с. 341]. Реализация 
данного риска может привести к принятию неверных инвестиционных решений 
и, как следствие, снижению эффективности инвестиций. Целью статьи является 
модификация САРМ для устранения модельного риска. Улучшенная САРМ 
должна показывать требуемую равновесную доходность актива и, следовательно, 
его справедливую цену для неравновесных условий рынка капитала.

Базовая модель CAPM и ее существующие модификации
САРМ основывается на ряде упрощающих предположений [12, с. 259]: инве-
сторы, оценивая активы, ориентируются на ожидаемую доходность и риск и 
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имеют однородные ожидания; они не бывают перенасыщенными и не склонны 
к риску; частные активы бесконечно делимы; существует безрисковая ставка 
процентов, одинаковая для всех инвесторов, под которую можно одалживать и 
брать в долг; налоги и операционные издержки несущественны; информация 
свободно и незамедлительно доступна для всех инвесторов. 

В целом, данные предположения касаются поведения инвестора, принима-
ющего инвестиционные решения (рациональный и не склонный к риску) и 
характеристик рынка капитала, на котором заключаются сделки (совершенный 
эффективный рынок). Их выполнение обеспечивает нахождение равновесной 
(справедливой) стоимости актива как суммы дисконтированных будущих до-
ходов по ставке процента, которая определяется на основе CAPM. 

Согласно CAPM, требуемая доходность для любого вида рискованных ак-
тивов представляет функцию трех переменных: текущей безрисковой доход-
ности, доходности фондового рынка, коэффициента β (индекса волатильности 
доходности выбранного актива по отношению ко всему рынку в целом).

У. Шарп, один из создателей CAPM, определяет модель как описывающую 
равновесие на рынке капитала [18, с. 489]. Рыночное равновесие на рынке ка-
питала означает равенство между спросом и предложением активов [19]. Пред-
ставим вышесказанное в виде формулы:

   (1)

где Eq (ri) — равновесная требуемая доходность актива i; Eq (rrf) — безрисковая 
процентная ставка; Eq (rm) — равновесная доходность рыночного портфеля; βi — 
коэффициент бета актива i.

Инвестор, поведение которого полностью соответствует предположениям 
СAPM, полагает, что никакая методика выбора портфеля — ни технический, ни 
фундаментальный анализ — не может превзойти стратегии простой покупки и 
хранения разнообразных ценных бумаг [13].

Существующие модификации CAPM можно разделить на два основных 
вида: 1) модификации, которые изменяют коэффициент β; 2) модификации, 
которые добавляют дополнительные премии за риск. В первую группу следует 
отнести исследования М. Блюма, которые показали, что с течением времени 
коэффициент бета портфеля приближается к единице, а внутренний риск ком-
пании стремится к среднеотраслевому или среднерыночному [9, с. 9].

Вторая группа модификаций сконцентрирована на добавлении дополнитель-
ных риск-премий, так как один коэффициент бета не может объяснить доходность 
финансовых активов. Как отмечает лауреат Нобелевской премии 2013 г. Юджин 
Фама, версия CAPM, разработанная Шарпом и Линтнером, не имела эмпириче-
ского успеха [16]. Эксперименты нобелевского лауреата 2002 г. Вернона Смита 
показывают, что рынки финансовых активов только стремятся к состоянию 
равновесия (с приобретением опыта ожидания в конечном итоге сходятся на 
уровне равновесия) [7, с. 271]. Это означает, что для использования в реальном 
мире абстрактная модель требует доработки путем добавления дополнительных 
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переменных. Было замечено, что компании малой капитализации, а также ком-
пании с низким соотношением рыночной стоимости к балансовой приносят 
большую доходность, чем предсказывает CAPM. В связи с этим Юджин Фама и 
Кеннет Френч создали трехфакторную модель, которая расширяет CAPM путем 
добавления риск-премий за капитализацию и за коэффициент «рыночная стои-
мость / балансовая стоимость» [15]. В работе Е. А. Фёдоровой и А. Р. Сивака 
отмечается более высокая объясняющая сила трехфакторной модели Фамы — 
Френча по сравнению с CAPM на российском фондовом рынке [10]. 

В дальнейшем модель Фамы — Френча была расширена путем добавления 
премии за низкую норму прибыльности компании и премии за низкий уровень 
инвестиций [14]. Как отмечает Ричард Талер, созданием такой модели призна-
ется работоспособность так называемого «фундаментального» анализа, исполь-
зуя который, инвестор пытается найти недооцененные финансовые активы: «По 
счастливой случайности, доходность компании — это еще одна характеристика, 
которую Бенджамин Грэхем искал в попытке оценить привлекательность фирмы 
в качестве инвестиции. Поэтому в некоторой степени почтенный Бен Грэхем 
получил печать „одобрено“ в модели Фамы — Френча, поскольку они также 
включили в свою модель факторы стоимости и прибыльности» [8, с. 271].

Модификации Фамы — Френча хорошо себя показали. Например, в работе 
[20] авторы, сравнивая CAPM, трех- и пятифакторную модели Фамы — Френча, 
отмечают превосходство последней. Тем не менее эти модификации не полу-
чили теоретического обоснования. Добавление дополнительных рисковых пре-
мий является следствием исключительно эмпирических наблюдений. Кроме 
того, все существующие модификации САРМ основаны на предположении о 
равновесном рынке капитала. Отличительной особенностью модификации 
САРМ, построенной авторами, является ее соответствие неравновесным усло-
виям рынка капитала и строгое теоретическое обоснование. 

Неравновесный характер российского рынка капитала
Рыночное равновесие обладает рядом характеристик. Одна из них — стабиль-
ность денежной массы [4, с. 36]. На рис. 1 показано, что в условиях российской 
экономики денежный агрегат М2 активно растет с 1995 по 2018 г. 

Следовательно, российский рынок капитала находится в состоянии не-
равновесия, а текущие рыночные цены не отражают справедливую стоимость 
ценных бумаг.

Получается, что применение CAPM на практике осложняется противоречи-
ем: для поиска справедливой цены используются данные реального неравно-
весного (не отражающего справедливую стоимость активов) рынка. В этих 
условиях применение САРМ в инвестиционном анализе может привести к 
принятию неэффективных решений.

Устранение модельного риска. Результаты
Для устранения модельного риска покажем, как влияет изменение денежной 
массы на рынок капитала, и учтем это в САРМ, используя положения австрий-
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ской теории делового цикла. Согласно этой теории, причиной колебаний дело-
вой активности и возникновения диспропорций является рост доступных де-
нежных ресурсов для инвестирования (денежной массы) [11, с. 163]. 

Иллюстрацию австрийской теории делового цикла в виде графических моделей 
можно найти в работе [17]. Для исследования процесса возникновения диспро-
порций по аналогии с этой работой создадим синтез двух графических моделей: 
1) рынок заемных средств; 2) линия рынка ценных бумаг. Оставляя неизменной 
аксиоматику модели САРМ, введем дополнительные предположения: 1) рост де-
нежной массы выступает причиной отклонения рыночной ставки процента от 
равновесного значения; 2) временные предпочтения инвесторов постоянны. 

На рынок заемных средств поступают все сбережения, на нем же все заем-
щики получают деньги на инвестирование [3, с. 82]. Решения индивида отно-
сительно размещений ресурсов во времени определяются его временным пред-
почтением (склонностью предпочитать потребление в настоящее время потре-
блению в будущем) [2, с. 71]. Иными словами, временные предпочтения 
определяют предложение на рынке заемных средств, то есть линию фактически 
сделанных сбережений. Линия рынка ценных бумаг — графическое представ-
ление CAPM — описывает соотношение риска и доходности для отдельных 
активов [1, с. 79]. Линия рынка ценных бумаг представляет собой графическое 
изображение уравнения (1). Графические модели представлены на рис. 2. 

На рис. 2 экономика находится в состоянии равновесия, процентные ставки 
установлены на уровне Eq (equilibrium ‘равновесие’).

Рассмотрим, как протекает процесс нарушения рыночного равновесия на 
рынке ценных бумаг и рынке заемных средств. Предположим, что произошел 
рост денежной массы на величину ∆M. Появится новая кривая предложения на 
рынке заемных средств S + ∆M, как показано на рис. 3.
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Рис. 1. Динамика денежного агрегата М2 Fig. 1. Dynamics of Russian money supply M2
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Рис. 2. Рыночное равновесие Fig. 2. Market equilibrium

В краткосрочной перспективе процентная ставка снизится до значения, от-
вечающего уровню инвестиций I'. Инвестиции возрастут с уровня I0 до уровня 
I' за счет ∆M. Линия рынка ценных бумаг снизится, что приведет к снижению 
как доходности рыночного портфеля до уровня rm(I'), так и безрисковой ставки 
до уровня rrf(I'). В то же время уровень фактически сделанных сбережений (про-
диктованных неизменными временными предпочтениями) по данной процент-
ной ставке составит S'. Возникнет состояние рыночного неравновесия, а имен-
но — дисбаланс между сбережениями и инвестициями: инвестиций за счет 
дополнительной денежной массы (∆M) будет сделано больше, чем создано не-
обходимых для этого сбережений. 

В долгосрочной перспективе проявит себя недостаток фактически сделанных 
сбережений в форме роста процентной ставки до значения, отвечающего уров-
ню сбережений S'. Линия рынка ценных бумаг переместится вверх. Установят-
ся соответствующие уровню сбережений S' доходность рыночного портфеля 
rm(S') и безрисковая ставка rrf(S').

 
Рис. 3. Рыночное неравновесие Fig. 3. Market disequilibrium 
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Как показано на рис. 3, в период роста денежной массы доходность рыноч-
ного портфеля rm ниже своего равновесного уровня на величину, равную 
Eq (rrf) – rrf (I'):

 ������ � �� � ������� � �������.  (2)

В дальнейшем доходность находится выше своего равновесного уровня на 
величину rrf(S') – Eq (rrf):

 ������ � �� � �������� � �������� � �� � ������� � �������.  (3)

Обозначим rrf(I') и rrf(S') как неравновесную безрисковую ставку rrf. Таким 
образом, равновесная рыночная доходность как в период роста денежной массы, 
так и в долгосрочной перспективе описывается следующим уравнением:

   (4)

Подставляя уравнение (4) в уравнение (1), получим:

 ������ � ������� � �� ��� � ������� � ��� � ��������.  (5)

Приводя подобные, получаем модифицированную на основе австрийской 
теории делового цикла модель ценообразования на рынке капитала (Austrian 
Business Cycle Theory CAPM — ABCT-CAPM):

   (6)

Если экономика находится в состоянии равновесия, то будет наблюдаться 
равенство между переменными Eq (rrf) и rrf, и тогда уравнение (6) будет эквива-
лентно уравнению (1).

Модифицированная CAPM устраняет модельный риск классической CAPM. 
На основе ABCT-CAPM можно найти требуемую равновесную доходность ак-
тива и, следовательно, его справедливую стоимость, используя неравновесные 
процентные ставки. Это позволит принимать более грамотные инвестиционные 
решения и, как следствие, повысить эффективность инвестиций на фондовом 
рынке в условиях рыночного неравновесия. 

Тестирование модифицированной САРМ 
Подтвердим экспериментально это теоретически обоснованное утверждение. 
Для этого сравним результаты двух инвесторов, которые формируют рыночный 
портфель ценных бумаг при следующих условиях:

1) первый инвестор использует классическую CAPM для оценки требуемой 
доходности портфеля и подвергается модельному риску;
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2) второй инвестор считает, что цены не отражают равновесное состояние, 
и использует модифицированную авторами ABCT-CAPM для оценки 
требуемой доходности портфеля и сравнивает ее с текущей для принятия 
решения об его покупке или продаже; предположим, что он делает это 
раз в квартал;

3) оба инвестора придерживаются пассивной стратегии «купи и держи», что 
позволяет сделать вывод о несущественности транзакционных издержек. 

Второй инвестор использует уравнение (4) для определения равновесной 
рыночной доходности и сравнения ее с текущей:

1) если (Eq (rrf ) – rrf ) > 0, то текущая доходность рыночного портфеля rm 
меньше равновесной Eq (rm ). Это означает, что активы переоценены и 
инвестировать в рыночный портфель нецелесообразно;

2) если (Eq (rrf ) – rrf ) < 0, то rm > Eq (rm ). Это означает, что необходимо со-
вершить инвестиции в рыночный портфель.

В качестве равновесной безрисковой ставки примем среднюю арифмети-
ческую доходность по 10-летним ОФЗ. Средняя процентная ставка рассчита-
на за период с 04.01.2003 по 23.03.2018 (3 854 дневных наблюдения) по данным 
[6] и составляет 8,41%. В качестве рыночного портфеля примем индекс Мо-
сковской биржи.

Результаты расчетов доходности инвесторов нарастающим итогом (за весь 
срок инвестирования), средней квартальной доходности, а также риска пред-
ставлены в таблице 1. Обработка данных проводилась c использованием про-
граммного обеспечения Microsoft Excel.

Как следует из таблицы 1, инвестор, отказавшийся от использования клас-
сической CAPM, превзошел своего оппонента: получил большую доходность, 
которая связана с меньшим риском. Капитал второго инвестора вырос на 736%, 
тогда как первый за весь период инвестирования получил 570% доходности. 

Таблица 1 Table 1 
Эффективность портфельного менеджмента Portfolio management efficiency

Инвестор

Доходность 
нарастающим 

итогом  
за весь срок 

инвестирования

Средняя  
доходность  
за квартал

Риск  
(стандартное 
отклонение 

квартальное)

Средняя 
доходность / 

риск

Использующий 
классическую CAPM 570,71% 3,28% 14,30% 22,93%

Использующий 
модифицированную 
авторами ABCT-CAPM

736,30% 3,67% 9,20% 39,85%

Источник: составлено авторами. Source: compiled by the authors.
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При этом первый инвестор взял на себя величину риска, которая в 1,5 раза 
выше величины риска второго инвестора. Показатель эффективности порт-
фельного менеджмента (доходность/риск) при использовании модифициро-
ванной авторами ABCT-CAPM выше в 1,73 раза. Таким образом, эксперимен-
тальные исследования подтвердили теоретические построения. Применение 
ABCT-CAPM позволяет повысить эффективность принимаемых инвестици-
онных решений.

Заключение
Применение САРМ для оценки инвестором требуемой доходности финансово-
го актива связано с модельным риском. САРМ основывается на предположении 
о равновесии рынка капитала, что не соответствует реальному положению дел, 
особенно в странах с развивающимся фондовым рынком. Рыночное равновесие 
обладает рядом характеристик. Одна из них — стабильность денежной массы. 
Динамика денежного агрегата М2 в условиях российской экономики позволяет 
сделать вывод о неравновесном состоянии российского рынка капитала, след-
ствием чего является отрыв текущих рыночных цен от справедливой стоимости 
ценных бумаг. В этих условиях использование САРМ может приводить к сни-
жению эффективности принимаемых на ее основе инвестиционных решений. 
Для устранения модельного риска использована австрийская теория делового 
цикла. Модифицированная авторами САРМ — ABCT-CAPM — показывает 
требуемую равновесную доходность актива и, следовательно, его справедливую 
цену для неравновесных условий рынка капитала. Тестирование ABCT-CAPM 
в условиях российского фондового рынка подтвердило ее эффективность по 
сравнению с классической моделью в системе координат «риск — доходность».
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам мотивации молодых работников ОАО «РЖД» к про-
фессиональному развитию. Тема исследования особенно актуальна на исследуемом 
предприятии, поскольку молодые работники трудятся здесь в тяжелых условиях труда. 
Объектом исследования явились рабочие организации Центральной дирекции мотор-
вагонного подвижного состава филиала открытого акционерного общества «Россий-
ские железные дороги». Предмет исследования — мотивация молодых работников 
к профессиональному развитию. Использовалась совокупность взаимодополняющих 
методов: теоретических (анализ философской, управленческой и социологической 
литературы по проблеме), эмпирических (анкетирование и интервьюирование; ка-
чественный и количественный анализ результатов, статистический анализ данных и 
анализ документов). 
Проведены: анализ системы мотивации к профессиональному развитию персонала в 
контексте философии управления персоналом ОАО «РЖД» Центральной дирекции 
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моторвагонного состава с использованием метода «Анализ документов»; интервью 
с заместителями начальника Центральной дирекции моторвагонного подвижного 
состава по кадрам и социальным вопросам с целью выявления существующих про-
блем в системе мотивации к профессиональному развитию персонала; анкетирование 
82 рабочих, в том числе 46,4% в возрасте до 35 лет. 
Несмотря на то, что данное исследование пилотажное, выявлены проблемные зоны: 
отсутствие «Положения о мотивации и стимулировании рабочих к профессиональ-
ному развитию»; недостаточная информированность персонала о существующей си-
стеме мотивации и стимулирования к профессиональному развитию на предприятии; 
низкая информированность о наличии кадровой документации по данному вопросу 
и ее незнание; отсутствие системы материального вознаграждения за успешное про-
хождение различных видов образовательных мероприятий.
Молодые рабочие менее информированы о системе профессионального роста и 
его мотивации в организации. Большинство из них в ближайшие годы планирует 
получить повышение в должности. Мотиваторами и стимулами профессионального 
роста молодые рабочие считают интерес, творческую работу и самореализацию; 
заработную плату и денежное вознаграждение; наличие перспектив профессиональ-
ного (карьерного) роста. Среди демотиваторов, снижающих трудовую активность, 
они отмечают недостаток признания, рутинность работы и отсутствие карьерного 
роста. После прохождения обучения более половины молодых рабочих не ожидают 
повышения в должности.
По результатам исследования сделан вывод о том, что предлагаемый инструментарий 
применим для дальнейшего мониторингового исследования мотивации в данном и 
других трудовых коллективах.

Ключевые слова 
Мотивация, молодой работник, предприятие, молодежные программы, профессио-
нальное развитие.
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Введение
В условиях рыночной экономики в стране продолжается кризис труда: низкий 
рейтинг имеют ценности труда, труд рассматривается как средство выживания. 
Безопасность общества во многом, на наш взгляд, зависит от политики пред-
приятий в отношении молодежи. Эффективность реализации молодежных со-
циальных программ является условием экономической безопасности предпри-
ятий. Это обусловлено тем, что молодые работники являются инновационным 
потенциалом предприятий. Захотят ли они связать свою судьбу с конкретным 
предприятием? Будут ли они мотивированы на профессиональное развитие в 
сфере своей трудовой деятельности на конкретном предприятии? Ответы на эти 
вопросы особенно актуальны в условиях жесткой конкуренции предприятий в 
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борьбе за молодежь. Экономическая безопасность России и предприятий за-
висит от эффективности реализации молодежных программ [12, с. 32]. 

Актуальность изучения мотивации к профессиональному развитию молодых 
работников обусловлена значимостью для трех субъектов: сотрудника, органи-
зации и общества. Во-первых, сотруднику это помогает решить проблему про-
фессионального выгорания, так как правильно разработанная система мотивации 
«подталкивает» персонал к профессиональному развитию. Во-вторых, самой 
организации в условиях высокой конкуренции и глобализации экономики, а 
также непрерывного развития информационных технологий, необходимо иметь 
в своих рядах сотрудников, обладающих высокопрофессиональными качествами 
и мотивацией к развитию. Данный аспект помогает решить комплекс вопросов 
по управлению человеческими ресурсами, связанных со стратегическими зада-
чами на основе программы деятельности организации. В-третьих, мотивация к 
профессиональному развитию персонала в организации — это важный фактор 
динамичного развития общества. Игнорирование данного аспекта негативно 
сказывается как на организации, так и на обществе в целом, поскольку недо-
статочно развитые в профессиональном плане сотрудники не востребованы, что 
приводит к снижению трудового потенциала общества, а также производитель-
ности общественного труда.

Методологической базой исследования являются работы отечественных 
ученых в области управления персоналом А. Ю. Долинина, А. Я. Кибанова, 
А. И. Кочетковой, А. П. Макаридиной, В. С. Паршиной, Э. А. Уткина и Н. И. Ша-
таловой, а также зарубежных ученых Д. Джой-Меттьюз, Д. Меггинсона и 
М. Сюрте и других. Необходимо отметить, что процесс мотивации сложен и 
неоднозначен, поэтому с позиции какой-либо одной теории невозможно полно-
стью объяснить поведение работника в разных ситуациях. 

Общеизвестно деление теорий мотивации на три группы: ранние теории 
мотивации, теории содержания и теории процесса [4, с. 359-389]. Несомненно, 
мотивационные аспекты трудовой деятельности молодежи исследователями 
изучены достаточно. В учебной литературе по психологии и социологии управ-
ления, менеджменту имеется подробное описание исторического развития под-
ходов к мотивации персонала в организации, поэтому мы не ставим задачи 
провести анализ теоретических подходов к определению понятий мотивации и 
стимулирования. Вместе с тем отметим, что наши взгляды сложились под вли-
янием научных трудов российского социолога В. И. Герчикова и личного обще-
ния с ним. Его «Базовая модель мотивации и трудового поведения» [5, с. 9-13] 
раскрывает «особенности связи мотивации и трудового поведения» [5, с. 9-10], 
а также «типы трудовой мотивации» [5, с. 10-11]. На наш взгляд, данный подход 
применим к мотивации всех категорий персонала организации, в том числе и к 
молодым работникам. Отметим, что при организации системы мотивации к 
профессиональному развитию молодых работников важны вопросы социаль-
ного партнерства предприятий и образовательных учреждений, поскольку «связь 
науки и производства трансформируется в связь между промышленностью и 
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высшим образованием» (цит. по [17, с. 188-189]). Необходимо отметить большой 
вклад Ю. Р. Вишневского, одного из уральских «социологов молодежи», в раз-
витие различных аспектов мотивации молодежи [1, 7, 8]. Л. Н. Банникова, 
П. Л. Глухих, Е. В. Лобова, А. Г. Мокроносов, О. Б. Франц и А. Н. Попов регу-
лярно проводят анализ экономического положения, занятости молодежи и 
стратегий ее поведения в трудовой сфере в Свердловской области [7, 8]. При 
подготовке научных основ доклада Правительству Свердловской области «О 
положении молодежи Свердловской области в 2015 году» совместно с А. В. По-
номарёвым нами рассмотрены вопросы организации работы с молодежью на 
предприятиях Урала [8, с. 229-258]. Данное исследование, проведенное на 
22 предприятиях в 12 городах Свердловской области (опрошена 1 000 молодых 
работников), позволило выявить проблемы мотивации молодежи и показать 
актуальность конкретизации данного вопроса в отдельных организациях [8, 
с. 234-236]. Отметим систематизацию результатов социологических, демогра-
фических, политологических, экономических и других исследований за период 
2013-2017 гг. в области структуры, процессов и проблем молодежи Свердловской 
области, осуществленную учеными кафедры «Организация работы с молоде-
жью» Уральского федерального университета [15].

Тридцатилетний опыт работы в сфере управления персоналом на одном из 
крупных предприятий Урала дает основание полагать, что мотивация молодежи 
достаточно актуальна не только в сфере науки, но и на конкретных промышлен-
ных предприятиях и в организациях. Проблемы мотивации труда и участия в 
общественной жизни предприятий регулярно изучаются на крупных предпри-
ятиях, особенно там, где работают молодежные организации. Примером тому 
может быть Синарский трубный завод (г. Каменск-Уральский). Вопросы моти-
вации и соревнования как акмеологических факторов воспитания молодого 
работника, а также взаимосвязи личностных особенностей и карьерных ориен-
таций молодых работников на данном предприятии нами рассмотрены отдель-
но [11, 18]. В современных условиях предприятие ожидает от молодых работ-
ников инициативности и самостоятельности при «исполнении производственных 
заданий» [9, с. 161]. Вместе с тем удовлетворенность и мотивация труда взаи-
мосвязаны [14, с. 452]. 

В данной статье будем исходить из подхода к рассмотрению мотивации мо-
лодых работников, содержащегося в «Концепции поддержки работающей моло-
дежи Свердловской области» [3] (далее Концепция). Здесь содержатся определе-
ния понятий работающей молодежи, государственной молодежной политики 
(далее ГМП), в том числе в отношении работающей молодежи на предприятии, 
ее целей и задач, а также описание преимуществ и недостатков различных воз-
растных групп молодежи [3]. Цели и задачи молодежной политики на современ-
ных промышленных предприятиях нами рассмотрены ранее [10, с. 50]. Отметим, 
что молодые работники имеют как преимущества (максимальный период пред-
стоящей трудоспособности — хорошее физическое здоровье, сравнительно вы-
сокий образовательный уровень), так и недостатки [6, с. 157]. 
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Проблема исследования. Особенно актуальна проблема профессионального 
развития молодых рабочих, мотивации и стимулирования их применительно к 
предприятиям с тяжелыми условиями труда. К числу таких организаций отно-
сится ОАО «РЖД». По заявке руководства организации нами проведено иссле-
дование системы мотивации и стимулирования к профессиональному развитию 
молодых рабочих в Свердловской дирекции моторвагонного подвижного со-
става «Российские железные дороги» [16] (далее Депо, организация). Исследо-
вания подобного рода ранее здесь не проводились. 

Целью нашего исследования является совершенствование системы мотива-
ции и стимулирования к профессиональному развитию молодых рабочих в 
организации. Объектом исследования явились рабочие организации — одного 
из подразделений Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава 
филиала ОАО «Российские железные дороги». Предмет исследования — мо-
тивация молодых работников к профессиональному развитию. Методы иссле-
дования: теоретические (анализ философской, управленческой, социологической 
литературы по проблеме), эмпирические (анкетирование и интервьюирование; 
качественный и количественный анализ результатов, статистический анализ 
данных и анализ документов). 

Основная часть
Эмпирическую базу исследования составили результаты авторского социологи-
ческого исследования, проведенного в Центральной дирекции моторвагонного 
состава ОАО «РЖД» (г. Екатеринбург). Объем выборки составил n = 82, или 
6,32% генеральной совокупности. Объем выборки обоснован необходимостью 
проведения пробного (пилотажного) исследования для апробации инструмен-
тария и уточнения проблематики с целью дальнейшей разработки программы 
мониторинга и изучения обратной связи по вопросам мотивации в организации 
в динамике. 

Исследование включало следующие этапы: 1. Анализ системы мотивации 
к профессиональному развитию персонала в контексте философии управления 
Депо с использованием метода «Анализ документов»; 2. Интервью с замести-
телями начальника Дирекции по кадрам и социальным вопросам с целью вы-
явления существующих проблем в системе мотивации к профессиональному 
развитию персонала в организации; 3. Анкетирование рабочих Депо с целью 
выявления существующих проблем, а также апробации инструментария для 
дальнейшей разработки программы мониторинга; 4. Сравнительный анализ 
результатов исследования в зависимости от параметра работников, в том числе 
от параметра «Возраст». Анкета состояла из 34 вопросов, направленных на из-
учение удовлетворенности молодых и опытных рабочих действующей системой 
мотивации и стимулирования к профессиональному развитию персонала, а 
также выявление потребности в профессиональном развитии машинистов и 
помощников машинистов электропоездов.
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Результаты исследования и их обсуждение
Анализ статистических данных показал, что средний статистический портрет 
рабочего Депо может быть представлен следующим образом: либо мужчина в 
возрасте до 30 лет со средним профессиональным образованием, со стажем 
работы в данной отрасли от 5 до 10 лет; либо мужчина со средним профессио-
нальным образованием в возрасте от 36 до 45 лет, со стажем работы свыше 
20 лет. В Депо действуют социальные программы для молодых работников в 
возрасте до 35 лет, поэтому разделение опрошенных на группы в исследовании 
произведено соответствующим образом. 

Наличие документов обеспечивает эффективность выстраивания всего ка-
дрового процесса в организации. Анализ кадровой документации показал, что 
организация успешна и конкурентоспособна. Вместе с тем отмечено, что в 
корпоративном положении о мотивации отсутствуют показатели, стимулирую-
щие молодых работников к профессиональному росту. 

Анализ результатов гайд-интервью с руководителями службы управления 
персоналом показал наличие проблем в технике и методике обучения работни-
ков: используются традиционные, но однообразные методы обучения, учебные 
программы своевременно не обновляются. 

В Депо нами опрошено 82 человека, в том числе 46,3% в возрасте до 35 лет 
(группа 1), 53,7% — от 36 лет и старше (группа 2). Все респонденты — мужчи-
ны и работают в тяжелых условиях труда. 

Первый блок вопросов анкеты посвящен оценке степени информирован-
ности о существующей системе мотивации и стимулирования сотрудников 
предприятия, второй — выявлению мнения рабочих о фактической ситуации в 
системе мотивации и стимулирования к профессиональному развитию в Депо, 
третий — определению уровня удовлетворенности обучением, четвертый — 
выявлению мотиваторов и демотиваторов трудовой активности к профессио-
нальному развитию, пятый — определению ожиданий рабочих после прохож-
дения обучения.

На основании результатов исследования системы мотивации к профессио-
нальному развитию молодых рабочих и опытных рабочих с использованием 
методов математической статистики выявлено:

1. Информированность молодых рабочих о системе мотивации к профессио- 
нальному развитию в организации по сравнению с опытными рабочими 
ниже. Информированы: группа 1 — 36,8%, группа 2 — 45,5%; не инфор-
мированы или затруднились ответить: группа 1 — 63,2%, группа 2 — 54,5%. 

2. В ближайшие 2-5 лет большинство группы 1 (63,1%) планирует получить 
повышение в должности, группы 2 (86,4%) — продолжать работать в 
прежней должности. Проблемы профессионального развития как молодых, 
так и опытных рабочих связаны с недостаточной информированностью 
о возможностях профессионального роста (соответственно, по 26,3%), 
отдаленностью места обучения (соответственно, 36,8% и 31,8%). Четверть 
опрошенных группы 1 (26,8%) отмечают отсутствие реализации пред-
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ложенных ими идей, новых знаний на практике. Почти половина работ-
ников группы 2 (45,5%) считают, что им дается мало времени для обуче-
ния или повышения квалификации.

3. Большинство рабочих (68,9%) удовлетворены своей профессиональной 
деятельностью, а также информацией, полученной на курсах повышения 
квалификации (90,2%). Не удовлетворено 9,80% рабочих. Это все молодые 
работники, которые считают, что в процессе обучения в организации 
уделяется мало внимания важным темам, а также отсутствует качествен-
ный контроль полученных знаний (по 50,0%). В организации преоблада-
ет курсовая форма обучения, так отмечают 80,5%. Вместе с тем 24,4% 
считают более эффективной индивидуальную, а 12,2% — бригадную 
формы обучения.

4. В группе 1 и группе 2 среди мотиваторов, повышающих трудовую актив-
ность к профессиональному развитию, преобладают интерес, творческая 
работа и самореализация. В группе 1 это также заработная плата и денеж-
ное вознаграждение, наличие перспектив профессионального (карьерно-
го) роста. В группе 2 — полномочия, ответственность; профессиональное 
развитие, мастерство. Среди демотиваторов, снижающих трудовую актив-
ность, молодые работники (группа 1) отмечают недостаток признания, 
рутинность работы и отсутствие карьерного роста. Группа 2 отмечает 
недостаточное внимание со стороны руководства, отношения в коллекти-
ве, а также постоянные стрессовые нагрузки.

5. После прохождения обучения только 42,1% молодых рабочих (группа 1) 
ожидают повышения в должности, а опытные рабочие (группа 2) — об-
легчение работы при решении каждодневных задач (40,9%). Молодые 
работники ожидают также помощь в семейных делах (устройство детей 
в садик и школу), поощрительные командировки, информирование о воз-
можных программах обучения, а также предоставление свободного гра-
фика работы.

Исходя из проведенного опроса выявлены проблемные зоны: отсутствие «По-
ложения о мотивации и стимулировании рабочих к профессиональному развитию»; 
недостаточная информированность о существующей системе мотивации и стиму-
лирования к профессиональному развитию персонала на предприятии и низкая 
информированность о наличии кадровой документации по данному вопросу, со-
ответственно, и ее незнание; отсутствие системы материального вознаграждения 
за успешное прохождение различных видов образовательных мероприятий. 
Вместе с тем значимость материальных видов вознаграждения работники ставят 
на одно из первых мест.

Для ликвидации данных проблемных зон нами предложен проект, направленный 
на совершенствование системы профессионального развития работников (в том 
числе молодых). Проект предполагает разработку документов, мероприятий и 
методик, направленных на совершенствование системы профессионального 
развития работников. Среди предлагаемых мероприятий следующие: разработка 
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и внедрение «Положения о стимулировании и мотивации рабочих к профессио-
нальному развитию»; организация и проведение «Дня информирования работни-
ков»; внедрение системы мотивации, способствующей профессиональному 
развитию рабочих; разработка пресс-релиз-анонса; проведение PR-мероприятий 
и др. Реализация указанных мероприятий поможет сформировать в организации 
благоприятную интеллектуальную среду, способствующую совершенствованию 
системы стимулирования и мотивации молодых работников к профессиональ-
ному развитию, накоплению профессиональных знаний, умений и навыков, и 
откроет рабочим перспективы профессионального роста. На наш взгляд, это 
будет способствовать повышению эффективности труда в Свердловской дирекции 
моторвагонного подвижного состава ОАО «РЖД». Затраты на развитие персона-
ла являются выгодной инвестицией, которая способствует повышению эффектив-
ности и трудоспособности сотрудника, а также деятельности организации в целом.

Для повышения эффективности работы с персоналом руководству организации 
предложено проведение мониторинга мотивации молодых работников по апроби-
рованному инструментарию. 

Заключение
В Свердловской области в условиях «увеличения демографической нагрузки на 
трудоспособное население» [13, с. 14] политика в отношении молодых работни-
ков на предприятиях «должна быть направлена на обеспечение их профессио-
нального развития, результатом которого является повышение производитель-
ности их труда» [3]. Особенно актуальны молодежные корпоративные социаль-
ные программы, предусматривающие различного рода молодежные соревнования, 
имеющие высокое мотивирующее значение для молодых работников на пред-
приятиях, о чем мы писали отдельно [2, с. 102-110]. 

В ходе проведенного нами исследования в Центральной дирекции моторва-
гонного состава ОАО «РЖД» (г. Екатеринбург) выявлено, что проблемы моти-
вации персонала (несовершенство локальных нормативных документов и не-
достаточная информированность), особенно молодых работников (в возрасте 
до 30 лет), требуют решения. Реализуемые корпоративные молодежные соци-
альные проекты и программа «Молодежь» нуждаются в корректировке в части 
использования современных методов мотивации и форм стимулирования труда 
молодых работников. Для ликвидации данных проблемных зон нами предложен 
проект, направленный на совершенствование системы профессионального раз-
вития работников в организации, который, несомненно, требует детальной 
проработки специалистами в соответствующих службах ОАО «РЖД». 

Вместе с тем научная новизна и практическая значимость нашего локаль-
ного исследования заключаются в обоснованности выдвигаемых положений и 
практической применимости предложений и рекомендаций по решению выяв-
ленных в исследуемой организации проблем. Предлагаемый нами инструмен-
тарий применим для дальнейшего мониторингового исследования мотивации 
персонала к трудовой деятельности в коллективе ОАО «РЖД». Особый интерес 
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представляет проведение лонгитюдного исследования мотивации молодых ра-
ботников Депо к профессиональному развитию, что и является предметом на-
шего дальнейшего анализа.
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Young workers consider interest, creative work and self-realization, wages, monetary 
compensation, and availability of prospects for professional (career) growth as motivators 
and incentives for professional growth. Among the demotivators that reduce labor activity, 
they note the lack of recognition, the routine of work and the lack of career growth. After 
the training, more than half of young workers do not expect to be promoted. 
The authors conclude that the proposed tools are applicable for further monitoring research 
of motivation in the studied and other labor collectives.
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Аннотация
Цель данного исследования — сравнительный анализ мировых научных школ иссле-
дования феномена социального предпринимательства. Для достижения данной цели 
был проведен обзор англоязычных и отечественных научных статей, представленных 
в международных и российском индексах научного цитирования, в частности Scopus, 
WoS, eLIBRARY, а также отчетов международных и российских организаций, занима-
ющихся исследованием и развитием данного вида деятельности. Методической базой 
исследования выступили методы анализа и синтеза, категоризации и систематизации. 
В результате проведенного анализа в статье описаны две основные традиции иссле-
дования социального предпринимательства — американская и европейская. Различия 
данных подходов связаны с особенностями исторического развития и, как следствие, 
сложившейся институциональной средой в европейских странах и США. В рамках 
данной традиции выявлено четыре научных школы, проведен их сравнительный ана-
лиз по следующим критериям: объект исследования, юридическая форма объектов 
социального предпринимательства, их инновационность, получение и распределение 
прибыли, а также форма управления. Представлены результаты исследования раз-
вития социального предпринимательства в России в рамках фонда «Наше будущее», 
специализирующегося на поддержке социального предпринимательства, россий-
ского законодательства и Центра социального предпринимательства и социальных 
инноваций НИУ «Высшая школа экономики». Данный анализ продемонстрировал 
существенное влияние американского подхода к определению сущности социального 
предпринимательства в российской практике. При этом отмечена перспективность 
развития данного вида деятельности при активной государственной поддержке, что 
соответствует европейской традиции. 

Ключевые слова
Социальное предпринимательство, научные школы, критерии, американская и ев-
ропейская традиции. 
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Введение
В глобальном масштабе социальному предпринимательству как в научной ли-
тературе, так и в практической деятельности уделяется все больше внимания. 
Этот процесс может быть объяснен взаимодополняющими экономическими, 
социальными и политическими изменениями. С одной стороны, растет количе-
ство социальных проблем в обществе, требующих инновационных подходов в 
решении (т. е. со стороны спроса), с другой — развитие гражданской активности 
увеличивает шансы решения проблем (т. е. со стороны предложения). Данные 
тенденции определяют рост интереса к социальному предпринимательству [22]. 

Забота об окружающей среде и постоянно растущее экономическое нера-
венство в обществе являются двумя драйверами развития социального пред-
принимательства с позиции спроса. В то же время в условиях идеологии сво-
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бодного рынка правительства сокращают финансирование, направленное на 
решение этих проблем. Неолиберальной подход правящих партий во всем мире, 
делающий акцент на рыночные силы в качестве основного механизма распре-
деления и перераспределения ресурсов, привел к сокращению средств и сни-
жению участия в решении общественных проблем со стороны государственно-
го сектора. Кроме того, за последние годы во всем мире значительно выросло 
число некоммерческих организаций, что приводит к росту конкуренции за 
финансирование [18]. Существует также спрос на улучшение эффективности и 
результативности как общественного сектора, так и НКО (некоммерческих 
организаций) [30].

Со стороны предложения существуют альтернативные способы решения 
социальных, экономических и экологических проблем. Во-первых, концен-
трация благ в частном секторе способствует росту корпоративной социальной 
ответственности и ведет к активным действиям в решении сложных обще-
ственных проблем. Во-вторых, в течение последних десятилетий постепенно 
снижается возраст молодых предпринимателей, получающих существенный 
доход, которые расходуют свое время и ресурсы не только на коммерческую, 
но и благотворительную деятельность [24]. В-третьих, в обществе наблюда-
ется беспокойство по поводу роста силы рыночного сектора, с одной стороны, 
и неэффективности институционального сектора и НКО — с другой [9]. 
В-четвертых, возникла новая группа филантропов, состоящая из молодых 
новаторов, изменившая привычное представление о благотворительности. 
Фонд Гейтса, созданный основателем Microsoft в возрасте младше 40 лет, на-
правлен на повышение уровня здравоохранения и сокращение масштабов 
бедного населения. Новое поколение благотворителей утверждает, что клас-
сические филантропы сосредоточились лишь на донорской помощи вместо 
получения измеримых результатов [24].

Наконец, предприятия находятся под влиянием движения корпоративной от-
ветственности, происходит переосмысление идеи о том, что создание социальных 
благ и получение прибыли являются взаимоисключающими явлениями [29]. 

Обозначенные тренды стимулируют интерес к социальному предпринима-
тельству как новой форме решения социальных задач в обществе. Однако ис-
следование данного феномена значительно отстает от практики. На сегодняшний 
день отсутствует единая концепция трактовки самого термина социального 
предпринимательства, что в значительной степени затрудняет дискуссию о 
целях и задачах данного вида деятельности. Кроме того, наблюдаются суще-
ственные отличия становления социального предпринимательств в странах 
Европы и Америки, что обусловливает наличие различных подходов к изучению 
социально-ориентированной деятельности. 

Целью данного исследования является сравнительный анализ мировых на-
учных школ исследования феномена социального предпринимательства. В части 
реализации данной цели были выделены непосредственно основные научные 
школы социального предпринимательства, а также представлен результат их 
анализа для набора критериев. 
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1. Американская и европейская традиции исследования  
социального предпринимательства 
Несмотря на то, что социальное предпринимательство носит глобальный харак-
тер, в академических дискуссиях этого феномена доминируют два основных 
региона: США и Западная Европа. В рамках контекста развития социального 
предпринимательства в этих регионах, в результате развития двух географиче-
ских традиций, возникло несколько подходов (или школ) к изучению социально-
ориентированной деятельности.

Американская традиция. Экономический спад 1970-х гг. оказал воздействие 
на сокращение федерального бюджета в США. В связи с этим некоммерческие 
организации, работающие в областях здравоохранения, образования, охраны 
окружающей среды, столкнулись с проблемой недофинансирования. Распро-
страненным решением проблемы нехватки средств стало введение и расширение 
коммерческой деятельности в этих организациях, что и определило использо-
вание термина «социальное предпринимательство». Данный контекст объясня-
ет акцент, который делается на важности получения дохода от социально-ори-
ентированной деятельности в американской традиции [19]. Таким образом, в 
рамках американского подхода социальное предпринимательство относится 
прежде всего к рыночной экономической деятельности, которая служит соци-
альной цели независимо от сектора деятельности и организационно-правовой 
структуры [23]. Социальное предпринимательство рассматривается как подо-
бласть предпринимательства, что обеспечивает внимание к нему как со стороны 
бизнес-школ, так и общественных наук. Стратегическое развитие, продвижение, 
совершенствование инфраструктуры социального предпринимательства проис-
ходит под руководством частных фондов, из которых наиболее известны фонд 
«Ашока» и Фонд Сколла. Условия развития социального предпринимательства 
в США способствовали появлению двух отдельных школ: социально-предпри-
нимательской и социально-инновационной. 

Европейская традиция. Как и в случае с американскими социальным пред-
принимательством, европейское возникло на фоне кризиса 1970-х гг. Но в от-
личие от американского опыта, европейский основывается на развитии третье-
го сектора экономики, функционирующего в тех сферах, где наблюдался недо-
статок в количестве предоставляемых государственных услуг. Это привело к 
созданию субъектами гражданского общества новых социальных предприятий, 
тогда как в США социальную деятельность осуществляли уже действующие 
предприятия. Европейское социальное предпринимательство в большей своей 
части работало с незащищенными слоям населения, маргинальными группами, 
осуществляло программы трудоустройства безработных [19]. Европейское со-
циальное предпринимательство, как правило, имело некоммерческий или кор-
поративный тип и возникло для создания социальных благ, а также совмещало 
получение дохода с работой или участием бенефициаров в деятельности ком-
пании. Стратегическое развитие инициировалось правительством на региональ-
ном, национальном уровне и уровне Евросоюза. В отличие от американской 
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традиции, «европейское» социальное предпринимательство является предметом 
исследования преимущественно социологов. Кроме того, наличие страновых 
особенностей стало причиной выделения в европейской традиции двух научных 
школ исследования социального предпринимательства: EMES (собственно ев-
ропейской) и английской. 

Рассмотрим каждую из обозначенных школ более подробно.

2.1. Социально-инновационная школа
Основной особенностью данной школы, представляемой такими учеными, как 
Дж. Томпсон, С. Элворд, Дж. Маир и И. Марти [20], является инновационная 
составляющая предлагаемых решений социальных проблем. При этом в качестве 
субъектов социального предпринимательства выступают отдельные физические 
лица. Данная школа исследует социальное предпринимательство в рамках шум-
петерианской концепции, рассматривая инновационность как неотъемлемую 
часть предпринимательской деятельности. Представитель данной научной 
школы Дж. Диз является автором наиболее распространенного определения 
социального предпринимательства в инновационной школе. Согласно его кон-
цепции, социальные предприниматели трансформируют социальную сферу, 
воплощая миссию служения и демонстрируя высокое чувство социальной от-
ветственности [7].

Социально-инновационная школа в своих исследованиях фокусируется на 
социальных предпринимателях как отдельных лицах, решающих социальные 
проблемы и удовлетворяющих социальные потребности инновационным путем. 
Данная школа ориентирована на создание новых и более эффективных способов 
решения социальных проблем и удовлетворение общественных нужд [11]. Со-
циальные предприниматели решают эти вопросы в рамках как некоммерческих, 
так и коммерческих организаций. На развитие исследовательских школ амери-
канской традиции значительную роль оказывают частные фонды. В частности, 
для социально-инновационной исследовательской школы ведущей фигурой 
является основатель фонда «Ашока» — Б. Дейтон. Эта школа социального пред-
принимательства основывается на исследованиях и знаниях о коммерческом 
предпринимательстве, а также на открытии, оценке и использовании существу-
ющих возможностей, которые кроются в удовлетворении социальных нужд. 

2.2. Социально-предпринимательская школа
В рамках социально-предпринимательской исследовательской школы основным 
объектом исследования является организация, занимающаяся предприниматель-
ской деятельностью и получающая доход в процессе выполнения социальной 
миссии. Для обеспечения финансовой стабильности данная исследовательская 
школа концентрирует внимание на увеличении доходов социально-ориентиро-
ванных организаций независимо от субсидий, пожертвований и грантов. Более 
того, эта школа выдвигает концепцию, что адаптация методов ведения бизнеса 
к некоммерческим организациям является успешным способом повышения их 
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эффективности. Основоположником данной школы является Э. Склут. Еще в 
1980-х гг. он основал консалтинговую компанию «New Business», работающую 
исключительно с некоммерческими организациями. Таким образом, было озна-
меновано актуальное значение новой ниши, представляющей интерес для тре-
тьего сектора. Кроме того, Национальное собрание социальных предпринима-
телей, организованное Дж. Боски и Дж. Эмерсоном, стало влиятельной частной 
инициативой содействия развитию эффективности социального предпринима-
тельства. Социально-предпринимательская школа, подобно социально-иннова-
ционной, использует экономические подходы к изучению данного феномена. 
Рассматриваемая исследовательская школа встраивает социально-ориентиро-
ванную деятельность в традиционное коммерческое предпринимательство, 
определяя этот вид деятельности с точки зрения процесса создания и управле-
ния организацией. Большая часть исследований социально-предприниматель-
ской школы посвящена некоммерческим организациям и вопросам их финан-
совой устойчивости. Данные исследования были сформированы в рамках кон-
салтинговых компаний и сосредоточены на стратегиях создания бизнеса с 
социальной миссией. 

Кроме того, большая часть исследований сторонников данной школы осно-
вана на интересе социально-ориентированных организаций к коммерческому 
подходу, а также к стратегиям, обеспечивающим доход в некоммерческой сфере 
деятельности [21]. Среди ученых первыми, кто системно изучил и проанализи-
ровал подобные практики, являются Дж. Кримминс и М. Киль [10]. Позднее, в 
1990-х гг., организация «Альянс социальных предпринимателей» определила 
социальное предпринимательство как любой бизнес или стратегию, осущест-
вляемую некоммерческой организацией и направленную на получение прибы-
ли с целью генерации дохода в поддержку благотворительной миссии этой ор-
ганизации. Дж. Эмерсон, Ф. Тверский развивают эту идею и видят в повышении 
эффективности организаций социального сектора не только рыночную ориен-
тацию, но и другие коммерческие методы [14]. Более поздние работы предста-
вителей социально-предпринимательской школы подчеркивают двойственность 
целей социальных предпринимателей, включающих как коммерческие, так и 
социальные аспекты [15].

2.3. Европейская школа 
Европейская школа исследования социального предпринимательства основана 
на базе EMES (The Emergence of Social Enterprise in Europe) — научно-исследо-
вательской сети, образовавшейся в 1996 г. в результате объединения ученых, 
сотрудничающих с целью изучения феномена социального предпринимательства 
в странах Европейского Союза [13]. Основной задачей исследований Европей-
ской школы является изучение причин возникновения и роста социального 
предпринимательства на территории Западной Европы. У. Стефан и Л. Уланер, 
так же как и Р. Спир и И. Видал, обозначая в качестве цели социально-ориен-
тированной деятельности удовлетворение потребностей общества, показывают 
ключевую роль государственной поддержки в данном виде деятельности [27].
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Европейская школа использует несколько дисциплин в процессе изучения 
социального предпринимательства: экономику, социологию, политические на-
уки и менеджмент. Как и в социально-предпринимательской школе, объектом 
исследования является организация. В случае европейского подхода цель со-
циального предпринимательства — создание пользы обществу. Социально-
ориентированные организации, как правило, созданы группой людей, обладают 
высокой степенью автономии, принимают активное участие в защите окружа-
ющей среды, а власть принятия решений не основывается на владении капита-
лом. В рамках этого подхода социальные предприниматели могут реализовывать 
свою деятельность в форме ассоциации, кооперативов, организации взаимопо-
мощи и фондов. В отличие от социально-предпринимательской школы, накла-
дывающей ограничение на распределение прибыли, европейская школа допу-
скает некоторое распределение прибыли внутри кооперативов. 

2.4. Английский подход
Несмотря на подробное раскрытие сущности социального предпринимательства 
в рамках исследовательской сети EMES, английский подход отличается от аме-
риканской и европейской традиций, а следовательно, позволяет его выделить 
как самостоятельный. Лейбористская партия, победившая на выборах в 1990-х гг. 
в Великобритании, проводила политику стимулирования партнерских отноше-
ний между гражданским обществом, государственным и частным секторами.  
С целью распространения социального предпринимательства по всей стране 
правительство Т. Блэра организовало Коалицию социальных предпринимателей 
(Social Enterprise Coalition) и в рамках Департамента торговли и промышлен-
ности создало группу социальных предпринимателей. Внутри департамента 
социальному предпринимательству было дано следующее определение: «пред-
приятия, руководствующиеся социальными целями, прибыль которых идет на 
реинвестирование в это же предприятие или на решение общественных проблем, 
а не на максимизацию прибыли собственников и акционеров». В 2004 г. в Ве-
ликобритании появилась новая юридическая форма для социально-ориентиро-
ванных предприятий — CIC (Community Interest Company). С 2006 г. все вопро-
сы, связанные с социальным предпринимательством, были переданы в Управ-
ление третьего сектора (The Office of the Third Sector — OTS), основная задача 
которого состоит в обеспечении государственной поддержки и создании благо-
приятных условий для добровольных и общественных групп, социальных пред-
приятий, благотворительных и общественных организаций, кооперативов. В 
отличие от исследовательской школы EMES, производимые товары и услуги 
могут быть как связаны, так и не связаны с основной миссией социально-ори-
ентированной организации. Кроме того, социальное предпринимательство в 
Великобритании является активным участником рыночных отношений [12].

Таким образом, социальное предпринимательство имеет схожие черты с 
коммерческим предпринимательством и может быть представлено как много-
мерная динамическая конструкция. В своем исследовании В. Б. Гартнер пред-
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ложил несколько переменных и их взаимосвязь в социальном предприниматель-
стве: особенности личности, процесс (действия, предпринимаемые индивиду-
альными лицами, чтобы организовать предприятие, организация (включающая 
в себя характеристики и стратегии)) а также окружающая среда [16]. 

3. Процедура исследования
Представленные подходы к исследованию социального предпринимательства 
отличаются разнообразием определений и характерных черт данного феномена, 
вследствие чего авторы не только по-разному трактуют цели функционирования 
социально-ориентированных предприятий, но и используют разные объекты 
изучения социального предпринимательства. 

С помощью сравнительного анализа теоретических исследований, посвя-
щенных феномену социального предпринимательства, были определены основ-
ные критерии сравнения социальных предпринимателей: объект исследования, 
юридически-правовая форма организаций, управление социально-ориентиро-
ванным предприятием, наличие инновационной составляющей в процессе де-
ятельности, распределение и получение прибыли. Кроме того, был проведен 
анализ изучения социального предпринимательства в российской практике, 
результаты этого анализа соотнесены с зарубежными научными школами в 
таблице № 1. 

Для достижения данной цели был проведен обзор англоязычных и отече-
ственных научных статей, представленных в международных и российском 
индексах научного цитирования, в частности Scopus, WoS, eLIBRARY, а также 
отчетов международных и российских организаций, занимающихся развитием 
данного вида деятельности, в частности Фонда Сколла, фондов «Ашока» и 
«Наше Будущее», Центра Юнуса. Методической базой исследования выступи-
ли методы анализа и синтеза, категоризации и систематизации.

4. Результаты исследования и их обсуждение
Анализ мировых научных школ исследования социального предпринимательства 
продемонстрировал различные точки зрения на отдельные аспекты данного вида 
деятельности. В первую очередь, в рассмотренных школах различается отно-
шение к коммерческой составляющей социального предпринимательства, во-
просам финансовой устойчивости и распределения прибыли. Кроме того, зна-
чительное внимание уделяется роли и месту социальной миссии в организации, 
а также наличию инновационного подхода в процессе функционирования со-
циально-предпринимательской деятельности. Анализ данных аспектов форми-
рует дискуссию по поводу юридически-правовой формы и видов деятельности, 
имеющих отношение к решению социальных проблем общества. Рассмотрим 
данные аспекты более подробно. 

4.1. Получение прибыли
Все четыре школы полагают, что основной целью социально-предприниматель-
ской деятельности является создание социальной ценности, а не получение 
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прибыли. По мнению школы EMES, социальное воздействие на общество 
должно быть не просто побочным явлением коммерческой деятельности, а его 
ключевым мотивом. Данная концепция послужила основанием для возникно-
вения новых правовых форм организаций третьего сектора в Европе, в част-
ности CIC в Великобритании, Компании социального назначения в Бельгии, не 
нацеленных на обогащение своих членов. 

В рамках социально-предпринимательской школы получение прибыли яв-
ляется средством, позволяющим выполнять социальную миссию организации. 
Однако данный подход привел к тому, что в 1990-х гг. различные виды деятель-
ности, осуществляемые коммерческими организациями с целью утверждения 
своей социальной ответственности бизнеса, стали относиться некоторыми к 
социальному предпринимательству [8]. В связи с этим возникают трудности в 
подтверждении социальной направленности миссии организации, так как любой 
вид деятельности, затрагивающий социальные ценности, может быть рассмотрен 
как социальное предпринимательство, даже если эти социальные цели являют-
ся несущественными в общей стратегии организации.

Социальное предпринимательство, как правило, относится к высокориско-
ванным видам деятельности. При этом, согласно концепции EMES, финансовая 
устойчивость социально-ориентированных организаций, как правило, опреде-
ляется усилиями, вложенными ее сотрудниками. Источниками ресурсов вы-
ступают как прибыль от собственной коммерческой деятельности, так и грант, 
частные пожертвования. Эту концепцию разделяют и приверженцы социально-
инновационной школы: согласно Дж. Дизу, социальные предприниматели ис-
пользуют все виды ресурсов от коммерческих до пожертвований. Принятие 
экономических рисков не должно означать, что финансовая устойчивость до-
стигается только посредством коммерческой деятельности [11].

4.2. Юридическая форма, функции управления и распределение прибыли
Интерес к формам управления социально-ориентированными организациями в 
большей степени привлекает внимание европейской научной школы социаль-
ного предпринимательства. В рамках данной научной школы рассматриваются 
следующие аспекты социального предпринимательства. 

Во-первых, данный вид деятельности обладает высокой степенью автоном-
ности. Социальные предприниматели, имея право получения государственной 
или частной поддержки, сохраняют свою независимость, не являясь объектом 
как прямого, так и косвенного регулирования государственных органов и не-
коммерческих организаций [5].

Во-вторых, ключевая идея модели социального предпринимательства, с 
точки зрения EMES, состоит в наличии коллективной ответственности, а также 
возможности участия стейкхолдеров, в т. ч. бенефициаров, сотрудников, добро-
вольцев, государственных органов в управлении организацией. Это позволяет 
обеспечить сопричастность множества сторон при реализации социального 
проекта [5]. Подобная ответственность различных заинтересованных сторон не 
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только признается, но и требуется законодательными актами национального 
уровня в разных странах (Италия, Португалия, Греция и Франция). Во многих 
случаях одной из целей социальных предприятий является содействие развитию 
демократии на местном уровне посредством развития экономической деятель-
ности. Данный подход к социальному предпринимательству уходит корнями в 
концепцию третьего сектора. Позиция европейских школ по поводу коллектив-
ных движущих сил социального предпринимательства контрастирует с идеями 
социально-инновационной школы. 

В-третьих, в данном виде деятельности власть принятия решения не обу-
словлена собственностью, что подтверждает развитие традиции кооперативов 
в контексте развития социального предпринимательства. Другими словами, при 
принятии решений учитываются прежде всего голоса участников, а не доля 
капитала обладателя того или иного голоса. 

В-четвертых, возможности акционеров в распределении прибыли социаль-
ного предпринимателя ограничены, что является условием его функциониро-
вания, согласно EMES. 

Социально-предпринимательская научная школа относит социальное пред-
принимательство к области некоммерческих организаций. Распределение при-
были происходит согласно завяленной социальной миссии. 

Представители социально-предпринимательской и социально-инновацион-
ной школы полагают, что социальное предпринимательство может принимать 
любые юридические формы, и, следовательно, в некоторых случаях имеется 
возможность распределять прибыль между собственниками или учредителями.

По мнению ученого Л. Саламона [25], в Европе понятие социального пред-
принимательства в большей степени фокусируется на том, каким образом ор-
ганизация управляется и какова ее основная цель. Несмотря на то, что подход 
к социальному предпринимательству школы EMES включает в себя функцию 
ограниченного распределения прибыли, он идет дальше, учитывая и другие 
аспекты, имеющие центральное значение для характеристики структуры управ-
ления социальным предпринимательством и гарантирующие выполнение его 
социальной миссии. 

4.3. Объект исследований
Согласно американской традиции исследования, социальный предприниматель 
может быть определен в общих чертах как физическое лицо, основной задачей 
которого является не получение прибыли, а создание социального блага. Осо-
бенность социально-инновационной школы состоит в признании особого зна-
чения личности в концепции социального предпринимательства, что связано с 
его способностью разрабатывать и внедрять новые подходы к решению соци-
альных проблем в обществе. Тем не менее центральная роль предпринимателя 
в социально-инновационной школе не означает, что другие исследовательские 
центры не придают значения этому фактору. Для представителей социально-
предпринимательской школы инициатива идет от некоммерческих организаций 
или государства, поэтому сам предприниматель играет второстепенную роль — 
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является агентом, организующим и управляющим социально-ориентированной 
деятельностью. Согласно Фонду Сколла, «социальные предприниматели — лишь 
видимая часть айсберга социального предпринимательства, так как этот феномен 
является продуктом групп, сетей, формальных и неформальных организаций» 
[26]. Для европейской школы социальное-ориентированное предприятие явля-
ется результатом инициативы группы лиц, тем не менее ЕМЕS и английский 
подход также не исключают ключевой роли харизматичного предпринимателя 
в организации социальных предприятий. Однако в рамках этих исследователь-
ских школ отмечается, что такие предприниматели поддерживаются обществен-
ной группой. Таким образом, социальное предпринимательство может быть 
рассмотрено как коллективное действие, в котором предприниматель встроен 
в сеть, поддерживающую инициативы социально-ориентированных предпри-
нимателей [17]. В своей работе Р. Спир отмечает, что индивидуалистское пред-
принимательство является скорее исключением, чем правилом. Кроме того, 
исследование предпринимательского сообщества демонстрирует коллективный 
характер социального предпринимательства в Европе [27].

В результате можно утверждать, что роль фигуры социального предпри-
нимателя является центральной только для социально-инновационной школы, 
в то время как для социально-предпринимательской школы она имеет второсте-
пенное значение. В Европе же внимание фокусируется скорее на коллективном 
управлении, чем на индивидуальном. 

4.4. Инновационность социального предпринимательства 
Инновационность деятельности социальных предпринимателей является ос-
новной характеристикой определения социально-ориентированной деятель-
ности для социально-инновационной школы [28]. Уровень инновационности — 
один из самых важных критериев в принятии решений поддержки социальных 
предпринимателей в фонде «Ашока». Данный фонд не поддерживает социаль-
ного предпринимателя до тех пор, пока он не предложит новую идею или ре-
шение социальной проблемы. Таким образом, сторонники социально-иннова-
ционного подхода считают, что фундаментальные изменения являются обяза-
тельным условием деятельности социальных предпринимателей. Остальные 
школы исследования этого феномена признают важность новаторства и твор-
ческого подхода в решении социальных проблем общества, но не относят дан-
ную характеристику к необходимым требованиям. 

Результаты сравнительного анализа, основанного на данных критериях, 
представлены в таблице 1. В таблице помимо анализа зарубежных научных школ 
представлены результаты анализа исследования социального предприниматель-
ства в работах отечественных ученых, что более подробно рассмотрено в пара-
графе 4.5. данного исследования. 

4.5. Исследование социального предпринимательства в России
Вследствие особенностей исторического развития России социальное предпри-
нимательство в нашей стране находится на начальной стадии становления.  
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Таблица 1
Сравнительный анализ мировых исследовательских школ социального 
предпринимательства

Критерий  
сравнения

Американский подход

Социально- 
инновационная школа

Социально- 
предпринимательская 

школа

Объект исследований Частная инициатива Предприятие

Юридическая форма Любая Некоммерческая

Инновационность Обязательно Необязательно

Распределение прибыли Не ограничено Ограничено

Получение прибыли Необязательно Обязательно

Форма управления Индивидуальная Индивидуальная

В России отсутствует общепринятое определение социального предпринима-
тельства на федеральном уровне. Однако на региональном уровне в отдельных 
экономических субъектах разрабатываются правовые нормы, программы, регу-
лирующие и стимулирующие данный вид деятельности. Кроме того, термин 
«социальное предпринимательство» возникает в нормативных документах при 
определении критериев предприятий, имеющих право на получение субсидий. 
Так, в Приказе Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 20 мая 2011 г. № 227 дано определение социальному предпринимательству 
как «социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства, направленной на решение социальных проблем, в том числе 
обеспечивающих выполнение следующих условий:

a) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте 
до 3 лет, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, при условии, 
что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их 
работников составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда — не 
менее 25%;

b) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах дея-
тельности:

 � содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая 
содействие самозанятости;
 � социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физиче-
ской культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и 
молодежных кружках, секциях, студиях;
 � выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, 
связанной с образованием, наукой и культурой» [3]. 
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Данный перечень критериев корректируется при определении условий под-
держки субъектов социального предпринимательства каждый год, а также 
уточняется в различных субъектах РФ.

В целом в российской практике сформировалось несколько центров под-
держки и изучения социального предпринимательства. Например, фонд «Наше 
будущее», оказывающий финансовую и инфраструктурную поддержку для со-
циальных предпринимателей, определяет социальное предпринимательство как 
«новаторскую деятельность, направленную на решение или смягчение социаль-
ных проблем в обществе и обладающую следующими критериями: социальное 
воздействие, финансовая устойчивость, инновационность, предпринимательский 
подход, самоокупаемость и тиражируемость» [1]. 

Кроме того, в конце 2018 г. Кабинет министров одобрил поправки в феде-
ральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства, устанавли-
вающие четкие критерии для определения социального предпринимательства. 
Социальным предпринимателем, во-первых, будет считаться бизнесмен, ра-
ботающий в сфере оказания общественно полезных услуг, таких как экология, 
образование, культурно-просветительская деятельность. При этом доля до-
ходов от такой деятельности должна составлять не менее 50 процентов. Во-
вторых, социальный предприниматель должен брать на работу представителей 
слабозащищенных групп, имеющих сложности с трудоустройством, в част-
ности, людей с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров, людей 
предпенсионного возраста, выпускников детских домов, многодетных роди-
телей и др. Доля таких работников должна составлять не менее 50 процентов, 
а доля в фонде оплаты труда — не менее 25 процентов. В-третьих, социальное 
предприятие должно обеспечивать доступ товаров, которые были произведе-

Table 1

Comparative analysis of world research schools of social entrepreneurship

Европейский подход

Российский подход
Европейская школа Английская школа

Предприятие Предприятие Любой

Любая Любая Не определено

Необязательно Необязательно Обязательно

Ограничено Ограничено Не определено

Необязательно Необязательно Обязательно

Коллективная Коллективная Не определено
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ны социально уязвимыми категориями граждан, к рынку сбыта. Такая под-
держка необходима, чтобы продукция, которая обычно производится в малых 
объемах, часто вручную, ориентирована на конкретного потребителя, попала 
на рынок [4].

Данное определение является достаточно узким и четко регламентирует 
организации, относящиеся к социальному предпринимательству. Однако на 
начальном этапе развития социального предпринимательства в России могут 
возникнуть сложности, поскольку организаций с такими критериями на данный 
момент в стране небольшое количество. Тем не менее при наличии государ-
ственной поддержки ожидается рост числа организаций, удовлетворяющих 
данным требованиям; у данных организаций появится возможность получать 
адресную помощь.

При НИУ «Высшая школа экономики» с 2011 г. функционирует Центр со-
циального предпринимательства и социальных инноваций под руководством 
А. А. Московской, которой отмечается, что социальное предпринимательство 
должно обладать тремя основными свойствами: 

 �цель создания предприятия — это решение социальной проблемы; 
 � результат деятельности данного предприятия — качественно новый про-
дукт, услуга или новая модель ее предоставления, что подтверждает 
инновационность реализуемого вида деятельности; 
 �финансовая устойчивость предприятия, которая обеспечивается наличи-
ем стабильного дохода за счет продажи товаров или услуг. 

Поскольку в России не установлено юридически-правовых рамок деятель-
ности социально-ориентированных организаций, исследования социального 
предпринимательства в России не акцентируют свое внимание на таких аспектах, 
как юридическая форма предприятия, распределение прибыли в ней и структура 
управления. Таким образом, взгляд на социальное предпринимательство в рос-
сийских исследовательских центрах во многом пересекается с американской 
традицией изучения социального предпринимательства, а именно с социально-
инновационной и социально-предпринимательской школами, особенно в вопро-
сах, касающихся коммерческой деятельности, финансовой устойчивости и ин-
новационности. Однако в ежегодный каталог социальных предпринимателей, 
публикуемый фондом «Наше будущее», попадает большое количество органи-
заций, не обладающих финансовой устойчивостью, самоокупаемостью и инно-
вационным подходом. Таким образом, наблюдаются противоречия между тем, 
какие организации относятся к социальному предпринимательству с официаль-
ной точки зрения фонда, и российской действительностью функционирования 
этих организаций. Данное противоречие может быть обусловлено преобладаю-
щим влиянием американского подхода в изучении феномена социального пред-
принимательства в России. 

Несмотря на влияние американского подхода к определению социального 
предпринимательства в российской действительности, следование европейской 
традиции, что предполагает регулирование «сверху», в развитии социально-
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ориентированной деятельности предполагает более успешный путь развития. 
Поскольку в европейских странах существовала сильная поддержка государства 
и были разработаны специальные программы для некоммерческого сектора, часть 
решения социальных проблем общества была делегирована в некоммерческие 
организации, трансформировавшиеся позднее в социальное предприниматель-
ство. Таким образом, поскольку в России наблюдается достаточно сильная цен-
трализация власти, есть предпосылки для формирования инициативы сверху, 
способной решить вопросы развития социального предпринимательства. 

Заключение
В данной работе с целью исследования мировых научных школ социального 
предпринимательства были получены следующие результаты.

Во-первых, установлено, что феномен социального предпринимательства 
неоднозначен и к нему имеется два разных подхода изучения, принципиально 
отличающихся друг от друга: американский и европейский. Различия данных 
подходов связаны с особенностями исторического развития и, как следствие, 
сложившейся институциональной средой в европейских странах и США. 

Во-вторых, выявлено четыре школы в рамках двух подходов к исследованию 
социального предпринимательства, проведен их сравнительный анализ по сле-
дующим критериям: объект исследования, юридическая форма объектов со-
циального предпринимательства, их инновационность, получение и распреде-
ление прибыли, а также форма управления. 

В-третьих, представлены результаты исследования развития социального 
предпринимательства в России в рамках фонда «Наше будущее», специализи-
рующегося на поддержке социального предпринимательства, российского за-
конодательства и Центра социального предпринимательства и социальных 
инноваций НИУ «Высшая школа экономики». Данный анализ продемонстри-
ровал существенное влияние американского подхода к определению сущности 
социального предпринимательства в российской практике. 
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comparing foreign experience and the practice of social entrepreneurship development in 
the Russian economy. 
In the course of the study, the authors used a systematization method, which allowed 
identifying the main schools and centers for the study of social entrepreneurship, their 
features, and characteristics. 
This paper describes two main traditions of social entrepreneurship research: American 
and European. The differences in these approaches are associated with the peculiarities of 
historical development and, as a result, the prevailing institutional environment in European 
countries and the USA. Within the framework of this tradition, four research schools were 
identified. Their comparative analysis was carried out according to the following criteria: 
the object of study, the legal form of social entrepreneurship objects, their innovativeness, 
the receipt and distribution of profits, and the form of management. 
The results show the social entrepreneurship development in Russia within the framework 
of the Foundation “Our Future”, specializing in supporting social entrepreneurship, Russian 
legislation, and the Center for Social Entrepreneurship and Social Innovations of the Higher 
School of Economics. This analysis demonstrates the significant influence of the American 
approach to the definition of the essence of social entrepreneurship in Russian practice. 
At the same time, the outlook for the development of this type of activity was noted with 
active state support, which corresponds to the European tradition.
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