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В статье обоснована важность для России фор-
сайта как метода перспективного прогнозирования; его 
значение для укрепления контактов государственного 
сектора, частного бизнеса и общества в целом, для ин-
новационного развития страны. Рассматривается опыт 



 
ВУЗ. XXI век. 2012. № 1 Экономика и управление 

 6 

одного из первых  региональных форсайт-проектов, реа-
лизованного в Республике Башкортостан1. 

Ключевые слова: перспективное прогнозирование, 
форсайт в России, региональный форсайт. 

 
У России имеется достаточно большой опыт разра-

ботки программ, подобных технологическому форсайту. 
Можно вспомнить развернутую в 1972 г. под эгидой Гос-
плана, Госстроя и АН СССР «Комплексную программу 
научно-технического прогресса и его социально-экономичес-
ких последствий», просуществовавшую до 1990 г. Про-
грамма состояла из шести блоков (сводных разделов): 
«Задачи научно-технического прогресса в долгосрочной 
перспективе», «Основные направления научно-техничес-
кого прогресса», «Развитие науки», «Подготовка кадров 
и развитие системы образования», «Экономические и ор-
ганизационные условия ускорения научно-технического 
прогресса» и «Социально-экономические последствия на-
учно-технического прогресса».  

Из последних разработок можно отметить десяти-
летнюю программу развития России, подготовленную 
Центром стратегических разработок, и программу «Тех-
нологическое прогнозирование», которую ведет академик 

                                                           
1 Данная статья завершает серию публикаций, посвященных  ме-

тоду форсайта в системе социально-экономического прогнозирования: 
Елохов А. М., Елохова Т. А. Форсайт в системе стратегического тер-
риториального управления // ВУЗ. XXI век: науч.-информ. вестник. 
Вып. 36 / Зап.-Урал. ин-т экономики и права. Пермь, 2011. С. 11–32; 
Елохов А. М., Елохова Т. А. Зарубежный опыт организации программ 
форсайта // ВУЗ. XXI век: науч.-информ. вестник. Вып. 37 / Зап.-Урал. 
ин-т экономики и права. Пермь, 2011. С. 8–24; Елохов А. М., Чер-
ных В. Ю., Елохова Т. А. Прогностика в свете экономической антропо-
логии // АНТРО. 2012. № 1. С. 32–49. 
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Виктор Ивантер. Можно указать и на ряд региональных 
программ Центра стратегических разработок «Северо-
запад» и других организаций.  

В то же время в России отсутствуют систематические 
усилия по описанию горизонтов развития технологий, 
оценке последствий их влияния на экономику и общество, 
базирующихся на этих прогнозах и оценках возможных 
сценариев развития. С одной стороны, в России очень раз-
вита наука и имеется ее огромный потенциал, но этот по-
тенциал не коммерциализирован, он как бы висит в воз-
духе. Наша страна практически не влияет на развитие гло-
бальной экономики. Россию никто и нигде не ждет, мы 
никому не нужны. Поэтому главнейшая задача сегодня – 
«встроиться» в существующие технологические цепочки, 
попытаться взять их в свои руки и создать свои трансна-
циональные компании.  

Россия должна восстановить те производства, кото-
рые востребованы миром. Минпромнауки начало новые 
инновационные проекты особой государственной важно-
сти, один из которых, например, связан с развитием про-
мышленности синтетических кристаллов. С советского 
времени и до сих пор Российская Федерация является од-
ним из крупнейших производителей синтетических кри-
сталлов в мире. И оказалось, что по прошествии 10 лет эти 
продукты конкурентоспособны и основная их масса сего-
дня идет на экспорт.  

В то же время и здесь есть проблемы. Синтетический 
кристалл на порядок более технологичная продукция, чем 
металлический слиток или алюминиевая чушка. Но это 
тоже продукт низкого передела. В нем практически нет 
добавленной стоимости, фактически есть только электро-
энергия и сырье – вот и вся цена, как в низкокачественной 
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стали. Теперь точно так же, как на металлургическом рын-
ке, Китай и Бразилия выталкивают всех с рынков низкого 
передела. В России и зарплаты выше, и электроэнергия 
становится дороже. За эти 10 лет китайцы продали в три 
раза больше металла, чем Россия. И с кристаллами та же 
ситуация – хотя у китайцев кристаллы низкого качества, но 
зато в значительных объемах и практически вся номенкла-
тура. С рынка высокого передела Россию выталкивают 
развитые страны, потому что там горячекатанный лист бе-
рут американцы, а холоднокатаный – нет, но зато зарплаты 
рабочих – 5 тыс. долл. Российские предприятия находятся 
в тяжелом положении. Но рынок кристаллов интересен 
тем, что он растет быстрее, чем развиваются сущест-
вующие сегодня мощности. Потребность растет быстрей, 
и единственное, что мы можем сегодня сделать, – либо 
придумать или найти у себя какой-то принципиально но-
вый инновационный продукт, либо производить то, что се-
годня устойчиво идет на мировом рынке, и перейти на 
другую степень передела, увеличивая добавленную стои-
мость. Но это можно сделать, только встраиваясь в транс-
национальные технологические цепочки, становясь их су-
щественным элементом. 

Россия неизбежно должна сделать ставку на переход 
к экономике, основанной на знаниях, на переход от сырье-
вого к высокотехнологичному пути развития, который ос-
новывается на предвидении появления новых технологий 
и новых рынков. Весь мир находится в преддверии новой 
промышленной революции, которая связана с развитием 
микроэлектромеханики и, в определенной степени, нано-
технологий. Если посмотреть на условия, в которых Россия 
может стартовать в новой промышленной революции (а по 
своей значимости она сравнима с революцией, вызванной 
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изобретением транзистора), мы находимся в неплохой 
стартовой ситуации. В России имеется неплохой задел 
в области наноматериалов, в области наноиндустрии и, что 
приятно отметить, даже сейчас в области технологических 
инструментов для нанотехнологий мы продаем приборы 
в Америку и Японию. В этой ситуации успех будет зави-
сеть от того, насколько грамотно Россия распорядится 
ресурсами. 

Поскольку в России нет разработанного механизма 
формирования научно-технологических приоритетов, увя-
занных с социально-экономическими и общественными 
приоритетами, то форсайт для страны – инструмент, по-
зволяющий выявить приоритеты, являющиеся «сквоз-
ными» для всей системы принятия решений и реализации 
государственной политики, включая систему бюджетного 
финансирования и косвенного стимулирования и т. д.   

Еще один очень важный побочный результат фор-
сайта – это комплексная оценка технологий, проектов, 
программ, институтов. Корпоративный, региональный, 
национальный и межстрановой форсайт мог бы помочь 
российскому бизнесу найти свое место в мировых эко-
номических процессах.  

Можно привести пример одного из первых россий-
ских региональных форсайт-проектов, реализованного 
в республике Башкортостан. Башкортостан одним из пер-
вых российских регионов обратился к форсайту для выбора 
научно-технологических приоритетов, поддержка которых 
позволит обеспечить устойчивый рост экономики и реше-
ние социальных проблем в средне- и долгосрочной пер-
спективе. Региональные инновационные приоритеты долж-
ны стать основой разрабатываемой в настоящее время 
стратегии инновационного развития республики. 
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Форсайт-проект был выполнен региональным Фон-
дом поддержки инноваций и Институтом статистических 
исследований и экономики знаний ГУ-ВШЭ. Головным 
исполнителем форсайт-проекта в Башкортостане выступил 
Фонд поддержки инноваций, хорошо знакомый с местной 
спецификой и заручившийся поддержкой правительства 
республики, министерства экономического развития и про-
мышленности, а также экспертов из промышленных пред-
приятий, вузов, научных организаций. Методическое сопро-
вождение проекта осуществлялось Институтом статистиче-
ских исследований и экономики знаний ГУ-ВШЭ. 

Реализация проекта предусматривала несколько этапов, 
последовательность которых представлена ниже.  

1. Разработка методологии: 
♦  определение принципов отбора региональных при-

оритетов; 
♦  формирование критериев отбора;    
♦  выбор экспертных методов.  
2. Анализ состояния экономики и научно-инновацион-

ной сферы: 
♦  сильные и слабые стороны региональной экономи-

ки, будущие вызовы;  
♦  проблемы в научно-инновационной сфере.  
3. Процесс отбора инновационных приоритетов:  
♦  формирование экспертных групп и организация их 

работы; 
♦  опросы экспертов; 
♦  фокус-группы.  
4. Выбор инновационных приоритетов и подготовка 

плана мероприятий по их реализации:   
♦  выбор инновационных приоритетов;   
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♦  их согласование с представителями исполнитель-
ной власти и бизнеса; 

♦  подготовка плана мероприятий.  
Задача выбора инновационных приоритетов региона 

с помощью форсайта требовала разработки методологии их 
отбора, которая бы развивала и конкретизировала общие 
подходы и принципы регионального форсайта. Важнейшие 
принципы подхода, примененного в Республике Башкорто-
стан, приведены на рисунке 1. 

 
Приоритетные направ-
ления науки, технологий 

и техники 
 

Критические технологии 

 

 
Важнейшие инноваци-

онные продукты 

 Связь с федеральными при-
оритетами. 
Преемственность методологии 
отбора приоритетов. 
Использование федеральных 
перечней. 
Учет региональной специфики. 
Научные разработки в РБ. 
Спрос на инновации ре-
гиональных предприятий. 
Социально-экономические  
потребности. 
Формирование согласованного 
видения перспектив у ключе-
вых участников 

Рис. 1. Принципы отбора региональных 
инновационных приоритетов 

При разработке методологии выбора региональных 
инновационных приоритетов обеспечивалась преемствен-
ность методических решений, использованных при отборе 
приоритетов научно-технологического развития на феде-
ральном уровне. Под региональными инновационными 
приоритетами в данном проекте понимались научные ре-



 
ВУЗ. XXI век. 2012. № 1 Экономика и управление 

 12 

зультаты с широкой областью практических приложений, 
соответствующие лучшему уровню мировых и отечествен-
ных исследований; перспективные технологии с наиболь-
шим инновационным потенциалом; новые высокотехноло-
гичные продукты и услуги, обладающие конкурентными 
преимуществами на развивающихся и возникающих рын-
ках, на которых могут быть реализованы преимущества 
научно-технологического потенциала республики. 

Основное внимание уделялось региональным иссле-
дованиям и разработкам, соответствующим лучшему рос-
сийскому и мировому уровню. Продукция, создаваемая на 
основе критических технологий, должна успешно конкури-
ровать на российском рынке, увеличивать валовой регио-
нальный продукт и улучшать его структуру, удовлетворять 
потребностям региональных производителей и потребите-
лей. В основу инновационных приоритетов Республики 
Башкортостан был положен перечень приоритетных на-
правлений развития науки, технологий и техники и крити-
ческих технологий, утвержденный Президентом Российской 
Федерации в 2006 г.   

В рамках форсайт-проекта стояла задача не только 
получить прогнозные материалы, но и сформировать со-
гласованное видение перспектив инновационного развития 
у «ключевых игроков», определяющих научно-техничес-
кую, инновационную и социально-экономическую полити-
ку региона. Решению этой задачи способствовало участие 
во всех стадиях проекта представителей органов исполни-
тельной власти, крупных промышленных предприятий, 
бизнеса, учреждений науки и образования. 

При отборе региональных приоритетов инновацион-
ного развития в качестве основного использовался метод 
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критических технологий в сочетании со SWOT-анализом, 
опросом экспертов, фокус-группами и другими методами.   

Отбору инновационных приоритетов предшествовал 
анализ экономического и научно-технологического потен-
циала региона. Республика Башкортостан – один из круп-
нейших регионов Российской Федерации по численности 
населения и экономическому потенциалу. Республика от-
носится к старопромышленным российским регионам. 
Промышленность вносит основной вклад (40 %) в форми-
рование валового регионального продукта, на сельское хо-
зяйство, строительство, транспорт, связь и торговлю прихо-
дится около 35 %. В регионе хорошо развита добывающая 
и обрабатывающая промышленность. В структуре промыш-
ленного производства значительное место занимают маши-
ностроение и металлообработка (11 %), химическая и неф-
техимическая промышленность (9 %), электроэнергетика 
(7 %). В машиностроительном комплексе республики доста-
точно высока доля авиационной промышленности. Развитая 
энергетическая база полностью обеспечивает потребности 
региона в электро- и теплоэнергии; ОАО «Башкирэнерго» – 
крупнейшая региональная энергосистема России.  

Республика хорошо известна своими научными кад-
рами, в 68 научных организациях работают более 4,5 тыс. 
исследователей, которые ведут разработки по широкому 
кругу проблем. 

В последние годы в Башкортостане наблюдаются вы-
сокие темпы экономического роста: за семь лет валовой 
региональный продукт и объем промышленного производ-
ства увеличились в 1,5 раза. Основной рост валового ре-
гионального продукта обеспечивался в результате разви-
тия добывающей и обрабатывающей промышленности. 
В республике динамично развивается финансово-кредит-
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ная сфера. Башкортостан входит в число немногих регио-
нов – доноров бюджетной системы Российской Федерации. 

Однако развитие региона заметно тормозит слабое 
развитие рыночных институтов, высокий уровень и посто-
янный рост промежуточного потребления при уменьшении 
доли добавленной стоимости выпускаемой продукции. 
Наблюдается зависимость экономики республики от цено-
вой конъюнктуры на мировом рынке энергоносителей, по-
скольку в структуре региона высока доля сырьевого экс-
портно-ориентированного сектора. На динамике экономи-
ческого развития республики сказывается высокий уровень 
износа основных фондов ведущих отраслей экономики 
и низкая конкурентоспособность многих предприятий. Уро-
вень инновационной активности в Республике Башкортостан 
в 2004 г. составил всего 6 %, доля инновационной продукции 
предприятий – 4 % от общего объема продукции, а в струк-
туре экспорта – менее 1 %. Внутренние затраты на исследо-
вания и разработки в республике не превышали 0,5 % ВРП. 
Все эти показатели являются крайне низкими и свидетельст-
вуют о значительных нереализованных возможностях регио-
нальных производителей. Развитие инновационной активно-
сти в республике тормозится из-за отсутствия стратегии 
и адекватных механизмов управления инновационными про-
цессами. Отрицательно сказывается недостаточное финанси-
рование исследований и разработок, нехватка дорогостояще-
го научного и технологического оборудования, отсутствие 
наработанных алгоритмов взаимодействия научно-техничес-
ких и производственных организаций с инвесторами, слабое 
развитие инновационной структуры, несовершенная законо-
дательная база и др. 

Вместе с тем у Башкортостана есть реальные шансы 
стать флагманом российской экономики. Но для этого 
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необходима технологическая модернизация крупных и сред-
них предприятий, выпускающих основной объем продук-
ции, благодаря которой увеличится доля производств, ори-
ентированных на глубокую переработку сырьевых ресур-
сов и выпуск продукции с высокой степенью добавленной 
стоимости. Важнейшим условием перехода к производству 
инновационной продукции и снижению сырьевой состав-
ляющей экспорта является разработка стратегии инноваци-
онного роста, предполагающей ограниченный выбор регио-
нальных приоритетов. Их активная поддержка будет стиму-
лировать развитие наиболее перспективных направлений, 
обеспечивая диверсификацию экономики и ее устойчивый 
инновационный рост на качественно новой основе. 

Поэтому отбор инновационных приоритетов был ор-
ганизован как многошаговая экспертиза, в которой при-
няли участие более ста экспертов из сфер управления, нау-
ки, образования, промышленности и бизнеса.  

По каждому из рассматриваемых приоритетных на-
правлений были сформированы экспертные группы, в ко-
торые вошли руководители и главные специалисты орга-
нов исполнительной власти, представители исследователь-
ских центров, учебных заведений, включая институты 
Академии наук Республики Башкортостан и Уфимского 
научного центра Российской академии наук, Башкирского 
государственного университета, Уфимского государствен-
ного авиационного технического университета, предпри-
ятий и организаций Республики Башкортостан.  

Предварительный выбор приоритетных направлений 
и важнейших технологий был осуществлен 30 экспертами, 
а к опросу было привлечено более 80 экспертов. Их отбор 
был организован таким образом, чтобы все тематические 
области приоритетных направлений были представлены 
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несколькими экспертами. На заключительном этапе в ра-
боте фокус-групп по каждому приоритетному направле-
нию участвовало от семи до одиннадцати экспертов. В ходе 
многошаговой экспертизы решались следующие задачи. 

1. Предварительный этап: формирование первоначаль-
ного списка технологий (206 конкретных видов технологий).  

2. Экспертные опросы: предварительный отбор тех-
нологий по двум критериям – уровень развития ИР по дан-
ному направлению в Республике Башкортостан и важность 
технологии для развития РБ; подробная характеристика 
предварительно отобранных технологий; формирование 
списка инновационных продуктов.  

3. Фокус-группы: коллективное обсуждение перечней 
технологий и продуктов; оценка соответствия технологии 
критериям отбора и ее вклада в создание инновационных 
продуктов.    

На первом этапе экспертизы для Республики Башкор-
тостан был сформирован предварительный перечень при-
оритетных направлений и технологий, претендующих на ста-
тус критических. Учитывая масштабы и структуру регио-
нальной экономики, в перечень предварительно отобранных 
региональных инновационных приоритетов верхнего уровня 
вошли все гражданские направления из федерального пе-
речня в формулировках, учитывающих специфику рес-
публики. В связи со значительным вкладом промышленно-
сти в региональный валовой продукт производственные 
системы были выделены в отдельное направление. В исход-
ный список вошли 32 технологии из федерального списка 
и пять технологий направления «Производственные сис-
темы». Каждая была представлена как совокупность тех-
нологий следующего уровня, число которых варьирова-
лось от трех до семи. Всего в ходе проекта было отобрано 
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206 технологий нижнего уровня, к которым был применен 
экспертный анализ.  

Отбор региональных приоритетов инновационного 
развития проводился с использованием метода критиче-
ских технологий, т. е. использовался набор критериев, по 
которым оценивалась важность (критичность) конкретной 
технологии. Для этого были разработаны шкалы, позво-
ляющие проводить оценку первоначально сформирован-
ного списка технологий. Эксперты оценивали каждую тех-
нологию из первоначального списка по выбранному на-
бору критериев. Технологии, получившие максимальные 
оценки, относились к числу критических.  

На первом этапе все технологии оценивались по двум 
критериям: уровню развития исследований и разработок по 
данному направлению в Республике Башкортостан и важно-
сти их для развития экономики республики. Ниже приве-
дены оценочные шкалы.  

Уровень исследований и разработок в Республике 
Башкортостан: 

1. Исследования и разработки по данной тематике 
в РБ практически не ведутся.  

2. Исследования и разработки в РБ ведутся, но резуль-
таты уступают лучшему российскому уровню.  

3. Исследования и разработки, проводимые в РБ, со-
ответствуют лучшему российскому уровню.  

4. Исследования и разработки, проводимые в РБ, со-
ответствуют лучшему мировому уровню. 

Важность технологий для развития республикан-
ской экономики: 

1. Практически не имеет перспектив для использова-
ния на предприятиях республики.  

2. Может использоваться на нескольких предприятиях.  
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3. Может достаточно широко использоваться на пред-
приятиях республики. 

4. Имеет принципиальное значение для достижения / 
поддержания конкурентоспособности и ускорения эконо-
мического роста в республике. 

Технологии, по которым практически не велись ис-
следования, и вклад которых для развития региональной 
экономики был незначителен, отбрасывались на предвари-
тельном этапе исследования. Оставшийся список техноло-
гий был подвергнут детальному анализу на основе инфор-
мации, собранной по специально разработанной анкете, 
которая включала вопросы об уровне научных и техноло-
гических исследований и разработок, их практическом ос-
воении, важности для повышения конкурентоспособности 
предприятий, условиях производства инновационных про-
дуктов и др. По анкете были опрошены эксперты от науки, 
управления и бизнеса. Эксперты могли вносить уточнения 
в формулировки оцениваемых технологий и их состав-
ляющих, добавлять новые, обосновывать исключение не-
актуальных для региона технологий. По результатам анке-
тирования для каждого приоритетного направления были 
сформированы перечни важнейших инновационных про-
дуктов и услуг, производство которых может быть начато 
в течение ближайших 10 лет с использованием отечест-
венных разработок.  

Результаты опроса стали основой работы фокус-групп, 
где проходил окончательный отбор критических техноло-
гий и составляющих их технических решений. Эксперты 
уточняли список важнейших инновационных продуктов, 
которые могут быть созданы региональными производите-
лями или с их участием. Согласованный список инноваци-
онных продуктов использовался для отбора конкретных 
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технологий нижнего уровня. При этом рассматривались 
только те технологии, которые удовлетворяли всем сфор-
мулированным критериям и могли быть использованы 
в создании важнейших инновационных продуктов. Окон-
чательный перечень критических технологий создавался 
с учетом отобранных технологий нижнего уровня. Крити-
ческие технологии, в свою очередь, использовались для 
уточнения формулировок приоритетных направлений. Об-
суждение в фокус-группах позволило значительно сокра-
тить количество региональных приоритетов и предложить 
меры, которые будут содействовать их реализации.    

Результаты работы всех фокус-групп были обобщены 
и представлены в виде перечней приоритетных направле-
ний, критических технологий, конкретных технологий, 
входящих в их состав, и важнейших инновационных про-
дуктов. Каждая критическая технология сопровождалась 
кратким описанием, включающим ее основное назначение, 
области применения, инновационный потенциал, перечень 
научных институтов и организаций, имеющих наибольшие 
теоретические заделы в данной области.   

В процессе осуществления всех этапов экспертизы 
были апробированы инструментарий и методика выбора 
региональных инновационных приоритетов. Предложен-
ные методические решения имеют универсальный харак-
тер и могут широко использоваться в других регионах для 
отбора инновационных приоритетов.   

В качестве важнейших инновационных приоритетов 
Республики Башкортостан были выбраны семь направле-
ний научно-технологического развития, 28 критических 
технологий, 75 технологий, входящих в их состав, и 173 важ-
нейших инновационных продукта.   
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В перечень приоритетных вошли семь направлений 
развития науки, технологий и техники:  

♦  авиационные и транспортные системы; 
♦  живые системы; 
♦  индустрия наносистем и материалов; 
♦  информационно-телекоммуникационные системы; 
♦  производственные системы; 
♦  рациональное природопользование; 
♦  энергетика и энергосбережение. 
Исследование показало, что Башкортостан обладает 

значительным научно-технологическим и инновационным 
потенциалом во всех выбранных приоритетных направле-
ниях, который может быть реализован в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе. В качестве критических тех-
нологий были выделены наиболее перспективные ком-
плексы межотраслевых (междисциплинарных) технологи-
ческих решений, создающих предпосылки для дальнейшего 
развития существующих и появления новых технологиче-
ских направлений и имеющих широкий потенциальный 
круг инновационных приложений в разных отраслях ре-
гиональной экономики и социальной сферы.  

Перечень критических технологий республиканского 
уровня включает: 

♦  Авиационные и транспортные системы: 
– технологии управления транспортными средствами 

нового поколения, 
– технологии создания новых поколений авиацион-

ной техники,  
– технологии создания энергоэффективных двига-

телей для транспорта. 
♦  Живые системы: 
– технологии биоинженерии и клеточные технологии, 
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– биокаталитические, биосинтетические и биосенсор-
ные технологии, 

– биомедицинские и ветеринарные технологии жизне-
обеспечения и защиты человека и животных, 

– технологии создания лекарственных средств, 
– технологии диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний человека и животных. 
♦  Индустрия наносистем и материалов: 
– комплексные технологии получения объемных 

наноструктурных материалов, 
– комплексные технологии получения поверхност-

ных наноструктурных материалов, 
– технологии создания и обработки композиционных 

полимерных материалов и эластомеров, 
– технологии создания и обработки композиционных 

и керамических материалов, 
– технологии создания мембран и каталитических 

систем. 
♦  Информационно-телекоммуникационные системы: 
– технологии создания интеллектуальных систем 

управления, 
– технологии обработки, хранения, передачи и за-

щиты информации, 
– технологии распределенных вычислений и систем, 
– технологии производства программного обеспечения. 
♦  Производственные системы: 
– технологии создания и использования оборудова-

ния на основе мехатронных модулей, 
– технологии формообразования, термообработки, 

контроля, сборки, 
– лазерные и плазменные технологии. 
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♦  Рациональное природопользование: 
– технологии мониторинга и прогнозирования состоя-

ния атмосферы и гидросферы, 
– технологии оценки ресурсов и прогнозирования со-

стояния литосферы и биосферы, 
– технологии переработки и утилизации техногенных 

образований и отходов, 
– технологии снижения риска и уменьшения послед-

ствий природных и техногенных катастроф, 
– технологии экологически безопасной разработки 

месторождений и добычи полезных ископаемых. 
♦  Энергетика и энергосбережение: 
– технологии новых и возобновляемых источников 

энергии, 
– технологии производства энергии из органического 

сырья, 
– технологии создания энергосберегающих систем 

транспортировки, распределения и потребления тепла 
и электроэнергии. 

По всем приоритетным направлениям развития нау-
ки, технологий и техники в республике имеются разработ-
ки, соответствующие лучшему российскому и мировому 
уровню. Исследования в этих областях имеют принципи-
альное значение для повышения конкурентоспособности 
региональных производителей и ускорения экономическо-
го роста республики. 

Если критические технологии охватывают доста-
точно широкий спектр технических решений, то техноло-
гии следующего уровня концентрируются на более узких 
областях, что проиллюстрировано на примере приоритет-
ного направления «Авиационные и транспортные сис-
темы» (см. табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1  

Критические технологии и их составляющие  
для приоритетного направления  

«Авиационные и транспортные системы» 

Критические 
технологии 

Технологии, входящие в их состав 

Технологии использования нетрадиционных компоно-
вочных схем авиационных летательных аппаратов 
Технологии создания новых поколений авиационной 
техники с применением композитов и наноматериалов 

Технологии соз-
дания новых по-
колений авиаци-
онной техники 

Технологии быстрого прототипирования на основе 
CAD/CAM/CAE 
Технологии создания двигателей для транспортных 
средств и систем – гибридных силовых установок, 
двигателей на сжатом природном газе 

Технологии соз-
дания энергоэф-
фективных дви-
гателей и движи-
телей для транс-
портных систем 

Технологии создания движителей для транспортных 
средств и систем 

Информационные технологии управления жизненным 
циклом продукции (CALS) и интегрированная логи-
стическая поддержка  
Технологии и средства неразрушающего контроля 
и диагностики транспортных средств 

Технологии 
управления 
транспортными 
средствами и 
системами но-
вого поколения Технологии и системы поддержки принятия решений 

в критических ситуациях, исключающие или снижаю-
щие вероятность возникновения аварийных ситуаций 
и катастроф 

 
Наиболее перспективными являются технологии, от-

носящиеся к нетрадиционным компоновочным схемам 
авиационных летательных аппаратов, новым поколениям 
авиационной техники с применением композитов и нано-
материалов, созданию гибридных силовых установок, дви-
гателей на сжатом природном газе, быстрому прототипи-
рованию на основе CAD/CAM/CAE и др.  
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Критические технологии и технические решения, рас-
сматриваемые вместе с инновационными продуктами, в соз-
дании которых они участвуют, составляют информационную 
базу для разработки конкретных инвестиционных проектов. 
Число важнейших инновационных продуктов составляет от 
20 до 30 по каждому приоритетному направлению. Многие 
критические технологии, относящиеся к энергетике, транс-
портным системам, индустрии наносистем и живым системам, 
уже имеют значительные потенциальные рынки. Важнейшие 
инновационные продукты для приоритетных направлений 
науки, технологий и техники приведены в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2  

Примеры важнейших инновационных продуктов  
для различных приоритетных направлений 

ПН Важнейшие инновационные продукты 

Авиационные 
и транспортные 
системы 

Вертолеты различного назначения, троллейбусы с ди-
зель-генераторами, газотурбинные и турбовинтовые 
двигатели нового поколения для летательных аппара-
тов, двигатели для автомобилей, водных мотоциклов, 
снегоходов, газотурбинные приводы для газоперека-
чивающих агрегатов на базе авиадвигателей, охлаж-
денные перфорированные лопатки турбин с много-
компонентными термобарьерами, сопла реактивных 
двигателей с управляемым вектором тяги 

Живые системы Высокоселективные лекарственные препараты, ле-
карственные препараты на основе моноклональных 
антител, лекарственные препараты на основе ство-
ловых клеток, новые иммуномодуляторы, регуляторы 
роста растений на основе природного сырья, био-
удобрения, трансгенные высокорезистентные и высо-
коурожайные сорта растений, диагностикумы по 
ДНК-тестированию, новые типы биочипов, включая 
иммобилизированные молекулы ДНК, и др.   
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ПН Важнейшие инновационные продукты 

Индустрия  
наносистем 
и материалов 

Сверхпрочные и сверхтекучие нанокомпозиты, кон-
струкционные и функциональные наноструктурные 
металлические материалы, имплантанты, крепеж, из-
делия для фиксации позвоночника, специальные 
инструменты из наноструктурного чистого титана 
и других наноструктурных материалов, волокна, ке-
рамика, композиционные материалы на неорганиче-
ской и органической основе, материалы на основе 
углерода, разнообразные материалы для обеспечения 
безопасности и др.  

Информационно-
телекоммуника-
ционные системы 

Системы и инструменты разработки программного 
обеспечения, компьютеризированные системы управ-
ления бурением нефтяных и газовых скважин, систе-
мы управления, контроля и диагностики энергетичес-
ких установок, интегрированные системы защиты 
информации и системы распределенной обработки 
информации на основе GRID-технологий, интеллек-
туальные системы поддержки работы операторов 
сложных комплексов и комплексной автоматизации 
предприятия и др. 

Производствен-
ные системы 

Специальное оборудование для высокопроизводи-
тельной и высокоточной обработки деталей авиаци-
онных и автомобильных моторов нетрадиционными 
методами; оборудование для получения высококачес-
твенных заготовок для изделий из высоколегирован-
ных высокопрочных сталей и металлов, оборудо-
вание на основе лазерных, электронно-плазменных 
и ядерных технологий для создания материалов, по-
крытий, мембран; оборудование для ионной имплан-
тации и ионноплазменного нанесения покрытий, 
газотурбинные двигатели четвертого и пятого поко-
лений, газотурбинные установки для энергетики и 
газоперекачки, твердотельные приборы и интеграль-
ные схемы и системы и другая силовая электроника 

Рациональное 
природопользо-
вание 

Технологии водоподготовки, водоснабжения и водо-
отведения, очистка сточных и дренажных вод про-
мышленных производств, внедрение методов нераз-
рушающего контроля. В перспективе – системы ран-
него предупреждения техногенных и природных 
катастроф, безопасная консервация отработанных 
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ПН Важнейшие инновационные продукты 

скважин, сейсмическое зондирование запасов нефти, 
очистка промышленных сточных и дренажных вод, 
биохимическое обезвреживание токсичных отходов 
производства и потребления и др.  

Энергетика 
и энергосбере-
жение 

Газотурбинные энергоустановки для производства 
электроэнергии, прогрессивная электросберегающая 
элементная база, расширительная турбодетандерная 
машина, работающая на разных источниках, автоном-
ные и сетевые источники тепло- и электроснабжения 
малой и средней мощности на базе возобновляемых 
источников, энергосберегающие конструкции, инже-
нерная архитектура для коттеджных поселков, системы 
оптимального управления водоснабжением, водопот-
реблением и водоотведением городских систем и др. 

 
Региональные инновационные приоритеты, сформу-

лированные на основе методологии форсайта, позволяют 
лучше понять и конкретизировать важнейшие стратегиче-
ские компетенции региона.  

Основные направления инновационного развития ре-
гиона, выявленные в рамках исследования, легли в основу 
формирования конкретных мероприятий по развитию эко-
номического и социального потенциала региона, создания 
региональной инновационной стратегии, предполагающей 
повышение технологического уровня производства и рост 
инновационной активности республиканских предприятий 
и организаций. Эти мероприятия должны стать составной 
частью целевых подпрограмм и войти в Стратегическую 
программу социально-экономического развития региона.  

Приоритеты форсайта являются ориентирами для 
всего общества, показывают наиболее актуальные научно-
технические и социально-экономические перспективные 
проблемы, решение которых необходимо для построения 
общества, основанного на знаниях. Поэтому приоритеты 
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форсайта не являются жесткими критериями бюджетного 
финансирования научной и инновационной деятельности, 
а структура государственного финансирования НИОКР 
лишь частично совпадает с приоритетами форсайта.  

Регионы России этот метод могут использовать для 
разработки приоритетов государственного финансирова-
ния новых направлений НИОКР, в качестве механизма оп-
ределения необходимых институциональных изменений 
в сфере НИОКР и формирования национальной инноваци-
онной системы.  

Большое значение использование этого подхода мог-
ло бы иметь в деле укрепления контактов государственно-
го сектора, частного бизнеса и общества в целом, в разви-
тии культуры сотрудничества при выработке принципи-
альных решений инновационного развития страны.  

Вместе с тем необходимо отметить, что одним из 
главных условий успешного использования методики фор-
сайта для выработки региональной экономической поли-
тики является готовность общества (административного 
аппарата, руководителей компаний, отдельных специали-
стов, общественности) думать о долгосрочных перспекти-
вах развития региона, страны, а не о краткосрочных конъ-
юнктурных моментах.  
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Во многих организациях, в том числе и в автономных 

образовательных учреждениях, в 2011 г. выросли расходы 
на оплату труда.  

Тариф страховых взносов для большей части пла-
тельщиков, осуществляющих выплаты своим работникам, 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования и территориальные фонды обяза-
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тельного медицинского страхования» (далее – Федераль-
ный закон № 212-ФЗ), который устанавливает правила ис-
числения и уплаты страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, увеличен до 34 % (в 2010 г. – 26 %): 

♦   Пенсионный фонд Российской Федерации – 26 %; 
♦   Фонд социального страхования Российской Феде-

рации – 2,9 %; 
♦   Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования – 3,1 %; 
♦   Территориальные фонды обязательного медицин-

ского страхования – 2,0 %. 
Особенно это увеличение нагрузки на фонд оплаты 

труда коснулось плательщиков, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения (УСН), и тех, кто уплачива-
ет единый налог на вмененный доход (ЕНВД): в 2010 г. – 
14 %, а в 2011 г. – сразу 34 %. 

Для того чтобы хоть как-то поддержать малый биз-
нес, Государственная дума в конце 2010 г. приняла Феде-
ральный закон от 28.12.2010 № 432-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 58 Федерального закона “О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхования и территориаль-
ные фонды, обязательного медицинского страхования” 
и статью 33 Федерального закона “Об обязательном пенси-
онном страховании в Российской Федерации”», предпола-
гающий переходный период (2011–2012 гг.) для платель-
щиков УСН, которые осуществляют некоторые виды дея-
тельности. Во время переходного периода они будут упла-
чивать страховые взносы по пониженному тарифу в разме-
ре 26 % (табл. 1). 
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Данные пониженные ставки страховых взносов уста-
новлены с целью поддержки и создания стимулов, необхо-
димых для деятельности субъектов малого предпринима-
тельства (организаций и индивидуальных предпринимате-
лей), применяющих УСН, осуществляющих деятельность 
в производственной и социальной сферах. 

Т а б л и ц а  1  

Тарифы страховых взносов в соответствии  
с Федеральным законом № 432-ФЗ 

Тарифы страховых взносов, % Наименование  
внебюджетного фонда 2011 г. 2012 г. 

Пенсионный фонд Российской 
Федерации (ПФ РФ) 

18 18 

Фонд социального страхования 
Российской Федерации (ФСС РФ) 

2,9 2,9 

Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования (ФФОМС) 

3,1 5,1 

Территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования (ТФОМС) 

2,0 – 

 
Предоставление этой льготы связано с компенсаци-

онным финансированием из федерального бюджета разни-
цы между фактически уплаченными взносами и величиной 
взносов, рассчитанной по общеустановленному тарифу, 
в связи с чем применение указанных льгот возможно толь-
ко при наличии эффективного механизма идентификации 
плательщиков страховых взносов. 

Плательщики страховых взносов имеют право на 
применение пониженных тарифов при наличии следующих 
условий, напрямую установленных Федеральным законом 
№ 212-ФЗ: 



 О возможности применения пониженных тарифов страховых  
С. А. Зеленина                                      взносов автономными образовательными учреждениями 

 

 31 

1) применение упрощенной системы налогообложения 
(УСН) (п. 8 ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 212-ФЗ); 

2) основной вид экономической деятельности пла-
тельщика (классифицируемый в соответствии с Общерос-
сийским классификатором видов экономической деятель-
ности – ОКВЭД) должен быть прямо указан в перечне п. 8 
ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 212-ФЗ.   

А может ли автономное учреждение применять УСН? 
Автономное учреждение представляет собой некоммерче-
скую организацию, созданную РФ, субъектом РФ или му-
ниципальным образованием. Оно создается для выполне-
ния работ, оказания услуг в целях осуществления преду-
смотренных законодательством РФ полномочий органов 
государственной власти, полномочий органов местного са-
моуправления в сферах науки, образования, здравоохране-
ния, культуры, социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта, а также в иных сферах 
(ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», далее – Федеральный закон 
№ 174-ФЗ). Учредителем автономного учреждения является 
государство (в лице РФ или субъекта РФ) или муниципаль-
ное образование (ст. 6 Федерального закона № 174-ФЗ). 

Поскольку автономное учреждение не является бюд-
жетным учреждением, на него не распространяются ограни-
чения, установленные пп. 17 п. 3 ст. 346.12 Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее – НК РФ). А это значит, 
что автономное учреждение может применять упрощенную 
систему налогообложения, что подтверждается письмами 
Минфина РФ от 28.07.2008 № 03-11-03/15, от 20.10.2009 
№ 03-11-06/2/216, от 20.10.2011 № 03-11-06/2/116. 

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 212-ФЗ 
в течение переходного периода применяются пониженные 
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тарифы страховых взносов для плательщиков страховых 
взносов, организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, применяющих упрощенную систему налогообложе-
ния, основным видом экономической деятельности (опре-
деляется в соответствии с Общероссийским классификато-
ром видов экономической деятельности) которых являются 
«образование», «здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг», а также «деятельность спортивных объек-
тов и прочая деятельность в области спорта». 

В письме Минздравсоцразвития РФ от 14.04.2011 
№ 1335-19 указано, что основной вид экономической дея-
тельности подтверждается плательщиком страховых взно-
сов путем представления в территориальный орган ПФР 
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование по форме РСВ-1 
ПФР. Какой-либо иной специальный разрешительный до-
кумент для применения пониженного тарифа страховых 
взносов не предусмотрен.  

Как видим, оба условия на право применения пони-
женных тарифов автономными образовательными учреж-
дениями выполнимы. Но согласно п. 1.4 ст. 58 Федераль-
ного закона № 212-ФЗ соответствующий вид экономиче-
ской деятельности признается основным при условии, что 
доля доходов от реализации продукции и/или оказанных 
услуг по данному виду деятельности составляет не менее 
70 % в общем объеме доходов. При этом сумма доходов 
определяется в соответствии со ст. 346.15 НК РФ.   

В силу п. 1 ст. 346.15 НК РФ налогоплательщики при 
определении объекта налогообложения учитывают следу-
ющие доходы: 

♦   доходы от реализации, определяемые в соответст-
вии со ст. 249 НК РФ; 
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♦   внереализационные доходы, определяемые в соот-
ветствии со ст. 250 НК РФ. 

Необходимо отметить, что основной деятельностью 
автономного учреждения признается деятельность, непо-
средственно направленная на достижение целей, ради ко-
торых автономное учреждение создано, что следует из п. 1 
ст. 4 Федерального закона № 174-ФЗ.  

Согласно ст. 69.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации финансовое обеспечение деятельности авто-
номных учреждений осуществляется путем выделения 
субсидий, включая субсидии на возмещение нормативных 
затрат по оказанию автономными учреждениями государ-
ственных (муниципальных) услуг физическим и/или юри-
дическим лицам. 

Положениями пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ установлено, 
что субсидии, выделяемые автономным учреждениям, от-
несены к средствам целевого финансирования, не учиты-
ваемым при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций. При этом указанным подпунктом 
установлена обязанность ведения раздельного учета дохо-
дов (расходов), полученных (произведенных) в рамках 
целевого финансирования. При отсутствии такого учета 
у налогоплательщика, получившего средства целевого 
финансирования, указанные средства рассматриваются как 
подлежащие налогообложению с даты их получения. 

Вместе с тем автономные учреждения вправе осуще-
ствлять деятельность, приносящую доход, при условии 
упоминания об этом в учредительных документах (п. 6, 7 
ст. 4 Федерального закона № 174-ФЗ). Причем автономные 
учреждения могут оказывать платные услуги, но только не 
в рамках основной деятельности и не взамен. 
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При определении суммы налогооблагаемых доходов 
в соответствии с п. 1 ст. 346.15 НК РФ, на основании 
пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ в налоговой базе не учитываются 
субсидии, выделяемые автономным учреждениям.  

Таким образом, при определении доли доходов для 
установления доли конкретного вида деятельности органи-
зации должны использовать данные о налогооблагаемых 
доходах. В отсутствие таковых подтвердить основной вид 
экономической деятельности невозможно, следовательно, 
автономные образовательные учреждения не вправе при-
менять пониженные тарифы страховых взносов. 
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Общепризнанные принципы и нормы международно-
го права достаточно часто встречаются среди правовых ар-
гументов, используемых конституционными и уставными 
судами субъектов Российской Федерации при рассмотрении 
дел по вопросам социального обеспечения. Как правило, 
упомянутые нормы являются дополнительной аргументаци-
ей выводов о соответствии или несоответствии оспари-
ваемых положений нормативных правовых актов Консти-
туции (Устава) субъекта РФ.  

Применение норм международного права органами 
конституционной юстиции субъектов РФ имеет правовые 
основания. Прежде всего это ч. 4 ст. 15 Конституции Рос-
сийской Федерации (согласно которой общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международ-
ные договоры являются составной частью правовой систе-
мы РФ), а также ряд положений, содержащихся в ст. 2, 17, 
55 Конституции РФ. Федеральный конституционный закон 
«О судебной системе Российской Федерации», закрепляю-
щий единство судебной системы РФ, указывает на обяза-
тельность применения всеми судами общепризнанных 
принципов и норм международного права и международ-
ных договоров РФ, необходимость принятия судами реше-
ний в соответствии с правовыми положениями, имеющими 
наибольшую юридическую силу.  

Положения Конституций субъектов РФ содержат нор-
мы о том, что общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права и международные договоры являются 
также составной частью правовой системы республик, 
а права и свободы человека и гражданина признаются и га-
рантируются согласно общепризнанным принципам и нор-
мам международного права. Региональными законами об 
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уставных и конституционных судах, уставами (консти-
туциями) субъектов Российской Федерации в большинстве 
случаев прямо не предусматривается обязанность основы-
вать позицию суда на нормах международного права; но, 
в то же время, в законах об уставных и конституционных 
судах имеются нормы, которые косвенно указывают на 
необходимость применения судами норм международно-
го права.  

Конституционные и уставные суды субъектов РФ 
в настоящее время имеют пока еще, на наш взгляд, недос-
таточно обширную практику применения международных 
социально-обеспечительных норм при выработке своих 
решений. Тем не менее 10 из 17 конституционных (устав-
ных) судов субъектов РФ применяли и применяют 
в процессе конституционного судопроизводства по вопро-
сам социального обеспечения положения международного 
законодательства. 

Среди применяемых международных актов наиболее 
часто используются нормы Международного пакта об эко-
номических, социальных и культурных правах от 19.12.1966 
(ст. 2, 4, 9, 11, 13) и Всеобщей декларации прав человека от 
10.12.1948 (ст. 9, 11, 22, 23, 25, 28). Несколько реже суды 
применяют положения Международного пакта о граждан-
ских и политических правах от 16.12.1966 (ст. 2, 12, 26), 
Конвенции МОТ № 157 об установлении международной 
системы сохранения прав в области социального обеспече-
ния (21.06.1982, вступила в силу для РФ 11.09.1986), а так-
же Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989). Представляет интерес факт 
применения Уставным судом Свердловской области Кон-
венции МОТ № 102: приведя в Постановлении от 25.06.1999 
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положения Конвенции, Уставный суд указал, что Россий-
ская Федерация не присоединилась к данной Конвенции, 
в связи с чем указанный акт не входит в российскую право-
вую систему, федеральное же законодательство не содер-
жит соответствующих норм, которые позволяли бы заме-
нить денежную форму выплаты пособий на ребенка иными 
формами. 

По нашим подсчетам, за последние пять лет (2007–
2011 гг.) около 25 % постановлений конституционных 
(уставных) судов субъектов Федерации по вопросам со-
циального обеспечения вынесено с привлечением в каче-
стве правовых аргументов норм международного права. 
В целом конституционными и уставными судами при вы-
несении решений по вопросам социального обеспечения 
были применены правоположения более чем 15 междуна-
родно-правовых актов, содержащих нормы социального 
обеспечения.  

Порой в качестве правовых аргументов приводятся 
правовые позиции, сформулированные международными 
судебными органами. Количество решений конституцион-
ных (уставных) судов, вынесенных с указанием правовых 
позиций ЕСПЧ, пока незначительно и составляет немно-
гим более 10 судебных актов. В качестве примера востре-
бованных судебной практикой органов конституционной 
юстиции субъектов РФ актов международных судов мож-
но назвать постановления ЕСПЧ от 24.05.2007 по делу 
«Игнатов (Ignatov) против Российской Федерации», от 
19.03.1997 по делу «Хорнсби (Hornsby) против Греции», от 
29.03.2006 по делу «Скордино (Scordino) против Италии». 

Наиболее часто применяет нормы международного 
права при рассмотрении дел указанной категории Консти-
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туционный суд Республики Татарстан. Примером эффек-
тивного применения в качестве правовой аргументации 
международных норм может служить вынесенное КС Рес-
публики Татарстан постановление от 18.07.2006 по жалобе 
гражданина Д. Х. Ахмадеева. Заявитель, ветеран военной 
службы, оспаривал правовые нормы постановления Пра-
вительства Республики Татарстан, регулирующие предос-
тавление субсидий-льгот на оплату услуг газоснабжения 
дифференцированно в зависимости от состава семьи пла-
тельщика. По его мнению, данные нормы носили дискри-
минационный характер, поскольку предусматривали фак-
тическое сокращение субсидии-льготы. 

Статья 14 Европейской Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод, содержащая запрет дискрими-
нации, носит ограниченный характер и распространяется 
только на указанные в данной Конвенции права и свободы. 
Иные права и свободы, в том числе социальные, не могут 
быть подвергнуты проверке на дискриминационность, что 
подтверждает и практика ЕСПЧ. В этом отношении  
гораздо большие возможности правоприменителю пре-
доставляет Международный Пакт о гражданских и поли-
тических правах, ст. 26 которого распространяется на  
неограниченный круг прав и свобод, а практика его кон-
трольного органа – Комитета по правам человека – позво-
ляет применять запрет дискриминации и в сфере соци-
альных прав и свобод. Этой практикой и воспользовался 
в данном деле КС Республики Татарстан, в том числе ре-
шениями Комитета по правам человека от 09.04.1987 (по де-
лу «Зваан-де Вриес против Нидерландов») и от 03.04.1989 
(по делу «Ибрагим Гейе против Франции»), согласно ко-
торым ст. 25 Пакта, гарантирующая равенство перед за-
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коном и запрещение дискриминации по какому бы то ни 
было признаку, может применяться в сфере социального 
обеспечения, включая пенсионное обеспечение и соци-
альное страхование.  

Указанные аргументы вкупе с иными послужили ос-
нованием для признания оспариваемой нормы не соответст-
вующей Конституции Республики Татарстан. На основании 
данного Постановления Минсоцзащиты Республики Татар-
стан пересмотрело дело заявителя, в результате чего ему 
были возмещены излишне уплаченные суммы, а также Ми-
нистерством труда, занятости и социальной защиты Респуб-
лики Татарстан по распоряжению Правительства Республи-
ки Татарстан были приняты меры к возмещению излишне 
уплаченных сумм всем гражданам, которым субсидии-
льготы предоставлялись в уменьшенном объеме. 

В заключение необходимо отметить, что применение 
органами конституционной юстиции субъектов Федерации 
международных правовых актов в сфере социального обес-
печения и сформулированных международными судами 
правовых позиций не только имеет значение для правиль-
ного разрешения конкретных дел, для эффективной защиты 
конституционных прав граждан, но и способно оказывать 
серьезное влияние на развитие социально-обеспечительного 
законодательства субъектов Российской Федерации, обес-
печивать соответствие регионального законодательства 
о социальном обеспечении принципам и нормам междуна-
родного права, их внедрение в национальное региональное 
законодательство. 
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Прежде чем начинать сравнительный анализ, следует 

определиться с понятиями и основными принципами.  
Под демократией в рамках данной работы будет по-

ниматься общественная система, характеризуемая рядом 
признаков. Нужно отметить, что эти признаки едины для 
различных демократических систем и исследователей.  

Во-первых, это принципы правового государства, 
т. е. государства, право которого основано на общепри-
знанных правах и свободах человека. Для целей данной 
работы это прежде всего принципы равенства всех перед 
законом и судом, независимости суда, свободы выборов. 
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Во-вторых, это принцип сменяемости власти – один 
из базовых принципов демократии, предусматривающий 
регулярную смену политической элиты. Из этого принципа 
следует и важный состав (конъюнкция условий) требова-
ний к демократической власти. С одной стороны, она 
должна быть легитимной, с другой – срочной. Власть леги-
тимная, но несменяемая не может быть признана демокра-
тической. Примеры такой власти можно видеть в странах 
Ближнего Востока, где многие лидеры, пришедшие к влас-
ти демократическим путем, остаются у власти десятиле-
тиями. В таких случаях можно говорить о трансформации 
демократии в диктатуру, вне зависимости от способа при-
хода к власти. А. Гитлер (Шикльгрубер), кстати, пришел 
к власти тоже вполне демократическим путем.  

И вот здесь начинается нестыковка принципов демо-
кратии и политики. Политика – это прежде всего искусство 
получения и удержания власти. То есть в такой формули-
ровке также наблюдается состав: власть недостаточно по-
лучить (вне зависимости от способа), ее важно суметь 
удержать, и как можно дольше. Например, Л. Д. Троцкий 
(Бронштейн), получив власть, не смог ее удержать – 
и вскоре оказался в опале, что не позволяет говорить о нем 
как об успешном политике.  

Таким образом, составы требований к демократиче-
ской власти и к политической успешности не только не со-
ответствуют друг другу, но и прямо противоположны. Это 
можно представить таблицей основных принципов. 

 
Принципы 

демократии  политики 
Легитимность власти Получение власти 
Сменяемость власти  Сохранение власти 
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В этой ситуации перед политической элитой встает 
вопрос: каким принципам необходимо следовать. Или все-
ми способами стараться сохранить власть в своих руках, 
или, следуя демократическим принципам, власть через не-
которое время передать.  

Необходимо отметить, что в странах с развитой демо-
кратией такой выбор слабо осуществим. Сама система вы-
борности политической власти не позволяет ее сохранять 
в течение длительного времени. То есть политика занимает 
подчиненное положение перед демократическими принци-
пами. Соответственно, диктатура исключается. Так, в Ита-
лии после Второй мировой войны ни одно правительство 
не доработало до конца своего срока.  

В иных политических условиях возникает выбор 
между поддержанием демократии и, как следствие, пе-
редачей власти политическим оппонентам и сохранени-
ем власти, но с отказом от демократических институтов. 
В большинстве случаев этот выбор решается в пользу 
второго варианта. При этом такой выбор нарушает не толь-
ко один из принципов демократии. Он влечет за собой 
и нарушение иных демократических принципов. Прежде 
всего, разумеется, активного и пассивного избирательно-
го права. Гражданин остается без выбора, и его право 
избираться также носит весьма ограниченный характер. 
А именно политическая власть, желая сохранить власть, 
прежде всего вынуждена корректировать выборное зако-
нодательство, дабы отсечь от власти ряд политических 
оппонентов. В результате конкуренция на выборном по-
ле ослабляется, и власть может меньше заботиться о ре-
зультатах выбора, поскольку они предопределяются.  



 
ВУЗ. XXI век. 2012. № 1 Юриспруденция 

 44 

Как следствие, мы переходим от диктатуры права 
к диктатуре закона. От права естественного к праву пози-
тивному, когда понятия закона и права отождествляются. 
При этом вполне логично, что закон уже не может основы-
ваться на первичности прав человека – как минимум, изби-
рательных. Вследствие этого такое государство правовым 
считаться не может. А значит, и демократическим тоже.  

Нетрудно заметить, что именно по такому пути раз-
вивается Российская Федерация, допускающая явное несо-
ответствие между своей Конституцией и избирательным 
законодательством, отмечаемое многими исследователями.  

Однако политические оппоненты, доступ к власти 
у которых ограничился таким образом, имеют правовую 
возможность защищать свое нарушенное право через суд. 
Поэтому политической власти необходимо подчинить се-
бе судебную систему. Между тем это уже произошло 
в момент подмены права законом, поскольку суд основыва-
ется именно на законе. Но подчинение судебной системы 
происходит еще и организационно-административными 
методами. Таким образом, суд встраивается в систему по-
литической власти уже не как самостоятельная ветвь, 
а в качестве политического института. В результате авто-
матически нарушаются права граждан на справедливый 
и беспристрастный суд и на равный доступ к правосудию. 
Это также не может быть признано демократичным.  

Итак, политическая власть, приняв решение следо-
вать принципам политики и всячески удерживать власть, 
неизбежно будет вынуждена изменять политический ре-
жим в государстве, что связано с отходом от демократиче-
ских ценностей. Иначе говоря, с этого момента, мы полу-
чаем диктатуру.  
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И наоборот: только соблюдение принципа сменяе-
мости власти «раскручивает» вышеуказанные следствия 
в обратную сторону – в сторону правового государства, 
верховенства права, независимости судов (в условиях 
сменяемости власти просто не от кого зависеть).  

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что 
демократичность начинается с выборов. Она начинается 
с отказа от удержания власти, с отказа от следования прин-
ципам политики. И, напротив, стремление удержать власть 
демократию убивает.  
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Как утверждают некоторые исследователи, когда 

в 1498 г. португалец Васко да Гама на четырех суденыш-
ках, обогнув африканский континент, достиг Индии, Китай 
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создавал флот для экспедиции в обратном направлении. 
Предположительно в китайском предприятии должно было 
принять участие 20 тыс. человек. Однако в Китае победили 
изоляционисты: экспедицию вернули, флот уничтожили, 
кораблестроителей и флотоводцев казнили. Существенно, 
что те китайские планы были типичной средневековой экс-
пансией (соответственно, феодальный переворот мог опре-
делить их судьбу), тогда как в Европе уже буйствовал дух 
коммерческой предприимчивости, при котором слом одной 
авантюры не становился катастрофой для региона в мировой 
конкуренции. В полном соответствии с Ф. Броделем: в эко-
номическом состязании побеждают страны, где государст-
во не мешает свободному капиталу. Вместе с тем феодаль-
ные инструменты аристократической Англии, активно 
обуржуазиваясь и приобретая ценности Проекта, со време-
нем превозмогают взявшую гораздо более ранний старт 
(крупнейшие банки, биржевая активность, кредитование 
и т. д.), но тяготеющую к дворянскому аристократизму 
и комфорту буржуазию Италии1.  

И сегодня особенно важно научиться различать каче-
ство рычагов динамики и конкуренции цивилизаций в фор-
мировании общерегиональной перспективы, выделять ее 
приоритеты, условия их реализации, в том числе в полити-
ческой, экономической, социальной сферах. Сложные гло-
бальные процессы разламывают мир на конкурирующие 
между собой разнообразные разноуровневые регионы, где 
особенности микрорегионов отражаются в макро- и мезо-
региональных образованиях. Макрорегионы, мультикуль-
туры-цивилизации вынуждены активно участвовать в раз-
                                                           

1 Заpин В. А. Запад и Восток в мировой истории XIV–XIX вв. 
М.: Наука, 1991. 261 с.; Мельянцев В. А. Как это произошло // Вестник 
Моск. ун-та. Сер. 13. «Востоковедение». 2004. № 3. С. 3–43. 
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нообразных формах обмена и защищать при этом собст-
венное своеобразие1. Если нация и цивилизация открыты, 
то они способны качественно адсорбировать инокультурные 
проекты. Но нужны меры безопасности, целеустремленное 
проведение политики защиты идентичности системы от фак-
торов, которые могут ее разрушить, уничтожить, или локали-
зовать и минимизировать последствия их действий. 

Для современной Украины это крайне важно. Как из-
вестно, Украина является совокупностью разных регионов, 
четко ограниченных территориально, в чем она похожа, 
например, на Бельгию и Канаду – также регионально весь-
ма разделенные на лингвистическом и этническом уров-
нях. При таких условиях глубина и своеобразие трансфор-
маций определяют появление более комплексных проблем, 
заданий, нужны новые механизмы социального управле-
ния, новые условия стратегии использования непрямых 
действий, решения сложных многоаспектных заданий, 
в том числе – из специфической культуры информационного 
общества. В этой ситуации сохранение, объединение и ра-
звитие имеющегося потенциала требуют творческого на-
пряжения всего народа для успешного решения задач кон-
куренции в постсовременной социальной среде2. К тому 
же характер территории исторического активного диалога 
разных культур способен облегчить реализацию возмож-

                                                           
1 Левашова А. Глобализация мира: миф или реальность // Вест-

ник Моск. ун-та. Сер. 18 «Социология и политология». 2001. № 1. 
С. 16–28; Данилов А. Н. Глобализация, регионализация и современный 
трансформационный процесс // Социс. 1998. № 9. С. 12–17; Молча-
нов М. А. Дискуссионные аспекты проблемы «национальный инте-
рес» // Полис. 2000. № 1. С. 8–22. 

2 Экономико-правовые, социально-политические и культурно-
исторические аспекты развития регионов: материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. Березники, 2011. С. 197–213. 
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ностей использования разнокачественного успешного опы-
та разных подходов, традиций, укрепит фундамент толе-
рантности и ликвидирует основы ксенофобии. 

Изучение опыта зарубежных и отечественных форси-
рованных модернизаций показывает, что, с одной стороны, 
долговременный системный положительный эффект при-
носят социальные инновации, близкие базовой культуре 
реципиента, с другой – проблемность в одних сферах мо-
жет частично компенсироваться прорывом в других. Воп-
рос обеспечения национальных интересов и материальной 
основы суверенитета сегодня выражается таким образом: 
с одной стороны, это невозможно без укрепления и мо-
дернизации индустриальной сердцевины производства, 
с другой – нельзя игнорировать требования новой модер-
низации, ее специфические угрозы и потенциал.  

Характер возникающих социальных отношений и мо-
дели эффективной социальной инженерии могут задавать-
ся при этом специфическими чертами мозаики трансфор-
маций, которые иногда называют пост(недо)модерном или 
квазипостмодерном. Среди важнейших вызовов, которые 
должно решить социальное управление, эта проблема яв-
ляется и фундаментальной, и безотлагательной. Вместе 
с тем опора на региональное разнообразие способна повы-
шать общую надежность в управлении при вероятностной 
характеристике развития событий информационного про-
странства. Организация же социального и индивидуаль-
ного диалога в мировых отношениях должна учитывать то, 
что специфика культурно-исторического ландшафта выли-
вается в разнообразие культурных миров постмодерна,  
вовсе не предполагающих карательные мероприятия лиди-
рующих стран в отношении всех непохожих. Сегодня 
с увеличением социальных сетей растет гетерогенность, 
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неопределенность, взаимопроникновение фрагментов раз-
ных структур, кардинально изменяется соотношение хо-
зяйственных норм и аномалий1. А когда нет стабильной 
внешней опоры в виде общей идеологии, единственной 
культуры, стереотипной науки, тогда необходимо призна-
вать право на существование непохожего, особенного, 
необычного и творчески использовать в управленческих 
композициях имеющийся потенциал общего мифотворче-
ства. Собственно процесс форсированной трансформации 
и предстает визуализацией, материализацией этих поисков, 
апеллирующей к коллективной памяти общества. Сегодня 
в глобальных масштабах осуществляется сложное движе-
ние, которое одновременно совмещает в себе разные моде-
ли, сценарии и процессы. Ни одна система ценностей 
не может рассматриваться как единственно возможная для 
человечества. Сенсационное когда-то издание Ричарда 
Херрнштейна и Чарльза Мюррея «Колокольная кривая» 
(«The Bell Curve») давно развенчало идею тотального ра-
венства как отдельных людей, так и народов, продемонст-
рировала разнофакторность и выборочность информацион-
ного влияния разных культур, соотношения иррациональ-

                                                           
1 Klijn E. H. Public management and policy networks: Foundations 

of a network approach to governance // Public management. 2000. № 2. 
P. 135–158; Hay C. The tangled webs we weave: the discourse, strategy and 
practice of networking // Comparing policy networks / Ed by D. Marsh. 
Buckingham: Open Univ. Press, 1999. P. 12–42; Сморгунов Л. В. Сетевой 
подход к политике и управлению // Полис. 2001. № 3. С. 107–112; 
Флигстин Н. Поля, власть и социальные навыки: критический анализ 
новых институциональных течений // Экономическая социология. 
2001. № 4. Т. 2. С. 28–56; Keohane R. Power and Interdependence in the 
Information Age // Foreign Affairs. 1998. № 77. P. 75–81; Nye J. The Para-
dox of American Power: why the World’s only Superpower can’t it go 
alone. Oxford: Oxford Univ. Press, 2002. 240 p. 
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ных и рациональных факторов восприятия и выбора, сле-
довательно – неприемлемость жесткого переноса социаль-
ных шаблонов. Научный анализ свидетельствует: иерархии 
способностей и желаний, показатели и IQ – стабильно раз-
ные для индивидов и народов, они передаются генетически 
и культурно, определяют черты и элиты, и народа. Эти от-
личия закреплялись формами языков более «мужских» или 
«женских», аналитических или синтетических. Язык кри-
сталлизует национальное самосознание. Без него социаль-
ная память безмолвствует, невозможны построение по-
настоящему модерного государства, обеспечение консо-
лидации и идентичности народа. В частности, русский 
язык – эта живая латынь постсоветского пространства – 
часть наследия великого прошлого, возможность общения 
и путь к знаниям. Прослеживается также переплетение ди-
намики региона и идеологии русской идеи1. Вместе с тем 
объединяющий нас культурно-цивилизационный мир – 
не столько русский, сколько постсоветский. Идея национа-
лизма в третьем тысячелетии вообще бесплодна: человек 
хорош и плох индивидуально, а не коллективно; человечество 
этнически и территориально перемешано. Но стремящиеся 
в «племенные вожди современности» опасны прежде всего 
проводимыми в сознании последователей подменами под-
линных, сущностных проблем более простенькими (внеш-
ними, ложными) и попытками внедрения своих решений.  

Однако многие из существовавших уникальных пре-
имуществ утрачены, имеющаяся ресурсная база устарела 
как морально, так и физически. Состояние социальных от-
                                                           

1 Абрикосов Д. И. Судьба русского дипломата. М.: Русский путь, 
2008. 576 с.; Стерледев Р. К., Черных В. Ю. Русская идея вчера, сегод-
ня и завтра // Регионы России: экономика, культура, история: материа-
лы Междунар. науч.-практ. конф. Березники, 2009. С. 185–187. 
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ношений существенно изменилось после слома привычных 
моральных и идеологических ориентиров, изменения цен-
ностных иерархий, государственных приоритетов и ориен-
таций. Регулятивные механизмы, которые были получены 
в наследство с советских времен, также не отвечают тре-
бованиям современных отношений. При этом, с одной сто-
роны, если не сумели сберечь государственность и незави-
симость своей цивилизации (СССР), тем более тяжело 
сохранить ее осколки при утрате значительной части регу-
лятивных возможностей и уникальности сохранившихся 
запасов ресурсов. С другой стороны, как и во всякое меж-
временье (Смутное время), при наступлении общего хаоса 
усиливаются попытки сберечь порядок хотя бы в рамках 
отдельной территории. Как известно, к концу ХХ в. назре-
вали глобальные кризисные моменты в рамках обоих то-
гдашних блоков, тем не менее в силу ряда субъективных 
и объективных причин удалось устроить распад именно 
советского блока (и как международной системы, и как 
общественных отношений), что, соответственно, спасло 
глобальный капитализм.  

Однако на данный момент этого для его выживания 
уже мало, так же как и учащающихся локальных войн 
(Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия и т. п.). Соответст-
венно, сегодня немало все новых попыток обосновать воз-
можный последующий распад пространства пост-СССР 
и подготовить общество к необходимости активного уча-
стия международного сообщества в этом процессе. Так, 
Джордж Фридман, директор частной разведывательно-ана-
литической организации Stratfor, которую финансируют 
Пентагон и несколько крупнейших корпораций США, про-
гнозирует, что Россия полностью прекратит свое сущест-
вование к 2020 г. Быстрое сокращение населения, отодви-
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нувшиеся почти к Москве и Санкт-Петербургу границы, 
проблемы на Кавказе приведут к тому, что «Россия раз-
валится и без войны» (как уже разваливалась в 1917 г.  
и в 1991 г.). Вслед за этим, по его мнению, в Евразии по-
следует хаос, распад не только России, но и других стран, 
возникших на территории бывшего СССР, а также регио-
нализация Китая. При этом в середине десятилетия Фрид-
ман предполагает новую холодную войну, которая не по-
требует от США каких-то значительных усилий. «С точки 
зрения США хаос в Евразии представляется отличным ре-
зультатом. Евразия превратится в “рай для браконьеров”». 
Перед странами, расположенными на периферии Евразии, 
«откроются исключительные возможности для вторжения 
в чужие владения». Соответственно, следующий развал 
России, по мнению Фридмана, «откроет дверь в золотой 
век для США» (как и предшествующие распады, ставшие 
спасением для США), но в первое время Соединенные 
Штаты испытают внутренний экономический кризис, свя-
занный с нехваткой рабочей силы. Многим памятны заяв-
ления вице-президента США Джозефа Байдена, сделанные 
летом 2009 г., о том, что «Россия уже не та, что 40 лет на-
зад: население страны вымирает, экономика гниет, банков-
ская система и инфраструктура вряд ли переживут пред-
стоящие 15 лет».  

Для обеспечения достойного положения страны 
и ее населения безвекторное зависание «между» боль-
шими социально-экономическими проектами должно 
как можно быстрее закончиться. Необходимо от хао-
тичной трансформации и консервации перейти к подлин-
ной модернизации, причем форсированной. Для этого 
архиважным становится новый Проект развития, 
который совместит рациональные и иррациональные фак-



 
ВУЗ. XXI век. 2012. № 1 Гуманитарные исследования 

 54 

торы социальной жизни. При этом надежными являются 
только те пути освоения постсовременного мира, которые 
позволяют повышать благосостояние народа, его уверен-
ность в будущем и защищать свою идентичность. Соот-
ветственно, для осуществления отдельных проектов 
нужны разработка и внедрение стратегии развития, 
качественного роста, т. е. той же концепции модер-
низации (причем не только общей модернизации страны, 
но и на ключевых, прорывных, направлениях и в опор-
ных регионах1), а также своей культурно-цивили-
зационной модели управления международными процес-
сами (в том числе конфликтами), поскольку другой сто-
роной решения тактических и стратегических заданий 
развития является позиционирование в сегодняшнем вы-
сококонкурентном мире.  

Сегодня стратегия инновационного развития и фор-
мирование полноценного социально ориентированного ин-
формационного общества – два основания получения стра-
ной достойных позиций во время перехода к новому техно-
логическому укладу. Будущее принадлежит тем странам, 
которые эффективно внедряют модель конкурентности 
человеческого потенциала, обеспечивают мировой уровень 
науки и образования, поскольку именно через каналы науки 
приходят новейшие технологии. В том числе необходимо 
обеспечение соответствующего уровня социально ориенти-
                                                           

1 Шилов В. В. Анализ возможностей и приоритетность развития 
регионов Российской Федерации (вместо предисловия) // Экономико-
правовые, социально-политические и культурно-исторические аспекты 
развития регионов: материалы Междунар. науч.-практ конф. Березни-
ки, 2011. С. 3; Пан Ги Мун. Глобальная повестка дня // Международная 
жизнь. 2009. № 4. С. 3–13; Белинский А. Н. Инициативы правительства 
США по повышению национальной конкурентоспособности // США – 
Канада: экономика – политика – культура. 2009. № 5. С. 59–70. 
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рованной информационной инфраструктуры: новые геопо-
литические реалии требуют налаживания взаимовыгодных 
партнерских контактов с другими странами, это становится 
залогом сохранения культурной самобытности, региональ-
ной стабильности и роста международного авторитета. 
В ходе последующей интеграции в европейское и мировое 
сообщество выбор социально ориентированных путей раз-
вития позволяет ориентировать информационную инфра-
структуру преимущественно на решение задач прагматич-
ного отстаивания своих интересов.  

Обеспечение форсированного развития в условиях 
постсовременной рефлексивной модернизации при жест-
ком ресурсном ограничении нуждается в концентрации на 
приоритетных направлениях, масштабных маневрах, гиб-
ком использовании способностей населения, следова-
тельно, – в высокой степени заинтересованности каждого 
и качественного стратегического видения элиты1. Причем, 
как известно, доказана непосредственная связь между рез-
ким ухудшением жизни в стране и массовыми социаль-
ными взрывами: еще в 60-х гг. ХХ в. Джеймс Девис на ос-
нове исследования революций пришел к выводу, что они 
вспыхивают именно там, где происходит резкое ухудше-
ние политической и социально-экономической ситуации 
после относительно комфортного периода жизни людей. 
Вместе с тем социальная устойчивость правящего режима, 
господствующей идеологии, стержневой культуры и госу-

                                                           
1 Диксон П. Бизнес-тренды: Стратегическое моделирование бу-

дущего. М.: Эксмо, 2005. 480 с.; Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. 
Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 
стратегии. М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1998. 576 с.; Конарева Л. А. 
Качество и социальная ответственность // США – Канада: экономика – 
политика – культура. 2009. № 5. С. 114–127. 



 
ВУЗ. XXI век. 2012. № 1 Гуманитарные исследования 

 56 

дарства часто переплетаются («целили в коммунизм, по-
пали в Россию»).  

Для обеспечения социальной стабильности особенно 
важны отлаженные социальные лифты, доступное качест-
венное образование (в том числе его обществоведческая, 
методологическая часть), системная кадровая работа, эф-
фективные механизмы миграционного обмена (привлече-
ние «человеческого материала» более высокого качества, 
нежели у уезжающих), баланс централизации и децентра-
лизации при принятии решений, своевременное выявление 
и уничтожение социально-информационных вирусов (по воз-
можности – обеспечение массовых «прививок» от них), обес-
печение поддержки прогрессивного вектора трансформаций, 
культивирование мощного «нового среднего класса» как 
социальной базы, чей аналог в условиях СССР был доста-
точно обширен. Следовательно, важным для подъема об-
щества является, с одной стороны, расширение доступа 
творцов к возможностям постсовременной ресурсной базы, 
с другой – подъем общего уровня благосостояния народа. 
Причем осуществление «рыночными романтиками» своей 
модели реформ уже привело к беспрецедентной деграда-
ции производства и к обнищанию значительной части на-
селения. С одной стороны, после многих лет декларирова-
ния властью (как при социалистической структуре ее укла-
да, так и в трансформационный период) необходимости 
потерпеть, «пожертвовать настоящим ради будущего», 
«затянуть пояса», «провести нужные, но непопулярные 
реформы» народ уже потерял тот запас прочности (мате-
риальной, социальной и т. п.), который был создан при 
стабильной системе государственности и идеологии. При 
этом международный авторитет, успехи в спорте и культу-
ре не могут иметь внутренней поддержки, пока заработная 
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плата и пенсии низкие, а экономика коррупционна, суще-
ственная часть народа не доверяет власти и не защищена 
от своеволия «избранных». Между тем тенденции профес-
сионализации ряда функций в постсоветском пространстве 
(спортсменов, политиков) совмещались с обратными для 
других категорий населения, представители которых за-
частую переставали приносить доход в семью (преподава-
тели, инженеры, ученые). В этих условиях не пора ли пе-
реходить к реформам популярным, после которых жизнь 
народа станет лучше, а облик власти более человечным? 
С другой стороны, нынешние обладатели крупных состоя-
ний на постсоветском пространстве, как правило, отнюдь 
не росли вместе со своим «делом», напротив: обретя капи-
тал в процессе «разгосударствления», они зачастую не 
только недостаточно заботились о развитии полученного, 
но и допускали деградацию и развал основных фондов. 
Нередко они «были назначены» капиталистами, получая 
монопольные возможности. Происходило не стимулирова-
ние на базе частной инициативы создания нового, а растас-
кивание государственного (общенародного). Как известно, 
приоритет личного успеха и обогащения, оформленный 
в идеологию «приватизации», которая на постсоветском 
пространстве на время стала господствующей, целена-
правленно уничтожал государственную власть. Однако для 
решения задач перехода к инновационному типу развития 
в принципе недостаточно стимулирующего лозунга «об-
мани соседа», а возобновление эффективных механизмов 
организации социальной жизни требует безотлагательного 
укрепления роли государства. Идея личного обогащения 
не способна быть единственной опорой сильного государ-
ства как механизма доминирования общих целей над част-
ными интересами. Напротив, народы, обладающие креп-
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ким державным инстинктом, во время трансформационных 
процессов получат бонус. 

Для обеспечения спроса на изделия и услуги в усло-
виях глобального излишка информации и перепроизвод-
ства торговцы агрессивно навязывают гонку удовлетворе-
ния все более высоких стандартов потребления за счет 
рекламы все новых потребительских моделей. Общество 
также активно распространяет шаблоны понимания 
и стандарты поведения. Редукция иерархии потребностей 
к самым простым «хлеба и зрелищ» и ориентация на при-
вычку к сохранению и повышению уровня комфорта – ма-
териального и духовного – становятся важнейшим факто-
ром осуществления выбора. Они же могут превратиться 
в могучее препятствие на пути новой модернизации. Напри-
мер, часто диаметрально противоположны средства реали-
зации стратегии борьбы за Родину, государство, науку, 
промышленность и т. д. или за личный покой, потреби-
тельство, власть при желании обеспечить личное выжива-
ние и преуспевание любой ценой. Причем, как правило, 
сторонникам каждой из этих жизненных стратегий неинте-
ресна другая стратегия. Например, для «борцов за денеж-
ные знаки в своем кармане» смешным является серьезное 
отношение к общественному Проекту. Поэтому, естест-
венно, Проект на потребителе, на поклонниках достатка 
и покоя не поднять; его реализация требует жертвенности 
и аскезы. Следовательно, проблема безвекторного разло-
жения – не столько в развале СССР, сколько в исчерпании 
массового творческого запала, т. е. не в количестве, а в ка-
честве. И вообще развитие обеспечивает не комфортная 
среда, а агрессивная. Внешний вызов в прогрессивной 
социальной среде – это не только угроза, но и могучий 
толчок развития. Без вызова и в комфорте «остаются под 
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пальмами», а чтобы выжить в агрессивной среде, становят-
ся людьми.  

Как известно, баланс традиций и развития создает 
сложную защитную мембрану цивилизационного прогрес-
са, в котором сосредоточенность на осуществлении пере-
довых духовных и материальных практик обеспечивает 
конкурентоспособность страны. В качестве основного фак-
тора благополучия, высокого социального и материального 
уровня СМИ предлагают наследственный дар, одаренность 
вместо предшествующего идеала свершений, поступка, 
напряженного труда. При этом, разумеется, человеческая 
энергия может тратиться как на выполнение поставленного 
задания, преодоление препятствия, так и на поиск объясне-
ний, отчего это невозможно, и перекладывание проблемы 
на других. Однако обеспечение не случайного, а системно-
го уровня отношения к использованию ресурсного потен-
циала ориентирует на формирование сложного социально-
экономического комплекса, воссоздание национального 
потенциала как факторов развития страны. Поэтому «воз-
вращение» государства в экономику – это не откат в орга-
низации назревших изменений в обществе и экономике, 
а развитие реформ, наполнение реальным содержанием 
ранее созданных рыночных институций. Именно слабость 
государства сегодня становится фактором, который сдер-
живает развитие «общественного общества». Причем неко-
торые новые корпоративные экономические и обществен-
но-политические институции («атрибуты гражданского 
общества») имеют тенденции большего, нежели государ-
ством, закрепления человека. Соответственно, уточнение 
инструментария и определение пределов эффективного 
государственного вмешательства – ведущий фактор опти-
мизации распоряжения имеющейся ресурсной базой. 
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Кроме того, следует последовательно выбрать общегосу-
дарственные и региональные приоритеты, жестко концент-
рируя на них материальные, человеческие и финансовые 
ресурсы: стратегия ускоренного развития, стратегия отбора 
лидерских групп, опорных регионов и точек развития, их под-
держки и опоры на них1. Для этого прежде всего следует 
усилить общий контроль ценообразования в монопольном 
секторе, уплаты налогов, бизнеса и использования госу-
дарственного имущества.  

К числу новых возможностей эпохи относятся и воз-
можности, связанные с более активным сочетанием разно-
укладных секторов хозяйствования, использованием тра-
диций и обычаев, коллективных отношений и взаимодей-
ствий, неформальных коммуникаций и социальных сетей, 
с синтезом элементов управляемости, самоуправляемости 
и неуправляемости2. Поэтому успешное осуществление 

                                                           
1 Постперестройка: Концептуальная модель развития нашего 

общества, политических партий и общественных организаций / 
С. Е. Кургинян, Б. Р. Аутеншлюс, П. С. Гончаров и др. М.: Политиздат, 
1990. С. 84–88; Шилов В. В. Анализ возможностей и приоритетность 
развития регионов Российской Федерации (вместо предисловия) // 
Экономико-правовые, социально-политические и культурно-историче-
ские аспекты развития регионов: материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. Березники, 2011. С. 3–5. 

2 Шедяков В. Е. Евразийский разлом: парадоксы постмодерниза-
ции (журнальный вариант доклада на Сессии 333 «Европа на пороге 
2000 года» Зальцбургского семинара) // Бизнес Информ. 1996. № 10. 
С. 3–9; № 11. С. 7–9; Шедяков В. Е., Шедякова Т. Е. Социальные тех-
нологии и демифологизация национального сознания // Современные 
социальные технологии: сущность, многообразие форм и внедрение: 
тезисы Междунар. науч.-практ. конф. Белгород, 1991. Ч. 3. С. 126–128; 
Шедяков В. Е. Институциональные основания регионального регули-
рования экономики // Регионы в независимой Украине: поиск страте-
гии оптимального развития: тезисы Межрегион. науч.-практ. конф. 
Секция 3. Харьков, 1994. С. 159–160. 
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Проекта новой модернизации нуждается в первую очередь 
в росте качества социального управления, которое должно 
определиться с ориентирами, формами, методами и ре-
сурсной базой трансформаций. Причем новая модерни-
зация нуждается не только в другой модели развития, но 
и в других ресурсах социального управления, способности 
к работе в слабопрогнозируемой и многоиерархичной среде, 
а потому – в изменении характера взаимоотношений элиты 
и общества. Следовательно, нужна не просто дежурная ре-
форма управления, а глубокие общественные изменения, 
которые нужно и можно регулировать. Возможна и успеш-
ная авторитарная модернизация. Как известно, ни дейст-
вия, к примеру, Ли Хуан Ю, который создал современный 
Сингапур, ни действия Кемаля Ататюрка, который из сокру-
шенной Османской империи сделал современную Турецкую 
республику, не имели ни малейшей связи с демократией. 
Это люди, которые пошли на резкие перемены и успешно 
осуществили их преимущественно на базе авторитарно-
мобилизационного управления ресурсной базой. К тому же 
идет речь не только о качестве законодательных норм или 
конкретных институций. Более важна комплексная страте-
гия послекризисного развития страны, которая может пре-
дусматривать действия этнокультурного, социоэкономи-
ческого и других факторов, которые должны получить об-
новленные организационные формы.  

Тем самым объективно сутью нынешнего этапа раз-
вития общества является наполнение реальным социально-
экономическим содержанием наработанных демократиче-
ских процедур, а характер социальной среды и перспекти-
вы хозяйственной конкуренции являются важнейшими 
факторами и показателями всей регулятивной политики 
государства, подготовки и проведения институциональных 
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и структурных изменений в стране. Это кардинально меня-
ет как характер отношений по оси собственник – управля-
ющий – работник, так и требования к социальной науке. 
Например, нужно отказаться от апологии насилия и соци-
ального экспериментатора, быть готовым встречать чужое 
как другое свое, а не как заведомо враждебное, учиться со-
существовать и развиваться в новом обществе и обеспе-
чить прогрессивную кодировку социальной информации. 
В этих условиях слабые управленческие решения элиты 
способны закрепить нежелательную социальную дина-
мику, увеличив опасность отката к обществу причудливого 
типа с доминированием социально-экономических анома-
лий и мифологизацией социальной, политической и эконо-
мической жизни. А под воздействием существующих задач 
и условий постмодернизации механизмов социальной ин-
теграции общества уже идет процесс активного перефор-
матирования политической реальности1, которое содержит 
значительный потенциал общественного креатива. При усло-
вии задействования разнообразных эффективных механиз-
мов социального партнерства в качестве социальных тех-
нологий интеграции общества наличие в стране секторов 
с существенными отличиями, рост дифференциации стано-
вятся дополнительными ресурсами поиска и развития. Раз-
нообразие несет потенциал социально-экономического 
роста, а в условиях развертывания нового Проекта это 
один из важнейших стимулов развития как конкретной 
структуры, так и общества. Но эти изменения могут идти 
в направлении заинтересованности олигархических групп 
                                                           

1 Постперестройка: Концептуальная модель развития нашего 
общества, политических партий и общественных организаций / 
С. Е. Кургинян, Б. Р. Аутеншлюс, П. С. Гончаров. М.: Политиздат, 
1990. С. 9. 
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или эффективной защиты долгосрочных интересов всего 
государства. Поэтому актуальность приобретает такой во-
прос, как создание эффективной системы социального 
управления и политической мифологии, адекватной новым 
условиям, которые тесно связаны с качеством националь-
ной элиты, механизмами ее отбора и развития.  

Следовательно, сегодня существенно повышается 
роль исторического наследия, социальных иллюзий и кар-
навальных технологий в сознательном социальном проек-
тировании действительности: формы известных процедур 
и явлений скрывают совсем другое содержание. Выявились 
и другие пределы роста: ощущение социальной несправедли-
вости подтачивает политическую стабильность, снижает 
эффективность управления страной. Таким образом, резко 
растет роль социокультурных факторов политических рис-
ков. Пределы роста оказываются также и в том, что ста-
бильность не может бесконечно долго опираться на одного 
лидера, рано или поздно она или начнет основываться на 
институтах, или станет исчезать. Консенсуса же по поводу 
новых институтов нет; как нет и выразительного проекта 
таких институтов. Кроме того, пределы роста – в отсутст-
вии как действенных механизмов перетока капиталов из 
сырьевых отраслей в отрасли, связанные с высокими тех-
нологиями, так и конкретных социально-экономических 
проектов развития по созданию новой социальной и эко-
номической реальности вроде сети опорных регионов, 
космической программы, плана ГОЭЛРО, освоения цели-
ны, плана индустриализации, преодоления безграмотности 
и нищеты и т. д.  

Таким образом, для демифологизации проблемы но-
вой модернизации важным направлением могло бы стать 
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создание коммерчески состоятельных инновационных про-
ектов с формированием вокруг них научно-образовательно-
промышленных комплексов. Состязание же и взаимодейст-
вие культурно-цивилизационных миров предполагает вве-
дение в систему международных отношений определенно-
го взаимоприемлемого эталона при признании множест-
венности возможных иерархий и без попыток навязать 
чьи-либо подходы. Это, в свою очередь, требует как вос-
создания научно-технической базы развития, так и рефор-
мирования систем управления в направлении повышения 
действенности и скорости внедрения инновационных раз-
работок в экономику. Соответственно, с целью подготовки 
и проведения новой модернизации целесообразно на сис-
темном уровне в интересах народа: 

1) обеспечить качественное использование государст-
венной собственности и механизмов государственного ре-
гулирования; 

2) предотвратить дальнейшее использование процес-
сов разгосударствления в узкогрупповых целях; 

3) выявить «точки развития», способные обеспечить 
кардинальный и быстрый подъем по типу цепной реакции; 

4) достичь баланса стабильности и прогресса обще-
ственной жизни.  

Сегодня глобальная конкуренция активно сталкивает 
народы и социально-экономические структуры разных ре-
гионов с влиятельными геополитическими и геоэкономи-
ческими инновациями. Эта ситуация несет для социальных 
отношений могучий потенциал, открывает новые горизон-
ты, но одновременно актуализирует новые угрозы, так что 
каждой цивилизации предстоит заново осуществить выбор 
между декларируемыми принципами внешней политики 
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и реальными долгосрочными интересами. Каждая цивили-
зационная система на базе своих ценностей создает специ-
фическую мобилизационную базу – материально-финан-
совую, технико-технологическую и духовно-идеологиче-
скую (включая возможности активного мифотворчества) – 
для формирования «модернизационных альянсов» (сам 
высокий Модерн был мегапроектом развития) и привлече-
ния иностранных инвестиций и технологий, но их исполь-
зование для конечного повышения уровня благосостояния 
народа и рейтинга страны в мировой политике существен-
ным образом зависит от качества управления властной 
элиты в условиях усложнения среды под влиянием слож-
ных социальных явлений, превращенных и иррациональ-
ных форм, активного использования мифов. 
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В статье рассматриваются ос-
новные условия и факторы ценност-
ных оснований развития этнических 
отношений. Акцент делается на  
ценностные ориентации принципов 

и функций этнических отношений как составляющей 
социальной сферы. Аксиологические аспекты выявляют-
ся на личностном и социальном уровнях. В качестве спо-
соба общения людей, представляющих разные культуры, 
рассматривается межэтнический диалог в его ценно-
стном проявлении.  
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По мнению российских ученых, стратегической це-

лью цивилизованного развития России на современном 
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этапе должно стать снижение порога конфликтности1. 
Приоритетной эта задача является и в сфере этнических от-
ношений. И это далеко не случайно.  

Парадокс современности очевиден и проявляется 
в противоречии двух активно развивающихся тенденций. 
С одной стороны, мультикультурность и полиэтничность 
выступают глобальными и универсальными характеристи-
ками мирового сообщества. И это естественно. История 
развития около 195 независимых государств, существую-
щих сегодня в мире, свидетельствует, что лишь немногие 
(по оценкам экспертов, около 20) складывались как гомо-
генные2. С другой стороны, современные реалии свиде-
тельствуют о сохранении и даже усилении роли наций 
и народов в социально-исторических и экономических 
процессах, подтверждая тем самым несостоятельность су-
ществующего в научной среде мнения об утрате со време-
нем значения понятия «нация». Кроме того, и в мировой, 
и в отечественной науке получила развитие идея: чем силь-
нее тенденции к универсализации и унификации внешних 
сторон жизни, тем больше люди склонны «дорожить та-
кими внутренними, характерологическими компонентами, 
как традиции, религия, язык, культура своего народа»3. 
Главным аргументом при этом является историческая 
практика, доказавшая, что в периоды трансформаций госу-
дарств, которые зачастую сопровождаются межэтнически-
ми конфликтами, этническим насилием, обостряются про-

                                                           
1 Авксентьев В. А., Гриценко Г. Д., Дмитриев А. В. Уровень конф-

ликтности в российских регионах // Мониторинг общественного мнения. 
2008. № 3 (87). С. 117–126. 

2 http://ovsem.org/raznoe/skolko-stran-v-mire.html 
3 См.: Гаджиев К. Введение в геополитику. URL: http://society. 

polbu.ru/gadzhiev_geopolitics/ch45_iv.html  
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блемы этнической идентичности народов и сохранения их 
этнокультурной самобытности. Игнорировать эти проб-
лемы мировое сообщество вообще и российское в частнос-
ти не могут, в связи с чем приоритетом и ценностной до-
минантой этнических отношений сегодня является ориен-
тир на объединительные идеи и конкретную деятельность, 
направленную на межэтническое взаимодействие этносов, 
развитие межэтнического диалога.    

Одним из факторов, позволяющих рассматривать 
развитие этнических отношений на современном этапе 
в ценностной плоскости, является то, что их необходимо 
оценивать в контексте модернизационных процессов. По 
мнению российских ученых, позитивные изменения госу-
дарства и российского общества, основанные на экономи-
ческих, политических и культурных инновациях, именуе-
мые модернизацией, должны соответствовать человече-
ским измерениям. Процесс качественного повышения 
уровня и сбалансированности этих измерений трактуется 
как социокультурная модернизация1. Исходя из того, что 
субъектом этнических отношений является человек, 
а сущностное их содержание заключается в праве лично-
сти на сохранение этнической идентичности, в снятии меж-
этнической напряженности, этническая сфера – одна из  
составляющих социокультурной модернизации, которую 
сегодня нельзя не учитывать. Сложности практического 
решения этой задачи обусловлены и объективными, 
и субъективными факторами. Самобытное этническое, яв-
ляясь ценностью как для отдельных личностей, так и для 

                                                           
1 См.: Лапин Н. И. Социокультурные факторы российской стагна-

ции и модернизации // СОЦИС. 2011. № 9. С. 4;. Яницкий О. Н. Модер-
низация в России и вокруг: конспект // СОЦИС. 2011. № 5. С. 136.  
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целых этносов и стран, находит отражение в духовной 
культуре, в быте, традициях, в жизненных ориентациях, 
в неповторимом типе мировосприятия. Таким образом, эт-
нические отношения органически вписываются в социаль-
ную жизнь и функционируют как один из элементов сис-
темы общественных отношений. Вместе с тем они сами по 
себе представляют собой систему, которая, в свою очередь, 
состоит из целого ряда элементов, пронизывая все сферы 
жизнедеятельности общества: культуру, политику, науку, 
быт, семью, экономику. Правовая обеспеченность, особен-
ности социального статуса отдельных этносов и их пред-
ставителей как индивидуальных носителей этнических 
ценностей, соотношение прав меньшинств и прав челове-
ка – вот далеко не полный перечень проблем, которые на 
сегодняшний день не решены на международном и обще-
российском уровнях и которые возможно рассматривать 
в ценностной плоскости.  

В качестве основных принципов развития этнических 
отношений на современном этапе можно выделить: 

♦  научный анализ и творческое осмысление тенден-
ций их развития; 

♦  учет взаимовлияния реформ в экономической, по-
литической, духовной и этнической сферах; 

♦  целостность этнической политики, учет взаимо-
связи всех ее компонентов; 

♦  культивирование этики межэтнических отношений 
как главной их ценности; 

♦  индивидуальный и деликатный подход к их разви-
тию с учетом региональных особенностей, типологических 
характеристик народов и этнических групп, способов их 
интеграции в местное сообщество, состояния этнодемогра-
фической и миграционной ситуации. 
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Содержание этих принципов уже предопределяет 
ценностные аспекты. С практической точки зрения этниче-
ская сфера включает систему приоритетных мер, направ-
ленных на создание условий для сохранения этнокультур-
ного многообразия, в том числе и Пермского края, на тер-
ритории которого, по данным переписи 2002 г., проживают 
представители более 120 этносов. В связи с чем одна из 
главных специфических особенностей этнических отноше-
ний проявляется в их выраженной социальной направлен-
ности. При всей относительной самостоятельности соци-
альных и этнических отношений их органическая взаимо-
связь и взаимообусловленность, на первый взгляд, не тре-
буют особых доказательств. В Концепции государственной 
национальной политики Российской Федерации, утвержден-
ной Указом Президента РФ в 1996 г., социальный характер 
этнической сферы подчеркивается рядом актуальных за-
дач: «распространение знаний об истории и культуре на-
родов», «обеспечение оптимальных условий для развития 
национальных культур и языков» и т. д. Эти составляющие 
этнических отношений естественным образом интегриру-
ются в социальную политику и направлены на удовлет-
ворение духовно-нравственных и этнокультурных потреб-
ностей человека и общества в целом.  

Кроме того, представляется, что сущностным основа-
нием взаимообусловленности социальной и этнической 
сфер являются аксиологические подходы. Этническая сфе-
ра включает важнейший компонент социального развития 
современного российского общества – возможности освое-
ния людьми духовных ценностей. Исследование теории 
ценностей в отечественной аксиологии обусловило рас-
смотрение их как комплекса духовных детерминант, при-
нятых в том или ином социуме и определяющих состояние 
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развития общества. В качестве детерминант человеческой 
деятельности могут выступать представления, интересы, 
мотивы, потребности, идеалы, а также стереотипы поведе-
ния людей. При этом выстраивается определенная иерар-
хия материальных и духовных ценностей.  

Что касается этнических отношений, то необходимо 
говорить о духовном блоке, включающем когнитивные 
(познавательные), мировоззренческие, эстетические, этиче-
ские ценности. При этом общий методологический прин-
цип осмысления этнокультурных процессов может быть 
основан на трактовке понятия «ценность» как способа 
адресовать личности, обществу предметное богатство 
этнических культур1. Ценность в этом плане нужно рас-
сматривать не только как предмет или его свойство, но и как 
общественную значимость объекта для оценивающего субъ-
екта, как внутренний, эмоциональный ориентир деятель-
ности субъекта. Кроме того, анализ исследований в отече-
ственной науке позволяет выявить ряд дополнительных 
факторов, обуславливающих необходимость осмысления 
аксиологических аспектов развития межэтнических отно-
шений на современном этапе2.   

Во-первых, в условиях социально-экономического 
и духовного кризиса этнокультурные ценности в обществе 
принимают на себя функции механизмов устойчивого дви-
жения к новому социокультурному состоянию и сохраня-

                                                           
1 См.: Туровский М. Б. Философские основания культурологии. 

М., 1997. С. 36–39. 
2 См.: Крокинская О. К. О различии ценностных систем разных 

культур // Петербуржцы (этнонациональные аспекты массового созна-
ния). Социологические очерки. СПб., 1995. С. 67–81; Дробижева Л., 
Гузенкова Т. Ценности и символы национального самосознания в усло-
виях изменяющегося общества. М., 1994; Лапин Н. И. Указ. соч. С. 3–5. 
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ются как раз потому, что выражают фундаментальные 
ориентиры и нормы поведения этнических сообществ. 
В сознании представителей разных этносов, в том числе 
населяющих Пермский край, они глубоко укоренены. 
Во-вторых, доказано, что в структуре сознания человека 
ценностные установки дифференцируются по типу «центр» 
и «периферия». Ценностное ядро составляют ценности 
высшего статуса (доминирующая в общественном созна-
нии группа ценностей, которая интегрирует государство, 
общество в некоторое целое). Именно к ценностям выс-
шего порядка относятся те, которые сохраняются в исто-
рической памяти народов и проявляются в культурно-
историческом наследии страны, того или иного региона.     

Эти положения находят практическое воплощение 
в функциях, которые выполняют этнические отношения: 

♦  функция целеполагания, включающая ответы на 
смысложизненные вопросы (сохранение исторической 
памяти и жизненных сил народов и этнических групп 
с учетом специфики заселения данной территории и их 
дальнейшего развития в условиях полиэтнического ре-
гионального сообщества);  

♦  функция обеспечения социального единства обще-
ства, сохранения межэтнического согласия, этнополитиче-
ской стабильности и в России, и в ее регионах;  

♦  функция социализации личности (самореализация 
человека, преемственность поколений, укрепление семьи 
как социального института, способствующего развитию 
самобытности народов; создание условий для традицион-
ных видов хозяйствования, возрождения традиционных 
промыслов и ремесел и т. д.).  
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В теоретико-методологическом плане для решения 
данного круга проблем в качестве ключевого, системооб-
разующего понятия может быть использовано понятие 
диалога культур. В широком понимании диалог – универ-
сальное основание культуры как образа жизни человека, 
культурного взаимодействия и человеческого сосущество-
вания в целом. При этом значимость диалога этнических 
культур возрастает на фоне двух встречных глобальных 
тенденций мирового общественного развития (усиление 
роли универсализации социальных процессов и возраста-
ние роли этнокультурной дифференциации). Согласно 
М. М. Бахтину, «чужая культура только в глазах другой 
культуры раскрывает себя полнее и глубже...»1. Только 
в диалоге, в одновременном сопряжении различных смыс-
лов этническая культура способна развиваться как культу-
ра, восприниматься как таковая сознанием отдельных 
представителей наций и народов, общества в целом. Одна-
ко принципиальным является то, что диалог – это способ 
межиндивидуального общения, т. е. общения представите-
лей разных культур. При этом, как отмечают современные 
отечественные исследователи, «сознание общечеловече-
ского родства рождает потребность в диалоге и не только 
внутри своей культурной группы, но и с представителями 
других групп»2. В этих условиях эффективность диалога 
будет заключаться в способности и возможности понимать 
других, уметь слышать и слушать другого (диалог в герме-
невтической интерпретации). Целью и одновременно ре-
зультатом диалогических отношений может и должно 
                                                           

1 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. 
С. 334–335. 

2 Межуев В. М. Диалог как способ межкультурного общения 
в современном мире // Вопросы философии. 2011. № 9. С. 70.   
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стать такое отношение между этническими культурами, 
в силу которого любая культура имеет шанс стать «моей 
культурой». В этом случае аксиологическое значение  
этнокультурных явлений проявляется в том, что они воспри-
нимаются людьми как ценности в общественном или лично-
стном плане. Таким образом, на основе индивидуального 
восприятия у человека формируются индивидуальные пред-
почтения в этнокультурных ценностях, происходит вклю-
чение их в собственную мотивационную деятельность.   

Изложенные выше теоретические положения мож-
но проиллюстрировать на примере этнической политики, 
реализуемой в Пермском крае. При этом стоит отметить, 
что вопросы развития межэтнических отношений в За-
падно-Уральском регионе рассматриваются в первую 
очередь в социальной и аксиологической плоскостях. 
В основе генезиса межэтнических отношений в крае ле-
жит именно принцип диалога культур, традиции которо-
го объясняются историей заселения края и восходят 
к идее взаимовлияния и взаимодополнительности тради-
ций хозяйствования и совместного проживания посе-
лившихся на пермской земле этнических общностей. 
В культурно-историческом развитии Прикамья система 
народных представлений, верований влияла на доминантный 
ценностный комплекс идеалов местного регионального со-
общества. Эта система и сегодня является главным стержнем 
развития этносоциальных процессов в крае. Несмотря на 
сложную этническую структуру и этническое многообразие 
региона, а в связи с этим и разнообразие проявлений этно-
культурных установок и поведенческих стереотипов у пред-
ставителей разных этносов, в регионе сохраняется межэтни-
ческое согласие как высшая ценность для каждого этноса 
и пермского сообщества в целом. 
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Разработана и реализуется система мер, направлен-
ных на укрепление этнополитической стабильности на 
основе программно-целевого метода. Комплекс мер пре-
дусматривается и осуществляется на практике в рамках 
краевой целевой Программы развития и гармонизации на-
циональных отношений, утвержденной законом Пермского 
края (№ 378-ПК от 13.01.2009). В формате программного 
подхода интегрирующие направления воплощаются в про-
граммных мероприятиях, в выборе технологий решения 
конкретных проблем межэтнических отношений. Приори-
тетными являются межведомственные проекты, объеди-
няющие материальные и человеческие ресурсы. Однако 
очевидно, что на современном этапе практическая дея-
тельность в этом направлении может давать результаты 
лишь при условии сотрудничества с гражданскими инсти-
тутами. С целью поддержки потенциала этнически ориен-
тированных общественных объединений дополнительно 
к ресурсным возможностям краевой Программы использу-
ется технология проектной деятельности. Предметом про-
ектирования являются различные этносоциальные субъек-
ты, в том числе общественные институты, а целью – созда-
ние условий для их саморазвития, реализации проектов 
и видов этнокультурной деятельности, имеющих общест-
венную и личностную значимость для представителей раз-
ных этнических групп. К примеру, в 2010 г. о своих про-
ектных инициативах на ежегодный конкурс гражданских 
и общественных инициатив (номинация «Национальные 
(этнические) группы в Пермском крае: развитие языков, 
культуры, СМИ и гражданского общества») заявили 20 об-
щественных организаций. Девять из них с грантовым фон-
дом более 2 млн руб. признаны победителями. Все проек-
ты были нацелены на расширение границ межэтнического 
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общения и взаимодействия. Таким образом, позитивность 
развития межэтнических отношений обеспечивается и за 
счет включения институтов гражданского общества как 
субъектов этих отношений с такими ценностными ориен-
тациями, как уважение к традициям, обычаям, инициатива, 
интерактивный поиск нового.  

Признание этнокультурного разнообразия обществен-
ным достоянием, сохранение самобытности этнических со-
обществ с учетом равенства прав граждан, дальнейшее вне-
дрение норм этики межэтнического общения и этнокуль-
турного диалога в практику социального общения можно 
рассматривать как перспективные направления. Очевидно, 
что их достижение возможно на основе ценностных подхо-
дов к вопросам сосуществования наций и народов, основан-
ных на культуре мира. 
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В июне 2011 г. преподаватели и сотрудники Берез-
никовского филиала УрГЭУ закончили социологическое 
исследование «Люди старших возрастов гг. Березники 
и Усолье о социально-политических отношениях в Перм-
ском крае: оценки и рекомендации» (заказчик – директор 
ЗАО «Агросоль» О. А. Ковалёв). 

Данная работа явилась продолжением социологиче-
ского исследования 2010 г. «Пенсионеры как социально-
демографическая группа в социальной структуре г. Берез-
ники Пермского края и их адаптация к условиям социаль-
но-экономического кризиса»1. 

Актуальность темы исследования не вызывает сомне-
ния, т. к. сегодня большинство ученых, политиков, предс-
тавителей общественности констатирует, что уровень циви-
лизованности общества, авторитет государства и нации на-
ходятся в прямой зависимости от того положения, которое 
занимают в обществе пожилые и старые люди. По отноше-
нию государства к пенсионерам, прежде всего к пожилым 
гражданам, к их экономическим, социальным проблемам 
и медицинскому обеспечению можно судить об экономиче-
ском и нравственном развитии общества. 

Переход России к рыночной экономике кардинально 
изменил общество: трансформировалась его структура, из-
менились экономическое положение и образ жизни всех со-
циально-демографических групп, в том числе пенсионеров. 

За последнее десятилетие резко ухудшилась демогра-
фическая ситуация: уменьшилось число россиян, снизились 
                                                           

1 Шилов В. В., Тарасова А. Н., Тимохин А. Б. Социально-бытовые 
и психолого-экономические проблемы старших возрастов (по резуль-
татам социологического опроса пенсионеров г. Березники Пермского 
края в 2010 г.) // Бюллетень Пермской социологии. Исследования 
2009–2010 гг. Вып. 2. Пермь, 2010. С. 120–125. 
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рождаемость и продолжительность жизни, сократилось ко-
личество трудоспособного населения, в том числе молоде-
жи, и, напротив, увеличилось количество пенсионеров. 

Современное российское общество по возрастному 
составу в значительной степени является обществом по-
жилых и старых людей. По данным Госкомстата РФ чис-
ленность населения старше трудоспособного возраста за 
1939–2002 гг. выросла в более чем три раза, в 2002 г. она 
составила 38,6 млн человек. По прогнозам аналитиков, 
процесс старения населения России будет продолжать-
ся, и к 2015 г. число пенсионеров может составить 
34,5 % от численности российского электората, а тру-
доспособное население уменьшится до 64,5 %1. 

В предыдущем отчёте (2010 г.) мы подробно рас-
смотрели проблемы роста нагрузки на работающее насе-
ление, снижения уровня жизни людей старших возрастов, 
коммерциализации медицинского обслуживания, что зна-
чительно ухудшило положение пенсионеров Пермского 
Прикамья, сделав их одним из самых социально незащи-
щенных слоев населения. Вынужденные адаптироваться 
к новым экономическим условиям, очень многие пенсио-
неры стремятся вновь трудоустроиться, чтобы улучшить 
свое материальное положение. Нами были представлены 
особенности экономического и политического поведения 
березниковских пенсионеров, их социально-психологи-
ческий и политический настрой, определена социальная 
стратификация пенсионеров. 

В социологическом исследовании 2011 г. мы сфор-
мулировали следующую цель: рассмотреть представи-

                                                           
1 Демографический ежегодник России 2002 / Госкомстат РФ. М., 

2002. С. 168.  
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телей старших возрастов г. Березники и Усольского рай-
она, их поведение, политические и социальные установки, 
обусловленные новым экономическим положением, кото-
рые будут оказывать влияние на социальные, экономичес-
кие и политические процессы в обществе, на его социаль-
ные институты. 

Первоначально следует отметить: старение населения, 
т. е. увеличение численности и доли представителей стар-
ших возрастов, – одна из наиболее ярко выраженных со-
временных социально-демографических тенденций во 
всем мире. Для развитых стран этот процесс актуализиро-
вался более полувека назад, хотя для значительной части 
развивающихся стран, а также России он отчетливо офор-
мился как тенденция лишь в конце ХХ в.  

Ожидается, что к 2044 г. в Великобритании средний 
пенсионный возраст возрастет с нынешних 65 до 68 лет. 
В Германии этот показатель к 2031 г. должен составить 
67 лет (сейчас он также остается на уровне 65 лет). В США 
пенсионный возраст должен вырасти до 67 к 2027 г. В ряде 
стран, например в Китае, всеобщего пенсионного обеспе-
чения по старости не существует1. 

В России пенсионный возраст составляет для жен-
щин 55 лет, а для мужчин – 60 лет. Российские власти уже 
говорят о необходимости повышать пенсионный возраст, 
однако критики утверждают, что многие россияне могут 
до пенсии просто не дожить. По данным статистики сред-
няя продолжительность жизни в России составила для 
мужчин менее 62 лет, а для женщин – более 74 лет.  

                                                           
1 Шилов В. Повышение пенсионного возраста неизбежно? // Бе-

резниковский рабочий. 2011. 18 янв. С. 3. 
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Приведем в этой связи мнение экономического обо-
зревателя РИА Новости Михаила Хмелева: «Определенный 
резон в сохранении низкого возрастного порога выхода на 
пенсию в России есть: у нас относительно низкая про-
должительность жизни. Российские мужчины после вы-
хода на пенсию живут недолго. И если им еще увеличить 
пенсионный возраст, то многие и вовсе не дождутся спо-
койной старости. Так что рецепт этот эффективный, но 
непопулярный. А значит, как минимум, до выборов не мо-
жет быть реализован. Видимо, российская пенсионная 
система еще долго будет балансировать между копе-
ечными пенсиями и необходимостью принятия непопуляр-
ных решений»1. 

Специалистами Института социологии РАН в сотруд-
ничестве с представительством Фонда имени Ф. Эберта 
в Российской Федерации было проведено социологическое 
исследование «Социальная политика и социальные рефор-
мы глазами россиян»2 (рук. М. К. Горшков и Н. Е. Тихо-
нова). Итоги исследования ученые Института социологии 
РАН Наталья Тихонова и Юлия Лежнина прокомментиро-
вали в «Российской газете» так: «Мы констатируем, что 
все предпринимаемые и планируемые шаги для решения 
“пенсионных” проблем не способны изменить ситуа- 

                                                           
1 Хмелев М. Россия останется страной пенсионеров. URL: http://www. 

help-hr.ru/catalog/likbez/element.php?ID=1269 (дата обращения: 12.12.2010). 
2 По репрезентативной общероссийской выборке во всех терри-

ториально-экономических районах страны было опрошено 1750 рес-
пондентов, представляющих 11 социальных групп населения. Опрос 
проводился в 58 поселениях пропорционально населению мегапо-
лисов, областных центров, районных городов и сел. Использованы 
материалы очередной волны Российского мониторинга экономиче-
ского положения здоровья населения (РМЭЗ). 
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цию с пенсионерами в целом. Пожилые люди осознают, 
что на помощь государства ни сейчас, ни позже им рас-
считывать не стоит. Правда, само государство обяза-
тельно вспоминает о пожилых людях, едва только при-
ближается пора выборов. По традиции пенсионеры – 
самый дисциплинированный электорат, не склонный 
к экстремизму и радикальным идеям. Многие партии 
и политические персоны строят свою агитацию так, что-
бы привлечь их голоса, обещают им если не золотые, то 
хотя бы слегка позолоченные горы. Однако политика есть 
политика – о реальной помощи пенсионерам после выборов 
как-то незаметно, но прочно забывают...»1.  

Итоги социологического исследования «Пенсионеры 
как социально-демографическая группа в социальной 
структуре г. Березники Пермского края и их адаптация 
к условиям социально-экономического кризиса», прове-
денного нами в 2010 г.2, подтверждают выводы вышепри-
веденных социологов РАН. 

Практика организации выборов в России показала, 
что пенсионеры не просто существенная, но и самая ак-
тивная часть электората. То есть именно наши пожилые 
сограждане к избирательным урнам придут непременно 
и мнение свое выскажут нелицеприятно – бояться им уже 
нечего. Большая часть пенсионеров справедливо хочет 

                                                           
1 Социологи выяснили, чем и как живут, во что верят и на что не на-

деются пожилые россияне. URL: http://www.rg.ru/2006/11/23/pensionery.html 
(дата обращения: 02.03.2011). 

2 Шилов В. В., Тарасова А. Н., Тимохин А. Б. Социально-бытовые 
и психолого-экономические проблемы старших возрастов (по резуль-
татам социологического опроса пенсионеров г. Березники Пермского 
края в 2010 г.) // Бюллетень Пермской социологии. Исследования 
2009–2010 гг. Вып. 2. Пермь, 2010. 
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улучшения условий жизни, а потому падка на обещания. 
Много лет социологи и политологи постоянно твердят, 
что популизм вреден, однако каждые выборы половина 
кандидатов и партий базируют свою идеологию в основ-
ном на популистских заявлениях и имитации бурной 
деятельности. 

Стоит отметить еще одну особенность пожилых 
участников электорального процесса. Именно они часто 
становятся жертвами очередного предвыборного полити-
ческого популизма. Приведем характерный пример. 
В интернет-статье с красноречивым заглавием «Пенсио-
нер – не только старый хлам, но ценный электорат» читаем: 
«Сами пенсионеры – люди терпеливые и организованные, 
но и у них есть предел. Пенсионеры сегодня уже хорошо 
осознают: все, что могут сделать для них депутаты, 
это цинично кинуть горсть карамели и бумажного  
мусора, а все остальное – это проблемы самих пенсио-
неров… К сожалению, таких пенсионеров все-таки 
меньшинство, большинство же так и остается несча-
стными и непонятливыми бедными людьми. Поэтому 
нет ничего удивительного, что российский капитализм, 
таким образом, приспособил пенсионеров под свои 
нужды…»1.  

Учитывая негативное влияние «предвыборной рито-
рики», мы провели весной 2011 г. (в довольно «спокойное» 
от предвыборного популизма время) социологический оп-
рос людей старших возрастов на Березниковско-Усольской 
агропромышленной территории, чтобы попытаться вы-
                                                           

1 Пенсионер – не только старый хлам, но ценный электорат. URL: 
http://www.revkom.com/index.htm?/politika_v_rossia/politika_v_rossia2/pens.htm 
(дата обращения: 24.02.2011). 
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явить более объективно суждения людей старших возрас-
тов о социально-экономической и политической ситуации 
в Пермском крае. 

Опросом были охвачены: Совет ветеранов педагоги-
ческого труда, Совет ветеранов ОАО «Азот», Совет ветера-
нов ОАО «Уралкалий», Совет ветеранов компании «Ново-
гор-Прикамье», работники железнодорожной станции Берез-
ники, Совет ветеранов ОАО «Березниковский содовый 
завод», Совет ветеранов профтехобразования, Совет вете-
ранов УВД, Совет ветеранов компании «Евразия», Совет 
ветеранов «Пермэнерго» и 25 пенсионеров «без ветеран-
ских организаций». Всего были проанкетированы 302 рес-
пондента в возрасте от 43 до 84 лет. 

Приведем некоторые суждения респондентов. 

Какие проблемы общества тревожат Вас сегодня 
больше всего (в порядке убывания)? 

– Высокие цены – 209 человек (69 %); 
– преступность – 162 человека (54 %); 
– расслоение на богатых и бедных – 159 человек (53 %);  
– распространение наркомании – 150 человек (50 %); 
– недоступность многих видов медицинского обслу-

живания – 125 человек (41 %); 
– кризис морали, культуры, нравственности – 116 че-

ловек (38 %); 
– алкоголизм – 116 человек (38 %); 
– слабость государственной власти – 92 человека 

(30 %); 
– ухудшение здоровья населения – 92 человека (30 %); 
– рост платности образования – 86 человек (28 %); 
– кризис в экономике, спад производства в промыш-

ленности и сельском хозяйстве – 86 человек (28 %); 
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– ухудшение состояния окружающей среды – 83 че-
ловека (27 %); 

– слабое внимание к проблемам пожилых людей – 
77 человек (25 %); 

– обострение межнациональных отношений – 50 че-
ловек (17 %); 

– угроза безработицы – 50 человек (17 %); 
– положение дел в российской армии – 24 челове-

ка (8 %); 
– угроза взрывов и других террористических актов 

в моей местности – 23 человека (8 %); 
– ограничение гражданских прав, демократических 

свобод (свобода слова, печати, передвижения и др.) – 
17 человек (6 %);  

– задержка выплат заработной платы, пенсий, посо-
бий – 11 человек (4 %); 

– из перечисленных никакие проблемы не беспокоят – 
0 человек;  

– затрудняюсь ответить – 0 человек. 

Как бы Вы оценили социально-экономическую 
ситуацию в Пермском крае по сравнению с Россией 
в целом? 

– Такая же, как и везде в России – 155 человек (53 %); 
– немного лучше – 38 человек (13 %); 
– немного хуже – 36 человек (12 %);  
– затрудняюсь ответить – 33 человека (11 %); 
– существенно хуже – 21 человек (7 %);  
– существенно лучше – 9 человек (3 %). 

Ответы на следующие вопросы позволяют увидеть 
самооценку социального благополучия пожилых людей. 
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Оцените изменения за последний год по сравнению 
с предыдущим годом.  

 

  Лучше Как 
раньше Хуже 

Затруд-
няюсь 

ответить 
1 Питание 80 (27 %) 128 (43 %) 43 (14 %) 48 (16 %) 

2 

Возможности для 
улучшения своего 
материального поло-
жения 

78 (26 %) 66 (22 %) 99 (33 %) 54 (18 %) 

3 Отдых 120 (41 %) 58 (20 %) 49 (17 %) 67 (23 %) 

4 
Возможности 
удовлетворить 
культурные запросы 

65 (23 %) 72 (26 %) 100 (36 %) 43 (15 %) 

5 Перспективы в жизни 92 (32 %) 76 (26 %) 54 (19 %) 65 (23 %) 

6 

Возможности полу-
чить квалифициро-
ванную медицинскую 
помощь 

83 (28 %) 89 (30 %) 53 (18 %) 69 (23 %) 

Как бы Вы оценили в настоящее время материаль-
ное положение Вашей семьи? 

– Очень хорошее – 0 человек; 
– хорошее – 16 человек (5 %); 
– среднее – 196 человек (65 %); 
– плохое – 69 человек (23 %); 
– очень плохое – 5 человек (2 %); 
– затрудняюсь ответить – 14 человек (5 %). 

Какие возможности дает доход, который есть у Вашей 
семьи, для удовлетворения ее потребностей? 

– На ежедневные расходы нам хватает денег, но по-
купка одежды представляет для нас трудности: для этого 
мы должны или взять в долг, или специально откладывать 
деньги – 102 человека (35 %). 
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– Мы живем от зарплаты до зарплаты, часто прихо-
дится занимать деньги на самое необходимое, а о сбереже-
ниях не может быть и речи – 66 человек (23 %). 

– Нам в основном хватает денег, мы можем даже кое-
что откладывать, но на покупку дорогих вещей длитель-
ного пользования (холодильник, телевизор и т. д.) наших 
сбережений не хватает и мы должны брать деньги в долг – 
69 человек (24 %). 

– Покупка большинства товаров длительного пользо-
вания не вызывает у нас трудностей, однако покупка ма-
шины или дорогостоящий отпуск нам пока недоступны – 
48 человек (16 %). 

– В настоящее время мы можем позволить себе и до-
рогостоящие покупки, словом, ни в чем себе не отказы-
вать – 8 человек (3 %). 

Как бы Вы оценили экономическое положение 
Пермского края? 

– Очень хорошее – 0 человек; 
– хорошее – 23 человека (8 %); 
– среднее – 189 человек (65 %); 
– плохое – 33 человека (11 %); 
– очень плохое – 2 человека (1 %);  
– затрудняюсь ответить – 45 человек (15 %). 

Насколько полно и серьезно, на Ваш взгляд, крае-
вые власти учитывают в своих действиях и решениях 
жизненные интересы простых людей, живущих в Перм-
ском крае? 

– Все действия основаны на учете интересов простых 
людей – 0 человек; 

– почти все действия основаны на учете интересов 
простых людей – 11 человек (4 %); 
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– часть действий основана на учете интересов, часть 
не учитывает интересы простых людей – 143 человека 
(49 %); 

– почти все действия не учитывают интересы про-
стых людей – 80 человек (27 %); 

– все действия игнорируют интересы простых людей – 
23 человека (8 %); 

– затрудняюсь ответить – 35 человек (12 %). 

Следующая группа ответов позволяет понять отноше-
ние пенсионеров к региону, в котором они живут. 

Как давно Вы проживаете в Пермском крае? 
– Сравнительно недавно – 7 человек (2 %); 
– давно, но меньшую часть жизни – 11 человек (4 %); 
– прожили в нем большую часть своей жизни – 

113 человек (38 %); 
– родились и постоянно живете в нем – 149 человек 

(50 %); 
– другое – 0 человек; 
– не могу сказать определенно / затрудняюсь ответить – 

20 человек (7 %). 

Какая из указанных позиций в отношении Перм-
ского края Вам ближе? 

– Пермский край – это моя родина, место, с которым 
связана моя судьба – 161 человек (55 %); 

– я отношусь к Пермскому краю нейтрально, просто 
как к месту жительства – 107 человек (37 %); 

– с проживанием в Пермском крае у меня связаны 
скорее негативные чувства и переживания – 11 человек 
(4 %); 

– не могу сказать определенно / затрудняюсь отве-
тить – 12 человек (4 %). 
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Чем Пермский край в первую очередь отличается 
от других субъектов Российской Федерации? 

– Достижениями в искусстве: литературе, балете, те-
атре, музыкальном и художественном творчестве – 96 че-
ловек (16 %); 

– запасами и добычей природных ресурсов – 245 че-
ловек (40 %); 

– развитием науки и техники – 27 человек (4 %); 
– развитием предпринимательства – 23 человека (4 %); 
– событиями, сыгравшими значительную роль в исто-

рии России – 51 человек (8 %); 
– известными политиками, общественными деятеля-

ми – 35 человек (6 %); 
– ничем особым не выделяется – 32 человека (5 %); 
– затрудняюсь ответить – 96 человек (16 %). 

Есть ли у Вас желание в ближайшем будущем сме-
нить место жительства? 

– Таких намерений нет – 184 человека (66 %); 
– есть желание переехать в другой населенный пункт 

Пермского края – 23 человека (8 %); 
– есть желание переехать в другой субъект РФ (город) – 

50 человек (18 %); 
– другое (нет возможности) – 5 человек (2 %); 
– затрудняюсь ответить – 17 человек (6 %). 

Как бы Вы оценили в целом политическую обста-
новку в Пермском крае? 

– Благополучная – 18 человек (6 %); 
– спокойная – 126 человек (45 %); 
– напряженная – 78 человек (28 %); 
– критическая, взрывоопасная – 3 человека (1 %); 
– затрудняюсь ответить – 54 человека (19 %). 
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Какое из трех мнений более всего соответствует 
сложившейся сегодня ситуации? 

– Всё не так плохо и жить можно – 87 человек (31 %); 
– жить трудно, но можно терпеть – 159 человек (57 %); 
– терпеть наше бедственное положение уже невоз-

можно – 32 человека (11 %); 
– затрудняюсь ответить – 3 человека (1 %). 

Приведем некоторые социально-демографические дан-
ные о респондентах. 

Образование: 
– 7 классов и ниже – 11 человек (4 %); 
– 8–9 классов – 14 человек (5 %); 
– среднее общее – 62 человека (21 %); 
– среднее специальное (техникум) – 116 человек (39 %); 
– незаконченное высшее – 11 человек (4 %); 
– высшее – 81 человек (27 %). 

Семейное положение: 
– женат / замужем – 134 человека (47 %); 
– вдовец / вдова – 69 человек (24 %); 
– разведен / разведена – 48 человек (17 %); 
– холост / не замужем – 17 человек (6 %); 
– одинокая мать (не состояла в браке) – 6 человек (2 %); 
– неофициальный брак – 11 человек (4 %). 

Национальность: 
– русский – 251 человек (90 %); 
– немец – 11 человек (4 %); 
– башкир – 2 человека (1 %); 
– татарин – 11 человек (4 %); 
– удмурт – 3 человека (1 %); 
– украинец – 2 человека (1 %).  
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Жилищные условия: 
– отдельная квартира – 251 человек (86 %); 
– комната(-ы) в коммунальной квартире – 0 человек; 
– отдельный дом (коттедж) – 15 человек (5 %); 
– часть дома, коттеджа – 12 человек (4 %); 
– живу в рабочем общежитии – 5 человек (2 %); 
– живу в семейном общежитии – 2 человека (1 %); 
– снимаем площадь у других людей – 6 человек (2 %). 

Средний возраст респондентов составил 62 года 
(минимальный – 43, максимальный – 84 года). Средний 
доход – 9382 рубля (минимальный – 600 рублей, макси-
мальный – 50 000 рублей). 

Большое количество пенсионеров, живущих на Бе-
резниковско-Усольской агропромышленной территории 
(как и в целом в Пермском крае), приводит к усилению 
их роли в социальном развитии, повышению требований 
в отношении предоставления социальных гарантий во 
всех сферах жизнедеятельности нашего региона. 

Отделениям политических партий, местным общест-
венным движениям, организациям совместно с работниками 
служб социальной защиты, центров занятости населения, 
миграционных служб, местных администраций необходимо 
и дальше проводить на Березниковско-Усольской агропро-
мышленной территории (как и в других муниципальных об-
разованиях Пермского края) регулярные информационно-
аналитические исследования проблем людей старших воз-
растов. В рамках этих исследований следует решать такие 
задачи:   

– изучение социального самочувствия,  
– социальной активности пенсионеров,  
– их здоровья,  
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– трудовой занятости,  
– оценок служб социальной защиты,  
– миграционных прав.  
Сопоставление результатов подобных социологиче-

ских исследований, проведенных на других территориях, 
даст возможность проследить динамику социальных про-
цессов, что послужит основой составления социальных 
и политических программ.  

В качестве положительного примера работы с людь-
ми старших возрастов можно привести деятельность «На-
родного университета» при Филиале Уральского государ-
ственного экономического университета в г. Березники 
в 2009–2011 гг., созданного по инициативе депутата Зако-
нодательного собрания Пермского края О. А. Ковалёва. 

Слушатели «Народного университета» (около 300 
человек) посещали курсы лекций по праву, экономике, 
налогообложению, психологии, истории, культуре речи, 
социологии, политологии и другим социально-политичес-
ким и гуманитарным дисциплинам. Практически едино-
гласно слушатели курсов утверждают, что хорошее обра-
зование и способность адаптироваться к новым условиям 
помогает не «потеряться» в обществе. 

Многие слушатели «Народного университета» изъяви-
ли желание овладеть компьютерной грамотностью, и такая 
возможность была им предоставлена. Примечательно, что 
лишь 6 % неработающих и 25 % работающих пенсионеров 
умели пользоваться компьютером (при 34 % населения 
России в целом владеющих компьютером). Березниковско-
Усольские представители старших возрастов использовали 
его в основном для работы (71 %), для получения инфор-
мации и новостей (56 %), справочных материалов (68 %), 
для расширения кругозора (49 %). А вот развлечения ради 
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использовали компьютер и Интернет лишь 34 % пенсионе-
ров (в отличие от 49 % россиян других возрастов).  

Подводя итоги, отметим: основным стратегическим 
ресурсом гг. Березники, Усолье и Усольского района был 
и остается человеческий потенциал, это одно из основных 
условий развития территории. Думается, этот вывод актуа-
лен для всего Пермского региона. 

На основе социологических исследований, проведен-
ных филиалом УрГЭУ в г. Березники в 2010–2011 гг., авто-
ры статьи пришли к выводу: более 75 % людей старших 
возрастов Березниковско-Усольской агропромышленной 
территории следует причислить к активной социально-эко-
номической части городского сообщества. И улучшение ка-
чества жизни людей старших возрастов, использование их 
солидного накопленного жизненного опыта, несомненно, 
будет способствовать улучшению качества жизни всего 
населения Пермского края. 
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Проблемы, стоящие перед ре-
формированием системы образования в России, определя-
ются как общие для института образования в современ-
ных обществах в целом. Переход к новой стадии (а с точки 
зрения радикальной критики – завершение) проекта мо-
дерна предполагает пересмотр базовых оснований пара-
дигмы образования. Модель, описанная М. Фуко как общая 
для клиники, тюрьмы, фабрики, школы, исчерпала свой 
потенциал. Потребность в новых типах работников, в пере-
стройке отношения «производство – потребление» в це-
лом определяет необходимость пересмотра функций сис-
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темы образования – как одновременно социального лифта 
и фильтра, инструмента поддержки социальной страти-
фикации, отказ от претензий на однократную подготовку 
готового работника. Эта модель сменяется моделью, ори-
ентированной на постиндустриальное общество, на по-
жизненное образование, перенос ответственности на са-
мого человека, становящегося не материалом, а субъек-
том процесса обучения. Однако реализация новой модели 
в России затрудняется из-за инерции старых форм орга-
низации образования. При этом студенты не становятся 
реальными субъектами образовательного процесса, обуче-
ние сохраняет формальный характер. Образование не вы-
полняет роли фактора постмодернизации. 

Ключевые слова: система образования, реформа об-
разования, индустриальное общество, постиндустриаль-
ное общество, постмодернизация, модели образования. 

 
Реформа образования в России сталкивается с серьез-

ными трудностями не столько в силу расклада субъективных 
интересов, не слишком благоприятствующего позитивным 
изменениям, сколько, в решающей мере, по причине отсутст-
вия у ее инициаторов ясного понимания поставленной цели. 
Разумеется, не стоило бы начинать реформу только для того, 
чтобы обеспечить наилучшие условия для интеграции в ми-
ровые рынки образовательных услуг и труда. Наши позиции 
на этих рынках и к началу 1990-х годов были отнюдь не пло-
хи, о чем свидетельствует интерес молодежи целого ряда 
стран к учебе в России и мировой спрос на российских спе-
циалистов. Проблема не в этом. Она и не в коррумпирован-
ности образовательных учреждений как таковой: эта коррум-
пированность – лишь следствие действительно фундамен-
тальных негативных процессов. 
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Речь должна идти о тенденциях, характерных отнюдь 
не только для России. Реформу образования осуществляли 
в последние годы (или осуществляют сегодня) все разви-
тые страны1. Потребность в ней обусловлена сменой  
парадигм образования, а эта смена, в свою очередь, есть 
следствие глубоких изменений, связанных с переходом 
к постиндустриальному обществу. Очевидность потребно-
сти в смене парадигмы образования с модернизационной 
на постмодернизационную (постиндустриальную) стано-
вится особенно явной при обращении к опыту сферы дея-
тельности, наиболее явно связанной с технологическим 
развитием и, одновременно, сменой типов менеджмента, 
преобразованием структур повседневности, компьютерной 
индустрии. Лидеры, а по сути создатели этой отрасли 
                                                           

1 Афанасьев А. Н. Болонский процесс в Германии // Высшее об-
разование сегодня. 2003. № 5. С. 54–57; Высшее образование Германии 
и Болонский процесс // Работа. Наука. Образование. URL: 
http://rabers.ru/obrazovanie_za_rubezhom/obrazovanie_v_germanii/visshee_  
obrazovanie_germanii_i_bolonskiy_protsess.html; Системы высшего об-
разования в ряде стран мира (Франция, США, Германия, Япония, 
Россия) // langinfo.ru. URL: http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=1372; 
Прокофьев В. Франция: директор школы набирает себе учителей // Рос-
сийская газета. 2010. Неделя. № 5576 (200); Франция проведет ре-
форму образования, чтобы повысить шансы выпускников на трудоуст-
ройство // КомпасГид. 2011. 7 нояб.  URL: http://kompasgid.ru/?p=14516; 
Реформы высшего образования в Украине и Франции: цели одинако-
вые, механизмы – противоположные // Дело. 2011. 21 окт.  URL: http:// 
delo.ua/education/zachem-francija-investiruet-22-mlrd-evro-v-razvitie-vysshego- 
obraz-166063; Вебер Л. Проблемы образовательной системы во Фран-
ции // Скепсис.  URL: http://scepsis.ru/library/print/id_389.html; В Вели-
кобритании проходит радикальная реформа высшего образования // 
ShaspikNewspaper. 2010. 13 окт. URL: http://www.chaspik.spb.ru/world/ 
britanskim-studentam-pridetsya-platit-za-obrazovanie-v-tri-dorogo; Итальян-
ские студенты протестуют против реформы системы образования // 
ShaspikNewspaper. 2010. 25 нояб.  URL: http://www.chaspik.spb.ru/world/ 
italyanskie-studenty-protestuyut-protiv-reformy-sistemy-obrazovaniya  
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К. Синклер1, С. Джобс2, Б. Гейтс3 обошлись без специаль-
ного образования; в этой плеяде Дж. Майнер со своей сте-
пенью EECS, полученной в Berkeley в 1959 году4, выглядит 
исключением. Между тем десятки тысяч людей за те де-
сятилетия, на которые пришлась деятельность упомяну-
тых лидеров, такое образование получали, но эффект 
оказался минимальным. Очевидно, речь должна идти 
именно о смене парадигм, определяемой сменой перио-
дов развития общества. 

Для индустриальной эпохи вполне адекватными бы-
ли принципы, сложившиеся на протяжении конца XVIII – 
первой половины XIX столетия. Собственно, ими описыва-
лась та средняя и высшая школа, к которой мы привыкли 
настолько, что многим кажется, будто она была вечно, 
и другой быть просто не может. На самом деле речь идет 
о преходящем явлении, базовые характеристики которого 
еще три столетия назад отнюдь не казались очевидными. 
Вмешательство государства в дела образовательных учреж-
дений, универсализация моделей образования, упорядочен-
ность конвертирования сертификатов, равно как и прочие 
признаки современной системы, сформированы по истори-
ческим меркам недавно и вовсе не обладают иммунитетом 
от изменений.  

Тем более, ни малейших оснований претендовать на 
вечность нет у дисциплинарной схемы «фабрика, клиника, 
                                                           

1 The Life of Clive. (Adapted from The Sinclair Story, by Rodney 
Dale) // Planet Sinclair. URL: http://www.nvg.ntnu.no/sinclair/sinclair/ 
life_of_clive.htm  

2 Айзексон У. Стив Джобс. М.: АСТ, 2011.  
3 Востров А. Билл Гейтс, биография // Seoded.ru. URL: http:// 

www.seoded.ru/istoriya/biography/gates.html  
4 Jay Miner // FamousWhy. URL: http://www.people.famouswhy.com/ 

jay_ miner   
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тюрьма, школа», описанной М. Фуко1. Она соответствовала 
в полной мере скорее доконвейерной эпохе, потому что 
конвейер сам по себе обеспечивает контроль в достаточной 
мере, чтобы не нуждаться в дополнительных инструментах 
регулирования поведения работников (а следовательно, 
и социальное поведение в целом может регулироваться ана-
логичными механизмами). Поэтому первый кризис системы 
образования модерна начался еще в 20-е годы ХХ столе-
тия, выразившись в идеях Дж. Дьюи, успешно внедряв-
шихся в Чикагском университете, проекте Dalton plan 
Helen Parkhurst, экспериментах с бригадно-лабораторным 
методом обучения2.  

Примечательно, что кризис не затрагивал элитарные 
учебные заведения. Оксфорд, Кембридж, Йель, Гарвард 
и другие постепенно присоединяющиеся к ним заведения – 
как принадлежащие к разного рода «плющевым лигам», 
так и «модерновые» – жили собственной жизнью. Их ре-
формирование шло внутри сложившихся форм, в силу дос-
                                                           

1 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексу-
альности. Работы разных лет. М., 1996. С. 74–76; Бейсенова Г. А. Фи-
лософия образования М. Фуко как проекция концепции власти-
образования // Образование и насилие. СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. 
ун-та, 2004. С. 219–221. 

2 The Dalton School. URL: www.dalton.org/philosophy/plan; 
DALTON SCHOOL (Children's University). URL: www.dalton-school. 
ed.jp/english/about/plan/index.html; Concept of the Dalton Plan // The In-
ternational Montessori Council. URL:  www.montessori.org/imc/...of-the-
dalton-plan&catid=40:imc; Вендровская Р. Б. Очерки истории советской. 
дидактики. М., 1982; Сластенин В. А. и др. Педагогика. М.: Академия, 
2002. С. 197; Дьяченко В. К. Сотрудничество в обучении. М., 1991; 
Dewey J. Experience and Education. 1938. URL: www.arrupe.org/doc/ 
Dewey%20ch4.pdf; Martin J. The Education of John Dewey.  
Columbia University Press, 2003; Schutz A. Social Class, Social Action and 
Education: The Failure of Progressive Democracy. New York: Palgrave 
Macmillan, 2010. 
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таточной универсальности последних, и предполагало по-
степенную мутацию официальных структур. Отсюда, кста-
ти, и происходит консервативная оппозиция реформам. 
Во всем мире есть люди, готовые с цифрами в руках дока-
зать, что с образованием нет никаких проблем; беда лишь 
в том, что их цифры и примеры относятся, в абсолютном 
большинстве, к элитарным учебным заведениям. 

Между тем проблемы обостряются, и они возникают 
в массовом образовании. Прежде всего это связано с самим 
его масштабом. Модерновая парадигма предполагала, что, 
получая образование, индивиды тем самым интегрируются 
в социальные группы специалистов или менеджеров. Оче-
видно, что эти группы не могут расширяться до бесконеч-
ности, охватив всю совокупность работников (попыткой 
своеобразного выхода за рамки этого ограничения была 
«система Вольво», но и она не превращала всех рабочих 
в менеджеров, а просто устраняла нужду в менеджерах во-
все1). Однако в демократическом обществе право на обра-
зование должен иметь каждый. А отсюда, как справедливо 
замечает В. Платонов, вытекает ключевая проблема: 
«в Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 г. можно найти две цели: 
доступность и качество высшего образования. В общем 
случае доступность и качество – несколько противоре-
чащие друг другу параметры. Условно говоря, произведе-
ние этих двух величин есть постоянная величина»2.  

                                                           
1 Эксперимент на заводе в Кальиаре, начатый в 1974 году // 

Управление персоналом. URL: www.upravlencam.ru/page565/page599/ 
index.html; Кравченко А. И. История менеджмента. М.: Академический 
Проект, 2000. С. 199. 

2 Платонов В. «Подгнило что-то в Датском королевстве» // Тро-
ицкий вариант. 2011. 11 окт. № 89. URL: http://trv-science.ru/2011/10/ 
11/podgnilo-chto-to-v-datskom-korolevstve  
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Таким образом, становится очевидным, что образова-
ние не может сегодня выполнять функцию социального 
фильтра и лифта одновременно, как было на протяжении 
последних двух столетий. А это означает непригодность 
в новых условиях существующих механизмов отбора аби-
туриентов и сертификации. Во Франции еще в начале 60-х 
годов каждый школьник, правдами и неправдами сумев-
ший попасть в лицей, мог быть уверен, что его карьера 
обеспечена, он через некоторое время получит должность, 
позволяющую жить безбедно. В начале 70-х годов П. Бурдье 
еще констатировал наличие системы привилегированных 
высших учебных заведений, опять-таки дававших своим 
выпускникам пожизненные гарантии1. Сегодня ничего этого 
нет; складываются совершенно новые механизмы воспро-
изводства элиты. 

Еще более существенное значение имеет то, что не-
сколько десятилетий назад средняя и высшая школа могли 
ориентироваться на вполне определенные модели специа-
листов, профессиональные характеристики которых были 
относительно устойчивы. Эта стабильность осталась в про-
шлом; мы не можем претендовать на то, чтобы формировать 
качества выпускников, которые затем на протяжении деся-
тилетий позволят им выполнять свои функции. Тем, кто 
получает образование сегодня, придется несколько раз 
в жизни радикально менять предмет деятельности. Кроме 
того, их функции и на конкретном рабочем месте будут из-
меняться настолько быстро, что приобретенных в период 

                                                           
1 Bourdieu P. Rites of institution // Language and Symbolic Power 

(trans. Peter Collier). Cambridge: Polity Press; Cambridge: Harvard Univer-
sity Press, 1990. P. 123–125; Bourdieu P. Rethinking the State: On the 
Genesis and Structure of the Bureaucratic Field // Sociological Theory. 
1994. V. 12. № 1. P. 1–19. 
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обучения навыков хватит ненадолго. Следовательно, глав-
ное, что должны сделать школа и вуз, – научить учиться. 
А это означает реальную активность школьника, студента. 
Именно с этим связана необходимость обеспечить индиви-
дуальный выбор траектории обучения (хотя существенной 
в данном случае является и необходимость кастомизации 
образования, подготовки прежде всего уникальных спе-
циалистов, а не массы работников с одинаковыми знания-
ми и навыками).  

Тем не менее полемика вокруг реформы более чем 
убедительно показывает отсутствие у абсолютного боль-
шинства ее участников желания вдуматься в действи-
тельный ее смысл. Характерным для критической части 
спектра оценок реформы является позиция, выраженная 
в целом потоке публикаций, автор которых скрывается 
под псевдонимом «Группа Q»: «Реформа состоит из двух 
основных частей. Первая, видимая и понимаемая всеми 
правильно – постепенное введение платного образова-
ния, что сделает его в конечном итоге недоступным для 
основной массы населения... Вторая часть... смертельно 
опасная для будущего страны и всего населения России – 
искусственная деградация российского образования как 
такового». Реформа «разрушает традиционную для Рос-
сии со времен Петра Великого систему образования, ко-
гда главным заказчиком и потребителем образованных 
кадров было ГОСУДАРСТВО. Именно оно заботилось 
о том, чтобы образованных специалистов в державе было 
как можно больше»1.  

                                                           
1 Истинные цели реформы образования // Интернет против теле-

экрана. Информационно-аналитическое издание. URL: http://www.contrtv. 
ru/print/1098 
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Автор не дает себе труда задаться самым простым во-
просом: больше – это сколько? Начиная с 2002 г. ежегодное 
количество поступивших в вузы страны превышает коли-
чество выпускников средних школ. Конечно, это не оз-
начает, что абитуриентами становятся сплошь «мертвые 
души» (хотя бывает и такое); многие люди получают вто-
рое образование (впрочем, и тут стоит задуматься, хорошо 
ли устроена система, если им приходится переучиваться). 
Но речь о другом. Получить высшее образование сегодня 
в России в принципе может каждый. Ничего дурного в этом 
нет; но таким образом становится абсолютно очевидной 
неприменимость прежней схемы, при которой получение 
высшего образования автоматически означало получение 
соответствующего места работы по окончании вуза. 
Не может даже самая передовая, ориентированная на высо-
кие технологии экономика обходиться одними учеными 
и инженерами, нужно хоть немного рабочих.  

Между тем для наших студентов-старшекурсников 
претензии к руководству вузов и работникам министерства 
относительно «распределения» представляются вполне ес-
тественными. Государство их научило, теперь должно пре-
доставить работу. Компромиссное решение предлагает 
ЛДПР: ввести закон, обязывающий работодателей предос-
тавлять работу выпускникам на полгода. Для партии, име-
нующей себя оппозиционной, вполне нормально игнориро-
вать вопрос о том, откуда работодатели эти самые места 
возьмут. Государство, однако, игнорировать подобные во-
просы не может, потому что каждый закон, который 
в принципе не может быть исполнен, оказывает на систему 
управления разрушающее воздействие.  

Разумеется, о подобных эффектах внесистемная (а в на-
ших условиях порой и системная) оппозиция не думает, 
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а если думает, то считает положительным все, что подры-
вает существующий режим. Поэтому можно требовать «го-
товить как можно больше специалистов», не задумываясь, 
каких именно и где они будут использоваться. Вот это 
и есть подлинный популизм во всей его неприглядности, 
основанный на распространении у населения иллюзий 
и неразборчивый в средствах.  

По сути, такой же характер носит и получивший ши-
рокую огласку (порядка 10000 комментариев за первые 
двое суток) пост Сергея Волкова в LiveJournal. Автор тре-
бовал «наложить вето на радикальное перекраивание 
школьной программы и перевод в статус предметов по вы-
бору ее главных дисциплин», созвать представительное со-
вещание педагогических работников страны всех уровней, 
родительского сообщества и учеников для обсуждения во-
проса о будущем образования1. Опять-таки возникает про-
стой вопрос: в качестве кого будут выступать перечислен-
ные участники обсуждения? Привлечение школьников 
и родителей было бы абсолютно верным решением, но при 
одном условии: если именно их считать заказчиками обра-
зовательных услуг. Вопрос при этом не только и не столько 
в том, кто платит, а в ответственности. Одно из двух: или 
граждане осознанно получают то образование, которое хо-
тят, и тогда, разумеется, только они вправе решать, каким 
оно будет по содержанию, формам, методике, но тогда 
только они и берут на себя всю ответственность за резуль-
таты; или, как подразумевает абсолютное большинство 
критиков реформы, образование – дело государственное, 

                                                           
1 Тысячи блогеров выступили против реформы образования // 

Lenta.ru. URL: http://www.lenta.ru/news/2011/01/31/more/_Printed.htm 
(дата обращения: 31.01.2011).  
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но тогда только государству и решать, кого, чему и как 
учить. Сидеть между двух стульев неудобно.  

Что же касается третьего соучастника предполагае-
мого обсуждения – преподавателей как экспертов, то они, 
безусловно, для принятия полноценных решений нужны. 
Но, опять-таки, полемика вокруг реформы показывает, что 
участники ее из числа школьных учителей, вузовской до-
центуры и профессуры отстаивают преимущественно соб-
ственные корпоративные интересы. Участникам обсужде-
ния письма С. Волкова не нравится перемещение в группу 
предметов по выбору таких дисциплин, как русский язык, 
литература, математика, алгебра, геометрия, информатика, 
история, физика, химия, биология, география. Вполне 
естественно, ведь педагоги зарабатывают преподаванием 
именно этих наук. Если следовать этой логике, то наши 
учебные заведения должны были бы и поныне готовить 
извозчиков, отмахиваясь от радикалов с их робкими 
предложениями начать-таки обучать машинистов па-
ровозов. Постыдно неприятие нашим педагогическим 
сообществом элементарной необходимости постоянно 
повышать квалификацию, менять профиль. Преподава-
тель должен прежде всего учиться сам, а уж потом обу-
чать кого-то еще. 

Примечательно, что даже признание существующих 
реалий не гарантирует, что критики реформы придут 
к непротиворечивым выводам. Этого не позволяет исход-
ная установка. Н. А. Нарочницкая пишет: «Уровень сред-
него образования неуклонно во всем демократическом 
мире снижался с момента, когда среднее образование 
стало всеобщим и обязательным: ясно, что равняются 
все-таки на нижнюю планку. Иначе дети из необразован-
ной среды не могли бы учиться вместе с детьми, которые 
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с детства окружены книгами и интеллектуальными раз-
говорами родителей».  

Тенденция демократизации определена совершенно 
верно, но вывод парадоксален: получается, качество обра-
зования сегодня ниже, чем в начале ХХ века, а тогда было 
ниже, чем во времена Митрофанушки. Мягко говоря, это 
не так. Происходит другое: образование перестает быть 
«лифтом в элиту», или, по словам Натальи Нарочницкой, 
происходит превращение образования из сложной системы 
воспитания культурного и интеллектуального ядра обще-
ства в «образовательную услугу», в преподавание скорее 
прикладных навыков, нежели фундаментальных основ1. 
Но никакому обществу и не может быть нужно, чтобы все 
его члены стали учеными-теоретиками. Элита, идет ли 
речь о политической, научной, культурной, не может рас-
ширяться до масштабов общества в целом, не перестав при 
этом претендовать на элитарность. Такое общество воз-
можно, но оно обладает совсем иными характеристиками, 
чем были у социумов, под которые строились современные 
системы образования. 

Между тем вменяемые студенты (то есть те, кто сам 
пытается выстраивать собственную жизнь, а не ждет, пока 
это за него сделает кто-то другой) смотрят на вещи более 
трезво, нежели те, кто претендует на роль экспертов. 
«На любой работе свои требования... придется перестраи-
ваться... это нормально при устройстве на любую работу, 
любую должность – мириться с новыми требованиями», –

                                                           
1 Нарочницкая Н. Новый образовательный стандарт приведет  

к гибели страны // Православие и мир. 2011. 17 мая. URL: http://www. 
pravmir.ru/natalya-narochnickaya-novyj-obrazovatelnyj-standart-privedet-
k-gibeli-strany  
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говорит Юрий Наконечный, студент 2 курса МАИ1. И не 
только говорит, но и выступает одним из организаторов 
временного трудоустройства по специальности студентов-
старшекурсников.  

Мы на самом деле не можем сегодня претендовать 
на владение эффективными моделями формирования 
«готовых» специалистов. При разработке государствен-
ных стандартов третьего поколения участие работодате-
лей свелось к минимуму, хотя первоначально на их уча-
стие в определении задач подготовки выпускников рас-
считывали. Собственно, этим и подводится итог прежней 
парадигме образования. Меняется его смысловая ориен-
тация. Раньше предполагалось, что можно определить на 
несколько десятилетий вперед систему знаний, умений, 
навыков, которыми должны обладать работники. Сегодня 
мы понимаем, что это невозможно, и наша задача – нау-
чить учиться, во всех смыслах этого слова, то есть дать 
школьникам, а затем студентам устойчивые навыки науч-
ной коммуникации, установку на непрерывное пополнение 
знаний, динамическое представление об их системе.  

Естественно, что при этом студенты не будут знать 
многих вещей, которые полсотни лет назад казались само 
собой разумеющимися; возможно, разучатся писать от ру-
ки и считать без калькулятора. Мир меняется. Туземец 
с берегов Амазонки изумится неумению инженера из Сан-
Пауло читать следы, ловить без удочки рыбу, добывать без 
зажигалки огонь. Знания и навыки, бывшие когда-то необ-
ходимыми, утрачиваются в процессе эволюции, и на смену 

                                                           
1 Забудьте всё, чему вас учили в вузе // Наука и технологии Рос-

сии. 2011. 15 нояб. URL: http://www.strf.ru/material.aspx?d_no=43434& 
CatalogId=221&print=1  
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им приходят совсем иные наборы компетенций. Это и есть 
прогресс применительно к сфере образования. 

«В отличие от привычных для российской образова-
тельной системы ЗУНов, которые ранее оценивались 
в процессе обучения, компетенции переносят акцент 
с “знаниевого” компонента на поведенческий аспект... 
это не столько знание, сколько система наработанных 
поведенческих реакций, как себя вести (разумно, про-
дуктивно, приемлемо для окружающих и т. п.) в стан-
дарных и нестандарных профессиональных ситуаци-
ях», – справедливо пишет Евгений Шеваль и делает со-
вершенно закономерный вывод: «Переход к компетентност-
ному подходу, ориентирующемуся на результаты обуче-
ния, довольно сильно ударяет по сложившейся практике 
российского образования. Многие российские вузы уте-
ряли связь и с мировой наукой, и с реальной экономикой, 
т. е. способны обеспечить некоторый общий культурный 
уровень студента, но не всегда способны подготовить 
востребованных специалистов»1. Вот в этом и состоит 
суть дела. Критики реформы защищают свое право и 
дальше учить «чему-нибудь и как-нибудь», прикрывая 
свой корыстный интерес рассуждениями о гибели циви-
лизации, которая непременно наступит, если заменить их 
людьми более компетентными.  

На данный момент реализация реформы существен-
ным образом искажена именно вследствие лоббирования 
корыстных интересов отдельных групп участников обра-

                                                           
1 Шеваль Е. Цель образования: знания или компетенции // Тро-

ицкий вариант – Наука. 2011. 16 авг. № 85. URL: http://trv-science.ru/ 
2011/08/16/cel-obrazovaniya-znaniya-ili-kompetencii/#more-12368 
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зовательного процесса. Проявляется это в следующих 
моментах: 

♦  Деструкция идеи бакалавриата. Первоначаль-
ная, в главном верная, схема, предполагавшая минимиза-
цию направлений подготовки на уровне бакалавриата, пре-
вратилась в бессистемный набор направлений, в типологии 
которых не выдержан какой-либо критерий. Они возникли 
благодаря давлению вузов, стремившихся сохранить в не-
изменном виде свой набор специальностей, которые были 
переименованы в направления подготовки бакалавров 
и подвергнуты минимальной коррекции. В результате 
не произошло укрупнения, универсализации, чем подорва-
ны возможности обеспечения выбора студентами траекто-
рии обучения, поставлены под сомнение возможности сту-
денческой и преподавательской мобильности. 

♦  Индивидуальный план студента не стал орга-
низационной основой учебного процесса, в силу чего со-
храняется порочная схема, в которой обучаемые рассмат-
риваются в качестве сырья, из которого вузовские педагоги 
должны сделать специалистов. Можно, в принципе, нау-
чить медведя плясать, но большой вопрос, будет ли в том 
толк для самого медведя и окружающих. Ключевым усло-
вием получения современного образования является моти-
вация студента. Она не возникнет, если смотреть на него не 
как на главного субъекта процесса, а как на пассивный ма-
териал. Разумеется, система кредитов, как она действует 
в европейских вузах, может вызывать критику, она подвер-
жена бюрократизации, в то же время во многих отношени-
ях становясь условно-игровой. Но это лучше, нежели по-
ложение, при котором студент стремится максимально 
формально выполнить предъявляемые к нему требования, 
чтобы на выходе получить желаемый диплом.  
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♦  В большинстве стандартов сохраняется дидак-
тическая установка на теоретизацию обучения. Во главу 
угла ставится стремление преподать некую систему зна-
ний, безотносительно к тому, связывает их студент в своем 
восприятии с практическими задачами или нет. Подобная 
схема могла работать в те времена, когда сам объем знаний 
в каждой области был относительно невелик и они были 
в основном стабильны. Сегодня «вбить» в голову студенту 
пресловутые «азы» отнюдь не значит сделать его готовым 
хотя бы к какой-то деятельности. А с учетом отсутствия 
мотивации приобретенные знания оказываются к тому же 
фрагментарными и неустойчивыми. 

♦  Искажена роль тестирования в образователь-
ном процессе. В европейских странах и особенно в США 
тесты служат экономным и действенным инструментом 
фильтрации, контроля обучения на его массовых этапах. 
Даже в университетах, особый статус которых всеми при-
знается, студентов рассаживают по нескольку сот человек 
(зачастую, за отсутствием лекционных аудиторий такого 
размера, в актовых залах или столовых) для написания тес-
тов. Но тесты, разумеется, выполняются не по всем пред-
метам. Это – дисциплинарный инструмент, которому от-
ведена вполне определенная роль. Он позволяет выявить 
и либо перевоспитать, либо отсеять тех, кто в принципе 
не желает учиться. Разумеется, в определенных случаях 
тест может быть использован и в рамках спецсеминара, но 
опять-таки для контроля формальных знаний, которые 
в ряде случаев также необходимы.  

♦  Не произошел переход от дисциплинарной 
структуры обучения к модульной. Это связано с теорети-
зацией, разрывом связей с практикой, формализацией учеб-
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ного процесса. Не формируется атмосфера соучастия пре-
подавателей и студентов в добывании знаний, того, что 
Ницше называл «веселой наукой». 

Сказанное по форме относится к компонентам вузов-
ской системы, имеющим, по-видимому, инструментальное, 
а не политическое значение. Но любая самореферентная 
система реализуется не сама по себе, а подчиняя, используя 
людей. Вузы могли и должны были стать узловыми точка-
ми постмодернизации России, вместо этого они служат 
пока орудием консервации форм и отношений, принадле-
жащих прошлым эпохам.  
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формационном обществе и особенности математики 
и информатики на современном этапе, характеристики 
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В настоящее время происходят существенные изме-

нения в жизни общества, обусловленные активным про-
никновением новых информационных технологий во все 
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сферы жизни. Каково же влияние социальных изменений 
на образование, а именно на процесс преподавания мате-
матики, информатики и информационных технологий 
(М+И+ИТ) студентам направления «Юриспруденция»? 

Краткий обзор теорий  
информационного общества 

Современное общество претерпевает глубокие тех-
нологические, экономические, политические и культурные 
изменения. Многие существенные стороны этих процессов 
схвачены теориями постиндустриального общества. В по-
следние годы чаще используют термин «информационное 
общество». Начиная со второй половины ХХ в. социологи, 
политологи, философы работали в русле этой теории:  
Е. Масуда, Дж. Гэлбрейт, Л. Туроу, Д. Белл, Д. Рисмен, 
Р. Арон, М. Кастельс, Э. Тоффлер, Ж. Бодрийяр, Ф. Фукуяма, 
П. Друкер и др. В их работах рассматривались не столь-
ко проблемы научно-технической революции, сколько 
социальные и экологические вопросы. 

Ведущим теоретиком «первой волны» является Д. Белл1. 
Большой вклад в постиндустриализм внес Э. Тоффлер2. Вид-
нейшим представителем «новой волны» является М. Кас-
тельс3. Отечественные ученые также обращались к пробле-
мам информационного общества, например, А. П. Ершов, 
Н. Н. Моисеев, А. И. Ракитов, А. Д. Урсул, К. К. Колин и др. 
С позиций научной философии рассматривают новое об-

                                                           
1 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М.: Акаде-

мия, 1999. 
2 Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2004. 
3 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, 

культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 
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щество представители пермской философской школы – 
В. В. Орлов, Т. С. Васильева и др.1 

В данной статье не ставилась цель провести всесто-
ронний анализ различных теорий постиндустриального 
(информационного, информациального, знаний) общества, 
поэтому в нижеприведенной таблице рассмотрены только 
моменты, наиболее существенные, по нашему мнению, для 
сферы образования (см. табл. 1). Этап первобытного обще-
ства в данной таблице не рассматривается. 

Кроме того характерными чертами нового общества, 
в аспекте преподавания М+И+ИТ, являются: 

♦  по Беллу: 
– центральная роль теоретического знания; 
– создание новой интеллектуальной технологии – но-

вых математических и экономических методов, которые по-
зволяют находить более эффективные, рациональные подхо-
ды к техническим, экономическим и социальным проблемам; 

– рост класса носителей знания; 
– меритократия; 
♦  по Кастельсу: 
– важнейшая роль знания в обществе; 
– возникновение технологий обработки информации 

(информационных технологий – ИТ); 
– большая скорость распространения ИТ; 
– профессионалы и техники являются ядром новой 

социальной структуры; 
– сетевая логика и высокая интегрированность лю-

бых систем; 
– гибкость и динамичность систем. 

                                                           
1 Орлов В. В., Васильева Т. С. Философия экономики / Перм. ун-т. 

Пермь, 2006. 
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Представители научной философии (В. В. Орлов, 
Т. С. Васильева) считают, что теория постиндустриального 
общества (ПИО) обнаружила (по большей части феноме-
нологически) ряд важнейших характеристик современного 
общества. К недостаткам данной теории, по их мнению, 
относятся следующие1: 

– дается определенный срез современного общества, 
что определяет и ограничивает ее объяснительные и пред-
сказательные возможности;  

– в целом присуще идеалистическое понимание об-
щества, выраженное в идее решающей роли знания в раз-
витии постиндустриального общества, знания как главного 
ресурса и продукта этого общества;  

– труд определяется технологией, из главных факто-
ров общественного развития фактически исключается соб-
ственность; труд более не направлен на изменение приро-
ды и состоит в воздействии людей друг на друга.  

Как отмечает В. В. Орлов, важнейший феномен, за-
фиксированный теорией ПИО, – резкое возрастание роли 
науки, знаний, информации в развитии общества. Это оз-
начает качественное изменение характера и роли матери-
ального труда, возникновение всеобщего, или научного, 
труда, что внешне выражается как вытеснение материаль-
ного труда умственным. С возникновением всеобщего тру-
да происходит возврат к целостному, универсальному, 
творческому труду, появляется возможность для универ-
сального развития родовых черт человеческой сущности 
в индивидуализированной форме. 

К закономерностям научного труда, особенно значи-
мым для сферы образования, можно отнести следующие: 

                                                           
1 Орлов В. В., Васильева Т. С. Указ. соч. 
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– неуклонное возрастание человеческих потребностей 
и способностей;  

– тенденция к развитию, самоусложнению труда; 
– неуклонное развитие человеческого знания, связан-

ное с самоусложнением труда.  
К особенностями современной формы научного тру-

да относят: 
– превращение человека из непосредственного участ-

ника в контролера и регулировщика автоматизированного 
производственного процесса; 

– резкое сокращение физиологической основы труда; 
– потенциальную неограниченность вооруженности 

труда; 
– новый уровень взаимодействия людей, развитие их 

всеобщих сил, способностей и отношений; 
– рост индивидуализации в труде, потребностях, вы-

боре и т. д.; 
– труд в индустриальную эпоху – это групповая работа, 

а основной формой организации труда креативных профес-
сионалов является команда. 

Следствиями вышеперечисленных особенностей ста-
новятся: 

– неуклонное сокращение численности класса, свя-
занного с физическим трудом; 

– быстрый рост численности «техников и профессио-
налов», а следовательно, развитие сферы образования; 

– постоянный труд работника по самоформированию 
своей рабочей силы, т. е. по воспитанию, производству 
своей рабочей силы для преобразования ее в новое про-
фессиональное качество1. 

                                                           
1 Орлов В. В., Васильева Т. С. Указ. соч. 
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Центральным понятием современного общества яв-
ляется информация. Информация, по Н. Винеру, – это мера 
организации, мера упорядоченности в системах с обратной 
связью1. Информация есть абстрактная материальная 
структура, но в системах с управлением она выступает как 
явление материального мира. Информация свойственна 
также психическим процессам, ее высшей формой высту-
пает мыслительная информация. В мышлении человека, 
ИТ-системах функционируют материальные процессы, 
происходит преобразование абстрактных материальных 
структур. Это позволяет заключить, что «в основе слож-
нейшей технологии производства информации лежит спе-
цифическая форма материального труда – производство 
абстрактных материальных структур»2. 

Новая форма труда связана с принципиально новыми 
предметом, средством и продуктом труда: 

– Предмет и продукт компьютерного труда не имеют 
предметной формы, а представляют собой отношение или 
абстрактную структуру.  

– Средство труда – компьютеры и системы компью-
теров, включая Интернет, первую глобальную обществен-
ную производственную структуру. 

– Компьютерный труд представляет собой непосред-
ственно общественный труд. Его сила и преимущество за-
ключаются в глубокой интегрированности (технологиче-
ской, программной, пространственной и т. д.).  

– Формируется единство материального и интеллек-
туального труда. Информация как абстрактные материаль-
ные структуры может осознаваться, оказываясь в этом 

                                                           
1 Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном 

и машине. М.: Наука, 1983. С. 56. 
2 Орлов В. В., Васильева Т. С. Указ. соч. 



 
ВУЗ. XXI век. 2012. № 1 Вопросы образования и воспитания 

 118 

случае духовным продуктом. Информация как абстрактные 
материальные структуры и информация как интеллекту-
альный продукт, или знание, оказываются изоморфными, 
абстрактно-структурно тождественными. 

Кратко остановившись на некоторых аспектах ин-
формационного общества, рассмотрим, как эти особенно-
сти влияют на науку и образование.  

Тенденции развития науки  
в информационном обществе 

Характеристики современной науки отражаются 
в современной научной картине мира (НКМ), которая явля-
ется, по мнению ряда ученых, эволюционно-синергетичес-
кой1. Ее основными принципами являются общенаучные 
принципы развития и системности, а основными теория-
ми – синергетика, теория систем, информационный под-
ход. В современной НКМ развитие рассматривается как 
глобальное, универсальное, самоорганизующееся. Важней-
шее место в НКМ занимает антропный принцип.  

К основным тенденциям в современной науке чаще 
всего относят: 

– ускорение роста научного знания; 
– интеграцию; 
– дифференциацию; 
– возрастание роли науки как непосредственной про-

изводительной силы; 
– зависимость научной деятельности от культуры 

в целом; 
                                                           

1 История и философия науки: учеб. пособие для аспирантов / 
под ред. А. С. Мамзина.  СПб.: Питер, 2008; Стёпин В. С. Философия 
науки. Общие проблемы: учебник для аспирантов,  соискателей уч.  
ст-ни канд. наук. М.: Гардарики, 2006. 
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– возрастание роли методологии в структуре научно-
го знания; 

– математизацию как основу внедрения математиче-
ского моделирования, компьютеризации, как признак воз-
растания степени абстрактности научного знания, как при-
знак усложнения приборов; 

– информатизацию как новое направление познания, 
как новые формы трансляции и структуризации имеюще-
гося научного знания, как один из способов достижения 
междисциплинарности и интеграции научного знания. 

На этапе постнеклассической науки эти характери-
стики дополняются такими закономерностями, как 

– широкое распространении идей синергетики; 
– укрепление парадигмы целостности, выражающей-

ся в сближении естественных и социально-гуманитарных 
наук, идеях биосферы, ноосферы и коэволюции; 

– расширение применения философии и ее методов; 
– включение человека в поле зрения естественных наук; 
– историзация естественнонаучного знания. 
Из особенностей современной НКМ с точки зрения 

преподавания М+И+ИТ, наверное, стоит отметить необхо-
димость: 

– математики, информатики и ИТ; 
– освоения технологий работы с большими объемами 

информации; 
– междисциплинарности и интеграции, а следова-

тельно, роста интереса к комплексным междисциплинар-
ным областям знания, базирующимся на таких фундамен-
тальных науках, как математика и информатика1. 

                                                           
1 Стёпин В. С. Указ. соч.; Гаранина О. Д. История и философия 

науки: учеб. пособие.  Ч. 2. М.: МГТУГА, 2008. 
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Каковы особенности математики и информатики на 
современном этапе развития человеческого общества? 

Основными тенденциями в математике на данном эта-
пе, по мнению ученых, являются возрастание абстрактности 
математических объектов, повышение степени их общно-
сти, возрастание роли математики в науке1. К философским 
проблемам математики можно отнести:  проблемы обосно-
ваний математики (множественность математик, парадок-
сы), статуса математических объектов, соотношения мате-
матической реальности, мыслимой реальности с действи-
тельностью, смысла существования в математике, проблемы 
вычислительной и компьютерной математики, проблемы 
математизации науки (смысл, соотношение с реальностью 
математических моделей, математических гипотез). Эти 
проблемы привели к возникновению множества направле-
ний в философии математики: реализм, эмпиризм, логи-
цизм, интуиционизм, формализм, логический позитивизм, 
холизм, квазиэмпирический реализм, модализм, номина-
лизм, структурализм, натурализм и др. 

Информатика тесно связана с такими науками, как 
математика, кибернетика, синергетика, теория систем, фи-
зика, биология, психология, лингвистика. Важнейшими 
направлениями развития информатики в современном об-

                                                           
1 Стёпин В. С. Указ. соч.; История и философия науки: учеб. 

пособие для аспирантов / под ред. А. С. Мамзина.  СПб.: Питер, 2008; 
Ившин В. В. Математика и философия. Пермь: ПГУ, 1999; Цели-
щев В. В. Философия математики. Ч. 1. Новосибирск: Наука, 2002; 
Светлов В. А. Философия математики. Основные программы обосно-
вания математики ХХ столетия: учеб. пособие. М.: КомКнига, 2006; 
Современные философские проблемы естественных, технических и 
социально-гуманитарных наук: учебник для аспирантов и соискателей 
уч. ст-ни канд. наук / под общ. ред. В. В. Миронова.  М.: Гардарики, 
2006. 
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ществе являются: определение общих закономерностей 
информационных процессов создания, преобразования, 
передачи и использования информации в различных сфе-
рах деятельности человека; разработка более эффективных 
методов и средств осуществления информационных про-
цессов; определение способов оптимальной информацион-
ной коммуникации на базе активного использования со-
временных технических средств1.  

В последние годы акцент в информатике смещается 
с технических компонентов на теоретические, программ-
ные: проектирование информационных потоков в сложных 
системах, включающих человека (аутопойетические сис-
темы, конструирование виртуальной реальности, компью-
терная лингвистика, инженерия знаний), компьютерное 
имитационное моделирование. В информатике выделяют 
три направления: теорию научно-информационной дея-
тельности, науку о вычислительных машинах и их приме-
нении и фундаментальную науку об информационных 
процессах в природе, обществе и технических системах2. 
Наиболее крупными проблемами информатики являются 
проблемы искусственного интеллекта, соотнесения мыш-
ления человека и машинного «мышления», осмысления 
нового типа реальности – виртуальной.  

В связи с тем, что современная наука характеризуется 
математизацией и информатизацией, математику и инфор-
матику можно рассматривать как универсальные и конст-

                                                           
1 История и философия науки (Философия науки): учеб. посо-

бие / Е. Ю. Бельская [и др.]; под ред. Ю. В. Крянева, Л. Е. Маториной.  
2-е изд., перераб. и доп. М.: Альфа–М; ИНФРА–М, 2011. 

2 Черный Ю. Ю. Полисемия в науке: когда она вредна? (На при-
мере информатики) // Открытое образование. 2010. № 6. С. 97–107. 
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руктивные методы исследования, объединяющие все поле 
научного знания. Науки о природе и науки о культуре 
различаются в этом отношении лишь мерой применения 
этого языка. 

Универсальность математических методов проявля-
ется в интенсивной математизации всех областей знаний. 
Выделяют три уровня применения математики в других 
науках: обработка данных математическими методами, ма-
тематическое моделирование различных объектов и сра-
стание конкретной науки с математикой. Универсальность 
методов информатики состоит в многократном повышении 
эффективности исследований практически во всех направ-
лениях фундаментальной и прикладной науки. 

Несмотря на то, что математику и информатику не 
относят ни к естественным, ни к социально-гуманитарным 
наукам, все-таки по своим особенностям они ближе к есте-
ствознанию. Но в процессе обучения студентов-юристов 
М+И+ИТ активно задействованы и социально-гуманитар-
ные науки – педагогика и, в некоторой степени, юриспру-
денция. В чем отличие социально-гуманитарных наук 
от естествознания? Есть ли особенности, которые необхо-
димо учитывать в преподавании М+И+ИТ? Проведем 
краткое сравнение естественных и социально-гуманитар-
ных наук (табл. 2)1.  

Конечно, между естественными и социально-гумани-
тарными науками остаются достаточно серьезные разли-
чия, несмотря на укрепление парадигмы целостности, вы-

                                                           
1 Новолодская Т. А., Садовников В. Н. Философские проблемы 

социально-гуманитарного знания: учеб. пособие / Санкт-Петерб. гос. 
ун-т информационных технологий, механики и оптики.  СПб., 2008; 
Ильин В. В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. М., 1993. 
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ражающейся в сближении методов естественных и соци-
ально-гуманитарных наук, в росте комплексности, междис-
циплинарности научных исследований. 

Рассмотрим основные тенденции в области права, 
важные с точки зрения математики, информатики и ИТ.  

В области права, так же как и в других социально-гу-
манитарных науках, расширяется применение методов ма-
тематики и информатики, в частности: 

– системного подхода к изучению информационных 
процессов в сфере юриспруденции, 

– моделирования социально-правовых процессов – 
как структурного, так и функционального, 

– методов теории систем управления, 
– формализации, в частности, существует направле-

ние формализации правовых норм, 
– алгоритмизации (многие действия в правовой сфере 

представляют собой инструкции, предписания, которые 
фактически являются алгоритмами), 

– шире используются методы теории вероятностей, 
математической статистики, теории исследования опера-
ций, оптимизации, оценки эффективности на основе мате-
матической теории информации, теории графов, теории 
множеств, распознавания образов1. 

Усилия специалистов сосредоточены в основном 
на двух направлениях: первое – это математическая обра-
ботка результатов правовых исследований; второе – иссле-
дование структуры права математическими методами. Эти 
направления составляют основу для создания и примене-
                                                           

1 Чубукова С. Г., Элькин В. Д. Основы правовой информатики 
(юридические и математические вопросы информатики): учеб. пособие / 
под ред. М. М. Рассолова.  М.: Контракт, 2004. 
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ния в правовой области различных автоматизированных 
систем обработки социально-правовой информации: 
в правотворческой, правоприменительной и правоохра-
нительной деятельности, реализации концепции элек-
тронного правительства, справочно-правовых системах, 
юридических экспертных системах. Кроме того, остро 
стоят вопросы правового регулирования информацион-
ных отношений. 

Необходимо отметить, что применение математики 
в правовой сфере имеет существенные ограничения. Это 
объясняется как причинами, общими для социально-гума-
нитарных наук, так и более конкретными: 

– ростом сложности и целостности социально-право-
вого объекта, что значительно уменьшает возможность его 
расчленения на формализуемые элементы; 

– сложностью, многогранностью и многопланово-
стью основных категорий, соединенных множеством не-
формализуемых связей; 

– большим числом качественных признаков и связей 
государства и права как явлений, плохо поддающихся ма-
тематической формализации; 

– противоположностью математических методов и тра-
диционных средств юридической науки. 

Итак, изучение математики, информатики и инфор-
мационных технологий студентами юридического направ-
ления, несмотря на всю сложность и неоднозначность про-
цессов математизации, – это требование времени. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
 

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 

Основу данного номера составили 
статьи, присланные на межрегиональный 
научный семинар АНТРО – Ассоциации на-
учной теории развития общества (31 января 
2012 г., г. Пермь).  

Основная тема семинара: Антропология сегодня 
и завтра. Его участники обсудили следующие проблемы: 

– современная антропология: философская, социаль-
ная, культурная, политическая, религиозная; 

– историческая антропология сегодня – будущее ис-
торического познания или выражение кризиса историче-
ской науки? 

– историческая наука и социальная теория: новые 
подходы, идеи, методы исследования; 

– проблемы преподавания гуманитарных дисциплин 
в связи с новым законом об образовании и переходом 
к третьему поколению ФГОС. 

 
В семинаре приняли участие преподаватели, сотруд-

ники, аспиранты и студенты Московского государствен-
ного университета, Национального института стратегиче-
ских исследований при Президенте Украины (Киев), Ин-
ститута истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург), 
Поволжского института имени П. А. Столыпина Россий-
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ской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (Саратов), 
Пермского государственного национального исследова-
тельского университета, Пермского государственного пе-
дагогического университета, Пермского национального 
исследовательского политехнического университета, Перм-
ской государственной медицинской академии, других вузов 
и колледжей Прикамья. 

Материалы семинара опубликованы в журналах 
«АНТРО» (2012. № 1, 2) и «ВУЗ. XXI век» (2012. № 1). 

 
Очередной всероссийский с международным уча-

стием научный семинар АНТРО запланирован на ян-
варь 2013 г. Основная тема семинара: «История и эко-
номика». Работа предполагается по следующим направ-
лениям: 

– экономическая история: методология, «белые пятна» 
в экономической истории России XIX–XX веков; 

– российская экономика в XXI веке: пути выхода из 
кризиса, «точки роста», постиндустриальные перспективы; 

– историческая наука и социальная теория: новые 
подходы, идеи, методы исследования. 

 
Подать заявку на участие и публикацию можно по 

адресу: antro2006@mail.ru или 614000, г. Пермь, ул. Си-
бирская, д. 35, литер Д, Западно-Уральский институт эко-
номики и права, офис 106, профессору Черных Владимиру 
Юрьевичу. Тел.: (342) 210-51-81. Правила оформления ру-
кописей см. ниже в разделе «Информация». 

 
 

 



 
Актуальные проблемы экономики и управления в современном обществе 

 

 133 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ  

И УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

К итогам Всероссийской конференции 
 
17 ноября 2011 года в Пермском институте эконо-

мики и финансов состоялась V ежегодная Всероссийская 
с международным участием научно-практическая конфе-
ренция преподавателей «Актуальные проблемы экономики 
и управления в современном обществе». 

Спектр проблематики конференции был достаточно 
широк и включал следующие направления:   

♦  эффективное использование государственных фи-
нансов в современных условиях;  

♦  проблемы и перспективы развития банковского 
сектора;  

♦  эффективное управление финансовыми ресурсами 
предприятий различных форм собственности;  

♦  состояние и тенденции развития финансовых рынков;  
♦  изменение системы регулирования бухгалтерского 

учета, отчетности и аудита в РФ;  
♦  совершенствование бухгалтерско-финансовой ра-

боты как важнейшей управленческой функции;  
♦  социально-экономическое развитие России: про-

блемы, перспективы, инновации;  
♦  актуальные проблемы менеджмента;  
♦  Пермский край: территория конкурентного развития;  
♦  культура, образование, наука: актуальные про-

блемы и практика решения;  



 
ВУЗ. XXI век. 2012. № 1 Информация 

 134 

♦  практика применения современных образователь-
ных технологий в российских вузах: проблемы и новые 
решения;  

♦  актуальные проблемы права.  
Конференцию открыла проректор по научно-иссле-

довательской работе Пермского института экономики 
и финансов (АНО ВПО ПИЭФ), кандидат экономических 
наук Е. В. Поносова.  

Тематика пленарного заседания 
была заострена на вопросах современ-
ного развития высшей школы. Вызва-
ли интерес и послужили толчком для 
дальнейшего обсуждения на секциях 
актуальные проблемы высшего про-
фессионального образования, подня-
тые в докладах проректора по учебно-
методической и воспитательной рабо-
те Западно-Уральского института эко-

номики и права (НОУ ВПО ЗУИЭП), кандидата юридиче-
ских наук И. Ф. Никитиной («Некоторые проблемы об-
разования в контексте модернизации российской высшей 
школы»); 

доцента кафедры социально-экономических дисци-
плин Харьковской гуманитарно-педагогической акаде-
мии, кандидата философских наук Е. А. Борисенко 
(«Ценностное значение образования: между востребо-
ванностью и престижностью»);  

заместителя директора по научной работе, заведую-
щего кафедрой общественных наук Филиала Уральского 
государственного экономического университета в г. Бе-
резники (УрГЭУ-СИНХ), члена Правления Российского 
общества социологов, кандидата исторических наук 



 
Актуальные проблемы экономики и управления в современном обществе 

 

 135 

В. В. Шилова («Специфика системы 
образования и методы сбора первичной 
социальной информации (по результа-
там поездки в США в 2009–2010 гг.)»). 

В конференции приняли очное 
и заочное участие более 170 предста-
вителей высших учебных заведений 
и организаций России и зарубежья.  

Конференция завершилась подведением итогов, где 
руководители секций обозначили круг наиболее актуаль-
ных вопросов, поставленных в ходе обсуждения; были на-
мечены перспективы дальнейшего научного сотрудничест-
ва в рамках проблематики конференции. По итогам фору-
ма в начале 2012 года опубликован сборник материалов. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 
Коллектив Западно-Уральского института эконо-

мики и права, редколлегия журнала «ВУЗ. XXI век» по-
здравляют с юбилеями В. К. Арсенкина, А. П. Костареву, 
В. П. Мазырина и В. А. Морозова. 

 
 Вениамин Карпович Арсенкин – 

доктор философских наук, профессор. 
В сферу его научных интересов входят 
проблемы высшего профессионального 
образования и воспитания молодежи, 
философия религии, отношение моло-
дежи к идеологии и практике совре-
менных конфессий. Научный потен-
циал В. К. Арсенкина, его организа-

торский талант способствовали открытию в России 
первых негосударственных образовательных учрежде-
ний. В 1993–1996 годах он работал Первым проректором 
Академии экономики и права в Москве, стал инициатором 
создания в Перми и одним из организаторов Западно-Ураль-
ского института экономики и права. Профессор В. К. Ар-
сенкин – Заслуженный работник культуры РСФСР, ака-
демик Российской академии знаний, 10 лет был членом 
редколлегии журнала «Наука и религия». Награжден меда-
лями «За освоение целинных земель», «За доблестный 
труд», Грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. 
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Альбина Павловна Костарева – 

кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики, предпринима-
тельства и менеджмента Пермского 
государственного национального ис-
следовательского университета. Ее 
научные работы посвящены оптими-
зации управления, в первую очередь 

управления  персоналом. Много внимания А.П. Костарева 
уделяет теории и методике профессиональной подго-
товки современных конкурентоспособных менеджеров, 
разработке инновационных образовательных технологий. 
Ее учебные пособия по управлению человеческими ресур-
сами всегда востребованы студентами. 

 
 

 
Вячеслав Павлович Мазырин – 

кандидат юридических наук, доцент, 
полковник милиции. Сфера его научных 
интересов – теория и практика управ-
ления, роль и место органов внутрен-
них дел в системе государственного 
и муниципального управления. Работал 
в сфере промышленного производства, 

в комсомоле, заместителем начальника Пермского фи-
лиала Нижегородской академии МВД РФ, заведовал  
кафедрой теории и истории государства и права Западно-
Уральского института экономики и права (г. Пермь).  
Заслуженный работник высшей школы, награжден меда-
лью «Ветеран труда». 
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Владимир Александрович Моро-

зов – профессиональный руководитель. 
Прошел надежную школу управления  
в комсомоле и на Целине. Работал 
главным инженером строительно-мон-
тажного управления, затем – в Перм-
ском областном комитете КПСС. 
В непростые годы перестройки под-

держал идею подготовки управленческих кадров для 
Пермской области в негосударственных вузах и стал со-
учредителем Западно-Уральского института экономики 
и права. Профессиональная деятельность Владимира 
Александровича связана прежде всего с развитием произ-
водственной инфраструктуры топливно-энергетичес-
кого комплекса пермского региона. Занимал руководящие 
должности в компаниях «Интергазстрой» и «Пермрегион-
газ». Его труд отмечен правительственными наградами. 

 
Желаем юбилярам здоровья  
и новых творческих успехов! 
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CONTENTS AND ABSTRACTS 

Economics and Management  

Elokhov A. M., Elokhova T. A. 
Russian Experience of Foresight 

Elokhov  Aleksandr Mikhailovich – Candidate of Economic Sciences, 
Professor, Rector of West Ural Institute of Economics and Law (Perm). 

reader1201@rambler.ru 

Elokhova Tatiana Alexandrovna – Student of Perm State National 
Research University. 

reader1201@rambler.ru 

In the article the importance of foresight in Russia as the method 
of the perspective planning is proved; its significance for the consolidation 
of the contacts of State sector, private practice and society as a whole, for 
the innovational development of the country is proved. The experience 
of one of the first regional foresight projects embodied in the Republic 
of Bashkortostan is considered. 

Key words: perspective planning, foresight in Russia, regional 
foresight. 
 
Zelenina S. A.  
About the Possibility of Using the Lower Rates of Insurance 
Fees by the Autonomous Educational Institutions 

Zelenina Svetlana Anatolievna – Senior Teacher of West Ural 
Institute of Economics and Law (Perm). 

zeleninasa@mail.ru  

In the article the problems of the autonomous institutions, which are 
connected with the use of privileges while transferring the insurance fees 
into the extra-budgetary funds, are considered. 

Key words: autonomous educational institutions, insurance fees, rates . 
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Jurisprudence 

Samarina O. A.  
Norms of International Law in the Decisions of Constitutional 
and Carter Courts of the Subjects of the Russian Federation on 
Social Security 

Samarina Olga Alexandrovna – Teacher of West Ural Institute of 
Economics and Law (Perm). 

olga-samarina@yandex.ru 

The subject of this article is the investigation the application of con-
stitutional and charter courts of the subjects of the Russian Federation of 
international law when examining court cases on social security. 

Key words: social security law, constitutional (charter) courts of the 
Russian Federation; norms of international law, the legal arguments, the 
legal position. 
 
Korzh P. A. 
The Contradictions between Principles of Policy and Democracy. 

Korzh Pavel Anatolievich – Teacher of West Ural Institute of Eco-
nomics and Law (Perm). 

korzh2006@gmail.com 

The article shows the contradictions between principles of policy 
and democracy, mechanism of transition from democracy to dictatorship. 

Key words: principles of policy, principles of democracy. 
 

Humanities Research 

Shedyakov V. E.  
Cultural-Civilization Worlds and a New Modernization 
Conduction: Demythologization of the Problem 

Shedyakov Vladimir Evgenievich – Сhief Research Fellow of Na-
tional Institute for Strategic Studies (Kiev). 
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shedyakov@mail.ru 

The article is dedicated to the important problems of social relations 
development from the point of view of society’s development Project forming  
under concrete  conditions of modern prosecces and tendences. 

Key words: society’s development Project, society’s strategy, pro-
gress, modernization. 
 
Schukina R. I. 
Axiological Aspects Development of Ethnic Relations 

Schukina Raisa Ivanovna – Candidate of Philosophical Sciences, 
Assistant Professor of West Ural Institute of Economics and Law (Perm). 

raisa.schukina@mail.ru 

The article deals with the basic conditions and factors of develop-
ment of ethnic relations on the basis of the value approach. The emphasis 
is on value orientations of the principles and functions of ethnic relations 
as a component of the social sphere. Axiological aspects identified at the 
individual and social levels. As a means of communication between peo-
ple from different cultures, considered interethnic dialogue in its manifes-
tation of values. 

Key words: modernization, ethnic relations, culture, social and 
ethnic self-awareness, values, reason, self and I the other, inter-ethnic 
dialogue, personality, individuality and society. 
 
Shilov V. V., Tarasova A. N.  
Old Age People in the Mirror of Sociology 

Shilov Vladimir Viktorovich – Candidate of Historical Sciences, 
Deputy Director at Berezniki Branch of Ural State Economics University. 

bfurgeu@mail.ru 

Tarasova Alena Nikolaevna – Secretary of Director, Student at 
Berezniki Branch of Ural State Economics University. 

sd.bfurgeu@mail.ru  

The results of sociological researches conducted among the repre-
sentatives of old age people in the cities of Berezniki and Usolye of Perm 
Krai are considered. Their social health, political and social aims and 
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behavior, caused by the new economical position, are analyzed. The high 
social activity of pensioners is noted. 

Key words: concrete sociological researches, old age people, social 
health, social aims, social activity of pensioners. 

 

Education and Upbringing 

Jakovlev L. S. 
The Education Reform as a Key Component of Postmodernization 

Jakovlev  Lev Sergeevich – Doctor of Sociology, Professor of Rus-
sian Academy of National Economy and the Public Service under the Presi-
dent of the Russian Federation, Volga Institute (Saratov).  

lionel1801@gmail.com  

Reforming the education system in Russia is faced with 
challenges that are common to modern societies. The transition to a 
new stage, or, in terms of radical criticism, the end of modernity 
project implies a review of basic education paradigm grounds. The 
model described by M. Foucault, as is common for hospitals, prisons, 
factories, schools, exhausted its potential. Society has a need for new 
types of workers in the restructuring of relations of “production - 
consumption”. There are functions necessary to revise the educational 
system. It should not be, as before, above all, social and lift the filter 
tool to support social stratification. Requires waiver on the 
preparation of a one-time employee ready. This model is replaced by a 
model-oriented lifelong learning. There is a shift of responsibility to 
the person who becomes not material, and the subject of the learning 
process. However, the implementation of a new model in Russia is 
hampered by inertia of the old forms of educational organization. The 
students do not become real subjects of the educational process, 
teaching remains a mere formality. Education does not fulfill the role 
of the factors of postmodernization. 

Key words: education system, education reform, industrial society, 
postindustrial society, postmodernization, education model. 
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Tatarinova S. R. 
Need for Mathematics, Informatics and Information Technology 
for the Law Students 

Tatarinova Svetlana Rudolfovna – Senior Teacher of West Ural In-
stitute of Economics and Law (Perm). 

tatarinovas@gmail.com 

The paper presents a brief overview of the main theories of the 
information society at the aspect of higher education. Also the modern 
development trends in sciences, especially in mathematics and 
informatics, internals of natural and human sciences are briefly treated. 
The author makes a conclusion that mathematics, informatics and IT are 
need for the law students. 

Key words: informational society, mathematics, informatics, IT, law 
students. 
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