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Аннотация
В статье представлены результаты исследования целевых и мотивационных особен-
ностей преподавательской деятельности научных сотрудников, проводящих иссле-
дования в сфере образования. По специально разработанной анкете, включающей 
72 вопроса (закрытые, открытые и шкальные), опрошен 721 респондент. В выборку 
вошли сотрудники с разным уровнем научной квалификации и стажем профессио- 
нальной научной деятельности. Опрашивались как сотрудники НИИ, так и вузов 
из разных регионов Российской Федерации. В статье основное внимание уделено 
рассмотрению значимости различных мотивов преподавательской деятельности на-
учного сотрудника. Рассматривается влияние возраста и социальных индикаторов 
профессионального статуса (ученая степень, научное звание, занимаемая должность, 
публикационная активность) на различные цели и мотивы педагогической деятель-
ности ученых. Исследование показало, что в иерархии целей преподавательской дея-
тельности наибольшую значимость имеют цели: «сформировать у учащихся интерес 
к предмету», «научить учащихся самостоятельно добывать/получать необходимые 
знания и информацию», «дать учащимся прочные знания». Выявлена структура 
мотивации преподавательской деятельности, в основе которой лежит сложный мо-
тивационный комплекс, где проявляются две установки: одна касается саморазвития 
педагога, вторая — личностного и профессионального развития учащихся. В иссле-
довании предпринята попытка выявления взаимосвязи между мотивами и целями 
педагогической деятельности. Специально проведенный факторный анализ мотивов 
и целей преподавательской деятельности среди научных сотрудников, занимающих 
разные педагогические должности, позволил выделить пять факторов: «ориентация 
на формирование субъекта научной деятельности», «профессиональное самоутверж-
дение — нормативность», «личностная самореализация — благоприятный социально-
психологический климат», «соблюдение стандарта — индивидуализация обучения», 
«привлекательность условий труда». Исследование особенностей размещения по осям 
факторов представителей различных педагогических должностей позволило выявить 
сложную траекторию изменения целей и мотивов преподавательской деятельности 
на разных этапах становления профессиональной карьеры.

Ключевые слова
Научный сотрудник, мотивация педагогической деятельности, цели педагогической 
деятельности, смысл преподавательской деятельности, анкетный опрос, социально-
профессиональный статус.

DOI: 10.21684/2411-7897-2018-4-1-8-27

Статья подготовлена на основе материалов анкетного опроса научных сотруд-
ников, занимающихся исследованиями в сфере образования. Опрос проводился 
в период с ноября 2015 по апрель 2016 г. среди членов РАО, сотрудников НИИ 
РАО, преподавателей педвузов и ряда других научных организаций, занимаю-
щихся исследованиями в сфере образования. Опрос охватывал разные города 
России (Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Тюмень и др.). Всего был опро-
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шен 721 респондент. Исследование проведено Информационно-аналитическим 
центром РАО.

В опросе приняли участие респонденты с разной научной квалификацией: 
доктора наук (22,0% от всех опрошенных), кандидаты наук (58,4%), не имеющие 
научной степени (19,6%). Из числа опрошенных 14,9% имеют звание профес-
сора, 40,0% — доцента. Заведующими лабораториями являются 10,0%, заведу-
ющими кафедрами — 10,1%. Распределение респондентов по возрасту выглядит 
следующим образом: до 30 лет — 18,8%, 31-40 лет — 22,9%, 41-50 лет — 22,7%, 
51-60 лет — 22,3%, более 60 лет — 13,3%.

В рамках исследовательской программы была разработана анкета, включа-
ющая 72 закрытых, шкальных и открытых вопроса, которые группируются 
относительно шести основных содержательных блоков: жизненные ориентации 
и социальное самочувствие; особенности мотивации и целеполагания в научной 
и преподавательской деятельности; удовлетворенность работой, материальным 
и социальным обеспечением; оценка эффективности научного труда; особен-
ности психологического климата в коллективе; отношение к реформированию 
науки. При разработке инструментария учитывался опыт наших предыдущих 
исследований в сфере социологии образования [16-22]. 

На сегодняшний день российское образование переживает период интен-
сивной модернизации. Начиная с 2004 по 2015 г. в России был принят ряд за-
конов об образовании [4, 5, 10-13, 23]. 

Кризисной точкой в реорганизации образования стал 2013 г., когда была 
произведена оценка вузов, в рамках которой часть учреждений была закрыта 
либо присоединена к другим. Наиболее острыми организационными проблема-
ми образования, как показывает анализ литературы, являются: бюрократизация, 
сокращение преподавательского состава и увеличение учебной нагрузки, вне-
дрение двухуровневой системы подготовки специалистов с высшим образова-
нием (бакалавриат — магистратура), использование балльно-рейтинговой 
оценки студентов и др.

В настоящий момент отчетливо проявился не только кризис, связанный с 
педагогическими кадрами (старение преподавательско-профессорского состава, 
нехватка молодых специалистов), но и падение самого статуса профессии пе-
дагога (низкая оплата труда, слабая социальная защита и т. п.). Несмотря на это, 
с каждым годом предъявляются новые требования к системе среднего и высше-
го образования, что подразумевает высококвалифицированную подготовку 
преподавателей и высокую мотивацию профессиональной деятельности. 

Проблемам различных аспектов мотивации преподавательской деятельности 
педагогов в системе высшего профессионального образования посвящен целый 
ряд работ. В них, в частности, рассматривается влияние материальных стимулов 
на повышение трудовой активности. Специальное внимание уделяется и влия-
нию гендерных особенностей на мотивацию преподавательской деятельности. 
Также исследуется своеобразие профессиональной мотивации преподавателей 
различных дисциплин (иностранного языка, экономики и др.) В ряде исследо-
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ваний акцент ставится на рассмотрении вопросов, касающихся мотивации 
творческой активности педагога [1-3, 6, 7, 14, 15 и др.]. 

В целом анализ работ, посвященных мотивации преподавательской деятель-
ности, показывает, что эта область исследована явно недостаточно. При этом в 
исследованиях мотивации практически не учитываются содержательные аспек-
ты, связанные с теми целями и задачами, которые стремится реализовать педа-
гог в ходе своей работы со студентами. В связи с этим особый интерес пред-
ставляет анализ взаимосвязей целей и мотивов преподавательской деятельности, 
поскольку этот аспект оказывается крайне важным, если учитывать определение 
смысла как отношения мотива к цели [8]. Иными словами, подобный мотива-
ционно-целевой анализ в конечном счете сориентирован на выявление смысло-
вых особенностей преподавательской деятельности [16].

Особый интерес представляет выявление своеобразия смысловых особен-
ностей педагогической деятельности среди тех сотрудников, кто совмещает 
научную и преподавательскую деятельность. Рассмотрение данного аспекта 
важно, поскольку одним из определяющих направлений развития системы 
высшего профессионального образования является формирование у студентов 
способности к научно-исследовательской деятельности. Таким образом, имен-
но мотивационно-целевые особенности деятельности этой группы сотрудников 
позволяют обозначить наиболее острые проблемные точки в системе высшего 
профессионального образования.

В статье полученные материалы настоящего исследования будут структу-
рированы соответственно четырем разделам: 1) включенность научных со-
трудников в преподавательскую деятельность; 2) целевые приоритеты препо-
давательской деятельности; 3) особенности мотивации преподавательской 
деятельности; 4) структурный анализ соотношения целей и мотивов препо-
давательской деятельности.

1. Включенность в преподавательскую деятельность
В ходе опроса респондентам был задан вопрос, направленный на выявление 
особенностей их включенности в преподавательскую деятельность. Ответы на 
него показывают, что лишь 6,6% опрошенных не занимаются преподавательской 
деятельностью. Три четверти (76,1%) преподают в системе высшего профессио- 
нального образования. Помимо этого, каждый четвертый (25,5%) ведет курсы 
повышения квалификации, а каждый пятый (19,7%) — тренинги и семинары. 
Занимается преподавательской деятельностью с аспирантами каждый шестой 
(17,2%). И наконец, каждый седьмой (14,4%) преподает в школе. 

Особый интерес представляет рассмотрение включенности в преподаватель-
скую деятельность в зависимости от возраста, профессионального статуса и 
публикационной активности научного сотрудника.

Анализ возрастной динамики включенности научных сотрудников в препо-
давательскую деятельность позволяет выделить ряд характерных тенденций. 
Первая из них состоит в том, что число научных сотрудников, занимающихся 
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преподаванием, явно увеличивается после 30 лет. Так, если в возрастной когор-
те до 30 лет не занимаются преподаванием 18,5%, то в остальных, более старших 
возрастных когортах эта доля не превышает 3,6% (р < 0,05). Вместе с тем мож-
но отметить, что среди сотрудников старше 60 лет доля не ведущих преподава-
тельскую деятельность заметно увеличивается (до 7,4%).

Рассматривая возрастную динамику, важно отметить также, что после 30 лет 
последовательно снижается доля научных сотрудников, преподающих в школе: 
с 30,4% среди двадцатилетних до 8,4% среди сотрудников старше 60 лет (р < 0,05). 
Что касается преподавательской деятельности в вузе, то здесь, напротив, доля 
преподающих с возрастом увеличивается: с 58,5% среди двадцатилетних до 
69,5% среди сотрудников старше 60 лет (р < 0,05). 

Наиболее характерна динамика изменения с возрастом доли тех, кто преподает 
аспирантам: до 30 лет — 2,2%, 31-40 лет — 6,1%, 41-50 лет — 13,0%, 51-60 лет — 
26,9%, более 60 лет — 41,1% (р < 0,05). Приведенные данные позволяют сделать 
вывод о том, что включенность в подготовку специалистов высшей квалификации 
(преподавание в аспирантуре) в основном ложится на старшие возрастные когорты 
научных сотрудников (51-60 лет и старше 60). 

Особый интерес представляет анализ преподавательской активности в за-
висимости от профессионального статуса. Так, например, среди ученых, зани-
мающих должности старшего, ведущего и главного научного сотрудника, а 
также среди заведующих лабораторией лишь незначительная часть (менее 10%) 
преподает в школе. В основном они преподают студентам вузов и аспирантам.

Специальный анализ особенностей преподавания научных сотрудников, 
работающих в вузах, показывает, что основная нагрузка на преподавание аспи-
рантам ложится на профессоров (50,5%) и заведующих кафедрами (20,6%). Для 
сравнения, среди доцентов таких лишь 8,8%.

Полученные данные показывают, что наличие ученой степени весьма суще-
ственно сказывается на особенностях преподавательской деятельности. Так, 
например, среди научных сотрудников без ученой степени заметно выше доля 
тех, кто ведет преподавательскую деятельность в школе, — 22,8% (для сравне-
ния: среди кандидатов наук таких 14,7%, а среди докторов наук — 5,9%; р < 0,05). 
Напротив, аспирантам гораздо чаще преподают доктора наук: среди них таких 
46,4% (у кандидатов наук таких 9,6%; р < 0,05). Для студентов же ведут препо-
давательскую деятельность в равной степени как кандидаты, так и доктора наук 
(соответственно 81,4% и 80,4%).

И наконец, рассмотрим вовлеченность в преподавательскую деятельность 
научных сотрудников в зависимости от их публикационной активности. До-
статочно отчетливо это проявляется в отношении преподавания аспирантам 
(см. рис. 1). 

Следует отметить, что, по мнению большинства научных сотрудников, пре-
подавательская деятельность помогает им «систематизировать свои научные 
знания» (61,0%). Значительное число отмечает также, что «подготовка к заня-
тиям требует расширения своего научного кругозора» (42,8%). Помимо этого 
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отмечались и такие моменты, как «возможность популяризации своих научных 
результатов» (20,7%), «привлечение учащихся к своей научной работе» (19,1%). 
Вместе с тем лишь небольшой процент опрошенных считает, что читаемые ими 
курсы непосредственно не связаны с их научной деятельностью (6,9%).

В целом полученные данные позволяют отметить ряд характерных моментов, 
касающихся влияния возраста, профессионального статуса и публикационной 
активности научных сотрудников на особенности их вовлеченности в препо-
давательскую деятельность.

Во-первых, преподавательская активность явно увеличивается с переходом 
в возрастную когорту старше 30 лет. При этом происходит явная переориентация 
на преподавание в высшей школе. 

Во-вторых, более высокий профессиональный статус (наличие докторской 
степени, звание профессора) интенсифицирует работу научного сотрудника с 
аспирантами.

И наконец, в-третьих, более высокая публикационная активность (индекс 
Хирша более 10) также определяет ориентацию работы научного сотрудника с 
аспирантами. Возможно, это связано и с подготовкой совместных публикаций 
руководителя и аспиранта. 

2. Цели преподавательской деятельности
Респондентам предлагался специальный вопрос, где они должны были отметить 
наиболее значимые цели своей преподавательской деятельности. При этом им 
предлагалось 13 вариантов ответов, из которых они могли выбрать не более 
пяти. Распределение ответов приведено на рис. 2.

Данные, приведенные на рисунке, позволяют в первом приближении оценить 
иерархию значимости тех или иных целей преподавательской деятельности. 
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Рис. 1. Преподавание аспирантам в 
зависимости от уровня публикационной 
активности научных сотрудников (%) 

Fig. 1. Teaching graduate students, 
depending on the level of publication 
activity of researchers (%)
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Вместе с тем особый интерес представляет анализ влияния профессионального 
статуса научного сотрудника на их значимость. 

Полученные данные показывают, что научные сотрудники, имеющие доктор-
скую степень, существенно чаще отмечают три цели: «сформировать у учащих-
ся навыки и способности научно-исследовательской деятельности», «развить 
творческие способности у учащихся» и «продемонстрировать учащимся об-
разец высокого владения предметом». Напротив, сотрудники без степени более 
ориентированы на такую цель, как «дать учащимся прочные знания». Эти тен-
денции отображены на рис. 3.

В целом полученные данные позволяют сделать вывод о том, что на значи-
мость целей преподавательской деятельности существенное влияние оказывает 
профессиональный статус научного сотрудника. Этот момент представляется 
принципиальным. Действительно, можно утверждать, что, несмотря на фор-
мальную одинаковость учебных программ, реальный образовательный процесс 
будет содержательно отличаться в зависимости от профессионального статуса 
преподавателя. И здесь с особой остротой встает вопрос об образовательном 
стандарте в системе высшего профессионального образования.
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3. Мотивы преподавательской деятельности
Для выявления мотивационных особенностей педагогической деятельности 
научным сотрудникам предлагался специальный закрытый вопрос: «Что в пер-
вую очередь мотивирует Вас к занятиям преподавательской деятельностью?». 
В качестве вариантов ответов были предложены двенадцать утверждений, из 
которых респонденты могли выбрать не более пяти. Процентное распределение 
ответов приведено на рис. 4.

Нетрудно заметить, что здесь явно проявляются две установки. Одна каса-
ется саморазвития, другая же — учащихся (их личностного и профессиональ-
ного развития). Как видно из приведенных данных, основными причинами, 
мотивирующими научных сотрудников на педагогическую работу, являются 
следующие четыре: «возможность реализовать свои знания, опыт и способности» 
(71,7%), «возможность собственного профессионального развития» (52,5%), 
«возможность способствовать личностному развитию учащихся, развитию их 
мышления и мировоззрения» (50,8%), «развитие профессиональных способ-
ностей и компетенций учащихся» (40,2%). 

Анализ изменения возрастной динамики ответов показал, что с возрастом 
среди научных сотрудников повышается значимость мотивов, касающихся как 
собственного профессионального развития, так и профессионального развития 
учащихся. Причем резкий скачок наблюдается на рубеже 50-летнего возраста. 
Если в когорте 40-летних мотив «возможность собственного профессионально-
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Рис. 3. Значимость целей педагогической 
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в зависимости от наличия ученой 
степени (%) 

Fig. 3. The importance of the teaching 
objectives among researchers, depending 
on whether they have a degree (%)
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го развития» фиксирует 51,6% респондентов, то среди 50-летних — уже 65,1% 
(р = 0,02). Мотив же «развитие профессиональных способностей и компетенций 
учащихся» отмечают, соответственно, 40,9% и 53,0% (р = 0,03). 

Помимо возраста также представляет интерес и анализ влияния на мотивы 
преподавательской деятельности профессионально-стратификационных факто-
ров. Так, например, с повышением должности возрастает значимость мотива 
«развитие профессиональных способностей и компетенций учащихся»: среди 
старших преподавателей ее отмечают 22,7%, а среди заведующих кафедрами — 
56,1% (р = 0,000). Вместе с тем сотрудники, занимающие должность старшего 
преподавателя, заметно реже рассматривают педагогическую деятельность как 
способ получения дополнительного дохода, нежели профессора (соответствен-
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но 6,8% и 21,1%; р = 0,000). Таким образом, здесь явно проявляется разница в 
должностных окладах за преподавание. 

Сопоставление ответов научных сотрудников в зависимости от наличия 
ученой степени также позволило зафиксировать ряд тенденций (см. рис. 5). 

Как видно из рисунка, доктора наук чаще рассматривают педагогическую 
деятельность как возможность создания научной коммуникации со студентами 
и вовлечения их в собственные исследовательские проекты. Преподавание для 
них выступает и источником популяризации результатов своей научной деятель-
ности, тогда как кандидаты наук в большей степени мотивированы благопри-
ятной атмосферой в учебном заведении. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что возрастные и про-
фессионально-стратификационные факторы существенно влияют не только на 
иерархию целей, но и на значимость мотивов преподавательской деятельности. 
Это позволяет поставить вопрос о взаимосвязи целей и мотивов педагогической 
деятельности научного сотрудника в зависимости от его социально-профессио- 
нального статуса. 

4. Структурный анализ соотношения целей и мотивов  
преподавательской деятельности
С целью выявления особенностей динамики изменений мотивационно-целевой 
структуры преподавательской деятельности научных сотрудников в зависимости 
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Fig. 5. The importance of the motivation 
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depending on the level of their degree 
(all differences are statistically 
significant at the level of p ≤ 0.001)
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от занимаемой педагогической должности был использован факторный анализ. 
Для этого была составлена матрица исходных данных, где по строкам были 
расположены 13 целей и 12 предложенных респондентам мотивов преподава-
тельской деятельности. Столбцы же матрицы определяли шесть педагогических 
должностей (ассистент, преподаватель, старший преподаватель, заведующий 
кафедрой, доцент, профессор). Ячейка матрицы — пересечение строки и столб-
ца — определяет усредненный процент выбора того или иного мотива (или цели) 
в соответствующей должностной подвыборке научных сотрудников. Полученная 
матрица исходных данных общей размерностью 25 × 6 (строки × столбцы) под-
вергалась процедуре факторного анализа методом главных компонент с после-
дующим вращением по критерию варимакс Кайзера (предварительная подго-
товка данных осуществлялась в программе Microsoft Office Excel 2010, стати-
стическая обработка — в IBM SPSS Statistics v.21).

С помощью факторного анализа были выделены следующие пять факторов, 
описывающие 100,0% общей суммарной дисперсии. Приведем их описание.

Фактор F1 (41,8%): «ориентация на формирование субъекта научной дея-
тельности». Данный фактор является униполярным. На его положительном 
полюсе объединились следующие цели: «научить учащихся самостоятельно 
добывать информацию/получать необходимые знания и информацию» (0,97), 
«развить творческие способности у учащихся» (0,90), «сформировать у учащих-
ся навыки и способности научно-исследовательской деятельности» (0,90), 
«сформировать у учащихся навыки сотрудничества и профессионального обще-
ния» (0,89), «продемонстрировать учащимся образец высокого владения пред-
метом» (0,71). С этим набором целей коррелируют два мотива: «возможность 
привлекать учащихся к своей научной деятельности» (0,92) и «возможность 
собственного профессионального развития» (0,67).

По сути дела, обозначенный мотивационно-целевой комплекс фиксирует 
смысловую установку деятельности преподавателя на формирование студен-
та как субъекта исследовательской деятельности. При этом характерно, что 
реализация подобной ориентации связана с желанием приобщить студента и 
к собственной научной работе в качестве партнера. Подчеркнем, что этот 
момент представляется крайне важным, поскольку свидетельствует о том, что 
формирование у студента способности к научной деятельности строится в 
логике социально-ролевых взаимоотношений «мастер — подмастерье». И это 
определяет смысловую доминанту преподавательской деятельности в системе 
высшего образования. 

Фактор F2 (17,8%): «профессиональное самоутверждение — норматив-
ность». Данный фактор является биполярным. Его положительный полюс 
определяют такие целевые установки, как: «дать возможность учащимся вы-
разить свою точку зрения» (0,97), «развить у учащихся специальные навыки и 
способности» (0,72). С этими двумя целями коррелируют следующие мотивы: 
«развитие профессиональных способностей и компетенций учащихся» (0,70), 
«желание самоутвердиться» (0,69), «возможность познакомить учащихся с ре-
зультатами своих научных исследований» (0,66). 

В. С. Собкин, А. И. Андреева, Ф. Р. Рзаева
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Полученный результат свидетельствует о том, что мотивация педагога, на-
правленная на развитие профессиональных способностей и компетенций учащих-
ся, однозначно коррелирует с целью развить у студентов специальные навыки и 
способности. Здесь обнаруживается непротиворечивая содержательная связь, 
касающаяся смысловой ориентации педагога на формирование у студента опера-
ционально-технического уровня владения профессиональной деятельностью. 

Более неожиданным является то обстоятельство, что подобная смысловая 
ориентация оказывается связана с целью создания условий для самовыражения 
учащихся. При этом педагог, в свою очередь, стремится к самоутверждению 
путем демонстрации результатов своих научных исследований. 

Таким образом, в содержательном отношении положительный полюс данно-
го фактора характеризует крайне важный аспект, определяющий своеобразие 
педагогической деятельности научного сотрудника. Суть его состоит в том, что, 
формируя необходимые профессиональные компетенции у студента, он склонен 
сам предъявлять себя в качестве образца, владеющего способами и средствами 
проведения научных исследований. В то же время педагог стимулирует и развитие 
критичности у самого студента. Это, заметим, имеет принципиальное значение 
для формирования субъекта деятельности: он должен быть способен критически 
оценивать как результаты деятельности других, так и свои собственные. Иными 
словами, данный фактор раскрывает особую грань социально-ролевых взаимо-
отношений «мастер — подмастерье», которые и определяют освоение студентом 
операционально-технического уровня профессиональной деятельности. 

На противоположном полюсе сгруппировались две цели: «дать учащимся 
прочные знания» (–0,82) и стремление «завоевать симпатию и уважение у уча-
щихся» (–0,76). В содержательном отношении данный полюс прост для своей 
интерпретации. Педагогическая деятельность здесь ориентирована на форми-
рование прочных знаний. При этом для педагога значимыми оказываются по-
зитивные межличностные отношения со студентами.

В целом данный фактор можно охарактеризовать через оппозицию: про-
фессиональное самоутверждение — нормативность.

Фактор F3 (17,1%): «личностная самореализация — благоприятный соци-
ально-психологический климат». Данный фактор является биполярным. Его по-
ложительный полюс определяет целевая педагогическая установка «научиться у 
учащихся чему-то новому» (0,83), а также ряд мотивов, характеризующих такие 
аспекты профессиональной деятельности, как: «возможность способствовать 
личностному развитию учащихся, развитию их мышления и мировоззрения» 
(0,79), «возможность реализовать свои знания, опыт и способности» (0,76), «воз-
можность улучшить свое материальное обеспечение» (0,71). В целом по своему 
смыслу данный фактор характеризует стремление педагога к самореализации. 
Причем показательно, что это стремление коррелирует и с ориентацией на лич-
ностное развитие студента. Заметим, что здесь проявляется принципиально 
важный момент, когда студент рассматривается как партнер, у которого сам пе-
дагог тоже может научиться «чему-то новому». Таким образом, стремление к 
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личностной самореализации выступает как единый комплекс, учитывающий 
позицию как педагога, так и студента.

Противоположный, отрицательный полюс определяет лишь один мотив: «бла-
гоприятная социально-психологическая атмосфера в учебном заведении» (–0,81). 
Он не затрагивает собственно содержательных моментов самой педагогической 
деятельности, и в этом отношении его можно рассматривать как внешний.

В целом данный фактор можно охарактеризовать через оппозицию: личност-
ная самореализация — благоприятный социально-психологический климат. 

Фактор F4 (14,5%): «соблюдение стандарта — индивидуализация обучения». 
Данный фактор является биполярным. В нем четко противопоставлены две 
целевые ориентации педагогической деятельности. Так, положительный полюс 
определяет целевая установка «подготовить студента к экзамену» (0,91). От-
рицательный же полюс характеризует такая педагогическая установка, как 
«развитие индивидуальности учащихся» (–0,89). 

Таким образом, успешное соответствие требованиям образовательного стан-
дарта противопоставляется целям индивидуализации обучения. И в этом отно-
шении результаты проведенного факторного анализа крайне важны, поскольку 
показывают, что соблюдение образовательного стандарта и индивидуализация 
обучения являются одной из базовых целевых оппозиций, ориентирующих дея-
тельность педагога в системе высшего профессионального образования.

Фактор F5 (8,7%): «привлекательность условий труда». Данный фактор 
является униполярным и прост по своей структуре. Он включает два мотива: 
«продолжительный отпуск» (0,96) и «удобный график работы» (0,71). Эти мо-
тивы коррелируют с целевой установкой на «формирование у учащихся инте-
реса к предмету» (0,90).

Можно заметить, что оба мотива связаны с условиями работы и являются 
внешними по отношению к содержанию самой педагогической деятельности. 
Подобное обстоятельство дает основание считать, что общая целевая установка 
на формирование у учащихся интереса к предмету является скорее формальной. 
Кстати, напомним, что сама цель «формирования интереса» фиксируется педа-
гогами наиболее часто при ответе на вопрос об основных целевых ориентирах 
своей деятельности (см. рис. 2). С учетом же результатов факторного анализа 
можно считать, что формирование у учащихся интереса к предмету в педагоги-
ческой среде выступает скорее как формальная целевая норма, не связанная с 
реальной организацией педагогического процесса. В целом этот фактор услов-
но можно обозначить как привлекательность условий труда в силу возможностей 
свободного использования педагогами временных ресурсов.

Таким образом, результаты проведенного факторного анализа позволили 
выделить следующие пять факторов, характеризующие смысловые ориентиры 
педагогической деятельности: F1 «ориентация на формирование субъекта на-
учной деятельности»; F2 «профессиональное самоутверждение — норматив-
ность»; F3 «личностная самореализация — благоприятный социально-психо-
логический климат»; F4 «соблюдение стандарта — индивидуализация обуче-
ния»; F5 «привлекательность условий труда».
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Между тем особый интерес представляет размещение в пространстве вы-
деленных факторов представителей различных педагогических должностей: 
ассистентов, преподавателей, старших преподавателей, заведующих кафедрой, 
доцентов, профессоров (см. рис. 6).

Сравнение профилей значений по осям выделенных пяти факторов пред-
ставителей различных педагогических должностей позволяет выделить ряд 
характерных моментов. Отметим лишь некоторые из них. Во-первых, на рисун-
ке отчетливо видно, что среди педагогов, занимающих должность ассистентов, 
явно выделены две доминанты, определяющие смысловые особенности их 
профессиональной деятельности. Одна из них связана с ориентацией на со-
блюдение образовательного стандарта (F4+). Другая же касается внешней мо-
тивации, связанной с возможностями использования временных ресурсов (F1-).

Во-вторых, для преподавателей свободные временные ресурсы уже не ока-
зываются столь значимыми, как для ассистентов. Здесь актуализируется смыс-
ловой комплекс, связанный с профессиональным самоутверждением (F2+), и 
ориентация на индивидуализацию педагогического процесса (F4-).

В-третьих, крайне важные содержательные аспекты организации педагоги-
ческой деятельности проявляются среди старших преподавателей. Так, здесь 
явной смысловой доминантой оказывается профессиональное самоутверждение 
(F2-). При этом важными оказываются и ориентация на индивидуализацию 
педагогического процесса (F4-), и значимость благоприятного социально-пси-
хологического климата (F3-).

В-четвертых, кардинально изменяются смысловые ориентиры педагогиче-
ской деятельности среди доцентов. Здесь впервые актуализируется значимость 
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мотивационно-целевого комплекса, касающегося ориентации на развитие сту-
дента как субъекта научной деятельности (F1+). При этом характерно, что со-
храняется и ориентация на индивидуализацию обучения (F4-). Следует также 
подчеркнуть, что для доцентов крайне важным оказывается и временной ресурс 
(F5+). Однако значение возможности свободных временных ресурсов здесь 
играет иную роль, чем у ассистентов (возможность подготовки докторской дис-
сертации, написание монографий, чтение лекций в других вузах и т. п.). Специ-
ально подчеркнем, что, по сути дела, ориентация на формирование студента как 
субъекта научной деятельности актуализируется именно у доцентов.

В-пятых, среди профессоров возрастает значимость смысловой установки 
на формирование студентов как субъектов научной деятельности (F1+). Вместе 
с тем явной доминантой выступает и установка на самореализацию (F3+). На-
конец, характерным моментом здесь выступает то обстоятельство, что профес-
сора сориентированы в своей педагогической деятельности и на соблюдение 
образовательного стандарта (F4+).

В-шестых, смысловые ориентиры педагогической деятельности заведующих 
кафедрой в принципе схожи с таковыми у профессоров. Можно отметить лишь 
одно характерное различие, которые связано с изменением значения по оси 
фактора F2. Так, если для профессоров важной является ориентация на норма-
тивность (F2-), то для заведующих кафедрой — профессиональное само- 
утверждение (F2+).

Таким образом, приведенные на рис. 6 данные позволяют охарактеризовать 
своеобразную логику изменения смысловых доминант, ориентирующих деятель-
ность преподавателя вуза на разных этапах педагогической карьеры. 

Заключение
Завершая статью, приведем основные результаты:

1. Проведенный анализ особенностей вовлеченности научных сотрудников 
в преподавательскую деятельность позволил выявить ряд тенденций. Так, 
в целом преподавательская активность значительно возрастает при пере-
ходе в возрастную когорту старше 30 лет, причем это касается препода-
вания именно в высшей школе. Относительно профессионального стату-
са научного сотрудника можно заключить, что его более высокий уровень 
актуализирует работу с аспирантами. Наконец, более высокая публика-
ционная активность (индекс Хирша более 10) также связана с интенси-
фикацией преподавания аспирантам.

2. Исследование показало, что уровень профессионального статуса научно-
го сотрудника влияет на значимость целей преподавательской деятель-
ности. Так, ученые, имеющие докторскую степень, существенно чаще 
фиксируют цели личностного и профессионального развития учащихся, 
тогда как сотрудники без степени более ориентированы на реализацию 
образовательного стандарта. Тенденция влияния профессионального 
статуса зафиксирована и при анализе значимости мотивов преподаватель-
ской деятельности. В частности, доктора наук склонны рассматривать 
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педагогическую деятельность как возможность создания научной комму-
никации со студентами и вовлечения их в собственные исследования, 
тогда как кандидаты наук в большей степени мотивированы благопри-
ятной атмосферой в учебном заведении.

3. Факторный анализ, направленный на выявление взаимосвязи мотивов и 
целей преподавательской деятельности, позволил выделить следующие 
пять содержательных ориентаций: «ориентация на формирование субъекта 
научной деятельности», «профессиональное самоутверждение — норматив-
ность», «личностная самореализация — благоприятный социально-психо-
логический климат», «соблюдение стандарта — индивидуализация обуче-
ния», «привлекательность условий труда». Их можно рассматривать как 
основные модальности, фиксирующие своеобразие смысловых ориентаций 
ученого при реализации педагогической деятельности.

4. Исследование позволило выявить сложную траекторию изменений целей 
и мотивов преподавательской деятельности с учетом различных педаго-
гических должностей. Так, среди ассистентов явно обозначены две до-
минанты, определяющие смысловые особенности преподавания: реали-
зация образовательного стандарта и возможность использования свобод-
ных временных ресурсов. Для преподавателей в качестве смысловых 
доминант выступают профессиональное самоутверждение и ориентация 
на индивидуализацию педагогического процесса. В целом эти же моти-
вационно-целевые аспекты характерны и для старших преподавателей. 

Явно актуализируется значимость мотивов и целей, касающихся ориентации 
на развитие студента как субъекта научной деятельности, среди доцентов. Эта 
же тенденция прослеживается и у профессоров наряду с актуализацией уста-
новок на самореализацию и соблюдение образовательного стандарта. Наконец, 
мотивационно-целевая структура преподавательской деятельности у заведующих 
кафедрой в целом схожа с той, что и у профессоров. Следует лишь отметить, 
что среди заведующих кафедрой значительно превалирует ориентация на про-
фессиональное самоутверждение.
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The motivation structure for teaching activity presents a complex set, manifesting two main 
attitudes: one concerns the self-development of a teacher, the second — the personal and 
professional development of students. 
This study aims to identify the relationship between the motives and goals of pedagogical 
activity. Specifically conducted factor analysis uncovered five factors: 1) “orientation 
toward the formation of the subject of scientific activity”, 2) “professional self-assertion — 
normativity”, 3) “personal self-realization — a favorable socio-psychological climate”,  
4) “compliance with the standard — the individualization of training”, and 5) “the 
attractiveness of working conditions”. Studying the placement of various teaching positions 
along the axes of the factors has revealed a complex trajectory of changes in the goals and 
motives of teaching activity at different stages of the formation of a professional career.
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Аннотация 
В статье изложена авторская интерпретация некоторых принципиальных результатов 
ключевых докладов состоявшейся в Токио с 18 по 20 ноября 2017 г. научной кон-
ференции “Trust Research from Multi-Disciplinary Perspectives”. Новизна и ценность 
представленных на конференции научных позиций связаны с применением к пред-
мету доверия междисциплинарного подхода, уточнением понятийно-категориального 
аппарата, природы, уровней социального доверия. Исследования, результаты и со-
стояние науки в области социологии доверия, развиваемые в свете доминирующих 
установок ведущих ученых и исследователей в последнее время, значимы в терминах 
концепций «плавающих означающих» (floating signifier), от которых зависит семантика 
поведения и социальные практики, сопряженные с актуальной тематикой модифика-
ций «светлых» и «темных» сторон доверия.

Ключевые слова
Междисциплинарные перспективы доверия, «светлые» и «темные» стороны доверия, 
«плавающие означающие» доверия, категориально-понятийный аппарат доверия.
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Введение
Цели, которые преследуются в данной статье, определяются в форме изложения 
идей, опыта, вклада в изучение предмета доверия участников состоявшейся в 
Токио с 18 по 20 ноября 2017 г. конференции “Trust Research from Multi-
Disciplinary Perspectives” («Исследование междисциплинарных перспектив 
доверия»), где было представлено 17 пленарных и 93 сессионных доклада ве-
дущих ученых и исследователей из 36 стран мира. Приращение научного знания, 
которое содержит, в отличие от других, родственных по тематике и целевому 
назначению, данная статья, заключается в том, что предлагается сравнительно 
новый жанр научного исследования: анализ идей ведущих ученых мира, вы-
сказанных ими на международной конференции, в совокупности со ссылками 
на их монографии и статьи, в которых эти концепции изложены более детально 
и подробно. В статье поставлена цель — представить и объяснить новую фун-
даментальную парадигму доверия, рассмотренную на этой конференции, и 
раскрыть современные взгляды на проблемы доверия, которые могут на самом 
деле быть различными для разных людей, даже если они представляются им в 
одном и том же контексте.

Актуальность тематики этой конференции состояла в том, что впервые был 
применен междисциплинарный подход к проблеме доверия как предмету ис-
следования, представлены сравнительно новые идеи, реинтерпретации которых 
в авторской редакции и составляют основное содержание статьи. Возможно, 
одна из причин, по которой до сих пор многие ведущие ученые и практики не 
достигли консенсуса относительно междисциплинарного характера доверия, 
заключается в том, что каждая дисциплина сосредоточила свое внимание на 
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роли доверия исключительно в том виде, в каком оно действует в рамках своей 
области исследования. Актуальность статьи связана также и с тем, что до сих 
пор ведутся дебаты, какими должны быть «универсальные, сквозные перемен-
ные» доверия, и нужны ли они вообще. Международную конференцию “Trust” 
организовали ученые с мировым именем проф. Масамиси Сасаки (Masamichi 
Sasaki) и проф. Акихиро Исикава (Akihiro Ishikawa), за что мы приносим им 
свою глубокую признательность.

Значение доверия особенно велико для субкультур, и оно часто понимается 
как неотъемлемо положительный опыт, желательное качество, даже как вопло-
щение счастья. Современная рыночная экономика без минимума доверия при-
водит к социальным проблемам и бедствиям. В центре внимания в данной статье 
находится соотношение доверия и недоверия в их социальном измерении. Авто-
ры фокусируются на разных видах и сторонах доверия и утверждают, что, не-
смотря на несомненные выгоды, доверие может быть проблематичным: возни-
кают обстоятельства, когда доверие может трансформироваться от ожиданий, 
основанных на положительных данных, что события в динамике будут разво-
рачиваться без вреда и действовать во благо всех вовлеченных сторон, до «от-
равленный чаши» (poisoned chalice), когда то, что изначально кажется хорошим, 
полезным и привлекательным, в действительности со временем становится 
причиной крупных неудач. Краткие результаты исследования можно свести к 
выводу о том, что потенциал негативного опыта в отношении доверия изучен 
еще недостаточно, истинная «темная сторона» доверия лежит в динамике эрозии 
социальных отношений и нюансов семантики поведения, а «светлая сторона» 
доверия в настоящее время избыточно оптимистична.

Научная проблема, решению которой посвящена статья, заключается в том, 
что при наличии множества публикаций о доверии, изложенных в рамках кон-
кретных дисциплин в сопровождении соответствующих сложных знаний, име-
ется фундаментальная потребность в универсальном понимании дефиниции 
доверия, основанном на междисциплинарном подходе, а также в уточнении самой 
этой парадигмы. Так, экономисты хотят узнать, каким образом доверие может 
вписываться в научные сюжеты по экономии издержек на транзакции (transaction 
cost economics) и вложения инвестиций, когда есть радикальная неопределенность 
(radical uncertainty); политологи хотят понять, как, почему и какие виды доверия 
привязаны к различным типам политических движений (movement politics); ан-
тропологи стремятся найти теоретическую основу того, каким образом реци-
прокные отношения (reciprocal relations) соотносятся как с доверием, так и с 
коллективными действиями (collective actions); социологи стремятся понять, как 
доверие функционирует в социальных структурах, какими способами оно вы-
ражается в различных доверительных действиях (trusting actions) и как транс-
формируются эти знания в современной теории социального обмена (social 
exchange theory), реципрокности (reciprocity) и дарения (gift-giving); в социальной 
психологии имеются схожие научные сценарии, когда доверие и недоверие со-
относятся с темами сотрудничества (cooperation), его ментального обрамления 
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(mental framing) и реляционной сигнализацией (relational signalling), верифици-
рованными в концептах ментальных рамок — фреймов солидарности (solidarity 
frame) и/или эгоистически-корыстной (self-interested frame) рамки. Есть универ-
сальная идея о том, что для доверия индивиду нужна рамка солидарности, но 
когда он чувствует угрозу для своего выживания, запускается система личных 
интересов, защищающая его внутренние и внешние ресурсы, и между этими 
двумя глобальными рамками-фреймами всегда имеется драматичное напряжение. 
Эта идея восходит к философии Дэвида Юма, который указывал, что у индиви-
да есть два «инстинкта»: для личных интересов (instinct for self-interest) и для 
доверия как надежности существования (instinct for trust and being trustworthy) 
(D. Hume [35]), и эта тема до сих пор актуальна. Научная проблема междисци-
плинарности доверия кроется в поисках общих закономерностей, важных для 
понимания процесса (динамики и завершения ее в реальных результатах) до-
верия. В довольно значительной степени компоненты доверия могут представать 
в той или иной степени как универсальные, сквозные переменные междисци-
плинарного характера, особенно во взаимодействии смыслов и сопряжении со-
держаний социальных, культурных, психологических (ментальных), экономиче-
ских, политических и других научных дисциплин.

Теоретическая актуальность научной проблемы в исследованиях доверия, 
особенно в контексте дилеммы Дэвида Юма «фреймов эгоизма и альтруизма», 
возвращает нас к отношениям между доверием и контролем; рациональным и 
иррациональным выбором; личным и общественным интересом; общественным 
благом и интересом группы; должным и сущим, слепым (blind) и зрячим (seeing) 
доверием; управлением рисками и управлением доверием. В сфере инноватики 
(innovate) доверие дает пространство для возможностей и оставляет место для 
инициативы. Эти исходные предпосылки в целом их спектре являются одними 
из основных задач и подходов постановки и поиска решения теоретических 
проблем доверия. 

Практическая актуальность поставленной проблемы междисциплинарно-
го подхода к изучению предмета доверия, на первый взгляд, недостаточно оче-
видна; вместе с тем ее решение открывает точные методологические пути и ал-
горитмы управления доверием в различных прикладных плоскостях, связанных 
с «горизонтальным и вертикальным» типами контроля (horizontal and vertical 
control), трансформациям и модификациям триады «выхода, голоса и лояльности» 
(exit, voice, and loyalty) схемы Альберта Хиршмана (A. O. Hirschman [31]), которые 
оставляют больше места для других триад доверия, например: «доверие, диалог 
и изменение» (trust, dialogue and change) (Alison Cook-Sather [10]) или «доверие, 
диалог и голос» (trust, dialogue and voice) (G. Möllering [51]). Практическую ак-
туальность темы междисциплинарного подхода к доверию можно метафорически 
и буквально отождествить с понятием «практическая мудрость» Аристотеля, 
которая у него есть одновременное действие двух ментальных состояний: «воли 
и умения вести себя нравственно» (Aristotle, VII. 6, Z 7 [1]). Ставя перед собой 
одной из целей решение задачи понимания основ «практической мудрости до-
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верия» в контексте этой идеи Аристотеля, авторы ориентируются на размышления 
и различение нюансов участниками состоявшейся в Токио конференции “Trust” 
по поводу и в контексте смыслового и содержательного наполнения этих основ. 
Как показали многие их выступления, практическая мудрость доверия зиждется 
не только на способности понимать других, она требует умения понимать себя 
самого, свои побуждения и устремления, признавать свои собственные поражения 
и неудачи, с тем чтобы выяснить, в терминах Никласа Лумана, «что происходит 
и что за этим стоит» (N. Luhmann [43]).

Обзор литературы. Логика изложения, анализа и обсуждения проблемати-
ки доверия в данной работе должна была бы соответствовать программе пле-
нарных (заявились 18 докладчиков, 17 дискуссантов) и сессионных (заявились 
126 докладчиков по 24 тематическим сессиям) докладов из 36 стран мира: 
Австралии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Голландии, Дании, 
Израиля, Индии, Ирана, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Китая, Кореи, 
Кении, Малайзии, Монголии, Нигерии, Норвегии, Польши, России, Турции, 
Финляндии, Словакии, Сингапура, Тайваня, Украины, Уругвая, Франции, Чехии, 
США, Южной Африки, Японии. Понимая, что в данной ситуации невозможно 
«объять необъятное», авторы статьи сконцентрировали свое внимание на обзо-
ре пленарных докладов, которые нам показались особенно интересными и ак-
туальными. При этом, поскольку сами докладчики, согласно законам научного 
жанра, постоянно ссылались как на свою собственную литературу, так и на 
своих коллег, работающих в той или иной тематике доверия, мы привлекли эти 
минимально необходимые источники. Имело определенный смысл вычленить 
основные достижения и нерешенные вопросы, особенности методологии и 
результаты исследований с привлечением минимального количества идей вид-
ных ученых в данной области. В своей статье мы особо выделяем новые идеи 
трех докладчиков: Петра Штомпки (Piotr Sztompka, “Trust in the Moral Space” 
«Доверие в моральном пространстве»), Барта Ноутбума (Bart Nooteboom, 
“Radical Uncertainty and the Economic Need for Trust” «Радикальная неопределен-
ность и экономическая потребность в доверии») и Роджера Салерно (Roger 
Salerno, “Contemporary Notions of Trust from A Sociological Perspective” «Совре-
менные представления о доверии со стороны социологической перспективы»). К 
сожалению, ограниченные рамки статьи не позволяют представить для научной 
общественности более широкий круг участников, включая российских авторов. 
Более подробно обзор литературы, объясняющий состояние изученности данно-
го вопроса, перечисляющий основные достижения и нерешенные вопросы, в 
данной статье представлен ниже в теоретическом подразделе. 

Методология. В статье используется разнообразный инструментарий для 
выявления методологического «ядра» относительно предмета доверия, и осо-
бенно для междисциплинарной части, для чего применялись следующие спо-
собы, стратегии, принципы и подходы к его изучению: отбор актуальных и 
наиболее современных идей, высказанных участниками конференции “Trust”; 
их реинтерпретация в контексте четкого построения новейшего набора понятий, 
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концепций и типологий доверия, вырабатываемая при помощи тех категорий 
экономической, социальной и исторической систем, которыми в основном опе-
рировали докладчики.

Теория. В тех экономико-социологических и социолого-исторических дис-
курсах, которые прозвучали на конференции “Trust”, понятие «доверие» хотя и 
получило во всех докладах высокую значимость и актуальность, но было пред-
ставлено как достаточно проблематичная дефиниция. В частности, исследова-
тели сделали акцент на том, что еще не достигнут консенсус относительно того, 
является ли доверие эмоцией, установкой (аттитюдом), рациональным действи-
ем, поведением, обоснованным решением, «скачком веры» (leap of faith) в си-
туации неопределенности или нейробиологическими импульсами, или же ка-
ким-либо сочетанием вышеперечисленных компонентов. Кроме того, подчер-
кивалось, что как человеческое явление доверие играет решающую роль в 
личной жизни (R. Hardin [28]); в структуре общества (P. Sztompka [86]; 
B. Rothstein [72]); в социальной истории (G. Hosking [34]); в силе правительства 
(F. Fukuyama [18]); в организации (B. Nooteboom [56, 57, 64]; B. Nooteboom & 
F. Six [65]; R. Bachmann [4]); эволюционной политической экономии 
(B. Nooteboom [62]); в экономике транзакций (O. Williamson [95]; B. Nooteboom, 
H. Berger & N. G. Noorderhaven [66]; G. Möllering [52]); в стабильности мировых 
финансовых рынков (R. Audi [3]). Было выявлено, что люди с более высоким 
уровнем доверия — относительно счастливее (P. Dolan, T. Peasgood & M. White 
[13]), здоровее (L. Gilson [22]), живут реально дольше (G. Möllering [53]). Из-
учались вопросы рациональности и эмоций в экономике, в том числе как они 
влияют на парадигмы доверия в экономике, кому и как мы доверяем либо нет 
(J. Kaźmierczyk [37, c. 396-398]). Отмечалось, что в настоящее время мы знаем 
больше о том, что такое недоверие, чем о том, что такое доверие, и недоверие 
рассматривается в этом случае как проявление глубокого кризиса (R. Putnam 
[69, 70]; P. Sztompka [83, c. 152; 89]). Часто недоверие, в противоположность 
доверию, концептуально рассматриваются как полярные категории в одном 
континууме, или как гарантированное ожидание намерения предполагаемого 
вреда, угрожающего со стороны другого (assured expectation of intended harm 
from the other) (R. J. Lewicki, D. J. McAllister & R. J. Bies [40, c. 446]). В контек-
сте теории одного континуума имеет значение тот факт, что недоверие — это 
не отсутствие доверия, а сама по себе установка (attitude in itself) как реальное 
ожидание того, что на другого актора нельзя полагаться: он будет осуществлять 
вредное поведение.

В то время как доверие состоит из уверенных положительных ожиданий 
относительно конструктивного поведения других, недоверие состоит в уверен-
ных ожиданиях относительно скорее негативного поведения других [40, с. 439]. 
Эти ожидания в разных комбинациях окрашивают любые аспекты взаимодей-
ствий и влияют на сами основы восприятия другого, что в итоге обычно приво-
дит к весьма предвзятому взгляду на социальную реальность (E. Ullmann-Margalit 
[92]). Концептуально другой подход предложил Никлас Луман, когда недоверие 
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(Mifitrauen) описывается не как противоположность доверия, а как функцио-
нальный эквивалент действия (N. Luhmann [42, 46]). Объясняя теоретико-ме-
тодологический подход, Н. Луман ссылался на выявленный им механизм ре-
дукции (сокращения) социальной сложности (reduction of social complexity) как 
на основную функцию воспроизводства как доверия, так и недоверия: оба эти 
компонента через механизмы «экономии сил», «редукции сложности» уравни-
ваются как ресурсы выживания, так или иначе снижая социальные уровни 
напряженности и неопределенности. Если доверие воспроизводится через 
положительные ожидания, и потому поведенческие стратегии доверия бывают 
опрометчивыми, т. к. граничат со «слепым доверием», то стратегии недоверия, 
как правило, более сложны и основаны на отрицательных ожиданиях. В то 
время как доверие — это гораздо более легкий и скорее приятный образ жизни, 
снижение неопределенности на уровне недоверия осуществляется с использо-
ванием негативных стратегий, например, таких как определение другого как 
врага, наращивание резервов, нападение (N. Luhmann [46, с. 70]). Н. Луман 
исходил из трехзначности парадигмы доверия, проводя грань между доверием 
как когнитивным ожиданием (cognitive expectational) и уверенностью (confi-
dence), основанной на опыте повседневности; если такая уверенность интер-
претируется как позитивное ожидание предстоящих действий, являющихся 
рутинными и предсказуемыми, то доверие (trust) и недоверие (distrust, mistrust) 
объективно предполагают рискованные ситуации, а субъективно они связаны 
с осознанием риска. Выбор поведенческих стратегий определяется их моби-
лизационным потенциалом. Недоверие в этом отношении дает большую сво-
боду маневрирования благодаря исходно заданной критической дистанции и 
обостренному социальному чутью, требующимся для защиты своих интересов. 
Если доверие (trust) и уверенность (confidence) интерпретируются как пози-
тивные установки (аттитюд, ожидание) предстоящих действий, являющихся в 
принципе предсказуемыми и в какой-то степени рутинными, то диспозиция к 
недоверию означает подозрение, сомнение, неверие, которые, наперекор всякой 
рациональной логике, в качестве практик недоверия исходят из логики действия 
«вопреки» (типа «назло маме уши отморожу»), принуждают к поиску врагов, 
средств минимизации рисков: усилению контроля, совершенствованию техник 
профилактики, страхования, расширению информационной среды. В теорети-
ческом контексте здесь мы выходим на теории размещения доверия (placing of 
trust), когда нужно делать ставку на будущее и неопределенные действия дру-
гих, что всегда связано с риском.

Доверие есть «ставка в отношении будущих непредвиденных действий 
других», оно означает «ожидания конкретных результатов от кого-то, хотя мы 
не можем реально контролировать или прогнозировать его действия» (P. Sztompka 
[86, c. 25, 31]). Исходя из этих предпосылок, доверие предполагает два основных 
компонента: особые ожидания того, как именно поведет себя другой в некой 
будущей ситуации, и убежденность (уверенность) в каком-либо действии (став-
ка). Оказание доверия сопряжено с рисками: того, что другие поступят не так, 
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как я ожидал, вне зависимости от характера моего доверия; если ты не оправдал 
чужого доверия, то риск таит в себе негативный психологический осадок; риски 
связаны с действиями людей, которым я доверился и которые знают и прини-
мают мое доверие, особенно когда мы доверяем кому-либо заботиться о ценном 
для нас объекте. Риски могут сочетаться с массой неблагоприятных последствий, 
в зависимости от вероятности выиграть или проиграть (степень риска) и цен-
ности того, что может быть потеряно или приобретено (ставка риска). Если 
люди, которым мы доверяем, ведут себя вразрез с нашими ожиданиями (пре-
дательство, измена), то риск не оправдался. Имеет значение социокультурный 
контекст риска: так, наличие культуры недоверия характеризуется «повсемест-
ным, обобщенным климатом подозрительности» (P. Sztompka [87, с. 22]), что 
приводит в целом к отчуждению и пассивности. 

Когда дефиниции доверия и недоверия определяются как разные концепции, 
отдельные конструкции, считается, что они не являются противоположностями, 
поэтому доверие и недоверие могут сосуществовать одновременно. Известная 
иллюстрация этого кажущегося противоречия — сильный пример отношений 
между Сталиным и Рузвельтом в период Второй мировой войны, где обе стороны 
и доверяют, и одновременно не доверяют друг другу. Противоположная позиция 
состоит в том, что утверждается гипотеза, по которой доверие и недоверие явля-
ются полярными противоположностями в одном континууме. Упомянем также, 
что среди интерпретаций базовой категории доверия доминировали подходы, 
разработанные в рамках социальных теорий рационального выбора, которые 
опираются на представление о социальных акторах как о рационально действу-
ющих субъектах. Следуя рациональному подходу и рациональному выбору, люди 
склонны идти на риск и доверять только в случае, если человек, с которым они 
имеют дело, воспринимается как заслуживающий доверия, и доверие развивает-
ся не только как отдельная эмоция, но и как отношения (R. Hardin [29]). Зачастую 
в социальных взаимодействиях у нас нет всех знаний, которые нужны, чтобы 
доверять другим людям. Н. Луман признавал, что при этом необходим по крайней 
мере минимальный уровень доверия, определяемый как желаемое доверие (desired 
trust/confidence), для того, чтобы осуществлять любое социальное сотрудничество, 
какими бы (хорошими или плохими) ни были отношения, так как большинство 
социальных действий совершаются «заранее», то есть на основе ожиданий кон-
кретных ответов (N. Luhmann [45, c. 25]). В этом смысле гипотетически предпо-
лагается, что не должна позволить совершаться механизму скачка веры (trust 
emerges as belief), как и воспроизводству неопределенности (G. Möllering [52, 55]), 
рациональная основа доверия (rational foundation of trust), которая должна при-
останавливать негативное социальное взаимодействие (N. Luhmann [45, c. 40]). 
На практике быть заслуживающим доверия означает стать приверженным кон-
кретным партнерам по обмену, и это обязательство рассматривается как адекват-
ный ответ на возможный риск недоверия. 

Концепция рационального размещения доверия (rational placing trust) осно-
вана на ожидании взаимной полезности (D. Gambetta [19]), что всегда подраз-
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умевает определенный уровень предсказуемости социальных действий: когда 
мы доверяем кому-то, мы организуем наши действия в соответствии с наиболее 
вероятным поведением других действующих лиц в смысле понятия «инкапсу-
лированного интереса» (encapsulated interest) (R. Hardin [28, 29]), как сокрытие 
всего или части программного кода действия. Эта идея напоминает Парето-оп-
тимальную ситуацию «дилеммы заключенных» в теории игр, когда актору до-
веряют другие акторы, предполагающие, что в будущем последние будут весь-
ма заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве и взаимности (cooperation 
and reciprocity). Этот механизм позволяет укрепить уверенность (доверие) во 
взаимной полезности в ситуациях, когда взаимная полезность и сотрудничество 
не могут быть реализованы немедленно или одновременно. Р. Патнэм описывал 
и оценивал дефиницию размещения доверия в подобной ситуации как кратко-
срочный альтруизм, основанный на долгосрочных личных интересах (short-term 
altruism based on long-term personal interests), используя термин общая взаим-
ность (general reciprocity) в контексте разрабатываемой им теории социально-
го капитала (R. Putnam [71, c. 175, 183]), что подразумевает достаточно длитель-
ный обмен ресурсами с долгосрочной перспективой, когда действие не возна-
граждается немедленно в конкретный момент времени, но содержит вектор 
взаимного и ожидаемого доверия к тому, что действие будет все равно реально 
вознаграждено тем или иным способом в будущем. Поэтому можно утверждать, 
что само доверие не является чем-то очень рациональным, даже если мы можем 
определить его в рациональных терминах, но важно то, чтобы функционирова-
ло рациональное принятие решений с позиций общего блага. Долгосрочная 
диспозиция к доверию определяет, в какой степени и последовательности про-
является тенденция в широком спектре ситуаций и людей, желание зависеть от 
общих интересов других (D. Harrison McKnight, N. Chervany [30, c. 38]), тем 
самым принося пользу себе и другим людям. 

Завершая краткий теоретический обзор по предмету доверия, следует сказать, 
что в той или иной форме нами была реализована поставленная цель — показать 
читателю состояние и движение исследований в данной области, очертить пред-
полагаемое место данной работы в потоке других работ по доверию, обращая 
внимание на то, что в современных условиях непрерывной имитации форм 
человеческих взаимосвязей достаточно быстро теряет свой прикладной вес 
главное значение понятия доверия — надежность (trustability).

Результаты
В качестве творческих научных результатов по теме доверия в статье мы в наи-
более полном виде представляем три доклада, которые репрезентируют послед-
ние достижения в этой предметной области. Польский социолог мирового 
уровня Пётр Штомпка (Piotr Sztompka) представил сообщение с интригующим 
названием «Доверие в моральном пространстве» (“Trust in the moral space”), под 
которым он понимает «межчеловеческое пространство», которое «окружено 
более или менее „значимыми другими“ и в котором мы живем от рождения до 
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смерти». В данном контексте Пётр Штомпка дал собственную дефиницию обще-
ства как «сети отношений между людьми; что происходит между ними, что 
происходит между ними в межчеловеческом пространстве». Указывая, что су-
ществует шесть моральных связей, которые составляют основу морального 
пространства (лояльность, взаимность, солидарность, уважение, справедливость 
и доверие), Пётр Штомпка приходит к определению искомой дефиниции “trust”. 
Оценивая его методологический подход в общетеоретическом плане, мы утверж-
даем, что в его основе заложена социокультуралистская ориентация, со смеще-
нием акцентов с параметров доверия на культурную обусловленность действия. 
П. Штомпка постулирует, что действие обусловлено культурой (точнее, ее акси-
ологической, когнитивной и нормативной составляющими) и, в свою очередь, 
одновременно само служит четким детерминирующим маркером воспроизвод-
ства культуры. Пётр Штомпка уточняет, что другое достижение социокультура-
листской перспективы состоит в обращении к миру гибких межличностных 
отношений и моральных связей, которые в совокупности составляют ментальное 
и духовное пространство, сообщество и связи людей, представляющих собой 
особую форму отношения к людям, которых исследователь определил как «нас» 
(us). П. Штомпка, по сути, постулирует три вида моральных обязательств: соб-
ственно доверие (trust) как ожидание добродетельного поведения со стороны 
других по отношению к нам; верность (fidelity) как желание не злоупотреблять 
возложенным на нас доверием и выполнять возложенные на нас обязанности; 
солидарность (solidarity) как стремление проявлять заботу об интересах других 
людей и готовность действовать во имя других, даже если это противоречит 
нашим интересам. В областях, важных для нашей жизни, по мнению П. Штомп-
ки, появляется социальный механизм, который должен обуздывать и ограничи-
вать риски. Некоторые отношения наделены нормативным значением, хорошим 
и правильным, и потому они ожидаются и санкционируются. Отношения, под-
чиненные нормативному регулированию, П. Штомпка назвал моральными 
связями, а те части межчеловеческого пространства, где эти связи появляются, — 
моральными, пространственными. Они делают деятельность человека наиболее 
пригодной для жизни, они приносят многочисленные выгоды как людям, кото-
рые действуют в рамках морального пространства, так и группам и сообществам, 
которые пронизаны моральными узами. Для обозначения таких выгод можно 
говорить об индивидуальном или коллективном моральном капитале. 

«Каков онтологический статус моральных связей?» Отвечая на этот вопрос, 
П. Штомпка в качестве приоритетного подхода опять постулирует уровень 
должного, когда ссылается на наиболее важные моральные отношения — сдер-
живающие, обязательные, когда люди говорят: «Это должно быть сделано». В 
этот момент, согласно П. Штомпке, моральные связи становятся тем, что Эмиль 
Дюркгейм называл «социальными фактами par excellence», и на более совре-
менном языке можно было бы сказать, что эти отношения встраиваются в куль-
туру. Логика рассуждений здесь такова: когда моральные связи достигают 
культурного качества, они превращаются в прочную традицию, воспроизводя-
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щую себя и передающуюся из поколения в поколение. Это есть дефиниция мо-
рального пространства на самом сильном уровне: доверие там глубоко встроено 
(deeply embedded). Коллективы, проникнутые нравственными узами, приобрета-
ют определенную форму («гештальт»), которая воспринимается в таких терминах 
народного языка: «хороший социальный климат», «хорошая групповая атмос-
фера», «командный дух», «esprit de corps». Только когда моральное пространство 
глубоко укоренено (deeply rooted) в целой группе, оно получает свою самую 
сильную форму. Говоря о сферах охвата нравственных связей, П. Штомпка упо-
мянул принципиальную важность рационального выбора между партикулятив-
ными либо универсалистскими компонентами, особо обращая внимание именно 
на то, что Марк Грановеттер и Роберт Патнэм называли обязательными, или 
исключительными связями, которые ограничиваются узкой группой лиц: сектой, 
политической партией, мафией — и которые, как правило, ориентированы на 
людей с внешностью, свидетельствующей о презрении, подозрительности, не-
лояльности, эксплуатации, враждебности. В этом случае нет морального про-
странства, а есть то, что Эдвард Банфилд (Edward Banfield) называл «аморальным 
семейством» (amoral familism) в своей книге «Моральная основа отсталого обще-
ства» (E. Banfield [7]). Развитое моральное пространство, по П. Штомпке, по-
является лишь тогда, когда отношения приобретают, в терминах М. Грановетте-
ра и Р. Патнэма, свое «мостовое» качество (“bridge” quality). 

Возвращаясь к вопросу: «Что такое доверие?» — П. Штомпка отвечает: до-
верие — это наш главный инструмент для устранения неопределенности в наших 
отношениях с другими. Метафорически говоря, обращаясь к другим, мы должны 
играть с ними в азартные игры; доверие — ставка на зависимость от будущих 
действий других; при этом оно обеспечивает мост над морем неопределенности. 
Когда доверие возникает в отдельно взятых, конкретных отношениях, партнеры 
снижают риски, привлекая в качестве доказательств свои репутации, полномочия, 
продуктивность, даже внешний вид. В том случае, когда доверие становится нор-
мативным культурным предписанием, относительно безопасное ожидание может 
заключаться в том, что анонимные незнакомцы будут доверять многим и сами 
представать в виде, заслуживающем доверия. Такое доверие, будь то интерактив-
ное или культурное, порождает экзистенциальную безопасность, предсказуемость 
реакций других людей, готовность инициировать взаимодействие, рисковать и 
внедрять инновации и новизну во всех транзакциях. Доверие создает базу мораль-
ного капитала, делает его выгодным как для вовлеченных лиц, так и для групп, в 
которых доминируют доверительные отношения. Недоверие же, согласно 
П. Штомпке, порождает подозрительность и беспокойство, которые, в свою очередь, 
буквально парализуют конструктивные действия или ценные взаимодействия. 
П. Штомпка имел громадный опыт недоверия, созданного государственным со-
циалистическим обществом, и в свое время выдвинул предпосылки для создания 
и поддержания «габитуса доверия» (habitus of trust) (P. Sztompka [86, c. 122-125]). 

Продолжая свое сообщение, исследователь ссылается на современные кон-
цепции о том, что доверие становится способом примирения со сложностью 
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будущего (Н. Луман) и, доверяя, мы делаем ставку на разные объекты. Первич-
ные «мишени» доверия выстраиваются подобно концентрическим кругам, или 
«радиусам доверия» (Ф. Фукуяма), от близких межличностных отношений к 
более абстрактным ориентациям применительно к социальным объектам. При 
этом имеют значение виды доверия: личное доверие к индивидам, с которыми 
мы вступаем в прямые контакты, включая виртуальное доверие; категориальное 
доверие (пол, раса, возраст, религия, благосостояние); позиционное доверие/
недоверие определенным социальным ролям; групповое; институциональное, 
включая процедурное доверие институциональным практикам как веру в то, что 
следование им принесет лучшие результаты; коммерческое; системное. В любом 
из этих случаев в конечном итоге доверие выражается по отношению к инди-
видам, их действиям, объективируемым в реальных результатах деятельности. 

В заключение П. Штомпка презентовал новую книгу «Социальный капитал. 
Теория межличностного пространства» (P. Sztompka [83]), в которой в емкой 
научной форме дал дефиниции, метафоры и конфигурации межличностного и 
морального пространств как соответствующих форм капитала; предложил ин-
тересную концепцию, обратив свой взор на дифференцирующие «темную и 
светлую стороны» социального капитала. В качестве итога своего выступления 
П. Штомпка представил метафору «золотого ключика» к благополучию и счастью 
общества, которым через доверие можно открывать дверь в хорошее межлич-
ностное пространство позитивных социальных отношений и жить в плотном 
моральном пространстве конструктивных действий. Формирование и развитие 
таких отношений — одна из важнейших задач социализации, воспитания, об-
разования и социальной политики. Общий моральный пафос доклада П. Штомп-
ки как «светлой стороны» доверия и социального капитала ему представляется 
весьма оптимистичным. 

Второй доклад, ключевые идеи которого хотелось бы обсудить в этой ста-
тье, — это выступление экономиста с мировым именем проф. Барта Ноутбума 
(Bart Nooteboom), представляющего факультет экономики и делового админи-
стрирования Тилбургского университета (Нидерланды) «Радикальная неопре-
деленность и экономическая потребность в доверии».

Начиная с 1990-х гг., Барт Ноутбум опубликовал сравнительно большое 
количество статей по доверию в научных журналах с высочайшим импакт-фак-
тором по экономико-социологической тематике изучения фирм и исследования 
организаций; имеет огромный опыт в исследованиях доверия в контексте ин-
новаций, экономики транзакционных издержек и контрактов, агентной стиму-
ляции, сетевого анализа. В 2002 г. он опубликовал свою знаменитую книгу 
«Доверие: формы, основы, функции, неудачи и цифры» (B. Nooteboom [62]), 
которая была процитирована более тысячи раз и выиграла приз им. Гуннара 
Мюрдаля Европейской ассоциации эволюционной политической экономии 
(Gunnar Myrdal prize of the European Association for Evolutionary Political Economy). 
Его другие работы также получили признание широкой научной обществен-
ности (B. Nooteboom [56, 57, 59, 60, 65]). Современные исследования Барта 
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Ноутбума посвящены межорганизационному управлению как предмету доверия, 
отношениям доверия и контроля, личным интересам, эгоизму и альтруизму, 
динамическим процессам доверия, современным проблемам доверия в соци-
альной психологии, философии (прагматизм) и этике. Барт Ноутбум внес весо-
мый научный вклад в междисциплинарные исследования доверия. 

Свое сообщение Барт Ноутбум начал с того, что сама по себе дефиниция 
доверия — парадоксальная и богатая концепция, а в научной литературе по до-
верию, как и в современных политических дискуссиях, до сих пор много двус-
мысленности и путаницы. С методологической точки зрения, тематика процесса 
доверия в современной науке является одной из самых противоречивых. Барт 
Ноутбум отметил, что изначально основное поле его научных исследований было 
нововведением. Между компаниями с разной компетенцией можно было до-
стигнуть выгодных сочетаний инноваций в стиле «созидающего разрушения» 
Шумпетера, поэтому сотрудничать нужно было на стыке различных перспектив. 
И, говоря о такого типа сотрудничестве, мы неизбежно сталкиваемся с тематикой 
доверия. Барт Ноутбум замечает, что когда он исследовал дизайн межфирменных 
альянсов, для постижения глубины проблемы он написал книгу об альянсах 
(B. Nooteboom [63]). В этой книге был только один параграф по доверию. Позже 
он обнаружил, насколько велики содержательные перспективы и насколько бо-
гато исследовательское поле. Ему пришлось перейти от инноватики к парадигме 
доверия, а чтобы прийти к концептуальному порядку — написать книгу о до-
верии (B. Nooteboom [62]). 

Барт Ноутбум заострил внимание на том, что, рассматривая любое сотруд-
ничество, мы неизбежно сталкиваемся с проблемой экономии затрат по сделке 
(transaction cost economics), к которым относятся снижение затрат на: поиск 
альтернативных сделок, поиск информации о партнере и цене на продукт; из-
мерение характеристик предмета сделки (как количественных, так и качествен-
ных); ведение переговоров и процесс подписания контракта; защиту контракта 
от посягательства со стороны третьих лиц; контроль за соблюдением условий 
договора между партнерами по сделке. Какую роль играет доверие в этих слу-
чаях? Это была одна из первых научных загадок, которую исследователь хотел 
разгадать. Как вообще может доверие вписываться в экономию затрат на тран-
закции? Барт Ноутбум сообщил, что на самом деле у него было несколько острых 
дебатов с Оливером Уильямсоном (лауреатом Нобелевской премии по экономи-
ке), который утверждал, что в рыночных условиях доверие невозможно (trust is 
impossible) (O. E. Williamson [95]). Такая острая постановка нелегкого вопроса 
вынуждала участников дискуссии высказываться ясно и точно, чтобы правиль-
но развивать свои идеи. Оливер Уильямсон полагал, что доверие имеет смысл 
только в том случае, если оно выходит за рамки личных интересов (goes beyond 
self-interest), и тогда оно не может выжить на рынках. Поэтому конструкт до-
верия в научном контексте, по мысли О. Уильямсона, может быть зарезервиро-
ван только для личных отношений, в сфере социальной психологии. Барт Но-
утбум не согласился с такой постановкой вопроса, и ему пришлось привести 
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весомые аргументы в свою пользу. Решение проблемы укрепления доверия в 
экономике транзакций стало для него настоящей головоломкой. По его словам, 
он согласился с Оливером Уильямсоном в том, что доверие выходит за рамки 
личных интересов, но не с его утверждением, что нельзя доверять рыночным 
агентам, чтобы понять экономику и то, что происходит в бизнесе. На самом деле 
в бизнесе первичен личный интерес, прибыль, но есть также место и для чего-
то, похожего на доверие. Позиция Уильямсона, как и многих других институ-
циональных экономистов основного течения, состояла в том, что «просвещенный 
эгоизм» — это все, что нужно людям. Таким образом, хотя возможно учитывать 
интересы других людей, рано или поздно вы как эгоист должны выйти на 
первое место в соотношении эгоизм — альтруизм.

Барт Ноутбум не согласен с тем, что рациональный подход призван быть 
ориентированным на вычисление неопределенности отношений в экономике, 
но он считает, что радикальная неопределенность — сама по себе очень важная 
часть доверия, и мы должны принимать неопределенность как скачок веры (trust 
as a leap of faith), как если бы она не была рассчитана. Есть на самом деле мно-
го элементов в экономике транзакций, которые считаются очень ценными, на-
пример инвестиции в транзакции (transaction specific investments), несущие 
прибыль. Поэтому укрепление доверия, строительство доверия также является 
инвестиционной сделкой. Это описано в статье о влиянии доверия и управления 
на реляционный риск (B. Nooteboom et al. [66]), в которой в одной модели были 
объединены элементы экономической теории транзакций и некоторого взгляда 
на доверие. Б. Ноутбум подчеркнул, что он изначально пришел в тему доверия 
из инновационных исследований: всегда есть радикальная неопределенность, 
и он давно привык к этому. Радикальная неопределенность и экономическая 
потребность в доверии (как тема его доклада) — это действительно реальная 
проблема экономики и рационального выбора, потому что если вы не можете 
их вычислить, то вы не можете осуществлять рациональный выбор. В экономи-
ческих отношениях изначально и всегда есть радикальная неопределенность, и 
с ней приходится считаться.

Исследователь признается, что работы Оливера Уильямсона по институцио- 
нальной экономике бросили ему вызов. Вместе с тем при разработке собствен-
ного понимания и способа мышления о доверии стали важны научные работы и 
других авторов, в частности концепция Альберта Хиршмана, который в своей 
работе (A. O. Hirschman [31]) на основе концепта «выхода, голоса и лояльности» 
дал ответы на вопросы о спаде в фирмах, организациях и разных штатах Аме-
рики, ставшая чрезвычайно важной и для процесса доверия. Барту Ноутбуму 
понравилась работа Зигварта Линденберга с его реляционной сигнализацией и 
ментальным обрамлением в теории социальной психологии (S. Lindenberg [41]), 
которая потребовала четких соотношений переменных доверия и недоверия для 
понимания формирования правил конструктивного сотрудничества. В основу 
этого концепта была заложена предпосылка о том, что всегда существует рамка 
солидарности (solidarity frame) и корыстная рамка (self-interested frame). Для 
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доверия нам нужна рамка солидарности, но когда вы чувствуете угрозу своему 
выживанию, то запускается система личных интересов, защищающая ваши ре-
сурсы. И между двумя фреймами (frames) есть высокое напряжение. Эта идея 
восходит еще к Дэвиду Юму (D. Hume [35]) и его философскому трактату про 
запросы о принципах морали. Более того, после долгих дебатов современных 
ученых, которые разделяют постулаты эволюционной теории (evolutionary theory), 
было в итоге заключено, что у нас есть «ген альтруизма», но работает он только 
внутри группы; и «ген эгоизма» как врожденное подозрение к другим, посторон-
ним (outsiders). Барт Ноутбум нашел это очень интересным, потому что все это 
можно увидеть в обществе: аутсайдеров опасаются. По его мнению, это под-
тверждает идею Д. Юма о том, что у нас есть как инстинкт корыстных интересов 
(instinct for self-interest), так и инстинкт доверия (instinct for trust). В изучении и 
исследованиях доверия эта гипотеза возвращает нас к отношениям между до-
верием и контролем, что стало одной из основных научных проблем как таковой.

Переходя к своей собственной трактовке доверия, Барт Ноутбум отметил, 
что само понятие доверия в содержательном плане и богатое, и скользкое, и 
часто вызывает много недоразумений, которые для разумных дебатов и анали-
за должны быть выявлены, установлены, определены. Какое доверие, кому 
можно доверять, в чем и на какой основе? Первое определение доверия может 
быть следующим: «Я доверяю, когда, хотя я и уязвим для действий другого, я 
считаю, что никакого значительного вреда не будет». 

Барт Ноутбум поднял для дискуссии принципиальную методологическую 
проблему, которая возникает тогда, когда исследователь задает стандартный во-
прос по оценке обобщенного доверия: «Можно ли вообще доверять?» (“Can 
people generally be trusted?”). Каковы источники доверия, выходят ли они за 
рамки контроля, направлены ли они на компетенции или на намерения? Барт 
Ноутбум четко указал, что, задавая вопрос «Можно ли вообще доверять?», ис-
следователи должны решить, следует ли интерпретировать доверие для довери-
теля или доверенного лица как состояние ума или действия на основе управления 
(например, формальные контракты). Во всех отношениях доверия есть две сто-
роны: доверитель (the trustor), выступающий как лицо, предоставляющее соб-
ственные ресурсы в чью-либо пользу как попечитель, то есть как сторона дающая 
(жертвующая) (giving party), и доверенное лицо (the trustee), опекун, выступающий 
как лицо, принимающее чужие ресурсы. Поскольку разные люди будут интер-
претировать динамику доверия различно, результаты часто могут быть неодно-
значными. Нужно определиться с объектами, аспектами, источниками, лимита-
ми, процессами доверия, понимать: это установка об источниках доверия, кото-
рая выходит за рамки контроля, или это направленная компетенция, или четкое 
намерение. Кто реально является доверителем, который доверяет? Кто является 
доверенным лицом, которому доверяют? Можно доверять отдельным лицам, 
организациям, учреждениям, институтам, системам. Например, в условиях фи-
нансового кризиса недоверие к банковскому делу может касаться отдельных 
банкиров, разных банков, их политики, надзорных учреждений (таких как цен-
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тральные банки), финансовых рынков, рынков труда. Можно доверять людям, с 
которыми приходится иметь дело, но этого, по Ноутбуму, недостаточно. Будут 
ли их руководители или сотрудники поддерживать их? Это зависит от их роли, 
положения и авторитета в организации. Можно доверять организации, например, 
на основе ее репутации, но это само по себе не гарантирует, что можно доверять 
людям, с которыми приходится иметь дело. Люди не всегда могут бескорыстно 
защищать интересы организации, а соблюдение инструкций и правил зависит от 
процедур надзора, контроля, отчетности и культуры фирмы. Может ли органи-
зация выполнять свои обязательства, зависит от внешнего давления конкуренции 
и состояния экономики. В случае финансового кризиса банкиры утверждали, что 
они были вынуждены действовать так же, как на рынках капитала, стремясь к 
риску, чтобы увеличить продажи и прибыль, а высшие менеджеры на рынках 
труда настаивали на высоких бонусах, чтобы сохранить высокое качество управ-
ления, квалифицированную рабочую силу («хороших людей»). В случае с бан-
кирами вопрос заключается в том, смогли ли они определить риски, которые 
принимали? И совсем другой вопрос: заботятся ли они о рисках или рассчиты-
вают на то, что правительства выручат их в случае неудачи? Можно настаивать 
на «другой морали» банкиров и других банковских стратегий, чтобы принимать 
общественные интересы в глубине души, но если вы не вмешиваетесь в соот-
ветствующие рынки, этот процесс не станет эффективным. Барт Ноутбум от-
метил, что умышленное доверие может быть дополнительно разделено на до-
верие к приверженности (внимание к лояльности) и доверие к справедливости, 
т. е. отсутствие обмана. Возможно, банкиры технически не способны были 
оценить высокие риски и наносили вред не сознательно, но остается фактом то, 
что они были недостаточно привержены концепции жесткого управления риска-
ми. При недостатке компетентности вы будете действовать иначе, чем в случае 
свободы от обязательств или оппортунизма и обмана. Дефиниция оппортунизма 
понимается с позиций О. Уильямсона: как преследование личного интереса с 
использованием коварства. Подобное поведение включает такие его явные фор-
мы, как ложь, воровство, мошенничество, но едва ли ими ограничивается. На-
много чаще под оппортунизмом подразумеваются более тонкие формы обмана, 
которые могут быть активными и пассивными, проявляться ex ante и ex post (O. 
Williamson [94, с. 97]). Все может пойти не так по целому ряду причин: несчаст-
ный случай, которого никто не мог предвидеть и предотвратить, недостаток 
компетентности, отсутствие должного внимания за процессом протекания до-
верия, отсутствие приверженности, собственно оппортунизм. Часто бывает так, 
что никто не знает и не понимает, что происходит на деле. 

Другими словами, существует причинная двусмысленность (causal ambi- 
guity). Особенность оппортунистического поведения именно в том, что в каче-
стве причины неудачи акцент делается на «причинной двусмысленности», ко-
торая имеет серьезные последствия для доверительного общения и доверитель-
ного взаимодействия. Другим источником путаницы, по мнению Барта Ноутбу-
ма, является то, что некоторые видят доверие как доверяющее действие (trusting 
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action) по отношению к людям, которым доверяют; в то время как другие видят 
доверие как ментальное (психическое) состояние (mental state), и никто не мо-
жет решить, с чем конкретно имеет дело. Этот вопрос можно легко определить 
изначально: доверие — это состояние ума (state of mind), а не действие, но оно 
может привести к доверительным действиям (trusting action). 

Следующий вопрос: «Какова ценность доверия?» Экономическая ценность 
доверия заключается в том, что оно позволяет взаимодействие между людьми и 
между организациями и может снизить транзакционные издержки. Доверие 
может иметь собственную внешнюю ценность в качестве основы для достижения 
социальных или экономических целей. Оно также может иметь внутреннюю 
ценность, как измерение отношений, которое ценится для себя, как часть более 
широкого понятия благополучия или качества жизни. Об этом говорили многие 
авторы. Люди могут выбрать общение друг с другом на основе доверия как само-
цель. Большинство экономистов склонны думать о ценности доверия и ценности 
обмена как чего-то такого, что существует независимо от транзакции. Вопрос: 
должны ли внутреннее значение доверия или ценность доверия быть гедонисти-
ческими или они должны быть основаны на самоуважении? Многие люди пред-
почли бы иметь позитивные доверительные отношения, а не негативные, осно-
ванные на подозрительности и оппортунизме, в том числе по чисто гедоническим 
причинам. Для большинства людей более конструктивно или приятно иметь 
дружеские отношения, чем иметь дело с враждебностью и подозрительностью. 
Существует также внутренний мотив самоуважения, основанный на соблюдении 
интернализованных норм доверия или ценностей достойного или этического 
поведения. Таким образом, как внутреннее значение ценность доверия может 
быть или гедонистической, или основанной на самоуважении. 

Вопрос: на основе чего, как можно верить людям? Можно доверять компе-
тенции доверенного лица как доверительного управляющего, т. е. его техниче-
ской способности выполнять обязательства и намерения, т. е. доверять воле и 
обязательствам действовать в соответствии с лучшими из своих компетенций. 
По Барту Ноутбуму, существует также более социально ориентированный мотив: 
желание быть признанным, оцененным и уважаемым другими. Социальное 
признание может быть обеспечено путем накопления богатства, власти или 
обаяния (glamour), а также надежностью и доверием, демонстрированием при-
верженности установленным ценностям, нормам, привычкам поведения. Все 
это может слиться с более ранним мотивом самоуважения, в то время, когда его 
еще можно отличить аналитически от других мотивов доверия. 

Существует проблема избыточного доверия (excess trust), которая заключа-
ется в том, что стремление безусловно доверять другому человеку влечет за 
собой риск, в том числе риск предательства, что может поставить под угрозу 
выживание человека или фирмы. Избыточное доверие может приводить к си-
туации «слишком много солидарности», в том числе «круговой поруки», что 
создает непреодолимые препятствия как для конструктивных перемен, так и 
для любых инноваций. Далее Барт Ноутбум переходит к своему положению о 
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том, что в доверии всегда есть парадокс информации (paradox of information). 
С одной стороны, доверие изначально предполагает недостаток или отсутствие 
информации, ведь если бы кто-то был на 100% уверен в чем-либо, то нельзя 
было бы говорить о доверии. С другой стороны, доверие основано на информа-
ции, например на опыте, репутации, понимании мотивов, установок и условий 
воспроизводства доверия. Еще одна характеристика доверия заключается в том, 
что человек не знает, чего он не знает, то есть насколько велика неопределен-
ность, и поэтому степень доверия трудно измерить. Доверие и надежность за-
висят от контекста условий: в одних случаях будет больше параметров доверия 
и более веских причин доверять, чем в других. Часто соответствующие будущие 
условия неизвестны, и это способствует росту неопределенности. Еще труднее 
предсказать мотивы, лежащие в основе доверия, и уровни достоверности, по-
скольку поведение довольно часто связано с бессознательными мотивами, и все 
условия, обстоятельства и мотивы взаимодействуют между собой. Возможно, 
вы сами не сможете предсказать свои собственные будущие действия как функ-
цию условий доверия, не говоря уже о других. Вообще говоря, можно быть 
честным и заслуживающим доверия, но наткнуться на такие «золотые возмож-
ности» для обмана, такие сильные искушения, что сопротивляться или не под-
даваться их давлению невозможно.

Барт Ноутбум задает вопрос: «В чем заключается основа доверия?» По его 
мнению, ответ в том, что доверие может основываться на чувствах и эмоциях: 
страхе, уверенности в себе, дружбе, лояльности, справедливости, нравственности, 
взгляде на общество, взгляде на человека и т. д., в зависимости от характера, 
опыта и культуры. Он делает различие между надежностью (reliability) и дове-
рием (trust). Надежность включает в себя как контроль, так и доверие, которое в 
принципе не может выйти за рамки контроля. Этот момент — еще один источник 
путаницы в понимании доверия. Под доверием некоторые люди могут иметь в 
виду, что они доверяют кому-то потому, что связаны контрактом, или потому, что 
это их босс, или потому, что они зависимы, или потому, что у него есть другие 
материальные стимулы, чтобы быть надежными. Другие возражают, что доверие 
выходит за рамки таких личных интересов. Они определяли бы доверие, полагая, 
что «никакого вреда не будет сделано, даже если у другого есть и возможность, 
и стимул обманывать». Барт Ноутбум делает различие между надежностью и 
доверием именно для того, чтобы устранить эту двусмысленность. Личный ин-
терес зачастую может принимать во внимание интересы других, если это также 
способствует личным интересам, в краткосрочной или долгосрочной перспек-
тиве. Альтруизм предполагает, что человек берет на себя чужие интересы, даже 
если это приводит к некоторой жертве в личных интересах.

Барт Ноутбум подчеркнул, что многие полагают, что люди вообще или осо-
бенно на рынках не могут быть альтруистами. Это, по-видимому, идет вразрез с 
человеческой природой, как она развивалась в ходе эволюции. Однако в совре-
менной эволюционной теории (modern evolutionary theory) появились аргументы, 
которые подтверждают, что альтруизм в своей эволюции был в некоторых формах 
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жизнеспособным. Конкурентное давление на рынках предположительно гаран-
тирует, что фирмы, чтобы выжить, не могут позволить себе принимать что-либо 
меньшее, чем максимальная прибыль. В этом есть доля правды, когда конкурент-
ное давление заставляет компанию идти на жертвы (sacrifice), отказываясь от 
максимальной прибыли, работая себе в убыток за счет снижения собственного 
интереса. Тем не менее для этого существуют и другие возможности, так как 
конкурентное давление ограничено известными условиями, такими как диффе-
ренциация продукта, концентрация, барьеры входа и выхода на рынках, моно-
полистическая или олигополистическая конкуренция. Более важно разумное 
отношение к доверию, и следует поддерживать его, следя за его ограничениями, 
необходимыми для плодотворных отношений сотрудничества внутри и между 
фирмами. Конкурентное преимущество придает хорошее доверие (good at trust). 
Это применимо только в том случае, когда экономические отношения дают вы-
сокие добавленные ценности (стоимости) из-за большого количества взаимных 
инвестиций, есть зависимость от прибыли в дополнительных возможностях, 
когда неопределенность велика, как и в инновациях, которая ограничивает кон-
троль посредством контрактов или надзора. 

Следующий камень преткновения в тематике доверия: «Как связаны дове-
рительные отношения и контракт? Являются ли они дополнением (complements) 
друг для друга или заменой (substitutes)»? Барт Ноутбум дает такой ответ: если 
мы интерпретируем доверие в широком контексте, оно может основываться на 
гарантии, предлагаемой контрактами. Психологическим (или ментальным) 
явлением доверия будет то, что у людей обнаружено затруднение в выборе 
между непосредственным удовлетворением (immediate gratification) и долго-
срочной выгодой (long-term benefit), что выдает проблему «слабости воли». Ее 
можно объяснить с точки зрения людей, имеющих множественные «я», которые 
расходятся друг с другом или действуют как висцеральный драйв (visceral drive), 
вызванный потребностью, конкурирующей со склонностью к рациональности 
(rational inclination). 

Другая интерпретация связи доверия и контрактов следует за эвристикой 
доступности (availability heuristic): немедленное удовлетворение более доступ-
но. Исследования поведения в условиях неопределенности показали, что люди 
могут оценивать задержку в удовлетворении, когда оно близко, иначе по срав-
нению с тем, когда оно далеко. Иногда дисконтирование будущих затрат и выгод 
происходит не по экспоненциальному закону, а, по-видимому, по гиперболиче-
ской функции. Согласно этой функции, отрицательная полезность задержки 
удовлетворения возрастает по мере того, как и когда решается переход к насто-
ящему моменту. В результате сами предпочтения могут измениться в опреде-
ленный момент времени. 

Актуальность этого явления для отношений доверия и сотрудничества так-
же очевидна в сочетании между лояльностью к партнеру, которая может быть 
значима в долгосрочном плане, и соблазном сменить действующего партнера 
на другого, который предлагает больше преимуществ в краткосрочной перспек-
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тиве. Можно подумать, что человек способен противостоять этому искушению 
в будущем и не поддаваться ему, когда оно приближается. Опять же, мы не 
можем однозначно и честно судить, адаптивен этот психологический механизм 
или неадаптивен. Как отмечал М. Базерман (M. Bazerman [8]), импульс искуше-
ния может повлечь за собой видение возможностей для предпринимательской 
деятельности, и слишком много репрессий могут подавить инновации. Выбор 
предпочтений (choice of preferences) и действие эвристики решения (decision 
heuristics) зависят от умственных, ментальных рамок. Люди действуют на ос-
нове ментальных рамок или состояний ума, которые формируют восприятие и 
направляют действия на использование эвристики решения. Релевантность 
доверия — это две основные системы разума (systems of mind): одна ориенти-
рована на «охрану ваших ресурсов» (guarding your resources), а другая — на 
«солидарность» (solidarity). В первом случае основное отношение (basic 
attitude) — это недоверие (distrust), боязнь потери (being afraid of loss), действия 
другого — как возможное доказательство отсутствия надежности (trustworthiness) 
или достоверности, и каждый готов адекватно ответить или принять превентив-
ные меры. Во втором случае основное отношение (basic attitude) направлено к 
доверию, поэтому каждый стремится увидеть действия другого как кооператив-
ные. Теоретические утверждения о том, что у нас есть эти два фрейма ума (frames 
of mind), подтверждается аргументами, что оба фрейма в результате эволюции 
встроены «в наши гены» (in our genes). У нас есть глубокая склонность к вы-
живанию и к защите ресурсов, необходимых для этого, но у нас также есть 
склонность быть лояльным членом сообщества и жертвовать ради него своими 
интересами. Далее Барт Ноутбум спрашивает: «Какова структура такого фрей-
ма?» — и отвечает, что это зависит от характера, опыта и обстоятельств. Если 
человек испытывает недостаток уверенности в себе или чувствует угрозу, он 
склонен к подозрению (frame of suspicion). В неблагоприятных экономических 
условиях или условиях конкуренции испытываемое давление всегда кажется 
наиболее угрожающим. Барт Ноутбум отмечает, что существует известное раз-
личие между «выходом» (“exit”) и «голосом» (“voice”) (A. O. Hirschman [31]). 

C «выходом» ситуация решается таким образом, что если кто-то чем-то не-
доволен, то он уходит, разрывает отношения или увольняет рабочего, или про-
дает подразделение фирмы. Ситуация с «голосом» решается другим образом: 
сообщается о проблеме и дается другому возможность объяснить и исправить 
проблему. Нельзя прийти к выводу, что оппортунизм всегда выиграет, как толь-
ко что-то пойдет не так. Один дает другому преимущество сомнений. 

«Открытость» (openness) и «голос» (voice) требуют, чтобы другой оценивал 
любые проблемы и реагировал конструктивно. Когда другой сообщает об ошиб-
ке, не следует сразу возвращаться к его вине и наказанию, но надо решительно 
и конструктивно осуществлять совместное решение проблем и принимать меры 
для предотвращения их в будущем. Открытость требуется и по другой причине. 
Хорошие переговоры иметь целью не поговорить или дать как можно меньше 
советов, хотя это то, что нас вдохновляет. Хорошие переговоры выясняют, что 
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представляют собой страхи и проблемы другого, чтобы увидеть, можно ли их 
решить или предотвратить, при сравнительно низких издержках (цене вопроса) 
по сравнению с их стоимостью (ценой) для партнера. Если партнер действует 
в соответствии с той же самой максимой, соотношение является оптимальным. 

Наряду с устным сообщением следует также знать сигналы, которые по-
сылают конкретные действия. В любой момент один находится в одном из двух 
ментальных фреймов (mental frames), но события могут вызвать переход к 
другому фрейму. Стабильность переключения фреймов зависит от того, каким 
образом действия интерпретируются как «реляционные сигналы» (relational 
signals) (S. Lindenberg [41]). Для стабильного отношения доверия его действия 
должны сигнализировать о том, что каждый принимает систему солидарности. 
Его действия должны стимулировать другого к поддержанию или принятию 
рамок солидарности. Например, нужно проявлять заботу о другом (concern for 
the other) и принимать его интересы как законные. Нужно брать на себя ответ-
ственность и не пропустить вину, если она была, и давать своевременную и 
точную информацию, всегда быть честным по мотивам. Нужно быть открытым 
для предложений, для жалоб и критики от любого другого, принимать их вли-
яние и мнение и показывать, что их ценят. Очень важно также управлять ожи-
даниями: самая большая угроза для доверия возникает, когда ожидания стано-
вятся разочарованиями (expectations are disappointed). Ожидания должны быть 
реалистичными, а производительность и результаты — контролироваться и 
вовремя корректироваться. И если партнеру не хватает уверенности в себе, то  
всегда поддержите его.

Подводя итоги своего выступления, Барт Ноутбум подчеркнул, что дове-
рие — парадоксальная и богатая концепция, в дефиниции доверия тесно пере-
плетаются и рациональность (rationality), и эмоции (emotion). Существует пу-
таница между надежностью (reliance), основанной на контроле, и доверием 
(trust), основанном на доброжелательности. Существует путаница между до-
верием к компетенции (trust in competence) и доверием к намерениям (trust in 
intentions). Барт Ноутбум еще раз подчеркнул парадоксальные аспекты доверия 
(paradoxical aspects of trust): доверие основано как на недостаточной информа-
ции, так и связано с избыточной доступностью информации. Другой парадокс 
доверия состоит в том, что доверие может выходить за пределы рациональных 
расчетных личных интересов, подлежит ограничениям и не должно быть без-
условным. Доверие необходимо для плодотворных конструктивных отношений, 
но оно может зайти слишком далеко и придать этим отношениям негативную 
инерцию. Доверие составляет основу и результат взаимодействия между людь-
ми. Доверие имеет как безличные (impersonal), институциональные (institutional) 
основания, так и личные (personal). 

Доверие может быть нарушено, а также разрушено, негативно усугубиться 
в результате конфликта. Доверие может быть заменой контракта и дополнением 
к нему. Однако, согласно Барту Ноутбуму, несмотря на всю эту сложность, 
можно создавать ясность и даже определенную точность, сохраняя при этом 
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полезные тонкости концепции, систематически распутывая объекты, аспекты, 
источники, пределы и процессы доверия. Доверие может быть нарушено кон-
фликтом, но оно также может стать основой для его разрешения, что углубляет 
позитивное отношение к доверию. Что реально происходит, зависит от того, 
какие действия предпринимаются в ситуациях потенциального конфликта и как 
они воспринимаются и интерпретируются его участниками. Во всем этом наше 
понимание доверия значительно усиливается за счет использования концепций 
социальной психологии, таких как умственное обрамление (mental framing) и 
эвристика решения (decision heuristics). Барт Ноутбум признал, что, хотя теория 
транзакционных издержек (сделок) помогает нам понять доверие, тем не менее 
доверие лежит в основе социальной концепции, и его полное понимание требу-
ет сочетания экономики, социологии, социальной психологии и когнитивной 
науки (психического обрамления, эвристики принятия решений). Доверие име-
ет большую экономическую значимость, и его анализ может извлечь выгоду из 
некоторых элементов экономической теории, таких как экономическая стоимость 
транзакций; это принципиально социальная концепция, так как понимание до-
верия требует изучения процессов взаимодействия. Барт Ноутбум сделал клю-
чевой вывод о том, что доверие требует междисциплинарного анализа в соче-
тании экономики, социологии, социальной психологии и когнитивной науки. 
Мы знаем об этом сейчас, чтобы понять очень многое и научить способности 
конструктивного доверия.

Третий доклад, ключевые идеи которого хотелось бы обсудить в данной ста-
тье, — выступление американского ученого с мировым именем, профессора ка-
федры социологии и антропологии Университета Пейса, Нью-Йорк, США, Род-
жера Салерно (Roger A. Salerno) «Современные представления о доверии со 
стороны социологической перспективы», в котором прозвучали достаточно 
трезвые оценки по поводу операционализации доверия (operationalizing trust). 
Доверие можно понимать и как воплощение счастья (happiness), и как безмерное 
несчастье (measureless disaster). Доверие может означать различные вещи для 
разных людей, даже если оно представляется им в одном и том же месте и кон-
тексте. Значение доверия особенно велико для культур и субкультур, в которых 
оно находится; оно является поистине актуальной проблемой, потому что в нем 
представлено в полном виде так много субъективных нюансов, что они постоян-
но меняются, достаточно трудно поддаются привязке общих абстрактных опре-
делений к конкретным содержательным ситуациям. Концепт «доверие», согласно 
Р. Салерно, — яркий пример того общего случая, что антрополог Клод Леви-Стросс 
назвал «плавающим означающим» (floating signifier) (J. Mehlman [50, с. 11]), ког-
да слово, символ, знак могут нести великое множество значений в зависимости 
от их контекста, места и времени. Как это ни парадоксально звучит, но «плаваю-
щие означающие» свои смысловые содержания переключают по признакам и 
основаниям, связанным с косвенными условиями, в которых они становились 
либо ценными, либо бесполезными — в зависимости от того, как то или иное 
исследование было организовано и как оно реально проводилось (J. Mehlman [50, 
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с. 11]). Согласно Роджеру Салерно, «плавающие означающие» в динамике доверия 
действуют как маркеры или как справочные сигналы, которые идентифицируют 
антропологи, социальные психологи, социологи, историки и ученые других наук, 
имеющие общую платформу для дешифровки того, что представляется им как 
«инаковость» (otherness) (J. Mehlman [50, с. 16]). Этот феномен имеет важное 
значение и глубокий смысл в социологии доверия как «иной», «чужой», «другой» 
и считается одной из центральных философских и социокультурных категорий, 
определяющих другого как не-Я. Социолог-профессионал мирового уровня Р. Са-
лерно обнародовал и обосновал тему «драматической силы отказа» на глубоком 
теоретическом уровне как того мощного социокультурного мотива, который по-
буждал научное движение по пути к пониманию человеческого рода в контексте 
тематики долгосрочной истории доверия, сопряженной с противоречием совре-
менного мира с акцентом на социальный контроль (R. Salerno [74, 75, 77]). 

Оценивая историю социологии, Р. Салерно подчеркнул, что в социальной 
теории сосредоточенность на доверии или его отсутствии началась с упадка 
феодализма, возникновения сильно гетерогенных городских промышленных 
сообществ и появления социально-экономической неопределенности, связанной 
с возникновением капитализма. По мнению Роджера Салерно, когда К. Маркс 
(1844) выявил и установил, что капитализм сам подрывает основы доверия во 
всем мире, ибо он в значительной степени стал ответственен за демонтаж тра-
диционализма, феодального порядка и центрального места Всевышнего в жиз-
ни людей, Маркс не воспринимал этот факт отрицательно, как и идеи драмати-
ческой силы отказа (dramatic power of failure) от своего исторического прошло-
го. Хаотическое царство террора в послереволюционной Франции, яростные 
нападки на аристократию предупредили буржуазию о том, какие неприятности 
могут подстерегать их самих — тех, у кого есть значительные богатства. С 
другой стороны, во всей остроте встали проблемы недоверия в том смысле, 
чтобы суметь защититься перед лицом растущего голода и недовольства, моль-
бами крестьян, перемещенных от открытых земель по вине сельскохозяйствен-
ных технологий и объектов собственности в буржуазные города, от быстрых 
социальных изменений, которые все больше увеличивали число людей, пере-
селяющихся в поисках средств к существованию в города. Поэтому перед со-
циологией как наукой встала задача того, чтобы найти новые подходы по обе-
спечению нового социального порядка, а не только изучать динамику функцио-
нирования общества в небезопасном мире (R. Salerno [76]). 

Оценивая современные теории доверия, в том числе идеи, выдвинутые вы-
дающимися социальными теоретиками, такими как Никлас Луман (N. Luhmann 
[45]) и Энтони Гидденс (A. Giddens [21]), Роджер Салерно пришел к выводу о 
том, что они увязли в абстракциях рациональных систем и сосредоточены на 
функциональных и структурных проблемах, связанных с тем, что еще О. Конт 
идентифицировал как социальную статику и социальный застой — и это согла-
суется с парсоновской моделью социального действия, функциональной пара-
дигмой, которые потеряли свой путь в современном мире (T. Parsons [67]). Со-
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гласно мнению Роджера Салерно, все это произошло именно потому, что ими 
были отвергнуты идеи социальной динамики, и сам концепт доверия превратил-
ся как бы в «структурный застой» (structural stagnation). История и сама жизнь 
системного теоретика Никласа Лумана, также известного как адвоката и бюро-
крата, обученного в Гарварде под влиянием идей Парето и Парсонса ХХ в., се-
годня строго соответствует системному функционализму. Если основное внима-
ние в теории доверия у Н. Лумана уделено рационалистической форме риторики 
и решению проблем коммуникаций (по аналогии с концептами Ю. Хабермаса), 
то в качестве средств укрепления доверия и развития его рациональных способов 
Луман вернулся к дискурсу власти (N. Luhmann [45]), что было для него жизнен-
но связано также с теориями М. Фуко (M. Foucault [16]). Научные ориентации 
этих теоретиков мирового уровня, похоже, согласуются с убеждениями О. Конта 
в том, что позитивизм и биологическая метафора должны быть использованы 
для описания основных объективных элементов социальной структуры и под-
держания общества на позитивной траектории развития, и что отсутствие до-
верия — это своего рода социальное расстройство, форма дестабилизации, 
аномии, а не базовое условие, которое жизненно связано с прогрессом челове-
чества. В контексте функционализма доверие — это тип связующего элемента 
(клея (glue)), который объединяет, а не разъединяет общество. В то время как для 
того, чтобы получить лучшее понимание дефиниции доверия и его значения в 
быстро меняющемся мире, доверие должно быть рассмотрено в контексте со-
циальной связи (connection) и разъединения (disconnection) с точки зрения наи-
более широкого и наиболее критического взгляда на доверие как исторический 
феномен, инструмент власти и господства. Возвращаясь к доверию в социоло-
гическом дискурсе как достаточно проблематичному термину и примеру того, 
что Клод Леви-Стросс определил как «плавающее означающее» — слова или 
знаки, которые могут нести множество значений в зависимости от контекста и 
их места во времени, — Роджер Салерно подчеркнул, что сопряжение «плаваю-
щих означающих» вкупе с доверием к другому (любому, кто не является мной, 
отличен от меня, нетождественен мне и противостоит мне, но в то же время от-
носится, как и я, к человеческому роду), заключается в том, что хотя я не могу 
проникнуть в их глубинное измерение, маркеры и справочные сигналы в дина-
мике доверия могут помочь в осуществлении коммуникации — одной из основ-
ных жизненных потребностей человека как социального животного, когда про-
явления его жизнедеятельности напоминают мои собственные. Применение на 
практике «плавающих означающих» вкупе с доверием к другому есть то, что их 
конструктивные сопряжения невозможны без осознания другого как равноцен-
ного партнера и без признания его права на различие. 

Роджер Салерно отметил, что понятие «другого» многозначно, трактуется в 
истории социологии и философии по-разному. Аристотелю необходим другой, 
чтобы познать самого себя; в европейской классической философии и социоло-
гии понятие другого представлено как «другое Я» (Р. Декарт), «мое инобытие» 
(Г. Гегель); «второе Я» (Л. Фейербах), «усредненный другой» (М. Хайдеггер). 
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Э. Гуссерль феномен «другого» связал с интерсубъективностью; в диалогической 
теории Х.-Г. Гадамера другой тождественен понятию «Ты»; Ж.-П. Сартр пред-
ставил другого как отрицание моего собственного «я», и у него «бытие-для-себя» 
предполагает «бытие-для-другого». Герменевтический подход к проблеме дру-
гого сопоставляет понимание другого и понимание текста (В. Дильтей, М. Хай-
деггер, П. Рикёр, Л. Витгенштейн) и ближе всего соотносится с концептами 
«плавающих означающих» вкупе с доверием к другому, что особенно ярко про-
звучало в аналитическом подходе Ж. Делёза: другой — это твоя возможность. 
П. Рикёр различал две категории другого: «другой-ты» и «любой другой»; в 
контексте доверия нужен диалог — это единственная ситуация, в которой мы 
можем установить отношение к человеку и к себе в их собственном качестве и 
достоинстве. П. Рикёр был убежден, что диалог позволяет установить онтоло-
гическое (бытийное) равенство с другим, невозможное в другие моменты. Во 
время диалога индивид отказывается от представлений о собственной самодо-
статочности и начинает осознавать присутствие и наполнение другими своего 
собственного «я». В соответствии с представлением Рикёра, диалог предпола-
гает взаимную открытость тех, кто общается, готовность уловить внутреннее 
бытие-в-себе собеседника, найти себя в его личностном мире. Глубокий смысл 
«плавающих означающих», от которых зависит семантика поведения и социаль-
ные практики, заключается в том, что от того, какие мы уже есть, мы должны 
выходить в новые социальные пространства или точки, где нас еще нет и где 
мы будем возможны, и пока неизвестно, в какой форме мы там возможны. В 
отношении к другому наше «я» становится «возможностью» самого себя и 
включает в себя различные вариации «могу» («я могу говорить», «я могу дей-
ствовать», «я могу рефлексировать», «я могу рассказывать о себе», «я могу быть 
ответственным за свои поступки»). При этом конструктивность процесса до-
верия зависит от успешности и продуктивности коммуникации, которая в свою 
очередь зависит от того, насколько развито у участников диалога умение видеть 
в другом равноправного партнера, признавая его право на различие. В диалоге 
культур доверия (dialogue of cultures of trust), согласно утверждению Роджера 
Салерно, мы все сталкиваемся с проблемой множественности социальных норм, 
ценностей, установок, вкусов, запросов, требующих преодоления этноцентрист-
ского и эгоистического мышления. 

Значимость доверия наиболее специфична для уникального понимания 
любого мира человека — это то, что Э. Гуссерль называл конструированием 
своего жизненного мира (life world constructed), построенным через личные, 
эмоциональные и познавательные переживания в экстремальном контексте 
усиленного режима напряжения всех жизненных сил (E. Husserl [36]). Роджер 
Салерно предложил для понимания глубинной сущности доверия именно этот 
экзистенциальный опыт: особенно важны самые ранние эмоциональные пере-
живания, как уникальные, как отпечаток пальца или запись голоса, которые 
сформированы в своем нейропсихологическом макияже, что вызывали чувство 
доверия. В этом моменте также заложен глубинный смысл «плавающих означа-
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ющих», которые идентифицируют уникальные структуры и элементы доверия. 
Доверие, кроме того, устроено и институционально (institutionally), и межлич-
ностно (interpersonally). Роджер Салерно отметил, что во всех этих пунктах 
теории и практики видна и социология, и ее забота о доверии, проистекающие 
из тех же теоретических источников, что создают современное состояние тре-
воги, вызванное социальной фрагментацией и ускоренными негативными со-
циальными и экологическими изменениями. 

Сплоченная сила общества может быть измерена уровнем доверия народов 
друг к другу и к институтам, которые были организованы для удовлетворения 
их общих потребностей. В таком контексте доверие интерпретируется как свое- 
образный условный рефлекс членов сообщества, в котором люди разобщены и 
нуждаются в информации о потенциальных угрозах. Общественные институты 
рассматриваются в данном случае, согласно Роджеру Салерно, как «инструмен-
ты управления». Хотя доверие относится к языку, его определяющему, это 
также означает разные вещи для разных людей, даже в одинаковом контексте и 
в пределах одной культуры. Существует проблема диалога культур доверия, и 
она сохраняет свою актуальность и сегодня, особенно в связи с обострением 
религиозных и межэтнических конфликтов в современном мире с одной сторо-
ны, расширением межкультурных контактов и утверждением понятия толерант-
ности — с другой. Риторический вопрос Р. Салерно прозвучал так: «Отказ от 
обновления и ориентация на архаику — это современность?» Ответ: если нет, 
тогда нужно понять, «что происходит и что за этим стоит», как советовал в таких 
случаях Н. Луман. Драматическая сила отказа зиждется на том, что доверие 
коренится в своем противоположном — в недоверии, которое принимало мно-
жество форм в эволюционном развитии, начиная от отрицательной биохимиче-
ской реакции на посторонние стимулы до выработанного в процессе социали-
зации адекватного ответа. Именно эта связь между привязанностью и отказом, 
авторитетом и анархией, служением и освобождением стала импульсом совре-
менного интеллектуального дискурса и фокусом идей представленного научно-
го доклада Роджера Салерно.

Обсуждение результатов
Представленный авторский материал на основе трех докладов состоявшейся в 
Токио с 18 по 20 ноября 2017 г. международной конференции «Исследование 
междисциплинарных перспектив доверия» отражает результаты научного иссле-
дования мирового уровня, вносит вклад в развитие теории и практики доверия как 
области социологического знания, в рамках которой даны некоторые ключевые 
оценки, приводимые в статье. Они важны не сами по себе — они есть аргументы 
в поиске ответов на главный вопрос, связанный с целью работы.

Представленная через призму идей ученых мирового масштаба авторская 
концепция доверия чрезвычайно важна для понимания процесса доверия. На 
конференции, в частности, были даны четкие объяснения того, почему в мире 
происходят процессы снижения уровня социального доверия в целом, как к 
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правительствам, так и к оппозиционным партиям, и растет популизм. Тренды 
недоверия достигли своей кульминации с голосованием по Брекситу в Велико-
британии (выходом страны из Евросоюза) в июне 2016 г. и избранием Д. Трам-
па президентом США в ноябре 2016 г. Объясняющая гипотеза этих событий — 
глубокий раскол между двумя видами общего социального доверия (general 
social trust): между доверием к деньгам как экономическому институту и до-
верием к своему государству (стране), сопряженным с глубоким чувством на-
циональной идентичности. Материалы междисциплинарного мирового форума 
по доверию, как представленные нами, так и оставшиеся за кадром, стали мо-
тиваторами нашего собственного концепта доверия, представленного ниже в 
качестве выводов данной статьи. 

Возвращаясь к цели нашей работы, подчеркнем, что сама тематика «светлых» 
и «темных» сторон доверия, сам концепт «темной стороны доверия» и процесс 
постепенного превращения доверия в «отравленную чашу» (то, что кажется 
хорошим (полезным, добродетельным) на поверхности, но которое на самом 
деле может привести к негативным переживаниям и нежелательным результатам 
для целевой группы) — все эти мотивы достаточно часто звучали в пленарных 
и сессионных докладах, и вообще стали весьма популярными в последнее вре-
мя в научной литературе по доверию, на что указывает множество источников: 
Handbook of Research Methods on Trust [27], G. Hosking [33], R. Salerno [74], 
M. Sasaki and R. Marsh [78], P. Sztompka [83], D. Skinner and G. Dietz and A. Weibel 
[82], хотя этот вопрос достаточно часто поднимался и в более ранних работах: 
F. D. Schoorman, R. C. Mayer, and J. H. Davis [80], M. Gargiulo and G. Ertug [20], 
D. J. McAllister [48] и др.

Доверие достаточно хорошо представлено в научной литературе по социо-
логии обмена как неотъемлемый положительный опыт и желательное качество 
социальной среды и конструктивного поведения людей, нюансы которого сле-
дует искать в изучении доверительных межчеловеческих отношений. Утверж-
дается, что доверие отражает социальные добродетели в обществе и является 
путем к его процветанию (F. Fukuyama [18]). При этом под доверием понимает-
ся возникающее у членов сообщества ожидание того, что другие его члены будут 
вести себя более или менее предсказуемо, честно и с вниманием к нуждам окру-
жающих, в согласии с общими социальными нормами. Многие из этих социаль-
ных норм относятся к сфере фундаментальных ценностей, например, к пониманию 
справедливости или Всевышнего, однако в их число входят и такие вполне свет-
ские вещи, как профессиональные стандарты и корпоративные кодексы поведения 
(F. Fukuyama [18, с. 52]). Доверие обычно изображается как полезный для всех 
заинтересованных сторон редкий ресурс, что, по своей сути, действительно хо-
рошо как в моральном, так и в социально-экономическом смыслах. Были описа-
ны многочисленные преимущества доверия, доминирующие в современном на-
учном дискурсе, а именно то, что М. Гаргиуло и Г. Эртуг назвали «оптимистич-
ным уклоном» (optimistic bias) (M. Gargiulo and G. Ertug [20, с. 165]).

Так, межличностное доверие (interpersonal trust) считается жизненно важ-
ным социальным ресурсом, который может и должен способствовать конструк-
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тивной кооперации разных групп, обеспечивать координированное взаимодей-
ствие и сотрудничество. Фокусируясь в основном на межличностном доверии 
(хотя обращаемся и к другим его типам), мы утверждаем, что, несмотря на 
несомненные выгоды, такое доверие может быть проблематичным, поскольку 
в определенных обстоятельствах оно может стать «отравленной чашей» для 
той или иной из вовлеченных сторон. Основываясь на теории социального 
обмена (social exchange theory) в контексте изучения доверия, которое является 
символическим, насыщенным статусом, социально-эмоциональным, нематери-
альным и партикулятивным, мы также утверждаем, что все эти социальные 
характеристики олицетворяют ценность доверия, и в этом же также заключает-
ся высокий потенциал недоверия и развития концепции «чаши с ядом». Мы 
хотели бы подчеркнуть важность ожиданий и намерений, которые бы проде-
монстрировали те обстоятельства, при которых доверие может оказаться невы-
годным для одной из вовлеченных сторон. Там, куда могут быть направлены 
соответствующие конструктивные силы и энергия, темная сторона доверия 
обычно нивелируется и чаще всего связана с недальновидностью (poor judgement) 
доверительного поведения. 

Процесс доверия, как было представлено выше, описывается следующим 
образом: стороны доверительного взаимодействия (trusting interaction) А и В 
обмениваются небольшими уступками (concessions) или предложениями в фор-
ме готовности к принятию риска (risk-taking act). В любых отношениях доверия 
есть две стороны: доверитель, выступающий как лицо, предоставляющее соб-
ственные ресурсы в чью-либо пользу, и доверенное лицо, принимающее чужие 
ресурсы. Обозначим условно доверителя символом A, доверенное лицо — симво-
лом B. Доверие со стороны A, наделяемое B, может быть оправдано — в случае, 
когда B решает не использовать уязвимость А, грамотно и честно выполняет 
свои обязательства и отвечает, как правило, взаимностью; в этом случае доверие 
может развиваться дальше. В качестве альтернативы B может предпочесть вос-
пользоваться уязвимостью (take advantage of vulnerability) A или некомпетент-
ностью в выполнении своих подразумеваемых обязательств (implied obligations), 
подрывая доверие до такой степени, что оно может полностью исчезнуть из их 
отношений либо дойти до состояния «отравленной чаши». Доверие становится 
существенным моментом в ситуации, связанной с некоторой степенью неопре-
деленности и риска для одной или обеих сторон, будь то доверитель или до-
веренное лицо. Значимость доверия фактически обусловлена неопределенностью 
(uncertainties) в отношении действий других людей в ситуации взаимозависи-
мости (dependency) (N. Luhmann [45]), и, как отмечает Г. Мёллеринг (G. Möllering 
[51, c. 172]), эта неопределенность не поддается превращению в иное состояние 
(упрощению, улучшению) ни агентством доверителя, ни доверенного лица, по-
тому что они автономны в том смысле, что их состояния ума и действия не 
полностью определены, в результате чего они не могут принудительно или га-
рантированно проявить ни доверия, ни честности. 

Изначально присущая доверительным ситуациям двусмысленность являет-
ся важным фактором в контексте «темной стороны» доверия. Доверие — это 
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процесс взаимодействия, а не только ментальное или психологическое состоя-
ние или когнитивная, рационально-расчетная ориентация на риск. Люди пред-
почитают доверять своим отношениям доверия над недоверием, но многие 
авторы сомневаются, всегда ли это оптимистическое отражение эмоционально-
го состояния доверия оправдано. 

Процесс доверия состоит из различных этапов, начиная с установки (set) 
представлений (representations) или убеждений (beliefs) о достоверности 
(trustworthiness) степени доверия, благонадежности (security vetting) других сто-
рон, которые обычно понимаются как оценки их состоятельности (ability), благо-
желательности (benevolence), профессиональной честности (professional honesty), 
образующих единство этих фундаментальных характеристик в их целостности 
(integrity) — то, что обычно называется безупречной репутацией (G. Dietz and 
D. den Hartog [12]; B. McEvily et al. [49]). Решение доверять (decision to trust) 
принимается, как правило, на основе этих убеждений, через определение доверия 
как ментального состояния, состоящего из намерения принять уязвимость, ос-
нованную на позитивных ожиданиях намерений или поведения другого (D. Rous-
seau [73, c. 395]), что Э. Гидденс (A. Giddens [21]), Г. Мёллеринг (G. Möllering 
[54, 55]) и другие авторы описали как скачок веры (leap of faith) или приостанов-
ление неверия (suspension of disbelief). Недоверие (distrust) имеет место тогда, 
когда у доверителя есть уверенные отрицательные ожидания относительно 
другой стороны, и на их основе он принимает решение не допускать уязвимости 
(vulnerability). Заключительный этап, завершающийся решением, является до-
статочно рискованным актом (risk-taking act) демонстрации своего доверия. Такие 
действия включают в себя более тесное сотрудничество и доверие, совместное 
использование дефицитных или ценных ресурсов и конфиденциальной инфор-
мации, как и преднамеренное сокращение мониторинга (G. Dietz and D. den Hartog 
[12]). В разных дефинициях доверия либо есть, либо нет поведенческих прояв-
лений доверия, либо составные компоненты находятся в разных соотношениях. 
Важно отметить, что действие, связанное с риском, является определяющей 
стадией доверия, и тот способ, которым он стремился и принимался (или не стре-
мился и не принимался), может привести к воплощению в реальность темной 
стороны доверия (trust’s dark side). Доверие является реляционным (relational) 
отношением, а потому оно может быть предложено (offered), запрошено (requested), 
даровано (bestowed) или отвергнуто (denied), а сам момент обмена — это действие, 
связанное с риском (F. D. Schoorman et al. [80]). 

Доверие — это социальная практика, определяемая выбором, которая раз-
вивается в отношениях и создается (разрушается) посредством повседневных 
обменов, когда происходят обещания, обязательства, действия и разочарование 
в отношении таких обещаний и обязательств (F. Flores and R. C. Solomon [17, 
c. 206]). Содержание, смыслы и сам ход обменов определяют, положительно 
или отрицательно воспринимается доверие, при этом на одну доску ставятся 
мыслительные процессы (cognitions) партнеров как вовлеченных сторон. Про-
цесс доверия включает в себя сильные эмоции и фундаментальные ценности. 
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Эмоции обычно изображаются как позитивные, такие как уверенность и гор-
дость, чувство собственного достоинства или самоуважения; в то время как 
перестраховка (reassurance) или спесь (pride) связаны с негативными эмоциями, 
такими как беспокойство или унижение.

Д. Гамбетта был одним из первых, кто отметил, что в определенных обсто-
ятельствах вопросы доверия являются проблематичными, ссылаясь на мощные 
социальные связи между мафиози (D. Gambetta [19]). Риски, связанные с «не-
правильным доверием», также рассматривал Д. Дж. Макаллистер: он оценивал 
восприимчивость доверительных отношений к возможным манипуляциям и 
злоупотреблениям и изучал тенденции к упорству в неудачах и тенденции не-
удачных доверительных отношений (D. J. McAllister [48, c. 93]). «Темная сто-
рона доверия» вряд ли связана с неуместным доверием (misplaced trust), но 
возникает тогда, когда процесс доверия (trust process) приводит к нежелательной 
и невыгодной доверительной ситуации, при этом фактически неизбежной для 
одной или обеих сторон — когда проигрывают рано или поздно обе стороны. 
«Темная сторона доверия» присуща самой природе отношений доверия; это, по 
существу, обмен, взаимность и обязательство. Доверие — это чаще всего то, что 
чувствуется, или то, во что верится. Доверие как ресурс связано с нашей иден-
тичностью (H. Tajfel and J. C. Turner [90]), и идентичность как таковая имеет 
силу созидать сильное обязательство, такое, чтобы постараться не разочаровы-
вать сторону, предоставляющую доверие. Если решение о доверии тесно связа-
но с самоидентификацией, через избранные стороны, то важно, кто нам дове-
ряет, и кто мы сами (как предпочитающие доверять). В этих пунктах лежат 
вполне очевидные возможности для темной стороны доверия. 

Социальное доверие — это всегда начало и расширение обменов в отноше-
ниях. Для П. Блау речь идет о таких добровольных действиях, позже названных 
«инвестициями», «будущими обязательствами» лиц, которые мотивированы 
возвратами инвестиций, которые, как ожидается, принесут возврат инвестиций 
или прибыль, и, как правило, приносят такую прибыль от многих лиц, вступа-
ющих в доверительные обменные отношения (P. M. Blau [9, c. 91]). Социальный 
обмен включает в себя ряд взаимодействий, которые обычно рассматриваются 
как взаимозависимые и зависящие от действий другого человека. Социальные 
выгоды, такие как доверие, не имеют точной цены и поэтому не могут быть 
обменены, чтобы их ценность не подрывалась подлинными чувствами (сужде-
ниями). Более того, стандартные руководящие принципы и процессы экономи-
ческих операций: установление цен, официальные контракты, угроза санкций — 
все это может быть недоступно для регулирования доверия или не может быть 
привлекательным или жизнеспособным вариантом, и в этом заключается даль-
нейший потенциал для темной стороны. 

Есть несколько рекомендаций по взаимности в научной литературе по теории 
социального обмена. Одна из них — отвечать такой взаимностью, которая за-
висит от полученного первоначального предложения. Социальная норма за-
ключается в том, что человек, который поставляет вознаграждение другим, 
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обязывает их к взаимности. Чтобы выполнить это обязательство, второе, в свою 
очередь, должно принести выгоды первым. Согласно П. Блау, человек, полу-
чающий вознаграждение от общения с другим, имеет стимул для предоставле-
ния стимулов, которые продолжают его жизненное сообщество (association) 
(P. M. Blau [9, c. 89, 96, 100]). Возвращение взаимности должно быть примерно 
эквивалентным, чтобы оправдать первоначальную сделку и поддерживать обмен 
далее. Тем самым связь (bond) социального обмена может создать обязательства 
(obligations), которые нуждаются в регулярном подтверждении, чтобы отноше-
ния могли укрепляться и процветать. Это означает, что норма взаимности (norm 
of reciprocity) ограничивает и даже дает указание на вероятное содержание об-
менов и усиливает устойчивые социальные паттерны (модели), сдерживая ва-
рианты действия сторон. Сила власти держится за мышление и поведение че-
ловека: принцип взаимности (norm of reciprocity) жестко связан с нашим мозгом 
(это на самом деле означает, что сопротивление предполагаемым обязательствам 
по доверию очень сложно). 

Можно ожидать, что такой ценный продукт, как доверие, только усилит 
давление обязательств до той степени, в которой они могут стать принудитель-
ными (coercive), как вынужденная мера. Действие нормы взаимности очень 
важно для доверия, что доказывается теориями социального обмена. Научный 
вклад, который будет полезен при изучении темной стороны доверия, лежит в 
понимании природы этих обменных отношений, присущих им напряженностей 
и потенциальных негативных последствий. Потенциал для нежелательной и 
манипулятивной стороны обмена признается как та социальная реальность, в ко-
торой в некоторых ее воплощениях дарение может нести нежелательные последствия 
для дающего или получателя (J. Lemmergaard and S. L. Muhr [39]).

Существует ряд причин, почему кто-то не хочет, чтобы ему доверяли. Это 
может, например, быть из-за их высокой осторожности по поводу возможной 
взаимности; они могут рассматривать любое оказанное им доверие просто как 
неуместное. Сценарии ненадлежащего размещения доверия могут стать «от-
равленной чашей» в случае, если запросы на это доверие противоречат сужде-
ниям доверителя и создают неудобные обязательства (uncomfortable obligation). 
Так, хорошо известны и достаточно четко описаны нюансы и причины мировых 
финансовых кризисов 2008-2009 гг. как яркие примеры манипулятивной сторо-
ны обмена, в основе которых оказались манипуляции в финансовом регулиро-
вании, серьезные нарушения в сфере корпоративного менеджмента, провалы 
финансовых рынков из-за чрезмерной задолженности домохозяйств, а также 
широкое распространение деривативов — финансовых пустышек, цена которых 
определялась ценой производного актива, что в целом привело к запредельно 
неоправданным рискам (T. C. Earle [14]). Потеря доверия между глобальными 
финансовыми институтами спровоцировала такие события, как фискальные 
кризисы, которые мы увидели во всех промышленно развитых странах мира. 

Другой яркий пример манипулятивной стороны обмена — это скандал с 
Берни Мэдоффом Понци (Bernie Madoff Ponzi), который, по оценкам, стал круп-
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нейшей в мировой истории финансовой аферой: число потерпевших составило 
до трех миллионов человек и нескольких сотен финансовых организаций, общий 
ущерб оценивался в сумме 64,8 млрд долл. Как указал по этому поводу Р. Кра-
мер, люди слишком сильно доверяли Берни Мэдоффу Понци, и потому их 
нужно было защищать от неверных практических шагов, чтобы руководители 
и их подчиненные проявляли бдительность в отношении предубеждений и пред-
взятостей высшего менеджмента, который не мог бы больше никогда сделать 
их жертвами манипулируемого доверия (victims of manipulated trust) (R. M. Kramer 
[38]). В литературе по доверию отрицательным аспектам ненадлежащего до-
верия для доверенного лица почти не уделяется внимание (M. Gargiulo and 
G. Ertug [20]), но надо понимать, что привлечение избыточного доверия дорого 
обходится его получателю.

Новизна
Основной научный вклад этой статьи состоит в том, что в ней показано, как 
особый характер доверия и поведенческие ограничения, связанные с динамикой 
доверия (те же самые, которые генерируют положительный опыт доверия в 
одних обстоятельствах, в других обстоятельствах могут способствовать отри-
цательной динамике и отрицательным реальным результатам), могут формиро-
вать новые условия функционирования доверия в терминах концепций «плава-
ющих означающих», от которых зависит семантика поведения людей и их со-
циальные практики. Процесс доверия может оказать свое действие, начиная с 
принципа благотворного опыта (benign experience), заканчивая принципом 
«отравленной чаши» (poisoned chalice). Нам нужно точно понимать, что проис-
ходит, когда стороны доверяют друг другу, как процесс разворачивается и как 
сигналы распознаются и интерпретируются.

Заключение
Подводя итоги, суммируя и подчеркивая сделанное, отметим, что в статье об-
ращается особое внимание на связь проблемы доверия с риском и уязвимостью 
как его базовыми характеристиками, и с ними можно близко встретиться тогда, 
когда наши ожидания не выполняются, когда кто-то нас «подставил», предал 
нашу конфиденциальность, рассказал о наших важных договоренностях и в 
принципе оказался ненадежным. Наша типичная реакция в таких случаях — 
сильное разочарование, крушение надежд, стресс и депрессия. Эти моменты 
мы обозначаем как «темные стороны доверия».

В статье были рассмотрены и вопросы противоречия между учеными от-
носительно того, как формируется доверие, при каких условиях оно теряется 
(lost). Мы также обсудили, является ли неподлинная надежность (inauthentic 
trustworthiness) манипуляцией (manipulation), которая может быть использована 
для получения иллюзорного преимущества. Концепт доверия — понятие, о ко-
тором мы сравнительно мало знаем, но понимаем, что когда доверие нарушено, 
предано, потеряно или отсутствует, последствия могут быть разрушительными. 
Характерная ответная реакция на нарушения доверия — одновременное пони-
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мание как внешнего предательства другим, так и острое ощущение внутреннего 
предательства наших собственных чувств. В результате, когда доверие утрачено, 
мы не можем его восстановить в той мере, каким оно было изначально, и если 
восстановление вообще возможно, то только спустя длительное время и с боль-
шими усилиями. Этой парадигме вполне отвечают современные исследования 
доверия в терминах концепций «плавающих означающих» (floating signifier), от 
которых зависит семантика поведения и социальные практики, а также актуаль-
ной темой модификаций «светлых» и «темных» сторон доверия.

Отмечая нерешенные проблемы и намечая дальнейшие исследовательские 
шаги, мы хотели бы сделать акцент на том, что в мировой практике до сих пор 
не устоялся понятийно-категориальный аппарат доверия, в частности нет четко 
структурированной типизации и сопряженной с ней системы доверительных 
действий. В данной статье мы попытаемся устранить этот пробел, вводя соб-
ственный концепт типизации доверия на уровне организации. 

Авторский концепт типизации коллективного доверия на уровне 
организации и предварительные выводы

1. В отличие от обобщенного (generalized), или безличного (impersonal) до-
верия, мы будем говорить о специализированном (particularized), или 
«групповом» (group) доверии (S. Zmerli and K. Newton [96]; P. Sztompka 
[86]). Исходя из основного вопроса теоретического и прикладного ис-
следования доверия, который гласит: «Каковы условия, при которых 
коллективное доверие (collective trust) процветает (thrives)?» — мы пред-
лагаем наш ответ, который заключается в том, что коллективное доверие 
возникает в случаях, когда существует множество институциональных, 
социальных, ментальных (психологических) элементов в организации, 
которые обладают равновесной ценностью и значимостью. 

2. Коллективное доверие (collective trust) представляет собой своего рода 
психологический феномен «переломного момента» (tipping-point): когда 
достаточные обнадеживающие (reassuring) факторы воспринимаются как 
имеющие место (are perceived to be in place), находящиеся в данном месте 
социального пространства. В этом случае имеет тенденцию быть пред-
ставлено коллективное доверие. Существует множество конфигураций 
таких факторов, но предполагается, что необходим некоторый порог таких 
сливающихся (соединяющихся, конфлюентных (confluent)) факторов, что-
бы склонить типичного (прототипного (prototypic)) организационного 
члена к доверию другим (trusting others). Подчеркнем, что феномен «пере-
ломного момента» в концептуальном смысле напоминает преодоление 
риска неопределенности, который был описан различными способами, 
такими как «прыжок веры» (G. Möllering [54]) или «приостановка недо-
верия» (R. Holton [32]) со стороны доверенного лица к человеку или объ-
екту их доверия, и имеет обширное наследие в дискуссиях по доверию 
(G. Möllering [55]). Неотъемлемый риск как компонент доверия отличает-
ся от уверенности (confidence) и надежности (reliability): мы можем рас-
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считывать на будущее выполнение соглашения или уверенность в действи-
ях другого, не подвергая себя также уязвимости. Когда мы должны сделать 
«скачок веры», чтобы принять конкретный результат или пройти «пере-
ломный момент», мы несем ответственность за доверие, оказанное инди-
виду или группе людей (коллективу).

3. Коллективное доверие (collective trust) основывается на двух типах соци-
альных понятий: явных и латентных (молчаливых (tacit)) функциях, которые 
побуждают лиц, принимающих решения, к желанию участвовать в довери-
тельном поведении (trusting behavior) при работе с другими людьми, осо-
бенно в отсутствие индивидуализированных личных знаний о других, ко-
торые обычно составляют основу такого рискованного поведения. 

4. Вместо того, чтобы индивидуализировать знания о конкретных других 
людях, коллективное доверие основано на схематических знаниях и сте-
реотипных убеждениях относительно организации и того, что членство в 
ней говорит нам о мотивах, намерениях и вероятных действиях других 
членов. В этом отношении коллективное доверие (collective trust) рас-
сматривается как когнитивная конструкция (cognitive construction). Еще 
Р. Патнэм справедливо отмечал, что «чем выше уровень доверия внутри 
сообщества, тем больше вероятность сотрудничества. И само сотрудни-
чество порождает доверие» (R. D. Putnam [71, c. 171]).

5. Имеют значение концептуализации коллективного доверия в организаци-
онных контекстах (сonceptualizing collective trust in organizational con-
texts) — как с точки зрения диадических (лицом к лицу), так и с точки 
зрения коллективных отношений и решений. Признавая концептуальную 
пропасть между межличностным доверием (interpersonal trust) и коллек-
тивными формами доверия (collective forms of trust), Р. Патнэм комменти-
ровал: «Доверие влечет за собой предсказание о поведении независимого 
актора. В маленьких, сплоченных сообществах это предсказание основано 
на том, что Бернард Уильямс называл «толстым доверием» [thick trust], то 
есть верой [belief], убеждение, которое основано на близком или интимном 
[intimate] знакомстве с этим человеком. Однако в более крупных и более 
сложных условиях организации [settings] требуется более безличная или 
косвенная форма доверия» (R. D. Putnam [71, c. 171]).

6. Очень важен концепт степени доверия (trustworthiness) как исторически 
обусловленный процесс (history-dependent processes). Согласно этим мо-
делям, доверие между двумя взаимозависимыми субъектами наращива-
ется (thickens) или уменьшается (thins) в зависимости от их кумулятивных 
взаимодействий. Взаимодействующие истории (interactional histories) 
дают информацию о лицах, принимающих решения, которые полезны при 
оценке диспозиций, намерений и мотивов других людей. Эта информация, 
в свою очередь, дает основание для выводов об их достоверности и про-
гнозах их будущего поведения. Доказательства важности таких интерак-
тивных историй исходят из значительного объема прикладных и экспери-
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ментальных исследований, связывающих специфические модели (specific 
patterns) поведенческого взаимодействия с изменениями динамики до-
верия (changes in trust). 

7. Имеют значение положительные ожидания (positive expectations) индиви-
да относительно других: они способствуют конструктивному и положи-
тельному поведению (positive behaviors) при взаимодействии с ними; эти 
поведения, в свою очередь, укрепляют конструктивные и положительные 
ожидания, следовательно, поддерживают цикл — благотворный, отвеча-
ющий требованиям морали (virtuous cycle), добродетельный цикл, в ко-
тором ожидание и действие сводятся к созданию и укреплению желаемых 
результатов. Имеет значение циклическая (circular) по своей сути само-
подкрепляющая природа этих жизненно важных отношений.

8. Кроме того, имеют научные значения различия понятия: «доверие, осно-
ванное на истории» (history-based trust), и «доверие, основанное на зна-
ниях» (knowledge-based trust), в сочетании с персонализированным до-
верием к организациям (personalized trust to organizations). Также имеют 
значение важные переходы: от простого двоичного случая доверия к более 
сложным многочисленным действующим лицам (участникам) или кол-
лективным контекстам, и проблема в том, что не совсем ясно, что такое 
глубокое, историческое или большой толщины (thick) межличностное 
доверие (interpersonal trust) обязательно будет обобщать доверие взаимо-
зависимых социальных акторов (субъектов). В таких коллективных кон-
текстах люди могут быть глубоко взаимозависимы, но вряд ли будут иметь 
подробные личные знания друг о друге, которые обеспечивают обычную 
основу для анонимного межличностного доверия (interpersonal trust). 
Вместо этого они должны взаимодействовать со множеством других, на 
основе скудной индивидуализации информации, преходящих целей, не-
частого контакта и только поверхностного знакомства. В данной теорети-
ческой конструкции имеют значение понятия “thick” trust («большой 
толщины» доверие) и “thin” trust («тонкое» доверие), в сочетании с менее 
личной, менее индивидуальной (less individuated), и менее прямой фор-
мами доверия (less direct form of trust).

9. Имеют теоретическое значение также вопросы коллективного доверия 
как положительного социального ожидания (collective trust as a positive 
social expectation). На основе чего дается определение организационного 
доверия (organizational trust) как формы обобщенного ожидания (general-
ized expectationor) или веры (belief), которое основано на совместном 
членстве в организации и реализуется в конструктивных действиях со-
вместно с ними. В данном контексте имеют значение концепции общей 
судьбы (common fate) и общей социальной идентичности (shared social 
identities) в данной организации, наряду с ее историей, как и концепт 
условий и обстановки в организации (organizational settings), которые 
включают, например, изучение оснований для коллективного доверия в 
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различных государственных учреждениях, частных организациях (в том 
числе в банках). Многие организации не склонны допускать посторонних 
изучать проблемы с доверием, они крайне осторожны в отношении внеш-
них вмешательств или вторжений — даже чисто наблюдательных, пред-
полагая, что посторонние могут в своих пробных научных исследованиях/
зондированиях (probes) нарушить ценное, но потенциально хрупкое 
равновесие, связанное с доверием в целом и с коллективными формами 
доверия (collective forms of trust). 

10. Для того чтобы понять поведение людей в организациях с позиций теории 
и практики доверия, важно рассмотреть так называемые «реляционные и 
структурные основы коллективного доверия» (relational and structural 
underpinnings of collective trust) и социальный контекст (social context), в 
который это поведение встроено (embedded), которые как элементы до-
верия имеют большое научное значение. Операционализация концепта 
социального контекста и встроенности организационного поведения 
может быть основана на изучении информационной и социальной среды, 
в которой осуществляется доверительное (или недоверительное) поведе-
ние, к которой оно реально адаптируется (приспосабливается). Эти кон-
тексты направляют наше внимание на определенную информацию, делая 
ее более заметной и тем самым обеспечивая ожидания относительно 
индивидуального поведения и реальных результатов в качестве логических 
следствий такого поведения. В соответствии с этой точкой зрения, мы 
можем понять решения людей осуществлять доверительное поведение 
(trusting behavior) (или любую другую форму социального поведения в 
этом отношении), обращая внимание на то, какую информацию они по-
требляют, а также как они интерпретируют эту информацию. 

11. Среди операционализационных основ доверия в организации имеют зна-
чение следующие концептуальные конструкты: «присуждение доверия» 
(awarding trust) / «настойчивость в доверии» (insistence on trust), «управ-
ление рисками» (managing risk), «трансформация доверия» (transforming 
trust). Так, настойчивое стремление к доверию (insistence on trust) явля-
ется адаптивным в случаях, только если коллективная степень доверия 
(collective trustworthiness) фактически установлена или оправдана. Эле-
менты управления доверием (management of trust) в организации — прак-
тика и механизмы, обеспечивающие компетентность и должную осмотри-
тельность (due diligence). Этот результат достигается частично благодаря 
тщательным процессам социализации, которым подвергаются новички в 
организации. Новички участвуют в этих процессах с соответствующими 
уровнями приверженности (levels of commitment), поскольку они помога-
ют им управлять рисками (managethe risks), а также занять соответству-
ющее место в социальном порядке группы. В свою очередь, более опыт-
ные организационные члены обучают новичков из чувства долга 
(obligation), извлекая выгоду из обучения тех, кто пришел перед ними. 
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Это возмещение (repayment), погашение долга и взаимовыручка (взаим-
ность (reciprocation)) представляют собой весьма важное, интересное, 
конструктивное и положительное социальное ожидание, особенно в от-
ношениях между поколениями. 

12. Наконец, имеют большое значение понятия: доверие других, «создающее 
уязвимость» (trusting others vulnerability), роль позитивных социальных 
ожиданий (positive social expectations) в возникновении коллективного 
поведения как основы взаимного доверия и коллективных действий 
(foundations of mutual trust and collective action).

13. Из мозаики представленных типов и структур коллективного доверия 
предстоит создать цельные картины современного функционирования 
фирм и организаций на основе социальных структур обмена, доверитель-
ных отношений и доверительных действий.

Выводы
Авторами был разработан и открыт сравнительно новый категориально-поня-
тийный концептуальный ряд доверия на уровне фирмы (организации), основан-
ный на мировых стандартах понимания данной дефиниции: 

1) существуют формы обобщенного доверия (generalized trust), обнаружива-
ющиеся в организационных ситуациях и обстоятельствах (organizational 
settings); 

2) обобщенное доверие (generalized trust) на уровне фирм, коллективов, 
организаций, предприятий может определяться и характеризоваться как 
коллективное доверие (collective trust). В отличие от межличностного 
доверия (interpersonal trust), предметом изучения которого является до-
верие одного конкретного индивида, отличительная характеристика 
коллективного доверия состоит в том, что предметом его изучения явля-
ется организация (organisations) и ее коллективное членство (collective 
membership) в целом; 

3) имеет значение когнитивная единица (cognitive unit), представляющая 
собой более крупный социальный агрегат (social aggregate), определяе-
мый и ограничиваемый общим членством в организации (common 
membership in the organization); имеют значение основные принципы, на 
которых может основываться обобщенное доверие (generalized trust) по 
отношению ко всем другим членам группы;

4) имеет значение дальнейшая концептуализация понятия «коллективное 
доверие» (collective trust), которая должна быть сопряжена с разрабо-
танным выше понятийно-категориальным аппаратом доверия, включа-
ющим в том числе операционализацию концепций «плавающих озна-
чающих» (floating signifier), от которых зависит семантика поведения и 
социальные практики, связанные с тематикой «светлых» и «темных» 
сторон доверия.

В. А. Давыденко, Е. В. Андрианова, Д. В. Лазутина
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Аннотация
Цель предлагаемой статьи заключается в выявлении познавательных возможностей 
«смешанной» методологии в исследовании модернизационных проектов. В данной 
статье внимание сконцентрировано на проблеме методической основы «консистент-
ного», «плотного» описания характеристик объекта «регион», которые охватывали 
бы значимые черты феномена и поддавались бы классификации и типизации для 
выдвижения предположений о траектории изменений характеристик социокуль-
турного портрета регионов. Включение в предметную область социокультурного 
портрета регионов изучения в них модернизационных процессов потребовало от 
исследователей дополнить методический арсенал методами качественной традиции 
в социологии. Предметное поле российской модернизации было дополнено понятием 
«жизненный мир» населения регионов/муниципалитетов в контексте модернизаци-
онных проектов. Контекст «жизненного мира» включает уровень взаимопонимания 
между социальными субъектами как участниками коммуникационных процессов и 
социальных институтов, различия в смыслах одних и тех же фактов, событий, причин 
взаимного недоверия и препятствий согласованным взаимодействиям субъектов, вы-
явление латентных и явных конфликтов между социальными группами, участниками 
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модернизационных процессов. В этом заключается исходная позиция для выбора ме-
тодов сбора информации, разработки инструментария, определения способов отбора 
информантов. В обследовании конкретных модернизационных проектов требуется 
сконцентрировать внимание на «продуктивной деятельности людей, которая имеет 
характер открытой инновационной системы». Вследствие этого дизайн исследования 
участников модернизационных проектов основан на использовании полностью сме-
шанной методологии, последовательно реализующей количественный и качественный 
этапы, равном акценте двух компонент, «последовательности вкладов», а именно: 
данные формализованного опроса становятся основой для применения глубинного 
и нарративного интервью. Формализованный опрос позволяет структурировать 
«жизненный мир» населения, выделить социальные группы, относящиеся к разным 
типам «жизненного мира»: традиционному, адаптационному, модернизационному. 
Зоны «жизненного мира» участников модернизационных проектов необходимо 
исследовать, сочетая глубинное и нарративное интервью. Извлечение информации 
о наиболее значимых точках взаимопонимания/непонимания между участниками 
модернизационных проектов является центральной темой инструментария пред-
лагаемых методов качественной традиции.

Ключевые слова
«Смешанная» методология, «жизненный мир» населения российских регионов, мо-
дернизационные проекты, социокультурный портрет регионов России.
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Введение
«Социокультурный портрет регионов России» (СКПР) стоит в ряду крупнейших 
социологических проектов, реализуемых в России. Цели, которые авторы и 
участники проекта поставили перед собой, отражают несомненную социальную 
значимость проекта. Тема проекта для такой огромной и разной России — веч-
ная. Насколько это действие окажется оценено и использовано обществом и 
профессиональным сообществом, зависит, конечно, от качества исполнения и 
исследовательских находок. Собственно направление совершенствования про-
граммы СКПР сформулировано следующим образом: «Для дальнейшего со-
держательного ее (программы. — Е. П.) развития важно более реалистично 
определить те факторы, которые могут укрепить регионы как социокультурные 
сообщества в составе большого российского общества, в том числе в условиях 
финансово-экономического кризиса» [3, с. 6]. Политически СКПР ориентирован 
на поиск путей и способов развития территорий, а точнее, их обновления. 

Основная часть
В теоретических предпосылках СКПР предусмотрены как априорные опреде-
ления исследуемой реальности, так и цели исследования: «...необходимо ис-
следовать и наметить способы преодоления своеобразной „застойности“ инно-
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вационной, правоохранительной, управленческой и иных сфер жизнедеятель-
ности регионов и всего российского общества; предстоит глубже и конкретнее 
вникнуть в проблему проблем — факторы депопуляции населения, способы 
противодействия им» [3, с. 6]. 

Понятия «укрепления регионов», «преодоления „застойности“», «перехода», 
«стратегии развития» и пр. явно указывают на динамическую концепцию объ-
екта СКПР. Следовательно, в фокусе внимания находится не моментальный 
снимок ситуации в регионах (что, казалось бы, вытекает из самого понятия «пор-
трет»), а процесс изменения ситуации. Всякое исследование, по крайней мере в 
пределах эмпирической части, является актом наблюдения, для которого наблю-
даемый феномен с необходимостью предстает как реальность, заключенная во 
временных рамках наблюдения. Динамическая сторона проекта означает выход 
за рамки наблюдаемого — прогнозирование перспектив развития регионов. В 
свою очередь, прогностическая функция проекта предъявляет высокие требования 
к качеству описания наблюдаемого. Всякий исследовательский замысел или про-
ект можно представить находящимся в одной из точек на континууме между 
желанием «описать все важное» и желанием «описать хорошо». Изначально про-
ект основан на сборе данных двух компонент: статистической и социологической. 
Данные статистики участвуют в формировании СКПР в не меньшей, а возможно, 
и в большей степени, чем данные, собранные социологическими методами, — по 
крайней мере, насколько можно судить по «Программе и типовому инструмента-
рию» [3, с. 13-20] и публикациям исследовательских результатов [1, 5, 6]. Социо- 
логическая компонента в течение 2005-2010 гг. была ориентирована на количе-
ственную традицию. Расширение предметной области СКПР (имеется в виду 
исследование модернизационных процессов в регионах), выход за пределы реги-
она — на уровень муниципальных образований — поставило задачу пересмотреть/
дополнить портретную методику качественной традицией. В «Программе и ти-
повом инструменте» 2010 г. отражена идея о включении в программу качествен-
ной компоненты СКПР. В соответствии с поставленной целью, следует распре-
делить исследовательские задачи между действующим инструментом СКПР и 
дополнительными подпроектами СКПР, реализуемыми при заранее определенных 
условиях, в рамках качественной методологии. 

Исследование модернизационных процессов на региональном уровне по-
зволяет дополнить сюжетные компоненты социокультурного портрета террито-
рий. Дополнительной характеристикой СКПР станет исследование жизненного 
мира населения, проведение компаративного анализа его особенностей у разных 
социальных групп региона, состояния взаимопонимания/непонимания между 
индивидами, социальными и социокультурными стратами в регионах, прежде 
всего относительно процессов модернизации. Для этого необходимо конкрети-
зировать содержание «жизненных миров» населения муниципальных образова-
ний в контексте модернизации. Исходя из определения жизненного мира инди-
вида как «отражения в его сознании и повседневных практиках освоенных им 
участков внешнего природного и социального мира» [2, с. 181], следует выделить 
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источники и зоны этого понятия в границах модернизационных процессов. Ис-
точниками могут быть: коммуникативная активность в различных сферах жиз-
недеятельности (от политической, производственной и т. д. до бытовой). Соот-
ветственно источником содержания жизненного мира становятся, с одной сто-
роны, официальные документы, направленные на развитие инновационной 
активности населения, с другой стороны — непосредственное взаимодействие 
участников модернизационных проектов. Исходя из указанных источников, 
можно выявить отношение акторов к нормативным документам организаций, 
законам органов власти разного уровня, касающимся изменения повседневных 
практик населения, отвечающим задачам модернизационных проектов. Кроме 
того, исследование коммуникаций поможет извлечь сведения о практиках инди-
видов, включенных в модернизационные проекты. Зоны жизненного мира ин-
дивидов, участвующих в инновационных, модернизационных проектах, будут 
ограничены их релевантными интересами и практически позволят ответить на 
вопрос о том, что усвоено, освоено, принято ими в период участия в разработке, 
внедрения инновации (или какие знания, навыки и умения приобретены). В до-
полнение к сказанному, участники смогут пояснить изменения в их жизненном 
мире в результате использования новых практик поведения (деятельности) как 
работника организации, так и жителя определенной территории. 

Для исследования жизненного мира и связи его индикаторов с уровнем 
модернизации регионов обоснованно использование mix-методологии. «В самом 
общем виде „смешанные“ методы представляют собой сбор, анализ и интер-
претацию количественных и качественных данных в едином исследовании или 
в серии исследований, изучающих один и тот же феномен» [4]. Применение 
mix-методологии нацелено на глубокое и всестороннее изучение рассматрива-
емого явления или процесса. Через использование различных видов триангуля-
ции (методов, источников) данная методология обогащает результаты исследо-
вания возникновением эмерджентности, что дает возможность обнаружить 
непредвиденное и ставит перед исследователем задачу уточнения исследова-
тельских вопросов.

В соответствии с подходами к применению mix-методологии [7, 8], дизайн 
исследования жизненного мира социальных групп в условиях модернизации 
регионов можно описать как: использующий полностью смешанную методологию, 
последовательно реализующий количественный и качественный этапы, ориенти-
рованный на равный акцент в использовании количественной и качественной 
компонент; предполагающий вариант «последовательных вкладов», когда данные, 
полученные одним методом, становятся основой для применения другого. 

Эмпирической базой для классификации жизненных миров населения вы-
ступают данные формализованного опроса, проведенного среди населения 
выбранных территорий (регионов, муниципальных образований, поселений и 
т. д.). На основе анализа структуры жизненного мира населения определяются 
социальные группы, относящиеся к разным типам жизненного мира: традици-
онному, адаптационному, модернизационному. Соответственно, это позволит 
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выделить социальные группы, обладающие разным уровнем модернизацион-
ного потенциала (включенные в модернизационные проекты или ориентиро-
ванные на модернизацию), а также группы, которые могут тормозить процесс 
модернизации (кто не ориентирован и не готов поддерживать/участвовать в 
модернизационных проектах). 

В рамках смешанной методологии за методом формализованного интервью 
следует интервью в качественной традиции с представителями социальных 
групп, относящихся к различным типам жизненного мира. Применение каче-
ственных методов интервьюирования позволяет уточнить, выявить новое знание 
об изучаемом объекте, а именно о мотивах, проблемах, барьерах участия/неуча-
стия в модернизационных проектах. 

Анализ «жизненных миров» населения муниципальных образований в кон-
тексте процессов модернизации целесообразно исследовать через сочетание 
глубинного и нарративного интервью. Глубинное интервью предполагает ис-
пользование целенаправленных вопросов, которые транслируются в темах 
инструментария (путеводителя) беседы исследователя с информантом. Такой 
подход позволит получить рассказ о включенности информанта в модерниза-
ционные процессы: мотивы, риски, каналы, способы движения инновационных 
идей и разработок. Ключевой идеей станет извлечение информации о наиболее 
значимых узлах взаимопонимания/непонимания между участниками модерни-
зационных проектов. 

Нарративное интервью с акторами модернизационных проектов представ-
ляет собой свободное повествование о жизни информанта, посредством кото-
рого можно добыть сведения о биографии человека, добившегося значительных 
успехов в продвижении инновационных идей. В беседе следует нацелить ин-
форманта на описание стратегического сюжета от первоначального замысла 
(модернизационного проекта, инновационной идеи) до его пошаговой реализа-
ции. Кроме того, через нарратив можно отследить изменение ценностей инфор-
манта в ходе реализации модернизационного проекта, сопряженного с сильны-
ми эмоциональными переживаниями. В обоих видах качественного интервью-
ирования предполагается, что акцент рассказчика делается на рациональности 
и самостоятельности решений. В сюжете, кроме участника модернизационного 
проекта, следует остановиться на выявлении «помощников», способствовавших 
достижению заданной цели, и «злодеев» (читай: рисков, барьеров), всячески 
пытавшихся помешать его реализации. 

При отборе/поиске информантов рационально опрашивать людей, которые 
не только включены в модернизационные проекты, но и способны описать, 
проанализировать изучаемое явление. В каждом муниципалитете определяют-
ся ключевые информанты, которые предложат в свою очередь участников про-
ектов, владеющих соответствующей информацией. Для последующего поиска 
информантов можно применить метод «снежного кома». Одно из условий полу-
чения всесторонней комплексной информации: отобранные информанты долж-
ны быть включены в те же модернизационные проекты, что и эксперты. 
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Внутри каждого региона в качестве объектов эмпирических исследований 
выбираются те локальные сообщества, в которых произошли (происходят) или 
не произошли изменения, значимые для их членов. Это могут быть такие со-
общества, как муниципальные образования (местные сообщества, локальные 
общности, «малые родины»), поселения (деревня, село, поселок городского 
типа, малый город, моногород, квартал или район в городе и т. п.), в которых 
непосредственные и опосредованные коммуникации между жителями создают 
условия для их взаимопонимания и взаимодействия, т. е. их жизненные миры, 
которые мотивируют действия (содействие, бездействие, противодействие) 
индивидов по участию или неучастию в событиях и процессах модернизации. 
Также объекты исследования могут быть выделены исходя из эмпирической 
классификации регионов по уровню модернизированности, выполненной на 
основе индексов первичной (ПМ), вторичной (ВМ) и интегрированной модер-
низации (ИИ), предложенных участниками проекта «Социокультурная эволюция 
России и ее регионов» [1]. 

Заключение
Подходы в современных социологических исследованиях развиваются в ответ на 
вызовы динамично меняющегося общества. С одной стороны, социальные про-
цессы все больше усложняются, становятся многослойными, с другой стороны, 
современные социальные науки предлагают обилие теорий, подходов, парадигм, 
методов исследования социальной реальности. Для глубокого изучения социаль-
ных феноменов требуются разные типы данных. Объединение различных социо- 
логических данных возможно при совмещении качественной и количественной 
традиций, и это является актуальным трендом в мировой социологии. 

Предложенные задачи и форма, в которой они могут быть реализованы, 
основываются на метафоре проекта СКПР как «конструктора» — составного 
инструмента мониторинга, развивающегося на основе обмена идеями участни-
ков проекта. Замысел проекта СКПР является важным вкладом научно-иссле-
довательского сообщества в знание общества о себе. То, в какой мере этот вклад 
будет применяться общественными силами (прежде всего государственной 
службой) в общественных интересах, отчасти определяется не столько самим 
СКПР, сколько природой, задачами и ценностями госслужбы. Применение ре-
зультатов СКПР для принятия политических решений зависит от восприятия 
проекта представителями властей территорий. 
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Abstract
This paper aims at revealing research opportunities of mixed methodology in the studying of 
modernization projects. The author focuses on reaching a consistent “thick” description of 
the research object — a “region” — that could grasp the relevant traits of the phenomenon 
and could be classified and typified to suggest the trajectory of change in the characteristics 
embraced by the socio-cultural portrait of the regions. With the help of qualitative research 
methods, researchers widen the scope of data collection with the opportunity of making 
processes of modernization accountable as a part of the socio-cultural portrait. The research 
object also expanded with the inclusion of the concept “lifeworld of the regional/local 
communities” as conditioned by modernization projects. 
The “lifeworld” context involves reaching mutual understanding by subjects as participants 
of communications and social institutes. The level of such understanding is assessed together 
with reflecting on differences in meanings attributed to facts and events, on reasons of 
mutual distrust and barriers to concerted (inter)actions, with discovering of evident and 
latent conflicts between and within groups involved into modernization processes. 
Such is the starting point for the choice of methods of data collection, of research tools 
development, of sampling of informants. An inquiry into concrete modernization projects 
requires concentrating attention on the creative activities of people as an open innovation 
system. To meet this requirement, the research design is based on mixed methodology, which 
consequentially employs quantitative and qualitative stages, matches both methodological 
perspectives, principle of “consequential input”, with the survey data laying basis for the 
use of in-depth and narrative interviews with participants of modernization projects. Survey 

Citation: Plotnikova E. B. 2018. “Methodological Potential of the ‘Mixed’ Methodology in 
the Study of Modernization Projects”. Tyumen State University Herald. Social, Economic, and 
Law Research, vol. 4, no 1, pp. 76-84. 
DOI: 10.21684/2411-7897-2018-4-1-76-84



Tyumen State University Herald

84  

enables to structure communities’ “lifeworld”, to define social groups differentially related 
to types of “lifeworlds”: traditional, adaptational, and modernizational types. Combination 
of in-depth and narrative interviews helps to study “lifeworld” areas of participants. The 
central goal of the proposed qualitative tool is elicitation of information concerning the most 
significant points of (mis)understandings arising among participants of modernization projects.

Keywords
Mixed methods, “life-world” population of the Russian regions, modernization projects, 
sociocultural portrait of the regions of Russia. 
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Аннотация
В статье рассматривается новый ракурс проблематики качества жизни населения, 
связанный с проблемой определения содержания качества жизни как социального 
феномена, его структурных компонентов и их интерпретации как приоритетных для 
общества или социальной общности на определенном этапе развития. 
На основе анализа теоретико-методологических подходов и эмпирических данных 
определяются приоритетные для современных российских условий компоненты 
качества жизни, отражающие социальные проблемы, значимые как для россиян в 
целом, так и для жителей конкретных регионов. Эмпирическая база исследования 
представлена результатами социологических опросов: фокус-группового интервью, 
проведенного автором с участием представителей молодежи Курской области, и 
всероссийских опросов, реализованных Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ).
Устанавливается, что в настоящее время для большинства россиян наиболее значимыми 
компонентами качества жизни являются здоровье, безопасность, возможность потреб- 
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лять качественные продукты питания, экологически безопасные вода и воздух, ста-
бильная оплата труда, качественное образование и благоприятные жилищные условия. 
В условиях Курской области как одного из российских регионов наиболее приоритет-
ными составляющими качества жизни населения, по мнению молодежи, выступают 
доход и потребление, что отражает значимость для региона проблемы невысокого 
уровня дохода и материальной обеспеченности основной части населения. При этом 
в региональном масштабе к основным компонентам качества жизни населения также 
относятся качество продуктов питания и товаров, жилищные условия, доступность 
и качество медицинских услуг, образование.

Ключевые слова
Качество жизни, компоненты качества жизни, уровень жизни, доходы, потребление, 
российское общество.
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В современных условиях одной из ключевых целевых функций модернизации, 
определяющей вектор национальной и региональной модернизации в российском 
обществе, является рост качества жизни населения [1, с. 15]. В связи с этим 
актуализируется потребность научного осмысления качества жизни как особо-
го социального феномена и его структуры как совокупности взаимосвязанных 
компонентов, а также определения приоритетных для современных российских 
условий компонентов качества жизни, отражающих социальные проблемы, 
значимые как для россиян в целом, так и для жителей конкретных регионов. 

Вместе с тем многоаспектность качества жизни населения обусловливает 
проблематичность точного и однозначного определения его содержания и струк-
туры, критериев оценки, что приводит к отсутствию до настоящего времени обще-
признанного в научном сообществе описания формализованной структуры дан-
ного феномена и методического инструментария для его измерения. Также среди 
исследователей данной проблематики признается трудность оценки содержатель-
ной структуры качества жизни на основе классификации потребностей человека, 
поскольку сложно представить исчерпывающий перечень возможных вариантов 
реализации этих потребностей, даже в конкретных социальных условиях. 

Наряду с трудностями концептуализации и операционализации рассматри-
ваемого понятия отмечается проблема интерпретации компонентов качества 
жизни как приоритетных для определенного общества (социально-территори-
ального сообщества), проявляющаяся в условиях существенной дифференциа-
ции как между странами, так и регионами внутри отдельной страны. В этом 
плане в современном российском обществе, отличающемся сохранением зна-
чительной социально-экономической и социокультурной дифференциации 
между регионами [7], будут наблюдаться различия в оценках населением зна-
чимости компонентов качества жизни. Следует учитывать, что различия в при-
оритетах составляющих качества жизни для населения российских регионов 
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будут зависеть от уровня развития социально-территориальных сообществ, их 
принадлежности к определенным социально-экономическим и социокультурным 
типам.

Новый ракурс проблематика качества жизни приобретает в контексте про-
должающейся социальной трансформации российского общества, актуализи-
рующей процессы адаптации населения к изменяющимся социальным услови-
ям. Трансформация российского социума связана со сменой приоритетов в 
системе компонентов качества жизни, что выражается в изменении субъектив-
ных представлений о качестве жизни, степени значимости для населения его 
отдельных элементов. Переход на более высокий уровень социального развития 
будет маркироваться повышением значения социокультурных и антропно-ком-
муникативных компонентов качества жизни по отношению к его социально-
экономическим и институционно-регулятивным составляющим.

Основные подходы к пониманию и измерению качества жизни населения  
в современной науке
К настоящему времени в социальном знании сформировался ряд подходов к 
изучению качества жизни, в рамках которых рассматриваются разные аспекты 
данного феномена и разрабатываются критерии его оценки: объективный, субъ-
ективный и интегративный (объективно-субъективный). 

В русле объективного подхода качество жизни определяется как система 
социальных индикаторов, имеющих количественное выражение и доступных 
для объективного измерения: материальное положение (уровень благосостоя-
ния), занятость, показатели здоровья, возраст, пол, образование и др. В рамках 
этого подхода измерение индикаторов предлагается осуществлять на основе 
статистических данных. Однако здесь отметим, что исследователи обращают 
внимание на ограничения использования статистических данных при измерении 
качества жизни населения в исторической динамике, связанные с несопостави-
мостью методологии советской и современной российской статистики, недо-
статочной надежностью статистических данных, полученных в начале 90-х гг. 
XX в., недоступностью части данных статистики [11, с. 5].

Субъективный подход к изучению качества жизни связан с рассмотрением 
этого феномена через спектр показателей, имеющих субъективную природу и 
включающих как личностные характеристики человека (ценности, жизненные 
цели, интересы и др.), так и субъективную оценку объективных условий жиз-
недеятельности (удовлетворенность жизнью в целом и отдельными сферами 
жизнедеятельности, уверенность в будущем и др.). Данный подход основан на 
выявлении индивидуальных оценок и мнений.

В рамках интегративного (объективно-субъективного) подхода качество 
жизни понимается как совокупность социальных показателей, учитывающих 
объективное и субъективное измерения качества жизни. При оценке качества 
жизни признается необходимость учета как объективных (количественных, 
статистических), так и субъективных (качественных) индикаторов.
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Также следует отметить, что в современном социальном знании уровень 
жизни населения, понимаемый как уровень благосостояния или материальной 
обеспеченности, зачастую рассматривается как составляющая качества жизни 
[2, с. 33; 9, с. 7]. В узком смысле уровень жизни характеризуется обеспеченно-
стью населения материальными благами и услугами, необходимыми для удов-
летворения его потребностей, и определяется уровнем потребления людей. В 
таком понимании уровень жизни предстает как материальное благосостояние, 
в котором показатели доходов и потребления занимают центральное место, так 
как обусловливают степень удовлетворения потребностей населения [5, с. 102; 
6, с. 66]. В соотношении с жизненным уровнем качество жизни охватывает 
более широкий спектр условий жизнедеятельности населения: условия труда, 
быта и отдыха.

Приоритетные для российского общества компоненты  
качества жизни населения: выбор исследователей
В этом направлении прежде всего интересны подходы к определению качества 
жизни населения, выработанные в рамках исследований социального развития 
российских регионов, что позволяет говорить о том, что их авторы учитывали 
необходимость, с одной стороны, выбора наиболее приоритетных и актуальных 
для современного российского общества компонентов качества жизни, с другой — 
поиска общих оснований для определения критериев оценки качества жизни в 
условиях сохранения существенной дифференциации между регионами страны.

Так, по мнению коллектива исследователей Института социально-экономи-
ческих проблем народонаселения РАН (Н. М. Римашевской, В. К. Бочкаревой и 
др.), в качестве основы качества жизни населения предстает уровень жизни, ко-
торый формируется за счет потребления товаров и услуг, различных источников 
доходов, включая оплату труда, пенсии и пособия, обеспечения жильем [9, с. 5]. 
Наряду с уровнем жизни в рассматриваемый феномен включаются показатели 
качества окружающей среды, качества населения (его здоровье, демографический 
состав) и образования, в том числе профессиональная подготовка [9, с. 23].

С учетом российской специфики Н. В. Зубаревич для оценки качества жиз-
ни предлагает использовать два подхода к определению компонентов данного 
феномена (и, соответственно, два набора индикаторов для его измерения): 
«кризисный» и «полный» индексы качества жизни. Первый из них включает 
перечень компонентов качества жизни, которые могут концентрировать в себе 
наиболее актуальные социальные проблемы, связанные с уровнем доходов, 
степенью неравенства, уровнем занятости и состоянием здоровья населения. 
Второй подход предполагает рассмотрение качества жизни как совокупности 
показателей, охватывающей как компоненты «кризисного» индекса качества 
жизни, так и — в дополнение к ним — образование, доступность базовых услуг 
и безопасность (комфортность) жизни. Диагностику указанных компонентов 
(индикаторов) качества жизни Н. В. Зубаревич считает возможным выполнять 
на основе данных государственной статистики, представляющих собой объек-
тивный подход к исследованию данного феномена [3, с. 81-82]. 
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Оценивая качество жизни населения России в целом и ее регионов, Л. А. Бе-
ляева предлагает применять интегральный индекс, который агрегирует четыре 
частных показателя: индекс уровня жизни (благосостояния), индекс качества 
социального окружения, индекс качества природных условий, индекс социаль-
ного самочувствия населения. В свою очередь, уровень жизни определяется 
показателями уровня материальной обеспеченности, удовлетворенности жи-
лищными условиями, доступности образования и медицинской помощи; каче-
ство окружающей социальной среды — показателями идентификации себя с 
жителями поселения, степени защищенности от преступности, бедности, про-
извола чиновников и сотрудников правоохранительных органов; качество эко-
логии — индикаторами меры ощущения безопасности чистоты воздуха и воды, 
защиты от экологической угрозы; социальное самочувствие — показателями 
уверенности в будущем, удовлетворенности жизнью, самостоятельности как 
ответственности за изменение своей жизни в лучшую сторону. В рамках дан-
ного подхода измерение компонентов качества жизни осуществляется на осно-
ве субъективных оценок (результатов социологических опросов) [2, с. 37]. 

Как показывает анализ вариантов индекса качества жизни, предложенных 
российскими исследователями, к приоритетным компонентам качества жизни 
россиян можно отнести уровень жизни (доходы и потребление), здоровье, об-
разование и условия жизнедеятельности (социальную инфраструктуру и при-
родную среду), социальное самочувствие.

Значимые в современных российских условиях  
компоненты качества жизни населения: выбор общественности
Сформировать представления о приоритетных для россиян компонентах качества 
жизни можно на основе опросов общественного мнения: результатов всерос-
сийских опросов, реализованных Всероссийским центром изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) в 2014-2016 гг. в рамках исследования «Bayer Барометр», 
направленного на изучение различных аспектов качества жизни в России 
(N = 1 600 чел.), и данных фокус-группы, проведенной нами среди представи-
телей молодежи Курской области в 2017 г. 

По данным всероссийских опросов ВЦИОМ, на протяжении последних лет 
наиболее важным компонентом качества жизни большинство россиян считают 
здоровье (в 2016 г. — 4,85 балла из расчета средневзвешенного балла по пяти-
балльной шкале). Также к числу самых значимых составляющих качества жизни 
многие россияне относят безопасность (4,79 балла), качество и доступность про-
дуктов питания (4,73 балла), экологию как качество воды и воздуха (4,73 балла), 
стабильный заработок (4,68 балла), качественное образование и комфортные 
жилищные условия (по 4,56 балла). По сравнению с перечисленными выше ком-
понентами рассматриваемого феномена, другие элементы качества жизни, такие 
как развитая инфраструктура коммунального обслуживания (4,47 балла), доступ-
ность качественных товаров потребления (4,1 балла), доступность культурных и 
рекреационных объектов (4,08 балла), профессиональная карьера (4,03 балла), 
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имеют значение для меньшего числа россиян [4]. Следует учитывать, что в этом 
случае выявление приоритетов в системе компонентов качества жизни ограниче-
но набором измеренных в рамках данных опросов показателей.

Приведенные данные массовых опросов выявляют лишь общие для всего 
российского общества представления населения о ключевых составляющих их 
качества жизни. Как показывают ответы информантов в рамках проведенной 
нами фокус-группы, понимание качества жизни и его компонентов оказывается 
связанным с социальным пространством региона (социально-территориальной 
общности), когда регион как особое территориальное и социокультурное про-
странство обусловливает значимость отдельных компонентов качества жизни 
для жителей данного социально-территориального образования [7, с. 91]. Регио- 
нальная специфика в этом вопросе обусловливается тем, что в определенных 
сферах регионального пространства (антропно-культурной, социально-эконо-
мической или институционально-регулятивной) могут концентрироваться со-
циальные проблемы, требующие своего решения и обусловливающие приори-
тетность развития соответствующих компонентов качества жизни.

Такой вывод позволяют сделать ответы участников фокус-группы, в которых 
качество жизни сопоставляется с уровнем жизни населения конкретного населен-
ного пункта, региона («как живет Курск»); подчеркивается необходимость мини-
мального уровня материального достатка для тех, кто проживает в этом регионе 
(«минимальное — то, что должно быть у всех»); идет противопоставление усло-
вий предоставления и доступности различных услуг в регионе проживания и 
столичных и крупных городах («в Питере или в Москве» — «по сравнению с 
Курском»; «в той же Москве, и в Белгороде») или акцентирование региональной 
специфики в социальном плане («молодежь [курская] очень активна»).

К числу ключевых компонентов качества жизни представители курской 
молодежи относят доход (заработную плату), подчеркивая при этом необходи-
мость достаточно высокого уровня дохода, качество продуктов питания и това-
ров, жилищные условия, доступность и качество медицинских услуг, образова-
ние, отдых. Интересно, что по своей сути доступность медицинских услуг 
предполагает необходимость обеспечения сохранения и укрепления здоровья, 
что указывает на его приоритетность в качестве компонента качества жизни 
населения в регионе. Основанием для этого стал ряд ответов информантов, в 
которых перечисленные компоненты качества жизни называются в качестве 
ключевых его слагаемых на региональном уровне, приводятся примеры значи-
мости именно этих составляющих для населения региона, подчеркивается связь 
степени удовлетворенности жизнью от их наличия в жизни курян.

Тем самым в представлениях курской молодежи ключевыми компонентами 
качества жизни населения выступают доход и потребление, что отражает зна-
чимость для региона проблемы невысокого уровня дохода и материальной обе-
спеченности основной части населения [5, 8, 10]. 

В завершение работы отметим, что при оценке качества жизни населения в 
условиях продолжающейся социальной трансформации российского общества 
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следует уделять внимание выявлению приоритетных для населения компонентов 
качества жизни. Обращение к этому аспекту проблематики качества жизни по-
зволяет определить его составляющие, имеющие ключевое значение для всего 
российского общества и отдельных региональных сообществ, отличающихся 
своей социально-экономической и социокультурной спецификой. При этом регио- 
нальная специфика в интерпретации приоритетных компонентов качества жизни 
обусловливается наличием тех или иных социальных проблем.
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Abstract
This paper presents a new foreshortening of a perspective of population quality of life 
that is connected with a problem of determining the content of quality of life as a social 
phenomenon, its structural components, and their interpretation as priority for society or 
social community at a certain stage of development.
The author defines the components of quality of life, priority for contemporary Russian 
conditions, reflecting the social problems significant both for Russians in general and for 
inhabitants of concrete regions on the analysis basis of methodological approaches and 
empirical data. The empirical base of research involves the results of sociological surveys: 
the focus group interview conducted by the author with participation of young people 
from the Kursk Region, and the All-Russian polls realized by the Russian Public Opinion 
Research Center (VCIOM).
The authors have revealed that the majority of Russians consider the most significant 
components of quality of life to be the following: health, safety, quality and availability of 
food, ecology as quality of water and air, stable earnings, quality education, and comfortable 
living conditions.
In the conditions of the Kursk Region as one of Russian regions, the most prioritized 
components of quality of life, according to youth, are income and consumption. This opinion 
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reflects the regional importance of the low-income level and material security of the main 
part of the population. At the same time, the quality of food and goods, living conditions, 
availability and quality of medical services, education are also the key components of 
quality of life in the region.
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Аннотация
Изучению финансового поведения населения в современной социологии уделяется 
не много внимания. Толчок к новым исследованиям в этой области дал федеральный 
проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и раз-
витию финансового образования в Российской Федерации». Исследования, прове-
денные по заказу Минфина России, стали ценным источником информации и новых 
исследовательских задач, одну из которых можно сформулировать как исследование 
региональных отличий финансового поведения населения, объяснение причин их воз-
никновения и представление рекомендаций по их учету при разработке региональных 
программ по повышению финансовой грамотности населения. Целью данной рабо-
ты выступает выявление региональных отличий финансового поведения населения 
регионов — участников исследования. Основным методом изучения принято сопо-
ставление данных социологических исследований и официальной статистической 
информации. Основу исследования составили данные мониторинга, размещенные в 
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свободном доступе на сайте Минфина России, и статистическая информация ЦБ РФ 
и территориальных органов Росстата. Сопоставление данных позволило охарактери-
зовать финансовое поведение населения регионов, изучить динамику его изменений. 
Финансовое поведение населения Волгоградской области характеризуется низким 
уровнем сбережений и кредитов, что объясняется низким уровнем доходов, но при-
сутствует ответственное отношение к личным финансам. Население Калининградской 
области с более высокими доходами имеет и высокий уровень как сбережений, так и 
кредитов и проблем с выплатами по кредитам, кроме этого демонстрирует снижение 
уровня ответственности в отношении кредитов. Финансовое поведение населения 
Оренбургской области вызывает серьезные опасения: низкие доходы, высокий уровень 
закредитованности, отсутствие осознания важности сбережений и ответственности при 
невыплатах по кредитам, но пока без проблем по их выплатам. Финансовое поведение 
населения Ярославской области благополучно во всех отношениях. Многообразие 
региональных отличий свидетельствует о необходимости их учета при разработке 
региональных программ повышения финансовой грамотности населения.

Ключевые слова
Финансовое поведение, кредитное поведение, сберегательное поведение, финансовая 
грамотность, регион, социокультурное пространство, мониторинг.
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Введение
В 2017 г. Правительство Российской Федерации утвердило Стратегию повы-
шения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы 
[16], обозначив начало нового этапа реализации государственной политики в 
этом направлении. Данная работа инициирована в 2006 г. президентом России 
В. В. Путиным [3, с. 18]. С 2011 г. Минфин России осуществляет масштабный 
федеральный проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Для 
российских социологов указанный проект служит источником новой информа-
ции, позволяющей изучать финансовое поведение россиян и формулировать 
новые исследовательские задачи. Одной из таких задач стало изучение и объ-
яснение региональных различий в уровне финансовой грамотности населения, 
проживающего в разных субъектах РФ. В первой волне мониторинга была за-
фиксирована дифференциация индикаторов финансовой грамотности по четы-
рем регионам исследования: «лидировала Калининградская область, тогда как 
в Волгоградской области, наоборот, результаты по большинству индикаторов 
самые низкие» [13]. Изучение возможных причин выявленных различий не 
входило в задачи мониторинга, но так как помимо мероприятий федерального 
значения, реализуемых в рамках указанного проекта, были запущены регио-
нальные программы, то вопрос объяснения выявленных различий стал вопросом 
эффективности программ, реализуемых на уровне региона. Кроме того, летом 
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2017 г. увидели свет данные второй волны мониторинга [6] и появилась возмож-
ность проследить динамику. Первым этапом решения сформулированной за-
дачи, как мы полагаем, должно стать изучение региональных отличий финан-
сового поведения населения отдельных регионов Российской Федерации.

Обращение к опыту зарубежных исследователей, работающих над проблема-
тикой финансовой грамотности, позволяет глубже понять исследуемую проблему. 
В работе Леоры Клаппер и Георгиоса А. Паноса (Leora Klapper & Georgios A. Panos) 
представлены результаты исследования, реализованного в 2009 г. на территории 
России, в ходе которого описываются различия финансового поведения городско-
го и сельского населения [21]. Авторы этой работы приходят к выводу, что жите-
ли сельских районов в гораздо большей степени зависят от государственного 
обеспечения и меньше инвестируют в частные схемы и сбережения.

Аналогичные различия фиксируют Эльза Форнеро и Кьяра Монтиконе (Elsa 
Fornero & Chiara Monticone) в исследовании, выполненном в 2006 и 2008 гг. на 
территории Италии: данные свидетельствуют также о резком региональном раз-
рыве в уровне финансовой грамотности населения Центра-Севера и Юга Италии 
[19]. Ученые также представили «карту финансовой грамотности» Италии, т. е. 
на географической карте отобразили распределение ответов на вопросы, позво-
ляющие оценить уровень финансовой грамотности. Ученые подчеркивают, что 
особенностью Италии является резкое неравенство между северными и южны-
ми регионами, которое отражается на важных экономических и социальных 
показателях, таких как уровень занятости, доход на душу населения и среднее 
образование. Но они приходят к выводу, что региональный разрыв невозможно 
объяснить просто различным составом населения: даже после контроля соци-
ально-демографических характеристик (включая доходы домашних хозяйств) 
южные регионы имеют более низкую финансовую грамотность.

Американские ученые Кристофер Бамкрот, Джуди Лин и Аннамария Лусар-
ди (Christopher Bumcrot, Judy Lin & Annamaria Lusardi) по материалам исследо-
вания 2009 г. составили «карту финансовой грамотности» США и изучили 
дифференциацию всех штатов Америки по уровню финансовой грамотности. 
Они отмечают, что штаты с самым высоким уровнем финансовой грамотности, 
как правило, расположены на севере страны, в то время как штаты с самым 
низким уровнем финансовой грамотности находятся в восточной и южной частях 
страны. Ученые приходят к выводу о том, что выявленные различия лишь ча-
стично обусловлены демографическими и экономическими характеристиками 
штатов [17] и, ссылаясь на работы Э. Дюфло и Э. Саез (Duflo & Saez) [18], Ван 
Роодж (Van Rooij) [22], соглашаются, что при отсутствии формального финан-
сового образования люди приобретают финансовую грамотность через взаимо-
действия с другими людьми, например коллегами, и это более вероятно в местах 
с высокой плотностью населения, т. е. городах.

Представление опыта зарубежных исследований хотелось бы завершить 
описанием результатов, полученных Брайсом Л. Йоргенсеном, Дианой Фостер, 
Якобом Ф. Йенсеном и Элизабет Виейрой (Bryce L. Jorgensen, Diane Foster, Jakob 
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F. Jensen, Elisabete Vieira) [20]. Эти авторы на материалах межрегионального 
сравнительного исследования (в нем принимали участие студенты колледжей 
из трех штатов Америки и Португалии) также фиксируют региональные отличия 
и приходят к выводу, что финансовое образование следует адаптировать и про-
водить таким образом, чтобы оно было ориентировано на конкретные финан-
совые установки, характерные для каждого отдельного региона.

Одной из задач исследования финансовой грамотности населения Респу-
блики Беларусь стал анализ ситуации финансовой грамотности с точки зрения 
стандартных социологических параметров (половозрастная, образовательная и 
региональная структура [4]). Белорусские ученые зафиксировали региональные 
особенности, но не дали их интерпретации. 

На сегодняшний день «карта финансовой грамотности» Российской Феде-
рации не составлена, а в самом масштабном исследовании, реализованном по 
заказу Минфина России, представлены сопоставимые данные по 15 субъектам.

Анализ исследований, реализованных за рубежом, позволяет заключить, что в 
качестве методологической базы исследования региональных особенностей фи-
нансового поведения населения целесообразно опереться на положения социо-
культурного подхода. Теоретические основания исследования по изучению влия-
ния социокультурного пространства на формирование финансовой грамотности 
населения, его финансового поведения можно обнаружить у М. Грановеттера, 
который утверждал, что для объяснения хозяйственного действия его укоренен-
ность, встроенность (embedding) в социальную структуру имеет значение [2]. 
И. М. Сиземская, отмечая неоспоримые достоинства исследований российского 
социокультурного пространства, реализованных под руководством Н. И. Лапина 
[1], делает вывод о необходимости гармонии между сферами экономического и 
социально-культурного бытия и формулирует ряд методологических посылок 
дальнейшего анализа социокультурного пространства. В одной из своих методо-
логических посылок она подчеркивает тесную взаимосвязь между экономикой и 
культурой: «...социокультурное пространство всегда выступает одновременно 
экономической и культурной реальностью, подчиняющейся двум типам закономер-
ностей: детерминирующим его функционирование как экономической системы и 
как социокультурного организма» [15]. Финансовая социализация любого челове-
ка протекает в рамках социокультурного пространства вполне определенного ре-
гиона. О. И. Шкаратан подчеркивает, что в процессах социализации ключевыми 
моментами являются укорененность, встроенность, принадлежность к данной 
территориальной общности как «малой родине», где осуществляется производ-
ственная и потребительская деятельность людей, совершается процесс овладения 
ценностями и социальными нормами, присущими данному социуму [12, с. 40].

Данные и методика анализа
Обратимся к данным социологических исследований, а именно результатам 
мониторинга финансовой грамотности населения. Полный отчет, содержащий 
параметры исследования, размещен на сайте Минфина России [6]. Основу ин-
струментария составляют следующие показатели, отражающие понимание:

Н. В. Дулина, Д. В. Моисеева
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1) основ пенсионного обеспечения;
2) соотношения реальных последствий «риск — вознаграждение» при вы-

боре финансовых продуктов;
3) необходимости «финансового буфера» на случай экстремальных жизнен-

ных ситуаций;
4) потребителями финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов 

в возможности справедливого решения спора с финансовыми организа-
циями;

5) необходимости сравнения альтернативных предложений при выборе 
кредитных продуктов — особенно потребителями финансовых услуг с 
низким и средним уровнем доходов;

6) важности знания базовых основ финансовой арифметики;
7) своей ответственности за возможные потери на финансовых рынках;
8) важности добровольных накоплений для обеспечения старости;
9) рисков неприемлемости отказа от погашения кредита (из-за очень тяже-

лых проблем с коллекторами);
10) случаев обнаружения обмана и мошенничества со стороны организаций 

финансового посредничества, когда следует предпринимать действия 
административного или юридического характера.

Для сопоставления со статистической информацией нами были отобраны 
три показателя, касающиеся осознания необходимости сбережений и ответ-
ственного подхода к кредитованию. Выбор основан на доступности и разно- 
образии официальной статистической информации, позволяющей изучить ди-
намику сбережений и кредитования.

В первой волне мониторинга, реализованного по заказу Минфина России, 
участвовали четыре региона, именно на них будет сконцентрировано внимание 
в данной статье. В таблице 1 представлена краткая характеристика состояния 
дел в регионе по повышению финансовой грамотности населения.

Таблица 1 Table 1
Характеристика регионов  
по степени вовлеченности  
в участие в проекте по повышению 
финансовой грамотности населения

The regional characteristics  
by the degree of involvement  
in the project to improve financial 
literacy

Регион — участник  
исследования

Наличие  
региональной 

программы

Наличие регионального 
методического центра по 
финансовой грамотности

Наличие портала 
по финансовой 

грамотности

Волгоградская область Да [7] Да Да [11]

Калининградская область Да [9] Да Да [10]

Оренбургская область Да [8] Нет Нет

Ярославская область Нет Нет Нет
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При запуске федерального проекта Волгоградская и Калининградская области 
были выбраны в качестве пилотных площадок. В этих регионах проводится апро-
бация мероприятий по повышению финансовой грамотности населения с целью 
дальнейшего масштабирования на другие регионы России. В Оренбургской об-
ласти была принята региональная подпрограмма, общероссийские мероприятия 
проводятся регулярно, а Ярославская область вне реализации проекта.

Одной из главных характеристик, с которой следует, по нашему мнению, на-
чинать изучение финансового поведения жителей региона, является уровень 
среднедушевых доходов населения. Отобранные для исследования регионы замет-
но дифференцированы по уровню среднедушевых доходов. На протяжении 2013-
2016 гг. самые высокие доходы наблюдаются по Ярославской области (2013 г. — 
18 605 руб., 2016 г. — 27 586 руб.), от которой незначительно отстает Калининград-
ская область (2013 г. — 19 371 руб., 2016 г. — 25 555 руб.), самые низкие доходы в 
Волгоградской области (2013 г. — 16 011 руб., 2016 г. — 21 465 руб.).

Обратимся к данным, характеризующим сберегательное поведение населе-
ния. Данные мониторинга представлены на рис. 1, статистическая информа-
ция — в таблице 2.

В среднем по России одна треть населения понимает важность и необходи-
мость сбережений, что согласуется с картиной по регионам — участникам ис-
следования, но имеет место интересная динамика. Резко вперед выдвинулась 
Волгоградская область (с 24,1% в 2013 г. до 38,5% в 2015 г.), чуть лучше ситу-
ация по Ярославской области, а вот Калининградская и Оренбургская области 
продемонстрировали отрицательную динамику. Если в 2013 г. в Калининград-

29,5

24,1

36,8

33,9

26,3

32,1

38,5

27,3

26,2

30,6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Россия

Волгоградская
область 

Калининградская
область 

Оренбургская область

Ярославская область

Доля представителей целевых групп, понимающих важность наличия «финансового 
буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций, % 
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Рис. 1. Доля представителей целевых 
групп, понимающих важность наличия 
«финансового буфера» на случай 
чрезвычайных и кризисных жизненных 
ситуаций, % [7]

Fig. 1. The percentage of the target 
groups, understanding the importance of 
a “financial buffer” for emergencies and 
crises, % [7]
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ской области важность наличия «финансового буфера» на случай чрезвычай-
ных и кризисных жизненных ситуаций осознавали 36,8% представителей 
целевых групп (взрослое население с низким и средним уровнями доходов), то 
в 2015 г. — только 27,3%.

В течение 2012-2017 гг. объем вкладов (депозитов) физических лиц по ре-
гионам — участникам проекта постоянно возрастал (среднегодовой темп при-
роста — 11%). По величине общего объема вкладов в регионе лидирует Волго-
градская область, последней в списке оказалась Калининградская область. Ре-
гионы — участники исследования значительно различаются по численности 
населения, проживающего на их территории, поэтому мы сочли необходимым 

Таблица 2 Table 2
Динамика вкладов (депозитов) 
физических лиц в регионах — 
участниках исследования

The dynamics of individuals’ deposits 
in the regions (participating in the 
research)

Регион — участник 
исследования 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Объем банковских вкладов (депозитов) физических лиц, млн руб.*

Волгоградская 
область 110 202 122 737 145 070 146 892 182 963 194 404

Калининградская 
область 66 284 72 911 82 055 83 865 101 786 113 683

Оренбургская 
область 82 999 94 102 108 078 106 253 126 363 141 915

Ярославская область 82 548 95 353 112 349 115 158 136 429 150 315

Объем банковских вкладов (депозитов) физических лиц на душу населения, млн руб.**

Волгоградская 
область 42,470 47,517 56,467 57,438 71,866 76,682

Калининградская 
область 70,009 76,365 85,196 86,553 104,242 115,262

Оренбургская 
область 41,014 46,676 53,809 53,097 63,347 71,328

Ярославская область 64,946 74,983 88,341 90,559 107,264 118,293

Примечание: * составлено авторами  
на основе [14], данные взяты  
на 1 января указанных годов;  
** рассчитано авторами на основе [14], 
исходные данные взяты на 1 января 
указанных годов

Notes: * compiled by the authors based on 
[14], the data taken on 1 January in the 
specified years;  
** calculated by authors based on [14], the 
initial data are taken on 1 January in the 
specified years
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рассчитать величину банковских вкладов (депозитов) физических лиц на душу 
населения. Обращение к показателям в значительной степени меняет характе-
ристику ситуации: динамика также положительная на протяжении всего изуча-
емого периода, но в двух регионах — Ярославской и Калининградской обла-
стях — наблюдаются значения в 1,5-1,7 раза выше, чем в Волгоградской и 
Оренбургской областях. Минимальные значения имеют показатели по Орен-
бургской области.

Обратимся к данным, характеризующим кредитное поведение населения 
(данные мониторинга представлены в таблице 3, статистическая информация — 
в таблице 4).

В среднем по России значительно уменьшилась доля представителей целе-
вых групп, считающих неприемлемым для себя отказ от погашения кредита (с 
53,3% в 2013 г. до 31,4% в 2015 г.). Отрицательная динамика фиксируется по 
всем исследуемым регионам. В 2013 г. по Калининградской области наблюдалось 
самое ответственное отношение к выплатам по кредитам (63% опрошенных), 
но в 2015 г. людей, придерживающихся такого мнения, стало 36,5%. По Волго-
градской и Ярославской областями одинаковое снижение на 12,3%. Самым 
«безответственным» в отношении кредитов и в 2013 г., и в 2015 г. можно назвать 

Таблица 3 Table 3
Кредитное поведение населения: 
данные социологических 
исследований [6]

Credit behavior of the population: 
sociological studies [6]

Регион — участник исследования 2013 г. 2015 г. Изменение, %

Доля граждан целевых групп, считающих неприемлемым поведением  
отказ от погашения кредита, %

Россия 53,3 31,4 –21,9

Волгоградская область 52,7 40,4 –12,3

Калининградская область 63,0 36,5 –26,5

Оренбургская область 37,3 28,7 –8,6

Ярославская область 44,5 32,2 –12,3

Доля заемщиков с низким и средним уровнем доходов, сравнивавших альтернативные 
предложения, прежде чем брать кредит, % от числа заемщиков

Россия 61,6 63,0 1,4

Волгоградская область 73,0 70,5 –2,5

Калининградская область 65,3 70,1 4,8

Оренбургская область 66,1 65,0 –1,1

Ярославская область 56,0 56,8 0,8

Н. В. Дулина, Д. В. Моисеева
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население Оренбургской области: только треть жителей считает недопустимым 
отказ от погашения кредита.

Доля заемщиков с низким и средним уровнем доходов, сравнивавших аль-
тернативные предложения, прежде чем брать кредит, практически не изменилась: 
более половины населения осознает необходимость анализа рыночных пред-
ложений по кредитам. По Волгоградской области доля таких людей выше, чем 
в других регионах (73,0% в 2013 г., 70,5% в 2015 г.), по Ярославской — самая 
низкая (56,0% в 2013 г., 56,8% в 2015 г.)

Во всех регионах — участниках исследования изменение задолженности по 
кредитам физических лиц имеет одинаковый характер: 2012-2015 гг. — рост в 
два раза, 2015 г. стал переломным (полагаем, что сказался кризис), в 2016 г. — 
снижение по всем регионам, в 2017 г. — небольшой прирост по всем областям, 
кроме Ярославской. Лидером по объему выданных кредитов можно считать 
Оренбургскую область. 

Просроченная задолженность увеличивалась на протяжении 2012-2017 гг. 
во всех регионах. В 2012-2015 гг. наблюдается наращивание темпов прироста 
просроченной задолженности, в 2016 г. развитие замедлилось, а в 2017 г. — 
остановилось. По Оренбургской области самый высокий среднегодовой темп 

Таблица 4 Table 4
Кредитное поведение населения:  
статистическая информация по 
регионам — участникам исследования

Credit behavior of the population: 
statistics by the regions 
(participating in the study)

Регион — участник  
исследования 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам, млн руб.

Волгоградская область 67 920 95 132 126 375 145 396 137 525 138 952

Калининградская область 30 518 44 777 59 286 69 381 67 311 68 766

Оренбургская область 68 053 95 403 128 522 149 550 141 893 143 407

Ярославская область 37 557 53 708 69 896 79 222 75 276 74 675

Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам, млн руб.

Волгоградская область 4 714 4 812 7 009 10 155 13 235 13 135

Калининградская область 3 313 3 023 3 601 4 873 6 409 6 084

Оренбургская область 2 824 3 243 4 804 8 004 11 169 11 436

Ярославская область 2 062 2 343 3 470 4 981 6 577 6 626

Примечание: составлено авторами на 
основе [14], данные взяты на 1 января 
указанных годов

Note: compiled by the authors based on 
[14], the data taken on 1 January in the 
specified years
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прироста просроченной задолженности (32,2%), по Калининградской — мини-
мальный (12,9%).

Для уточнения картины нами был рассчитан ряд показателей, таких как доля 
просроченной задолженности по региону, полная и просроченная задолженность 
по кредитам физических лиц, на душу населения (см. таблицу 5).

Доля просроченной задолженности в 2012-2017 гг. росла в трех регионах, 
причем значительно: по Оренбургской области — в 1,9 раза, по Ярославской 
области — 1,6 раза, по Волгоградской области — 1,4 раза. 

Отдельно можно выделить Калининградскую область: 2012-2014 гг. — сни-
жение доли просроченной задолженности, 2014-2017 гг. — рост (значение 

Таблица 5 Table 5
Кредитное поведение населения: 
расчетные показатели по регионам — 
участникам исследования

Credit behavior of the population:  
the estimated indicators of the 
regions (participating in the study)

Регион — участник  
исследования 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Доля просроченной задолженности, %

Волгоградская область 6,9 5,1 5,5 7,0 9,6 9,5

Калининградская область 10,9 6,8 6,1 7,0 9,5 8,8

Оренбургская область 4,1 3,4 3,7 5,4 7,9 8,0

Ярославская область 5,5 4,4 5,0 6,3 8,7 8,9

Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам,  
на душу населения, млн руб.

Волгоградская область 26,175 36,830 49,190 56,853 54,018 54,809

Калининградская область 32,233 46,898 61,556 71,605 68,935 69,721

Оренбургская область 33,629 47,321 63,987 74,734 71,133 72,078

Ярославская область 29,548 42,234 54,960 62,300 59,184 58,767

Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам,  
на душу населения, млн руб.

Волгоградская область 1,817 1,863 2,728 3,971 5,199 5,181

Калининградская область 3,499 3,166 3,739 5,029 6,564 6,169

Оренбургская область 1,395 1,609 2,392 4,000 5,599 5,748

Ярославская область 1,622 1,842 2,728 3,917 5,171 5,214

Примечание: рассчитано авторами на 
основе [14], исходные данные взяты на 
1 января указанных годов

Note: calculated by authors based on [14], 
the initial data are taken on 1 January in 
the specified years
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этого показателя в сравнении с другими регионами одно из самых высоких). 
Калининградская область в лидерах по величине общей и просроченной задол-
женности на душу населения на протяжении всего изучаемого периода. И это 
на фоне резкого снижения доли средне- и низкодоходных групп населения, 
считающих неприемлемым поведением отказ от погашения кредита.

Самый низкий уровень доли просроченной задолженности наблюдается по 
Оренбургской области на фоне высокого значения такого показателя, как неза-
долженность по кредитам для физических лиц на душу населения. А также 
важно отметить рост в четыре раза величины просроченной задолженности на 
душу населения и сокращение доли людей, допускающих возможность отказа 
от оплаты кредита.

Можно констатировать, что по Волгоградской области самые низкие значе-
ния задолженности по кредитам и невысокие — просроченной задолженности 
на душу населения, но рост доли просроченной задолженности негативно ха-
рактеризирует ситуацию в области.

Рассмотрев динамику выбранных нами показателей, попытаемся представить 
единую картину ситуации.

Финансовое поведение населения Волгоградской области: в 2013 г. на фоне 
низких доходов невысокая доля людей, понимающих важность наличия «финан-
сового буфера» на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций, и 
соответствующий размер сбережений, при этом ответственное отношение к про-
цессу кредитования в сочетании с низким уровнем задолженности по кредитам 
на душу населения. Вызывает беспокойство доля просроченной задолженности 
в регионе. Величина сбережений на душу населения в 1,3 раза выше аналогичной 
величины по кредитам. По результатам 2015 г. можно отметить рост доли людей, 
осознающих важность сбережений, но изменение соотношения величины сбере-
жений и кредитов на душу населения до 1:1 (незначительный перевес в сторону 
сбережений) свидетельствует об ухудшении ситуации в регионе.

Финансовое поведение населения Калининградской области: в 2013 г. на 
фоне высоких доходов велика доля людей, осознающих необходимость сбере-
жений, в сочетании с высоким уровнем сбережений на душу населения. Стати-
стические и социологические индикаторы кредитного поведения некомплимен-
тарны: на фоне декларируемого ответственного отношения к кредитам, все 
статистические показатели говорят о проблемах с кредитованием (самый высо-
кий уровень просроченной задолженности и объема задолженности). Величина 
сбережений на душу населения в 1,6 раза выше аналогичной величины по 
кредитам. В 2015 г. наблюдаются изменения в результатах социологических 
исследований: снижение доли людей, понимающих важность сбережений, и 
людей, считающих недопустимыми невыплаты по кредитам.

Финансовое поведение населения Оренбургской области: в 2013 г. на фоне 
низких доходов есть осознание важности сбережений, но их уровень невысок 
в сравнении с другими регионами. Ответственное поведение в отношении 
кредитов сочетается с низким уровнем просроченной задолженности. Насто-
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раживает высокий уровень задолженности на душу населения, соотношение 
величины кредитов и сбережений на душу населения практически 1:1 (не-
значительный перевес в сторону кредитов). В 2015 г. налицо резкое ухудшение 
ситуации в регионе: величина кредитов на душу населения в 1,4 раза выше 
сбережений. 

Финансовое поведение населения Ярославской области: в этом регионе самый 
высокий уровень доходов, а декларируемое поведение во многом не совпадает 
с реальным. На фоне небольшой доли людей, отмечающих важность сбережений, 
высокий уровень сбережений. На фоне невысокой доли респондентов, считаю-
щих неприемлемым поведением отказ от погашения кредита, низкий уровень 
кредитов на душу населения и отсутствие проблем с просроченной задолжен-
ностью. Величина сбережений на душу населения в 1,8 раза выше аналогичной 
величины по кредитам.

Выводы
Социокультурное пространство Российской Федерации представляет собой 
мозаичное полотно, собранное из большого числа разнообразных регионов, 
имеющих много общего, но и региональные отличия порой имеют колоссальный 
размах. Это следует, на наш взгляд, обязательно учитывать при запуске феде-
ральных проектов, направленных на трансформацию социокультурного про-
странства, а проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» 
является именно таким.

Представленный анализ наглядно демонстрирует не только общие тенден-
ции, региональные отличия, но и динамику изменений, которые должен кор-
ректировать описываемый проект. Исследователям предстоит ответить на 
вопрос, какие особенности финансовой культуры задают ориентиры финан-
сового поведения.

Без грамотного социологического сопровождения проекта, как на федераль-
ном, так и на региональном уровне, обеспечить его эффективность, по нашему 
мнению, не представляется возможным. Исследования должны быть доступны 
научному сообществу, это обеспечит возникновение конструктивного дискурса, 
наличие критического анализа и формулирования мер по корректировке управ-
ленческих воздействий. На данном этапе сложно дать оценку результативности 
проведенных мероприятий федерального масштаба.
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Abstract
The study of financial behavior of the population in modern sociology has received little 
attention. The impetus for further research in this area was the Federal project “Enhancing 
the level of financial literacy of the population and developing financial education in the 
Russian Federation”. The research, carried out by the Ministry of Finance of Russia, became 
a valuable source of information and new research tasks, one of which can be formulated 
as the study of regional differences in the financial behavior of the population, explanation 
of the causes and development of recommendations on their considering in developing 
regional programs to improve financial literacy. 
This work aims to identify the regional differences in the financial behavior of the 
population (in the regions participating in this research). The main method of the research 
is a comparison of the data of sociological studies with official statistic information. The 
basis of the research was the monitoring data that are freely available on the website of 
the Finance Ministry, and the statistic information of the RF Central Bank and territorial 
bodies of Rosstat. 
The data comparison allowed characterizing the financial behavior of the population in the 
regions to study the dynamics of its changes. The financial behavior of the population in 
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the Volgograd Region can be characterized by a low level of savings and loans due to the 
low income, though there is a responsible attitude to personal finance. The population of 
the Kaliningrad Region with higher incomes has a higher level of savings and loans, yet 
there are problems with loan payments. It demonstrates a reduction in the level of liability 
concerning the loans. The financial behavior of the population in the Orenburg Region 
raises serious concerns, such as the low income, high level of debt load, lack of awareness 
of the importance of savings, and the liability for defaults on loans, yet, so far, there are 
no problems on their payments. The financial behavior of the population in the Yaroslavl 
Region is successfully in all aspects. The diversity of regional differences suggests the 
need to consider them in development of regional programs to improve financial literacy 
of the population.
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Аннотация
Современное законодательство, регламентирующее правоохранительную деятель-
ность, требует повышения эффективности организационно-управленческой деятель-
ности руководителей подразделений полиции, что заставляет искать новые подходы 
к ее осуществлению, соответствующие требованиям науки и правоохранительной 
практики. Цель настоящей статьи заключается в развитии представлений о модели 
управленческой деятельности в подразделениях полиции, в рассмотрении ее специ- 
фики и особенностей, а также выработке предложений по совершенствованию данной 
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деятельности. Новизна работы заключается в междисциплинарном подходе к пред-
мету исследования, на стыке юриспруденции и теории управления. 
В рамках представленного исследования рассмотрены этапы организационно-управ-
ленческой работы по руководству деятельностью подразделений полиции (планиро-
вание деятельности, организация деятельности, мотивация и контроль); выделены 
правовая и организационная формы этой деятельности, а также предложены методы 
управленческой деятельности в подразделениях полиции.
Организационно-управленческая работа по руководству деятельностью подраз-
делений полиции представляет собой совокупность действий руководителя или 
работников аппарата управления по отношению к подчиненным подразделениям или 
персоналу и включает в себя постановку цели, сбор и обработку информации, под-
готовку, принятие и реализацию управленческого решения. Ее основная цель состоит 
в обеспечении наиболее эффективного функционирования подразделений полиции 
в ходе реализации направлений деятельности и достижения целей, обозначенных 
Федеральным законом «О полиции». 
Специфика модели организационно-управленческой работы по руководству деятель-
ностью подразделений полиции обусловлена ее сущностью как правоохранительной 
деятельности. Главная особенность этой деятельности заключается в преобладании 
административных методов при ее осуществлении. 
Современное законодательство не дает полного представления об административно-
правовом статусе начальника полиции. В целях повышения эффективности и резуль-
тативности организации управленческой деятельности подразделений полиции пред-
лагается закрепить административно-правовой статус начальника полиции в едином 
нормативном правовом акте, определив его полномочия, обязанности и ответственность. 

Ключевые слова
Полиция, организационно-управленческая деятельность, административно-правовой 
статус, методы управленческой деятельности, начальник полиции.
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Введение
Современное законодательство, регламентирующее правоохранительную дея-
тельность, требует повышения эффективности организационно-управленческой 
деятельности руководителей подразделений полиции, что заставляет искать 
новые подходы к ее осуществлению, соответствующие требованиям науки и 
правоохранительной практики.

Административно-правовой статус полиции, а также полномочия и обязан-
ности ее сотрудников регламентированы рядом нормативных и правовых актов, 
важнейшими среди которых являются Федеральные законы РФ от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»1 и от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в 

1 Далее — Федеральный закон «О полиции».
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органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» [15, 16].

Цель настоящей статьи заключается в развитии представлений о модели 
управленческой деятельности в подразделениях полиции, в рассмотрении ее 
специфики и особенностей, а также выработке предложений по ее совершен-
ствованию.

Основная часть
Сущность управленческой деятельности, с позиций менеджмента, заключается 
в координировании и интеграции деятельности других людей с целью обеспе-
чения эффективности и результативности функционирования организации [1, 
4, 6-8]. Центральное место в достижении указанной цели занимает персональ-
ная деятельность руководителя, так как он находится в тесной взаимосвязи со 
всеми направлениями и аспектами деятельности организации [1-4, 6, 8, 17]. 

Исследование особенностей организационно-управленческой работы в 
сфере руководства деятельностью подразделений полиции ставит задачу ее со-
вершенствования. Решение этой задачи позволит повысить эффективность де-
ятельности полиции в целом.

В различных отраслях науки по-разному трактуется понятие организационно-
управленческой работы (или управленческой деятельности), но суть у них одна — 
«это вид общественного труда, основной задачей которого является обеспечение 
целенаправленной, скоординированной деятельности как отдельных участников 
совместного трудового процесса, так и трудовых коллективов в целом» [1, 6, 8]. 
Следуя данной логике, можно заключить, что сущность организационно-управ-
ленческой работы по руководству деятельностью подразделений полиции состо-
ит в координировании и оптимизации функционирования подчиненных структур, 
сотрудников и ресурсов с целью обеспечения эффективности и результативности 
их деятельности ради достижения целей деятельности полиции.

Управленческая деятельность (организационно-управленческая работа) — 
это процесс, состоящий из следующих этапов: планирование деятельности, 
организация деятельности, мотивация и контроль [1-3, 6, 8, 17].

В рамках стадии планирования деятельности подразделений полиции ста-
вятся стратегические, тактические и оперативные цели полиции. Данный про-
цесс направлен на достижение основных (стратегических) целей полиции (ее 
миссии), обозначенных в ст. 1 Федерального закона «О полиции» (обобщенно — 
«защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, противодействие преступ-
ности, охрана общественного порядка, собственности и обеспечение обще-
ственной безопасности» [15]). Планированию предшествует анализ и оценка 
складывающейся ситуации, что обеспечивает объективность и достоверность, 
а также возможное прогнозирование и моделирование ситуации. 

Стадия организации деятельности представляет собой распределение задач 
и обязанностей между структурными подразделениями, сотрудниками и работ-
никами полиции, установление связей между ними, а также создание условий 
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для эффективной их деятельности на основе координации усилий. На этом 
этапе происходит организация управленческой деятельности как комплекса 
управленческих и производственных процессов по реализации планов, а также 
организация исполнения принятых правовых и организационных управленче-
ских решений. В данную стадию включают мотивацию деятельности. Однако 
некоторые исследователи [1], на наш взгляд, совершенно справедливо, выделя-
ют мотивацию в самостоятельный процесс управленческой деятельности, так 
как она влияет не только на поведение персонала, но и на организацию самого 
процесса в целом. 

Придерживаясь такой позиции, можно отметить, что мотивация организа-
ционно-управленческой работы по руководству деятельностью подразделений 
полиции — это часть процесса организационно-управленческой деятельности, 
которая заключается в побуждении самого руководителя, а также сотрудников 
и работников полиции к успешной реализации направлений ее деятельности и 
достижению обозначенных целей. 

Контроль реализации управленческих решений — это часть организацион-
но-управленческой работы, состоящая в проверке и сопоставлении итогов дея-
тельности подразделений полиции с заданными показателями и требованиями 
(законодательства, нормативных и правовых актов). Сущность контроля состо-
ит в том, чтобы в итоге его осуществления удержать управляемые звенья под-
разделений полиции в рамках соответствия требованиям законодательства и 
нормативно-правовых актов. 

Как верно отметил В. Г. Атаманчук, управленческая деятельность — это еще 
и «специфический вид труда людей, требующий адекватной профессиональной 
подготовки, это чувство и труд человека в управленческих процессах, главным 
образом со стороны управляющих компонентов с ярко выраженной доминантой 
воли» [1]. 

Центральной фигурой в механизме управленческой деятельности является 
руководитель организации, который объединяет и координирует работу других 
членов организации для достижения ее целей и реализации направлений дея-
тельности [1-4, 6, 8, 17]. Даже несмотря на то, что «управленческая деятель ность 
всегда выступает коллективистской, ибо она осуществляет ся в коллективе ка-
кого-либо государственного органа и одновре менно предполагает взаимодей-
ствие с коллективами людей» [1], и учитывая, что управленческая деятельность 
в подразделениях полиции организуется на основе принципа единоначалия 
[12-16], можно обозначить, что такой фигурой в подразделениях полиции ста-
новится ее руководитель — начальник полиции. Причем, применительно к 
подразделению полиции как государственному органу, управленческая деятель-
ность «получает в ней юридическую заданность, чет кость и выразимость, ко-
торую соответствую щие государственные органы и должностные лица обязаны 
осуществлять, причем так и таким образом, как требуется для реа лизации 
компетенции каждого конкретного государственного ор гана, а в нем — каждой 
государственной должности» [8].

С. М. Микаилов, А. Н. Глебов
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Организационная структура полиции как государственного органа опреде-
лена Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 250 «Во-
просы организации полиции» [13]. Однако нормативного акта, определяющего 
административный статус руководителя данной организационной структуры — 
начальника полиции, в настоящий момент не существует. Только в ряде раз-
розненных нормативных и правовых актов, регламентирующих отдельные на-
правления деятельности полиции, определяется обязанность либо ответствен-
ность начальника полиции. При этом непосредственные его полномочия не 
закрепляются.

Таким образом, на сегодняшний день полномочия, обязанности и ответствен-
ность руководителя (начальника) полиции определяются только его должност-
ной инструкцией (должностным регламентом), разработанной и утвержденной 
руководителем территориального органа внутренних дел регионального либо 
районного уровня. 

Результативность управленческой деятельности по реализации данных 
полномочий и обязанностей зависит от нормативного и правового закрепления 
административного статуса начальника полиции, что в конечном итоге влияет 
на эффективность деятельности подразделений полиции.

По мнению Г. В. Атаманчука, управленческая деятельность — это не толь-
ко процесс, но и «набор (совокупность) вырабо танных историческим опытом, 
научным познанием и талантом лю дей навыков, умений, способов, средств, 
целесообразных поступков и действий человека в сфере управления» [1]. Она 
осуществляется определенными приемами, формами, методами, способами и 
т. д., так «направлена на выработку, принятие и практическую реализацию 
управленческих решений, при званных изменять в искомом смысле состояние 
и течение общест венных процессов, поведение и деятельность людей» [1]. 

Следовательно, организационно-управленческая работа по руководству дея-
тельностью подразделений полиции есть совокупность действий руководителя 
или работников аппарата управления по отношению к подчиненным подразделе-
ниям или персоналу и включает в себя постановку цели, сбор и обработку инфор-
мации, подготовку, принятие и реализацию управленческого решения.

Опираясь на общеизвестные в управленческой и юридической науке по-
стулаты, можно констатировать, что организационно-управленческая работа по 
руководству деятельностью подразделений полиции осуществляется в двух 
формах: 

 �правовой форме (разработка и принятие управленческих решений, право-
вых актов управления и других форм реализации власти в соответствии 
с компетенцией);
 � организационной форме (действия и мероприятия организационного и 
обеспечительного характера, в том числе материально-технические опе-
рации и т. п.).

Такие формы, как «внешние, постоянно и типизированно фиксируемые вы-
ражения (проявления) практи ческой активности по формированию и реализации 
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управленческих целей и функций и обеспечению собственной жизнедеятель-
ности» [1], носят общий характер, применимы в любой организационной струк-
туре, в том числе в подразделениях полиции. Справедливости ради стоит от-
метить, что сложно определить или выбрать заранее обозначенную форму 
управленческой деятельности в конкретной сложившейся ситуации. Несмотря 
на то что во многих нормативных и правовых актах МВД России, по сути, про-
писаны алгоритмы действий руководителей в различных ситуациях, выбор той 
или иной формы, а также метода управленческой деятельности зависит от зна-
ний, опыта, способностей и интуиции руководителя (начальника) полиции, а 
также его решимости взять на себя лично ответственность.

Методы управленческой деятельности, т. е. «спосо бы и приемы анализа и 
оценки управленческих ситуаций, исполь зования правовых и организационных 
форм, воздействия на созна ние и поведение людей в управляемых общественных 
процессах, отношениях и связях» [1], априори применимы, с учетом специфи-
ческих функций, в управленческой деятельности в подразделениях полиции. 
Эти методы можно подразделить на:

 �методы обеспечения функционирования подразделения полиции; 
 �методы обеспечения реализации целей и направлений деятельности под-
разделений полиции.

Методы обеспечения функционирования подразделения полиции включают 
все известные приемы и способы и воплощаются в практику действиями долж-
ностных лиц, задействованных в процессе управления и подготовки управлен-
ческих решений. В рамках этой группы используются такие методы и способы, 
как изучение и анализ ситуаций, складывающихся в самой организационной 
структуре и подразделениях, анализ статистических и информационных данных, 
выбор решения управленческих задач из ряда возможных, с учетом имеющих-
ся ресурсов и сопоставления с опытом решения аналогичных управленческих 
действий, подготовка и выработка соответствующих документов, в которых 
фиксируется управленческое решение, выбор вариантов и проведение органи-
зационных мероприятий по исполнению решения и способов контроля и т. д.

Полиция как организация — это объединение людей, предполагающее их 
взаимодействие в процессе достижения ее целей; важное значение принадлежит 
способам и приемам активизации и стимулирования персонала полиции со 
стороны руководства. С такой позиции, среди методов обеспечения реализации 
целей и направлений деятельности подразделений полиции можно выделить:

 � административные методы;
 � социальные методы;
 �морально-психологические методы;
 � экономические методы. 

Особенность модели организационно-управленческой работы по руководству 
деятельностью подразделений полиции заключается в том, что административные 
методы в ее реализации приобретают главенствующее значение. В ряде случаев 
в связи с оперативностью и необходимостью скоротечного маневра имеющимися 

С. М. Микаилов, А. Н. Глебов



119Особенности организационно-управленческой работы  ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2018.  Том 4. № 1

силами и средствами нет возможности использовать остальные методы. Домини-
рование административных методов обусловлено также и принципом единона-
чалия, который является базовым в организации государственной службы в по-
лиции [16, 14]. Основной формой объективации управленческих решений в по-
лиции (будь то письменное или устное) является приказ, предусматривающий 
беспрекословное исполнение подчиненными сотрудниками [14]. Виновные в 
неисполнении приказа привлекаются к различным мерам ответственности (дис-
циплинарной, материальной и т. п. [12, 14-16], а в некоторых случаях и к уголов-
ной (ст. 332 Уголовного кодекса РФ)). Иными словами, административные мето-
ды управленческой деятельности в подразделениях полиции носят характер 
прямого влияния руководителя на подчиненных, одностороннего выбора способа 
решения проблемы, безусловной обязательности их исполнения.

Социальные методы заключаются в создании благоприятных условий труда 
и несения службы личным составом подразделений полиции, их быта, досуга, 
вовлечении их в процесс властных управленческих отношений, развитии их 
инициативы, творческой и научной активности. Их применение способствует 
созданию благоприятного микроклимата в коллективах, влияет на различные 
интересы работников и сотрудников, предоставляет возможности для их само-
реализации, активности и профессионального роста. 

Морально-психологические методы тесно связаны с социальными методами 
и апеллируют к достоинству члена коллектива, его чести и совести. Эти методы 
заключаются в воспитании персонала, популяризации и разъяснении сути и ак-
туальности целей полиции, поощрении и наказании, в морально-психологической 
подготовке с учетом психологических особенностей каждого и т. д. Суть их за-
ключается в том, чтобы сформировать у личного состава подразделений полиции 
соответствующие убеждения, моральные ценности, психологические установки 
и нравственные позиции в отношении выполняемых ими задач. Важность и не-
обходимость данных мер актуализируется с учетом постоянных нагрузок сотруд-
ников полиции в условиях сложности, опасности и повседневного риска. 

Экономические методы связаны с личным материальным благополучием 
персонала подразделений полиции и, будучи в тесной взаимосвязи с социаль-
ными и морально-психологическими методами, оказывают на них непосред-
ственное влияние. Заключаются они в обеспечении достойного уровня и свое- 
временности оплаты труда (заработная плата и денежное довольствие) и в раз-
личных материальных стимулированиях труда и службы (материальные помо-
щи и премии). Грамотно оперируя ими, руководитель (начальник) полиции 
может пробудить дополнительные мотивы у персонала в вопросах достижения 
целей и реализации направлений деятельности полиции. 

Особенность организационно-управленческой работы по руководству 
деятельностью подразделений полиции вытекает из сущности ее правоохра-
нительной деятельности, направленной на обеспечение личной безопасности 
граждан, а также общественной безопасности и охрану общественного по-
рядка.
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Специфика управленческой деятельности руководителя (начальника) полиции 
состоит в том, что ее предметом (то есть объектом воздействия) являются не 
только сотрудники полиции, правоохранительная служба которых регламентиру-
ется особыми нормативными актами [14-16], но и гражданские служащие (работ-
ники), трудовые отношения с которыми строятся исключительно в соответствии 
с нормами трудового законодательства [10]. Это обстоятельство предполагает 
выбор соответствующих форм и методов работы с данной группой персонала. 

Очевидно, что построение модели организационно-управленческой работы 
по руководству деятельностью подразделений полиции предполагает примене-
ние достаточно широкого спектра форм и методов. Однако при их выборе, как 
верно заметил Г. В. Атаманчук, «важно не противопоставлять методы управ-
ленческой деятель ности, а применять их комплексно, избирательно, в соответ-
ствии с обстоятельствами, характером ситуаций и уровнем поведения лю дей. 
Каждый метод имеет свои пределы, и в этих пределах он дол жен вовлекаться в 
государственное управление, в том числе и для обслуживания соответствующих 
стадий управленческой деятель ности» [1].

Заключение
Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать следу-
ющие выводы:

1. Организационно-управленческая работа по руководству деятельностью 
подразделений полиции представляет собой совокупность действий ру-
ководителя или работников аппарата управления по отношению к под-
чиненным подразделениям или персоналу и включает в себя постановку 
цели, сбор и обработку информации, подготовку, принятие и реализацию 
управленческого решения.

2. Сущность организационно-управленческой работы по руководству дея-
тельностью подразделений полиции состоит в обеспечении наиболее эф-
фективного функционирования подразделений полиции в ходе реализации 
направлений деятельности и достижении целей, обозначенных Федераль-
ным законом «О полиции».

3. Особенность и специфика модели организационно-управленческой работы 
по руководству деятельностью подразделений полиции обусловлена ее 
сущностью как правоохранительной деятельности, направленной на обе-
спечение личной безопасности граждан, а также общественной безопас-
ности и охрану общественного порядка.

4. Существенная особенность организационно-управленческой работы по 
руководству деятельностью подразделений полиции заключается также в 
том, что административные методы в ее реализации приобретают главен-
ствующее значение в силу организации ее деятельности на основе принци-
па единоначалия. 

5. Полномочия, обязанности и ответственность руководителя (начальника) по-
лиции определяются в настоящее время только его должностной инструкци-
ей (должностным регламентом). Отсутствие их нормативного закрепления в 
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конкретном и едином нормативно-правовом акте федерального уровня не 
дает полного представления о его административно-правовом статусе. В 
целях повышения эффективности и результативности организации управ-
ленческой деятельности подразделений полиции необходимо закрепить ад-
министративно–правовой статус начальника полиции в едином нормативном 
правовом акте, определив его полномочия, обязанности и ответственность. 
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Abstract
The contemporary legislation regulating law enforcement activity requires to increase the 
effectiveness of organizational and management activity of the heads of police departments. 
This forces to search for new approaches, which should satisfy the academic and legal 
requirements. The purposes of this article include 1) the development of concepts of model 
management activity in police departments, 2) the consideration of its specific features, as 
well as 3) the development of suggestions on perfecting this activity. This work suggests 
a multidisciplinary approach to the subject of research that is located at the intersection of 
the law and management theory.
This paper considers different stages of organizational and management work on the 
operating control of police departments (planning, organization, motivation, and control). 
It distinguishes legal and organizational forms of this activity and suggests some methods 
of management activity in the police departments.
Organizational and management work on the operating control of police departments is a set 
of actions of the chief or management administrators in relation to subordinate departments 
or staff. This work includes goal setting, collecting and processing information, as well as 
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preparing, adopting, and implementing management decisions. The main objective is to 
ensure the best function of police departments throughout lines of action and achievement 
of the goals which are set by the Federal Act “On the Police”.
The specificity of the model of organizational and management work on the operating control 
of police departments is fuelled by its nature as law enforcement. The main feature of this 
control is the predominance of administrative methods in its implementation.
The contemporary legislation does not give a complete image of the administrative-
legal status of the chief of police. In order to improve the efficiency and effectiveness 
of organization of management activity of police departments, the authors propose 1) to 
consolidate administrative and legal status of the chief of police in a single legal act, as 
well as 2) to define his powers, duties and responsibilities.
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Аннотация
Настоящая статья рассматривает особенности развития законодательства об охоте и 
выявляет наиболее значимые характеристики правового регулирования отношений 
в сфере охоты, начиная с римского права до современного периода. Актуальность 
тематики объясняется тем, что охотничьи ресурсы являются частью биологического 
разнообразия нашего государства и планеты, и для их устойчивого использования 
важно сформировать действенные и эффективные нормы законодательства.
Работа по созданию современного законодательства об охоте и сохранении охотни-
чьих ресурсов велась более пятнадцати лет, при этом действующий базовый закон 
взывает дискуссии в научной среде и неоднозначные оценки юристов, охотоведов, 
охотников и граждан Российской Федерации, которые небезразлично относятся к 
природным ресурсам нашей страны. 
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В статье впервые проводится сравнительно-правовой анализ Закона Российской Им-
перии от 3 февраля 1892 г. «Правила об охоте» и Федеральных законов «О животном 
мире» и «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». Результаты исследования 
представлены в виде таблицы. 
Использование историко-правового метода позволяет авторам сделать вывод о том, что 
значительная часть действующих ныне правовых норм, регулирующих спортивную 
и любительскую охоту, берет свое начало еще в конце XIX в. и является актуальной 
на сегодняшний день. Тем не менее ряд эффективных норм был утрачен в процессе 
изменения права собственности, прав на землю и иных смежных правовых отношений 
в период советского государства. 
Авторы считают целесообразным внедрить некоторые нормы законодательства 
Российской Империи в современное законодательство об охоте, поскольку это будет 
способствовать совершенствованию отношений в рассматриваемой сфере правового 
регулирования. 

Ключевые слова
Охотничьи ресурсы, охота, правовое регулирование, Российская Империя, советское 
законодательство, федеральные законы.
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Введение
Основы законодательства о животном мире заложены в Конституции Российской 
Федерации. В соответствии со ст. 9 Конституции [12], земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жиз-
ни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 
Таким образом, подчеркивается особая важность природных ресурсов для 
граждан государства. Являясь неотъемлемым элементом природной среды и 
биологического разнообразия Земли, животный мир, и особенно охотничьи 
животные, а также среда их обитания используются для удовлетворения духов-
ных и материальных потребностей населения.

Охотничьи ресурсы относятся к возобновляемым природным ресурсам, ис-
пользование которых при правильной организации соответствующих видов 
деятельности может быть бесконечным и не наносить ущерба биоразнообразию. 
К охотничьим ресурсам в Российской Федерации законодательно отнесены 
74 вида млекопитающих и 114 видов птиц [2]. В то же время стоит отметить, 
что в последние годы приоритетным в процессе охоты стало не только полу-
чение материальных ценностей, т. е. самой продукции охоты, но и получение 
эстетического наслаждения: охота рассматривается как один из видов культур-
ного отдыха. Также возможно рассматривать охоту и как аспект нравственного, 
эстетического воспитания, прививающий любовь и бережное отношение к 
природе. Этими факторами объясняется значимость правового регулирования 
отношений в сфере охоты. 
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Для сохранения в долгосрочной перспективе всего разнообразия живот-
ного мира, успешного восстановления охотничьих ресурсов необходимо соз-
давать эффективные и четкие правовые нормы, регулирующие деятельность 
в отношении данных природных ресурсов. Законодательство об охоте можно 
рассматривать как важнейший механизм организации рационального, устой-
чивого использования охотничьих ресурсов и сохранения биологического 
разнообразия.

Вместе с тем на сегодняшний день природоохранное законодательство нашей 
страны является одной из самых объемных и противоречивых отраслей права. 
Не исключение и законодательство об охоте, в котором содержится множество 
отсылочных норм, наблюдается явное несоответствие между правовыми актами 
и правоприменительной практикой. До настоящего времени действуют некото-
рые нормативные правовые акты, принятые до вступления в силу Федерально-
го закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» (далее — ФЗ «Об 
охоте») [29] с формулировкой «в части, не противоречащей Федеральному за-
кону „Об охоте“», что существенно усложняет восприятие и понимание норма-
тивного регулирования в сфере охоты.

Для понимания существующих в российском праве особенностей правово-
го регулирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов следует 
обратиться к истории развития данной правовой сферы. Законодательство в 
области охоты имперской России и советского периода выработало много ос-
новополагающих принципов и эффективных правовых механизмов регулиро-
вания в отношении охотничьих ресурсов, и заимствование данных норм может 
способствовать эффективному и рациональному использованию объектов 
охоты и, следовательно, дальнейшей реализации экологических прав и интере-
сов граждан в современной России.

Развитие законодательства об охоте и основные характеристики  
базовых нормативных правовых актов
Издавна охота играла важную роль для общества, предоставляя людям еду, 
одежду и эстетическое удовольствие. Охота представляла увлекательное со-
стязание, азартную игру, позволявшую людям проверить и проявить себя в 
экстремальных ситуациях. 

История правового регулирования общественных отношений в области 
охоты восходит к римскому праву [9]. В Средние века право на охоту являлось 
исключительным монопольным правом, принадлежащим феодалам. Во все 
времена осуществление охоты имело разрешительный характер, а его регу-
лирование осуществлялось отдельными правовыми нормами. Уже в XII в. в 
первом своде законов «Русская правда», принятом при Ярославе Мудром, 
были пункты, касающиеся правил охоты [14, с. 56]. Верховные князья вы-
давали жалованные, заповедные и охранные грамоты на право владения 
определенными земельными, лесными и водными угодьями со всеми их 
обитателями — зверьем, дичью и рыбой — с запретом посягать на них сто-
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ронним лицам. К примеру, такие грамоты содержали запрещение посторонним 
людям «ходить на лоси и на медведи и на лисицы» в монастырских владени-
ях [1, с. 13]. С XI до конца XIX в. регулирование отдельных вопросов охоты 
(сроки добычи, виды зверей и птиц, места охоты и т. д.) осуществлялось в 
основном царскими указами [14, с. 57]. Следует признать, однако, что иным 
вопросам, касающимся охоты, особого значения не придавалось: вплоть до 
XIX в. объекты животного мира не рассматривались как самостоятельные 
объекты права [1, с. 15].

Важным событием в российской истории развития правового регулирования 
охоты стало принятие закона Российской Империи от 3 февраля 1892 г. «Пра-
вила об охоте» (далее — Правила об охоте) [25]. По этому закону, право поль-
зования охотничьими ресурсами признавалось за землевладельцем в пределах 
его имения, а для охоты на чужой земле требовалось письменное «дозволение». 
В соответствии со ст. 3 Правил об охоте, «никому не дозволяется охотиться без 
именнаго охотничьяго свидетельства, выданного подлежащей властью» [25]. 
Свидетельства выдавались на один год и имели силу везде, где действовали 
Правила об охоте. 

Заслуживает особого внимания тот факт, что значительная часть правовых 
норм, действующих в настоящее время и регулирующих спортивную и люби-
тельскую охоту, берет свое начало еще в конце XIX в. Так, например, в концеп-
туальном смысле сохраняется достаточно большая часть норм Правил об охоте 
1892 г. Они впервые явились полным и охватывающим почти все стороны 
охотничьего дела законом и действовали вплоть до Октябрьской революции 
1917 г. [24]. По нашему мнению, первые Правила об охоте можно назвать 
полноценными и всесторонними в части регулирования отношений охот ы, и 
представляется возможным использовать многие нормы данного правового акта 
в современной ситуации. 

Вместе с тем многие вопросы в сфере охоты и сохранения охотничьих ре-
сурсов долгое время оставались вне сферы правового регулирования. Например, 
промысловая охота, распространенная главным образом на окраинах России, 
никакими законами не регулировалась, хотя именно беспорядочный промысел 
больше всего причинял ущерб охотничьей фауне [11]. Только отдельные нор-
мативные правовые акты регулировали охотничьи вопросы в более широком 
смысле. В частности, в 1885 г. были введены платежи за использование охот-
ничьих ресурсов, под общим понятием «членские взносы», учреждались охот-
ничьи билеты, удостоверяющие право охоты в определенных угодьях [14, с. 60]. 
В конце XIX в. впервые в законодательных актах стали появляться нормы, ре-
гулирующие не только охоту, но и вопросы сохранения и размножения охотни-
чьих животных. 

В российском имперском законодательстве к началу XX в. сформировал-
ся принцип, согласно которому право собственности на диких животных 
было связано с правом собственности на землю и являлось производным от 
него. Владельцам земельных участков принадлежало «право пользоваться 
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охотою», и это право они могли сдать в аренду. Причем, согласно Правилам 
об охоте 1892 г., в пользование (в аренду) передавались не земельные участ-
ки, а именно право охоты (по терминологии Закона об охоте 1892 г. — «пра-
во собственности на охоту»). Собственники земельных участков передавали 
право охоты на основании «особых договоров» (то есть основанием возник-
новения был договор, который носил исключительно частноправовой харак-
тер) [14, с. 61].

Коренные изменения в вопросах права собственности на землю, диких 
животных, в порядке предоставления их в пользование произошли в России 
после 1917 г. Революция в охотничьей сфере, по мнению Н. В. Краева, про-
изводилась под лозунгом «Охота для всех», а не только для «имущих классов» 
[13, с. 84]. В этот же период последовало провозглашение второго лозунга: 
«объявление дичи и зверя не собственностью землевладельца, арендатора 
или владельца охотничьих угодий, как это было раньше, а достоянием всего 
государства» [23, с. 8]. 27 января 1918 г. этот лозунг превратился в правовую 
норму: Декрет «О социализации земли» провозглашал: «Всякая собствен-
ность на землю, недра, воды, леса и живые силы природы отменяется навсег- 
да» [3].

27 мая 1918 г. был принят Декрет ВЦИК «О лесах» [4], устанавливающий 
право граждан пребывать в лесу с целью охоты. Указывалось, что правила вхо-
да в леса (время, платность или бесплатность, регистрация и др.) устанавлива-
ются органами местной Советской власти. Были закреплены гарантии для 
граждан на право пользования охотничьими животными в указанное местной 
Советской властью время и на условиях, выработанных ею [4, ст. 31-33]. Там 
же предписывалось все получаемые из лесов доходы передавать в распоряжение 
лесных органов на восстановление лесов. 

26 мая 1919 г. был принят Декрет Совнаркома «О сроках охоты и праве 
на охотничье оружие» [6], а 20 июня 1920 г. В. И. Лениным был подписан 
декрет «Об охоте» [5], предоставивший право охоты всем совершеннолетним 
гражданам страны при наличии у них охотничьих билетов, получаемых в 
управлениях охотничьего хозяйства. В 1922 г. появились «Правила произ-
водства охоты, ее сроки и способы» [8], а Лесной Кодекс РСФСР 1923 г. [19] 
отнес охоту к видам лесопользования и установил, что надзор за соблюдени-
ем правил об охоте осуществляют лесничие, их помощники и лесная стража 
[17, ст. 73]. 

После 1930 г. произошло изменение политики государства в части предо-
ставления охотничьих угодий в долгосрочное пользование. Охотничьи угодья 
предоставлялись государственным, кооперативным и общественным организа-
циям. Государством стало все больше и больше уделяться внимания разработке 
и принятию правил, инструкций и иных подзаконных актов, регулирующих 
вопросы охоты и охотничьего хозяйства [27, 16], поскольку охотничьи угодья 
вместе с обитающими на них дикими зверями и птицами стали считаться соб-
ственностью государства. Появились такие понятия, как государственный 
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охотничий фонд, охотустройство, мероприятия по воспроизводству, охране 
животных и среды их обитания.

Одним из самых фундаментальных правовых актов того времени стало По-
ложение об охотничьем хозяйстве РСФСР [18]. Данное Положение определяло 
основные понятия (госохотфонд, охотничье хозяйство, охотничьи угодья), по-
рядок закрепления угодий, издания правил производства охоты, органы, осу-
ществляющие руководство охотничьим хозяйством, а также регламентировало 
другие вопросы. Положение установило категории охотничьих угодий, которые 
сохраняются и в настоящее время, только в более широком смысле. Согласно 
Положению, охотничьи угодья подразделялись на три вида:

 � угодья, закрепленные за государственными, кооперативными и обще-
ственными организациями, охота в которых производится по разреше-
ниям, выдаваемым этими организациями;
 � угодья общего пользования, в которых охота разрешается всем гражданам 
в порядке, установленном правилами охоты;
 � угодья, закрытые для охоты (заповедники, заказники и зеленые зоны).

В концептуальном смысле данная градация охотничьих угодий сохраняется 
и в нынешнее время.

Положением об охотничьем хозяйстве РСФСР был установлен ряд норм, 
которые в нынешнем законодательстве сохранились лишь частично, а именно 
п. 14 Положения, устанавливавший право охоты с охотничьим огнестрельным 
оружием для граждан Российской Федерации, достигших 18-летнего возраста, 
сдавших испытания и уплативших государственную пошлину в установленном 
размере. Следовательно, охотничий билет можно было получить только с от-
метками о сдаче испытаний по правилам охоты, технике безопасности на 
охоте и обращению с охотничьим огнестрельным оружием [18, п.15]. На се-
годняшний день, согласно действующим нормам законодательства, для полу-
чения охотничьего билета кандидату в охотники, достигшему 18-летнего 
возраста, достаточно ознакомиться с правилами охотничьего минимума, за-
частую путем проставления росписи на бланке заявления. Действующим за-
конодательством уплата государственной пошлины также не предусмотрена 
[29]. Такое правовое регулирование негативно сказывается на положении дел 
в охотничьей отрасли в целом. 

В 1982 г. был принят Закон РСФСР «Об охране и использовании животного 
мира» [7], регламентирующий вопросы охраны и использования объектов жи-
вотного мира без разделения на охотничьих животных и животных, не относя-
щихся к объектам охоты и рыболовства.

Большее значение для становления правового регулирования охоты в со-
ветском и российском законодательстве имели Типовые правила охоты 1988 г. 
[21]. Типовые правила охоты, имеющие почти полувековую историю, действо-
вали до 2013 г. По нашему мнению, этот документ можно охарактеризовать как 
самый емкий, фундаментальный, логичный, практичный из всех «охотничьих» 
нормативных правовых актов.

Е. Ф. Гладун, С. А. Шеинова
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Современный период становления законодательства в области охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов связывается с принятием Федерального закона 
от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» [28], который регулирует отношения 
в области охраны, контроля и регулирования объектов животного мира, т. е. как 
охотничьих, так и иных животных. 

К моменту его принятия в Российской Федерации действовало более ста 
нормативных актов, регулирующих непосредственно охоту, а также применялись 
акты иных отраслей права (например, лесного, водного, земельного), часть 
которых формально не отменена до сих пор. 

Федеральный закон «О животном мире» ввел новый порядок и процедуры 
предоставления объектов животного мира в пользование, установил правила 
охраны и сохранения объектов животного мира. В соответствии с законом, объ-
екты животного мира предоставлялись в пользование на основании долгосроч-
ных лицензий, выдаваемых специально уполномоченными государственными 
органами власти только юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям. Учреждал закон и именные разовые лицензии на добычу объектов жи-
вотного мира.

С 1 апреля 2010 г. вступил в действие Федеральный закон «Об охоте», кото-
рый более полно регулирует отношения по использованию охотничьих ресурсов 
и осуществлению охоты на территории Российской Федерации. Данный закон 
упраздняет институт лицензирования и вводит новые основания предоставления 
охотничьих ресурсов в пользование — охотхозяйственные соглашения, заклю-
чаемые по результатам аукционов, а также договоры аренды лесных и земельных 
участков [29].

Сравнительно-правовой анализ норм ранее действовавшего и 
современного законодательства об охоте
Таким образом, можно отметить, что в предыдущем столетии в охотничьем 
законодательстве произошли значительные преобразования, в частности, 
принципиально изменился подход к праву собственности на диких животных, 
которое ранее было производным от права собственности на землю, в во-
просах пользования охотничьими ресурсами, их охраны и сохранения. Из-
менились и виды объектов животного мира, являющихся объектами охоты. 
Тем не менее многие нормы, содержащиеся в Правилах об охоте 1892 г., 
являются, на наш взгляд, актуальными на сегодняшний день. Новые нормы 
и правила, появившиеся после становления нового государства в 1917 и по-
следующих годах, а также на современном этапе развития российского го-
сударства, во многом изменили подход к управлению охотой и охотничьими 
животными и тем самым снизили эффективность использования охотничьих 
ресурсов. 

Более подробно результаты исследования представлены нами в виде та-
блицы 1. 
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Таблица 1 Table 1
Сравнительная характеристика 
норм законодательства об охоте в 
Российской Империи и Российской 
Федерации

Comparison of the legal rules on 
hunting in the Russian Empire and 
the Russian Federation

Норма (статья) Закона  
1892 г. «Правила об охоте» 

[25]

Норма (статья)  
Федерального закона  

«Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов» или 

иных нормативных  
правовых актов, принятых 

в сфере охоты

Сравнительная  
характеристика норм 

законодательства, выводы 

1 2 3

Никому не дозволяется 
охотиться без именного 
охотничьего свидетельства, 
выданного подлежащей 
властью

Любой вид охоты может 
осуществляться только после 
получения разрешения на 
добычу охотничьих ресур-
сов, допускающего отлов или 
отстрел одной или несколь-
ких особей диких животных, 
если иное не предусмотрено 
законом [29, ч. 2, ст. 29] 

Концепция сохранилась

Охотничьи свидетельства не 
выдаются:
а) лицам, находящимся под 
надзором полиции, и  
б) осужденным за нарушение 
настоящих правил, а равно за 
повреждение или похищение 
чужого леса, до исполнения 
состоявшихся над ними 
судебных приговоров

Охотничий билет выдается 
физическим лицам, обладаю-
щим гражданской дееспособ-
ностью в соответствии с 
гражданским законодатель-
ством, не имеющим непога-
шенной или неснятой 
судимости за совершение 
умышленного преступления 
и ознакомившимся с требо-
ваниями охотничьего 
минимума [29, ч. 1, ст. 21] 

Концепция сохранилась

Охотничье свидетельство 
действует в том году, на 
который оно выдано, во всех 
местностях, подчиненных 
действию настоящих правил

Разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов дей-
ствует в указанном в нем 
месте охоты и в указанные в 
нем даты и сроки, которые не 
могут превышать срок сезона 
охоты [29, ч. 4, ст. 31] 

Концепция сохранилась, 
появилось понятие «сезон 
охоты»

Е. Ф. Гладун, С. А. Шеинова
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Продолжение таблицы 1 Table 1 (continued)

1 2 3

При выдаче охотничьего 
свидетельства взимается по 
три рубля за каждое свиде-
тельство. При подаче 
заявлений и выдаче охотни-
чьих свидетельств не 
взимается никаких других 
сборов (не исключая гербо-
вого).
Означенный в сей статье 
сбор обращается в специаль-
ные средства Министерства 
внутренних дел для образо-
вания капитала на усиление 
средств надзора за исполне-
нием правил об охоте

Физическое лицо, сведения о 
котором содержатся в госу-
дарственном охотхозяйствен-
ном реестре... для получения 
разрешения представляет 
заявление соответствующему 
охотпользователю, в уполно-
моченный орган либо в 
природоохранное учрежде-
ние, а также документы, 
подтверждающие уплату 
заявителем государственной 
пошлины за выдачу разреше-
ния, а также сбора за пользо-
вание объектами животного 
мира, могут быть предостав-
лены в уполномоченный 
орган заявителем по собствен-
ной инициативе [22, п. 10] 

Концепция сохранилась, 
сохранился принцип платно-
сти

Бесплатные охотничьи 
свидетельства выдаются:  
а) чинам лесного ведомства и 
казенной лесной стражи…

Подобная норма в федераль-
ном законодательстве 
отсутствует

Отсутствие бесплатных 
разрешений для представите-
лей власти негативно 
сказывается на проведении 
мероприятий по регулирова-
нию численности охотни-
чьих ресурсов

Каждый охотник, во время 
производства им охоты, 
должен иметь при себе 
выданное ему именное 
охотничье свидетельство для 
предъявления его по требо-
ванию лиц, наблюдающих за 
исполнением правил об 
охоте.
Примечание: обязанность 
иметь охотничье свидетель-
ство не распространяется на 
лиц, принимающих участие в 
охотах, производимых по 
распоряжению 
полицейских властей по 
истреблению хищных зверей

Любительская и спортивная 
охота в общедоступных 
охотничьих угодьях осущест-
вляется при наличии разре-
шения на добычу охотничьих 
ресурсов, выданного лицу 
[29, ч. 4, ст. 14].
Охота в целях регулирования 
численности охотничьих 
ресурсов в общедоступных 
охотничьих угодьях осущест-
вляется физическими лицами 
и юридическими лицами, 
соответствующими требова-
ниям, при наличии разреше-
ний на добычу охотничьих 
ресурсов [29, ч. 3, ст. 16] 

В настоящее время любой 
вид охоты осуществляется 
при наличии разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов. 
Это негативно сказывается 
при проведении мероприятий 
по регулированию численно-
сти охотничьих ресурсов, в 
частности когда мероприятия 
проводятся должностными 
лицами специально уполно-
моченных государственных 
органов (приходится за 
собственные средства 
приобретать разрешения для 
исполнения государственны-
ми инспекторами своих 
должностных обязанностей)
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Продолжение таблицы 1 Table 1 (continued)

1 2 3

Производство охоты на 
городских землях разрешает-
ся подлежащими городскими 
управлениями

Выдача разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов 
осуществляется:
1) физическому лицу, в случаях 
осуществления им охоты: 
б) в общедоступных охотни-
чьих угодьях — органом 
исполнительной власти 
субъекта Российской Федера-
ции [29, ч. 1, ст. 31] 

Концепция сохранилась

Производство охоты запре-
щается:
на зубров и на самок: лосей, 
оленей и диких коз, а также 
на телят этих пород — в 
течение всего года

При отлове и (или) отстреле 
охотничьих животных 
запрещается:
добыча медведей, в возрасте 
менее одного года, самок с 
медвежатами текущего года 
рождения [20, п. 52] 

Концепция сохранилась.  
В некоторых субъектах РФ 
(например, в Тюменской 
области) перечень охотни-
чьих видов, в отношении 
самок которых запрещена 
охота в определенный 
период, расширен

Запрещается перевозить и 
разносить, а также продавать 
и покупать дичь через десять 
дней после срока, с которого 
не дозволяется на нее 
охотиться. 
Примечание: перевозить 
живую для ее разведения дичь 
дозволяется в запрещенное 
время, с разрешения местной 
полицейской власти

Отсутствует запрет на 
покупку дичи

Данная норма могла бы 
способствовать сокращению 
случаев браконьерства, т. к. 
значительная часть диких 
животных добывается с 
целью их дальнейшей 
реализации

Наблюдение за точным 
исполнением правил об 
охоте возлагается: 1) на 
полицию; 2) на чинов 
лесного ведомства, казенной 
лесной стражи, должностных 
лиц, заведывающих  
лесами…

Федеральный государствен-
ный охотничий надзор 
осуществляется уполномочен-
ным федеральным органом 
исполнительной власти и 
органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, которым переда-
ны полномочия Российской 
Федерации по осуществле-
нию федерального государ-
ственного охотничьего 
надзора [29, ч. 2, ст. 40].

Концепция сохранилась

Е. Ф. Гладун, С. А. Шеинова
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Продолжение таблицы 1 Table 1 (continued)

1 2 3

Производственный охотни-
чий контроль осуществляется 
производственным охотни-
чьим инспектором, успешно 
прошедшим проверку знания 
требований к кандидату в 
производственные охотничьи 
инспектора, при наличии 
удостоверения установлен-
ного образца [29, ч. 3, ст. 41]

Найденная у виновных дичь 
немедленно передается 
владельцу или арендатору 
охоты, а если не известно, 
где убита дичь, продается 
или уничтожается по распо-
ряжению полиции

1. Незаконно добытые 
охотничьи ресурсы и продук-
ция охоты, а также транс-
портные средства и орудия 
незаконной добычи охотни-
чьих ресурсов подлежат 
безвозмездному изъятию или 
конфискации в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации.
2. Безвозмездно изъятые или 
конфискованные охотничьи 
ресурсы подлежат возвраще-
нию в среду обитания. В 
случае, если их физическое 
состояние не позволяет 
возвратить их в среду 
обитания, указанные охотни-
чьи ресурсы и продукция 
охоты подлежат 
реализации или уничтоже-
нию [29, ст. 59] 

Концепция сохранилась

Виновные в нарушении 
правил об охоте, изложенных 
в предшедших (119-126) 
статьях, подвергаются 
взысканиям, определенным в 
законах уголовных

Незаконная охота, если это 
деяние совершено:
а) с причинением крупного 
ущерба;
б) с применением механиче-
ского транспортного средства 
или воздушного судна, 
взрывчатых веществ, газов 
или иных способов массового 
уничтожения птиц и зверей;

Концепция сохранилась
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Продолжение таблицы 1 Table 1 (continued)

1 2 3

в) в отношении птиц и 
зверей, охота на которых 
полностью запрещена;
г) на ООПТ либо в зоне 
экологического бедствия или 
в зоне чрезвычайной эколо-
гической ситуации, 
— наказывается штрафом в 
размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за 
период до восемнадцати 
месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительны-
ми работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев [26, ст. 258] 

За охоту, а также рыбную 
или иную ловлю в запрещен-
ное время, в недозволенных 
местах, запрещенными 
способами, или без соблюде-
ния предписанных правил, 
равно как за разорение 
птичьих гнезд, или продажу 
дичи, добытой в недозволен-
ное время, виновные подвер-
гаются:
денежному взысканию не 
свыше двадцати пяти рублей

Нарушение правил охоты, за 
исключением установленных 
случаев, влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 
пятисот до четырех тысяч 
рублей с конфискацией 
орудий охоты или без таковой 
или лишение права осущест-
влять охоту на срок до двух 
лет; на должностных лиц — 
от двадцати тысяч до тридца-
ти пяти тысяч рублей с 
конфискацией орудий охоты 
или без таковой [10, ст. 8.37] 

Концепция сохранилась

Лицам, оштрафованным за 
нарушение охотничьих 
правил, может быть воспре-
щена выдача свидетельства 
временно, но не более как на 
три года

Норма отсутствует

Данная норма могла бы 
способствовать уменьшению 
браконьерства, т. к. являлась 
бы большим 
сдерживающим от брако-
ньерства фактором среди 
охотников

Е. Ф. Гладун, С. А. Шеинова
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Окончание таблицы 1 Table 1 (end)

1 2 3

Способы охоты, воспрещен-
ные законом, суть следую-
щие: 1) петли, тенета, 
западни, силки, крючки и 
всякого рода отрава…

Орудия охоты и способы 
охоты должны соответство-
вать международным 
стандартам на гуманный 
отлов диких животных  
[29, ч. 2, ст. 22] 

Концепция сохранилась

Нахождение внутри земель-
ных и лесных угодий, вне 
дороги с ружьем или какими-
либо снарядами для ловли 
дичи признается за произ-
водство охоты

Нахождение в охотничьих 
угодьях с огнестрельным 
оружием, капканами и 
другими орудиями охоты, а 
также с собаками и ловчими 
птицами, либо с добытой 
продукцией охоты, или с 
охотничьим оружием в 
собранном виде на дорогах 
общего пользования прирав-
нивается к производству 
охоты [21, п. 1] 

Концепция сохранилась

Заключение
Как отмечалось ранее, значительная часть норм и правил действовавшего в 
царской России законодательства в сфере охоты заслуживает большого внима-
ния даже в современный период. В процессе исследования проведен сравни-
тельный анализ ранее действовавшего и современного законодательства в об-
ласти охоты и сохранения охотничьих ресурсов, выработаны предложения по 
заимствованию наиболее эффективных норм из Закона «Правила об охоте» 
1892 г. и внедрению их в современное законодательство.

Так, например, по нашему мнению, существовавшая ранее норма о запрете 
выдачи охотничьего свидетельства лицам, ранее привлекавшимся к ответствен-
ности за нарушение правил охоты, является мощным сдерживающим фактором 
среди охотников и может способствовать уменьшению случаев нарушений 
правил охоты, в том числе браконьерства. 

Также эффективным представляется запрет на покупку и продажу (в любом 
виде) дичи через определенное количество дней после окончания срока охоты 
на тот или иной вид охотничьих животных. Более того, нам представляется 
целесообразным распространить данный запрет и ответственность за его на-
рушение и на покупателей мяса дичи, в частности на организации обществен-
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ного питания. Отсутствие данного запрета в современном охотничьем законо-
дательстве зачастую служит «прикрытием» для браконьеров. Несмотря на се-
зонность охоты, дикое мясо продается круглогодично, блюда из востребованных 
в гастрономическом смысле видов охотничьих животных (лось, кабан, косуля, 
медведь, пернатая дичь и др.) можно отведать в пунктах питания в качестве 
деликатеса. Введенный запрет позволил бы ограничить рынок потребления и, 
соответственно, рынок реализации охотничьих животных, добытых незаконным 
путем.

Еще один существенный аспект, который, по нашему мнению, целесообразно 
позаимствовать в концептуальном отношении из Правил об охоте в современное 
законодательство об охоте, — установление категорий участников отношений 
охоты, на которых не распространяется обязанность иметь охотничье свидетель-
ство. В настоящее время любой вид охоты осуществляется при наличии разре-
шения на добычу охотничьих ресурсов, в том числе и охота в целях регулирования 
численности охотничьих ресурсов. Мероприятия по регулированию численности 
охотничьих ресурсов часто проводятся должностными лицами специально упол-
номоченных государственных органов. Для получения разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов, в том числе в целях регулирования численности охотничьих 
ресурсов, в соответствии с п. 96 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ [15], взимает-
ся государственная пошлина в размере 650 рублей. Зачастую государственным 
инспекторам в области охраны окружающей среды приходится за собственные 
средства приобретать данные разрешения для исполнения своих полномочий 
(должностных обязанностей), что зачастую негативно отражается на исполнении 
полномочий органов государственной власти в целом. 

Таким образом, включение норм в современное законодательство об охоте, 
заимствованных из ранее действовавшего законодательства, может способство-
вать более эффективному регулированию отношений по охоте и сохранению 
охотничьих ресурсов на территории Российской Федерации.
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Wildlife” and “Hunting and Preservation of Hunting Resources”.
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and, moreover, is still relevant today. Nevertheless, a number of effective norms have been 
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excluded in the process of changing ownership rights, land rights and other related legal 
relations in the period of the Soviet state.
The authors recommend incorporating some effective norms of the Russian Empire 
legislation into the contemporary Russian laws on hunting, which will contribute to the 
efficient development of this legal sphere of legal regulation.

Keywords
Hunting resources, hunting, legal regulation, Russian Empire, Soviet legislation, federal laws.
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Аннотация
Статья посвящена анализу действующей триады правомочий собственника в РФ.
Проанализировано содержание существующих правомочий: владения, пользования 
и распоряжения. Отмечено, что право собственности на земельный участок не 
является таким уж абсолютным. Рассмотрен принудительный выкуп земельного 
участка для государственных и муниципальных нужд как ограничение правомочий 
собственника. Приводятся мнения современных ученых, специализирующихся в 
рассматриваемой сфере. 
Проведен анализ современного законодательства и судебной практики по данному 
вопросу. На основе анализа примеров современной судебной практики было отмечено, 
что часто при изъятии земельного участка для государственных и муниципальных 
нужд ущемляются права владельцев, так как нарушается процедура изъятия: иногда 
не выплачивается компенсация или выплачивается неравноценная компенсация за 
изымаемый участок, ненадлежащим образом оповещаются собственники; у владельца 
земельного участка нет возможности вернуть изъятый участок.
 В статье особо подчеркнута важность соблюдения интересов не только государства, 
но и собственников земельных участков. Выявлено несовершенство существующей 
триады правомочий собственника земельного участка и обоснована необходимость 
ее расширения за счет включения правомочия защиты, которое обеспечит охрану 
прав собственника земельного участка при его принудительном изъятии для государ-
ственных и муниципальных нужд. Это установит для физических и юридических лиц 
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определенные гарантии защиты их имущественных прав, будет отвечать принципам 
законности, равенства и неприкосновенности собственности, будет служить гарантом 
незыблемости права собственности, что, согласно ст. 2 Конституции РФ, является 
прямой обязанностью государства. Подчеркнута особая роль правомочия защиты 
для обеспечения законных прав и интересов граждан. Сформулированы конкретные 
предложения по совершенствованию гражданского законодательства при изъятии 
земельных участков для государственных и муниципальных нужд в целях защиты 
прав собственников. Обозначена одна из значимых проблем понимания права соб-
ственности — проблема отсутствия в законодательстве полноценного определения 
термина «земля», внесено конкретное предложение по решению проблемы.
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Право собственности, собственность, правомочие, конструкция права собственности, 
изъятие земельного участка, защита прав собственника земельного участка, публич-
ный интерес, земельный участок.
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Проблема содержания права собственности на земельные участки актуальна в 
связи с развитием рыночных отношений в РФ и вовлечением в оборот таких 
объектов недвижимости, как земельные участки. Миллионы россиян являются 
собственниками земельных участков, которые имеют особую ценность, являясь, 
согласно ч. 1 ст. 9 Конституции РФ, «основой жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей территории» [7]. Всех их волнует вопрос: 
каково содержание права собственности на землю?

Цель исследования: определить содержание права собственности на зе-
мельный участок. 

Задачи исследования: на основе анализа норм российского законодатель-
ства, научных трудов, судебной практики определить собственный подход к 
решению проблемы содержания права собственности на земельный участок и 
предложить оптимальный вариант ее решения, внести конкретные предложения 
по совершенствованию действующего законодательства. В статье используют-
ся сравнительно-правовой метод, методы аналогии, анализа и синтеза, юриди-
ческого толкования. 

Объектом исследования являются общественные отношения по поводу 
имущественных прав граждан РФ в отношении земельных участков. 

Конституция РФ в ч. 1 ст. 36 закрепляет право собственности на землю как 
одно из фундаментальных прав граждан. Оно дает владельцу широкие полно-
мочия по владению, пользованию и распоряжению собственностью. Но так ли 
абсолютно право собственности на земельный участок? 

К числу значимых проблем, касающихся понимания права собственности 
на землю, относится проблема отсутствия в законодательстве полноценного 
определения термина «земля». Отсутствие полноценного понятийного аппара-
та может стать причиной того, что будут нарушаться или не в полной мере 

Д. В. Ульянов
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осуществляться права собственности ввиду неопределенности. По нашему 
мнению, термин «земля» означает совокупность земельных участков. Когда мы 
не индивидуализируем земельный участок, мы можем использовать термин 
«земля». Объектом же правоотношений, связанных с землей, всегда является 
конкретный земельный участок, представляющий собой определенную грани-
цами часть земли. 

В ст. 8-9 Конституции РФ охраняются все виды собственности, существующие 
в РФ, включая и земельные наделы. В ст. 15-19 ЗК РФ указываются непосред-
ственно различные категории собственности: частная, государственная, муници-
пальная. В ст. 218 ГК РФ определены черты образования (формирования) соб-
ственности. Способы «обретения» права собственности делятся на виды:

1. Первоначальные, например, изготовление изделия, вещи.
2. Производные, например, покупка вещи или получение ее по наследству. 
ГК РФ предусматривает и иные способы приобретения собственности 

правовыми субъектами (ст. 226, 233, 237 ГК РФ).
Переходя к положению о вопросе частной земельной собственности, укажем, 

что, в соответствии с п. 1 ст. 130 ГК РФ, земельный участок относится непо-
средственно к недвижимому имуществу. Обретение в собственность земельных 
наделов может проходить в результате продажи или купли, мены или дарения, 
возможно через наследование. Однако отличительной чертой права собствен-
ности на землю является ее неабсолютный характер в отличие, скажем, от прав 
владельцев иных вещей. Закон определяет и конкретизирует условия принуди-
тельного отчуждения земельных «наделов» у владельцев (обратимся к п. 2 ст. 235 
ГК РФ [4]). Принудительное изымание проводят органы власти в интересах 
государства, общества.

В законодательстве РФ содержание права собственности определяется через 
триаду правомочий, закрепленных в ч. 2. ст. 35 Конституции РФ, в ст. 209 ГК 
РФ. О правах владельца земельной собственности говорится в ст. 40 ЗК РФ [6]. 
В современной юридической науке нет и единообразного толкования понятия 
правомочия. Какой смысл мы вкладываем в это понятие? 

Слово «правомочие» толкуется в словаре Д. Н. Ушакова как бесспорное, 
полное обладание каким-нибудь правом [18, с. 800]. Таково общепринятое тол-
кование данного слова. 

Ученые-цивилисты вкладывают различное содержание в это понятие. Так, 
например, Н. Б. Мухитдинов рассматривает правомочие собственника и как субъ-
ективное право, и как действие [14, с. 67]. О. Г. Ломидзе определяет правомочия 
как субъективные права, входящие в состав других прав в качестве их компонен-
тов [12, с. 35]. О. Г. Ломидзе рассматривает правомочие прежде всего как опре-
деленные конкретные юридические возможности собственника по отношению к 
вещи, которые могут быть воплощены в конкретные юридические действия. С 
этим утверждением трудно не согласиться. По нашему мнению, под правомочи-
ем следует понимать прежде всего конкретное право собственника на совершение 
определенных юридических действий в отношении своей собственности. 
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В юридической науке существуют различные мнения по поводу изменения 
существующей триады правомочий собственника. Например, одни ученые пред-
лагают дополнить существующую триаду правомочием управления [7, с. 307]. 
Другие говорят о двух правомочиях, объединяя возможность владеть, возмож-
ность пользоваться, возможность распоряжаться в одно правомочие, а второе — 
правомочие требования, направленное на воздержание обязанных лиц от дей-
ствий, препятствующих собственнику осуществлять свои права [9, с. 72-73]. 
Наличие столь различных позиций ученых свидетельствует о том, что пробле-
матика права собственности «весьма сложная» [11, с. 5].

Существующая современная триада правомочий собственности включает 
три элемента:

1. Владение. 
2. Пользование. 
3. Распоряжение.
Данная триада правомочий одинаково относится ко всем без исключения 

видам собственности. Что предполагает правомочие владения земельным участ-
ком? Владение базируется прежде всего на физическом контроле над участком 
земли. Правомочие владения предполагает «юридически обеспеченную возмож-
ность иметь у себя имущество» [11, с. 20]. Именно владение предполагает об-
ладание земельным участком как собственностью. Иными словами, владение 
есть власть лица над вещью, господство над нею. Данное правомочие создает 
основу для двух других:

1. Пользования.
2. Распоряжения.
Какой смысл мы вкладываем в правомочие пользования земельным участком? 

Это правомочие включает в себя прежде всего право извлечения выгоды, плодов 
«обладания» собственностью. Иначе говоря, правомочие пользования предпо-
лагает прежде всего обеспеченную правом возможность извлекать из собствен-
ности ее полезные свойства, использовать ее в своих интересах [3, с. 511]. 

Важным правомочием права собственности является распоряжение участком 
земли. Этот элемент триады включает в себя возможность именно для владельца 
определять юридическую судьбу своего земельного надела: собственник может 
менять статус своего земельного участка. Например, отдавать в аренду, возводить 
постройки, осуществлять продажу участка и т. д. Существующая триада право-
мочий призвана включать в себя все действия собственника по отношению к 
своей собственности. Современное право понимает право собственности «почти 
как абсолютное» [8, с. 19]. Можем ли мы считать данную конструкцию неизмен-
ной и абсолютной? Однозначно, нет. Попытаемся обосновать свою позицию.

Во-первых, право призвано регулировать общественные отношения, которые 
находятся в постоянной динамике, в развитии. Меняется и место собственника 
в современном мире и в правовой системе. Должна меняться и формула права, 
регулирующая развивающиеся правоотношения. Иначе право не сможет полно-
ценно регулировать такие отношения, станет тормозить их развитие.

Д. В. Ульянов
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Во-вторых, существующая триада, на наш взгляд, несовершенна, так как 
она рассматривает лишь отношения собственника (субъекта) к своей собствен-
ности, но не затрагивает правовые отношения между субъектами, в частности 
между владельцем собственности и государством. По нашему мнению, это 
главный недостаток существующей конструкции.

В-третьих, в триаде не сформулировано такое важное, на наш взгляд, право-
мочие, как правомочие защиты собственника. Иными словами, нет правомочия 
собственника на право требования к государству, к обязанным лицам, чтобы 
защитить, сохранить свою собственность. Ведь все собственники должны иметь 
равные права на защиту своей собственности. Государство должно обеспечить 
такую равную защиту. Сущность этого правомочия состоит в том, что собствен-
ник земельного участка при любых ограничениях государственного характера 
должен иметь право отстаивать неприкосновенность своей собственности. А 
ведь достаточно вспомнить историю России, когда собственник терял право на 
собственность, ничего не получая взамен.

Каким требованиям должна отвечать конструкция правомочий собственни-
ка? По нашему мнению, конструкция правомочий собственности на землю 
должна отвечать следующим требованиям:

1. Должна не отставать от развивающихся общественных отношений.
2. Конструкция правомочий призвана прежде всего учитывать особенности 

объекта собственности — земельного участка.
3. Должна брать во внимание прежде всего отношения между собственни-

ком и государством, а не только предусматривать отношения субъекта 
к объекту.

4. Должна включать правомочие защиты собственника как гарантию незы-
блемости его права собственности.

5. В конструкции надо выделять главные элементы, выражающие сущность 
права собственности.

Современные общественные отношения не стоят на месте, бурно развива-
ются рыночные отношения. Объектами права собственности становятся не 
только личные вещи, но и недвижимые. Земельный участок — собственность 
особого рода, прежде всего это природный объект, обладающий особой ценно-
стью; все, что существует в государстве, так или иначе связано с землей. На-
делы земли в современной России активно участвуют в гражданском обороте. 

Обратимся к следующему требованию, предъявляемому нами к конструкции 
правомочий: должны учитываться отношения между субъектами, прежде всего 
между собственником и государством. Земля часто становится камнем преткно-
вения именно между ними. В данных правоотношениях государство является, 
бесспорно, сильной стороной, а собственник — более слабой. Именно в этих 
отношениях часто нарушаются ключевые принципы законности и равноправия. 
По мнению А. Ю. Ларина, законностью является режим точной и достаточно 
строгой реализации правовых предписаний всеми без исключения участниками 
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общественных отношений [10, с. 288]. С мнением ученого трудно не согласить-
ся. Законность не допускает произвольного отступления от законного порядка 
действий. Понимание законности закреплено в Конституции РФ. Именно госу-
дарство несет ответственность за свои действия. Не будем забывать о том, что, 
согласно ст. 2 Конституции РФ, «защита и обеспечение прав и свобод человека 
является главной обязанностью государства». Примеры из судебной практики 
часто доказывают нам обратное. 

Право собственности на земельные «наделы» в современных условиях не 
является абсолютным. Так, законодательно определены конкретные условия 
принудительного изымания участков земли (в п. 2 ст. 235 ГК РФ). В этом переч-
не содержится и отчуждение земельного участка для нужд государства как одно 
из оснований прекращения права собственности. «Принудительный выкуп 
осуществляют публично-правовые образования у физических и юридических 
лиц» [13, с. 78]. В данной ситуации сталкиваются интересы конкретного соб-
ственника земельного участка и «большого» государства, т. е. пересекаются 
частные и публичные интересы. Ограничение прав собственника должно носить 
«разумно-минимальный характер», так как существует конституционный прин-
цип неприкосновенности собственности [11, с. 15].

При отчуждении земельной собственности для государственных интересов 
прежде всего учитывается цель такого изымания. Такая «выемка» проводится 
для того, чтобы защитить в первую очередь интересы большинства, т. е. всего 
общества. Примеры судебной практики показывают, что в этих случаях часто 
нарушаются права собственника: земельный участок отбирается у владельца, 
используется для потребностей общества, при этом иногда «забывают» про-
вести саму процедуру изъятия, и о компенсации владельцу участка часто речь 
не идет. Например, в деле, рассмотренном Челябинским областным судом по 
иску Ш. к правительству области о возмещении убытков за изъятый для стро-
ительства автомобильной дороги земельный участок, было отмечено, что участок 
был изъят у собственника, дорога на нем построена, а процедура изъятия не 
проводилась, решение об изъятии не принималось, владелец компенсации не 
получал. Челябинский областной суд, опираясь на ст. 15, 16, 281, 1069 ГК РФ и 
ст. 55, 57, 62 ЗК РФ, удовлетворил исковые требования гражданина Ш., при этом 
суд признал «нарушенными имущественные права собственника на равноценное 
возмещение стоимости фактически изъятой земли» [15]. 

При защите публичных интересов, интересов многих людей мы не должны 
забывать про имущественные права отдельного гражданина, конкретного соб-
ственника отчуждаемого в интересах государства участка земли. На нарушение 
процедуры изымания земельной собственности указывает ВС РФ в своем Об-
зоре по делам, связанным с отчуждением участков для потребностей государства 
и общества, связанных со строительством автомобильных дорог в РФ, где суды 
признавали нарушенными права владельцев на «предварительное и равноценное 
возмещение и удовлетворяли заявленные собственниками земельных участков 
требования» [15]. 
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Вторым общим признаком всех случаев выкупа земли государством у соб-
ственника является принудительность. Решение о принудительном выкупе у 
владельца участка земли принимается органами власти РФ в одностороннем 
порядке. Так, если собственник участка, подлежащего изыманию для интересов 
государства, не согласен с решением об отчуждении своей собственности, 
властный орган, в чьих интересах отчуждается земельная собственность, по-
дает исковое требование о выкупе такого надела в суд, что определяется ст. 282 
ГК РФ. Считаем, что собственник изымаемого земельного участка в свою оче-
редь должен иметь право предложить свой вариант соглашения о выкупе, кото-
рый орган государственной власти обязан рассмотреть. Если же стороны не 
придут к обоюдному согласию, то тогда предусмотреть принудительное изъятие 
через суд с обязательной равноценной компенсацией собственнику изымаемого 
участка. При этом считаем необходимым внести следующее дополнение в п. 1 
ст. 282 ГК РФ о том, что «государственный орган или орган местного самоуправ-
ления обязан доказать в суде, что использование земельного участка в целях, 
для которых он изымается, невозможно без прекращения права собственности 
на этот участок». 

В судебной практике зарубежных стран известны случаи, когда участок изы-
мался у собственника для государственных нужд, но не использовался для тех 
целей, для которых изымался. Вспомним дело, которое рассматривалось в Кон-
ституционном суде Австрии, когда владельцу изъятого для государственных нужд 
земельного участка участок был возвращен по требованию бывшего хозяина, так 
как он использовался не по предназначенной цели [11, с. 17]. Суд, принимая такое 
решение, руководствовался тем, что прежде всего важна цель, для которой непо-
средственно изымается участок. «Момент прекращения субъективного конститу-
ционного права частной собственности», по мнению суда, нужно связывать не 
просто с фактом отчуждения участка земли, а нужно обязательно учитывать, для 
какой конкретной цели в интересах государства и общества был изъят данный 
участок и достигнута ли эта цель, т. е. особенно важен именно «момент вопло-
щения (реализации) той цели», ради которой изымался участок — к такому ре-
шению пришел Конституционный суд Австрии [11, с. 17]. Мы полностью раз-
деляем позицию Конституционного суда Австрии и считаем, что у владельца 
земельной собственности должно быть право истребовать свой надел, если цель, 
для которой он был отчужден, не была реализована.

Опыт зарубежных стран, таких как Австрия, относящихся к романо-герман-
ской правовой семье, следует перенять. По нашему мнению, важно, что госу-
дарственный или муниципальный орган, который изымает земельный участок 
у собственника, должен аргументированно доказать в суде цель изъятия для 
государственных нужд участка земли с прекращением права собственности на 
него, чтобы избежать случаев нецелевого использования изъятых земельных 
участков. А в случае нецелевого использования такого земельного участка пред-
усмотреть возможность возврата земельного участка прежнему собственнику 
по его требованию через суд.
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Третьим объединяющим признаком для случаев выкупа при отчуждении 
земельной собственности для потребностей государства, по п. 2 ст. 235 ГК РФ, 
является «условие об обязательной выплате компенсации первоначальному 
собственнику» [17, с. 79]. В современном российском законодательстве мы не 
найдем норм, которые бы предполагали возможность для владельца отчуждае-
мой земельной собственности заключить договор с государством, причем на 
своих условиях, с учетом интересов собственника: ст. 281 ГК РФ указывает 
лишь «на соглашение между сторонами о сумме выкупа». Гражданско-правовая 
сущность «действия-выкупа» остается дискуссионной, так как в ней речь не 
идет о добровольности сторон [2, с. 75-76]. О сущности данной сделки спорят 
многие ученые [10, с. 45]. Некоторые ученые пишут о том, что сделки, в которых 
участвуют публичные образования, имеют прежде всего социальную направлен-
ность, которая не позволяет причислить их к сугубо рыночным сделкам [5, 
с. 75-76]. Но истина в том, что для собственника отчуждаемой земельной соб-
ственности значим именно факт своевременной уплаты определенной в раз-
мерах, с учетом потерь, инфляции, выкупной цены. Доказательством этого яв-
ляются судебные дела. Так, в деле № А56-72656/2011 суд пришел к заключению, 
что участок земли, который был во владении общества на правах частной соб-
ственности, фактически отчужден из законного владения собственника, а ком-
пенсация, равноценная и своевременная, не была предоставлена. «В настоящее 
время на указанном участке расположено полотно автомобильной дороги, суд 
указал на недопустимость нарушения прав собственника» [16]. 

С 1 апреля 2015 г. вступили в силу новые правила изымания, изъятия участ-
ков земли для потребностей государства. Процедура «отчуждения» характери-
зуется следующими этапами: 

1. Подачей заявления во властные органы об изымании участка для обще-
ственных интересов. 

2. Уполномоченный орган должен принять решение об изъятии.
3. На официальных сайтах сети Интернет и через информационные щиты 

публикуется информация о планируемом изъятии (ст. 56.5 ЗК РФ).
4. Проводится оценка рыночной стоимости земельного участка.
5. Оформляется соглашение об изъятии между собственником и органом 

власти.
6. Проведение принудительного изъятия, если соглашение об отчуждении 

не заключено. 
И здесь мы сталкиваемся с проблемой: если в государственном реестре не-

движимость не зарегистрирована и орган власти не получит сведения о соб-
ственниках изымаемого земельного участка. Как быть, если собственник, не-
смотря на публикацию на официальных сайтах в сети Интернет и на информа-
ционных щитах о возможном изъятии земельного участка, не узнал об этом? 
Получается, что собственник земельного участка лишается права защитить свою 
собственность и свои интересы. А ведь такой собственник обязан в течение 
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60 дней подать заявление с приложением документов на изымаемый земельный 
участок, обязан указать свой адрес. Если этого не произойдет, то собственник 
изымаемого земельного участка не будет выявлен. Согласно п. 10 ст. 56.5 ЗК 
РФ, данный изымаемый для публичных нужд участок может быть признан в 
судебном порядке по заявлению уполномоченного органа как бесхозяйная не-
движимая вещь. 

В определении ВС РФ от 25 марта 2014 г. № 82-КГ13-5 говорится, что ад-
министрация муниципального образования без предварительного на то согла-
сования с собственниками и соответствующей компенсации владельцам изъяло 
у них земельный участок площадью 60 000 м2, передав его ФГУ «Тюменьрегион- 
водхоз» для строительства водоотводного канала. Судебная коллегия Курган-
ского областного суда от 9 апреля 2013 г. отказала в удовлетворении исковых 
требований. После подачи истцами кассационной жалобы в ВС РФ в определе-
нии судьи ВС РФ С. В. Асташова от 3 февраля 2014 г. было указано на наруше-
ние процедуры изымания земельной собственности у владельцев. Было отме-
нено судебное постановление Софакулевского районного суда Курганской об-
ласти от 29 января 2013 г. и апелляционное определение судебной коллегии по 
гражданским делам Курганского областного суда от 9 апреля 2013 г. Дело было 
направлено на новое рассмотрение. ВС РФ было признано, что убытки собствен-
никам изымаемого для государственных и муниципальных нужд участка земли 
должны быть возмещены в полном объеме [15]. 

Пример из судебной практики свидетельствует о том, что в этой ситуации 
владелец земли ничем не защищен, и собственник может в лучшем случае рас-
считывать на компенсацию, но не имеет права защитить свою собственность, 
вернуть ее себе. 

Заключение
Подводя итоги сказанному, вносим предложения:
1. Дополнить существующую триаду правомочий собственника на земель-

ный участок правомочием защиты. Сущность этого правомочия состоит 
в том, что при любых ограничениях государственного характера собствен-
ник получит компенсацию в полном объеме и ему будет гарантировано 
право требовать возврата своей собственности в случае ее «нецелевого 
использования» и отстаивать право на ее неприкосновенность. 

2. Дополнить п. 1 ст. 282 ГК РФ следующим положением: собственник 
изымаемого для нужд государства участка земли имеет право предложить 
заключить с государством договор о выкупе на своих условиях, предус-
мотреть обязательную равноценную компенсацию собственнику отчуж-
даемого участка. 

3. Предлагаем внести дополнение следующего содержания в п. 2 ст. 282 
ГК РФ: орган государственной власти, в чьих интересах изымается 
участок земли, обязан в суде привести веские, неопровержимые доказа-
тельства того, что реализация данной цели возможна лишь с прекраще-
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нием права собственности владельца отчуждаемого для нужд государства 
участка.

Эти меры призваны обеспечить равную защиту всем собственникам, что 
будет соответствовать принципу законности, установлению приоритета прав 
гражданина при функционировании всех государственных органов.
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Abstract
This article analyzes the current triad of the proprietary rights in the Russian Federation. That 
includes the content of the existing rights: possession, use, and disposal. The author notes 
that the ownership of the land is not as absolute. He looks into the compulsory acquisition of 
the land for the state and municipal needs, which restricts owners’ rights. The paper provides 
opinions of the contemporary scholars and specialists in the given area.
The author has analyzed the modern legislation and court practice on the issue. The 
analyzed examples of the modern court practice show that the acquisition of the land for 
the state and municipal needs violates owners’ rights, as the procedure is not followed. In 
some cases, the owners receive unequal or no compensation for the confiscated land, or 
they are not notified in due time. Thus, the landowners have no opportunity to return the 
confiscated lands.
This article highlights the importance of observing both the state’s and land owners’ interests. 
The authors explains the imperfection of the existing triad of landowners’ rights and proves the 
need for the inclusion of protective warrants in case of land’s compulsory acquisition in the 
state and municipal needs. That should 1) establish certain ownership protection guarantees 
for individuals and legal entities, 2) correspond to the principles of legality, equality, and 
inviolability of ownership, and 3) guarantee the integrity of ownership (which is, according 
to Art. 2 of the RF Constitution, a direct duty of the state). The article emphasizes a special 
role of the protective warrant to ensure legality of rights and the interests of citizens. The 
author formulates specific proposals to improve the civil legislation of land acquisition in 
the state and municipal needs to protect owners’ rights. He also designates and proposes 
solutions to one of the significant problems in understanding the ownership right: the absence 
of a clear definition of the term “land” in the legislation.
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Аннотация
В статье рассматриваются фундаментальные вопросы порядка формирования 
нижней палаты российского парламента — Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, региональных и местных парламентов России 
с момента принятия в 1993 г. Конституции Российской Федерации. За двадцати-
пятилетний период существования Государственной Думы современной России, 
современной системы региональных и местных парламентов законодательно про-
исходят ограничения и послабления в пассивных избирательных правах граждан 
Российской Федерации. Несомненно, некоторые ограничения ведут к стабильности 
в их работе, относительному постоянству партийного состава, однако, как показа-
но в исследовании, это неизбежно приводит к тому, что широкие слои населения 
России не получают своего представительства в парламентах всех уровней. Меры 
послабления, принятые после известных событий 2011-2012 гг., по мнению автора, 
являются недостаточными. Автор, изучив опыт правового регулирования поряд-
ка формирования всех видов парламентов, и в первую очередь Государственной 
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Думы, с 1993 по 2018 г., приходит к выводу, что необходимо возвратить такой 
важнейший институт, как избирательные блоки, позволяющий гражданам России, 
поддерживающим идеи малых политических партий, получить представительство 
в российском парламенте.
Статья содержит подробный анализ ключевых изменений в вопросе допуска избира-
тельных объединений к участию в выборах в Государственную Думу, региональные 
и местные парламенты, виды таких избирательных объединений, перечень которых 
сокращается год от года. Автором предложен ряд изменений в законодательство 
Российской Федерации, которые, по его мнению, будут способствовать реализации 
принципов парламентаризма в России и повышению активности избирателей.

Ключевые слова
Парламентаризм, парламент, Государственная Дума, избирательные объединения, 
политические партии, избирательные блоки, выборы, избирательное право.
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Введение
Проблемы активного участия гражданского общества в управлении делами 
государства, соблюдения принципов политического плюрализма в молодом 
российском демократическом обществе долгое время находятся в центре кри-
тики со стороны общественности. Барьеры в реализации государством демо-
кратических принципов формирования публичной власти, и в первую очередь 
парламентских институтов, в свою очередь формируют негативный образ госу-
дарства, снижают уровень доверия к нему со стороны населения.

Конституция Российской Федерации 1993 г. признала политическое много-
образие, а в ст. 3 закрепила статус многонационального народа Российской 
Федерации как единственного источника власти и носителя суверенитета, 
который осуществляет свою власть как непосредственно (через референдум 
и свободные выборы), так и через органы публичного управления. Свобода 
участия граждан Российской Федерации в демократическом процессе есть 
политический плюрализм, который выступает фундаментальной демократи-
ческой основой Российского государства. Собственно, отказ от единой идео-
логии и политическое многообразие, закрепленные в ст. 13 Конституции, 
укрепили и обогатили молодую демократию страны, заложили основу для 
участия в управлении государством представителей всего спектра политиче-
ских объединений, утвердили законность формирования оппозиции и много-
партийности как таковой.

Основная часть
В 1994 г. в Послании к Федеральному Собранию первый президент России 
Б. Н. Ельцин указал на необходимость создания условий, стимулирующих 
укрупнение партий и формирование стабильной партийной системы [3].

А. С. Кошель
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С 1994 г. законодательство о политических партиях, о выборах изменялось 
неоднократно. Базовый закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» переписы-
вался трижды, а в действующий закон было внесено 84 поправки. Закон о по-
литических партиях появился лишь в 2001 г. и претерпел уже 51 редакцию.

В целях дальнейшего урегулирования заложенных в ст. 30 Конституции 
России прав граждан страны на участие в объединениях, Государственная Дума 
после длительных обсуждений приняла Федеральный закон «Об общественных 
изменениях» от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ. К сожалению, закон, которого все жда-
ли, так и не закрепил статус политических партий, и в связи с этим политические 
объединения были вынуждены руководствоваться законоположениями, закре-
пленными в ст. 6 и 9 Закона Союза ССР «Об общественных объединениях» [1]. 
В соответствии с указанными выше нормами, в России могли быть созданы и 
существовали республиканские и местные общественные объединения, а по-
литическая партия могла быть создана при одном-единственном условии — 
участии в ее деятельности не менее пяти тысяч граждан. В связи с этим сложи-
лась традиция, дающая возможность создавать партии (политические обще-
ственные объединения) в том числе на местном уровне. Указанные нормы 
действовали вплоть до 2001 г. Только путем принятия Федерального закона от 
19 июля 1998 г. № 112-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон „Об общественных объединениях“» фактически в современном россий-
ском законодательстве были созданы предпосылки для регулирования порядка 
создания и деятельности политических общественных объединений (полити-
ческих организаций, в том числе политических партий и политических движе-
ний). Впервые законодатель закрепил статус «политического общественного 
объединения», под которым, согласно ст. 12-1 указанного закона, стало пони-
маться «общественное объединение, в уставе которого в числе основных целей 
должно быть закреплено участие в политической жизни общества посредством 
влияния на формирование политической воли граждан, участие в выборах в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления посредством 
выдвижения кандидатов и организации их предвыборной агитации, участие в 
организации и деятельности указанных органов». Также указанным законом 
были закреплены права, обязанности, порядок государственной регистрации 
указанных политических общественных объединений, а также порядок осу-
ществления контроля за их деятельностью.

В научной литературе политические партии детерминируются по-разному. 
С одной стороны, ряд ученых, среди которых В. Г. Стрекозов, О. Г. Румянцев, 
В. Н. Додонов, Ю. Д. Казанчеев и В. А. Альхименко, под политической пар-
тией понимают самостоятельное (независимое) общественное объединение, 
имеющее постоянный характер деятельности и устойчивую структуру, вы-
ражающее волю своих членов посредством участия в избирательном процес-
се путем выдвижения кандидатов на выборах различного уровня, а также 
через своих представителей, избранных в состав органов публичного управ-
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ления. В то же время существует и более упрощенное понимание политической 
партии как группы единомышленников, стремящихся к общей цели. Такого 
подхода к детерминации политической партии придерживаются Ю. С. Борцов 
и Ю. Г. Волков [19].

В 2001 г. законодательство Российской Федерации пополнилось специальным 
законом о политических партиях, который за 18 лет претерпел более 50 редакций. 
Наиболее серьезным изменениям подвергались требования к численности по-
литических партий и минимальному присутствию в регионах. Первоначально 
Федеральный закон «О политических партиях» установил минимальное требо-
вание для регистрации политических партий в 10 тысяч членов, а в период 
укрепления вертикали власти, после получения фракцией «Единство и Отече-
ство — Единая Россия» большинства в Государственной Думе в 2004 г., требо-
вания к минимальной численности возросли сразу в пять раз и составили уже 
50 тысяч, причем на реализацию указанного требования существующим парти-
ям дали срок чуть больше года. Естественно, после столь серьезного ужесточения 
требований количество партий в России сократилось до семи, и только впослед-
ствии минимальные требования к количеству членов партии были уменьшены 
вначале до 45, а впоследствии до 40 тысяч, при том что более чем в половине 
субъектов Российской Федерации численность членов регионального отделения 
должна была составлять не менее 500 граждан, а в остальных не менее 250. 
Такие «драконовские» барьеры послужили причиной ликвидации 13 политиче-
ских партий и законным препятствием в регистрации новых. К примеру, в 2007 г. 
были ликвидированы Народно-патриотическая партия России (имела общую 
численность в 45 779 членов вместо 50 000 и региональные отделения с числом 
более 500 человек в 38 субъектах Федерации вместо 45) [8], Республиканская 
партия России (43 942 члена, региональные отделения с числом более 500 чело-
век в 37 регионах) [9], Российская коммунистическая рабочая партия — Россий-
ская партия коммунистов (46 218 членов и региональные отделения с числом 
более 500 человек в 40 регионах) [10] и другие. В ряде случаев изначально 
ликвидации вследствие недостаточной численности подвергся ряд региональных 
отделений политических партий [7, 11].

После массовых акций протеста в период думской кампании 2011 г. мини-
мальные требования к численности политической партии сократились в разы и 
с 2012 г. составляют 500 граждан, при том что требования к численности членов 
регионального отделения вообще оказались упразднены. 

Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно по запросу 
граждан Российской Федерации и общественных объединений подвергал про-
верке положения Федерального закона «О политических партиях». В деле о 
проверке указанного закона на предмет положений, не допускающих создания 
политических партий по признакам национальной либо религиозной принад-
лежности, Конституционный Суд указал, что политическая партия в силу своей 
правовой природы в увязке с иными требованиями Основного закона является 
«надконфессиональным» и «внеконфессиональным» объединением, и вместе с 

А. С. Кошель
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тем заключил, что «конституционный принцип демократического и светского 
государства... не допускает создания политических партий по признакам на-
циональной или религиозной принадлежности» [5]. Также в указанном поста-
новлении Конституционный Суд прямо запретил в наименовании политической 
партии использовать слова и выражения, прямо указывающие на отношение к 
национальности либо конфессии [5].

По обращению Балтийской республиканской партии Конституционный Суд 
проверил конституционность запрета деятельности так называемых «региональ-
ных партий», создание которых, по мнению Суда, может привести «к образова-
нию множества региональных партийных систем, что чревато превращением 
формирующейся партийной системы как части политической системы в фактор 
ослабления развивающейся российской демократии, народовластия, федерализ-
ма, единства страны и тем самым — ослабления конституционных гарантий 
прав и свобод…», и таким образом пришел к выводу о конституционности 
нормы, запрещающей деятельность региональных партий [4].

Существенно возросшие в 2004 г. требования к минимальной численности 
членов политических партий также были предметом рассмотрения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, который и в этом случае посчитал новые 
требования законодателя конституционными [6].

Вместе с развитием законодательства о политических партиях развивалось 
и законодательство о выборах. В соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» от 
6 декабря 1994 г. № 56-ФЗ, в выборах имели право участвовать избирательные 
объединения, а именно любые общественные объединения, устав которых пред-
усматривал участие в выборах посредством выдвижения кандидатов. К указан-
ным общественным объединениям предъявлялось лишь одно требование: они 
должны были быть зарегистрированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или законодательством субъекта Российской Федерации 
не позднее чем за шесть месяцев до объявления выборов. Этим же законом 
регулировалось право на участие в выборах избирательным блокам, т. е. союзам 
двух и более избирательных объединений. Выдвижение от избирательного 
блока проходило в два этапа: первый — принятие решения о вступлении в из-
бирательный блок и избрание представителей на съезд (конференцию) избира-
тельного блока на съезде (конференции, общем собрании) избирательного 
объединения; второй — принятие съездом (конференцией) избирательного 
блока решения о выдвижении кандидатов (списка кандидатов) на соответству-
ющих выборах. В поддержку как избирательного объединения, так и избира-
тельного блока должны были быть собраны подписи избирателей, количество 
которых устанавливалось применительно к каждому виду выборов самостоя-
тельно, но которое не могло превышать два процента от числа избирателей, 
учтенных при составлении списка избирателей [13].

В 1997 г. был принят новый Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации». В соответствии с указанным законом произошло ограничение 
круга общественных объединений, которые имеют право участвовать в вы-
борах (избирательные объединения), в частности, в соответствии со ст. 2 
указанного закона, в выборах имели право участвовать политические партии, 
политические организации, политические движения. Для участия в выборах 
соответствующего уровня избирательное объединение должно быть создано 
и зарегистрировано на уровне, соответствующем уровню выборов или более 
высоком, а его действующий устав должен быть зарегистрирован не позднее 
чем за год до дня голосования. При этом закон сохранял право на создание 
избирательных блоков, под которыми понимался союз двух и более избира-
тельных объединений [14]. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов 
и списков кандидатов от избирательных объединений и избирательных блоков, 
в соответствии с данным законом, не отличался относительно порядка, уста-
новленного в законе 1994 г.

С принятием в 2002 г. третьего в современной истории России Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» тенденция на сокращение круга 
избирательных объединений продолжилась. Законом закреплено право на участие 
в выборах только политических партий, и лишь при формировании органов 
местного самоуправления допускалось участие общественных объединений, в 
уставе которых предусматривается участие в выборах. Также законом сохранялось 
право на создание избирательных блоков из двух или трех общероссийских 
общественных объединений и (или) политических партий. Вместе с тем, в соот-
ветствии с п. 4, 5 ст. 35 указанного Федерального закона, закреплены следующие 
требования к общероссийскому общественному объединению: 1) устав указан-
ного объединения должен быть зарегистрирован не позднее чем за год до дня 
голосования либо при проведении досрочных выборов за шесть месяцев до дня 
голосования; 2) указанное общественное объединение не должно быть зареги-
стрировано в форме профессионального союза, религиозной или благотвори-
тельной организации, национально-культурной автономии; 3) в уставе не долж-
но быть предусмотрено членство только по профессиональному, национальному 
этническому, расовому и (или) конфессиональному признаку; 4) в уставе не 
должен содержаться запрет на участие в выборах; 5) объединение не может быть 
международным по своей территориальной сфере деятельности [18].

В 2005 г. законодательно в качестве участников избирательного процесса 
были исключены избирательные блоки [15].

После либерализации избирательного законодательства в 2012 г. в части 
снятия барьеров для регистрации политических партий [16] многие, причисля-
ющие себя к рядам политиков, посчитали своим долгом зарегистрировать свою 
политическую партию, привлечь в нее положенные 500 человек и действовать 
от лица этой партии, продвигая ее идеалы. Современная Россия уже сталкивалась 
с таким явлением в начале 90-х годов XX столетия, когда насчитывалось около 
ста политических партий.

А. С. Кошель
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Этот процесс является естественным при либерализации избирательного 
законодательства, он позволяет оформить свою деятельность уже имеющимся 
политическим организациям, сформироваться новым.

В то же время имеет место обилие партий, носящих во многом искусствен-
ный характер, обусловленный не программной деятельностью, а амбициями их 
лидеров, которых подчас больше заботят собственные интересы, нежели вопро-
сы электоральной значимости.

В любом случае создание всех указанных выше видов партий является 
важным шагом на пути к демократизации общества. Однако простого избира-
теля большое количество политических партий может ввести в заблуждение. 
Кроме того, массовость политических сил, которые не имеют своей уникаль-
ности в глазах избирателя, размывает саму идею жизнеспособного политиче-
ского плюрализма.

В конечном итоге развитие парламентаризма неразрывно связано с раз-
витием политического плюрализма. При этом политический плюрализм будет 
иметь значение лишь при существовании сильных и полновесных альтернатив. 
Политические амбиции политических лидеров часто не позволяют победить 
здравому смыслу ради реализации политических идеалов, поэтому голоса, 
отданные малым партиям, не прошедшим в парламент, в конечном итоге раз-
мываются среди крупных партий. Представители непарламентских партий это 
понимают, но не способны договориться о полном объединении, которое, по 
их мнению, может привести к потере самоидентификации. В то же время 
схожие по идеологии политические партии вполне могут объединяться на 
время, ради достижения главной цели своей деятельности — участия в вы-
борах и получения политической власти, трибуны в парламенте и права за-
конодательной инициативы.

За прошедший с момента введения проходного барьера и отмены возмож-
ности создания избирательных блоков период, т. е. с 2005 г., каждый политиче-
ский период оставались «неучтенными» или размытыми среди парламентских 
партий голоса порядка 5-7% избирателей, пришедших на выборы.

В частности, в первый после 2005 г. политический период, т. е. в 2007 г., 
более 7% избирателей, пришедших на выборы, проголосовали за партии, кото-
рые не преодолели действовавший на выборах 7-процентный барьер [2], в то 
же время при более низком пороге явки ряд политических партий мог бы объ-
единиться в избирательный блок и получить возможность совместно представ-
лять интересы избирателей. Ведь, как известно, партии, не имеющие своего 
представительства в парламенте, утрачивают финансовую поддержку со сторо-
ны государства, возможность донесения с трибуны парламента своих взглядов, 
и в конечном итоге — интерес со стороны избирателя. При формировании одно-
партийной, двухпартийной или трехпартийной политической системы это це-
лесообразно, но в период становления молодого государства, формирования 
новой системы ценностей, с учетом турбулентности в экономике, важно сохра-
нять ценности политического плюрализма, развития различных политических 
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акторов, отражающих широкий спектр настроений избирателей, ведь в про-
тивном случае избиратели утрачивают интерес к демократическому процессу, 
что губительно для провозглашаемых Конституцией Российской Федерации 
ценностей демократии и политического плюрализма.

В 2014 г. был подписан новый закон о выборах депутатов Государственной 
Думы [17]. Была возвращена смешанная избирательная система, которая при-
менялась на выборах 2003 г.

Однако нерешенным остался целый комплекс вопросов. Вопрос определения 
границ округов — один из самых острых в отношении кандидатов, которые 
избираются по одномандатным округам. После 2003 г. произошло существенное 
укрупнение целого ряда субъектов Российской Федерации, а также изменение 
границ Москвы и Московской области, однако это не привело к изменениям в 
«нарезке» округов. Формирование «партии власти», а также утраты у депутатов 
после 2007 г. непосредственной связи с населением послужило очередным 
«барьером» к возврату в парламент большего количества представителей оппо-
зиции, что негативно сказывается на фактической реализации принципа много-
партийности. 

В политических системах, которые предполагают наличие большого коли-
чества некрупных политических партий, существует такой описанный в статье 
инструмент, как право объединения в избирательные блоки на выборах в раз-
личные законодательные органы власти. Блок формирует свой избирательный 
список, при составлении которого учитываются интересы всех участников 
блока. Данная идея была озвучена автором настоящей статьи на встрече с пред-
седателем Государственной Думы VI созыва С. Е. Нарышкиным еще в 2013 г. 
[12], однако, несмотря на поддержку С. Е. Нарышкина, активную поддержку 
данной идеи в обществе, не нашла своего отражения в законодательстве. Вместе 
с тем вопрос возврата к возможности создания избирательных блоков при вы-
борах парламентов всех уровней не потерял своей актуальности и сегодня.

В качестве ожидаемых результатов данной законодательной инициативы 
получим:

а) возможность политическим силам объединяться в рамках предвыборного 
процесса и вместе получать заслуженную поддержку избирателей и пред-
ставлять их права в законодательных органах всех уровней, а впоследствии 
формировать реальные крупные политические партии, объединяться. 
Таким образом, блоки позволят участникам политического процесса «по-
пробовать» успешность сотрудничества и близость реальных политиче-
ских взглядов и методов, что будет преддверием возможного объединения. 
Более того, избирательные блоки позволят политическим партиям при-
ходить к компромиссу до парламентских слушаний — в ходе формирова-
ния совместной политической программы;

б) избирателя, который понимает, какие реальные силы есть на политической 
арене, который не запутывается в бесконечных названиях мелких и по 
отдельности ничего не значащих, и вряд ли имеющих шанс на получение 
мандата в законодательных органах власти партий.

А. С. Кошель
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Заключение
Возможность объединения политических сил в период выборов в избирательные 
блоки будет способствовать защите интересов как малых партий, так и избира-
телей, а также соблюдению демократических принципов существования госу-
дарственных институтов и развитию политического плюрализма. Проводя ре-
формы государственного и партийного строительства, и в частности порядка 
формирования парламента, нельзя забывать, что не парламент, и уж тем более 
не депутаты и не партии, а народ управляет государством посредством партий 
и депутатов через парламент. Создавая барьеры в создании и деятельности по-
литических институтов, мы не решаем никаких проблем. Необходимо развивать 
политические институты, устраняя барьеры на пути их деятельности. И в каче-
стве заключения хотелось бы привести слова народного депутата СССР, члена 
Верховного Совета СССР (1989-1991), профессора В. А. Шеховцова: «Парла-
мент — это не единая масса, всегда голосующая „за“, а законодательный орган 
представительства различных социальных сил, региональных сил, искусство 
достижения разумных компромиссов» [20]. 
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Аннотация
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ствующие образованию единого рынка, а также детализирована конъюнктура круп-
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и потребления лекарственных средств. В заключение предложена Дорожная карта, 
предусматривающая поэтапное формирование рынка ЕАЭС и углубление его инте-
грации в мировой фармацевтический рынок на протяжении последующих 15 лет. 

Ключевые слова 
ЕАЭС, фармацевтический рынок, импортозависимость, лекарственная безопасность, 
дорожная карта. 

DOI: 10.21684/2411-7897-2018-4-1-172-185

Фармацевтический рынок ЕАЭС: вызовы развития
С 2009 г. на постсоветском пространстве происходят активные интеграционные 
процессы: политические, таможенные, налоговые, правовые и экономические 
трансформации на межгосударственном уровне приводят к иному порядку вза-
имодействия внутри отраслей. 

Одной из подобных трансформаций должен был стать единый рынок лекар-
ственных средств, старт которому был назначен на 1 января 2016 г. Согласно ст. 30 
Договора о Евразийском экономическом союзе (подписан 29 мая 2014 г.), госу-
дарства-члены создают в рамках Союза общий рынок лекарственных средств, 
соответствующий стандартам надлежащих фармацевтических практик. С точки 
зрения регламентации оборота лекарственных средств, с начала 2016 г. предпо-
лагались два основных направления функционирования рынка:

1) реализация лекарственных средств на общем рынке лекарственных 
средств Союза (для лекарственных средств, выпущенных и зарегистри-
рованных начиная с 2016 г.), а именно: лекарственные средства, зареги-
стрированные в соответствии с процедурой, установленной Евразийской 
экономической комиссией, внесенные в единый реестр зарегистрирован-
ных лекарственных средств, могут реализовываться свободно на терри-
тории государств — членов ЕАЭС;

2) реализация лекарственных средств только на национальных рынках го-
сударств — членов Союза (для лекарственных средств, выпущенных до 
2016 г. и автоматически не включенных в единый реестр [4]). 

Фактически разукрупнение рынка до текущего момента не случилось ввиду 
того, что РФ осталась единственной страной Союза, своевременно так и не 
ратифицировавшей Соглашение о единых принципах и правилах обращения 
лекарственных средств в рамках ЕАЭС, без которого единый рынок не начнет 
функционировать [9]. В числе причин — раннее вхождение Казахстана в ВТО, 
в результате которого некоторые ввозные пошлины оказались ниже средних 
ставок ЕТТ. Несмотря на то что Протокол о некоторых вопросах ввоза и обра-
щения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза, 
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который был ратифицирован РФ 30 декабря 2015 г., предусматривает обязатель-
ства Казахстана по недопущению реэкспорта из Казахстана товаров, по которым 
ввозные пошлины ниже ставок ЕТТ, рынок Казахстана может оказаться пере-
насыщен импортной продукцией, в результате чего ожидаемые перспективы по 
«насыщению» рынка российскими производителями фактически обернулись 
конкурентным риском. 

На сегодняшний день нерешенным остается в целом большой круг вопросов, 
среди которых, помимо общих наднациональных правил обращения зарегистри-
рованных лекарственных средств, не затронут механизм их разработки, в корне 
которого — подходы к унифицированию регламентов доклинических и клини-
ческих испытаний, введение понятия взаимозаменяемости препаратов, то есть 
лекарственных средств, сходных по терапевтической эффективности или био-
эквивалентности, составу, лекарственной форме, дозировке, способу примене-
ния в отношении оригинального препарата [11], а также прочие вопросы лицен-
зирования субъектов фармацевтической деятельности, рекламы лекарственных 
средств, деятельности аптек. 

В результате фармацевтической рынок стран ЕАЭС (де-юре), представля-
ющий собой один из наиболее динамичных и быстрорастущих мировых рын-
ков (рост объемов рынка — до 6-7% ежегодно), фактически «сжат» обозна-
ченными выше обстоятельствами [3]. Инициатива разукрупнения рынка, 
предполагающая помимо интеграции как таковой также усиление значимости 
национальных инновационных производств (и последующее сокращение 
импортной зависимости рынков) и расширение номенклатуры производимых 
препаратов (с переходом на стандарты качества GMP) пока не находит стати-
стического подтверждения. 

По данным таблицы 1 [5], объем продаж на фармацевтическом розничном 
рынке стран ЕАЭС в 2015 г. составил 20,6 млрд долл. США, из них 85% продаж 
приходится на рынок России. При этом обращает на себя внимание высокая 
импортозависимость фармацевтических рынков стран: от 64% в Беларуси (да-
лее — РБ) до 97% в Киргизии.

Несмотря на определенные сдвиги в отрасли, ставшие возможными в ре-
зультате предпринятых ранее национальных программ по развитию националь-
ных фармацевтических отраслей (в РБ — Государственная программа по раз-
витию импортозамещающих производств фармацевтических субстанций, гото-
вых лекарств и диагностических средств на 2010-2014 гг. и на период до 2020 г. 
с подпрограммами: «Фармсубстанции и готовые лекарственные средства», 
«Фитопрепараты», «Диагностикумы», «Подготовка кадров для химико-фарма-
цевтической промышленности» и приоритетом по созданию производств каче-
ственных дженериков, не уступающих зарубежным аналогам [3]; в Казахста-
не — Программа развития фармацевтической промышленности на 2010-2014 гг., 
предусматривающая меры господдержки, такие как заключение долгосрочных 
договоров на закуп продукции, возврат средств, затраченных на внедрение 

П. А. Налимов, Д. Ю. Руденко
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стандарта GMP, возмещение расходов по продвижению продукции за рубеж для 
достижения цели — достижения к концу 2014 г. в натуральном выражении 
50-процентного уровня удовлетворения потребностей страны в лекарственных 
препаратах за счет локального производства [3]; в РФ — программа «Фар-
ма-2020», наиболее важным аспектом которой является переход к инновацион-
ному развитию собственных препаратов [7]), лидирующими на обозначенных 
рынках по-прежнему остаются иностранные производители. 

Так, 3 из 5 крупнейших компаний в РБ имеют европейское «гражданство» 
(см. таблицу 2).

При этом следует признать, что РБ именно ввиду значимости отечественных 
производителей делает заметный прогресс по внедрению собственных лекар-
ственных средств в лекарственную практику по государственному заказу. Так, 
доля белорусских медикаментов в больницах в 2016 г. в стоимостном выражении 
составила 51,9%, в натуральном — до 70% [2]. 

В Казахстане складывается иная ситуация — фармацевтический рынок 
республики практически полностью импортозависим: по состоянию на 2014 г. 
в числе лидирующих компаний не было зафиксировано ни одного националь-
ного производителя (см. таблицу 3). 

В 2015 г. из списка лидеров выбыла российская компания «Акрихин», уступив 
место иностранным игрокам — Nykomed/Takeda, Sanofi-Aventis и Bayer, лидиро-
вавшим по объему розничных продаж. Практически не наблюдается различий в 
структуре государственного лекарственного заказа Казахстана: тройкой лидеров, 

Таблица 1 Table 1
Показатели фармацевтических 
рынков стран ЕАЭС, 2015 г. 

EEU’s pharmaceutical market 
indicators, 2015

 Россия Казахстан Беларусь Армения Киргизия

Объем рынка, млн долл. США 17 499 1 787 1 024 95 230

Собственные средства населения 
на ЛП, % 70 59 81 — —

Средняя стоимость упаковки ЛП, 
долл. США 3,44 3,59 2,65 3,06 —

Доля импортных ЛП,  
в стоимостном объеме рынка % 73 92 64 90 97

Доля ЛП из стран ЕАЭС,  
в стоимостном объеме рынка, % 
(без учета собственного  
производства в стране)

1 9 3 25 10

Источник: [5]. Source: [5].
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чьи лекарственные средства приобретались из бюджета Казахстана в 2015 г., 
стали GlaxoSmithKline, Roche и Johnson&Johnson [1].

Приведенная ниже таблица подтверждает, что в определенной степени им-
портозависимость актуальна и для российского фармацевтического рынка (см. 
таблицу 4). 

В 2014 г. среди крупнейших компаний рынка не было ни одного отечествен-
ного производителя. В 2016 г. в пятерке лидеров отечественных производителей 
также замечено не было (см. таблицу 5): российская компания «Отисифарм» 
оказалась на 9-й строчке рейтинга. В структуре отпущенных лекарственных 
средств, по данным конца 2016 г., доля отечественных препаратов в стоимостном 
выражении возросла до 28% в сравнении с показателем в 27% в 2015 г. [10]. 

Таблица 2 Table 2
Крупнейшие фармацевтические 
компании в РБ, 2014 г. 

Largest pharmaceutical companies in 
Belarus, 2014

Компания Объем продаж  
(млн долл. США)

Объем продаж  
(млн упаковок)

Белмедпрепараты (РБ) 78,4 54,9

Novartis (Швейцария) 44,3 6,8

Борисовский ЗМП (РБ) 44,1 75,6

Roche (Швейцария) 42,3 0,2

Sanofi (Франция) 34,9 4,8

Источник: [3]. Source: [3].

Таблица 3 Table 3
Крупнейшие фармацевтические 
компании в Казахстане, 2014 г. 

Largest pharmaceutical companies in 
Kazakhstan, 2014

Компания Объем продаж  
(млн долл. США)

Объем продаж  
(млн упаковок)

Sanofi (Франция) 94,0 9,9

Акрихин (Россия) 82,8 68,7

GlaxoSmithKline (Великобритания) 82,7 7,7

Nycomed/ Takeda
(Норвегия, Япония) 81,3 11,7

Bayer (Германия) 76,2 6,0

Источник: [3]. Source: [3].

П. А. Налимов, Д. Ю. Руденко



177Фармацевтический рынок Евразийского экономического союза  ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2018.  Том 4. № 1

В 2017 г. тройка лидеров не изменилась, однако компания «Отисифарм» 
заняла 4-е место в списке крупнейших производителей. В свою очередь, доля 
отечественных препаратов в стоимостном выражении выросла до 30%. 

Таблица 4 Table 4
Крупнейшие фармацевтические 
компании в России, 2014 г. 

Largest pharmaceutical companies in 
Russia, 2014

Компания Объем продаж  
(млн долл. США)

Объем продаж  
(млн упаковок)

Sanofi (Франция) 1 152,6 104,7

Roche (Швейцария) 715,9 3,3

Teva (Израиль) 689,6 87,9

Bayer (Германия) 685,7 55,1

Johnson&Johnson (США) 626,7 47,7

Источник: [3]. Source: [3].

Таблица 5 Table 5
Ведущие фармацевтические 
компании в России, 2016 г.

Leading pharmaceutical companies in 
Russia, 2016

Рейтинг
Корпорация- 

производитель

Доля от стоимост. 
объема продаж, %

Доля от натур.  
объема продаж, уп., %

Май 2015 Май 2016 Май 2015 Май 2016 Май 2015 Май 2016

1 1 Bayer 5,07% 5,10% 1,60% 1,45%

3 2 Sanofi-aventis 4,80% 4,57% 2,08% 2,01%

2 3 Novartis 4,85% 4,50% 2,59% 2,45%

4 4 Servier 3,71% 3,54% 1,65% 1,62%

5 5 Glaxosmithkline 3,18% 3,15% 1,78% 1,80%

7 6 Teva 2,97% 3,06% 2,26% 2,56%

8 7 Berlin-chemie 2,92% 3,02% 1,82% 1,88%

6 8 Takeda 3,14% 2,95% 2,01% 1,94%

9 9 Gedeon richter 2,82% 2,63% 1,68% 1,66%

13 10 Отисифарм 2,14% 2,60% 2,41% 2,67%

Источник: [10]. Source: [10].
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Несмотря на постепенное увеличение значимости отечественных препаратов 
для отечественного рынка, темп остается крайне низким и не превышает 1-2% 
в год. Это означает, что задача достижения 50-процентной доли отечественных 
лекарств на рынке в стоимостном выражении к 2020 г. фактически нереальна, 
и при текущих темпах для ее выполнения потребуется не менее 10 лет, не гово-
ря об амбициозном плане увеличения доли производящихся в России жизненно 
важных препаратов до 90% с текущих 73%.

С учетом обозначенной выше рыночной конъюнктуры к текущему моменту 
возможно говорить о существенном риске для национальной лекарственной 
безопасности. Это объясняет особую необходимость в разработке концепта До-
рожной карты, сфокусированной именно на достижении состояния «лекарствен-
ной безопасности ЕАЭС» через усиление инновационного развития союзного 
фармацевтического рынка.

Дорожная карта фармацевтического рынка:  
основные ориентиры и сроки развития в масштабах ЕАЭС
Структурно концепты, которые могут быть положены в основу Дорожной кар-
ты, можно представить в следующем виде (см. рис. 1).

Первоначально реализация указанных мер должна опираться на учрежде-
ние совместной рабочей группы в составе министерств промышленности и 
здравоохранения и соответствующих ведомств государств ЕАЭС. Основным 
содействующим органом предлагается выступить Ассоциации Фармацевти-
ческих Производителей ЕАЭС (АФП ЕАЭС), основанной на Ассоциации 
Российских Фармацевтических Производителей (АРФП). Основная цель ин-
ституциональной реорганизации — интеграция стратегических документов 
по развитию отраслей, их взаимное соподчинение и разработка комплексной 
стратегии развития фармацевтической отрасли ЕАЭС, структурно представ-
ленной тремя этапами: базовым, интеграционным и экспортоориентирован-
ным. Главным ориентиром Дорожной карты должна стать стабилизация ле-
карственного обеспечения на первом этапе и обеспечение полной лекарствен-
ной безопасности на последнем.

Базовый этап представляет собой комплекс тактических задач по нормали-
зации лекарственного производства и оборота, который подразумевает сопо-
ставление национальных перечней жизненно важных лекарственных препаратов 
и их унификацию в масштабе общего рынка. Далее необходимым представля-
ется проведение работы по разграничению общего перечня на группы в зави-
симости от сформированных производственных сил. В этом отношении требу-
ется выделить препараты, которые: (А) предприятия ЕАЭС могут производить 
сейчас (условно — группа «Можем сейчас»); (Б) смогут производить через 
15 лет при нынешних темпах развития отраслей (условно — группа «Сможем 
через 15 лет»); (В) не смогут производить в интервале 15 лет при нынешних 
темпах развития отраслей (условно — группа «Не сможем»).
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В соответствии с определенными группами следует определить инструмен-
тарий воздействия. Так, для активного производства ЛС, попавших в группу 
(А), предлагается избрать институциональные меры: субсидирование произ-
водства, содействие экспорту. В отношении ЛС группы (Б) — внешнеторговые 

 
Рис. 1. Дорожная карта развития 
фармацевтического рынка ЕАЭС 
Источник: составлено автором

Fig. 1. The road map for EEU’s  
pharmaceutical market development 
Source: by authors
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методы, предполагающие не снижение импортных пошлин или их обнуление, 
а также облегчение импортного контроля. В частности, для инновационных 
препаратов, произведенных по стандартам GMP и прошедших сертификацию 
в стране производителя, можно снять необходимость проходить процедуру 
сертификации. Данная мера будет способствовать незначительному снижению 
отпускных цен с одной стороны и позволит защитить внутренних производи-
телей с другой. 

Различные формы технологического трансферта и широкой государственной 
поддержки в виде учреждения исследовательских групп, создания совместных 
предприятий, вовлечения механизма государственно-частного партнерства и 
инструментов поддержки с участием международных ассоциаций и фондов 
предлагается рассматривать для локализации производств тех препаратов, вос-
произведение которых невозможно в обозримой перспективе. 

В рамках данного шага предполагается также перманентный контроль за 
соблюдением стандартов GMP и отпускными ценами. Ответственность может 
быть возложена на рабочие группы министерств и ведомств со стороны госу-
дарства наряду с ассоциацией фармацевтических производителей ЕАЭС со 
стороны бизнес-сообщества. В качестве ключевого критерия эффективности 
предлагается принять увеличение (сокращение) на 10-15% доли отечественных 
препаратов на союзном рынке. На реализацию первого шага отводится 5 лет.

Шаг 2, рассчитанный на следующие 7-10 лет, предполагает переход к со-
вместному инновационному процессу путем объединения усилий. Так, требу-
ется создать новые фармацевтические кластеры на территории РБ, Казахстана, 
а также разукрупнить совместные фармацевтические кластеры помимо суще-
ствующих 4 российских кластеров (Ярославль, Москва, Калуга, Алтай). В 
рамках этих кластеров важным представляется создание сети научно-исследо-
вательских центров с привлечением лучших специалистов государств ЕАЭС. 
Возможно паритетное участие в НИОКР зарубежных институтов и исследова-
тельских центров. Главная задача — сформировать знания, опыт и компетенции, 
которые позволят в дальнейшем создать и локализовать крупные совместные 
предприятия на территории новых кластеров. При этом изначально потребует-
ся укрепить институциональные механизмы сбора и анализа информации, в том 
числе и за счет развития специализированных учреждений, выявить недостатки 
данных и приступить к их устранению [8]. Круг производимой каждой компа-
нией продукции должен взаимодополнять продукцию другого предприятия. В 
общем объеме продукция должна полностью удовлетворять перечням жизнен-
но важных лекарственных препаратов. Критерий эффективности — полное 
воспроизведение лекарственных средств из перечней (к сегодняшнему дню в 
РФ воспроизводится только 73% жизненно важных препаратов [12]).

Шаг 3, достижение которого предлагается планировать с учетом 15-летнего 
периода, — выведение на внешний рынок ряда самостоятельных инновационных 
препаратов. В качестве целевых рынков высокотехнологичного фармацевтиче-
ского экспорта предлагается рассмотреть соседние государства «догоняющего 
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фармацевтического развития», страны с формирующимися фармацевтическими 
рынками (Латинская Америка, Африка, Азиатский регион). Возможным вари-
антом может стать фармацевтическая экспансия образованных ТНК путем 
слияния части активов иностранных фармацевтических предприятий для уси-
ления инновационной активности [6], в частности биотехнологических корпо-
раций Китая и дженерических производителей из Индии. 

Критерий эффективности — поддержание положительной динамики по 
ранее отмеченным критериям, а также выведение на глобальный рынок как 
минимум одного препарата на основе успешно проведенных доклинических и 
клинических испытаний. 

По итогу реализации Дорожной карты предполагается увеличение доли 
рынка ЕАЭС на мировом фармацевтическом рынке с 2,6% до 7-7,5%. 

Таким образом, комплекс мер институционально-экономического характера, 
сопровождаемый аккумуляцией технических возможностей, капитала, привле-
чением лучших научно-исследовательских ресурсов, должен сформировать базу 
для фармацевтического рывка ЕАЭС. В процессе внутренней трансформации 
отрасль имеет шансы статью драйвером региональной научно-технической 
революции. Мультипликативный эффект измеряется качественными преобра-
зованиями не только напрямую связанных промышленных комплексов — агро-
промышленного и химического, но также финансового сектора: необходимость 
крупных инвестиций опосредует трансформации как минимум двух проблемных 
зон: дешевых длинных денег и национальных венчурных капиталов. Однако 
самым главным эффектом будет тот, который не поддается однозначному эко-
номическому измерению, — формирование здоровой нации. Стабилизация 
лекарственного обеспечения и создание условий для лекарственной безопас-
ности, несомненно, длительный эффект, который может быть «измерен» спустя 
десятилетия — прежде всего ростом продолжительности жизни и снижением 
смертности от группы заболеваний (в том числе онкологических, кардиологи-
ческих, респираторных заболеваний и ВИЧ).
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Abstract
This article aims to formulate the concepts of the roadmap for EEU’s pharmaceutical 
market development in the context of national medicines coverage. The relevance of the 
study lies in high import dependence of national markets, despite of a number of previously 
undertaken and currently implemented state programs, dedicated to pharmaceutical 
industries formation. In the conditions, when national pharmaceutical manufacturers 
cannot compete with the largest foreign producers, the obvious need is not to unite the 
markets themselves, but to cooperate in the fields of vital drugs production and research 
in order to develop innovative activity. To illustrate these aspects, the authors have 
studied the current difficulties with EEU’s market formation, as well as the markets’ 
state within medicines production and consumption, in three largest EEU’s economies: 
Russia, Kazakhstan, and Belarus. 
In conclusion, the authors suggest a roadmap proposing the gradual formation of EEU’s 
pharmaceutical market and deepening of its integration into the world pharmaceutical 
market over the next 15 years.
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Abstract
In the era of a socially heterogeneous environment, diversity management (DM) should be of 
primary significance in any company. As the potential within diverse human resources is huge, 
its proper utilisation may translate into a company’s market success. In Poland, the society 
is relatively uniform in terms of culture, race, and religion. Age and gender are the primary 
elements that are recognized the fastest. These factors most often constitute the reason for 
discrimination within Polish enterprises. That is why they are the main field of DM in Poland. 
In this paper, the authors have chosen to focus on the issue of gender diversity in enterprises.
The subject is specifically significant in terms of its topicality. Diversity at the workplace 
constitutes one of the most important global employment trends. Analysis of selected aspects 
of DM in the context of gender diversity in Poland may contribute to better understanding 
of the problem.
The first part of this paper studies the DM from the theoretical point of view, expressed in 
source literature and reports. The next chapter focuses on the issue of gender diversity based 
on research in Poland and abroad. The further part of the article focuses on the limitations 
of DM and activities aimed at promoting diversity in Polish enterprises.
The main goal of this article is to analyze the level of gender diversity in Polish and foreign 
companies as well as the selected support tools and barriers in managing diversity in Po-
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land. The undertaken research topic has been executed using the critical literature analysis 
method, reports, and papers. The Web of Science Core Collection database has been used 
as a main source of data.
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Introduction
Modern labor economics often focuses on imperfections prevailing in the labor market. 
There is a close link between the labor market and demography. It seems that Polish 
companies do not achieve good results in terms of gender diversity. Diversity manage-
ment (DM) constitutes a very important element of organizational culture. It also involves 
creating a work environment, which contributes to developing human resources. DM 
may concern such aspects as: age, culture, physical capabilities, physical appearance, 
disabilities, race, national affinity, religion, gender, sexual orientation or the fact of one 
having children. In Poland, the society is relatively uniform in terms of culture, race 
and religion. Age and gender are the primary elements that are recognized the fastest. 
These factors most often constitute the reason for discrimination within Polish enter-
prises. That is why they are the main field of DM in Poland. The authors of this paper 
have focused on the issue of gender diversity in enterprises. That constitutes one of the 
most significant elements of DM, which poses a challenge for contemporary companies. 
Many business entities still do not notice the potential within gender diversity, which 
is exhibited, for instance, by unequal treatment of men and women in some companies. 
Women constantly face discrimination in the work place due to their gender. Hence, it 
is worth focusing on gender diversity and the potential lying in this area.

The main objective of the article is to analyze the level of gender diversity in 
Polish and foreign companies as well as the selected support tools and barriers in DM 
in Poland. The basic hypothesis of the work is the statement that Polish companies 
do not look good in terms of ensuring gender diversity.

The undertaken research topic was studied using the critical literature analysis 
method, reports, papers, and conclusions. The Web of Science Core Collection data-
base was used as a main source of data for analysis.

In the first part of the paper, DM is presented from the theoretical point of view 
based on source literature and reports. The next chapter focuses on the issue of gender 
diversity based on research carried out in Poland and abroad. The further part of the 
article focuses on the limitations of DM and activities aimed at promoting diversity 
in Polish enterprises.

Diversity management and its elements — a theoretical approach
Diversity consists in both similarities and differences between people, associated with 
their age, culture, physical abilities, physical appearance, disability, race, nationality, 
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religion, gender, sexual orientation, having children, and other characteristics. 
Diversity is a complex of features, visible and invisible ones, that differentiate the 
society, including people employed in companies. Diversity means opportunities, but 
also risks for the organization. Diversity in a workplace is the subject of many studies 
carried out by various institutions and scientific centers. The question of diversity is 
a point of interest for economists, sociologists, psychologists, and ethicians, which 
only confirms the complexity and multidimensionality of this concept.

The relevated literature contains many definitions of diversity management [4, 
p. 238; 18, pp. 83-107], which is why the authors of the article decided to mention 
those that best express the essence of this concept. The analysis of particular defini-
tions will serve to identify the key features of diversity management. The concept of 
DM originated in the second half of the 20th c. in the USA and Western Europe. At 
the beginning, DM was a tool for activating minority groups on the labor market. DM 
was limited to counteracting prejudice, although the main reason for introducing DM 
principles were increased profits of the company, not legal arguments, moral obliga-
tions or corporate social responsibility [19, p. 158].

The concept of DM was introduced by Roosevelt Thomas (1990) stating that it 
embraces managing diversity effectively, by changing organizational culture and prac-
tices, valuing differences among employees and creating a work environment in which 
diversity can contribute to organizational goals [15, pp. 757-780]. DM is a personnel 
management strategy based on the belief that the diversification of the employees 
constitutes a business asset that, under specific circumstances, may generate business 
benefits and profits. The aim of DM is to create a working environment in which all the 
employees feel valued and appreciated and have the opportunity to make the most of 
their individual capabilities in order to implement the missions of the company. 
DM means eradication of instances of discrimination, harassment, mobbing based on 
whatever reason, and creating an inclusive, empowering workplace [3, p. 28]. 

DM is a human resources management strategy assuming that diversity in a 
workplace is one of the key resources of an organisation which contribute to its de-
velopment and achievement of business goals. It is important to notice and accept 
diversity in a workplace and to build the enterprise’s competitive advantage based on 
it [26, pp. 307-310]. The notion of diversity itself at an enterprise may be interpreted 
in many ways. Diversity is not only about the age or sex of an employee, but also 
competence, skills, talents and various life and professional experiences. While man-
aging diversity one must notice differences present at the enterprise, as well as con-
sciously establish strategies, policies and programmes which will encourage the air 
of respect and utilisation of the said differences to the benefit of the organisation [27, 
pp. 6-7].

DM can be defined as a collection of activities and practices aimed at the execu-
tion of enterprise’s assumed goals using employees’ heterogeneity. DM requires, in 
particular, respect, understanding, acceptance and appreciation of people’s diversity. 
DM enables the creation of workplaces in which all employees, regardless of demo-
graphic and social differences between them, feel appreciated and respected. Such 
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activities allow the enterprise to fully utilise the employees’ potential and favour their 
development, which may contribute to making human resources management more 
efficient [20, pp. 31-46]. At the same time, as J. Taylor Cox [29] assumes, DM is a 
way of human resources management, which aims to maximize the potential advan-
tages of diversity and minimize its disadvantage.

Definitions of DM, presented in this chapter, show various interpretations of this 
notion. The analysis of the notion confirms that it is perceived as, inter alia: a man-
agement strategy, a company’s policy, a business philosophy, a direction of changes 
in management. Despite the lack of a homogenous definition of DM, it is possible to 
distinguish several features recurring in many definitions. Different authors often 
point at creating appropriate conditions in a workplace, taking into account the het-
erogeneity of the personnel. DM consists in identification of particular dimensions 
of diversity significant in a given company and creating a working environment in 
which the employees are given the opportunity to make full use of their potential, 
competence, experience. These conditions must include openness to differences, 
tolerance and respect to other people as well as acceptance of various methods of 
operating [31]. Another common feature are the areas of DM: employees and work-
ing environment. Definitions of DM often draw attention to its strategic and compre-
hensive nature, as well as treating diversity as a fundamental asset of the company 
[22, p. 199]. Another element often mentioned in relation to diversity management 
is generating a positive impact on the organization. One of the results of diversity 
management is the improved performance of the organization and its increased com-
petitiveness [7; 11].

The level of gender diversity in Polish and foreign companies
The issue of gender diversity within companies is in the field of interests of many 
researchers. For example, some authors have examined board and management gender 
diversity [1; 13] while some others have focused also on non-management level [2, 
pp. 376-397]. 

Diversity and integration constitute one of the most important global employment 
trends. This was confirmed, for example, by research conducted among 10 thousand 
HR department managers and company CEOs from 140 countries. 69% of respondents 
have identified diversity as an important issue [9]. Gender-related issues are viewed 
in various ways, depending on the country, region, and specific situation, including 
the degree of economic development of a given country or region [14, p. 318].

The contribution of the following paper to the modern science is an attempt to make 
an analysis of the level of gender diversity in Poland in comparison to other countries.

When analysing diversity in Polish enterprises, attention should be paid to statis-
tical data concerning the Polish society. Here, it is possible to use national census 
reports, namely studies carried out in Poland approximately every 10 years, which 
provide valuable statistical information on the demography. The statistical census 
includes information relating to people, e.g. age, profession, education, religion, etc. 
According to the last census, Poland is a country, which is almost uniform in terms 
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of nationality — national and ethnic minorities constitute only ca. 2% of all the 
people and include Germans, Belarusians, Ukrainians, Lithuanians, Russians, and 
British people. The following constitute the majority of people living in Poland who 
are not of Polish nationality: Ukrainians (24%), Germans (more than 9%), Russians 
(7.6%), Belarusians (almost 7%), and Vietnamese (4.7%). Religious differences are 
often associated with national or ethnic differences. The majority of Poles are Catho-
lic — ca. 35 mln. Furthermore, in Poland there are 107 women per 100 men on aver-
age [5]. The key issue with the data presented is the fact that the last census was 
carried out in 2011. In the recent years, the situation in Poland started to change. It is 
estimated that in 2017, approximately 2 mln Ukrainians were working in Poland. 
From the point of view of financial transfers, i.e. funds sent by the citizens, Poland 
became an immigration country and currently there are more funds sent out of Poland 
than there are funds incoming from other countries [21].

However, the presented data confirms quite a significant unification of the Polish 
society. Hence, the specifics of managing diversity on the Polish soil may be a bit 
different than in other countries with multicultural societies. There is no doubt that 
issues concerning gender, age, and disability constitute elements, which are the most 
distinguishing ones for the staff of a Polish company. In the article, the authors have 
paid attention to the subject of gender diversity, which seems to be of the biggest 
topical interest in Poland. Many business entities still do not notice the potential 
within gender diversity, which is exhibited, for instance, by unequal treatment of men 
and women in some companies

Latest data indicates that women have a 15.2% share in supervisory boards. They 
are the heads of 6.3% of company management boards among more than 480 stock 
exchange companies of the primary market. A woman working as a company president 
or CEO significantly impacts a bigger number of women in the management board 
of a given company. Whereas in European companies, this indicator amounts to ap-
proximately 22%. The best score was achieved by Norwegian companies, where the 
management boards include as many as 42% of women. In ten countries of the Eu-
ropean Union, women constitute at least 25% of management board members. These 
countries are: Belgium, Denmark, Germany, France, Italy, Latvia, the Netherlands, 
Finland, Sweden, and Great Britain [9].

As a reference: in the USA, the average share of women in management boards is 
14.2%. The worst scores were achieved by South American and Asian companies, where 
women constitute 7.2 and 7.8% of management board members, respectively. A wom-
an working as a CEO significantly impacts a bigger number of women in the manage-
ment board of a given company. When analysing the presented data, one may see that 
Polish companies do not achieve a good result in terms of gender diversity. Only some 
of them decided to implement such a policy to the composition of the management 
board, supervisory board, and the key positions within the company.

Barriers of diversity management in Poland
Much of the discussion about career women and woman leadership continues to focus 
on ceilings and barriers. These barriers often block social and economic development. 
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Statistical data shows a lack of gender equality in terms of employment in Poland. 
According to the Main Statistical Office, 65% of men and only 48.4% of women were 
professionally active in the 3rd quarter of 2017 [6]. When compared to other European 
countries this situation is not positive. Furthermore, the average wages of women are 
lower than those of men. In 2015, women earned PLN 3,400 gross/mo on average, 
while men earned PLN 4,200 gross [25]. This disproportion becomes larger with the 
role, meaning that on higher positions the difference is bigger [16, p. 120 and next].

It seems that stereotypes and prejudices are still the main barriers in terms of DM. 
Discrimination concerning gender, namely unequal treatment of women, is specifi-
cally evident, which is not justified by any objective reasons. This situation does not 
result from lower professional qualifications or skills but simple stereotypes, which 
stand in the way of women’s professional development and promotion. A very popu-
lar opinion states that a man makes a better manager due to his congenital, specific 
character features. The stereotype regarding women does not include leadership, so 
sometimes women are not even considered as candidates for serving managerial roles. 
It seems that a standard where a woman brings up children, cooks, and cleans, while 
a man is responsible for earnings and money, is still in function. Women are often 
assigned such features as protectiveness, care or sensitivity, which are not as valued 
on the labour market as those typically assigned to men, e. g., resoluteness. These are 
social constraints, which have been rooted in the society for years. That is why chang-
ing them takes a lot of time and effort. The Commissioner for Human Rights [8] states 
that the most common effects of gender-related discrimination include:

 � using physical, mental and economic violence against women, motivated by 
the belief of a lesser value of the female gender,
 � limiting the possibilities of a professional promotion and unjustified differences 
in wages for performing equally important work, because of the gender,
 � presenting job offers which discriminate one of the genders,
 � using profession and position names only in their feminine or masculine forms, 
aiming at discriminating one of the genders.

When discussing the subject of limitations related to DM it is worth referring to 
the results of a research conducted in 2016 among signatories of the Diversity Char-
ter. The Diversity Charter constitutes a written obligation of a company to introduce 
a ban on discrimination and mobbing within the workplace, developing and imple-
menting a policy for equal treatment and managing diversity, promoting diversity, 
introducing institutional, internal solutions in order to develop the policy for equal 
treatment and engagement of all employees in a dialogue regarding the Charter, etc. 
This initiative has been functioning in the European Union since 2011 and in Poland 
since 2012. The Responsible Business Forum (RBF) is in charge of the Diversity 
Charter. Signatories believe that the biggest barrier for implementing the DM is insuf-
ficient knowledge (42% of respondents). The lack of engagement from the employees 
(23%) and the lack of a person responsible for the Diversity Charter (18%), were 
listed as other barriers. In 2016, the Responsible Business Forum has carried out 
similar studies in enterprises, which do not undertake actions in terms of DM. In that 
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case the biggest barrier was the lack of interest from the employees — 47%, and the 
fact that the company was too small and did not notice the need for implementing the 
Diversity Charter — 35%. Another limitation consisted in insufficient knowledge 
concerning DM — 26%. It is worth noting that only 26% of Polish companies taking 
part in RBF’s research declare that they undertake actions related to gender equality, 
while 19% of such companies have implemented activities regarding disabilities [24]. 
These results confirm that the level of knowledge regarding the Diversity Charter is 
low. Another barrier may consist of reluctance relating to additional managerial re-
sponsibilities. It has to be stated that declarations regarding the lack of knowledge on 
DM are not decisive when it comes to taking action in terms of that field. Many actions 
in the superior-subordinate relationship may have an intuitive character and may not 
be classified by the parties as a management tool.

Actions supporting diversity management
Different strategies of equalizing the position of women and men on the labor market 
have been adopted in different countries. Actions supporting DM undertaken in Poland 
to date, have mainly focused on counteracting discrimination at the workplace. These 
are actions undertaken both on the central as well as regional levels. It seems that the 
main role here is played by the state. Its impact on developing DM may be expressed 
in various manners, form educational and informative actions, to restrictions aimed at 
business entities not following laws regarding the discussed subject. The role of 
government organisations is not limited to posting information on DM or eliminating 
discrimination towards a given gender. These institutions provide training courses and 
advice regarding the discussed field. It has to be emphasised that such courses may 
relate to companies as well as employees hired in the sector of government 
administration. These instruments may help entrepreneurs in implementing the concept 
or selected elements of DM. Furthermore, thanks to training, consulting, and information 
points, entrepreneurs can obtain the necessary information on the current DM problems, 
which occur when starting or running a business.

When performing an analysis of actions supporting DM, special attention needs 
to be paid to legal regulations in Poland. The Polish law includes the principle of 
equality among citizens, regardless of their gender, in the Constitution and Labour 
Code. The provisions of Article 32 of the Constitution indicate that everyone is equal 
in terms of the law. No one can be discriminated in the public, social, or economic 
life, for any reason. Whereas, Article 33 of the Constitution states that women and 
men have especially equal rights as to education, employment and promotion, equal 
remuneration for the work of an equal value, social security, assuming positions, 
serving functions, as well as achieving public dignities and decorations [17]. In line 
with the Labour Code (Article 113), any discrimination in employment, whether direct 
or indirect, in particular with regard to gender, age, disability, race, religion, national-
ity, political beliefs, trade union membership, ethnic origin, religion, sexual orienta-
tion, as well as due to employment for a specified period or indefinite period or full 
or part-time work — is unacceptable [30]. The above-mentioned regulations indicate 
that the employer should counteract any discrimination in the workplace. What is 
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important is that an employer may be subject to sanctions in the case of violating the 
principle of equality. It is worth adding that a person, against whom an employer has 
violated the principle of equal treatment in employment, has the right to a compensa-
tion of the minimum remuneration for work, determined in separate provisions. It 
seems that the Polish law should include more regulations concerning specifically 
promotion of DM. The following changes could be listed with regard to the above: 
the tax law, public procurement law, labour law, law on supervising business, regula-
tions on establishing and terminating a company, among others. 

The subject of diversity is also very important in the European Union, with Poland 
being its member. The European Commission puts special emphasis on promoting 
good practices and supports initiatives related to DM. The following activities are 
worth mentioning here: “Support for voluntary initiatives promoting diversity man-
agement at the workplace across the EU project” [12]. The Diversity Charter has been 
created within the above project and it constitutes a written obligation of a company 
for implementing efficient solutions contributing to development of an equal treatment 
and managing diversity in the workplace, as well as to promote it among business 
and social partners. In Poland, the Diversity Charter transcends the Labour Law oblig-
ing one to introduce DM at a company. It relates, for instance, to the necessity of 
ensuring anti-discrimination and anti-mobbing monitoring, appointing a person or 
team coordinating DM within the company, introducing regular anti-discrimination 
education for all employees of company, as well as reporting the undertaken actions 
and their results. It may be stated that being a signatory of the Diversity Charter is a 
sign of prestige. Companies, which have signed the Diversity Charter, form an elite 
group and they may constitute a model to follow for other business entities wishing 
to implement diversity-related programmes [24]. The Charter’s impact on the image 
and reputation is also significant. Such companies are viewed as socially responsible.

Conclusion
The authors have presented a short overview of gender diversity in Polish and foreign 
companies as well as selected actions that support it. Some of the most important 
barriers in managing diversity in Poland have also been discussed. 

The authors have encountered several research problems. In some cases there was 
no possibility to use the latest data because it was not published by statistical organiza-
tions. What is more, gender diversity research usually covers large companies, while 
there are no data on gender diversity in smaller enterprises. For this reason, there is a 
need for further research on micro and small firms in reference to gender issue. 

The empirical analysis has confirmed the main hypothesis of the article. This 
article is an attempt to compare gender diversity in Polish and foreign enterprises. 
Studies, conducted in Poland and other countries, confirm discrepancies between DM, 
which are heavily impacted by the social conditions of a given country. 

Mainly larger corporations focus on gender diversity. It seems that they are the 
first to notice the benefits of gender diversity. A special disproportion between Polish 
and foreign enterprises in gender diversity can be seen in the participation of women 
in senior management positions. Women still remain a decisive minority in manage-
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ment boards and supervisory boards of companies, despite the continuous efforts to 
increase gender diversity in the company’s major bodies.

In the authors’ opinion, the most important barriers in DM in Poland are stereo-
types and prejudices against the role of the women in the society. Moreover, the seri-
ous difficulties in implementation of DM arise from insufficient knowledge about DM 
tools, the lack of engagement from the employees, and the lack of a person respon-
sible for the Diversity Charter.

For this reason, the authors of the paper postulate that Polish companies should 
utilise competences of both genders more often, while benefitting from diversity and 
providing opportunities of creating a more efficient culture of operation. This view fits 
into the trend that the differences in the styles of management of men and women be-
come blurred and this trend is already visible in Western Europe, yet not in Poland, 
where an efficient manager is associated with a man, rather than a woman. In order to 
improve the situation, follow-up actions have to be undertaken aiming at promoting 
diversity and eliminating any signs of discrimination within companies.

Business environment is still far from stable. In those turbulent times even enter-
prises and industries that were stable cannot be sure what tomorrow brings. That is 
why managers should be prepared to face different scenarios and make their enter-
prises agile and flexible by utilizing management styles of both genders.

REFERENCES

1. Adusei M., Akomea S. Y., Poku K. 2017. “Board and Management Gender Diversity and 
Financial Performance of Microfinance Institutions”. Cogent Business & Management, 
vol. 4, no 1. 

2. Ali M. 2016. “Impact of Gender-Focused Human Resources Management on  
Performance. The Mediating Effects of Gender Diversity”. Australian Journal of  
Management, vol. 41, no 2, pp. 376-397.

3. Bem E. 2007. “Firma równych szans. Przewodnik dobrych praktyk”. Warszawa, Gender 
Index, UNDP, EQUAL.

4. Besler S., Sezerel H. 2012. “Strategic Diversity Management Initiatives: A Descriptive 
Study”. Procedia — Social and Behavioral Sciences, vol. 58, pp. 624-633.

5. Central Statistical Office in Poland. 2015. “Narodowy Spis Powszechny Ludności i 
Mieszkań 2011”. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa.

6. Central Statistical Office in Poland. 2017. “Monitoring Rynku Pracy. Kwartalna  
informacja o rynku pracy”. 24 November. Warszawa. Accessed on 18 January 2018. 
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/

7. Chao S., Kim A., Marak M. 2017. “Does Diversity Matter? Exploring Workforce Diversity, 
Diversity Management, and Organizational Performance in Social Enterprises”. Asian 
Social Work and Policy Review, vol. 11, no 3, pp. 193-204. 

8. Commissioner for Human Rights. “Czym jest dyskryminacja”. Accessed on 18 January 
2018. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czym-jest-dyskryminacja

9. Deloitte. 2017. “Women in the Boardroom: A Global Perspective”.  
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Risk/Women%20
in%20the%20boardroom%20a%20global%20perspective%20fifth%20edition.pdf

A. Wieczorek-Szymańska, W. Leoński



195

Social, Economic, and Law Research, vol. 4, no 1

Gender Diversity in Polish Enterprises 

10. Deloitte. 2018. “Global Human Capital Trends 2017”. Support for Voluntary Initiatives 
Promoting Diversity Management at the Workplace across the EU.  
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents About-Deloitte/
central-europe/ce-global-human-capital-trends.pdf

11. Dwyer S., Richard O. C., Chadwick K. 2003. “Gender Diversity in Management and 
Firm Performance: The Influence of Growth Orientation and Organizational Culture”. 
Journal of Business Research, vol. 56, no 12, pp. 255-266.

12. European Commission. “Support for Voluntary Initiatives Promoting Diversity  
Management at the Workplace across the EU”. Accessed on 18 January 2018.  
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:63712-2014:TEXT:EN:HTML

13. Francoeur C., Labelle R., Sinclair-Desgagne B. 2008. “Gender Diversity in Corporate 
Governance and Top Management”. Journal of Business Ethics, vol. 81, no 1, pp. 83-95.

14. Glinka B., Kostera M. 2012. Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: 
Wolters Kluwer Polska.

15. Groeneveld T. A. S. 2015. “Diversity Management for All? An Empirical Analysis of 
Diversity Management Outcomes across Groups”. Personnel Review, vol. 44, no 5.

16. Kaźmierczyk J. 2011. Technologiczne i społeczno-ekonomiczne determinanty zatrudnienia 
w sektorze bankowym w Polsce. Warszawa: CeDeWu.

17. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483). 
Accessed on 18 January 2018.  
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483

18. Konrad A. M., Jung Y., Mauer C. 2016. “Antecedents and Outcomes of Diversity and 
Equality Management Systems: An Integrated Institutional Agency and Strategic Human 
Resources Management Approach”. Human Resources Management, vol. 55, pp. 83-107. 

19. Kwiatek A. 2014. “Społeczna odpowiedzialność a różnorodność w organizacjach”. In: 
Zagóra-Jonszta U. (ed.). Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej: racjonalność — 
efektywność — etyka, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w  
Katowicach nr 180, cz. 2., Katowice.

20. Leoński W. 2016. “Diversity Management as a Tool of CSR”. Winnet Centre of  
Excellence Series, no 1, Inequalities in Management and Economy, pp. 31-46. University 
of Kelaniya.

21. Lis M. 2017. “Za rok w Polsce będzie pracować 3 mln Ukraińców”. Accessed on  
18 January 2018. https://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/
artykul/ukraincy-pracujacy-w-polsce-pensja-liczba,118,0,2381430.html

22. McMahan G., Bell M. P., Virick M. 1998. “Strategic Human Resources Management: 
Employee Involvement, Diversity, and International Issues”. Human Resources  
Management Review, vol. 3, pp. 193-214.

23. Nowicka A. D. 2013. “Zarządzanie różnorodnością — czyli jak efektywnie wykorzystać 
w zespole różnice międzyludzkie”. Bank Wspólnych Sił. Magazyn grupy BPS, vol. 1,  
pp. 40-41.

24. Responsible Business Forum. 2016. “Łączy nas różnorodność”. Accessed on 18 January 
2018. http://www.sdgs.pl/wp-content/uploads/2017/07/fob-karta roznorodnosci- 
przewodnik-2016.pdf

25. Sedlak & Sedlak. 2015. “Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń”. Accessed on 18 January 
2018. https://wynagrodzenia.pl/artykul/wynagrodzenia-kobiet-i-mezczyzn-w-2015-roku



Tyumen State University Herald

196  

26. Shukla M, Arntzen A. 2013. “Gender Diversity in Management and Leadership: A new 
Competitive Advantage?”. Proceedings of the International Conference on Management, 
Leadership and Governance (ICMLG; Bangkok, Thailand), pp. 307-310. Bangkok: 
Bangkok Univ.

27. Sznajder A. 2013. “Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością”. Konfederacja Lewiatan. 
Drukarnia W&B. Warszawa.

28. Tanikawa T., Kim S., Jung Y. 2017. “Top Management Team Diversity and Firm  
Performance: Exploring the Function of Age”. Team Performance Management, vol. 23, 
no 3-4, pp. 156-170.

29. Taylor Cox J. 1993. “Cultural Diversity in Organizations: Theory, Research and Practice”. 
San Francisco: Berrett-Koehler.

30. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz.U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 z późn. 
zm. Accessed on 20 January 2018. http://www.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/
kodeks-pracy-2018-tekst-jednolity-luty-2018

31. Wieczorek-Szymańska A. 2017. “Organizational Maturity in Diversity Management”. 
Journal of Corporate Responsibility and Leadership, vol. 4, no 1, pp. 79-91.

A. Wieczorek-Szymańska, W. Leoński



© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

197
Вестник Тюменского государственного университета. 

Социально-экономические и правовые исследования.  2018.  Том 4. № 1. С. 186-200

Анна ВИЧОРЕК-ШИМАНЬСКА1 
Войцех ЛЕОНЬСКИЙ2

УДК 658

ГЕНДЕРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НА ПОЛЬСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

1 доктор экономики, преподаватель,  
факультет экономики и управления,  
Щецинский университет (Польша) 
wiean@wneiz.pl

2 доктор экономики, преподаватель,  
факультет экономики и управления,  
Щецинский университет (Польша) 
wleonski@wneiz.pl

Аннотация
В эпоху социально неоднородной среды управление разнообразием (diversity manage-
ment) должно иметь первостепенное значение в любой компании из-за потенциала 
людских ресурсов. Следовательно, надлежащее управление разнообразием может 
привести к успеху компании на рынке. В Польше общество относительно однородно с 
точки зрения культуры, расы и религии. Возраст и пол первыми и чаще всего являются 
причиной дискриминации на польских предприятиях. Вот почему эти факторы входят 
в основную область управления разнообразием в Польше. Авторы этой статьи решили 
сосредоточиться на проблеме гендерного разнообразия на предприятиях.
Данная тема особенно значима, поскольку на рабочем месте разнообразие представ-
ляет собой одну из самых важных глобальных тенденций в области трудоустройства. 
Анализ отдельных аспектов управления разнообразием в контексте гендерного ра-
венства в Польше может способствовать лучшему пониманию проблемы.
В первой части этой статьи авторы рассматривают управление разнообразием с тео-
ретической точки зрения на основе имеющихся статей и отчетов. Следующая глава 
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университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2018. Том. 4. № 1. 
С. 186-200.
DOI: 10.21684/2411-7897-2018-4-1-186-200



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

198  

посвящена проблеме гендерного разнообразия на основе исследований, проведенных 
в Польше и за рубежом. В последней части статьи основное внимание уделяется огра-
ничениям управления разнообразием и мероприятиям, направленным на поощрение 
разнообразия на польских предприятиях.
Основная цель этой статьи — проанализировать уровень гендерного разнообра-
зия в польских и иностранных компаниях, а также рассмотреть существующие 
инструменты поддержки и препятствия в управлении разнообразием в Польше. 
Для этого в данном исследовании были рассмотрены существующие научные ис-
точники, включающие различные коммерческие отчеты и документы. В качестве 
основного источника данных для анализа была использована база данных Web of 
Science Core.

Ключевые слова
Гендерное разнообразие, трудоустройство, польские предприятия, экономика труда.
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Аннотация
Российская экономика в последние годы столкнулась с рядом трудностей, вызванных 
резким снижением цен на нефть и введением санкций со стороны США и европей-
ских стран. В совокупности эти факторы привели к снижению курса российского 
рубля, что в свою очередь привело к дисбалансу в российской экономике. В таком 
положении в выигрышной ситуации оказались компании, имеющие географическую 
диверсификацию своего бизнеса либо хорошую вертикальную интеграцию. Оба 
этих преимущества компании могут получить либо развиваясь за счет внутренних 
ресурсов, либо за счет приобретения других компаний.
Целью данной статьи является рассмотрение основных мотивов для заключения 
сделок «слияния и поглощения», подходов в определении данных мотивов в ино-
странной литературе и выявление основных причин столь низкой активности на 
рынке «слияний и поглощений» в Российской Федерации. По итогам исследования 
были сделаны следующие выводы. Во-первых, практически все авторы выделяют 
в качестве основных мотивов рост компании и синергию. Во-вторых, что касается 
операционной синергии, то практически все авторы позитивно оценивают данный 
мотив для заключения сделок, но относительно финансовой синергии все доволь-
но неоднозначно и зависит от эффективности рынка. В-третьих, такой мотив, как 
диверсификация, тоже вызывает ряд сомнений. Кроме конгломератной скидки при 
оценке компаний, есть риск неэффективного управления со стороны менеджмента. 
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В-четвертых, ряд авторов ставят под сомнение экономическую основу некоторых 
мотивов. Так, например, многие компании приобретают компании с низким коэффи-
циентом P/E, что дает им возможность искусственно повысить показатель прибыли 
на акцию. Российский рынок «слияний и поглощений» на текущий момент слабо 
развит. Для выхода из этой ситуации российским компаниям необходимо перенять 
опыт зарубежных компаний, которые достаточно успешно развиваются за счет сделок 
«слияний и поглощений».
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Российская экономика в последние годы столкнулась с рядом трудностей, вы-
званных резким снижением цен на нефть и введением санкций со стороны США 
и европейских стран. В совокупности эти факторы привели к снижению курса 
российского рубля, что в свою очередь привело к дисбалансу в российской 
экономике. Ряд компаний-экспортеров получили дополнительную выгоду, экс-
портируя товары за границу и продавая их за иностранные валюты, большинство 
из которых значительно укрепилось по отношению к российскому рублю. Дру-
гие компании, чей бизнес был связан с импортом товаров, наоборот, столкнулись 
со сложностями, и их рентабельность сильно снизилась, так как затраты очень 
выросли и при этом они уже не cмогли переложить рост затрат на покупателей, 
что привело к снижению объема прибыли. 

В выигрышной ситуации оказались компании, имеющие географическую 
диверсификацию своего бизнеса либо хорошую вертикальную интеграцию. Оба 
этих преимущества компании могут получить либо развиваясь за счет внутрен-
них ресурсов, либо за счет приобретения других компаний. В данной статье 
более подробно будет рассматриваться именно второй вариант.

Перейдем к анализу текущего состояния на российском рынке «слияний и 
поглощений». По экономической активности российский рынок «слияний и 
поглощений» лучше всего анализировать в сравнении со странами БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), так как Россия входит в эту группу 
стран и эти страны ближе всего по характеристикам к российской экономике. 
На рис. 1 и 2 представлены данные об объеме и количестве сделок по объеди-
нению компаний в Российской Федерации и в БРИКС в целом.

Как видно из рис. 1, количество сделок в странах БРИКС увеличивается из 
года в год, начиная с 1995 г., за исключением небольшого снижения в 2001/02 г. 
во время кризиса «доткомов» и после кризиса 2008 г. (с 2010 по 2013 г.). Что 
касается российских сделок, то мы видим, что их количество росло в основном 
с 2005 по 2010 г. и на пике составляло практически 40% от общего числа сделок 
в странах БРИКС. После 2010 г. количество сделок начало снижаться, и с каж-
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дым годом объем сделок становился все меньше и меньше. При этом, как пра-
вило, из тех сделок, что были заключены, практически все проходили между 
российскими компаниями. Сделок с участием как российских, так и иностран-
ных компаний становится все меньше. В качестве негативного фактора, конеч-
но же, выступают введенные санкции, но если учесть тот факт, что наши ком-
пании в связи со снижением курса рубля стали стоить меньше в долларовом 
выражении, даже это не помогло увеличить желание иностранных компаний 
покупать российские активы. Если посмотреть на объем сделок, то здесь ситу-
ация еще хуже. Доля сделок российских компаний в долларовом выражении 
находится на очень низком уровне, не составляя даже 10%, по итогам 2017 г., 
от общего объема сделок в странах БРИКС.

С одной стороны, можно в качестве причины указать снижение курса на-
циональной валюты Российской Федерации практически в два раза, но, с другой 
стороны, даже если сделать поправку на предыдущий курс, все равно объем 
сделок будет очень низким. Необходимо отметить, что и валюты стран БРИКС 
значительно скорректировались за это время, но это не помешало росту числа 
и объема сделок в других странах БРИКС.

Целью данной статьи является рассмотрение основных мотивов для заклю-
чения сделок «слияния и поглощения», подходов в определении данных мотивов 
в иностранной литературе и выявление причин столь низкой активности на 
рынке «слияний и поглощений» в Российской Федерации.
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Рис. 1. Количество сделок по слиянию и 
поглощению в РФ и в странах БРИКС. 
Источник: составлено автором на 
основе статистических данных [4].

Fig. 1. Number of mergers and acquisi-
tions in Russia and the BRICS countries. 
Source: compiled by the author based on 
statistical data [4].
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Рис. 2. Объем сделок по слиянию и 
поглощению в РФ и в странах БРИКС. 
Источник: составлено автором на 
основе статистических данных [4].

Fig. 2. The volume of mergers and acquisi-
tions in Russia and the BRICS countries. 
Source: compiled by the author based on 
statistical data [4].

Для достижения поставленной цели были проанализированы работы следу-
ющих специалистов в области сделок «слияний и поглощений»: Билл Сноу (Bill 
Snow), Льюис Сигл (Lewis Segall), Доналд Депамфилис (Donald DePamphilis), 
Патрик Гохан (Patrick Gaughan), Ричард Брейли (Richard Brealey), Стюарт Май-
ерс (Stewart Myers).

Перейдем к более подробному анализу подходов данных авторов. Доналд 
Депамфилис дает довольно обширный перечень возможных мотивов для сделок 
«слияний и поглощений» [2]. В качестве первой причины он выделяет операци-
онную синергию, которая может проявляться в экономии от масштаба, экономии 
от охвата либо от взаимодополняемости активов и технологий. Под экономией 
масштаба он понимает снижение средних общих издержек фирмы при произ-
водстве продукции в части снижения средних фиксированных издержек по мере 
роста объема производства. Под экономией охвата он понимает снижение сред-
них общих издержек фирмы за счет объединения двух компаний в одну и лик-
видации лишних подразделений. Под взаимодополняемостью он понимает 
приобретение другой компании, которая владеет каким-либо производственным 
активом или технологией, которого компании-покупателю не хватает в собствен-
ном производстве. Этот мотив зачастую движет компаниями в фармацевтической 
отрасли, где компании часто объединяются для того, чтобы получить доступ к 
определенным технологиям производства молекул и антител для создания ком-
бинации из лекарств приобретаемой компании и компании-покупателя.
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В качестве второй причины автор выделяет финансовую синергию. Под 
финансовой синергией он понимает снижение средневзвешенной стоимости 
капитала вновь созданной компании, в случае если денежные потоки компаний 
имеют низкую корреляцию между собой. Например, компания по добыче неф-
ти покупает компанию по производству нефтепродуктов. Так как продукция 
данных компаний не идентична и имеет разную зависимость от цен нефти, во-
лотильность денежных потоков от продажи данных продуктов будет разная, что 
ведет к относительно низкой корреляции потоков и снижению специфического 
риска компании.

Третьим мотивом автор выделяет желание диверсифицировать бизнес. Он 
отмечает, что при диверсификации также может наблюдаться финансовая си-
нергия, но сам мотив заключается в том, чтобы купить другой бизнес, выручка 
которого будет расти с большей скоростью, чем текущий бизнес. При этом 
Депамфилис выделяет в качестве разновидностей диверсификации следующие 
подтипы: новый продукт — текущий рынок; новый продукт — новый рынок; 
текущий продукт — новый рынок.

Следующий тип он называет «стратегической перестройкой». Под этим 
типом он понимает желание компании купить новую технологию, которая по-
зволит компании-покупателю более быстро адаптироваться к изменениям в 
отрасли, чем в ситуации, если бы компания сама разрабатывала данную техно-
логию. В качестве пятой причины он выделяет желание купить компанию, 
рыночная стоимость которой ниже балансовой стоимости. При покупке такой 
компании компания-покупатель в отчете «о прибыли и убытках» после заклю-
чения сделки отражает дополнительную прибыль, которая равна разнице 
между ценой покупки и балансовой стоимостью.

Еще одним фактором, по его мнению, является желание менеджмента уве-
личить размер компании, для того чтобы получить больше бонусов, если они 
(бонусы) связаны с размером компании. Ну и еще одним немаловажным фак-
тором является покупка другой компании для увеличения рыночной власти даже 
при условии, что компания-покупатель понимает факт переплаты за компанию 
и то, что в краткосрочном периоде эта сделка приведет к убыткам, но делает это 
с целью сохранить рыночную власть. 

Льюис Сигл в своей работе рассматривает ряд новых мотивов. В качестве 
еще одного мотива он выделяет желание компании-покупателя улучшить свои 
финансовые показатели [5]. Большинство компаний оцениваются по финансовым 
мультипликаторам. Одним из основных мультипликаторов является показатель 
P/E , который рассчитывается как рыночная цена акций, деленная на прибыль 
на акцию. В случае если P/E компании покупателя достаточно высок, она может 
приобрести другую компанию с низким P/E , тем самым улучшив общий по-
казатель прибыли на акцию (EPS), который используют многие инвесторы в 
качестве оценки компаний при выборе потенциальных инвестиций. Исследова-
тель выделяет ситуацию, когда, по мнению компании-покупателя, менеджмент 
целевой компании действует не в интересах акционеров, а преследует только 
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свои интересы, и в такой ситуации при объединении компаний менеджмент 
компании-покупателя сможет более эффективно управлять активами целевой 
компании. Также в качестве еще одного мотива он выделяет желание приоб-
рести другую компанию с целью ее дальнейшей перепродажи. Такую стратегию, 
как правило, преследуют Private Equity — компании, которые, выкупая компанию 
на заемные средства, делают ее частной и затем либо через публичное разме-
щение выводят на рынок уже по более высокой цене, либо просто продают 
другой компании.

Брейли и Майерс в своей работе приводят следующие варианты мотивов: 
экономия от масштабов, экономия на вертикальной интеграции, взаимодополня-
емость ресурсов, избыточность ресурсов, устранение неэффективности, консо-
лидация внутри отрасли. Также они выделяют ряд «сомнительных» мотивов, 
таких как диверсификация, увеличение EPS, снижение финансовых издержек. 
Под мотивом избыточности средств Брейли и Майерс понимают ситуацию, когда 
у компании из зрелой отрасли нет новых потенциально интересных проектов и 
она обладает большим количеством свободных денежных средств. Часть менед-
жеров в такой ситуации не хотят распределять свободные денежные средства 
акционерам через дивиденды или обратный выкуп акций, поэтому они решают 
купить акции другой компании. Так же как и Сигл, они рассматривают в качестве 
одного из мотивов устранение неэффективного менеджмента через поглощение 
этой компании и смену менеджмента с целью улучшения эффективности исполь-
зования активов и технологий целевой компании. Еще они рассматривают один 
из типов объединения компании — консолидацию — в качестве способа увели-
чения рыночной власти и сохранения своего места в отрасли, когда есть угроза, 
что компании по отдельности не смогут выжить в долгосрочной перспективе [1].

Как уже отмечалось выше, несколько факторов было выделено как «сомни-
тельные». Диверсификация как мотив, по мнению Брейли и Майерса, больше 
подходит для индивидуального инвестора и не подходит в качестве причины 
сделок по «слиянию и поглощению». Увеличение EPS компании вообще не 
имеет какого-либо экономического смысла и больше похоже на финансовые 
манипуляции. Финансовая синергия, а в частности снижение издержек на при-
влечение долгового финансирования новой компании, верно лишь для высоко-
эффективного рынка и на практике не всегда реализуется, так как финансовые 
институты и потенциальные инвесторы в долговые инструменты компании 
могут увидеть дополнительные риски для новой компании и не снизить стои-
мость фондирования.

Билл Сноу выделяет следующие мотивы для объединения компаний: жела-
ние заработать больше денежных средств, получение доступа к новым продук-
там и новым рынкам, применение вертикальной интеграции, получение выгоды 
от экономии на масштабе, покупка конкурентов [6]. Покупка конкурентов 
предыдущими авторами не выделялась в качестве обособленного мотива. Как 
правило, в такой ситуации менеджмент компании-конкурента не одобряет сдел-
ку, и компания-покупатель прибегает к покупке акции в обход действующего 
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менеджмента, напрямую у акционеров компании, со значительной премией к 
рыночной цене акций целевой компании.

Патрик Гохан в своей работе также довольно обширно описывает мотивы 
компаний при объединении [3]. В качестве основного мотива он выделяет рост 
выручки и в качестве успешного примера приводит компанию Johnson&Johnson, 
которая в период с 1994 по 2014 г. приобрела более 70 компаний в рамках ее 
стратегии роста. J&J в качестве целевых компаний выбирает компании с успеш-
ными, уже готовыми к производству товарами вместо того, чтобы разрабатывать 
эти товары самостоятельно. Также исследователь отмечает международные 
сделки как одну из возможностей для компании выйти на международные рын-
ки. Но у этой стратегии есть и свои минусы. При международной экспансии 
менеджмент компании-покупателя не всегда сможет эффективно управлять 
целевой компанией из-за разницы в культурных особенностях разных стран и 
стилях управления. Также в случае, если компания-покупатель покупает ком-
пании из развивающихся стран, может возникнуть проблема с волотильностью 
валютных курсов данных стран и, как следствие, денежных потоков. На при-
мере автомобильной индустрии и таких компаний, как Daimler, General Motors 
и Ford, он наглядно показывает, что не всегда международная экспансия закан-
чивается успешно и может привести к огромным убыткам. Вторым главным 
мотивом он называет синергию, которая разделяется на операционную и фи-
нансовую. В качестве примера операционной синергии он приводит покупку 
компанией Pfizer компании Wyeth в 2010 г. За счет сокращения ряда ненужных 
подразделений Pfizer значительно сократила операционные издержки. Эффект 
от масштаба, по его мнению, играет очень важную роль, но при слишком боль-
шом укрупнении может привести к снижению эффективности и росту общих 
затрат фирмы. В качестве успешного примера он приводит консолидацию в 
отрасли круизов и компанию Carnival, которая за счет приобретения ряда ком-
паний смогла добиться значительного сокращения средних общих издержек. 

Под финансовой синергией он понимает снижение средневзвешенной сто-
имости капитала (WACC) компании-покупателя после покупки другой компании. 
В качестве еще одного мотива Гохан выделяет диверсификацию. При этом он 
подчеркивает, что при избыточной диверсификации к стоимости компании 
может применяться конгломератный дисконт, который подразумевает, что сто-
имость составных частей компании по отдельности может превосходить стои-
мость всего конгломерата по причине того, что инвесторы не верят в способность 
менеджмента эффективно управлять разными бизнесами.

Выводы
Итак, основываясь на всех подходах, описанных выше, можно сделать следую-
щие выводы. Во-первых, практически все авторы выделяют в качестве основных 
мотивов рост компании и синергию. Под ростом компании они понимают рост 
выручки компании за счет приобретения других компаний. В качестве очень 
успешного примера можно привести покупку в 2011 г. биотехнологической 
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компанией Gilead Sciences компании Pharmasset, которая дала компании доступ 
к лекарству sofosbuvir, ставшему в дальнейшем самым продаваемым лекарством 
от гепатита С в мире и принесшему сильный рост выручки для компании. В 2016 г. 
рост выручки компании замедлился, и она вернулась к поискам нового кандидата 
для покупки. В 2017 г. была заключена сделка по покупке Kite Pharmaceuticals, 
которая дала доступ к новой технологии разработки лекарств от рака. 

Но не всегда при слияниях и поглощениях компании достигают своей цели в 
виде роста выручки. Например, компания Teva Pharmaceuticals в 2015 г. купила 
подразделение компании Allergan по производству дженериков, значительно пере-
платив относительно рыночной цены. В 2017 г. убытки этого сегмента привели к 
тому, что компания была вынуждена произвести переоценку данного подразде-
ления и списать «гудвил», тем самым зафиксировав дополнительный убыток. 

Во-вторых, что касается операционной синергии, то практически все ав-
торы позитивно оценивают данный мотив для заключения сделок, но относи-
тельно финансовой синергии все довольно неоднозначно и зависит от эффек-
тивности рынка. Также важно отметить, что на финансовую синергию, а 
именно на средневзвешенную стоимость компании влияет и соотношение 
объемов сделок. В случае, если компания-покупатель покупает достаточно 
большую компанию за счет долгового финансирования, то стоимость фонди-
рования для компании может вырасти, так как повышается риск ее банкротства. 
В таком случае происходит пересмотр кредитных рейтингов компании и, как 
следствие, повышение требуемой нормы доходности на долговой капитал. 
Бизнес компании становится более рискованным и повышается специфический 
риск компании, который приводит к повышению требуемой нормы доходности 
на акционерный капитал. 

В-третьих, такой мотив, как диверсификация, тоже вызывает ряд сомнений. 
Кроме конгломератной скидки при оценке компаний есть риск неэффективного 
управления со стороны менеджмента. Ярким примером является компания 
General Electric, которая владеет бизнесом по производству двигателей для 
авиаиндустрии, бизнесом по производству электроэнергии, биотехнологическим 
бизнесом и не только. За 2017 г. цена акций компании упала практически вдвое, 
так как упала выручка и снизилась чистая прибыль по причине того, что менедж- 
мент компании не справился со столь широкой специализацией.

В-четвертых, ряд авторов ставят под сомнение экономическую основу не-
которых мотивов. Так, например, многие компании приобретают компании с 
низким коэффициентом P/E, что дает им возможность повысить показатель 
прибыли на акцию. Никакой синергии или желания добавить компании драй-
веров роста в этих сделках нет. По факту это просто финансовые манипуляции 
менеджмента. Ну и нельзя не отметить тот факт, что ряд менеджеров покупают 
другие компании, просто желая увеличить объем компании, так как их бонусы 
завязаны на объеме выручки или размере компании.

Теперь перейдем к российской экономике. Из таблицы 1 видно, что основным 
мотивом среди крупнейших сделок в Российской Федерации с 2000 г. был мотив 
горизонтальной интеграции и расширения рыночной власти.

Д. А. Буйволов
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Таблица 1 Table 1
Крупнейшие сделки по слиянию и 
поглощению в РФ

The largest deals on mergers and 
acquisitions in Russia

Год Покупатель Целевая компания Объем, млрд долл.
2012 NK Rosneft’ TNK-BP Ltd 53,9
2003 Yukosneftegaz Sibneft 13,6
2005 Gazprom Sibneft 13,1
2004 BaikalFinans Group Yuganskneftegaz 9,3
2011 Evraz plc Evraz Group SA 8,3
2005 Gazprom Sakhalin 2 Project 7,5
2010 Uralkali Sil’vinit 6,8

Источник: составлено автором  
на основе статистических данных [4].

Source: compiled by the author  
based on statistical data [4].

Вторым мотивом можно назвать вертикальную интеграцию с целью сниже-
ния операционных издержек. Диверсификации как мотива практически нет при 
заключении сделок. Объясняется это тем, что большая часть менеджмента 
российских компаний не желает принимать на себя риски покупать разные виды 
бизнеса, и поэтому в нашей стране преобладают специализированные компании. 
Из конгломератов можно выделить лишь компанию «АФК Система». Сделки 
по международной экспансии также немногочисленны. Подводя итог всему 
исследованию, можно сделать вывод, что российский рынок «слияний и по-
глощений» на текущий момент слабо развит. Введение санкций и снижение 
курса национальной валюты еще сильнее снизило активность компаний по 
приобретению других компаний. Для выхода из этой ситуации российским 
компаниям необходимо перенять опыт зарубежных компаний, которые доста-
точно успешно развиваются за счет сделок «слияний и поглощений».
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Abstract
In recent years, the Russian economy has faced a number of difficulties, caused by a sharp 
decline in oil prices and the implementation of sanctions by the USA and the European 
countries. Together, these factors have led to a decline of the Russian ruble, which in turn 
led to imbalances in the Russian economy. In such situation, the companies, which have 
either geographic diversification of their business or good vertical integration, have found 
themselves in a beneficial situation. These both advantages can be obtained either by 
developing from internal resources or by acquiring other companies.
This article aims 1) to examine the main motives for mergers and acquisitions, as well as 
the approaches to determining these motives in foreign literature, and 2) to identify the 
main reasons for such low activity of mergers and acquisitions in the Russian Federation. 
Based on the results of this study, the author draws the following conclusions. First, most 
authors identify the growth of a company and its synergy as the main motives. Secondly, 
with regard to operational synergy, almost all authors positively assess this motive for 
making deals; yet, in relation to the financial synergy, everything is rather unambiguous 
and depends on the efficiency of the market. Thirdly, the motive of diversification also 
raises a number of doubts. In addition to the conglomerate discounts, when assessing 
companies, there is a risk of ineffective management. Fourth, a number of authors question 
the economic basis of certain motives. For example, many companies acquire companies 
with low P/E ratios, which enables them to raise their earnings per share artificially. The 
Russian market of “mergers and acquisitions” is currently poorly developed. To overcome 
this situation, Russian companies need to learn from the experience of foreign companies, 
which are developing quite successfully through mergers and acquisitions.
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Abstract
The following article presents the concept of neoliberalism and examines its popularity 
among researchers. This study referenceы the neoliberal socio-economic doctrine, reflected 
in the ten Washington Consensus principles.
First, the author presents and analyzes the neoliberal doctrine of economics. On this basis, 
he has formulated a survey, aimed at research economists. So far, there has been no such 
empirical research on the principles of the Washington Consensus. The survey responses 
have allowed to create a list of economic principles according to personal preferences.
The most popular principles include 1) freedom to invest funds; 2) protection of the private 
property; 3) independent central bank system; 4) the public debt not exceeding 60% of 
GDP; 5) the public finance deficit not higher than 3% of GDP; 6) moderately low taxes and 
social transfers; 7) economic development as the priority objective of the economic policy; 
8) value added tax as the most important source of budgetary revenue; 9) employment 
growth as the priority objective of the economic policy.
Most of the chosen in the survey economic principles, on the one hand, are related to the 
Washington Consensus. On the other hand, they reflect the current economic problems 
and personal aspirations.
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Introduction
This article draws its inspiration from the Washington Consensus, which includes the 
basic principles recommended for the healthy functioning of the economy. This ar-
ticle takes into consideration the principles of the “healthy” functioning of the 
economy as recommended by the Washington Consensus. It was used to create a list 
of recommendations that should be implemented in the economy. Relevant statements 
have been included in the survey directed to all the researchers of the Poznań Uni-
versity of Economics and Business. Their responses were then used to determine the 
basic recommendations for economic policy. These were used to assess the degree of 
neoliberalism among Poznań researchers.

Many researchers analyse neoliberalism in many contexts [4, pp. 1-18; 5, pp. 
128-140; 23, pp. 304-323; 25, pp. 27-38; 26, pp. 1-8] and it is probably on of the most 
often analysed macroeconomic problem of the economy. Simultaneously, economists 
from different universities hold to different principles of the economy [22, pp. 23-25; 
24, pp. 652-654; 29, pp. 29-39]. 

The main aim of this paper is to analyze neoliberal principles and to assess the 
principles respected by researchers. We used literature in English, Polish, and Russian 
on macroeconomics and neoliberalism (EBSCO, Emerald, BazEkon, ProQuest, ACM 
Digital Library). A survey of 612 professors of Poznan University of Economics and 
Business was also carried out.

The most important premises of neoliberalism and the Washington Consensus 
have been characterized in this article. Next, the results of the survey directed to the 
researchers of the Poznań University of Economics and Business have been pre-
sented. It has allowed the author to determine the principles and recommendations 
for the economy most popular among the researchers.

The neoliberal doctrine of economics
It is difficult to speak of only one integrated neoliberal theory or doctrine of economics 
(Table 1). This popular trend consists of a number of schools and authors1. D. Harvey 
believes that 

“neoliberalism is in the first instance a theory of political economic practices 
that proposes that human well-being can best be advanced by liberating 

1 This article is not concerned with the history of neoliberalism, and a proper discussion of its 
premises would require a more extensive analysis. For the purposes of this article, only the 
most characteristic aspects of neoliberalism were considered. W. E. Murray and J. D. Overton 
conclude that “Neoliberalism has dominated the discourse on progress in the last twenty-five 
years” [19, p. 307].
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individual entrepreneurial freedoms and skills within an institutional 
framework characterized by strong private property rights, free markets, 
and free trade. <…>  State interventions in markets (once created) must be 
kept to a bare minimum because, according to the theory, the state cannot 
possibly possess enough information to second-guess market signals (prices) 
and because powerful interest groups will inevitably distort and bias state 
interventions (particularly in democracies) for their own benefit” [6, p. 2].

Another representative of neoliberalism was L. von Mises. He believed that by 
serving the society one is awarded economically. Mises was therefore in favour of 
privatizing many areas of life, and he blamed the state intervention for economic 
failures. He argued that there is no alternative to the free market economy and that 
state intervention results in corruption and reduced economic effectiveness.

Table 1 Таблица 1
Statements referring to neoliberalism Высказывания о неолиберализме

Author Statement

M. and R. Friedman

“Minimal payment regulations constitute another set of government 
means of forcing payment rates. They are defended as a form of help for 
people whose earnings are not high, but in fact they are harmful for those 
people”.

D. Harvey

“Neoliberalization has not been very effective in revitalizing global 
capital accumulation, but it has succeeded remarkably well in restoring, 
or in some instances (as in Russia and China) creating, the power of an 
economic elite”.

D. Harvey

“A wave of innovations occurred in financial services to produce not only 
far more sophisticated global interconnections but also new kinds of 
financial markets based on securitization, derivatives, and all manner of 
futures trading. Neoliberalization has meant, in short, the financialization 
of everything”.

F. A. von Hayek “Governments actively joined in the money controlling and that was both 
the cause and effect of its instability”.

L. von Mises “The biggest mistake of liberalism is that it has nothing to offer to man’s 
deeper and more noble aspirations”.

L. von Mises

“This is the role which liberal doctrine attributes to the state: protection of 
property, freedom and peace. A German socialist, Ferdynand Lasalle, was 
trying to ridicule the concept of government limited to those spheres, by 
naming the state operating on liberal premises ‘the night-watchman state’”. 

Source: [3, pp. 2, 228; 6, pp. 19, 21, 33, 
64-65; 7, pp. 70; 8, pp. 316; 14, pp. 17, 
59, 111, 119, 123, 158; 15, pp. 10, 18; 16, 
pp. 7, 120]

Источник: [3, с. 2, 228; 6, с. 19, 21, 33, 
64-65; 7, с. 70; 8, с. 316; 14, с. 17, 59, 
111, 119, 123, 158; 15, с. 10, 18; 16, с. 7, 
120]

J. Kaźmierczyk
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A practical aftermath of neoliberalism was Thatcherism and Reaganomics1, during 
which any evidence of statism2 was being eradicated, including ineffective state-owned 
coal mines, the significance of trades unions was limited, many spheres of economic 
life were deregulated and the welfare state was reduced. Some politicians and economists 
considered such measures necessary, a belief which found expression in the acronym 
TINA: “there is no alternative” [12, p. 29; 18, pp. 21-26]. In D. W. Hursh and J. A. Hen-
derson’s assessment, that was when the institutionalization of neoliberalism on a na-
tional level began [9, p. 174]. Undoubtedly, such harsh political measures made it 
possible to solve problems that other politicians could not overcome. The opponents of 
this economic policy point to the negative consequences of neoliberalism, such as mass 
redundancies or mistreating people as economic tools. They also pose a question 
whether the market is at the service of people, or, perhaps, it is the other way round — 
people are at the service of the market. 

The Washington consensus
The Washington Consensus originated at the end of 1980s as a response of an American 
researcher J. Williamson to the problems of Latin American countries. He analyzed 
the reform programs recommended by the World Bank, the International Monetary 
Fund, and the US Treasury Department to the countries in crisis. On that basis, he 
formulated ten principles to be implemented for the economy to achieve good results 
[21, pp. 112-113]. The Consensus includes [1; 2; 10; 27, pp. 3-4; 28]

1) fiscal discipline aimed at balancing the public finance budget,
2) redirection of public spending with its major part directed towards health care, 

education, and infrastructure,
3) tax reform aimed at broadening the tax base,
4) liberalization of interest rates to be determined mainly by the supply and 

demand for money,
5) competitive exchange rates favouring the economic growth,
6) trade liberalization,
7) liberalization of inward foreign direct investment,
8) privatization favouring competitiveness of the market,
9) deregulation including the reduction of market entry and exit barriers.

The research methodology
In order to assess the extent of neoliberal ideas among researchers, a survey was 
used. The questions in the survey reflect the issues raised in the Washington Consensus 
and the economic issues essential for the development of the economy. The actual 
survey was preceded by a pilot study. It allowed for the fine-tuning of the survey. 
The pilot study was directed to 107 students and then (once the questionnaire was 

1 Contrary to expectations, under R. Reagan’s government, an increase in the public sector deficit 
was observed [13, p. 114].

2 Statism is broadly understood as “the expansion of the state” [17, p. 127].
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corrected) — to 25 academics of the Poznań University of Economics and Business 
(PUEB). The proper survey was directed to all1 the academics (612) at PUEB. The 
survey was anonymous. Afterwards, reminder emails were sent to all the PUEB 
academics. After several weeks, e-surveys were sent via email with a request to be 
fulfilled by those who had not done it yet. Eventually, 246 questionnaires were 
collected, 6 of which were rejected on account of low reliability and incomplete 
answers. The response rate was 39,22%. Due to the professional character of the 
target group, the research has the characteristics of the Delphi method2. The tables 
below show the structure of employment at PUEB and the structure of the group 
surveyed. As follows from Tables 2 and 3, the structure of the surveyed group is 
parallel to the structure of the population.

Table 2 Таблица 2
Structure of employment at PUEB Структура трудоустройства в Познаньском 

экономическом университете

Master Ph. D. Doctor 
(habilitation)

Associate 
Professor

Full 
Professor Everybody

1 2 3 4 5 6 7

Everybody

Everybody 165 27% 308 50% 9 1% 75 12% 55 9% 612

Female 81 31% 140 53% 6 2% 24 9% 11 4% 262

Male 84 24% 168 48% 3 1% 51 15% 44 13% 350

Faculty of Economics

Everybody 38 24% 85 54% 3 2% 18 11% 13 8% 157

Female 23 33% 35 51% 3 4% 6 9% 2 3% 69

Male 15 17% 50 57% 0 0 12 14% 11 13% 88

Faculty of International Business and Economics

Everybody 21 26% 42 52% 0 0 9 11% 9 11% 81

Female 10 28% 20 56% 0 0 5 14% 1 3% 36

Male 11 24% 22 49% 0 0 4 9% 8 18% 45

1 Full-time doctoral students were also included.
2 “The Delphi method consists in repeated surveying of a selected group of experts, working 

independently. The experts should have a broad factual knowledge of the subject surveyed 
and, at the same time, should have broad horizons, display independence of thought and 
represent varied experience” [20].

J. Kaźmierczyk
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Table 2 (end) Окончание таблицы 2

1 2 3 4 5 6 7

Faculty of Informatics and Electronic Economy

Everybody 37 39% 37 39% 3 3% 10 11% 8 8% 95

Female 9 33% 13 48% 1 4% 3 11% 1 4% 27

Male 28 41% 24 35% 2 3% 7 10% 7 10% 68

Faculty of Commodity Science

Everybody 21 26% 44 54% 0 0 7 9% 9 11% 81

Female 15 31% 30 61% 0 0 4 8% 0 0 49

Male 6 19% 14 44% 0 0 3 9% 9 28% 32

Faculty of Management

Everybody 48 24% 100 51% 3 2% 31 16% 16 8% 198

Female 24 30% 42 52% 2 2% 6 7% 7 9% 81

Male 24 21% 58 50% 1 1% 25 21% 9 8% 117

Source: author’s own research Источник: авторское исследование

Table 3 Таблица 3
Structure of PUEB employees who 
answered survey questions

Сотрудники Познаньского 
экономического университета, 
участвовавших в опросе

Master Ph. D. Doctor 
(habilitation)

Associate 
Professor

Full 
Professor Everybody

1 2 3 4 5 6 7

Everybody

Everybody 63 26% 118 49% 6 3% 26 11% 19 8% 240

Female 27 30% 50 55% 1 1% 6 7% 4 4% 91

Male 34 26% 61 47% 3 2% 17 13% 14 11% 130

Field of science: economics

Everybody 40 28% 67 48% 6 4% 15 11% 11 8% 141

Female 21 35% 33 55% 1 2% 3 5% 1 2% 60

Male 19 25% 34 45% 3 4% 9 12% 9 12% 75
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Table 3 (continued) Продолжение таблицы 3

1 2 3 4 5 6 7

Field of science: management

Everybody 15 24% 34 55% 0 0 6 10% 6 10% 62

Female 3 15% 11 55% 0 0 2 10% 3 15% 20

Male 12 29% 21 51% 0 0 5 12% 3 7% 41

Field of science: science of commodity

Everybody 2 20% 6 60% 0 0 1 10% 0 0 10

Female 1 17% 4 67% 0 0 1 17% 0 0 6

Male 1 33% 2 67% 0 0 0 0 0 0 3

Field of science: sociology

Everybody 1 25% 2 50% 0 0 0 0 1 25% 4

Female 0 0 1 100% 0 0 0 0 0 0 1

Male 0 0 1 50% 0 0 0 0 1 50% 2

Field of science: psychology

Everybody 0 0 0 0 0 0 1 100% 0 0 1

Female 0 0 0 0 0 0 1 100% 0 0 1

Male 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Field of science: other

Everybody 6 38% 7 44% 0 0 1 6% 1 6% 16

Female 2 50% 2 50% 0 0 0 0 0 0 4

Male 3 30% 5 50% 0 0 1 10% 1 10% 10

Working experience at the universities (totally) years

<5 years 59 80% 15 20% 0 0 0 0 0 0 74

(5-10> years 3 7% 38 88% 1 2% 0 0 0 0 43

(10-15> years 0 0 41 87% 1 2% 4 9% 0 0 47

(15-20> years 0 0 13 59% 1 5% 6 27% 0 0 22

(20-25> years 1 10% 2 20% 1 10% 5 50% 1 10% 10

(25-30> years 0 0 1 10% 2 20% 5 50% 2 20% 10

(30-35> years 0 0 3 30% 0 0 1 10% 4 40% 10
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Table 3 (end) Окончание таблицы 3

1 2 3 4 5 6 7

(35-40> years 0 0 5 29% 0 0 2 12% 10 59% 17

>40 years 0 0 0 0 0 0 3 100% 0 0 3

Business experience (totally) years

Extensive 
experience1 30 32% 47 51% 2 2% 7 8% 6 7% 93

- Female 8 33% 13 54% 0 0 1 4% 1 4% 24

- Male 21 34% 29 48% 1 2% 5 8% 5 8% 61

Little  
experience 29 24% 62 50% 2 16% 16 13% 10 8% 123

- Female 17 30% 34 60% 0 0 4 7% 1 2% 57

- Male 11 19% 27 46% 1 2% 11 19% 8 14% 59

Source: author’s own research Источник: авторское исследование

The most popular principles
The analysis of the collected responses allowed for the formulation of the principles, 
which the vast majority of PUEB academics agree with. The recommended principles 
are presented below (according to the degree of support)2.1 

1) People should have the freedom to invest their funds (232 people agreed32— 
97%, “I strongly agree” — 54% of all responses).

2) Private property should be protected (229 people agreed — 95%, “I strongly 
agree” — 52% of all responses).

3) The central bank should be independent of the government in the implementation 
of the monetary policy (220 people agreed — 92%, “I strongly agree” — 52% 
of all responses).

4) The public debt should not be higher than 60% of GDP (214 people agreed — 
89%, “I strongly agree” — 50% of all responses).

1 A person who has worked in practical economy more than half of the period of work at 
university, has been acknowledged as a person with a lot of experience. At the same time, it 
is the proportion close to the average in the group surveyed. On average, a respondent has 
worked 13,74 years at university and 6,13 years in practical economy.

2 Regarding the principles 1-6, the respondents addressed the statements by assessing them 
on a scale from −3 (I strongly disagree) to +3 (I strongly agree). For points 7-10, the 
respondents selected their responses from among a number of options.

3 This refers to people who responded “I strongly agree”, “I agree” and “I rather agree”.
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5) The public finance deficit should not exceed 3% of GDP (205 people agreed — 
85%, “I strongly agree” — 43% of all responses).

6) Corruption cannot be beneficial for the economy1.
7) Taxes (175 responses — 73%) and social transfers (136 responses — 57%) 

should be moderately low.
8) The priority objective of the economic policy should be to ensure the economic 

development (146 responses — 61%).
9) The value added tax should be the most important source of budgetary revenue 

(141 responses — 59%).
10) The priority objective of the economic policy should be to ensure employment 

growth (136 responses — 57%).
11) State expenditure on research and development (134 responses — 56%) and 

education (130 responses — 54%) should be given priority.
The above principles received the highest average ratings and a vast majority of 

respondents agrees with them. Most of them are associated with the neoliberal prin-
ciples. Principles “The public debt should not be higher than 60% of GDP” and “The 
public finance deficit should not exceed 3% of GDP” reflect the first principle of the 
Washington Consensus — “Fiscal discipline aimed at balancing the public finance 
budget”. Principles “Taxes and social transfers should be moderately low” and “The 
value added tax should be the most important source of budgetary revenue” could be 
considered as the third principle of the Washington Consensus — “Tax reform aimed 
at broadening the tax base”. Principle “State expenditure on research and development 
and education should be given priority” reflects the second principle of the Washington 
Consensus — “Redirection of public spending with its major part directed towards 
health care, education and infrastructure”. These are either the issues that were hard-
won by the Polish in the process of the regime change or issues conforming to the rules 
of business practice or to the commonly respected principles. The three principles 3-5 
find confirmation in legal regulations2 significant for economists and can be said to 
have been institutionalized; to the extent that they are frequently quoted in academic 
textbooks as the boundaries of economic rationality.

When assessed in the context of the neoliberal economy, the results show that the 
respondents support the principles postulated by this doctrine. On the other hand, 
those principles which do not stem directly from the Washington Consensus do, in 
fact, coincide with it. The least coincident with the Washington Consensus is the 
principle concerning VAT as the main source of budgetary revenue. This principle to 
a great extent results from the economic practice in the Republic of Poland or is the 
result of being accustomed to a particular status quo that has persisted since the first 
years of the socio-economic transformation [11, pp. 395-397]. 

1 The sixth principle requires further comment. The respondents were to address the statement 
“Corruption may be beneficial to economy”. A vast majority of them (209 people — 87%) 
disagreed with the statement and 60% of the surveyed disagreed strongly.

2 i. a. the Public Finance Act and the Maastricht Treaty.
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Conclusion
The basic assumptions of the neoliberal doctrine have been examined in this article. 
Neoliberalism does not have a uniform set of principles or economic recommendations, 
and its various representatives held slightly differing views on the question of liberties 
and the limiting of those by the state. However, they generally support the idea of 
reducing state interference. One example of the neoliberal approach to economy is 
the concept of the Washington Consensus. Despite the objections from the author of 
the Washington Consensus, J. Williamson himself, they have become the quintessence 
of neoliberalism.

The search for the perfect model of economy, the popularity of the Washington 
Consensus result from the pursuit of universal, timeless solutions whereas national 
economies are different, they undergo changes in the course of time, going through 
the next stages of their development. It can hardly be expected therefore that one 
model of economy will become a recommendable pattern to follow by all countries 
and in all situations and even if it so happens, the consequences of such application 
are commonly known as in the example of the Washington Consensus.
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Аннотация
В данной статье представлена концепция неолиберализма и изучаются причины ее 
популярности среди исследователей. Это исследование опирается на неолиберальную 
социально-экономическую доктрину, отраженную в десяти принципах Вашингтон-
ского консенсуса.
В начале исследования автор представляет и анализирует неолиберальную доктрину 
экономики. Исходя из этого, он сформулировал опрос для экономистов-исследова-
телей. Таких эмпирических исследований принципов Вашингтонского консенсуса 
на данный момент почти не проводилось. Результаты данного опроса позволили 
составить список экономических принципов в соответствии с предпочтениями 
опрошенных.
Чаще всего выбирали следующие принципы: 1) свободу инвестирования средств; 
2) защиту частной собственности; 3) независимую централизованную банковскую 

* Исследование проведено при грантовой поддержке РГНФ (Российский гуманитарный 
научный фонд), проект «Возможности и ограничения новой индустриализации и 
противоречия социокультурного пространства: на примере Тюменского региона»  
№ 16-03-00500. Тюменский государственный университет.
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сенсус / Е. Казьмерчик // Вестник Тюменского государственного университета. Социаль-
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систему; 4) государственный долг не больше 60% ВВП; 5) дефицит государственных 
финансов не больше 3% ВВП; 6) умеренно низкие налоги и социальные выплаты;  
7) экономическое развитие как приоритетную задачу экономической политики;  
8) налог на добавочную стоимость как основной источник бюджетных поступлений; 
9) рост занятости как приоритетную задачу экономической политики.
Большинство экономических принципов, за которые проголосовали в опросе, от-
носится к Вашингтонскому консенсусу. Тем не менее они также отражают текущие 
экономические проблемы и личные устремления опрошенных.

Ключевые слова
Вашингтонский консенсус, доктрина, неолиберализм, защита, государственное фи-
нансирование, налоги, государственные расходы.
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