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ЭКОНОМИЧЕСКАя ПСИХОЛОГИя

Проблема изучения отношения к деньгам 
является одним из краеугольных камней в 
современной экономической психологии. В 
той или иной степени ее изучению посвяще-
ны работы В.С. Автономова, С.А. Ашинова, 

Е.А. Аникаевой, X. Гольдберга, Е.В. Горба-
чевой, О.С. Дейнеки, А.И. Королева, А.Б. 
Купрейченко, Р. Льюиса, М.Б. Маринова, 
Е.Н. Паниной, А.М. Перельмана, М.Ю. Се-
менова, А.Б. Фенько, А. Фернама и др. К со-

Емелин Андрей Николаевич
(научный сотрудник Центра психолого-экономических

исследований, Саратов, Россия)

ПОДХОДЫ К КАТЕГОРИИ «ОТНОШЕНИЕК ДЕНЬГАМ»
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

В статье рассматриваются подходы к 
отношению к деньгам, как к категории, а 
так же описываются базовые категории 
для данного явления – отношения и деньги. 
Предлагаются общие критерии, являющие-
ся общими для учета всех возможных под-
ходов. Эти критерии так же позволяют 
реализовать принцип междисциплинарной 
релевантности, так как соотносят каж-
дый подход с концепциями денег в экономи-
ческой науке, и с подходами к изучаемому 
явлению в психологии.

In the article the approaches to relation to 
money as to the category are considered. Basics 
categories for this phenomenon – relations and 
money are described. The general criteria, that 
general for the listing of all possible approaches 
are suggested. These criteria also let to realize 
the principle of interdisciplinary relevance, 
because correlate every approach with concepts 
of money in economics and with approaches to 
the studying phenomenon in psychology.

Ключевые слова: отношение, деньги, социальная установка, отношение к деньгам.

Emelin Andrey Nikolaevich
(science research fellow of Center of Psycho-economic 

researches SSSEU of SSC at RAS, Saratov, Russia)

APPROACHES TO THE CATEGORY «RELATION TO MONEY»
IN ECONOMIC PSYCHOLOGY

Key words: relation, money, social attitude, relation to money
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Экономическая психология

жалению, несмотря на большое внимание к 
данному вопросу со стороны экономических 
психологов на сегодняшний день нет даже 
ясного и однозначного термина, призван-
ного обозначить это явление. Так, в запад-
ной экономической психологии оно обычно 
рассматривается как монетарные установки 
или аттитюды, в отечественной психологии 
как вид экономических установок или же 
как отношение к деньгам, либо как пробле-
ма восприятия денег .

По-видимому, впервые проблема изуче-
ния отношения к деньгам была поставлена 
в работе П. Вернимонта и С. Фитцпатри-
ка, выделивших в 1970-е гг. их как подвид 
экономических установок . С методической 
точки зрения данные авторы подошли к вы-
явлению содержания монетарных установок 
с позиций модификации метода семантиче-
ского дифференциала, что во многом харак-
терно и для современных исследований от-
ношений к деньгам. С этого времени было 
проведено достаточно много научных ис-
следований, как в зарубежной, так и в отече-
ственной экономической психологии. 

Очень близким к пониманию С. Верни-
монта и П. Фитцпатрика выступает подход 
профессора В.П. Познякова определяюще-
го экономические отношений как «эмоцио-
нально окрашенные представления и оцен-
ки различных объектов, явлений и событий, 
связанных с экономической деятельностью 
субъектов» , и выделяющего в них эмоци-
ональную, когнитивную и конативную сто-
роны. В этом смысле отношение к деньгам 
выступает одной из составляющих экономи-
ческих отношений личности. В работах А.Л. 
Журавлева и А.Б. Купрейченко, посвящен-
ных проблеме экономического сознания «от-
ношение личности к различным экономиче-
ским объектам», в числе которых и деньги, 
рассматривается в качестве основной еди-
ницы анализа социально-психологических 
феноменов экономического сознания . Этого 
же подхода придерживается Е.А. Аникаева, 
Е.И. Горбачева и ряд других авторов. Таким 

образом, данные подходы рассматривают 
отношение к деньгам (или монетарные уста-
новки) как один из видов экономических от-
ношений (установок) субъекта.

Специальные определения рассматривае-
мого нами феномена представлены в рабо-
тах А. Фернама, О.С. Дейнека, М.Ю. Семе-
нова и ряда других авторов.

Так, один из наиболее авторитетных за-
падных исследователей данного вопроса А. 
Фернам, определяет их как представления/
убеждения (beliefs) и поведенческие реак-
ции, касающиеся денег, и выделяет профан-
ную и сакральную формы данных представ-
лений . Близким, но не тождественным, как 
мы покажем ниже, выступает подход веду-
щего отечественного экономического пси-
холога О.С. Дейнека, которая понимает под 
отношением к деньгам осознанное и субъек-
тивно-избирательное представление о день-
гах, проявляющееся в денежном поведении 
. Как экономико-психологический феномен, 
по мнению данного автора, оно представ-
лено познавательным, эмоциональным и 
мотивационно-волевыми компонентами, со-
провождает социальный обмен и способно 
выполнять компенсаторно-терапевтическую 
функцию. Подход омского ученого М.Ю. 
Семенова к отношению к деньгам состоит в 
их рассмотрении как компонента целостной 
системы отношений личности, отражающе-
го ее индивидуальный, субъективно-оце-
ночный, избирательный подход к деньгам 
как объекту действительности и представ-
ляющий собой интериоризированный опыт 
обращения с деньгами и взаимодействия с 
другими людьми по поводу денег в специ-
фической социокультурной ситуации . Под-
ход А.Б. Фенько имеет ярко выраженный 
западный источник и исходит из понимания 
отношения к деньгам в русле экономиче-
ских установок .

Таким образом, можно выделить две ба-
зовых традиции рассмотрения отношения 
к деньгам: а) через систему представлений 
субъекта о них и сопряженное с ней мо-
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нетарное поведение; б) как элемент эко-
номического сознания, ответственный за 
отношение к определенному экономическо-
му объекту – деньгам. При всей близости 
данных подходов, ни в коей мере нельзя 
признать их идентичными, поскольку, во-
первых, они исходят из разных семантиче-
ских подходов (западного сводимого либо 
к термину attitude, либо к термину beliefs, 
которые имеют разное смысловое наполне-
ние; отечественного, основанного на терми-
нах «установка», «социальная установка», 
«субъективное отношение», «диспозиция 
личности» также имеющих свои особенно-
сти) и из разного восприятия денег. В связи 
с этим мы считаем достаточно актуальным 
проведение сравнительной характеристики 
базовых понятий, выделения исследователь-
ских возможностей и ограничений каждого 
из них. В качестве концептуальных рамок 
анализа мы будем отталкиваться от требо-
ваний междисциплинарной релевантности, 
введенном в работах А.Л. Журавлева и раз-
витом в интегральный подход в работах А.Б. 
Купрейченко, А.Д. Карнышева и А.Н. Не-
верова, под которой мы вслед за А.Н. Неве-
ровым понимаем совокупность следующих 
принципов: «а) любое экономико-психоло-
гическое исследование должно быть обосно-
вано как с позиций методологии психологи-
ческой, так и методологии экономической 
наук; б) понятийный аппарат должен быть 
адаптирован к тезаурусу экономической и 
психологической наук (а не к одной из них); 
в) обоснованность выводов должна про-
веряться как инструментарием экономиче-
ской, так и психологической наук» . Исходя 
из данных принципов проведем анализ базо-
вых моментов, обуславливающих содержа-
тельную специфику отношения к деньгам.

Первым моментом, в котором необходи-
мо разобраться, выступает вопрос о том, яв-
ляется ли отношение к деньгам категорией 
или понятием экономической психологии. 
Как известно, в современной науке под ка-
тегорией (от греч. kategoria - высказывание, 

обвинение, признак) понимается предельно 
общее фундаментальное понятие, отражаю-
щее наиболее существенные, закономерные 
связи и отношения реальной действительно-
сти и познания. Одним из базовых критери-
ев категории выступает невозможность под-
бора по отношению к ним более широкого 
родового понятия . В свою очередь понятие 
понимается как форма мысли, обобщенно 
отражающая предметы и явления посред-
ством фиксации их существенных свойств . 
Каждое понятие характеризуется со стороны 
его содержания и объема. Исходя из данных 
определений, проанализируем содержание 
отношения к деньгам. 

Единственным родовым понятием по от-
ношению к «деньгам» можно считать «объ-
ект», однако стоит отметить, что деньги 
сами представляют собой конкретное родо-
вое понятие по отношению к купюрам, мо-
нетам, валюте и т.п., что позволяет их опре-
делить как экономическую категорию, что и 
является общепринятым в современной эко-
номической науке. В то же время отношение 
относится к общенаучным категориям и не 
имеет родовых понятий. Справедливо это и 
для психологии, так А.В. Петровский и М.Г. 
Ярошевский включают отношение в ряд 
психологических категорий, наравне с обра-
зом, субъектом и т.д. 

Таким образом, можно говорить о том, что 
отношение является общенаучной категори-
ей, в то время как деньги – экономической 
категорией, соответственно встает вопрос о 
том, как в этом случае рассматривать отно-
шение к деньгам. С одной стороны отноше-
ние к деньгам является лишь одним из типов 
отношения. С другой, деньги представляют 
собой уникальный объект, не сводимый к 
другим, ключевыми особенностями которых 
называют их уникальную функциональную 
компоненту и отсутствие в природе аналога . 

Таким образом, отношение к деньгам яв-
ляется производным от психологической ка-
тегории «отношение» и экономической кате-
гории «деньги», что позволяет отнести ее к 
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разряду экономико-психологических катего-
рий. Интегральный характер данной катего-
рии задает базовые условия ее определения 
через понимание отношения и денег. 

В этом смысле возникает второй момент, 
определяющий последующее различие в 
подходах к определению отношения к день-

гам – необходимость соотнесения понима-
ния психологической категории «отноше-
ние» и экономической категории «деньги». 

В современной психологии субъективное 
отношение рассматривается близкое к таким 
понятиям как диспозиции, установки и атти-
тюды (социальные установки) (см. Табл. 1).

Таблица 1.
Подходы к пониманию отношений, диспозиций, аттитюдов и установок



 

 

14 PSYCHOLOGY & ECONOMICS. 2011. Vol. 4. № 1

Емелин А.Н.

Как видно из таблицы 1 подходы 
В.Н.Мясищева и С.Л. Рубинштейна, базо-
вые для отечественной психологии, ключе-
вым образом отличаются в том, какое место 
авторы отводят отношению в психике. Так, 
если В.Н. Мясищев утверждает, что отно-
шение это одна из форм психики, то С.Л. 
Рубинштейн говорит, что это компонент со-
знания. Несколько в стороне стоит подход 
Б.Ф. Ломова, в котором отношение рассма-
тривается как многомерное «субъективное 
пространство». Ключевое отличие социаль-
ной установки и установки заключается в 
том, что в первом случае рассматривается 
реакция а, во втором говорится об активно-
сти. Аттитюд же понимается как особое со-
стояние сознания или состояние готовности, 
при этом диспозиции определяются через 
предрасположенность, комплекс предраспо-
ложенностей и склонность. Все это говорит 
не о тождественности и самостоятельности 
всех вышеперечисленных терминов, что 
очень обстоятельно доказано Г.М. Журавле-
вой . Тем самым, вышеозначенные подходы 
к отношению к деньгам исходят из разной 
концептуальной основы, а значит, и из раз-
личного понимания сущности изучаемого 
явления.

По нашему мнению, синтетическим опре-
делением, способным выступить основой 
для объединения западных и отечественных 
подходов применительно к проблеме изуче-
ния отношения к деньгам может выступить 
понимание субъективного отношения как 
оценки образа объекта, основанной на пре-
дыдущем опыте, внутренних характеристи-
ках индивида и условиях среды, в которой 
он находится. При этом мы согласны с С.Л. 
Рубинштейном в том, что отношение есть 
один из компонентов сознания. Мы считаем 
необходимым выделять такой подход среди 
прочих по ряду причин. Во-первых, ни один 
из существующих подходов к отношению не 
предлагает однозначной его структуры. Так, 
например, В.Н. Мясищев, описывая компо-
ненты, из которых состоит отношение, тем 

не менее, не указывает в какой взаимосвя-
зи они находятся, и главное: остается не яс-
ным какая содержательная специфика этих 
компонентов будет определять то или иное 
отношение. Во-вторых, в указанных подхо-
дах не достаточно четко представлена при-
чинно-следственная связь отношения и дея-
тельности человека, иными словами: вопрос 
о том, насколько то или иное отношение к 
объекту будет определять активность субъ-
екта отношения. Исходя из того, что психика 
представляет собой сложное и многогран-
ное явление, мы считаем, что деятельность 
человека может во многом определяться не 
только отношениями, но и иными аспектами 
психики. В связи с этим, несмотря на то, что 
отношение связано с деятельностью, оно 
может не проявляться в таковой.

Второй стороной, определяющей се-
мантическое поле категории «отношение к 
деньгам» выступают деньги. Среди суще-
ствующих концепций сущности денег чаще 
всего выделяют товарно-эволюционную и 
государственно-правовую (рационалисти-
ческую) . Первая определяет деньги как 
объект, наделенный реальной стоимостью, 
воплощенной в неком реальном предмете 
(товаре). Деньги трактуются здесь как товар, 
и их появление объясняется естественными 
причинами, вытекающими из экономическо-
го обмена. Среди ученых придерживающих-
ся данного направления можно выделить К. 
Маркса, А.Р.Ж. Тюрго, А.Смита, Д. Рикардо, 
И.В. Вернадского, М.И. Боголепова, И.И. 
Кауфмана и др. В теориях денег, составля-
ющих государственно-правовое направле-
ние утверждается, что деньги возникают в 
результате соглашения между людьми, либо 
законодательного решения государства. С 
точки зрения сторонников данной концеп-
ции, деньги создаются, изобретаются как 
специальный инструмент для передвижения 
стоимостей в меновом обороте. Под день-
гами здесь подразумевается любой знак, 
обладающий реальной стоимостью, или 
условный, имеющий стоимость представи-
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тельную. Среди основных последователей и 
разработчиков данной концепции выделяют 
Дж. Беркли, Дж. Локка, Д. Юма, Р. Далберга, 
Г. Кнаппа, Ф.Бендиксена, Р. Лиефманна, Дж. 
Ло, Ф. Визера, Р. Гильфердинга.

Однако, наряду с этими двумя концепци-
ями можно выделить и третий подход, на-
зовем его синтетический, который исходит 
из комплексной психолого-экономической 
природы данного явления. Так, например, 
А.Б. Фенько понимает деньги как символ, 
имеющий различное содержание в зависи-
мости от культурно-исторического контек-
ста и восприятия денег людьми. Этот под-
ход восходит к работам таких социальных 
философов как М. Фуко, Ж. Бодрийяр, П. 
Бурдье и др. К синтетическим следует от-
нести и «конъюнктурную теорию денег», 
предложенную М.И. Туган-Барановским, в 
которой осуществлена попытка соединить 
две теории стоимости: трудовую и предель-
ной полезности. Выдающийся российский 
ученый определяет деньги следующим об-
разом: «Это предмет, исполняющий функ-

ции денег, и таким предметом может быть 
или товар, наиболее для этого пригодный 
(как драгоценные металлы), или условный 
знак, созданный специально для этой цели 
обществом» . Сюда же можно отнести и по-
нимание денег как овеществленного дове-
рия, выдвинутое в работах А.Н. Неверова .

По нашему мнению, для понимания отно-
шения к деньгам наиболее подходящим вы-
ступает государственно-правовая концепция 
денег. Поскольку в ней акцентируется вни-
мание на происхождении и природе бумаж-
ных, электронных и других, не имеющих 
самостоятельной ценности денег, которые в 
основном используются в современной эко-
номике, что выступает наиболее актуальным 
в настоящее время. 

Таким образом, мы можем выделить два 
критерия классификации существующих 
подходов к пониманию отношения к день-
гам: по пониманию денег; по пониманию 
сущности отношений. Представим их в табл. 
2. И расположим вышеприведенных авторов 
в каждую из выделенных ячеек.

Таблица 2.
Классификация подходов к пониманию отношения к деньгам



 

 

16 PSYCHOLOGY & ECONOMICS. 2011. Vol. 4. № 1

Емелин А.Н.

В представленной таблице отражены 
не все существующие точки зрения на 
понимание отношение к деньгам, однако 
главное, что вышеозначенные критерии 
являются общими для проведения всех 
возможных подходов и позволяют реа-
лизовать принцип междисциплинарной 
релевантности, поскольку сразу соот-
носят каждый подход как с концепция-
ми денег в экономической науке, так и с 
подходами к изучаемому явлению в пси-
хологии.

Исходя из вышеописанного, можно отме-
тить, что существующие подходы различают-
ся весьма значительно и исходят из различных 
методологических предпосылок. Не трудно за-
метить, что в большинстве случаев имеет ме-
сто соотнесение подхода с одним или несколь-
кими подходами в психологии и стремление 
к максимально широкому охвату концепции 
денег в экономике, что позволяет говорить о 
том, что на сегодняшний день отношение к 
деньгам – это скорее психологическая, чем 
экономико-психологическая категория.
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Статья посвящена психологическому 
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тивация и направленность социальной ак-
тивности трансформируется от личной к 
общественной.

The article is devoted to the psychological 
analyzes of social self-determination of modern 
Russian middle class. The results showed 
that self-identification from the one of three 
subgroups of middle class (lower, middle and 
upper) determine the differences in many 
variables of social self-determination, including 
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future social activity. In general, motivation 
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Средний класс – особая социальная груп-
па, которая активно исследуется в различ-
ных науках (экономике, политологии, соци-
ологии, психологии и др.) и обсуждается в 
СМИ. Ведутся дискуссии о критериях выде-
ления среднего класса и той роли, которую 
он выполняет в обществе. Неоднозначность 
выделения и продолжающийся процесс его 
формирования определяют актуальность 
изучения среднего класса с позиции само-
определения. Подход с позиции самоопре-
деления даёт конкретное объяснение роли 
различных социально-психологических фе-
номенов в регуляции поведения личности и 
различных социальных групп. 

Нам представляется, что именно средний 
класс может стать тем стабильным стерж-
нем общества, субъектом общественного 
развития, с помощью которого наше обще-
ство может приблизиться к долгожданной 
стабильности и процветанию. Именно опо-
ра на средний класс позволит политическим 
силам найти надёжный электорат, который 
в силу своего среднего положения будет ак-
тивнее отстаивать собственные интересы во 
власти. Современное понимание индивиду-
ального и группового субъекта (Абульхано-
ва-Славская, 1973; Брушлинский, Волови-
кова, 2002; Богомолова, Донцов, Фоломее-
ва, 2002; Емельянова, 2006; Журавлёв,1999; 
Знаков, 2003) позволяет высказать гипотезу 
о наличии некоторых признаков субъекта у 
среднего класса, как особой большой соци-
альной группы. Так, анализ исследований 
показывает, что представителей среднего 
класса отличает специфический образ жиз-
ни, система ценностей (Андреев, 2007; Ба-
вин, 2006; Горюнова, 2008; Дилигенский, 
2002; Заславская, Громова, 1998; Купрейчен-
ко, Моисеев, 2008; Моисеев, 2007; Попова, 
2005; Седова, 2007; Тихонова, 2007; Хаху-
лина, 1999 и др.). Можно предположить, что 
для среднего класса также будет характерно 
позитивное отношение к различным видам 
социальной активности, обществу и своему 

месту в нем, т.е. особая социальная позиция 
как результат социального самоопределения 
в нестабильных условиях трансформирую-
щегося российского общества. Данная рабо-
та позволит оценить, какова социальная по-
зиция и готовность к социальной активности 
городского среднего класса в современном 
российском обществе. Целью исследования 
является анализ социального самоопреде-
ления отдельных подгрупп среднего класса, 
различающихся по критерию самоидентич-
ности. 

Концептуальные основы исследования
Подходы к анализу содержания и струк-

туры самоопределения предлагают многие 
авторы (К.А. Абульханова, Л.И. Божович, 
Е.М. Борисова, М.Р. Гинзбург, А.Л. Жу-
равлёв и А.Б. Купрейченко, Е.А. Климов, 
А.К. Маркова, А.В. Петровский, В.А. Пе-
тровский, Н.С. Пряжников, С.Л. Рубин-
штейн, В.Ф.Сафин, Д.И. Фельдштейн и др.). 
Какова бы не была предлагаемая различны-
ми авторами структура самоопределения, 
она всегда включает элементы, позволяю-
щие не только оценить актуальное состоя-
ние самосознания субъекта, но и определить 
стратегическое направление его изменений 
и прогнозировать динамику. 

Концептуальной основой нашего иссле-
дования является модель самоопределения 
личности А.Л. Журавлёва и А.Б. Купрейчен-
ко, согласно которой в структуре самоопре-
деления можно выделить содержательные и 
формально-динамические характеристики 
(Журавлев, Купрейченко, 2007). Программа 
нашего исследования позволяет выполнить 
совместный анализ ряда содержательных 
и формально-динамических характеристик 
самоопределения и установить взаимосвя-
зи, существующие между двумя этими груп-
пами характеристик. В частности выявить 
взаимосвязи между удовлетворенностью 
различными сферами жизни и направле-
ниями жизнедеятельности (формально-
динамические характеристики самоопреде-
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ления) и ценностями личности, целями и 
стратегиями ее активности и т.д. (содержа-
тельные характеристики самоопределения).

Опираясь на эти теоретические представ-
ления А.Л. Журавлева и А.Б. Купрейченко, 
мы определяем социальное самоопределение 
как процесс поиска субъектом своего спосо-
ба жизнедеятельности в обществе (социуме) 
на основе воспринимаемых, принимаемых 
или формируемых (создаваемых) им во вре-
менной перспективе базовых отношений к 
обществу (социуму) и его субъектам, а также 
на основе собственной системы жизненных 
смыслов и принципов, ценностей и идеалов, 
возможностей и способностей, ожиданий и 
притязаний.

Так как процесс самоопределения в обще-
ственной (социальной) сфере подразумева-
ет активность субъекта в его поиске своего 
способа жизнедеятельности, важным факто-
ром такого самоопределения является соци-
альная активность (Купрейченко, Моисеев, 
2008). На основании анализа исследований 
современных исследований социальной ак-
тивности (Андромонова, 1999; Мордкович, 
1972; Соколова, 2008; Чернышев, Лунев, 
Лобков, Сарычев, 2005 и др.) нами сфор-
мулировано собственное определение. Со-
циальную активность мы понимаем как 
индивидуальные или групповые действия, 
направленные на изменения общества (со-
циума) в целом, своего места в нем и са-
мого себя (Я-социальное). Социальная ак-
тивность может иметь различную степень 
нормативности. Под нормативной актив-
ностью понимается социальная активность 
в основной деятельности (работе, учёбе), а 
также активность, связанная с удовлетворе-
нием насущных потребностей личности и 
его близких. Социальная активность выше 
нормативной - это активность, направлен-
ная на нужды общества (меценатство, спон-
сорство, волонтёрство, социально полезное 
хобби, а также активность в общественных 
объединениях, фондах, клубах и т.д.). Сле-

дует отметить, что нормативная активность, 
хотя, и ориентирована на потребности субъ-
екта, косвенно влияет на благополучие всего 
общества. Можно сказать, что забота о фи-
зическом, экономическом и психологиче-
ском благополучии как собственном, так и 
своих близких – гражданский долг каждого 
члена общества. 

Социальное самоопределение и готов-
ность к социальной активности имеет осо-
бенности у различных групп населения. 
В частности у такой группы как средний 
класс. Исследователями применяются раз-
личные критерии его выделения. Позиция 
того или иного автора часто определяется не 
только исследовательским интересом, но и 
особенностями его общественно-политиче-
ского самоопределения. Можно сказать, что 
категория среднего класса слишком полити-
зирована в настоящее время. Всестороннее 
социологическое изучение среднего класса 
ведется в Центре комплексных социальных 
исследований Института социологии РАН 
под руководством Н.Е. Тихоновой (Тихоно-
ва, 2007; Горюнова, 2008; Тихонова, Марее-
ва, 2009). В исследованиях ИС РАН в каче-
стве критериев отнесения к среднему классу 
используются характеристики: 1) образова-
ние (наличие как минимум среднего специ-
ального образования); 2) социально-профес-
сиональный статус (нефизический характер 
труда или предпринимательская деятель-
ность); 3)  наличие более высокого уровня 
благосостояния, чем средний для региона 
проживания респондентов (т.е. показатели 
среднемесячных душевых доходов не ниже 
их медианных значений в данном регионе); 
4) самоидентификация респондентов (Ти-
хонова, 2007, с. 9-10). Согласно данным ИС 
РАН средний класс составлял в марте 2008 
г. треть всего взрослого населения страны и 
около 40% экономически активного город-
ского населения. Впрочем, экономический 
кризис 2008-2009гг. заметно сказался на 
этих показателях. В феврале 2009 г. общая 
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численность среднего класса составляла 
26% всего населения и 33% экономически 
активного городского населения (Тихонова, 
Мареева, 2009, с. 93-94). 

Как показывает предварительный анализ, 
представителей среднего класса отличает 
особый образ жизни, система ценностей, 
отношение к различным видам социальной 
активности, обществу и своему месту в нем, 
т.е. особая социальная позиция как результат 
социального самоопределения в нестабиль-
ных условиях трансформирующегося рос-
сийского общества. Представленное ниже 
эмпирическое исследование позволило выя-
вить особенности этой позиции у различных 
подгрупп среднего класса и проанализиро-
вать как ее основания (ценности личности, 
ее ожидания, значимость различных сфер 
жизнедеятельности и т.д.), так и следствия 
(готовность к той или иной социальной ак-
тивности и ее мотивы).

Методика
Программа исследования включает сле-

дующие блоки:
- блок самооценки экономического стату-

са, его индикаторов, уровня и динамики;
- блок ценностей - методика «Базовые 

ценности и антиценности россиян» (Смир-
нов, 2003);

- блок самооценки социальной активно-
сти - авторский методический прием изуче-
ния готовности к социальной активности;

- блок оценки социально-экономических 
характеристик - методика определения сред-
него класса Института социологии РАН (Ти-
хонова, 2007; Горюнова, 2008);

- блок оценки удовлетворенности различ-
ными сферами жизни - авторский методи-
ческий приём изучения удовлетворенности 
различными сферами жизни;

- блок стратегий преодоления стрессовых 
ситуаций - Опросник SACS в модифика-
ции Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой  
(Карпович, 2007). 

Ниже мы опишем содержание некоторых 
авторских и малоизвестных методических 
приемов. Удовлетворённость различными 
сферами жизни и направлениями жизнедея-
тельности изучалась с помощью авторского 
методического приёма. Респондентам пред-
лагалось оценить значимость и удовлет-
ворённость различными сферами жизни и 
направлениями жизнедеятельности. Зна-
чимость сфер жизни и направлений жизне-
деятельности оценивалось по 5-балльной 
шкале. Удовлетворённость сферами жизни и 
направлениями жизнедеятельности оцени-
валось отдельно по трём показателям: удо-
влетворённости сферой жизни и направлени-
ем жизнедеятельности в прошлом, удовлет-
ворённости сферой жизни и направлением 
жизнедеятельности в настоящий момент и 
прогнозу удовлетворённости сферой жизни 
и направлением жизнедеятельности в буду-
щем. Оценка производилась по 5-балльной 
шкале. 

Социальные ценности и «антиценности» 
изучались с помощью модифицированной 
методики Л.М. Смирнова по изучению базо-
вых ценностей россиян (Смирнов, 2003). От-
личительной чертой этой методики является 
её культурная специфичность, так как ме-
тодика разрабатывалась на российской вы-
борке и с учётом особенностей российской 
культуры. В списке из 38 положительных 
базовых ценностей в первом блоке респон-
дентам предлагалось оценить значимость 
каждой ценности лично для респондента, а 
также для России в общем, поставив соот-
ветствующий балл (1 – совсем незначимо, 
5 – очень значимо, шкала симметричная). 
Во втором блоке респондентам предлагался 
список из 30 «антиценностей», каждую из 
которых необходимо было оценить в каче-
стве неприемлемой, отвергаемой и раздра-
жающей респондента лично, а также в каче-
стве неприемлемой, отвергаемой и опасной 
для России в общем, поставив соответству-
ющий балл (1 – совсем неприемлемо, 5 – 
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вполне приемлемо, шкала симметричная). 
Готовность к социальной активности из-

учалась с помощью авторского методиче-
ского приёма. Респондентам предлагалось 
ответить на вопрос, считают ли она себя со-
циально активными и предлагалось выбрать 
те сферы жизни и направления жизнедея-
тельности, в которых проявляется их соци-
альная активность (перечень сфер жизни и 
направлений жизнедеятельности соответ-
ствует тому, который предлагался при оцен-
ке значимости и удовлетворённости различ-
ными сферами жизни). Затем респондентам 
предлагалось оценить степень их включён-
ности в различные виды социальной актив-
ности, поставив соответствующий балл (1 
– включённость очень низкая, 5 – включён-
ность очень высокая, шкала симметричная). 
В нашем исследовании изучалось 4 вида со-
циальной активности, наиболее часто встре-
чающихся в жизни наших респондентов: 
нормативная одиночная, выше нормативной 
одиночная, нормативная в малой группе, 
выше нормативной в большой группе. Под 
нормативной одиночной активностью пони-
мается социальная активность в основной 
деятельности (работе, учёбе). Выше норма-
тивной одиночная социальная активность 
- меценатство, спонсорство, волонтёрство, 
социально полезное хобби и т.д. Норматив-
ная активность в малой группе - участие в 
группе обманутых дольщиков/вкладчиков, 
группе против точечной застройки, роди-
тельском комитете и т.д. Выше нормативной 
активность в большой группе - в обществен-
ных объединениях, фондах, клубах и т.п.

Выборка исследования – представители 
современного городского среднего класса в 
России. В количестве 282 жителей Москвы и 
Подмосковья в возрасте от 17 до 69 лет: 139 
мужчин (49%) и 143 женщины (51%). Виды 
деятельности респондентов различны.

Основная гипотеза исследования: суще-
ствуют особенности социального самоопре-
деления у представителей различных под-

групп среднего класса, выделенных на осно-
вании самоидентификация респондентов.

Результаты исследования
 Данные описательной статистики позво-

лили предложить следующий обобщенный 
«портрет» социального самоопределения 
современного городского среднего класса. 
Анализ значимости различных сфер жизни 
и направлений жизнедеятельности, а так-
же удовлетворенность ими позволил уста-
новить, что сфера семьи наиболее значима 
для наших респондентов. Для них важны 
также сферы работы и значимых отноше-
ний с другими людьми и такие направления 
жизнедеятельности, как забота о здоровье, 
безопасность и защита правопорядка, эколо-
гия. Наименее значимы такие направления 
жизнедеятельности, как общество и политика, 
духовно-нравственное совершенствование и 
повышение социального статуса. 

При этом удовлетворённость в сфере се-
мьи в прошлом у респондентов примерно 
средняя, в то время как удовлетворённость 
данной сферой в настоящий момент и про-
гноз удовлетворённости в будущем наиболее 
высокий по сравнению с другими сферами. 
Респонденты наиболее удовлетворены сфе-
рой значимых отношений с другими людьми 
в прошлом, наименее – таким направлением 
жизнедеятельности, как общество и поли-
тика в прошлом и помощь нуждающимся в 
прошлом. Остальные сферы и направления 
жизнедеятельности вызывают нечто среднее 
между удовлетворённостью и неудовлетво-
рённостью в прошлом. 

Анализ самооценки социальной активно-
сти представителей среднего класса показал, 
что ее уровень пока еще не высок и спектр – 
довольно узок. Считающих себя социально 
активными и не считающих себя таковыми 
– примерно поровну. При этом социальная 
активность чаще всего проявляется в сфере 
семьи, работе, сфере значимых отношений, 
сфере досуга. Менее всего социальная ак-
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тивность проявляется в таких направлениях 
жизнедеятельности, как безопасность и за-
щита правопорядка, общество и политика, 
помощь нуждающимся. Наиболее высокая 
степень включённости в социальную актив-
ность проявляется в отношении такого её 
вида, как одиночная нормативная социаль-
ная активность. Включённость скорее низ-
кая, чем высокая проявляется в отношении 
таких видов социальной активности, как 
одиночная социальная активность выше нор-
мативной, социальная активность в больших 
группах. Низкая включённость проявляется 
в отношении социальной активности в ма-
лых группах.

Анализ принятия и отвержения ценно-
стей позволил установить, что для предста-
вителей современного городского среднего 
класса наиболее значимы такие личные цен-
ности, как «семья», «уважение к родите-
лям», «здоровье», «дружба», «образование», 
«свобода», «профессионализм», «любовь». 
Наименее значимы «известность», «могу-
щество». При этом для России в целом, по 
мнению респондентов, наиболее значимы 
такие социальные ценности, как «власть», 
«независимость», «безопасность». Наиме-
нее значимы для России в целом такие цен-
ности, как «равенство» и «любовь». Для 
представителей современного городского 
среднего класса менее всего неприемлемы 
такие «антиценности», как «лень», «неуда-
ча», «слабость», «одиночество». Более все-
го – «наркомания и алкоголизм» и «война». 
При этом для России в целом, по мнению 
респондентов, менее всего неприемлемы 
такие «антиценности», как «чёрствость» и 
«неудача». Более всего неприемлемы для 
России в целом такие «антиценности», как 
«вырождение», «наркомания и алкоголизм», 
«война».

В целом, представителями современного 
городского среднего класса наиболее прини-
маются ценности, связанные с теми сферами 
жизни и направлениями жизнедеятельности, 

которые наиболее значимы для респонден-
тов, которыми они наиболее удовлетворены 
и в которых более всего проявляется их со-
циальная активность. Оптимизм респонден-
тов проявляется в том, что прогноз удовлет-
ворённости различными сферами жизни и 
направлениями жизнедеятельности в целом 
выше, чем удовлетворённость ими в про-
шлом и в настоящий момент.

В исследовании выявлены различия со-
циального самоопределения у подгрупп 
среднего класса, различающихся по кри-
терию самоидентичности. Современные 
исследования показывают, что существует 
взаимосвязь социального, экономического 
поведения, а также качества жизни с эко-
номической идентичностью и экономико-
психологическим статусом личности (Фи-
линкова, 2005; Хащенко, Баранова, 2004; 
Hartner, Kirchler, Poshalko, Rechberge, 2010; 
Wenzel, 2007). Мы предположили, что са-
моидентификация с одной из категорий 
социально-экономического статуса (ниже 
среднего, средний, выше среднего) есть не 
простая констатация уровня материального 
благосостояния, а проявление определенной 
социальной позиции личности, которое, со-
ответственно, должно выражаться в системе 
ценностей, готовности к социальной актив-
ности и других особенностях социального 
самоопределения представителей выделен-
ных категорий (подгрупп). 

Респондентам предлагалась шкала из 
семи уровней общественного положения 
(от 1 – низкое положение до 7 – высокое по-
ложение, шкала симметричная) и задавал-
ся вопрос «Куда бы Вы поместили себя на 
этой шкале в настоящее время?». В резуль-
тате такого оценивания выделены три под-
группы среднего класса в общей выборке: 
1) те, кто поместил себя на третий уровень 
общественного положения – субъективный 
«нижний» средний класс (16% выборки); 2) 
те, кто поместил себя на четвёртый уровень 
общественного положения – субъективный 
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«средний» средний класс (57% выборки); 
3) те, кто поместил себя на пятый уровень 
общественного положения – субъективный 
«верхний» средний класс (27 % выборки).

Большинство респондентов относят себя 
к подгруппе «среднего» среднего класса. Это 
может быть связано с тенденцией к усредне-
нию своего положения («я не хуже/не лучше 
других»). Кроме того, само понятие среднего 
класса заставляет его представителей выби-
рать средние показатели, особенно по кри-
терию самоидентификации. Чуть большее, 
по сравнению с представителями «нижне-
го» среднего класса, количество предста-
вителей «верхнего» среднего класса можно 
объяснить тем, что в обществе существует 
идея о большом разрыве между богатыми и 
бедными, в связи с чем даже вырвавшиеся 
вперёд представители современного средне-
го класса идентифицируют себя именно со 
своей социальной группой – средним клас-
сом, так как в России осуждается не столько 
бедность, сколько богатство, формируя нега-
тивный общественный образ элитных групп 
российского общества. Вместе с тем, наи-
меньшее количество представителей «ниж-
него» среднего класса можно объяснить тем, 
что люди, чьё общественное положение не-
много ниже среднего, могут относить себя к 
более низкой подгруппе, чем они есть на са-
мом деле. Данный феномен может быть свя-
зан с защитными механизмами личности, а 
также с выбором тех социальных стратегий, 
которые характеризуются осознанным сни-
жением собственного социального статуса 
(рождение ребёнка, получение образование 
и т.п.) или же объективными изменениями 
(выход на пенсию и т.п.). 

Анализируя социально-демографические 
характеристики представителей разных под-
групп среднего класса, можно заметить, что 
различия по полу и возрасту в трех подгруп-
пах среднего класса не являются выраженны-
ми. В подгруппе «верхнего» среднего класса 
несколько больше оказалось неработающих 

людей – 42%, против 26% в каждой осталь-
ной подгруппе. Это может быть связано с 
тем, что для «верхней» подгруппы среднего 
класса материальный достаток подразумева-
ется, в связи с чем его представители могут 
позволить себе не работать какое-то время. 
Они могут посвятить время учебе, забо-
те о семье или общественной активности. 
По виду занятости подгруппы различаются 
следующим образом: среди представителей 
«нижней» подгруппы среднего класса боль-
ше руководителей низшего звена и служа-
щих; в «средней» и «верхней» подгруппах 
- больше руководителей, а также владельцев 
и совладельцев предприятий. Средний душе-
вой доход у «нижней» подгруппы составляет 
34 т.руб./мес., у «средней» - 43 т.руб./мес., 
у «верхней» - 40 т.руб./мес. Таким образом, 
уровень дохода, не является ключевым фак-
тором идентификации представителей раз-
личных подгрупп среднего класса. Это ещё 
раз убеждает в том, что изучается фактически 
субъективный (психологический) феномен.

Анализ различий социального самоопре-
деления у представителей выделенных под-
групп среднего класса позволил получить 
следующие статистически значимые данные 
(табл. 1). 

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что самоидентификация с «нижней» 
подгруппой среднего класса связана с бо-
лее низкими социально-экономическими 
показателями по сравнению с другими под-
группами. Более того, прогноз динамики 
этих показателей в будущем также не вы-
зывает у представителей «нижнего» средне-
го класса оптимизма. Несмотря на низкое в 
целом проявление социальной активности в 
отношении конкретных направлений жизне-
деятельности, по сравнению с более «успеш-
ными» в социальном плане представителями 
среднего класса, высокой является предпо-
чтение такого вида социальной активности, 
как нормативная активность в малой группе. 
Это может означать, что «нижний» средний 
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Значимые различия по переменным социального самоопределения у трех подгрупп 
среднего класса (полужирным шрифтом выделены показатели, различия между

которыми являются значимыми, P<0,05)

Переменная

Подгруппы среднего класса

Среднее
«нижний» «средний» «верхний»

Критерий отнесения к той или иной социальной 
группе «Уровень текущих доходов» 0,846 0,8582 0,6379

Самооценка уровня личностной зрелости в про-
шлом 1,297 1,5224 1,4107

Прогноз динамики социального статуса в буду-
щем 2,378 2,4925 2,7143

Прогноз динамики экономического статуса в 
будущем 2,405 2,5224 2,6786

Прогноз динамики уровня личностной зрелости 
в будущем 2,541 2,6119 2,7500

Самоидентификация со средним классом 0,667 0,9315 0,8125
Среднемесячный душевой доход 33,750 43,1944 40,3333
Личная ценность «Свобода» 4,590 4,4928 4,7586
Личная ценность «Семья» 4,795 4,7391 4,8966
Личная ценность «Смысл жизни» 4,590 4,2319 4,5517
Личная ценность «Стабильность» 4,513 4,5507 4,3158
Ценность для страны в целом «Внимание к лю-
дям» 3,436 3,9710 3,9483

Ценность для страны в целом «Доверие» 3,256 3,6739 3,9138
Ценность для страны в целом «Долг» 3,615 3,9565 4,2586
Ценность для страны в целом «Дружба» 3,538 3,7536 3,9828
Ценность для страны в целом «Законность» 3,538 4,0435 4,2414
Ценность для страны в целом «Здоровье» 3,692 4,1014 4,2069
Ценность для страны в целом «Милосердие» 3,333 3,6423 3,8276
Ценность для страны в целом «Порядочность» 3,385 3,8551 4,0345
Ценность для страны в целом «Природа» 3,513 4,0217 4,0690
Ценность для страны в целом «Развитие» 4,026 4,3116 4,4828
Ценность для страны в целом «Патриотизм» 3,692 4,2029 4,3103
Ценность для страны в целом «Семья» 3,769 4,1232 4,3276
Ценность для страны в целом «Согласие» 3,641 3,7319 4,0690
Ценность для страны в целом «Справедливость» 3,641 3,9635 4,1897
Ценность для страны в целом «Труд» 3,974 4,1232 4,3793
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Ценность для страны в целом «Уважение к роди-
телям» 3,564 4,2246 4,3448

Личная «антиценность» «Корысть» 2,205 1,8248 1,8596
Личная «антиценность» «Порабощение» 1,359 1,4015 1,1754
Личная «антиценность» «Слабость» 2,538 2,1533 2,0877
«Антиценность» для страны в целом «Агрессия» 2,538 2,2482 2,0526
«Антиценность» для страны в целом «Болезни» 2,462 1,9051 1,9474
«Антиценность» для страны в целом «Зависть» 2,641 2,2993 2,0000
«Антиценность» для страны в целом «Корысть» 2,744 2,2847 2,0702
«Антиценность» для страны в целом «Месть» 2,410 2,0438 1,8070
«Антиценность» для страны в целом «Порабо-
щение» 2,051 1,9191 1,3684

«Антиценность» для страны в целом «Хамство» 2,538 2,2044 2,0000
Удовлетворённость заработком в настоящий 
момент 3,458 3,9726 4,0625

Удовлетворённость повышением социального 
статуса в настоящий момент 3,500 3,8904 3,8750

Активность в культурном направлении 0,333 0,1370 0,5000
Активность в направлении общества и политики 0,083 0,0685 0,2500
Активность в духовно-нравственном самосовер-
шенствовании 0,083 0,1233 0,3750

Активность в направлении заботы о здоровье 0,125 0,1233 0,4375
Активность в направлении безопасности и за-
щиты правопорядка 0,000 0,0685 0,2500

Нормативная активность в малой группе 2,208 1,6806 2,1875
Стратегия совладания «Ассертивные действия» 8,346 5,2778 2,8542
Стратегия совладания «Вступление в социаль-
ный контакт» 8,808 5,4222 2,8958

Стратегия совладания «Поиск социальной под-
держки» 9,000 5,5000 2,6875

Стратегия совладания «Осторожные действия» 8,346 5,1333 2,3333
Стратегия совладания «Импульсивные дей-
ствия» 6,615 4,2778 2,2500

Стратегия совладания «Избегание» 7,115 3,9333 1,8542
Стратегия совладания «Непрямые действия» 7,192 4,9333 2,5208
Стратегия совладания «Асоциальные действия» 6,808 4,0222 2,0625
Стратегия совладания «Агрессивные действия» 6,577 4,1111 2,3125

(окончание таблицы)
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класс готов самоорганизоваться в небольшие 
группы для решения тех или иных социаль-
ных проблем – ведь сообща можно добиться 
большего. Однако представляется, что такая 
самоорганизация возможна в случае нали-
чия конкретных угроз, в то время как пере-
нос своей активности на социетальный уро-
вень не подразумевается вовсе. 

Представители «средней» подгруппы 
среднего класса ценят стабильность и хо-
тят «твёрдо стоять на ногах». Ради этого они 
готовы пожертвовать свободой и осмыслен-
ностью собственной жизни. Они неплохо 
зарабатывают, и на основе этого показателя 
сравнивают себя с другими социальными 
группами, считая себя настоящим средним 
классом. Они менее корыстны, чем респон-
денты более низкого социального статуса. 
Их усилия направлены на то, чтобы сохра-
нить своё социальное положение. Вместе с 
тем, они меньше проявляют свою социаль-
ную активность, что, по всей вероятности, 
связано с необходимостью поддержания до-
статочно высокого уровня жизни, в то время 
как ресурсов для социально-экономического 
развития уже практически не остаётся. 

Самоидентификация с «верхней» гра-
ницей среднего класса связана как с 
социально-экономическими, так и с психо-
логическими характеристиками. Относи-
тельно высокое положение в обществе под-
разумевает соответствующий материальный 
уровень, который позволяет не столько заду-
мываться о сохранении достигнутого, сколь-
ко о развитии себя, своей семьи и нахожде-
нии смысла собственной жизни. Поэтому 
для представителей этой подгруппы не так 
важна стабильность. Они довольны своим 
заработком и с оптимизмом оценивают свое 
социально-экономическое развитие. «Верх-
ний» средний класс более социально акти-
вен, что связано с наличием достаточных ре-
сурсов не только для поддержания собствен-
ного высокого положения, но и для развития 
общества в целом. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что значимых различий между личными 
ценностями и «антиценностями» у пред-
ставителей трех подгрупп среднего класса 
довольно мало. Так, по сравнению с под-
группой «нижнего» среднего класса, для 
представителей «верхнего» среднего класса 
более неприемлема личная «антиценность» 
«слабость», а по сравнению с подгруппой 
«среднего» среднего класса – личная «анти-
ценность» «порабощение». Вместе с тем, 
было выявлено большое количество значи-
мых различий в отношении представлений 
респондентов из разных подгрупп среднего 
класса в отношении социальных ценностей 
и «антиценностей» для страны в целом. По 
сравнению с подгруппой «нижнего» средне-
го класса, представители подгруппы «верх-
него» среднего класса считают, что для 
страны в целом более неприемлемы такие 
«антиценности», как «агрессия», «болезни», 
«зависть», «корысть», «месть», «порабоще-
ние», «хамство». Это свидетельствует о том, 
что была выявлена специфика социального 
самоопределения представителей подгрупп 
среднего класса. Они по-разному видят об-
щество и своё место в нём. 

Обобщая данные, можно сказать, что 
«нижний» средний класс не удовлетворён 
своим социальным и экономическим по-
ложением. Его представители ощущают 
себя живущими в менее комфортном обще-
стве, где менее значимы ценности и менее 
неприемлемы «антиценности». Для его 
представителей характерно использование 
стратегий совладания со стрессовыми си-
туациями. «Средний» средний класс, об-
разно говоря, пытается «законсервировать» 
своё социальное положение. Это наиболее 
многочисленная подгруппа, которая более 
всего соотносится с классическим понима-
нием среднего класса в западном варианте. 
Этим людям есть, что терять, и основные 
усилия направлены на сохранение достиг-
нутого социально-экономического уровня. 
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Для «верхнего» среднего класса процесс со-
циального сравнения осуществляется не по 
критерию заработка, который может быть 
даже немного ниже, чем у представителей 
«среднего» среднего класса. На первый план 
выходят ценности и социальный капитал. 
Для «верхней» подгруппы среднего класса 
социальные ценности более значимы, а со-
циальные «антиценности» - более неприем-
лемы. Это может свидетельствовать о том, 
что именно к данной подгруппе относят 
себя представители так называемого «нового 
среднего класса». Для него характерен уже 
не просто сравнительно высокий матери-
альный и социальный статус (который, не-
сомненно, подразумевается), но и ценность 
самореализации в самых разных сферах, 
а не только в материальной и социальной. 
Эта категория людей стремится к личному 
успеху не через проявления крайнего ин-
дивидуализма, а через достижение общего 
блага для социума в целом. Социальное са-
моопределение «верхнего» среднего класса 
можно охарактеризовать как позитивное, 
оптимистичное, ориентированное и на лич-
ные интересы (самореализацию и развитие), 
и на социальные ценности и благополучие 
страны. 

Вызывают интерес готовность к соци-
альной активности, а также включён-
ность в различные формы социальной 
активности представителей подгрупп 
среднего класса. Считают себя социально 
активными примерно половина предста-
вителей подгрупп «нижнего» и «средне-
го» среднего класса. При этом в подгруппе 
представителей «верхнего» среднего клас-
са считают себя социально активными 76% 
респондентов, а не считают себя социально 
активными – 24%. Это может быть связано с 
тем, что социальные позиции этих респон-
дентов являются более крепкими и высо-
кими, что позволяет им в большей степени 
проявлять свою социальную активность и 
осознавать это. Имея возможность не думать 

постоянно о выживании, эти люди обладают 
свободными ресурсами для их использова-
ния в сверхнормативных целях. 

Для представителей «верхнего» среднего 
класса, характерна более высокая степень 
включённости в исследованные формы со-
циальной активности. Одиночная норматив-
ная активность примерно одинакова у всех 
рассматриваемых подгрупп среднего клас-
са (чуть выше у представителей «верхней» 
подгруппы), в то время как наибольшие по-
казатели по степени включённости в одиноч-
ную социальную активность выше нормы, а 
также в нормативную активность в большой 
группе выше у представителей «верхнего» 
среднего класса. Вместе с тем, наиболее вы-
сокие показатели нормативной активности 
в малой группе - у представителей «нижне-
го» среднего класса. Кроме того, показате-
ли включённости в исследованные формы 
социальной активности у этой подгруппы 
немного выше, чем у представителей «сред-
него» среднего класса, чьи показатели ока-
зались минимальными. Это свидетельствует 
о том, что социальная активность более ха-
рактерна для «верхней» подгруппы среднего 
класса, так как у них есть возможность, со-
храняя высокое социальное положение, тра-
тить ресурсы на развитие себя и общества. 
В то же время, социальную активность про-
являют представители «нижней» подгруппы 
среднего класса. Но для них – это не воз-
можность развития, а необходимость выжи-
вания. Без мобилизации, без определённого 
уровня включённости в социальную актив-
ность они могут потерять свои позиции в 
обществе и скатиться за черту нижней гра-
ницы среднего класса. Меньшая готовность 
проявлять социальную активность пред-
ставителями «средней» подгруппы средне-
го класса, учитывая их желание «законсер-
вировать» своё социальное положение, не 
вызывает удивление. Для них проявление 
социальной активности – угроза стабиль-
ности. Руководствуясь принципом «как бы 
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чего не вышло», они боятся менять себя и 
своё место в обществе. Можно также пред-
положить, что, затратив на предыдущем эта-
пе жизни изрядные усилия на достижение 
социально-экономического благополучия, 
они перешли на этап стабильности и неко-
торого успокоения. Последнее предположе-
ние основано на феномене «качественного 
экономического скачка» в условиях относи-
тельно устойчивого экономического разви-
тия, который заключается в резком измене-
нии мотивации и активности, норм и правил 
поведения, в том числе нравственных, при 
приближении к «зоне перехода» субъекта в 
другую социально-экономическую группу 
или слой общества, в самой этой «зоне», а 
также непосредственно сразу после перехо-
да (Журавлев, Купрейченко, 2007; Купрей-
ченко, 2010).

Интересными представляются причины, 
по которым респонденты считают или не 
считают себя социально активными. Среди 
представителей «нижнего» среднего класса 
основной причиной, позволяющей не счи-
тать себя социально активными, является 
семья. По всей вероятности, всё время у 
этих респондентов уходит на работу и се-
мью. У них нет дополнительных ресурсов, 
чтобы проявлять социальную активность в 
этих сферах («Нет времени, всё занимает 
семья и работа»). Однако среди представи-
телей других подгрупп среднего класса за-
нятость семьёй не является причиной, чтобы 
не считать себя социально активным. У этих 
респондентов иная мотивация: лень, другие 
способности и интересы, интровертирован-
ность и т.д. При этом «планка» социальной 
активности у этих респондентов выше. На-
пример, встречались такие мнения: «Толь-
ко участвую в выборах», «Хлыстом обуха 
не перешибешь, измени себя сам». Таким 
образом, для представителей «среднего» и 
«верхнего» средних классов в определённой 
степени характерна социальная активность, 
даже если они себя таковыми не считают. 

При этом участие в выборах или изменение 
самого себя не воспринимается как доста-
точное основание считать себя социально 
активным человеком. Другая группа причин 
отрицания собственной активности связана 
с отсутствием желания что-либо делать («Не 
хочу быть активным», «Ничего не хочет-
ся»).

У представителей «нижнего» среднего 
класса основной причиной позволяющей 
считать себя социально активными, также 
как и социально не активными, является се-
мья. Активность этих людей сосредоточена 
в сфере семьи («Активен в семье, воспита-
нии детей, внуков», «посещение театров, 
выставок, есть увлечения, воспитываю 
сына, дружу с людьми»). По всей вероят-
ности, сосредоточение социальной актив-
ности в сфере семьи связано с отсутствием 
возможностей (прежде всего материальных) 
проявлять активность в других сферах, тре-
бующих более обширных горизонтальных 
и вертикальных социальных связей. Другая 
картина наблюдается в отношении предста-
вителей «среднего» среднего класса. Для 
них причина социальной активности кроет-
ся в работе: «Работа, путешествия, посе-
щение театров, выставок, кино», «Хожу на 
выборы, принимаю участие в обществен-
ных инициативах, помогаю коллегам по 
работе», «Работаю, имею увлечения, имею 
семью, хожу в театр, много читаю». Таким 
образом, эти респонденты связывают соци-
альную активность со сферой работы. Они 
имеют неплохой материальный уровень и 
социальный статус, вместе с тем, им есть 
куда развиваться. Поскольку определен-
ные позиции уже достигнуты, можно пред-
положить, что представители «среднего» 
среднего класса с более высоким оптимиз-
мом оценивают результаты своей социаль-
ной активности, главным образом, в сфере 
работы. Немного другие причины для того, 
чтобы считать себя социально активными, 
присутствуют у представителей «верхне-
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го» среднего класса. Для них социальная 
активность – это активность на социеталь-
ном уровне: «Помощь близким, участие в 
политике, в реализации социальных про-
ектов», «Участвую в развитии социальной 
жизни государства, университета, семьи». 
Сравнительно высокий социальный и ма-
териальный уровень этих людей позволяет 
им рассматривать социальную активность 
как активность для общества в целом. Они 
мало проявляют активность в сфере семьи и 
работы, они стремятся внести свой вклад в 
общественное благополучие. 

Таким образом, с ростом субъективного 
социального статуса у представителей сред-
него класса мотивация и направленность со-
циальной активности трансформируется от 
личной (сфера семьи) к общественной (ра-
бота, общество в целом). Это позволяет под-
твердить гетерогенную структуру среднего 
класса в России, а также сделать предполо-
жение, что носителем развивающейся груп-
повой субъектности среднего класса являет-
ся наиболее успешная в социальном плане 
группа – «верхний» средний класс. 

Выводы
1. Представителями современного город-

ского среднего класса наиболее принимают-
ся ценности, связанные с теми сферами жиз-
ни и направлениями жизнедеятельности, ко-
торые наиболее значимы для респондентов, 
которыми они наиболее удовлетворены и в 
которых более всего проявляется их соци-
альная активность. Оптимизм респондентов 
проявляется в том, что прогноз удовлетво-
рённости различными сферами жизни и на-
правлениями жизнедеятельности в целом 
выше, чем удовлетворённость ими в про-
шлом и в настоящий момент. 

2. Выполненный анализ позволил выявить 
психологические характеристики, которые 
связаны с самоидентификацией представи-
телей среднего класса. Причисление себя 
к одной из трех подгрупп среднего класса 

(нижней, средней или верхней) определяет 
различия по многим переменным социально-
го самоопределения. В их числе: значимость 
различных сфер жизни и удовлетворенность 
ими; ожидания и цели, а также самооценка 
собственных возможностей их достижения; 
субъективные критерии социальной и эко-
номической категоризации, принимаемые и 
отвергаемые ценности и т.д. 

3. «Нижний» средний класс не удовлет-
ворён своим социальным и экономическим 
положением. По сравнению с двумя други-
ми подгруппами его представители воспри-
нимают окружающее общество как менее 
комфортное, где менее значимы ценности и 
менее неприемлемы «антиценности». Пред-
ставители «нижнего» среднего класса сосре-
доточены на социальной активности в сфере 
семьи. Причём семья выступает и как при-
чина проявления социальной активности, и 
как причина, препятствующая ее проявле-
нию.

4. «Средний» средний класс - наиболее 
многочисленная подгруппа, которая более 
всего соотносится с классическим понима-
нием среднего класса в западном варианте. 
Они хотят видеть общество стабильным и 
считают, что излишнее проявление соци-
альной активности может эту стабильность 
нарушить. Этим людям есть что терять, и 
основные усилия направлены на сохранение 
достигнутого социально-экономического 
уровня. У представителей «среднего» сред-
него класса социальная активность проявля-
ется в работе.

5. «Верхний» средний класс не отождест-
вляет уровень общественного положения 
с уровнем доходов. Процесс социального 
сравнения у них осуществляется не по кри-
терию заработка, который может быть не-
много ниже, чем у представителей «средне-
го» среднего класса. На первый план выхо-
дят ценности и социальный капитал. Для 
верхней подгруппы среднего класса многие 
социальные ценности более значимы, а со-



 

 

30

циальные «антиценности» - более неприем-
лемы. Основной мотив социальной активно-
сти у представителей «верхнего» среднего 
класса – прогресс общества в целом. Соци-
альное самоопределение «верхнего» средне-
го класса можно охарактеризовать как пози-
тивное, оптимистичное, ориентированное и 
на личные интересы (самореализацию и раз-
витие), и на социальные ценности и благо-
получие страны. 

6. Выявленные различия демонстрируют 
особенности социальной позиции представи-
телей отдельных подгрупп среднего класса, их 
основные жизненные ориентиры и направления 
настоящей и будущей социальной активности. 
В целом, с ростом субъективного социального 
статуса у представителей среднего класса моти-
вация и направленность социальной активности 
трансформируется от личной (сфера семьи) к 
общественной (работа, общество в целом).
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В статье анализируется историче-
ский контекст возникновения саратовской 
психологической школы. Автор выдвига-
ет тезис о пятикомпонентной структуре 
отечественной психологии в период 1920-
х – 1930-х гг. и обосновывает, что сара-
товская психология, представленная С.Л. 
Франком, относилась к традиционным для 
того времени направлениям, которым было 
суждено уступить место марксисткой пси-
хологии.
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In this article the historical contest of 
appearing of Saratov psychological direction 
is analyzing. The author proposes the thesis 
about the five-component structure of domestic 
psychology in the period of 1920-1930 years 
and proves that Saratov psychology, that is 
represented by S.L Frank, belonged to the 
traditional to that time directions, that was 
destined to make way for Marxists psychology.
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Сформулированная в заголовке задача – 
анализ творчества саратовских психологов 
в контексте советской психологии 1920-
1930-х гг. – при ближайшем рассмотрении 
приводит кдвоякого рода трудностям. Эти 
трудности обусловлены, с одной стороны, 
неполнотой имеющихся у нас сведений о 
представителях саратовской психологии. С 
другой стороны, получение соответствую-
щих сведений и их адекватная историческая 
оценка возможны лишь в определенном 
историческом контексте, то есть при уче-
те всей советской психологии 1920-1930-х 
гг. Текст зависит от контекста, фигура – от 
фона, и потому исследователей, занимаю-
щихся частными проблемами, всегда можно 
упрекнуть в искаженном знании, незнании 
или сознательном игнорировании истори-
ческого контекста. Но точно также исследо-
ватели, пытающиеся охватить картину в це-
лом, могут упускать из виду весьма важные 
подробности и детали. 

Выход, конечно, состоит в том, чтобы, 
решая проблему, рыть, так сказать, тоннель 
сразу с двух сторон. Поэтому нижеследую-
щий текст следует оценивать с двух сторон. 
С одной стороны, текст можно рассматри-
вать как попытку применить имеющиеся 
общее представление (о советской психоло-
гии 1920-1930-х гг.) для решения частного 
вопроса (о саратовской психологической на-
уке). Но, с другой стороны, имеется столько 
же оснований считать, что информация о са-
ратовских психологах является своего рода 
пробным камнем для проверки на истин-
ность, эвристичность и продуктивность уже 
имеющегося общего представления о струк-
туре советской психологии 1920-1930-х гг. в 
целом. 

Итак, что же мы знаем обо советской пси-
хологии 1920-1930-х гг.? И что мы знаем о 
наиболее значимых представителях саратов-

ской психологии этого периода и как следу-
ет оценивать их место и роль в общем пси-
хологическом контексте? 

Вначале мы сформулируем общее пред-
ставление о структуре (основных элементах) 
советской психологии 1920-1930-х гг., что-
бы затем указать и оценить в этом контек-
сте наиболее значимых представителей са-
ратовской психологии в данный период. Это 
позволит нам в конечном счете прояснить 
(пусть в самых общих чертах, в первом при-
ближении) два важных вопроса – во-первых, 
понять значение периода 1920-1930-х гг. для 
всей саратовской психологии, а, во-вторых, 
адекватно оценить значение результатов де-
ятельности саратовских психологов для всей 
советской психологии 1920-1930-х гг. 

Особенности советской психологии 1920-
1930-х гг.

Первая особенность – разнообразие. 
Общая ситуация в стране в 1920-е гг., по-
сле непрерывной череды разрушительных 
войн и революций (также как и в Германии, 
Франции и других европейских странах, по-
страдавших в первой мировой войне), вы-
ражалась в пересечении и сложном взаимо-
действии самых различных сил, факторов и 
тенденций. К тому же разразившийся в ми-
ровой психологии в первой трети XX в. ме-
тодологический кризис привел к появлению 
принципиально новых проблем, теоретиче-
ских направлений, дисциплин и отраслей. 
Обусловленная этим тенденция развития со-
ветской психологии 1920-х гг. выражалась 
в том, что зарождались и разрабатывались 
принципиально новые теории: налицо было 
множество различных «психологий». Кро-
ме того, происходило бурное развитие при-
кладных и практических отраслей и теорий 
(психоанализа, педологии, психотехники и 
др.), направленных на решение социальных, 
прагматических, прикладных задач. 
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Трудности в плане профессионального 
общения внутри страны и с зарубежной пси-
хологией (вследствие понесенных потерь и 
разорванных связей), необходимость вос-
становления разрушенного и восполнения 
утраченного, потребность в продолжении и 
развитии прежних, дореволюционных тра-
диций, появление новых отраслей, теорий, 
идей, методов и других разработок и инно-
ваций в сочетании со значительной модер-
низацией уже существующих отраслей – все 
это означало столкновение в советской пси-
хологии 1920-х гг. на относительно узком (и 
в смысле хронологии, и в смысле незначи-
тельного количества функционировавших 
научных учреждений и задействованных 
при этом научных сил) пространстве самых 
различных категориальных систем – старых 
и новых, марксистских и немарксистских, 
идеологизированных и чисто научных, от-
ечественных и зарубежных, абстрактных 
и напрямую ориентированных на запросы 
практики и т.д.

Вторая особенность – идеологизация. 
Среди внешних факторов особо следует 
отметить огромную роль идеологического 
фактора, в значительной степени определяв-
шего и осложнявшего общую картину, а в 
настоящее время создающего исследовате-
лю серьезные дополнительные препятствия 
для понимания естественного хода событий, 
постижения внутренних тенденций и логи-
ки развития психологической науки в СССР 
1920-х гг. При реконструкции и интерпре-
тации событий исследователю необходимо 
ясно осознать и преодолеть в себе подспуд-
ное влияние традиционной, идеологизиро-
ванной схемы восприятия истории советской 
психологии, понимания их сущности и зна-
чения (преувеличенное подчеркивание роли 
внешних, идеологических факторов, одно-
бокая трактовка двадцатых гг. как начально-

го этапа становления советской психологии, 
центрация исследовательского интереса на 
марксистской проблематике в работах пси-
хологов этого периода, акцент на внешних, 
социокультурных или сугубо персональных 
аспектах развития науки – идеологических 
кампаниях, репрессиях, драматических 
судьбах и т.п.).

Революционные коммунистические пре-
образования в стране, введенная в 1921 г. 
новая экономическая политика (нэп), посте-
пенный выход страны из политической и ди-
пломатической изоляции привели не только 
к либерализации в области экономики и 
торговли, но и к открытию в стране в 1922 
г. «идеологического фронта», нарастанию 
идеологических запретов и репрессий, уни-
чтожению всего старого, что сочеталось с 
творческим пафосом, выражавшимся в раз-
нообразных попытках конкретизации и реа-
лизации по всем направлениям (в том числе 
и в области науки) лозунга о построении но-
вого, коммунистического общества. 

Применительно к психологии воздействие 
марксистской идеологии и всей государ-
ственной политики большевиков в области 
науки и культуры в первую очередь проявля-
лось в беспощадной критике, решительном 
преобразовании и безжалостном уничто-
жении старой психологии и в стремлении 
создать новую – материалистическую, диа-
лектическую, марксистскую – психологию, 
взяв за образец марксистскую философию, 
т.е. диалектический и исторический мате-
риализм Маркса и Энгельса.Идеологизация 
(политизация, однопартийность, внедрение 
марксизма) и полное огосударствление пси-
хологической науки находили конкретное 
выражение в насильственном пресечении 
религиозно-духовной линии (Н.А. Бердяев, 
Н.О. Лосский, С.Л. Франк и др.), в ликви-
дации эмпирической психологии и в первых 
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попытках осуществления лозунга о необхо-
димости построения особой, марксистской 
науки – марксистской психологии. Уже от-
сюда становится понятным неизбежный 
перекос в категориальном строе отечествен-
ной психологии двадцатых гг. в сторону ма-
териализма в психологии, возвышение есте-
ственнонаучной, объективной психологии 
– бихевиоризма, рефлексологии, реактоло-
гии и т.п. 

Насильственное утверждение марксист-
ской идеологии в области категориального 
строя советской психологии 1920-х гг. про-
являлось в том, что происходила целенаправ-
ленная смена терминологии (в этом, сугубо 
формальном смысле уже к середине 1920-х 
гг. все советские психологи, а вместе с ними 
и рефлексологи, педологи и психотехники 
стали марксистами, материалистами и диа-
лектиками). Одновременно менялись иссле-
довательские приоритеты, методологиче-
ские ориентиры и общая проблематика всей 
научной деятельности, вплоть до запрета од-
них направлений и неоправданного, искус-
ственного возвеличивания других. В 1930-е 
гг. все это привело к формированию совет-
ской психологии как «монотеоретического» 
направления, методологически ориентиро-
ванного исключительно на марксистскую 
философию. 

Третья особенность – дискуссионность. 
В качестве еще одной важной особенности 
необходимо выделить дискуссионный ха-
рактер всей психологической науки в Со-
ветской России / СССР в период 1920-х гг. 
Коротко 1920-е гг. можно определить как 
время дискуссий. Подчеркнем, что причины 
дискуссий следует искать не только вовне (в 
марксистской идеологии, в других науках и 
т.д.) но и (прежде всего) в психологической 
науке в целом, находившейся в то время в 
ситуации открытого методологического 

кризиса мирового масштаба. В нашей стра-
не споры шли в самой психологии (между 
теоретиками и практиками, субъективиста-
ми и объективистами и т.д.), а также между 
психологами и физиологами, психологами и 
философами-марксистами, на стыках с иде-
ологией, искусством и т.д. 

Дискуссии для советской психологии 
были в то время, метафорически выражаясь, 
естественной формой существования, функ-
ционирования и развития. Для подтвержде-
ния данного тезиса достаточно в самом об-
щем виде перечислить наиболее значимые 
дискуссии 1920-х гг. (до 1931 г. включитель-
но). В первую очередь это дискуссии между 
К.Н. Корниловым и Г.И. Челпановым (1923-
1927), К.Н. Корниловым и В.Я. Струминским 
(1926-1927), В.М. Бехтеревым и Г.И. Челпа-
новым (1924-1927), Ю.В. Франкфуртом и М. 
Окунем (1928), рефлексологическая дискус-
сия (1929-1930), дискуссия по работам М.Я. 
Басова (1931), реактологическая дискуссия 
(1931). После 1931 г. общая атмосфера в со-
ветской психологической науке теряет свой 
дискуссионный характер – прежде всего в 
силу идеологических причин. 

Четвертая особенность – динамичность. 
Резкие изменения в общей картине и в част-
ностях на всем протяжении 1920-х гг. по-
зволяют говорить о высокой динамичности 
содержания и тенденций развития советской 
психологии в это десятилетие: сокращались 
или, напротив, стремительно вырастали раз-
личные школы, теории и направления, про-
исходил распад одних теорий и зарождение 
других, медленно, но неуклонно дрейфова-
ли или же резко менялись идейные позиции 
и принципы у отдельных ученых.Все это не 
могло не приводить к таким явлениям, как 
далеко не всегда оправданные и обоснован-
ные трансформации уже имевшихся теорий 
(в частности, вопрос о том, что собой пред-
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ставляла отечественная идеалистическая 
психология 1920-х гг., подробно освещается 
в ), неустойчивые границы и расплывчатое 
содержание новых программ, теорий, на-
правлений, подходов, отдельно выдвигае-
мых принципов, идей, исходных тезисов и 
постулатов. Это сразу же обнаруживается 
при попытке рассмотреть изменения в от-
ечественной психологической науке на про-
тяжении 1920-1930-х гг. Мы имеем в виду 
весьма непростой вопрос о периодизации 
российской психологии 1920-1930-х гг. Эти 
изменения были обусловлены как внутрен-
ними, так и внешними детерминантами. В 
общих чертах здесь открывается следующая 
картина. 

Первый период – начало 1920-х гг. (до 
1922 г.) – борьба за выживание, появление 
на фоне сохранения и дальнейшего разви-
тия имевшихся направлений (эмпирическая 
психология Г.И. Челпанова, рефлексология 
В.М. Бехтерева) отдельных новых идей и 
разработок («Реформа науки» и «Очерк на-
учной психологии» П.П. Блонского, «Во-
семнадцать тезисов о «теории новой биоло-
гии»» Э.С. Енчмена, «Учение о реакциях» 
К.Н. Корнилова). Эти годы сами по себе, как 
самостоятельный период, изучены, пожа-
луй, в наименьшей степени.

Второй период (1923-1928 гг.) характе-
ризуется такими чертами, как апофеоз ма-
териализма в психологии (рефлексология, 
поведенчество, марксистская психология и 
т.п.), идеологизация в сочетании с насиль-
ственным пресечением эмпирической (А.И. 
Введенский, А.П. Нечаев, Г.И. Челпанов и 
др.) и религиозно-философской психологии 
(Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, С.Л. Франк и 
др.);тенденция к созданию сверхнауки, будь 
то марксистская психология, педология, ре-
актология, рефлексология, психоневрология 
или «наука о поведении»; бурное развитие 

прикладных отраслей – психоанализа, педо-
логии, психотехники. 

Третий период (1929-1931 гг.) – это на-
чавшийся в стране сталинский «великий 
перелом», что для психологии выразилось 
в резко усилившейся идеологизации, в то-
тальной критике и фактическом сворачива-
нии теоретических, экспериментальных и 
прикладных исследований (в области реф-
лексологии, реактологии, педологии, психо-
техники, психоанализа и т.д.), в запрете на 
дальнейшую самостоятельную разработку 
категориального аппарата, особенно после 
вышедшего в 1931 г. Постановления ЦК 
ВКП(б) «О журнале «Под знаменем марк-
сизма». 

Четвертый период (1931-1941 гг.) – это 
формирование новой, советской психоло-
гии, что главным образом выразилось в раз-
работке деятельностного подхода в школе 
С.Л. Рубинштейна и в Харьковской школе, а 
также в формировании психологии установ-
ки Д.Н. Узнадзе. 

Пятая особенность – тенденция к синтезу 
и интеграции. Двадцатые и тридцатые годы 
в истории советской психологии – это все-
общие поиски нового, причем всеобъемлю-
щего, понимания предмета психологии, это 
многочисленные попытки создания предна-
значенной разрешить все проблемы «новой 
психологии» (особенно показательны в этом 
плане работы 1920-х гг. П.П. Блонского, К.Н. 
Корнилова, Л.С. Выготского и других нова-
торов), это апофеоз рефлексологии (учений 
И.П. Павлова и В.М. Бехтерева), это первые 
наброски теорий Н.А. Бернштейна, А.Н. Ле-
онтьева, А.Р. Лурия, В.Н. Мясищева, С.Л. 
Рубинштейна, И.В. Страхова, Д.Н. Узнадзе 
и других исследователей, в последствии вы-
двинувшихся на передний план в советской 
психологии. Вряд ли мы сильно ошибемся, 
если скажем, что каждая из этих общих и 
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прикладных, традиционных и новаторских 
теорий и концепций в советской психологии 
1920-1930-х гг. стремилась к синтезу, воз-
вышению и господству, многое заимствуя в 
смежных областях, у своих предшественни-
ков, союзников и оппонентов. 

Мы имеем в виду характерную для сере-
дины двадцатых годов тенденцию к интегра-
ции, переплетению, синтезу, поглощению 
смежных дисциплин и созданию сверхнаук 
– марксистской психологии, педологии, на-
уки о поведении, реактологии, рефлексоло-
гии, психоневрологии и т.п. В этом плане 
особенно показательны гипертрофирован-
ные формы и механизмы развития рефлек-
сологии, педологии и психотехники, а также 
всероссийские и всесоюзные съезды – пер-
вый (1923) и второй (1924) съезды по пси-
хоневрологии, съезд по изучению поведения 
человека (1930), которые, как это уже видно 
по их названию, не были чисто психологи-
ческими (первое всесоюзное совещание по 
психологии в нашей стране состоялось в 
1952 г., а первыйпсихологический съезд – 
только в 1959 г.). Причины того, что инте-
гративная тенденция приобрела в советской 
психологии 1920-1930-х гг. именно такой 
вид, очевидно, лежат и в логике развития са-
мой психологической науки (необходимость 
преодоления методологического кризиса), и 
во внешних обстоятельствах (нэп, идеологи-
зация). 

Все это в области теории порождало са-
мые различные, порой странные и удиви-
тельные сочетания и варианты (многие из 
которых, как потом выяснилось, были с са-
мого начала чисто умозрительными и от-
того нежизнеспособными): «теория новой 
биологии» Э.С. Енчмена (то ли вульгарно-
материалистическая, то ли субъективно-
идеалистическая, но неизменно говорящая 
на языке большевистских лозунгов), рефлек-

сологически и марксистски фундированный 
психоанализ (А.Б. Залкинд, А.Р. Лурия и др.), 
советский бихевиоризм («учение о поведе-
нии» В.П. Протопопова, «психология с точки 
зрения материалиста» В.М. Боровского), воо-
руженные диалектико-материалистическими 
принципами рефлексология и реактология, 
педология как марксистская наука о поведе-
нии ребенка и т.д. 

Однако столь сложная картина не осво-
бождает нас от необходимости вычленения в 
этом невероятном разнообразии определен-
ного относительно устойчивого, инвариант-
ного ядра, находящего непосредственное вы-
ражение в одной, базисной категории. Анализ 
показывает, что такой «сверх-категорией» в 
советской психологии в 1920-е гг. стало спец-
ифическим образом трактуемое поведение, а 
в 1930-е гг. на смену категории «поведение» 
пришла категория «деятельность». 

Шестая особенность: поведение и дея-
тельность как центральные категории в со-
ветской психологии 1920-1930-х гг. Цен-
тральной категорией в советской психологии 
1920-х гг. стала категория поведения, но это 
было не «поведение» бихевиористов и реф-
лексологов. Фактически это была синтети-
ческая категория, вмещающая в себя пред-
шествующие категории (сознание, психика, 
реакции, рефлексы, действия и т.д.). С уче-
том идеологического фактора более полным 
и адекватным, пожалуй, будет определение 
советской психологии 1920-х гг. как марк-
систской науки о поведении (аналогично пе-
дологии, которая в те годы определялась как 
«марксистская наука о поведении ребенка»). 
Поэтому категориальный строй советской 
психологии 1920-х гг. может быть редуци-
рован к категории «поведение», трактуемой 
всеми авторами совершенно по-разному, но 
неизменно материалистически (т.е. идя от 
физиологии, реакций и рефлексов) и диалек-
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тически (утверждая единство объективного 
и субъективного начал). Приведем несколь-
ко характерных цитат.

В 1921 г. П.П. Блонский выдвигал тезис 
о том, что «научная психология изучает по-
ведение живых существ как обусловленно 
изменяющееся поведение, и прежде всего 
как функцию времени» . При этом утверж-
далось, что «поведение индивидуума есть 
функция поведения окружающего его обще-
ства» и что «поведение каждого отдельного 
человека становится понятным только тогда, 
когда мы изучаем его в свете истории» . В 
другой работе П.П. Блонский писал: «Нель-
зя зачеркивать психологию и заменять ее фи-
зиологией. Это так же было бы неправиль-
но, как если бы, исходя из того, что понятие 
«производительные силы общества» близко 
к понятию «мощности», мы ликвидирова-
ли политэкономию и заменили бы ее меха-
никой и физикой». П.П. Блонский отвергал 
понимание психологии как науки о душе, 
сознании, о душевных способностях, ду-
шевных явлениях и настаивал на трактовке 
психологии как науки о поведении (челове-
ка и животных). Но при этом П.П. Блонский 
резко выступал против отождествления так 
понимаемой психологии с рефлексологией 
или американским бихевиоризмом . 

К.Н. Корнилов в речи на заключительном 
заседании II Всероссийского психоневроло-
гического съезда 9 января 1924 г. подчерки-
вал: «Марксистская психология уже по само-
му тому, что она исходит из учения Маркса, 
ставит своей задачей изучение поведения 
людей для того, чтобы не только теорети-
чески объяснить это поведение, но чтобы 
и практически овладеть им». Но, пожалуй, 
наиболее показательна цитата из корнилов-
ского «Учебника психологии». Определяя 
свою точку зрения как монистическую, К.Н. 
Корнилов далее пояснял: «С этой точки зре-

ния психология рассматривается как наука о 
поведении человека, причем под поведени-
ем разумеется совокупность всех реакций 
человека на раздражения окружающей сре-
ды. Эта совокупность реакций охватывает 
как нечто единое и цельное все жизненные 
проявления организма. Психические состоя-
ния не составляют никакого исключения из 
этого и не могут рассматриваться как нечто 
обособленное от материальных явлений, с 
которыми они составляют единое целое и 
вне которых не существуют». 

В статье, написанной К.Н. Корнило-
вым и Ю.В. Франкфуртом, столь же одно-
значно утверждается: «Мы считаем, что 
основным моментом в изучении объекта 
психологии является поведение, обусловли-
ваемое в основном и главном общественным, 
социально-классовым бытием, т.е. социаль-
ные действия. Мы утверждаем, что это пове-
дение, обусловленное социально-классовым 
бытием, определяет функционирование 
мозга, т.е. и субъективные его свойства и его 
физиологию» . Что характерно, В.Я. Стру-
минский, не соглашаясь в полемике с К.Н. 
Корниловым по многим позициям, крите-
риям, формулировкам и вопросам, тем не 
менее признавал само собой разумеющим-
ся тезис о том, что «действительный объект 
психологии – поведение живого существа» .

Аналогично в написанном Л.С. Выгот-
ским совместно с Б.Е. Варшавой «Психоло-
гическом словаре» (1931) словарная статья 
«Психология» начинается со слов: «Пси-
хология – наука о поведении животных и 
человека» , а в статье «Поведение» гово-
рится буквально следующее: «Поведение 
– совокупность движений живого существа 
(Блонский); система реакций организма, 
охватывающая все формы проявления его в 
отношении окружающей среды (Корнилов); 
соотносительная деятельность живого су-
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щества, т.е. деятельность, направленная на 
приспособление (Бехтерев); высшая нерв-
ная деятельность животного (Павлов). В со-
временной психологии поведение означает 
часто совокупность психофизиологических 
процессов, включающую объективную и 
субъективную сторону реакции (см. «бихе-
виоризм») . Наиболее полное представление 
о том, как Л.С. Выготский понимал поведе-
ние, можно получить из статьи «Поведение» 
в «Словаре Л.С. Выготского».

Но уже в середине 1930-х гг. дальнейшее 
развитие советской психологии под посто-
янно усиливающимся воздействием марк-
систской идеологии и философии привело 
к тому, что вместо поведения на первый 
план вышла категория «деятельность», ко-
торая постепенно стала насыщаться новым 
содержанием, отвечающем реалиям нового 
этапа в развитии мировой психологической 
науки и советской психологии – как одной 
из ее частей. Если с этой точки зрения вни-
мательно посмотреть, например, «Основы 
психологии» С.Л. Рубинштейна (1935) и 
его же «Основы общей психологии» (1940, 
1946), то можно обнаружить, что понятия 
«деятельность» и «поведение» очень часто 
используются в этих работах как весьма 
близкие по смыслу или даже как синонимы. 
Отсюда становится более понятно, почему, 
например, П.Я. Гальперин в написанном в 
середине 1970-х гг. «Введении в психоло-
гию» признавал одним из этапов в истории 
психологии поведение, но не деятельность. 
А именно, в параграфе «Несостоятельность 
традиционных представлений о предмете 
психологии» П.Я. Гальперин недвусмыс-
ленно утверждал: «Если отбросить несуще-
ственные варианты, которые касались боль-
ше способа изложения, чем объективного 
содержания, то за всю историю психологии 
было предложено лишь три основных пони-

мания ее предмета: душа, явления сознания, 
поведение» . И если мы видим эту генетиче-
скую связь между сформированной в совет-
ской психологии 1920-х гг. синтетической 
категорией «поведение» и разработанной в 
1930-е и последующие годы категорией «де-
ятельность», то тогда нам многое становит-
сяпонятно в дальнейшей истории советской 
психологии – в частности, что теория Л.С. 
Выготского может и должна рассматривать-
ся как предпосылка деятельностного под-
хода А.Н. Леонтьева, но не путем поиска у 
Л.С. Выготского понятия «деятельность», а 
путем выяснения того, как Л.С. Выготский 
понимал «поведение». 

В этом вопросе мы можем опереться на 
точку зрения В.В. Давыдова, который, воз-
ражая в дискуссии о деятельности А.В. 
Брушлинскому, писал (приводим цитату 
вместе со сносками В.В. Давыдова): «А.В. 
Брушлинский затрагивает еще один вопрос, 
касающийся истории советской психоло-
гии. У него говорится, что Л.С. Выготский 
не разрабатывал проблему деятельности, 
хотя слово «деятельность» он употреблял 
довольно часто. Рассмотрим поднимаемый 
А.В. Брушлинским вопрос по существу. Как 
отечественные, так и зарубежные специ-
алисты справедливо полагают, что Л.С. Вы-
готский был одним из создателей марксист-
ской психологии, основой которой является 
категория деятельности. Мог ли он стать 
таковым, если бы не разрабатывал пробле-
му деятельности? А.Н. Леонтьев, хорошо 
знавший содержание работ своего учителя, 
уже в год смерти Выготского писал следу-
ющее: «Трактовка Л.С. Выготским опосред-
ствованной структуры... психического как 
человеческой деятельности послужила кра-
еугольным камнем, основой для всей разра-
батывавшейся им научной психологической 
теории – теории общественно-историче-
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ского... развития психики человека» . Сам 
Выготский, рассматривая социальные от-
ношения в качестве источника психического 
развития ребенка, связывал их с «коллектив-
ной, социальной деятельностью» . Введен-
ное им понятие о социальной ситуации раз-
вития ребенка, как показывает анализ, по 
своему содержанию совпадает с понятием 
о ведущей деятельности, которое использо-
вал А.Н. Леонтьев. Следует упомянуть еще 
и о том, что Выготский употреблял понятие 
«психологические орудия» как прямой ана-
лог понятия «материальные орудия», кото-
рое в марксистской теории используется при 
характеристике трудовой деятельности. У 
Л.С. Выготского за словом «деятельность» 
мыслилось соответствующее понятие, и 
в его культурно-исторической теории оно 
имело существенное значение. Это обстоя-
тельство хорошо показано В.С. Швыревым, 
который специально отметил правильное 
различение Выготским поведения живот-
ного и деятельности человека по наличию 
в ней свободного целеполагания (отметим, 
что, говоря, в сущности, о человеческой де-
ятельности, которой только и присуще целе-
полагание, он употреблял при этом термин 
«поведение») . Конечно, Выготский имел 
иное понимание деятельности, чем ее по-
нимают в современной психологии, но и он 
правильно схватывал, на наш взгляд, ее суть. 
Например, для него труд и использование в 
нем орудий выступали в качестве специфи-
ческой человеческой деятельности».

Пожалуй, в этих словах В.В. Давыдова 
содержится наиболее полный (и сильный) 
набор аргументов в подтверждение тезиса 
о том, что Л.С. Выготский занимался дея-
тельностью. Однако эти аргументы на бес-
пристрастного читателя вряд ли произведут 
сильное впечатление. Характерно, что В.В. 
Давыдов был вынужден, не кривя душой, 

все же признать, что для Л.С. Выготского 
было вполне естественным употреблять по-
нятия «деятельность» и «поведение» как си-
нонимы. 

В 1930-е годы понятие «поведение» плав-
но и незаметно «перетекло», преобразова-
лось в понятие «деятельность» – сначала в 
работах М.Я. Басова, П.П. Блонского и С.Л. 
Рубинштейна, а затем в работах представи-
телей Харьковской школы (П.И. Зинченко, 
А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец и др.), что-
бы в конечном счете кристаллизоваться в 
деятельностном походе, с которым у нас ас-
социируется вся последующая история со-
ветской психологии. О том, насколько остро 
в настоящее время стоит вопрос о соотноше-
нии понятий «деятельность» и «поведение», 
можно судить по статье В.А. Иванникова .

Резюмируя все вышесказанное, можно 
со всей определенностью констатировать, 
что 1920-1930-е гг. в истории отечествен-
ной психологии – это переходный период 
во всех смыслах: от классической психоло-
гии к неклассической, от русской к совет-
ской, от традиционной к современной, от 
теоретической к практической, от старой к 
новой, от разобщенной к единой и т.д. По-
этому первый вывод состоит в том, что 
1920-1930-е гг. в нашей стране (также как 
и в зарубежной психологии) в общем и це-
лом явились периодом смены категориаль-
ного строя психологии. Это выразилось в 
отказе от прежних теоретических систем и 
формировании предпосылок для появления 
принципиально новых теорий, концепций, 
направлений и подходов. Категориальный 
строй в российской психологической науке 
на протяжении 1920-1930-х гг. обнаружи-
вает такие черты, как многообразие форм и 
элементов, их взаимное переплетение, под-
вижность и изменчивость; разнообразные, 
зачастую противоположные детерминанты 
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и тенденции развития; общее стремление к 
созданию предельно общей, универсальной 
сверхнауки, способной объединить все нау-
ки о человеке и решить все проблемы. Тем 
самым создавались реальные предпосылки 
для преодоления методологического кризи-
са, разрешения проблемы «субъективизм-
объективизм» (при рассмотрении соотноше-
ния психики и поведения, материального и 
идеального, мозга и сознания) и, в конечном 
итоге, выхода психологической науки на 
новый этап своего развития: от науки клас-
сической – к науке неклассической и затем 
постнеклассической, современной. 

Второй вывод заключается в том, что в со-
ветской психологии 1920-х гг. центральной 
категорией фактически стала категория пове-
дения. Будучи базисной и синтетической, она 
с необходимостью включала в себя субъектив-
ные и объективные, внешние и внутренние со-
ставляющие. С этой точки зрения все имевши-
еся в 1920-е гг. течения и направления следует 
рассматривать как разновидности общего под-
хода к психологии как к науке о поведении. Не 
менее важно зафиксировать, что категория по-
ведения стала переходной формой и промежу-
точной ступенью к категории «деятельность» 
в деятельностном подходе (С.Л. Рубинштейн, 
А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Элько-
нин, Б.М. Теплов, А.А. Смирнов и др.) уже 
в 1930-е гг., а также на последующих этапах 
развития советской психологии.При этом мы 
должны учитывать, что насильственное укла-
дывание зарождающейся в нашей стране но-
вой психологии в прокрустово ложе государ-
ственной тоталитарной идеологии (не говоря 
уже о негативных социально-экономических 
аспектах развития и функционирования нау-
ки) во много свело на нет ее творческий по-
тенциал (вместо содержательных, собственно 
психологических аспектов обсуждаемых про-
блем на первый план зачастую выносились 

внешние, идеологические аспекты), что не 
могло не сказаться надальнейшем развитии 
всей психологической науки в нашей стране, 
на ее общем положении в системе мировой 
психологической науки и на судьбе деятель-
ностного подхода – в частности.

Направления в советской психологии 1920-
1930-х гг.

Если при описании психологической 
науки, находящейся на определенном этапе 
своего развития, идти «сверху вниз», то есть 
от наиболее крупных ее структурных еди-
ниц постепенно спускаясь к более мелким, 
то во всей структуре советской психологии 
1920-1930-х гг. обнаруживаются опреде-
ленные теоретические (общепсихологиче-
ские) направления, претендовавшие на ста-
тус истинной, настоящей, самодостаточной 
«психологии». Направления – это наиболее 
крупные составляющие в структуре научно-
го знания, это своего рода материки на карте 
науки. При таком понимании, осуществляя 
реконструкцию и описание структуры науки 
сверху вниз, мы избегаем двойных стандар-
тов, так как описываем советскую психоло-
гию также, как и остальную (зарубежную, 
мировую, в целом) психологию – путем 
характеристики различных направлений, 
ее образующих (в зарубежной психологии 
это бихевиоризм, психоанализ, когнитивная 
психология и т.д. и т.п.). 

Обратим внимание на то, что в современ-
ной справочной литературе понятие «направ-
ление» используется очень широко. Так, в 
«Психологическом лексиконе» бихевиоризм 
определяется как «направление в американ-
ской психологии» , интроспективная психо-
логия – как «ряд направлений в психологии...» 
, психоанализ – как «теоретическое направле-
ние в психологии...» . Однако статьи, специ-
ально посвященной понятию «направление», 
в этом справочнике, как и в других, нет. 



 
Богданчиков С.А.

1 Богданчиков С.А.Отечественная идеалистическая психология 1920-х годов // Вопросы психологии. 
2007. № 2. С. 152-160
2 Блонский П.П. Очерк научной психологии. – М.: Госиздат, 1921. – с. 13 (Труды Московской Академии 
социального воспитания. Т. 1); Блонский П.П. Избранные психологические произведения. – М.: Просве-
щение, 1964. – с. 44.
3 Блонский П.П. Очерк научной психологии. – М.: Госиздат, 1921. – с. 12 (Труды Московской Академии 
социального воспитания. Т. 1); Блонский П.П. Избранные психологические произведения. – М.: Просве-
щение, 1964. – с. 43.

Содержательно каждое направление 
включает в себя школы и отдельных пред-
ставителей. Разумеется, нельзя исключать 
самые различные, исторически преходящие 
комбинации этих составляющих: направ-
ление может вовсе не иметь школ или, на-
оборот, быть жестко организованным в виде 
нескольких школ; или даже может быть 
представленным в виде одной-единствен-
ной школы или даже в виде концепции од-
ного ученого (например, на начальном этапе 
формирования направления). 

Направления как наиболее крупные и 
важные компоненты советской психологии 
1920-1930-х гг. выделяются на основе изуче-
ния следующих источников и критериев.

Во-первых, на основе изучения первоис-
точников, т.е. публикаций рассматриваемого 
периода (работ П.П. Блонского, Л.С. Выгот-
ского, К.Н. Корнилова, С.Л. Рубинштейна и 
т.д.). 

Во-вторых, на основе изучения истори-
ографических работ, посвященных совет-
ской психологии 1920-1930-х гг. – работ Б.Г. 
Ананьева, А.Н. Ждан, В.А. Кольцовой, Т.Д. 
Марцинковской, С.Л. Рубинштейна, А.А. 
Смирнова, Б.М. Теплова, А.В. Петровского, 
М.Г. Ярошевского и др. 

В-третьих, принципиально важно было 
излагать историю советской психологии 
1920-1930-х гг. точно также, как «параллель-
ную» историю зарубежной психологии – ис-
пользуя те же термины, понятия, критерии, 
способы и формы описания.

В-четвертых, обязательно учитывалось, 
что любое направление – это, по сути, одна 
из тех «психологий», из которых сформиро-
валась и в конечном итоге сложилась вся ми-
ровая психологическая наука XX столетия и 
современная психология. 

С этой точки зрения в структуре совет-
ской психологической науки 1920-1930-х гг. 
различаются следующие направления: субъ-
ективная психология, объективная психоло-
гия, психоанализ, марксистская психология, 
психология установки.

Таким образом, на уровне теоретических 
(общепсихологических) направлений вся 
история советской психологии 1920-1930-х 
гг. может быть представлена как склады-
вающаяся из пяти больших историй, раз-
вивавшихся и функционирующих в тесном 
взаимодействии друг с другом: история со-
ветской психологии 1920-1930-х гг. – это 
история субъективной психологии плюс 
история объективной психологии плюс 
история психоанализа плюс история марк-
систской психологии плюс история психо-
логии установки. 

Первые три направления существовали в 
российской психологии на момент Октябрь-
ской революции 1917 г., и в этом смысле они 
могут считаться традиционными. Напро-
тив, марксистская психология и психология 
установки были сформированы в СССР уже 
в 1920-1930-е гг. и потому могут обозначать-
ся как новые, новаторские. 
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В статье рассматриваются основания 
постклассической рациональности в со-
циально-гуманитарном знании. Показано, 
что в новых образах социальной реально-
сти отдельное, индивидуальное становит-
ся конституирующим принципом. Проана-
лизирована эпистемологическая специфика 
микростратегий в социально-гуманитар-
ных науках.

In this article the base of postclassical 
rationality in socio-humanitarian knowledge is 
considered. It is shown, that separate, individual 
becomes the constituent principlein new images 
of social reality. The epistemological specific 
of micro strategies in socio-humanitarian 
sciencesis analyzed.

Irina Ivanovna Guseva
(Sc. D., professor of the department of philosophy and politology

 SSSEU, Saratov, Russia)

ANOTHER SOCIALITY – ANOTHER METHODOLOGY

Ю.М. Резник отмечает: «Одно из важных 
качеств антропологического поворота в со-
циальном познании – это взгляд с позиции 
иного…» . Действительно, установка, кото-
рая зародилась в контексте этнографическо-
го подхода, давно вышла за его рамки и ста-
ла лейтмотивом в исследованиях общества, 
человека, культуры. «Другая социальность», 
«другая методология» – пожалуй, в этих 
словах наиболее емко запечатлелись основ-
ные итоги и антропологического, и других 
«поворотов» и «вызовов», через которые 
прошли социально-гуманитарные науки. 
Одним из главных открытий другого виде-
ния общества стало, по нашему мнению, 
открытие микромеханизмов производства и 
воспроизводства социального.

На основе модели «структурной социаль-
ности», служившей опорой классической 
науки, сложилась традиция подмены дихо-

томии «коллективное – индивидуальное» 
ложной дихотомией «социальное – индиви-
дуальное». О ложности альтернативы «об-
щество – индивид» неоднократно говорил, в 
частности, Ч.-Х. Кули: слово «социальный», 
употребляемое в разных аспектах, не означа-
ет противоположности «индивидуальному» 
или «личному»; «общество» и «индивид» 
–лишь разные аспекты единого целого . В 
новой онтологии мира культуры эта антите-
за снимается; по выражению В.Е. Кемерова 
социальность предстает в ином «режиме».

Принципиально важно, что в новых об-
разах социальной реальности именно от-
дельное, индивидуальное становится 
принципом, организующим социальную 
действительность, раздвигая рамки класси-
ческой субъект-объектной парадигмы и фор-
мируя фундамент новой, постклассической 
рациональности. Стратегии исследования 
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бытия индивидуального коррелируют с от-
дельными, сингулярными началами, таки-
ми, как ситуация, случай, индивид или вещь. 

Эпистемологическая специфика микро-
стратегий в социально-гуманитарных на-
уках заключается в возможности эксплика-
ции и анализа социального, запечатлённого 
в индивидуальном.. В силу сказанного ми-
кростратегии адекватны микромеханизмам 
производства и воспроизводства социально-
го, эпистемологически соразмерны новым 
образам социального универсума. Роль ми-
кростратегий состоит в том, чтобы сделать 
доступными для научного анализа новые ра-
курсы социального, ускользавшие от преж-
них парадигм. За счёт применения особой 
исследовательской «оптики» микроанализ 
даёт возможность отказаться от априорных 
конструкций и посмотреть на социальный 
порядок как подвижный, открытый, находя-
щийся в процессе становле-ния.

Процессы, происходящие в современных 
социальных науках, дают, на наш взгляд, 
основания для заключения, что одним из 
главных итогов микросоциологического по-
ворота является перенос исследовательских 
акцентов с коллективных на индивидные 
формы бытия социального. Социальным 
субъектом с точки зрения микросоциологии 
выступает прежде всего действующий ин-
дивид как начало любой социальности, со-
циальная же структура рассматривается как 
результат взаимодействия и коммуникации 
индивидов.

Для макросоциологии данные, касающи-
еся различных микроуров-ней социальной 
жизни, – всего лишь материал, с помощью 
которого верифицируются или фальсифи-
цируются ее теоретические схемы. Вспом-
ним классическое определение социологии 
Эмиля Дюркгейма: «Социологию … мож-
но определить как науку об институтах, их 
генезисе и функционировании» . В микро-
социологии всё меняется. В микросоциоло-
гическом ракурсе социальная структура не 
является «скелетом» символического уни-

версума – скорее уж она его эпифеномен: 
она непрерывно создается и пересоздаётся 
в процессах символического обмена, проце-
дурах анализа деятельности, поддержания, 
регулирования и интерпретации значений.

В отличие от модели структурной соци-
альности, где жестко зафик-сированы эле-
менты социальной структуры, символиче-
ский интеракцио-низм, драматургическая 
социология и другие родственные им дви-
жения в социологии создают иной образ 
социальной реальности, атрибутами кото-
рого являются открытость, динамичность, 
становление, переструктурирование, пере-
определение. Именно в ходе совместного 
действия социальных субъектов создаются, 
интерпретируются, поддерживаются и пере-
создаются социальные значения, происходит 
непрерывная «переработка» субъективных 
смыслов в объективные структуры и наобо-
рот. По выражению Г. Блумера происходит 
процесс постоянного «подстраивания» дру-
гу к другу всех участников жизни общества: 
«Именно этот комплекс текущей активности 
создает структуры или организации и опре-
деляет их черты» .

Одним из главных результатов «микро-
социологического вызова», если говорить о 
стратегиях исследования, стали актуализа-
ция и необычайная популярность качествен-
ных методов в социологии. Появился даже 
специальный термин: «качественная соци-
ология». К качественной, или, как ее еще 
часто называют, гуманистической социоло-
гии обычно относят феноменологическую 
социологию, социологию Чикагской школы, 
этнометодологию, интеракционизм, концеп-
цию социальной драматургии.

Стратегии качественной социологии со-
размерны новому образу социальной реаль-
ности как подвижной, текучей, находящей-
ся в процессе становления. Именно в этих 
стратегиях познание имеет дело с «самими 
вещами», с конкретностью человеческого 
мира. При этом приходится отказаться от за-
ранее принятых схем, неких априорных кон-
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струкций действительности. Это дает воз-
можность совершенно по-новому увидеть 
бытие человека. Создается новая онтология 
человеческой действительности, не менее 
значимая для научного анализа, чем соци-
альные макроструктуры. 

Подчеркнем, что микроанализ в социо-
логии не означает забвения больших соци-
альных общностей. Вспомним знаменитую 
формулу Ульриха Бека: жизнь конкретного 
человека – это биографическое решение 
системных противоречий. Смена ракур-
са исследования ведёт к тому, что законо-
мерности функционирования социальных 
структур и институтов открываются через 
призму жизненных судеб и жизненного опы-
та конкретных акторов. Однако здесь недо-
пустимо усреднение, обычное в макросоци-
ологии, когда статус различных социальных 
групп рассматривается как примерно одина-
ковый при абстрагировании от того, почему 
они оказались на столь близких социальных 
позициях. Гуманистическую социологию 
интересует, какие мотивы, какие личност-
ные, семейные выборы привели к тому, что 
жизненные «маршруты» оказались именно 
такими, и в итоге именно так определилось 
место в социальной иерархии со всеми выте-
кающими отсюда последствиями. Это про-
ясняет, почему такая социология получила 
название гуманистической: возможность 
выбора, выхода за границы того, что счи-
тается социальной нормой в данное время 
в данном обществе, обычно заявляемая на 
уровне ценностно-смысловой сферы, здесь 
становится предметом исследования. Таким 
образом, вариативность человеческого по-
ведения, неизбежное разрушение социаль-
ного стереотипа, связанного с выполнением 
той или иной социальной роли, выступают 
не как допустимые «погрешности», а по су-
ществу становятся онтологическим фунда-
ментом этой исследовательской стратегии. 
Гуманистический потенциал качественной 
социологии связывают также с эффектив-
ностью её методов в тех случаях, когда про-

исходят «разрывы» в мире повседневности: 
когда социальные потрясения деформируют 
или «взрывают» устойчивые структуры по-
вседневных практик.

Еще одним свидетельством значимости 
микросоциологии в поле современного со-
циологического знания выступает такая за-
метная тенденция, как сближение социоло-
гии и социальной антропологии. Не касаясь 
тонкой проблемы дисциплинарного соотно-
шения социологии и социальной антрополо-
гии, отметим, что их встречное движение, 
на наш взгляд, достаточно четко расставляет 
акценты в стратегиях наук, изучающих при-
роду социального мира.

Н.Н. Козлова отмечает, что такие встреч-
ные процессы, как обращение антропологии 
к исследованию «развитых» обществ и инте-
рес социологии к повседневным практикам 
привели к формированию общего проблем-
ного поля этих дисциплин. Конституирую-
щей проблемой этого поля стала проблема 
производства и воспроизводства социаль-
ного через индивидуальное. По существу, 
именно акцент на микроракурсе исследова-
ния порою делает невозможной демаркацию 
между социологией и антропологией .

С развитием гуманистической, или каче-
ственной социологии, для которой в фокусе 
исследования оказывается формирование 
миров соци-альной коммуникации и дей-
ствия на пересечении индивидуальных жиз-
ненных траекторий, многие исследователи 
справедливо связывают обретение биогра-
фическим методом особого эпистемологи-
ческого статуса – статуса методологической 
программы. Все основные направления 
гуманистической социологии – феноме-
нологическая социология, символический 
интеракционизм, этнометодология – в раз-
личных исследовательских контекстах при-
бегают к возможностям биографического 
метода. Это неудивительно, поскольку в 
ракурсе понимающей социологии каждый 
этап индивидуальной биографии выражает-
ся в символах, легитимируется в символиче-
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ском универсуме и, следовательно, является 
ключом ко всей совокупности человеческих 
значений .

Интенции биографического метода во 
многом совпадают с трактовкой уликовой 
парадигмы К. Гинзбургом как нового идео-
графизма, неслучайно эпистемологическая 
канва этих стратегий обнаруживает пере-
плетения с медициной: описание истории 
жизни как аналогия субъективному анам-
незу в биографическом методе, поиск улик 
и следов как аналог процедуры вскрытия 
в уликовой парадигме. Историографию же 
объединяет с биографическим методом мно-
гое: и необходимость воссоздания событий в 
исторической перспективе, и проблемы до-
стоверности документов, и необходимость 
сопоставления с другими свидетельствами. 
И.Ф. Девятко, оценивая «историю жизни» 
как форму историографии, отмечает: «Ис-
пользуя биографический метод, социолог 
становится в некотором роде социальным 
историком. История социальных институтов 
и социальных изменений здесь раскрывает 
себя через рассказы людей об их собствен-
ной жизни. Это открывает дополнительные 
возможности для пересмотра «официаль-
ных» версий истории, написанных с позиций 
властвующих классов и групп и сопоставле-
ния этих версий с основанным на повсед-
невном опыте знанием социальной жизни, 
которым располагают непривиле-гирован-
ные и «безгласные» социальные групппы» 
. Тем самым, как и в случае микроистории, 
эпистемологическая направленность этой 
стратегии дополняется экзистенциально-
гуманистическими мотивами: представля-
ется возможность исследовать вклад «мира 
доминируемых» в функционирование «фа-
брики значений», неустанно работающей на 
поддержание и воспроизведение социально-
го порядка.

Еще одна особенность новой онтологии: 
социальный мир перестал рассматривать-
ся как всецело контролируемый и управля-
емый объект, полигон для экспериментов. 

Далеко не сразу пришло осознание того, что 
познаваемый объект – другой человек или 
общность людей – это не строго детермини-
рованная система, подчиняющаяся динами-
ческим законам, а развивающаяся целост-
ность, обладающая множеством степеней 
свободы. В «Новой философской энци-
клопедии» подчеркивается, что «познание 
не является «отражением реальности вне 
человека и человечества», но имеет дело с 
содержанием коллективной деятельности и 
общения, поскольку последние нуждаются 
для своей организации в идеальных, т.е. воз-
можных, пробных, приблизительных, вариа-
тивных моделях и перспективах» . 

Каким образом эта смена парадигмы вли-
яет на стратегии исследования?

Исторически сложилось так, что социаль-
но-гуманитарные науки очень часто искали 
образцы для подражания в наиболее выда-
ющихся успехах естественных наук. Были 
времена, когда в экономической теории 
для поиска соответствующих закономер-
ностей применялись законы классической 
механики. Сейчас же в экономических ис-
следованиях начали активно использоваться 
возможности психологии. Этот союз стано-
вится плодотворным в том случае, если пси-
хологам удается расстаться с той моделью 
человека, которая является реликтом нью-
тоновско – картезианской картины мира, но 
до сих пор нет–нет, да и встречается в не-
которых психологических концепциях. Так, 
психолог Даниэль Канеман стал лауреатом 
Нобелевской премии 2002 г. по экономиче-
ским наукам за «психологиче-ский прорыв» 
в экономической теории. Это связано с из-
менением образа человека – «персонажа» 
экономической теории. Дело в том, что до 
сих пор в экономических науках исполь-
зуется образ человека, сформированный в 
рамках парадигмы классического рациона-
лизма. В экономических исследованиях он 
трансформируется в модель «абстрактно-
го «экономического человека», движимого 
иногда и «темным» личным интересом, но 
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способного принимать «ясные» рациональ-
ные решения» . Но даже рациональное по-
ведение человека не должно сводиться к 
набору инвариантов. Его нельзя свести к 
полному приспособлению к среде. Базовые 
модели этого поведения зависят от многих 
факторов: от взаимодействия с условиями 
среды, от социальной памяти, от способ-
ности к обучению и т.д. и т.п. Д. Канеман и 
его коллеги в условиях управляемых лабо-
раторных экспериментов показали, что кон-
кретный человек с разнообразными психо-
логическими характе-ристиками в условиях 
неопределённости может сделать выбор, не 
детер-минированный рационально. Таким 
образом, применение психологического экс-
перимента в экономических исследованиях 
открывает новые размерности в экономиче-
ской науке.

Одним из наиболее существенных след-
ствий «антропологического поворота» в 
социально-гуманитарных науках стала ак-
туализация проблемы понимания и изме-
нение сути методологической оппозиции 
«субъект – объект познания». Формируется 
новый тип взаимоотношений исследователя 
с изучаемым индивидом. Авторитарность, 
импера-тивность, присущая классической 
парадигме, уступает место идеологии пар-
тнерства. Очень интересно проявляет себя 
идеология партнерства в современной пси-
хологии. Здесь складывается новый тип 
взаимоотношений психолога с изучаемым 
индивидом: «Этот последний не «испытуе-
мый» и не «респондент», но партнёр психо-
лога, равноправный участник исследования, 
а в конечном счёте эксперт, ибо никто лучше 
него не знает тот уникальный жизненный 
мир, в котором он живёт» . Х. Томэ, немец-
кий психолог, один из сторонников гумани-
стической психологии, выступает с резкой 
критикой применения опросников и тестов в 
психологии, т. к., по его мнению, через опре-
делённую кодификацию реальности они на-
вязывают респонденту свой взгляд на мир. 
Сам Томэ и его единомышленники отдают 

предпочтение специфическим приемам пси-
хобиографического метода, основной из ко-
торых – полуструктурированное интервью, 
которое строится по строгим научным ка-
нонам, но в форме недирективной беседы. 
Цель интервью – воссоздать целостность 
течения тех или иных отрезков жизни че-
ловека – так, чтобы включение любого мо-
мента жизни в целостную смысловую связь 
биографии человека осуществлялось в ин-
терпретации самого рассказчика. В одной из 
практик психологического консультирова-
ния – понимающей психотерапии – терапевт 
стремится дать пациенту понимание про-
блемы, целиком отказавшись от активного 
воздействия на него, предоставив человеку 
на основе этого знания возможность самому 
справиться с ситуацией и решить свои жиз-
ненные проблемы . Идеология партнёрства 
в психологии имеет эмпирическое обосно-
вание: эксперименты, в которых исследова-
лись психологические особенности партнё-
ров в межличностном общении, показали, 
что стремление хотя бы одного из партнёров 
обращаться с другим не как с субъектом, а 
как с объектом, которым можно манипули-
ровать, пагубным образом сказывается на 
успешности достижения взаимопонимания.     

Однако, как показывает анализ, далеко 
не всегда преодоление дис-танции между 
субъектом и объектом познания ведет к дей-
ствительному партнерству в исследовании, 
но все же сами методологические установ-
ки меняются необратимо. Признание ак-
тивной, творческой роли субъекта познания 
сочетается с новым осмыслением позна-
ваемого объекта. Последний предстает как 
динамично развивающаяся, многомерная 
целостность, постичь природу которой мож-
но, только признавая ее однопорядковость с 
субъектом.

Отметим еще одну значимую метаморфо-
зу: включенность режима «индивидуации» 
приводит к тому, что новая онтология соци-
ального носит принципиально вероятност-
ный характер.
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Современная онтология социального 
мира – это онтология возможного. Новое ви-
дение социальной реальности, по словам З. 
Баумана, заключается в том, чтобы «тракто-
вать весь мир человека в каждом его моменте 
как совокупность, связку шансов, явно ещё 
недоопределившихся и никогда до конца не-
детерминированных (даже и позднее, когда 
один из шансов берёт верх над конкурен-
тами и торопливо наряжается в одежды не-
обходимости)» . Открывается опять же как 
один из шансов, использованных, но до кон-
ца не реализованных, ведь, по убеждению 
микроисториков, исторической реконструк-
ции подлежит не только то, что произошло, 
но и то, что могло бы про-изойти.

В качестве иллюстрации упомянем такой 
социокультурный феномен, в последнее вре-
мя привлекший к себе новую волну внима-
ния культурологов, социологов, философов, 
историков, как переписка . Последняя явля-
ется одним из наиболее значимых феноме-
нов, обнаруживающих эпистемологическую 
ценность индивидуального. Исследование 
переписки наглядно демонстрирует, что со-
циальные институции и социальные струк-
туры предстают как фон для бытия индиви-
дуального.

В переписке людей, особенно давно зна-
комых и разлученных жиз-нью, прожитая 
жизнь вдруг естественным образом приоб-
ретает сослага-тельное наклонение: явным 
или – чаще – неявным образом, через «фи-
гуры умолчания», возникают из прошлого 
нереализованные возможности, та самая 
«связка шансов» – личных, профессиональ-
ных, творческих, – в своё время не взявших 
«верх над конкурентами», но в опыте но-
стальгического воспоминания приобретаю-
щих необычайную интенсивность пережи-
вания того, что было бы возможно. Вообще, 

в анализе переписки фокусируются многие 
ключевые проблемы современных социаль-
ных исследований: это и построение новой 
онтологии мира культуры, и выстраивание 
новых форматов «схватывания» социально-
сти, и пересмотр принципов реконструкции 
прошлого, и, наконец, стержневая проблема 
объективности социально-гуманитарного 
знания.

Не секрет, что популярность микросоци-
ологии, микроистории вызывает опасения у 
тех социальных теоретиков, которые видят 
в распространении стратегий микроанализа 
угрозу для единства науки. Эту точку зре-
ния очень рельефно обозначил известный 
отечественный философ К.Х. Момджян, на-
звав ситуацию в современном обществозна-
нии «кризисом фрагментации» . Но, как нам 
представляется, было бы серьезной ошиб-
кой рассматривать мик-роанализ социально-
го как замену – и уж тем более как отмену 
– макропарадигм.

Подчеркнем, что интерес к индивидуали-
зирующим стратегиям со-всем не тождестве-
нен отказу от эссенциалистских подходов и 
не таит в себе опасность их вытеснения. На 
наш взгляд, микро- и макроанализ социаль-
ной жизни открывают разные ракурсы со-
циального. «Схватывание» определенных 
измерений социальности в разных познава-
тельных контекстах соразмерно исследова-
тельским возможностям либо микроконцеп-
ций, либо макропарадигм. Игнорирование 
или индивидуализирующей, или генерали-
зирующей методологий, или возможностей 
их сочетания неизбежно ведет к утрате це-
лостности, «стереоскопичности» в воспро-
изведении социальной реальности, атрибу-
тами которой выступают множественность, 
не-линейность, дискретность.
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Процесс взаимодействия продуцентов и 
потребителей машиностроительной продук-
ции предполагает регулярные, стабильные 
взаимоотношения между партнерами в тече-
ние всего срока выполнения поставленных 
задач. По нашему мнению, взаимодействие 
партнеров - способ установления и развития 
именно производственного сотрудничества. 

Ключевые слова: взаимодействие, конфликт, поведение, партнер, производитель, потребитель, страте-
гия.

В процессе взаимодействия владельцы и 
менеджмент сторон, будучи профессионала-
ми, людьми предприимчивыми, постоянно 
озабоченными поисками нестандартных ре-
шений, как субъекты договоренности всту-
пают в непосредственные экономические 
отношения друг с другом, базирующиеся на 
их совместной заинтересованности и ответ-

В статье исследуется проблема гармо-
низации партнерских отношений произво-
дителей и потребителей машинострои-
тельной продукции в ситуации конфликта. 
Предлагаются варианты поведения пар-
тнеров в конфликтной ситуации и меры по 
обеспечению эффективного бесконфликт-
ного взаимодействия.
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ственности за достижение конечных произ-
водственных и финансовых результатов.

Необходима гармонизация интересов 
производителя и потребителя и нивелирова-
ния возможных негативных последствий их 
разной направленности, обеспечивающей 
устойчивое развитие партнерства в долго-
срочном периоде. Разработанный автором 
алгоритм устойчивого развития партнерства 
представлен на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм устойчивого разви-
тия партнерства

При этом следует указать, что некоторые 
цели системы партнерства могут носить 
противоречивый характер. Например, про-
изводитель может одновременно стремить-
сяувеличить общую стоимость проданной 
продукции, улучшить обслуживание поку-
пателей, уменьшить расходы на содержание 
обслуживающего персонала, сократить ре-
кламации и т. д.

Противоречивость подобных целей в ряде 
случаев может быть ликвидирована путем 
постановки целей более высокого порядка, 
объединяющих цели более низкого уровня. 
В нашем примере такой целью является уве-
личение эффективности партнерства, если 
ее измерять по критерию «стоимость-эф-
фективность». Предполагается, что в кри-
терии под эффективностью (Э) понимается 
улучшение обслуживания покупателей, вы-

раженное в каких-то количественных пока-
зателях (например, в уменьшении числа ре-
кламаций), а под стоимостью (С) - издержки 
деятельности.

Критерий (К) записывается, как К = Ñ
Ý

. 
Его увеличение свидетельствует о прогрессе 
в деле достижения поставленной цели, ко-
торая, объединив две подцели - улучшение 
обслуживания покупателей и снижение из-
держек торговли, - ликвидировала их проти-
воречивость.

Для полноценного партнерства необходи-
мы два условия: во-первых,чтобы партнеры 
имели достаточно четко разделенные инте-
ресы, и,во-вторых, нужно чтобы они призна-
вали потребность друг в друге и были готовы 
к конструктивному (хотя и конфликтному в 
отдельных случаях) взаимодействию.

Если первое условие отсутствует, на прак-
тике складывается односторонняя модель 
хозяйственных отношений между партнера-
ми, чаще всего приводящая к превалирова-
нию собственных рыночных интересов над 
совместными. 

Однако, в некоторых случаях оно может 
и возникнуть, если существует иллюзия 
того, что данное условие выполняется. Эта 
ситуация вероятна в случае дефицита или 
недоброкачественности информации о по-
тенциальном партнере, достаточно быстрой 
утраты последним (в силу каких-либо при-
чин) своих «полезных характеристик», из-
менения обстоятельств сотрудничества, а 
также в случае неадекватной оценки соб-
ственных потребностей и мотивации к со-
трудничеству на этапе выбора партнера.

При отсутствии второго условия возни-
кают конфликтные отношения, стремление 
в каждом производственно-хозяйственном 
конфликте поставить партнера на колени и 
продиктовать ему свои условия. Конфликт, 
когда производитель и потребитель пред-
писывают различные линии рыночного по-
ведения, противоположные по своему смыс-
лу, но одинаково выгодные (невыгодные) 
для каждого из них. Помимо вызываемого 
дистресса, данная ситуация, ввиду свойства 
любой стороны игнорировать вероятные 
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отрицательные события ради более при-
влекательных целей, приводит к выбору 
максимально быстрой формы партнерской 
деятельности и, как следствие, к необъяс-
нимым ошибкам. В данном случае градиент 
цели, связан с тем, что при приближении к 
цели партнерской деятельности усиливается 
действие мотива, толкающего на ее достиже-
ние, т.е. при равной силе мотивов побеждает 
тот, который быстрее реализуется. Наличие 
данного фактора является одной из главных 
причин недейственности многих мер по раз-
витию взаимосвязей.

Посмотрим пристальнее на взаимоот-
ношения двух партнеров. Из сказанного 
выше уже ясно, что эти отношения, зача-
стую, далеки от идеальных.

Обычно принято считать главным ви-
новником потребителя. Такой подход 
естествен, поскольку дело производства - 
поддерживать сложившуюся структуру и 
обеспечивать насыщение (с необходимым 
расширенным производством) потребле-
ния.

В своей работе по конфликтологии Вер-
шинин М.С. выделяет ряд стратегий пове-
дения в конфликтных ситуациях. С учетом 
определенных адаптационных корректи-
ровок, данные стратегии поведения могут 
эффективно реализовываться в системе 
хозяйственных связей субъектов рынка 
машиностроительной продукции и обе-
спечивать их гармоничность.

Первую стратегию поведения в кон-
фликтной ситуации, Вершинин М.С., обо-
значает как стратегию настойчивого или 
принудительного поведения. В рамках 
данной стратегии партнер, придерживаю-
щийся ее, доминирует в отношениях и пы-
тается заставить других участников при-
нять свою точку зрения, не рассматривая 
и не допуская возможности иных исходов. 
Он либо игнорирует «цену» в своих отно-
шениях с партнером, которая будет запла-
чена в результате его действий,просто не 
задумывается над последствиями. Чем бо-
лее долговременные в перспективе отно-
шения связывают участников взаимодей-

ствия, тем более целесообразно заботиться 
не только о сиюминутном выигрыше, но и 
о сохранении стабильных взаимоотноше-
ний.

Основными недостатками такой страте-
гии следует считать подавление инициати-
вы партнеров, а такжесуществование воз-
можности повторных вспышек конфликта 
вследствие ухудшения взаимоотношений.

Следующая стратегия поведения пред-
полагает уклонение от конфликтной ситу-
ации. На практике, партнер, придержива-
ющийся этой стратегии, стремится уйти 
от конфликта. Это эффективно и логично 
в том случае, если предмет разногласий 
имеет для него незначительную ценность, 
а ситуация может разрешиться сама собой, 
если в данный момент нет условий для 
продуктивного «разрешения» конфликта, 
но через некоторое время они могут по-
явиться;

Третья стратегия приспособления пред-
полагает отказ партнера отсобственных ин-
тересов. Ее следует считать рациональной 
в том случае, когда предмет разногласий 
для партнера имеет меньшую ценность, 
чем взаимодействие с другой стороной, 
когда тактическая уступка способна обе-
спечить стратегический выигрыш. Однако, 
если данная стратегия становится домини-
рующей, то скорее всего взаимодействие 
не сможет быть эффективным;

Четвертым вариантом поведения пар-
тнеров в конфликтной ситуации являет-
сякомпромисс - данный стиль характерен 
принятием точки зрения другой стороны, 
но до определенной степени. Поиск при-
емлемого решения осуществляется пре-
имущественно за счет взаимных уступок. 
Способность к компромиссу в управлен-
ческих ситуациях ценится высоко, т.к. 
уменьшает недоброжелательность, по-
зволяет относительно быстро преодолеть 
конфликт. Но через некоторое время могут 
появиться и дисфункциональные послед-
ствия (например, неудовлетворенность 
«половинчатыми решениями»). В данном 
случае конфликт может возникнуть вновь 
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в измененной форме, т.к. породившая его 
проблема была решена не до конца;

Заключительной стратегией, Верши-
нин М.С., обозначаетсотрудничество 
(решений проблемы). В рамках данного 
стиляучастники конфликта убеждены в 
том, что расхождение во взглядах являет-
ся неизбежным результатом того, что у его 
участниковимеютмя свои представления о 
том, что правильно, а что нет. При такой 
стратегии партнеры признают право друг 
друга на собственное мнение и готовы его 
принять, что дает им возможность проана-
лизировать причины разногласий и сооб-
ща найти приемлемый для всех выход. В 
данной ситуации идет поиск устраиваю-
щего всех решения проблемы.

Таким образом, конфликт - это систе-
ма взаимодействий субъектовпартнерства, 
обусловленных актуализированными про-
тиворечиями в той или иной сфере и на-
правленных на их преодоление. Конфликт 
- это сложная многоуровневая, открытая 
система взаимодействий, основанная на 
противоречии в интересах, целях, ценно-
стях индивидов или групп, занимающих 
различные ролевые позиции в партнер-
стве.

Совокупность разногласий в интересах 
участников партнерских цепей и их по-
следствий приводит к необходимости по-
иска путей сглаживания этих разногласий. 
Это, в конечном счете, приводит к повы-
шению эффективности всей цепи товарод-
вижения от товаропроизводителя к роз-
ничному покупателю.

Для организации рационального пар-
тнерства необходима выработка практи-
ческих рекомендаций и руководств по раз-
решению и регулированию разнообразных 
конфликтов между хозяйствующими субъ-
ектами.

Базисным для управления конфликтны-
ми ситуациями является понимание кон-
фликта как типа взаимодействий.

Термин «конфликт»имеет множество 
понятий и толкований. Так, можно опре-
делить конфликт как отсутствие согласия 

между двумя или более сторонами. Каж-
дая сторона делает все, чтобы принята 
была ее точка зрения или цель, и мешает 
другой стороне делать то же самое.

Когда люди думают о конфликте, они 
чаще всего ассоциируют его с агрессией, 
угрозами, спорами, враждебностью и т.д. 
В результате бытует мнение, что конфликт 
- явление всегда нежелательное, что его 
необходимо по возможности избегать и 
что его следует немедленно разрешать, как 
только он возникает.

У многих авторов различных теорий 
управления четко прослеживается именно 
такое отношение к конфликту. Они склон-
ны считать, что конфликт можно и должно 
избегать. Точка зрения автора заключается 
в том, что даже в эффективном управлении 
взаимодействием некоторые конфликты не 
только возможны, но и даже могут быть и 
желательны.

В некоторых случаях он может мешать 
удовлетворению намерений как произво-
дителя, так и потребителя, то есть дости-
жению их целей.

Таким образом, конфликт может быть 
функциональным и вести к повышению 
эффективности партнерства или он может 
быть дисфункциональным и приводить к 
снижению удовлетворенности сотрудни-
чеством. Роль конфликта, в основном, за-
висит от того, насколько эффективно им 
управляют.

На рис. 2 показана схема управления 
конфликтными ситуациями при взаимо-
действии.

Одним из действенных методов управ-
ления конфликтной ситуацией является 
применение координационного механиз-
ма, реализация которого базируется на 
установлении иерархии полномочий в 
принятии решений, а также направлении 
информационных потоков.

И, наконец,в процессе управления кон-
фликтной ситуацией необходимо приме-
нение средств интеграции. Как правило, 
в их роли выступаютинструментыуправ-
ленческой интеграции, а также создание 
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служб взаимосвязи между производите-
лем и потребителями.Эффективная работа 
в данной области способнанивелировать 
конфликтные ситуации,гармонизировать 

Рис. 2. Управление конфликтной ситуацией при взаимодействии

1 Вершинин М.С. Конфликтология. – Спб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001 – 64 с.
2 Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. – М.:Аспект-Пресс, 1996.
3 Зеркин Д.П. Основы конфликтологии. – Ростов н/Д.: Феникс, 1998.
4 Карпов А.В. Психология менеджмента: учебное пособие – М.: Гардарики, 2005 – 584 с.
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Этап глобализации привнес изменения в 
систему макроэкономического регулирова-
ния. Помимо института государства кор-
рекцией макроэкономического равновесия 
стали заниматься корпорации. В условиях 
перенасыщенности товарных рынков спо-
собом влияния на макроэкономическое рав-
новесие становится поддержка совокупно-
го спроса (AD). Для реализации этой цели 
корпорации используют как экономические, 
так и психологические инструменты. Среди 
последних ведущую роль занимает реклама, 
и, прежде всего, – косвенная (или скрытая) 
реклама (productplacement). В работе при-
водится определенная систематизация тех 
приемов, которые используемых в скрытой 
рекламе. 

The globalisation stage has introduced 
changes in system of macroeconomic regula-
tion. Not only the State but also corporations 
has become involved in the correction of mac-
roeconomic balance. Under the conditions 
of the oversaturation of the consumer goods 
markets the stimulation of aggregate demand 
(AD) has become a method of influencethemac-
roeconomicequilibrium.Forthepurpose of cor-
porations use both economic and psychologi-
cal tools. Among the latteradvertising,first of 
all,indirectadvertising(e.g. product placement) 
playsthe leading part.In theworkthe specific 
classification of the methods usedinindirectad-
vertising is given.

Ключевые слова: корпорации, регулирование макроэкономического равновесия, стимулирование спроса, 
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1. Активизация спроса как целевая 
задача корпораций

Развернувшаяся в последние десяти-
летия глобализация привнесла изменения 
не только в структуру мировой экономи-
ки (доминирующим сектором стала сфера 
финансовых рынков, оттеснив производ-
ственный сектор на второй план). Стала 
трансформироваться и функциональная 
роль государства, института крупных 
корпораций. Часть глобальных управлен-
ческих функций стала постепенно пере-
мещаться в сторону крупного бизнеса.

Интерес в этой свиязи представляет 
анализ тех направлений регулирования, 
которые свойственны корпорациям. Об-
ластью регулирующего воздействия со 
стороны государства являются две сторо-
ны макроравновесия – совокупный спрос 
и/или совокупное предложение. Активи-
зация монетарных установок в системе 
политической власти добавляет в поле 
государственного воздействия денежную 
сферу. Выдвижение же на активные ре-
гулирующие позиции крупного бизнеса 
приводит к оживлению влияния на сово-
купный спрос. Уже не государственными, 
а корпорационными инструментами.

Этот вопрос относительно мало иссле-
дован в рамках экономической теории. 
Прикладные аспекты исследуются лишь 
в рамках менеджмента или маркетинга. 
Поскольку же в этой сфере задействована 
психологическая составляющая, то дан-
ная проблема становится объектом эконо-
мической психологии. Однако выскажем 
мысль о том, что на современном этапе 
необходима боле высокая степень взаимо-
действия, взаимообогащения между раз-
личными направлениями экономических 
дисциплин. Без активного учета подходов 
экономической психологии современный 
мейнстрим вряд ли может претендовать 
на объективное освещение экономиче-
ских реалий.

Прежде чем обратиться к характери-
стике используемых крупными корпора-
циями регулирующих мер, дадим харак-
теристику эволюционному развитию рав-
новесного состояния в обществе. 

Как известно, макроравновесие счи-
тается основной целевой установкой для 
эффективно работающей рыночной эконо-
мики. По своему содержанию это состоя-
ние предполагает наличие баланса между 
совокупным спросом (AD, aggregate de-

mand) и совокупным предложением (AS, 
aggregate supply). В рамках неоклассиче-
ской теории этот баланс отображается мо-
делью AD – AS.

Макроэкономика, как известно, – по-
стоянно меняющаяся среда. Равновесное 
ее состояние непрерывно нарушается. 
Корректирующим механизмом для устра-
нения возникающих сбоев традиционно 
выступает государство. Правда, различ-
ные экономические школы воспринимают 
это обстоятельство дифференцированно. 
Если неоклассика, как лидирующая эко-
номическая школа, негативно оценивает 
роль регулирующих мер правительства, 
то кейнсианство и институционализм 
анализируют процессы дискретного раз-
вития экономики через призму позитив-
ной оценки роли государства. 

Система корректирующего воздей-
ствия приобрела в последние десятилетия 
более сложную структуру. Регулирующие 
действия государства стали дополняться 
аналогичными мерами со стороны корпо-
раций. Вполне естественно, что каждый 
из этих двух институтов реализует в про-
цессе регулирования свои цели, свои ин-
тересы.

Поскольку макрорегулирование про-
является, главным образом, посредством 
воздействия на один из полюсов равно-
весного состояния (AD или AS), целесоо-
бразно затронуть некоторые аспекты со-
стояния равновесия в его исторической 
ретроспективе. Это даст возможность 
найти новые параметры, показывающие 
функциональные возможности современ-
ных корпораций. 

Обратимся к анализу макроэкономи-
ческого равновесия на различных этапах 
развития общества. Подключение к ис-
следованию временного критерия, дает 
возможность выделения двух этапов в 
хозяйственном развитии человечества 
– дефицитный и профицитный. В эпоху 
доиндустриального типа хозяйствования 
динамика спроса (хотя и была замедлен-
ной), но все же обгоняла динамику произ-
водства. Результатом было состояние, со-
пряженное с дефицитностью экономики. 

В основе трансформации показателей 
AD и AS лежало несколько обстоятельств. 
Перемены на стороне спроса до конца 
XIX в. были связаны со сравнительно 
высоким приростом населения в странах 
европейской цивилизации. Активизиро-
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вавшееся социальное расслоение обще-
ства (начиная с XVII-XVIII вв. в странах 
Европы) приводило к накоплению денеж-
ных средств у обеспеченных слоев, что 
расширяло их спрос на различные блага. 
В то же время, динамика производства 
сдерживалась относительно низкой тех-
нологией, не имевшей до определенной 
поры возможности обеспечить массовое 
изготовление благ. 

Определенный недостаток благ покры-
вался за счет поставок колониальных то-
варов. Для их получения использовались 
не только торговые операции (которые 
реализовались, естественно, - при не-
справедливых условиях), но и – военные, 
захватнические меры. Последнее обозна-
чало, что приток благ на национальный 
рынок (т.е. рост AS) обеспечивался не 
только производственным, но и военным 
механизмом. Неспособность доиндустри-
альной экономики поспевать за расшире-
нием совокупного спроса дает основания 
для обозначения модели хозяйствования 
того времени как «дефицитную экономи-
ку». 

Отметим также, что вариант дефицит-
ной экономики сложился и просущество-
вал в ХХ в. на протяжении более 70 лет в 

СССР1. В данном случае дефицит не был 
вызван слабостью технологии. Индустри-
ализацию удалось провести сравнитель-
но быстро, однако при этом проявился 
парадокс: в условиях НЭПа дефицита не 
было, а с началом индустриализации он 
наступил снова. Дефицитность советско-
го варианта была обусловлена экономи-
ческой политикой, базировавшейся на ад-
министративно-командных, нерыночных 
стратегических установках. 

История развития мировой экономики 
показывает, что после промышленной ре-
волюции наступил второй этап ее раз-
вития. Произошедшие перемены в техно-
логии, формирование капиталистических 
производственных структур (на основе 
системы найма рабочей силы), – все это 
дало резкий толчок масштабам производ-
ства. Совокупное предложение стало об-
гонять динамику совокупного спроса2. В 
итоге цивилизованная часть мировой (т.е. 
западной) экономики приобрела свойства 
профицитной, продукто-избыточной, что 
в конкретной ситуации привело к перена-
сыщенным товарами рынкам. Экономика 
нехватки, таким образом, была вытес-
нена альтернативой – экономикой до-
статка (рис.1).

Рис. 1. Эволюция внешних условий макроэкономического равновесия
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Феномен опережающего роста AS (что 
создает экономику достатка) обусловлен 
не только экономическими, технологиче-
скими, но и социально-психологически-
ми условиями (до сих пор не получивши-
ми должного освещения в современной 
экономической теории). Обращаясь к их 
трактовке, обратим внимание читателя на 
несколько обстоятельств.

На стороне спроса отражены потреб-
ности миллионов покупателей, представ-
ляющих собою социальную общность 
группового (изначально – стадного) типа, 
для которой характерно в целом конфор-
мистское, т.е. консервативное поведение. 
Социальные и экономические психологи 
установили, что покупатель по своей при-
роде, как правило, - ретроград. На уровне 
подсознания большинству потребителей 
легче пользовать тем, что было однажды 
приобретено и к чему человек привык 
(как к некому знакомому образу блага). 
Углубляя эту мысль, отметим, что консер-
ватизм поведения покупателя имеет опре-
деленные плюсы: он сберегает ресурсы 
человеческого организма. 

Поясняя эту мысль, приведем сравне-
ние: природа не случайно заложила в ге-
нетическую линию поведения женщин 
ориентацию на достаточно выражен-
ный конформизм – по сравнению с по-
ведением мужчин. Последние нуждались 
в рискованном поведении, что было вы-
звано необходимостью постоянной охо-
ты в первобытных условиях, защитой 
древних поселений от внешних нападе-
ний. Возможно, более глубинным и более 
значимым фактором является то обстоя-
тельство, что, что к риску побуждают и 
законы природы: человеческое общество 
изначально имело стадную форму жиз-
ни. Группой самок управлял один самец, 
наиболее сильный, сумевший в схватках 
уничтожить, прогнать соперников. Та-
ким образом, для большей части мужских 
особей – победителей или побежденных, 
состояние риска было постоянным сопро-
вождением их желания воспроизвести 
свое потомство. 

Однако расплачиваться за склонность 
к риску мужчинам приходится более со-
кращенным этапом жизни. Их биологиче-
ский потенциал расходуются, как прави-
ло, заметно быстрее. Женщине, которой 
предписано быть более сложным биоло-
гическим существом, способной рожать, 

взращивать потомство, т.е. активно соуча-
ствовать в продолжении биологической 
линии, природа задала алгоритм более 
экономной затраты жизненных сил и ре-
сурсов. Именно консерватизм поведения 
и обеспечивает женскому организму (в 
разных странах) около 3 -10 лет дополни-
тельной жизни.

Возвращаясь к вопросу об экономиче-
ском пространстве, отметим, что и в его 
рамках существует определенный соци-
альный контраст. Однако различие мы 
рассматриваем в данном случае не между 
полами, а между потребителями и про-
изводителями. Если первый социаль-
ный слой, как уже отмечено, тяготеет в 
среднем к консерватизму, то слой произ-
водителей, предпринимателей относится 
к другой иерархической группе обще-
ства. Как известно, примерно 10% соци-
ума имеет природные качества лидеров. 
Остальная же часть (около 90%), выпол-
няет роль ведомых.

Выделенные природой лидеры получа-
ют «свыше» энергетические способности, 
которые им необходимы для управления 
группой (толпой, стадом). Именно это 
обстоятельство и делает лидеров способ-
ными на многое: завоевывать силовыми 
методами экономические пространства, 
становиться политическими или государ-
ственными фигурами, создавать и вести 
бизнес. Отметим, что именно промыш-
ленная революция XVIII-XIX вв. обусло-
вила реструктуризацию состава лидеров. 
Из военной сферы в экономическую и 
бюрократическую постепенно стала пе-
реходить большая часть лидерского со-
става общества. 

Вполне понятно, что динамизм и ре-
зультативность работы у лидеров и ведо-
мых существенно разнится. Это обстоя-
тельство и является одной из глубинных 
предпосылок того, что совокупное пред-
ложение на этапе индустриального, по-
стиндустриального развития стало раз-
виваться существенно быстрее динамики 
совокупного спроса.

Психологическая ремарка
Экономика изобилия: феномен счаст-

ливой жизни 
или бесконечных проблем?
В контексте поставленного вопроса 

особый интерес вызывает статья, поме-
щенная в английской газете «Financial 
Times». Ее автор известный колумнист 
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Р.Томкинс рассматривает проблему того, 
насколько экономика изобилия сделала 
современного человека счастливым.

Со времен формирования человеческо-
го общества, отмечает автор, главная про-
блема жизни – борьба за выживание. По-
требности и их удовлетворение – инстин-
ктивные основы нашей жизни. Однако 
на современном этапе происходит нечто 
необычное. Проблемы, связанные с дефи-
цитом, вытеснены проблемой перепроиз-
водства, избытка получаемых благ.

Мы живем в обществе изобилия, в 
котором почти все виды производства 
перенасыщены избыточными производ-
ственными мощностями. Всего произво-
дят гораздо больше, чем это необходимо. 
Например, создано так много автомоби-
лей, что не хватает места, где их можно 
водить. Производится так много продук-
тов питания, что постоянно озадачивает 
проблема ожирения. Создается так мно-
го вещей, что мы не можем найти время 
пользоваться и наслаждаться ими.

Не является ли такое положение – реа-
лизацией той утопии, о которой говорили 
наши предки (по сути, не верившие, что 
мы сможем ее когда-либо достичь)? Уто-
пия, тем не менее, реализована, но почему 
мы не чувствуем радости от достигнуто-
го? Почему мы не стали более счастливы-
ми?

Нынешняя непростая ситуация была 
предсказана в 30-х годах Дж. Кейнсом. В 
период 1928-1930 гг. он выступал с сери-
ей лекций в ряде городов Англии. В 1930 
г. им был издан окончательный вариант 
своих лекций в форме очерка: «Экономи-
ческие возможности для наших внуков». 
В этой работе было отмечено, что на про-
тяжении большей части истории челове-
ческого общества заметных изменений в 
жизненном уровне не происходило. Од-
нако ситуация резко изменилась в связи с 
промышленной революцией. Несмотря на 
быстрый прирост населения, жизненный 
уровень в США и Европе возрос за пери-
од с 1700 г. до 1930 г. примерно в 4 раза. 
Согласно прогнозам Кейнса, в последую-
щие 100 лет жизненный уровень должен 
был возрасти в 4-8 раз (во всяком случае, 
в развитых странах мира).

В итоге проблема борьбы за существо-
вание перестала существовать. Но вместо 
нее возникла альтернативная проблема: 
как использовать свободу (полученную за 

счет прекращения борьбы за экономиче-
ское существование) в целях благоразу-
мной и приятной жизни?

Как оказалось, постановка Кейнсом 
проблемного вопроса и его предсказание 
о росте производства благ оказались вер-
ными. Повышение доходов на душу на-
селения происходит примерно теми тем-
пами, как и было им предвидено. Однако 
наш переход к обществу изобилия от 
дефицитной экономики оказывается 
таким же болезненным, как и предска-
зывал Дж.Кейнс.

Аналогично подходу Кейнса, можно 
сделать и нам прогноз на будущее. При 
ежегодном экономическом росте в 2% 
материальное положение человека в Ан-
глии может стать к 2103 году в 7 раз выше 
нынешнего. Если же темп роста составит 
3%, то доход на душу увеличится в 19 раз. 
Теперь поставим вопрос: как мы сможем 
использовать это огромное богатство? 
Может ли у потребителя быть в 19 раз 
больше автомобилей, домов, частных са-
молетов и яхт? Где мы разместим все это 
богатство? Будет ли человек счастливее? 
Как объяснить тот факт, что у современ-
ного человека в западных странах растет 
чувство депрессии?

Рассмотрев проблему превышения со-
вокупного предложения уровня совокуп-
ного спроса в рамках социально-психо-
логического подхода, обратимся к еще 
одной позиции. Она представлена амери-
канским экономистом М.Хаммером, рас-
сматривающего современную ситуацию, 
в которой изменились роли, традиционно 
присущие покупателю и продавцу в про-
цессе рыночных сделок. «…В результате 
глобализации, - отмечает М.Хаммер, - за 
одними и теми же клиентами стали охо-
титься все больше конкурирующих меж-
ду собой поставщиков. Такой рост пред-
ложения неизбежно поставил клиента в 
привилегированное положение. Клиент 
уже не выпрашивает дефицитный товар; 
роли сменились. Теперь дефицитом стал 
покупатель, и продавец бегает за ним, 
умоляя купить товар».

Факт неоднородности внешней среды 
(дефицитная или профицитная экономи-
ческая среда) обусловливает и различные 
методы регулирования баланса AD - AS, 
используемые как государством, так и 
корпорациями.

Обратимся сначала к рассмотрению 
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эволюции регулирующей роли государ-
ства.

В условиях дефицитной рыночной эко-
номики задача сводилась к обеспечению 
более высоких темпов производства благ 
(поддержка AS ради уравновешивания 
объема AD). Роль государства проявля-
лась на том этапе преимущественно в соз-
дании защитных барьеров по отношению 
к зарубежным производителям и постав-
щикам. Этими мерами поддерживалась 
развивающаяся национальная экономика. 
Немало усилий тратило государство и на 
военные действия, с помощью которых 
возрастали объемы поступающих на вну-
тренний рынок благ (получение военных 
контрибуций, захват колоний с их при-
родными и людскими ресурсами).

Заметные перемены в экономической 
политике государства произошли при 
переходе общества от дефицитного к про-
фицитному производству. На новом этапе 
развития требовалось стимулировать уже 
не совокупное предложение (т.е. произ-
водство благ), а совокупный спрос (т.е. ди-
намику потребностей), которая стала от-
ставать от экспансии предложения. Клас-
сическим примером этого опережения 
стал экономический кризис 1929-1933 гг., 
отразивший факт перепроизводства благ. 
Глобальный сбой мировой экономики об-
условил появление теории Дж.Кейнса и 
практики макроэкономического регули-
рования с помощью государства.

Интересно отметить, что фактором 
эволюционного воздействия на стратегию 
государства, оказался не только переход 

к профицитной экономике, но и насту-
пление эпохи глобализации в последней 
трети ХХ в. Резкое обострение междуна-
родной конкуренции побудило акцентиро-
вать экономическую политику поддерж-
ки совокупного предложения, AS (т.е., по 
сути – своих национальных корпораций). 
Следует добавить, что фактором усиле-
ния внимания государства к националь-
ному бизнесу стал и развернувшийся во 
второй половине ХХ в. институт лоббиз-
ма, нередко перерастающий в институт 
коррупции.

Обратившись теперь к целям регулиро-
вания со стороны корпораций, отметим, 
что на этапе дефицитной экономики цель 
заключалась в стимулировании совокуп-
ного предложения (AS), что реализова-
лось, прежде всего, - за счет модерниза-
ции фирмами своих производственных 
комплексов. 

Существенная перемена в методах 
корпорационного регулирования произо-
шла в период установления продукто-
избыточной экономики. В первую очередь 
целевая ориентация стала включать сти-
мулирование совокупного спроса (AD) в 
форме придания ему более высокой ди-
намики. Это делается ради того, чтобы 
спрос мог успевать за динамикой пред-
ложения (чем и достигается равновесное 
состояние).

2. Кредитный и финансовый меха-
низм стимулирования спроса 

В качестве механизма активизации AD 
используется совокупность различных 
методов, как экономических, так и пси-

Таблица 1.
Динамика ставки процента в ряде стран мира 

 (долгосрочные кредиты, годовой %)
1970 1980 1990 2000 2010

Япония … … … 8,9 1,3*
Германия 11,5 9,2 2,7
США 9,7 10,3 7,2 2,4 3,2
Канада 7,8 16,0 13,3 4,8 3,2
Франция 14,1 9,2 11,8 3,7*
Ю ж н а я 
Корея

… 9,1 22,5 10,7 4,8

Италия … … 21,7 8,5 4,0
Россия … … … 6,7** 9,9*
Источник: составлено по: OECD Statistics.
Список стран ранжирован по 2009-2010 гг.
*  2009 г.
** 2007 г.
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хологических.
К экономической группе методов отно-

сится те, которые стимулируют потреби-
телей к приобретению новых благ. Наи-
более эффективным способом оказалась 
кредитная политика корпораций. Для 
преодоления склонности населения сбере-
гать определенную часть доходов, бизнес 
активно развивает сферу потребительско-
го кредита. Лозунг этой формы предпри-
нимательства: «Покупай и наслаждайся 
сегодня!» (т.е. не думай о сбережениях!) 
Формы выдачи потребительских креди-
тов стали предельно удобными. Ради об-
легчения проблем с возможной задержкой 
выплат были созданы институты, позво-
лявшие продлевать цепочку задолженно-
стей, а также многократно страховать все 
случаи трансфертных операций.

Помимо расширения форм потреби-
тельского кредита компании сосредото-
чили внимание и на его удешевлении. 
Поскольку уровень процентной ставки 
изначально определяется политикой ЦБ, 
корпорации стремятся влиять на прини-
маемые этой инстанцией решения. Ме-
тоды лоббизма оказались в данном слу-
чае вполне результативными. В течение 
последних десятилетий ставка процента 
в ряде ведущих стран проявляла тенден-
цию к снижению (табл. 1).

Как свидетельствуют цифры, если в 
70-е, а порой и в 80-е годы ставка процен-
та в некоторых странах увеличивалась, то 
во весь последующий период спад это-

го показателя характерен для всех госу-
дарств. Ситуация пока заметно отличается 
в трансформируемой экономике России.

Помимо кредитного рычага корпора-
ции используют и финансовый механизм 
стимулирования спроса. Данное направ-
ление реализуется за счет перенесения 
эпицентра экономической деятельно-
сти в сферу финансовых рынков. Бурное 
их развитие за последние два десятилетия 
показало, что степень привлекательности 
ценной бумаги для многих потребителей 
гораздо выше обычных материальных 
благ. Данное благо – в психологическом 
восприятии многих потребителей - оли-
цетворяет смысл материальной обеспе-
ченности жизни. У игроков на финансо-
вом рынке отсутствуют психологические 
или физиологические сдерживающие гра-
ницы потребления указанного блага (как 
это имеет место в отношении материаль-
ных благ). Для сравнения: самый богатый 
человек планеты не склонен покупать 
десять яхт, лимузинов, вилл, в десять раз 
чаще обедать. Финансовое богатство (вы-
раженное в ценных бумагах) не вызывает 
«эффекта переедания». 

Отметим, к тому же, что выпуск цен-
ных бумаг создал специфический рынок, 
эпицентр которого – в реализации спеку-
лятивных сделок. Такая форма торговли 
имеет не только свои недостатки (пони-
маемые, прежде всего, с позиции мораль-
ного подхода), но и свои преимущества. 
Последние заключаются в том, что уча-

Таблица 2.
Объемы рынка рекламы в ведущих странах мира

(годовые объемы расходов на рекламу, млрд. долл.)
2002 2008 Изменение в 

2009 году по 
отношению к 

2008 г.(%)
США 149,8 185,1 -9.8%
Японии 36,3 51,2 -5.5%
Китай 6,3 43,0 4.6%
Великобритания 16,6 20,4 -7.1%
Германия 19,0 17.0 -2.2%
Италия 8,5 13,1 -6.5%
Франция 10,8 12,4 -5.0%
Россия 2,2 7,9 -8.6%

Источник: http://www.advertology.ru/article36021.htm;. Мировой рекламный рынок 
- тенденции и прогнозы (http://www.sgqconsulting.ru/global-advertising-market.htm). 
Список стран ранжирован по данным за 2008 г.
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ствующие игроки умеют гибко и опера-
тивно подстраиваться друг под друга. 
Сделки происходят более динамично, чем 
торговые операции с материальными бла-
гами. По сути, состояние спроса и пред-
ложения на рынке ценных бумаг в боль-
шинстве случаев равновесно. Проблемы 
возникают лишь в случае мировых или 
региональных финансовых катаклизмов.

Методом активизации финансовых 
рынков являются те шаги, которые пред-
принимают корпорации по выпуску акций 
для «широкого потребителя». Стратегиче-
ская установка при этом следующая: чем 
масштабнее количество игроков (включая 
не только профессионалов, но и «простых 
слоев населения»), тем сильнее роль не-
определенности, массовых ожиданий, 
элементов «психологии толпы». Сильным 
игрокам выгодно постоянно раскачивать 
массу акционеров в разные стороны за 
счет вбрасывания в систему СМИ кон-
трастной информации. Даже небольшие 
потери каждого мелкого владельца акций 
модулируются затем в заметные суммы 
доходов лидеров финансового рынка.

В наибольшей степени эта практика 

получила распространение в США, где 
удалось вовлечь в покупку ценных бумаг 
многие слои населения. В 2006 г., напри-
мер, примерно 55% американских семей 
напрямую владели акциями компаний. 

 3. Механизм психологического воз-
действия на 

совокупный спрос
Действенным методом стимулирования 

совокупного спроса (помимо кредитных 
и финансовых мер) является воздействие 
на потребителей с помощью психологи-
ческих методов (что реализуется через 
рекламную стратегию). В развитии этого 
института, прослеживается два аспекта: 
количественное и качественное.

В первом случае речь идет о ежегод-
ном увеличении масштабов рекламной 
деятельности. Внешнее это отражается 
в динамике рекламного рынка, отража-
ющего сделки между рекламодателями 
и институтами, реализующими доставку 
информации до потребителя (рекламные 
бюро, СМИ). 

Качественное направление развития 
рекламы связано с нахождением новых 

Таблица 3.
Виды и формы рекламной стратегии

Прямой вид Формы (каналы 
или способы 
распространения 
р е к л а м н о й 
информации)

	телевизионная;
	радио;
	печатная (адресная, безадресная);
	телефонная (адресная);
	наружная;
	транспортная;
	интернет-реклама; 
	реклама в местах продаж;
	персонально передаваемая (от человека к 

человеку)

Косвенный 
вид

	привнесение зрительного образа рекламируемого блага в 
сюжетную линию произведений индустрии развлечений (кино, 
спектаклей, представлений шоу-бизнеса). Метод, получивший 
название «продакт-плейсмент» (product placement);

	формирование в обществе склонности к преклонению перед 
кумирами, звездами. «Раскрутка» атмосферы восторженного 
их восприятия. Выстраивание линии сопричастности 
рекламируемых благ с фигурами звезд
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форм подачи информации, в совершен-
ствовании методологии психологическо-
го воздействия на потребителя.

В порядке иллюстрации происходящих 
в мире процессов приведем данные о раз-
витии мирового рекламного рынка (табл. 
2).

Как показывают данные, рекламный 
рынок в США с большим отрывом опе-
режает аналогичные показатели других 
стран. Доля американской экономики в 
мировых расходах на рекламу составля-
ет в настоящее время примерно 42%. Это 
приводит к тому, что расходы рекламода-
телей на одного жителя достигают в США 
за год 300-370 долл.3.

В течение последнего десятилетия наи-
более динамично росли затраты в Китае, 
Японии, США. Активизировался рынок 
и в России. Наступление мирового кри-
зиса сказалось почти на всех странах (о 
чем свидетельствуют изменения в 2009 
г.) Аутсайдером оказался лишь Китай: ре-
кламная экспансия в этой стране продол-
жается. 

Рассматривая динамику затрат на ре-
кламу в разных странах, следует учи-
тывать, что данный рынок имеет свои 
количественные пределы. По мнению 
экспертов достижение душевого уровня 
затрат в 300 долл. приводит к замедлению 
динамики рынка рекламы. Наступает ста-
дия перенасыщения. На этом этапе ком-
пании начинают поиск новых качествен-
ных подходов. Наиболее разумные меры 
– диверсификация форм и видов рекламы. 
Практика создала их обилие, что побуди-
ло исследователей к созданию ряда клас-
сификаций. Остановимся на наиболее ин-
тересном виде классификации, который 
предполагает выделение в рекламной де-
ятельности двух видов подачи инфор-
мации: прямого и косвенного, каждый из 
которых, в свою очередь, охватывает не-
сколько форм (таблица 3).С точки зрения 
воздействия на психологию потребителя 
особую значимость имеет косвенный вид 
рекламы. Он представляет собою своего 
рода «окольный» путь. С его помощью 
внимание потенциальных покупателей 
направляется, в первую очередь, не на то-
вар, а на образ некой «звезды» (как прави-
ло, - из шоу бизнеса). И лишь создав чув-
ство увлеченности у зрителя, слушателя, 

рекламодатель демонстрирует ему пред-
метный мир, окружающий шоу-звезду. 

Косвенный вид рекламы стал разви-
ваться поле того, как рынок традицион-
ной, прямой рекламы оказался перена-
сыщенным. Как показала практика, об-
работка массовой аудитории средствами 
шоу бизнеса оказалась очень эффектив-
ной. Нахождение огромной массы зрите-
лей на гигантских концертных площадках 
(где начинают действовать законы толпы 
фанатов), выступающие в свете прожек-
торов звезды (представления такого рода 
не принято проводить в светлое время 
дня) – весь этот спектакль тиражируется 
затем средствами телевидения и делается 
доступным для миллионов домашних хо-
зяйств.

Косвенная реклама проявляет актив-
ную экспансию. Правда, по масштабам 
она еще относительно невелика - по срав-
нению с общими затратами на рекламу. 
Зато динамика у нее – заметно выше об-
щих расходов на рекламу. 

Обратимся теперь к характеристи-
ке конкретных методов психологиче-
ского воздействия на потребителей с 
целью более эффективного восприятия 
ими косвенной рекламы (что осущест-
вляется фирмами из индустрии развлече-
ний, кино- и телестудиями). 
	Эффект движущейся камеры (эф-

фект «расплывающегося фона»). Кино 
привлекает внимание зрителя, как извест-
но, различными методами. В наибольшей 
степени глаза реагируют на движущий-
ся объект. Привлекают также перемены 
в эмоциональных состояниях черт лица, 
поз героев фильма. Более замедленным 
вариантом воздействия на зрителя явля-
ется речевая информация фильма. В пре-
дыдущие десятилетия (30-60 гг.) создание 
привлекательности кадров в значитель-
ной степени осуществлялось за счет ди-
намики движения субъекта (кадры погони 
на автомобилях, лошадях, боевых схваток 
и т.д.). Стремительная «раскрутка» до-
полнялась жанровыми сценами, проис-
ходившими в рамках некой стабильной 
окружающей обстановки. Это создавало 
ощущение психологической «устойчиво-
сти» в процессе восприятия зрителем де-
монстрируемых сцен.

С наступлением этапа массовой куль-
туры фильмы стали ориентироваться 
на новый стиль отображения динамики. 
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Поведенческая и экспериментальная экономика

Движение на экране начало передавать-
ся не только методом съемки движущих-
ся субъектов, но и путем непрерывного 
перемещения самой камеры. Кадры ста-
бильных жанровых сцен исчезли. Фено-
мен постоянного перемещения кинока-
меры в пространстве создает эффект 
отсутствия устойчивого фона (нали-
чие которого является для зрителя некой 
основой для психологически уверенного 
восприятия зрительной информации). По-
стоянная динамика камеры превращает 
фон в нечто смазанное. В этих условиях 
глаз зрителя инстинктивно, бессознатель-
но ловит, в первую очередь, то, что имеет 
должную резкость изображения. Послед-
няя сосредоточена на играющих актерах. 
Это побуждает зрительский глаз уже из-
начально «радостно хвататься» за элемен-
ты, имеющие четкие линии изображения. 
Подсознательная радость нахождения на 
движущемся экране устойчивого образа 
переносится на самого героя фильма, его 
внешний вид, одежду, прическу, манеры, 
предметы, которыми он пользуется.
	Психологическим методом воздей-

ствия стало привнесение в кинокадры 
ускоренного ритма речи. Психологами 
замечено, насколько сильно влияет на 
подсознание человека быстрая, безоста-
новочна речь. Субъект, воспринимающий 
данную звуковую информацию, практи-
чески перестает понимать смысл отдель-
ных слов. На него больше начинает воз-
действовать общий тон «эмоциональных 
сигналов». Тем самым функции разума 
замещаются у зрителя функциями чувств, 
эмоций.

Приведем аналогию. Все, кому прихо-
дилось попадать в окружение цыганских 
женщин на вокзалах, знают, насколько 
быстро теряется ориентация у человека, 
согласившегося выслушать речитатив 
гадающей цыганки. Быстрым потоком 
бесконечной, эмоциональной речи она 
умеет делать человека психологически 
беспомощным (а, следовательно, - подат-
ливым).
	Значительный психологический за-

ряд содержится в быстрой смене не толь-
ко звуковой (речевой) информации, но и 
видовой. Ускоренная частота смены 
кадров (точнее – сцен, видов, образов) 
часто выходит за рамки доступного для 
человеческого понимания ритма. Мозг 
зрителя не успевает освоить предыдущую 

кадровую сцену, как ее сменяет следую-
щий кадр (прием «мелькания картинок»). 
В итоге зритель перестает с должной тре-
бовательностью подходить к содержанию 
показываемых сюжетов. Он превраща-
ется в пассивного созерцателя. Умелым 
управленцем выступает теперь режиссер, 
установка которого нацелена на создание 
мелькающей череды картинок с целью 
более «послушного» восприятия зрите-
лем того ряда информации, который ему 
предназначен. 
	Популярной в современном кино 

стала алогичная смена кадров. Она свя-
зана с модной установкой на демонстра-
цию уже не строго последовательной ли-
нии в изложении событий, а лишенное 
логики чередование мизансцен. Мель-
кающий клиповый мир – таков сегодня 
ведущий стандарт зрительного, видового 
мира. Главным инструментом восприятия 
фильма зрителем становятся эмоции. 

Близкие, а в чем-то специфические 
приемы по воздействию на потенци-
ального покупателя использует такое 
средство массовой информации, как ра-
дио. Как известно, активно используемы-
ми направлениями радиопередач является 
новостная, проблемная и развлекательная 
тематика. Рекламные блоки интегрируют-
ся в эту структуру. Для того чтобы слу-
шатель благоприятно (и с эффектом) вос-
принимал рекламу, необходимо его «под-
готовить». Наиболее удачно это можно 
сделать путем предварительной «психо-
логической обработки». К числу методов 
воздействия можно отнести следующее:
	В качестве доминирующего эле-

мента в новостной информации радио-
станции (и TV) предлагают известия о 
числе погибших и раненных (в услови-
ях теракта, наводнения, взрыва и т.д.). На 
втором месте по значимости стоят сооб-
щения о заседаниях судов, выступлениях 
адвокатов (эта информация может альтер-
нативно замещаться интервью со знаме-
нитыми артистами, спортсменами). Все 
остальные известия (включая важные по-
литические, экономические, проблемные 
аспекты) следует часто завершающим ак-
кордом.

Чем же объясняются подобные пред-
почтения «радио-издателей»? Уместно 
обозначить две причины. Прежде всего, 
сведения о гибели, смерти – всегда не-
стандартны, а потому они действует как 
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«крючок» для привлечения внимания. Во-
вторых, подобная информация подспуд-
но может восприниматься слушателем 
с позитивным оттенком. Не оттого, что 
данное известие облагораживает или ду-
ховно обогащает его как личность. Сра-
батывают законы природы. Следует по-
нимать: общество живет в ограниченном 
(и все более тесном) территориальном 
пространстве. Гибель одних людей, по 
сути, освобождает пространство для дру-
гих (точно так же, как во всей природной 
системе). Именно этот подтекст лежит в 
основе интереса читателей к детектив-
ным историям, нередко начинающихся с 
информации о том, что в одной из комнат, 
(например, лондонского поместья) най-
ден труп. Манящие для подсознания ин-
формационные сигналы о смерти, гибели, 
ссорах, пропаже являются ведущими не 
только для радио, но и для желтой прессы 
всего мира.

Подача минорной информации выпол-
няет функцию не только «крючка» для 
привлечения внимания. Существует и 
вторая функция – создание «эффекта кон-
траста» по отношению к последующим 
рекламным сообщениям. Они подаются 
уже в приятной звуковой аранжировке. 
Услышав (после известий об ужасах теку-
щей жизни) мягкую информацию о чудес-
ном кофе и прочих благах, слушателю так 
приятно окунуться в мир наслаждений!

Обобщая данный прием торговой ре-
кламы, реализуемый корпорациями, 
уместно обозначить его лозунгом: «чем 
больше сообщений о трупах, тем дей-
ственнее работает реклама и быстрее 
реализуется товар!» 
	Типичным приемом радиоэфирного 

воздействия на слушателей стал тот же 
метод сумбурного чередования инфор-
мации, который применяется в киносъем-
ке. Если прежде информационные сооб-
щения строились по достаточно строгой 
логической цепочке (общественно значи-
мые - политические, экономические, - ре-
гиональные, местные, развлекательные, 
спортивные), то в настоящее время все 
перемешалось. Закономерность в рас-
становке новостных блоков определяется 
установкой ведущего редактора: чем «за-
цепить» слушателя?

Отметим, что степень отхода от логики 
(и использования прагматики) зависит от 
менталитета нации. Если радиостанции в 
Германии стараются еще сохранять обще-

ственно значимую систематизацию в из-
ложении радионовостей, не поддаваясь 
в полной мере моде, идущей из США, то 
российский радиоэфир стремится порой 
«стать католиком в еще большей степени, 
чем римский папа». Срабатывает рефлекс 
«группового подражательства» в нашем 
менталитете. 

Какое же психологическое воздействие 
оказывает свободное, импульсное рас-
положение информации? Данный прием 
позволяет рассосредотачивать внимание 
слушателя. Отсутствие логики в последо-
вательности новостной информации ана-
логично воздействию «бегущего» фона на 
кинозрителя. Внутренняя сосредоточен-
ность слушателя исчезает. Данный при-
мем можно обозначить следующим ло-
зунгом: «чем слабее логика в новостной 
информации, тем в большей степени 
разум слушателя замещается его эмо-
циями и чувствами». 
	Радио (как и вся система массо-

вой информации и развлечений) сделало 
ставку на молодежь. В работе радио-
станций, например, заметен процесс омо-
ложения голосов выступающих у микро-
фона журналистов. Приходят все более 
юные, почти детские голоса (что повторя-
ет аналогичную тенденцию в поп-музыке, 
где детские голоса уверенно заняли опре-
деленный сегмент эфирного времени). В 
большинстве интервью, которые берут 
современные корреспонденты у «специа-
листов», звучат голоса вчерашних студен-
тов (носящих сегодня уже гордые мантии 
«аналитиков компаний») и кроме общих 
фраз, как правило, ничего не доносящих 
до эфира4.

Установка на молодежь взята в связи с 
тем, что восприятие окружающего мира 
молодым человеком осуществляется бо-
лее эмоционально и менее консерватив-
но. Молодое поколение готово к более 
быстрой смене потребления в рамках 
предлагаемого корпорациями на рынке. 
И хотя молодой социальный состав в раз-
витых странах – сокращающийся сектор 
в структуре населения (нации стареют!), 
коммерческая установка взята именно 
на молодую поросль. Создание среднего 
класса во многих странах привело к тому, 
что молодые люди уже на первых этапах 
своей жизни достаточно обеспечены не-
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обходимыми средствами, накопленными 
за счет доходов родителей. Если моло-
дые люди западных стран в 50-х годах 
могли приобретать автомобили лишь на 
определенном этапе своей практической 
деятельности, то современные студенты, 
как западных стран, так и трансформи-
руемых, обзаводятся водительскими удо-
стоверениями уже задолго до окончания 
вуза.
	4. Наконец, еще один модный при-

ем, который используют радиостанции, - 
создание программ, где обсуждение про-
блем (или разговоров «ни о чем») ведется 
группой журналистов. На таких встречах 
нередко в одно и то же время говорят все 
присутствующие. Никто не слушает друго-
го. Редакция создает для слушателей радио 
атмосферу «веселого пикника». Этот при-
ем «фоновой болтовни» дополняется прак-
тикой «обратной связи» со слушателями. 
Звонки в редакцию с высказыванием «мне-
ний» приводят к тому, что линия разговора 
становится еще более неопределенной. Ло-
гика уходит окончательно, зато атмосфера 
«теплой компании» всех устраивает. Умест-
но такие передачи сравнивать с атмосферой 
застолий, где общепринято правило: «Под-
нимая тосты за праздничным столом, 
можно приятно расслабиться, забыть о 
требующей усилий логике и наслаждать-
ся одними эмоциями!». Напомним однако: 
любая реклама, запущенная в перерывах 
«компанейской» передачи, воспринимается 
слушателями как «своя, застольная». 

Обобщая тенденции в развитии методов 
влияния СМИ, индустрии развлечений на 
массы, можно сделать вывод: происходящее 
в связи с этим снижение интеллектуального 
уровня наций является – с прагматической 
точки зрения корпораций - благоприятным 
обстоятельством для дальнейшей «коммер-
ческой работы с массами».

4. Итоги корпорационного регулиро-
вания: 

достижения и сбои
Находки корпораций в области реклам-

ного воздействия на покупателей, созда-
ния финансовых соблазнов для массового 
потребителя – все это позволило достичь 
регулирующего эффекта в области макро-
равновесия. Совокупный спрос демон-
стрировал на протяжении последних двух 
десятилетий (до мирового кризиса) повы-
шенную динамику. Текущие расходы до-
машних хозяйств существенно сокращали 
сбережения. В итоге стратегия корпораций 
была успешной. Экономика США, напри-
мер, где отмеченные процессы развивались 
наиболее интенсивно, в течение полутора 
десятилетий демонстрировала более вы-
сокую динамику, чем это было характерно 
для ведущих стран Западной Европы. 

В качестве иллюстрации, отражаю-
щей изменения в поведении потребите-
лей США, уместно привести некоторые 
статистические данные. Среди макроэко-
номических агрегатов существует пока-
затель «квота накопления», отражающая 
уровень сберегаемой части получаемо-

Рис. 2. Динамика квоты сбережений домашних хозяйств в США 
(в % от суммы получаемых ими доходов)

Источник: U.S. Bureau of Economic Analysis, 2007.
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го домашними хозяйствами дохода. Об-
ратимся к динамике этого показателя за 
длительный период времени (рис. 2).

Как показывает кривая динамики, про-
цесс перемен далеко не прост. В годы 
первого мирового сбоя 30-х гг. уровень 
накопления достигал отрицательной ве-
личины (у населения не было свободных 
средств; более того, большинство жило на 
те займы, которые удавалось получать). 
С наступлением эпохи экономического 
подъема, и особенно в годы второй ми-
ровой войны жители США максимально 
повышали долю накоплений, опасаясь не-
предвиденных условий, а также надеясь 
на последующие крупные затраты и инве-
стиции. В послевоенный период показа-
тель стабилизировался. По сути, ситуа-
ция с накоплениями в период с середины 
40-х до начала 80-х гг. отражала закон, 
открытый Дж.Кейнсом: при росте до-
ходов население повышает долю своих 
накоплений. 

Однако в последние два десятилетия 
рекламное воздействие корпораций на 
мотивы потребления изменило изначаль-
ные склонности населения. Вся система 
жизненных ориентиров эволюциониро-
вала в сторону текущего потребления. 
Господствующим лозунгом корпорации 
сделали выражение: «Наслаждайся жиз-
нью сегодня, сейчас, в данную секунду!». В 
итоге для экономики США стала типичной 
ситуация «жизни общества взаймы». Пока-
затель доли сбережений в 2005 г. опустился 
ниже нулевого уровня. Это означало, что, 

начиная с этого года, американцы стали по-
треблять больше, чем позволяла сумма их 
доходов. В итоге норма сбережения опу-
стилась до уровня, характерного для эпохи 
предыдущего мирового кризиса. «Путь к 
катастрофе» - такие заголовки замелькали в 
ряде публикаций в 2006 г.5. И действитель-
но, на следующий год разразился мировой 
финансовый кризис. Он показал границы 
развития потребительского общества.

В других развитых странах ситуация 
схожая. Однако степень развития потреби-
тельского общества пока еще не достигла 
американского уровня. Статистически это 
можно проиллюстрировать динамикой 
квоты сбережений на протяжении послед-
них десятилетий (табл. 5).

Приведенные цифры показывают дина-
мику развития потребительского обще-
ства в ведущих странах мира. Сравни-
тельный анализ показывает: в странах, где 
преобладает либеральная социально-эконо-
мическая модель (США, Япония, Канада, 
Южная Корея), сбережения домашних хо-
зяйств сокращались в последние десятиле-
тия наиболее быстрыми темпами. 

Как считают экономисты, уровень кво-
ты отражает также еще один влияющий 
фактор – специфику национальных пенси-
онных систем. Дискутируя с этим положе-
нием, можно отметить: действительно, на 
исходный уровень показателя это обстоя-
тельство влияет, однако динамика квоты 
сбережений отражает преимущественно 
реакцию населения на воздействие со сто-

Таблица 5.
Динамика квоты сбережений в ведущих странах мира 

 (сбережения домашних хозяйств в % к объему получаемых доходов)

1970 1980 1990 2000 2008
США 9,7 10,3 7,2 2,4 2,7
Ю ж н а я 
Корея

… 9,1 22,5 10,7 2,8

Канада 7,8 16,0 13,3 4,8 3,8
Япония … … … 8,9 3,8**
Италия … … 21,7 8,5 8,6
Германия … … 11,5* 9,2 11,2
Франция … 14,1 9,2 11,8 11,6
Россия … … … … 12,6***
Источник: составлено по: OECD Factbook 2010.
Список стран ранжирован по 2008 г.
*  1994 г.; ** 2007 г.; *** 2006 г.

Соколинский В.М., Фаризов И.О.

PSYCHOLOGY & ECONOMICS. 2011. Vol. 4. №1

http://www.advertology.ru/article36021.htm


 

 

69

Поведенческая и экспериментальная экономика

роны «товарного давления» корпораций. В 
этом смысле сравнение цифр по странам 
показывает, насколько параметры различ-
ного менталитета наций могут отражаться 
на образе действий потребителей. Опре-
деленная сдержанность немецких и фран-
цузских покупателей в определенной мере 
контрастирует с потребительской увлечен-
ностью, наблюдаемой в США, Южной Ко-
рее, Канаде и Японии. Для российского же 
населения пока еще типична относительно 
высокая доля сбережений. К потребитель-
ской «горячке» наша страна еще не готова.

Резюмируя сказанное, можно отметить: 
стратегия корпораций по достижению ма-
кроэкономического равновесия (включаю-
щая развитие косвенной рекламы, стимули-
рование текущего потребления, влияние на 
ЦБ с целью снижения ставки процента, раз-
витие рынка ценных бумаг) могла эффек-
тивно реализовываться в течение несколь-
ких десятилетий.  Однако в конце 90-х гг. 
положение резко изменилось. Оказалось, 

что целевая установка на безграничное рас-
кручивание массового спроса столкнулась 
с пределами возможного. Государственная 
машина в лидирующей стране мира не учла 
того обстоятельства, что прагматические 
интересы бизнеса, как и раскрученные 
им потребительские устремления насе-
ления зачастую не имеют разумных гра-
ниц. 

Отсутствие должного корригирующе-
го механизма (как системы стоп-сигналов 
для мега-потребления) может периоди-
чески вызывать мировые экономические 
сбои. Поэтому не случайно, что в ходе на-
ступившего в 2007-2008 гг. финансового, а 
затем - экономического кризиса, срочные 
меры государства сопровождались слова-
ми политиков о неуемной жадности топ-
менеджеров и принятием ряда мер по сдер-
живанию «финансовых аппетитов» корпо-
раций.
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В статье поставлена проблема взаимос-
вязи конкурентоспособности страны и сте-
пени гуманизации ее экономики. Формализо-
ваны причинно-следственные связи между 
качеством экономического роста, отрас-
левой структурой производства и уровнем 
жизни населения, а также составом наци-
онального богатства. Дана сравнительная 
характеристика конкурентоспособности и 
гуманизации в России и Франции, обоснова-
на необходимость скорейшего становления 
в России национальной инновационной си-
стемы, показан эффект от ее функциони-
рования во Франции. 
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In this article the problem of correlation of 
national competitiveness and a humanization of 
economy is set up. The cause-and-effect relations 
between quality of economic growth, branch 
structure of production and social standards of 
living, and also a structure of national wealth 
are established. The comparing characteristicof 
competitiveness and a humanization in Russia 
and France is given. The necessity of the 
quickest forming of the national innovation 
systemin Russia is proved, it is shown the effect 
of its functioning in France.
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В современном развитии территорий гу-
манизация экономического роста является 
важнейшим направлением, определяющим 
содержание общественного прогресса. За-
рубежный опыт говорит о том, что эволюция 
экономики любого государства невозможна 
без ее всесторонней гуманизации, ориента-
ции на потребности населения, улучшение 
как условий жизни, экологической обста-
новки, так и демографических параметров. 
Рекомендации ООН при оценке националь-
ного богатства, при ведении национального 
счетоводства на настоящем этапе направле-
ны на совершенствование статистики чело-
веческого (интеллектуального) капитала как 
основного источника конкурентоспособно-
сти страны или региона. Мера развития че-
ловека и удовлетворения его потребностей 
выступает конечным критерием экономиче-
ского и социального прогресса [3, с.361]. 

Условиями ориентации экономики на гу-
манистическую модель развития является 
определенная структура производства по 
видам экономической деятельности, а также 
состав конечного использования производ-
ственных результатов, зависимый от первой 
структуры. Другими словами, определяю-
щим фактором успешной гуманизации эко-
номического развития является трансфор-
мация состава произведенной добавленной 
стоимости или ВВП в направлении роста 
той доли, что предназначена для удовлет-
ворения потребностей населения, в первую 
очередь доли услуг в области развития ин-
теллектуального потенциала. Результатом 
этого выступает качественное улучшение 
структуры конечного потребления и валово-
го сбережения. 

Для оценки связанности структур произ-
водства и использования ВВП резонно рас-
смотреть экономики нескольких территорий 
(стран, регионов), то есть измерить конку-
рентные позиции на пути к гуманизации 
экономики. По субъектному составу Россия 
является очень неоднородной как с точки 
зрения производственной специализации, 

так и с точки зрения уровня жизни населе-
ния. Однако параметры функционирова-
ния региональных экономик формируются 
в сходных условиях, вызванных едиными 
подходами к государственному управлению, 
например, регулированием доходов регио-
нальных бюджетов и «политикой выравни-
вания». Субсидии из федерального бюджета 
субъектам РФ в 2010 году на эти цели со-
ставляли 397 млрд рублей [4, c.1284], что 
равно 0,92% от ВВП и 4,1% от всех госу-
дарственных расходов (а например, в срав-
нении с расходами федерального бюджета 
на общегосударственные вопросы этот по-
казатель составляет уже 33,5%). По этой 
причине намного эффективней сравнить 
уровень гуманизации экономики России с 
уровнем страны другого уклада, возможно 
более высоким. По данным Всемирного эко-
номического форума, в 2010 г. первое место 
по конкурентоспособности занимает Швей-
цария, Россия – лишь шестьдесят третья [2, 
p.170-171]. Однако специфика малых евро-
пейских государств не позволяет корректно 
сравнивать их экономики с российской из-
за несоизмеримости масштабов. Поэтому 
сопоставим российскую экономику с эко-
номикой Франции. Тем более, текущий год 
объявлен годом Франции в России и России 
во Франции. Последняя занимает 15 место в 
мире по уровню конкурентоспособности, а 
по уровню развития человеческого потенци-
ала, определяемого ООН [1, p.16], находится 
на восьмом месте, в то время как Россия – 
семьдесят первая.

Как показано нами ранее, определяющи-
ми индикаторами гуманистической ориен-
тации экономики являются структуры про-
изводства и конечного использования ВВП. 
Эти структуры являются нестабильными, 
вариация обусловлена влиянием внешних и 
внутренних параметров. Для их оценки рас-
считаем ежегодные структурные сдвиги по 
видам экономической деятельности, срав-
ним с аналогичными по структуре конечно-
го использования.
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Анализ активной составляющей [7, c. 121] 
структурных сдвигов, как главного импуль-
са роста структурных долей в совокупности, 
позволяет измерить потенциальные приро-
сты долей при абстрагировании от пассив-
ного сопротивления остальных элементов. 
Поэтому вычислим суммы активных при-
ращений, выделив наиболее существенные. 
База статистических данных ООН дает воз-
можность исследования структуры стран за 
достаточно обширный временной интервал 
– начиная с 1990 г. по 2009 год.

Ежегодные активные приросты долей 
в производственной структуре и структу-
ре конечного использования определим по 
формуле:

где m – доля элемента в текущем (1) или 
базисном (0) периоде, а m* – дополнение 
доли (остальная часть совокупности).

Рассмотрим суммарные активные прира-
щения по видам экономической деятельно-
сти (по ОКВЭД для РФ и NACE для Фран-
ции) и элементам конечного использования 
ВВП в табл.1.

Значения итогового столбца показывают, 
во сколько раз дополнительно к реальному 
экономическому росту выросла бы эконо-
мика страны при отсутствии подавления 
активных приращений пассивными (других 
отраслей или компонентов использования). 
Показатели частных активных приростов 
долей отражают масштабы потенциального 
роста самих компонентов.

Сравнительная характеристика потенци-
альной динамики долей по видам экономи-
ческой деятельности позволяет охарактери-
зовать относительную «мощность» роста 
каждой из них. В России все активные при-
росты долей гораздо выше, что отражает ин-
тенсивную трансформацию производствен-
ного состава ВВП. 

Изменчивость структуры национальной 
экономики Франции обусловлена преиму-
щественно развитием сферы услуг при ак-
тивном снижении доли сельского хозяйства. 
Причем из отраслей сферы услуг наиболь-
ший прирост в финансовой сфере, опера-
циях с недвижимым имуществом, аренде 
и предоставлении услуг (разделы J-K в 
NACE); второе место занимает группа видов 
деятельности государственного управления, 
образования и здравоохранения, прочих со-
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Таблица 1.
Суммарные активные приросты долей в экономике Франции и России за 1990-2009 гг.
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циальных услуг. Добывающие и обрабаты-
вающие производства, строительство при 
росте объемов сохраняют свои доли в ВВП 
практически неизменными. В России за 
1990-2009гг. наибольшей мощностью роста 
обладают добывающие производства, энер-
гетика; из сферы услуг – оптовая и рознич-
ная торговля, транспорт и связь, бытовое 
обслуживание населения. Остальные виды 
услуг, наиболее перспективные с точки зре-
ния конкурентоспособности, развиваются 
медленнее. 

Сравнение структурных сдвигов в про-
изводстве между странами выявляет прин-
ципиально разные условия экономического 
развития. По-видимому, технологический 
уклад во Франции уже можно считать по-
стиндустриальным, информационным, при 
нем развитие общества достигается за счет 
гуманизации – ориентации на духовные, ин-
теллектуальные потребности населения. В 
России до этой стадии экономика еще не до-
росла: налицо трансформация только к виду 
современной рыночной экономики с высо-
кой долей сферы услуг в целом.

С позиций конечного использования и в 
России, и во Франции наибольший эффект от 
экономического роста ощущает население – 
растет потребление товаров и услуг за счет 
собственных доходов. То есть именно конеч-
ное потребление домашних хозяйств увели-
чивается наиболее мощно. Но во Франции 
это сопровождается существенным ростом 
доли индивидуальных нерыночных услуг 
населению от государства, в России больше 
увеличивается доля коллективных государ-
ственных услуг, свидетельствующая о раз-
витии общей инфраструктуры, роста расхо-
дов на содержание самого управленческого 
аппарата. Услуги в образовании, здравоох-
ранении и науке оказываются за счет адрес-
ного бюджетного финансирования, а не 
роста конкурентоспособности и эффектив-
ности рыночных субъектов. Те же различия 
видны и по структуре сбережения: инвести-
ции в реальный сектор Франции занимают 

третье место среди активных приращений, 
в России – второе, при гораздо большей ин-
тенсивности. Изменение материальных ре-
зервов во Франции отрицательное за счет 
оптимизации производственных цепочек, 
эволюции логистически выверенных про-
цессов, при которых ресурсы поставляются 
«точно в срок». В России производители вы-
нуждены формировать большие складские 
резервы.

 Таким образом, развитие сферы услуг, 
а точнее, тех ее видов, что связаны с нара-
щиванием человеческого капитала, влечет 
за собой рост конкурентоспособности тер-
ритории; оптимизация производственных 
процессов в этой связи позволяет перерас-
пределять расходы и домашних хозяйств, и 
государства, и НКО в пользу удовлетворе-
ния персональных потребностей населения. 
В условиях гуманистически-ориентирован-
ной экономики инвестиции в производство 
Франции более адресны, носят инноваци-
онную направленность, а, как следствие, – 
новый виток эволюции общества, растущую 
конкурентоспособность страны. 

По нашему мнению, вектор развития со-
временной экономики должен смещаться в 
сферу услуг, более того, для сохранения кон-
курентоспособности необходимо прежде 
всего развивать образовательную и научную 
среду, как наиболее перспективные, генери-
рующие инновации. Именно первоочеред-
ное наращивание производства в указанных 
сферах влечет за собой рост национального 
богатства в части интеллектуального (чело-
веческого) капитала. Остальные виды эконо-
мической деятельности лишь увеличивают 
произведенную (материальную – основные 
фонды, материальные запасы и нематери-
альную – программное обеспечение, ли-
цензии, бренды и т.п.) часть национального 
богатства, уменьшая при этом стоимость не-
произведенных – природных – ресурсов. 

Расширение аналитических возможно-
стей предложенного метода за счет оценки 
вариации ежегодных структурных сдвигов 
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внутри периода (1990-2009 гг. или другой 
продолжительности) позволит оценить ци-
кличность структурной трансформации, ин-
тенсивность перехода на гуманистическую 
ориентацию экономики. 

При исследовании тенденций структур-
ных сдвигов в образовании и науке, опреде-
ляющих эволюцию общества, но определяе-
мых государственной политикой в большей 
мере, чем другие отрасли, важно связанно 
рассматривать процессы роста производ-
ства, инвестиций и доходов. Это означает, 
что необходимо детализировать структу-
ру рассматриваемых видов деятельности 
с позиций производства, среднего уровня 
зарплат наемных работников, уровня госу-
дарственного субсидирования (в форме це-
левых программ, грантов и пр.).

Экономическую основу общества, ба-
зирующегося на знаниях, в любой стране 
должна составлять национальная иннова-
ционная система. Она представляет собой 
сложную структурную систему экономиче-
ских и общественных институтов, участвую-
щих в создании, хранении, распространении 
и превращении новых знаний в новые тех-
нологии, продукты и услуги, потребляемые 
обществом. В национальной инновационной 
системе непрерывно и интенсивно происхо-
дят структурные сдвиги, измерение которых 
и управление ими является центральной за-
дачей власти. Такая задача должна стать ба-
зовой и для Российской Федерации. Следу-
ет отметить, что механизмы, позволяющие 
наладить процессы эффективного взаимо-
действия науки, производства и общества в 
целом, в России в должных масштабах от-
сутствуют. Фактически, научно-техническая 
сфера, промышленные предприятия, инно-
вационная инфраструктура функционируют 
изолированно друг от друга. Поэтому рос-
сийским правительством в последние годы 
немаловажное значение придается опреде-
лению роли государства, как организатора и 
партнера этих взаимодействий. В настоящее 
время государство способно приостановить 

разрушение накопленного в России научно-
технического потенциала, обеспечить фор-
мирование необходимых для НИОКР объ-
емов финансовых и других видов ресурсов. 
В последние пять лет в рамках адресного 
стимулирования развития приоритетных 
направлений науки и техники начал осу-
ществляться ряд федеральных программ с 
крупным финансированием. Например, это 
ФЦП «"Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России" на 2009-2013 
годы», «Развитие инфраструктуры наноин-
дустрии в Российской Федерации на 2008-
2010 годы», «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России 
на 2007-2012 годы» и т.п. Но только в апреле 
2010 г. Правительство РФ приняло ряд по-
становлений, призванных решить пробле-
му изолированности производства и науки: 
это программы поддержки развития МГУ 
и СПбГУ; федеральных университетов в 
части модернизации научно-исследователь-
ского процесса и инновационной деятельно-
сти; развития кооперации российских вузов 
и производственных предприятий; привле-
чения ведущих учёных в российские вузы; 
развития инновационной инфраструктуры в 
российских вузах [6]. Шаги в этом направле-
нии будут чрезвычайно полезными для раз-
вития реальной экономики и, как следствие, 
будут способствовать росту конкурентоспо-
собности отечественной науки на междуна-
родном уровне. Естественно предположить, 
что эффект от проводимых мероприятий мы 
ощутим только через несколько лет, однако 
уже сейчас можно оценить его предпола-
гаемые масштабы на примере зарубежного 
опыта. 

Во Франции еще с 2005 года созданы на-
учно-образовательные кластеры (PRES), 
способствующие объединению высших 
учебных заведений и исследовательских 
центров и развитию между ними активного 
сотрудничества. Различные участники (уни-
верситеты, высшие школы, исследователь-
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ские структуры) могут работать совместно. 
Таким образом, образование и наука стали 
тесно связаны, развиваются совместно, а не 
параллельно. После принятия закона об ав-
тономии университетов [8] роль последних 
в научной сфере резко возросла. Они полу-
чили возможность самостоятельно выра-
батывать и вести свою научную стратегию 
и завязывать любое сотрудничество как с 
другими учебными заведениями, так и на-
учными организациями. В настоящее время 
акцент развития науки во Франции на бли-
жайшие годы сделан на три важнейших на-
правления для научных исследований. Пер-
вое – это здравоохранение и биотехнологии, 
задача которых предвосхитить развитие 
проблем: старение населения, инфекцион-
ные заболевания и т.д. Второе – неотложные 
экологические проблемы и экотехнологии. 
И, наконец, третье направление – вопросы 
информации, коммуникаций и нанотехноло-
гий.

В рамках этих приоритетных направле-
ний исследований выделено около 30 про-
ектов, которые получают дополнительное 
финансирование. Две трети выделенных 
на науку и исследования государственных 
средств направлено на финансирование эко-
городов, разработку космических техноло-
гий, исследование атомных технологий и 
доступа в интернет. В 2008 году в целях со-
хранения конкурентоспособности француз-
ских компаний в области научно-конструк-
торских разработок были упрощены правила 
получения «кредита на исследования». Это 
эффективный инструмент инвестирования в 
инновации, поскольку им может пользовать-
ся как фундаментальная наука, так и при-
кладная. Максимальная сумма кредита была 
увеличена в три раза, чтобы стимулировать 
научные исследования в частном бизнесе. 
Согласно новым правилам, компания может 
вернуть 30% от суммы инвестиций в науч-
но-исследовательские работы, а если они ве-
дутся совместно с государственными лабо-
раториями, то до 60%. Такая стратегия была 

необходима, стимулировать все предприя-
тия, в том числе малые, инвестировать в ис-
следования. Благодаря этой мере уровень за-
трат французских предприятий на научные 
исследования и конструкторские разработки 
в 2009 г. в целом остался на уровне докри-
зисного 2008 года. В наиболее пострадав-
ших от кризиса отраслях он, конечно, сни-
зился, но в других, наоборот, исследований 
было проведено больше, чем в докризисные 
годы. В 2008 г. частным бизнесом было по-
трачено на данные исследования €15 млрд 
[5]. Это очень хороший результат, посколь-
ку инвестирование в разработки циклично 
и увеличивается с ростом бизнеса. В конеч-
ном счете, новые правила получения нало-
говой льготы по «кредиту на исследования» 
позволили привлечь во Францию иностран-
ные исследовательские центры и помочь за-
крепиться таким инновационным предпри-
ятиям, как, например, Microsoft.

Министерство высшего образования и на-
уки Франции стимулирует сотрудничество 
между государственными лабораториями 
и частными предприятиями через систему 
институтов Карно, которые следят за разра-
ботками, проводимыми исследовательскими 
институтами по заказу компаний, и оценива-
ют по собственной классификации качества. 
Сегодня существует 33 таких института, они 
ведут 45% проектов научного партнерства, 
финансируемого предприятиями. Это 13 
тыс. ученых, консолидированный бюджет в 
€1,3 млрд плюс €60 млн, выделенных госу-
дарством. Кроме того, начала работу новая 
программа «Молодое университетское пред-
приятие». Преподаватели-ученые и молодые 
специалисты, окончившие вуз не более пяти 
лет назад, смогут заниматься предпринима-
тельской деятельностью на правах, иден-
тичных статусу «молодого инновационного 
предприятия». Это поможет развить пред-
принимательский дух внутри вузов.

Сравнение времени старта программ 
поддержки высшего образования и науки, 
объемов финансирования в удельном весе 
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от общих расходов бюджета открывает нам 
тот факт, что европейские государства более 
детально и основательно подошли в вопро-
су гуманизации развития экономики. Более 
того, у них имеется четкая долгосрочная 
стратегия, не зависящая от профицита или 
дефицита бюджета, стадии роста или кри-
зиса экономики, рыночной конъюнктуры и 
уровня цен. 

Развитие информационной базы по ре-
зультатам освоения целевых средств, их 
влияния на рост показателей инновацион-
ной активности и, как следствие, создание 
национальной инновационной системы в 
России позволит в перспективе проводить 
сравнительный (с другими государствами) 

анализ структурных сдвигов в отраслевом 
составе экономики под влиянием деятель-
ности НИС. При этом в качестве базы для 
сравнения может быть выбрана не толь-
ко Франция. Тем не менее, моделирование 
структурных сдвигов как индикатора гума-
низации экономики, степень взаимосвязи 
гуманизации и конкурентоспособности воз-
можна только при наличии открытой стати-
стической информации, увязкой моделей с 
проработанными сценарными прогнозами, 
детализированными стратегиями развития. 
Иначе, даже при сходных уровнях конку-
рентоспособности перспективы государств, 
не следующих стратегическим целям или не 
имеющих их становятся неопределенными. 

1 Human Development Report 2010 – 20th Anniversary Edition. Published for the United Nations Development 
Programme, New York, 2010.
2 The Global Competitiveness Report 2010–2011.World Economic Forum Geneva, Switzerland, 2010.
3 Миронова И.Г. Важнейшие факторы гуманизации экономического роста // Вестник Тамбовского Универ-
ситета, 2008. №10(66).
4 Приложение 17 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 
и 2012 годов": http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2009/12/fz308fzot021209.zip (дата обра-
щения 15.05.2011).
5 Пекресс В. Хороший амортизатор в период кризиса и трамплин для последующего развития // Приложе-
ние к газете "Коммерсантъ" № 18 от 02.06.2010г.
6 Постановления Правительства РФ от 9.04.2010г. №№ 218, 219, http://mon.gov.ru/pro/ (дата обращения 
15.05.2011г.).
7 Прокофьев В.А. Размах активной части структурных сдвигов // Вестник СГСЭУ. 2006. – №14(3).
8 Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. NOR: ESRX0757893L 
Version consolidée au 11/08/2007. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000000824315 (дата обращения 15.05.2011г.).
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В специальной экономической литературе 
можно встретить много различных определе-
ний экономической политики. «В общем слу-
чае, под государственной экономической по-
литикой следует понимать совокупность мер, 
направленных на упорядочение, корректиров-
ку и поддержание социально-экономических 
процессов развития общества, обеспечиваю-
щих экономический рост и необходимый уро-
вень благосостояния населения» . Это в целом 
правильное определение государственной 
экономической политики, но оно не охваты-
вает все ее формы.

В другом учебнике подчеркивается сле-
дующее: «Под экономической политикой 
понимается система государственных мер 
косвенного (рыночного) и прямого (админи-
стративного) воздействия на поведение хо-
зяйствующих субъектов» . Близкое по смыс-
лу определение дается группой авторов. 
«Учитывая место, которое занимают эконо-
мические интересы и их реализация в эко-
номической политике, полагаем возможным 
определять ее как основные направления дей-
ствий государства и его органов на различных 
уровнях структуры общества и в сферах его 
жизнедеятельности, опирающееся, для до-
стижения текущих и перспективных целей, на 
систему экономических и административных 
мер, осуществляемых с помощью механизма, 

В статье анализируется кластерная 
политика, как неотъемлемый элемент го-
сударственной экономической политики, 
рассмотрены виды кластерной политики, 
определены возможные направления содей-
ствия развитию кластеров в России.

In article it is analyzed сluster policy as the 
integral element of the state economic policy, 
kinds of cluster politicians are considered, 
possible directions of assistance to development 
clusters in Russia are defined.

Key words: cluster, economic policy, the government, local governments.

Elena Nikolaevna Chechotkina
(Graduate student of institutional economy department,

SSSEU, Saratov, Russia)

THE PLACE AND ROLE OF CLUSTER POLICY
IN ECONOMIC POLICY

в котором центральное место принадлежит 
использованию экономических интересов и 
их реализации посредством мотивации и сти-
мулирования» . 

Представляется, что сводить политику к 
ее воздействию на экономические интересы 
и поведение хозяйствующих субъектов – зна-
чит искусственно сужать ее функциональное 
назначение. В такой трактовке из объекта 
анализа и государственного воздействия вы-
падает огромный пласт проблем регулирова-
ния рыночных механизмов хозяйствования, 
макроэкономических параметров народного 
хозяйства (посредством методов и средств ма-
кроэкономической политики), не касающихся 
непосредственно стимулирования экономи-
ческих интересов и поведения субъектов хо-
зяйствования.

В самом общем плане экономическая по-
литика государства предстает как политика 
воздействия на экономические процессы, 
интересы и поведение хозяйствующих субъ-
ектов. В этой связи можно согласиться с об-
щими определениями государственной эконо-
мической политики, которое дает Л.Г.Ходов. 
По определению Л.Г. Ходова государственная 
экономическая политика – «целенаправлен-
ное воздействие на хозяйственные процессы 
на макро- и микроуровне, создание и совер-
шенствование рамочных условий экономиче-
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ского развития в соответствии с определен-
ным общественным строем» . Таким образом, 
под экономической политикой государства 
следует понимать взаимодействие государ-
ства и хозяйствующих субъектов, при кото-
ром осуществляется целенаправленное воз-
действие на хозяйственные процессы на всех 
уровнях хозяйствования по воле общества и в 
его интересах .

Одним из видов экономической политики 
выступает кластерная политика. В настоящее 
время выделяется кластерная политика двух 
поколений. Кластерная политика первого по-
коления представляет собой комплекс мер, 
осуществляемых федеральными и региональ-
ными органами власти по идентификации 
кластеров, определению поля деятельности 
формирующих кластеры фирм, созданию го-
сударственных органов поддержки кластеров 
и осуществлению общей политики поддержа-
ния кластеров в стране и регионе. Кластерная 
политика второго поколения базируется на 
хорошем знании о существующих в стране 
или регионе кластерах и подразумевает ин-
дивидуальный подход к проблемам развития 
каждого кластера в отдельности. Государство 
может стимулироватьразвитие кластеров, 
проводя различный комплекс мероприятий : 
(1) «брокерскую» политику – создание плат-
формы для диалога различных акторов кла-
стера; (2) диверсификацию местного спроса 
посредством размещения у местных компа-
ний государственных заказов; (3) повышение 
квалификации местной рабочей силы через 
реализацию программ дополнительного об-
разования и переподготовки кадров; (4) соз-
дание «брэнда»региона для привлечения ино-
странных инвестиций. По роли государства 
при проведении кластерной политики выде-
ляются четыре типа кластерной политики :

1. каталитическая кластерная политика, 
когда правительство сводит заинтересован-
ные стороны (например, частные компании 
и исследовательские организации) между со-
бой, но обеспечивает ограниченную финансо-
вую поддержку реализации проекта;

2. поддерживающая кластерная полити-
ка, при которой каталитическая функция го-
сударства дополняется его инвестициями в 
инфраструктуру регионов, образование, тре-
нинг и маркетинг для стимулирования разви-
тия кластеров;

3. директивная кластерная политика, ког-
да поддерживающая функция государства 
дополняется проведением специальных про-
грамм, нацеленных на трансформацию специ-
ализации регионов через развитие кластеров;

4. интервенционистская кластерная поли-
тика, при которой правительство наряду с вы-
полнением своей директивной функции пере-
нимает у частного сектора ответственность 
за принятие решения о дальнейшем развитии 
кластеров и посредством трансфертов, субси-
дий, ограничений или регулирования, а также 
активного контроля над фирмами в кластере, 
формирует его специализацию.

Согласно исследованию М. Энрайта, в 
40% из 160 региональных кластеров, развива-
ющихся в настоящее время в мире, местные 
и региональные органы власти проводят под-
держивающую кластерную политику. Катали-
тическая политика проводится национальны-
ми, региональными и локальными органами 
власти по отношению к примерно 20% регио-
нальных кластеров, директивная – по отноше-
нию к 5% кластеров, а интервенционистская 
– для 2-3% кластеров. При этом наблюдает-
ся следующая тенденция: при движении по 
правительственной вертикали сверху вниз 
(от наднациональных как Европейский Союз 
и национальных к региональным и местным 
органам власти) увеличивается доля прави-
тельств, проводящих специализированную 
кластерную политику – от 18 до 70% . Т.е. 
видна четкая тенденция: чем «ближе» к реги-
ональному кластеру находится государствен-
ные органы власти, тем они более интенсивно 
проводят кластерную политику.

Рассмотрим основные возможные направ-
ления содействия развитию кластеров в РФ, 
реализуемыми органами государственной 
власти и местного самоуправления:
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1. Содействие институциональному разви-
тию кластеров, предполагающее, в том числе, 
инициирование и поддержку создания специ-
ализированной организации развития класте-
ра, а также деятельности по стратегическому 
планированию развития кластера и установ-
лению эффективного информационного взаи-
модействия между участниками кластера.

2. Содействие реализации проектов, на-
правленных на повышение конкурентоспо-
собности участников кластера и содействие 
эффективности их взаимодействия (далее – 
кластерные проекты). 

Основными задачами кластерных проек-
тов являются:

- повышение качества управления на пред-
приятиях кластера;

- повышение конкурентоспособности и ка-
чества продукции у предприятий-поставщи-
ков и развитие механизмов субконтрактации, 
обеспечиваемое за счет содействия развитию 
малому и среднему предпринимательству;

- стимулирование инноваций и развитие 
механизмов коммерциализации технологий, 
поддержка сотрудничества между исследова-
тельскими коллективами и предприятиями;

- содействие маркетингу продукции (то-
варов, услуг), выпускаемой предприятиями 
- участниками кластера и привлечению пря-
мых инвестиций, за счет продвижения бренда 
кластера и территории базирования, реализа-
ции совместных рекламных кампаний и меро-

приятий в области связи с общественностью.
3. Обеспечение формирования благопри-

ятных условий развития кластеров, включа-
ющих:

- повышение эффективности системы про-
фессионального образования, содействие раз-
витию сотрудничества между предприятиями 
и образовательными организациями;

- осуществление целевых инвестиций в 
развитие инженерной и транспортной инфра-
структуры, жилищное строительство, реали-
зуемое с учетом задач развития кластеров;

- предоставление налоговых льгот, в соот-
ветствии с действующим законодательством;

- снижение административных барьеров.
Каждое из направлений содействия раз-

витию кластеров, с учетом особенностей раз-
граничения полномочий, реализуется как на 
федеральном, так и на региональном и мест-
ном уровнях. 

В целях обеспечения эффективности реа-
лизации кластерной политики федеральными 
органами исполнительной власти предусма-
тривается оказание методической, информа-
ционно-аналитической консультационной и 
образовательной поддержки органам испол-
нительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органам местного самоуправления, 
бизнес-ассоциациям. Предполагается обеспе-
чение реализации мер по развитию междуна-
родного сотрудничества в данной сфере.

1 Государственное регулирование экономики: / Учебное пособие. Под ред. А.Н. Петрова. СПб. 1999. Ч.1. С. 27.
2 Государственное регулирование рыночной экономики /Под ред. В.И. Кушлина. М., 2000. С. 350.
3 Лексин В., Андреева А., Ситников В., Швецов А. Региональная политика России: концепции, проблемы, 
решения // Российский экономический журнал. 1993. С. 51.
4 Ходов Л.Г. Основы государственной экономической политики. М., 1997. С. 5.
5 Каткова М.А. Колядин Н.П. Теория и методология экономической стратегии государства: межуровневый 
подход. Саратов. СГСЭУ. 2010. С.8
6 Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels Ch. The Cluster Initiative Greenbook. The Competitiveness Institute/VINNOVA, 
Gothenburg, 2003. – 94 p.; Andersson T., Hansson E., Serger S.S., Sörvik J. The Cluster Policies Whitebook. Malmö: 
IKED, 2004. –248 p.
7 Enright M.J. Regional Clusters: What we know and what we should know. Paper prepared for the Kiel Institute 
International Workshop on Innovation Clusters and Interregional Competition, 2002. – P. 18.
8 Enright M.J. Survey on the Characterization of Regional Clusters: Initial Results. Working Paper, Instituteof Economic 
Policy and Business Strategy: Competitiveness Program, University of Hong Kong,
2000. – P. 16.
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ИзМЕНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СТРуКТуРЫ ОСОзНАННОЙ
САМОРЕГуЛЯЦИИ уЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТуДЕНТОВ В

ПЕРИОД С ПЕРВОГО ПО ТРЕТИЙ КуРС ОБуЧЕНИЯ
Ключевые слова: осознанная саморегуляция, психологическая структура саморегуляции, профессионали-

зация личности, учебная деятельность.

В статье представлены результаты 
эмпирического исследования динамики пси-
хологической структуры осознанной само-
регуляции студентов на первых курсах обу-
чения в вузе. На основе данных кластерного 
анализа автор постулирует наличие струк-
турных сдвигов осознанной саморегуляциив 
процессе обучения с 1 по 3 курс, заключаю-
щиеся в изменении соотношения ее основ-
ных компонентов. Полученные данные о 
динамике структуры позволяют выдвинуть 
гипотезу о том, что согласованность пара-
метра гибкости с другими компонентами 
осознанной саморегуляции выступает мар-
кером блока адаптивности к условиям веду-
щей деятельности. В этом случае, по мне-
нию автора, можно говорить о том, что 
на первом курсе наиболее адаптивным ком-
понентом саморегуляции выступает лич-
ностно-регуляторный блок (студент учит-
ся самостоятельно регулировать себя); на 
втором – умение моделировать условия де-
ятельности; на третьем – наиболее адап-
тивным компонентом выступает уже сама 
учебная деятельность и ее программирова-
ние.

In this article the results of empirical 
research of dynamic of conscious self-regulation 
psychological structure of first years educating 
students are presented. On the basis of cluster 
analyze data the author postulates the presence 
of structural shifts of conscious self-regulation 
in learning process at the period from the first to 
the third year of educating that is concluded in 
changes in proportion of its major components. 
The data about the dynamic of structure let to 
make the hypothesis that coherence of parameter 
flexibility with other components of conscious 
self-regulation is the marker of adaptiveness 
block to the conditions of leading activity. In 
this case, to the author opinion, can be talked 
that on the first year of university education 
the most adaptive component of self-regulation 
is personal-regulating block (the student is 
studying to regulate himself independently), on 
the second –the skill to model the conditions 
of activity, on the third – the most adaptive 
component is the learning activity itself and its 
programming.
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Проблема изучения осознанной саморе-
гуляции является одной из фундаменталь-
ных в современной психологической науке. 
Сам термин «саморегуляция» (от латинского 
– приводить в порядок, налаживать) был за-
имствован тезаурусом психологической нау-
ки из кибернетики и теории автоматического 
регулирования и первоначально определял-
ся, как «поддержание параметров какой-ли-
бо функционирующей системы в заданных 
границах постоянства или изменения» . 
Его использование в первых специализи-
рованных работах психологов было связа-
но с обозначением процесса внутреннего 
управления личностными особенностями. 
Так, в ходе исследования психической ак-
тивности субъекта С.Л. Рубинштейн выде-
лял две формы регуляции: «побудительную 
и исполнительскую» . Первая связывалась 
им с формированием стремления, выбором 
направленности активности; вторая – с обе-
спечением соответствия активности объек-
тивным условиям. 

Содержательные аспекты саморегуляции 
сложных видов деятельности затрагивались 
А.В. Запорожцем в 1960 г. при изучении раз-
вития и формирования произвольных дви-
жений , А.А. Смирновым и его учениками 
(1966 г.) в контексте изучения процессов 
произвольной памяти . В той или иной сте-
пени освящался вопрос саморегуляции и 
при изучении процессов регуляции движе-
ний (Н.А. Бернштейн, 1966), изучении про-
цессов принятия решений (Д.Н.Завалишина, 
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Б.Ф. Ломов, 1976), а также приизучении 
процессов самоконтроля личности (Г.С. Ни-
кифоров, 1977). 

При этом постановка проблемы изуче-
ния осознанной саморегуляции была осу-
ществлена совсем недавно – в 1980 г. О.А. 
Конопкиным , за работой которого последо-
вал всплеск исследований волевой саморе-
гуляции (В.К. Калин, В.И. Иванников, Т.И. 
Шульга), психической саморегуляции (Ло-
мов Б.Ф.,Конопкин О.А., Моросанова В.И.,), 
саморегуляции психических состояний (Л.Г. 
Дикая, Л.П. Гримак, А.О. Прохоров) и др. 
Вместе с тем, несмотря на значительное коли-
чество исследований посвященных различ-
ным аспектам саморегуляции,недостаточно 
изученным остается вопрос изменений 
структуры саморегуляции в зависимости 
от этапа профессионального становления 
субъекта деятельности.Особенно актуальна 
вышеозначенная проблема для периода обу-
чения в высшем учебном заведении, потому 
что именно на данном этапе закладывается 
основа для качественной профессиональной 
деятельности в будущем.

Исходя из вышеизложенногонами было 
проведено исследование, направленное на 
определение изменений психологической 
структуры саморегуляции студентов в ди-
намике с первого по третий курс обучения. 
Под психологической структурой осознан-
ной саморегуляции учебной деятельность 
мы понимаемцелостное единство психиче-
ских компонентов и их всесторонних свя-
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зей, которые побуждают и реализуютсамо-
регуляцию деятельности студентов. Данная 
структура понимается нами как интеграция 
двух компонентов структурного и личност-
ного. Структурный компонент включает в 
себя универсальные функциональные зве-
нья, которые не зависят от направленности 
саморегуляции. К их числу, согласно клас-
сическим представлениям в отечественной 
психологии, можно отнести: планирование, 
моделирование, программирование и оцен-
ку результатов. Личностный компонент со-
стоит из двух основных блоков: регулятор-
но-личностных свойств, которые в равной 
степени относятся как к личности субъекта 
саморегуляции, так и характеризуют вы-
деленные функциональные звенья; и лич-
ностных качеств, опосредовано влияющих 
на успешное осуществление саморегуля-
ции.Необходимо отметить, что в качестве 
регуляторно-личностных свойств в иссле-
дованиях В.И. Моросановой выделяются 
самостоятельность и гибкость . На основе 
теоретического анализа, мы дополнили его 
такими личностными качествами как реф-
лексивность, самоконтроль и уровень об-
щейинтернальность.

Исследование проводилось на базе Сара-
товского государственного социально-эко-
номического университета. В качестве объ-
екта исследования выступили студенты 1-3 
курсов, обучающиеся по специальностям: 
«Экономичкская теория», «Статистика», 
«Сервис и туризм», «Национальная эконо-
мика», и «Юриспруденция». Общий объем 
выборки составил 136 человек (n = 136), из 
которых 32 мужчины и 104 женщиныв воз-
расте от 17 до 21 лет (19±2) (См табл. 1).

В качестве диагностического инструмен-
тария были использована методика В.И. 
Моросановой«ССП-98», 16-факторный лич-
ностный опросник Р.Д. Кеттела (форма С); 
методика определения рефлексивности А.В. 
Карпова; методика «Уровень субъективного 
контроля» (УСК).

С целью анализа изменения структуры 
саморегуляции был использован метод кла-
стерного анализа. При его проведении мы 
исходили из предположения о наличии двух 
основных блоков: личностного и структур-
но-функционального. Основную рабочую 
гипотезу составило предположение о том, 
что в процессе обучения происходят струк-
турные сдвиги, заключающиеся в измене-
нии соотношения основных компонентов 
осознанной саморегуляции.

Все вышеозначенное позволило выстро-
ить логику интерпретации полученных в 
ходе кластерного анализа данных. Оста-
новимся на полученных результатах более 
подробно.

Применение метода объединения (древо-
видный кластерный анализ) позволяет выде-
лить в структуре саморегуляции студентов 
на первом курсе обучения три совокупных 
типа (см. рис 1). 

 Как видно из рис. 1 первый кластер об-
разуют рефлексивность, уровень обшей 
интернальности, оценка результатов и мо-
делирование. При этом оценка результатов 
и моделирование имеют наиболее тесную 
взаимосвязь и образуют субкластер. В со-
держательном плане это свидетельствует о 
том, что на первом курсе умение выдвигать 
и удерживать цели, разрабатывать детализи-
рованные и реалистичные модели собствен-

Таблица 1.
Количественный и гендерный состав студентов по курсам
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ного поведения согласованы с умением кор-
ректировать и анализировать собственную 
деятельность. 

Второй кластер включает в себя само-
контроль, самостоятельность и гибкость. 
Исходя из того, что данные качества теоре-
тически относятся к личностному блоку, его 
можно условно обозначить как личностный. 
Выявленная группировка показывает, что 
на первом курсе способность к перестройке 
собственных действий тесно связана с уме-
нием контролировать собственные поступки 
и осуществлять действия без помощи посто-
ронних.

Третий кластер включает в себя показате-
ли планирования и программирования. Дан-

ный кластер несколько обособлен от других 
компонентов (см. Табл. 2), что свидетель-
ствует о связи индивидуальной способности 
выдвижения и удержания цели и потребно-
сти продумывать способы своих действий.

Проведенный анализ матрицы диапазо-
нов между кластерами показывает (см табл. 
2), что между первым и вторым кластером 
можно констатировать наибольшее общее 
расстояние. Вместе с тем анализ диапазона 
позволяет сделать вывод о том, что расстоя-
ние между тремя выделенными кластерами 
является достаточно большим, что свиде-
тельствует о статистически значимым до-
стоверных различиях.Исходя из данных ста-
тистического анализа, гибкость в среднем 

Tree Diagram for 9 Cases
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Рис. 1. Показатели объединения структуры саморегуляции
в кластеры на 1 курсе обучения

Таблица 2.
Матрица расстояний кластеров на первом курсе обучения.
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по первому курсу характеризуется наивыс-
шим уровнем развития. Поскольку согласно 
материалам В.И. Моросановой этот пара-
метр относится к регуляторно-личностным, 
как и самостоятельность, мы можем пред-
положить, что для первого курса характерен 
относительно высокий уровень развития 
структурно-функционального блока (кла-
стер 3 и субкластер оценки результатов и 
моделирования в 1 кластере) и относитель-
но слабое развитие регуляторно-личностно-
го блока (2 кластер). Кроме того, отметим и 
разделение первого блока на два кластера: к 
первому относятся оценивание результатов 
и моделирование; к третьему планирование 
и программирование. Тем самым получает-
ся, что для студентов первого курса харак-
терно увязывание моделирования значимых 
условий с оценкой результатов и такими 
личностными характеристиками как реф-
лексивность и локализация субъективного 
контроля, тогда как целеполагание связано 
скорее с программой деятельности, чем с ее 
результатами. Причем второй кластер (ре-
гуляторно-личностный) в большей степени 

согласован с программированием деятель-
ности, чем с оценкой и прогнозированием 
ее результатов. Это позволяет нам предпо-
ложить, что для студентов первого курса 
характерно увязывание результатов дея-
тельности с ответственностью за нее (1 кла-
стер), тогда как организация деятельности в 
большей степени определяется внешними 
обстоятельствами и адаптацией к ним (гиб-
кость, самостоятельность). По-видимому, 
это связано с тем, что студенты находятся в 
заданной взрослыми социальной ситуации 
развития и несут ответственность лишь за 
успешность ее прохождения, но не за кон-
струирование последней. 

Полученные результаты соотносятся с 
данными В.И. Моросановой и в целом под-
тверждают гипотезу о существовании двух 
компонентов в саморегуляции учебной дея-
тельности студентов – структурного и лич-
ностного. 

Анализ типичных сочетаний компонентов 
саморегуляции на втором курсе обучения по-
казывает, что в его структуре можно выделить 
три типа совокупных сочетаний (см. Рис. 2). 

Рис. 2. Показатели объединения структуры саморегуляции
в кластеры на 2 курсе обучения.
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 Первый кластер составляют общаяин-
тернальность и рефлексивность. Что в со-
держательном плане свидетельствует о том, 
что способность к анализу собственной 
деятельности на втором курсе обучения 
взаимосвязана с общей способностью кон-
тролировать собственные действия. Второй 
кластер составляют – самостоятельность, 
гибкость и моделирование. 

В третий кластер входят: оценка резуль-
татов, программирование и планирование. 

Самоконтроль находится вне данных кла-
стеров и развивается независимо от других 
звеньев осознанной саморегуляции.

Сравнительный анализ выделенных кла-
стеров на первом и втором курсе показыва-
ет, что произошла значительная перестройка 
ряда компонентов в новые сочетания. Так в 
частности, общая интернальность и рефлек-
сивность на втором курсе образуют отдель-
ный кластер и перестают быть согласованы 
с такими параметрами саморегуляции как 
оценка результатов и моделирование. При 
этом, оценка результатов из первого класте-
ра перешла в субкластер программирования 
и планирования, что говорит о том, что если 
на первом курсе оценка результатов была 
связана с личностными параметрами и мо-
делированием значимых условий, то на вто-
ром она в большей степени начинает зави-
сеть от программирования и планирования 
деятельности. Тем самым для студентов вто-
рого курса становится характерным согласо-
ванность целей и программы деятельности с 

ее результатами, что свидетельствует о фор-
мировании целостного образа деятельности.

Показатели моделирования образуют от-
дельное сочетание с гибкостью, при более 
развитых показателях последней, тогда как 
на первом курсе взаимосвязь вышеозначен-
ных показателей была менее тесной. Резуль-
таты анализа матричных расстояний между 
кластерами на втором курсе также как и на 
первом демонстрирует их статическую до-
стоверность (см. табл. 3). 

Структура осознанной саморегуляции 
второго курса характеризуется согласован-
ностью целеполагания, программирования 
и оценки результатов; понижением значений 
блока рефлексивности и локализации субъ-
ективного контроля; возникновением кла-
стера гибкости, самостоятельности и моде-
лирования. Наложим данные изменения на 
теоретические положения концепции В.И. 
Моросановой.

Поскольку гибкость и самостоятельность, 
по мнению данного ученого, образуют лич-
ностно-регуляторный блок, а моделирова-
ние, программирование, оценка результатов, 
планирование – структурно-функциональ-
ный, то вышеозначенные кластеры позволя-
ют сделать следующие выводы.

Во-первых, если для первого курса ха-
рактерна интеграция личностно-регулятор-
ных свойств друг с другом, то для второго к 
личностно-регуляторным компонентам под-
ключается параметр моделирования значи-
мых условий, что говорит о переходе от ста-
дии оптации к стадии формирования образа 

Таблица 3.
Матрица расстояний кластеров на втором курсе обучения.
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«себя-как-профессионала». Во-вторых, на-
чинается формирование относительно само-
стоятельного структурно-функционального 
блока саморегуляции учебной деятельности 
(3 кластер: планирование, программирова-
ние, оценка результатов). В-третьих, такие 
важнейшие личностные свойства как локус 
контроля, самоконтроль и рефлексивность 
обособляются от компонентов саморегуля-
ции.

На третьем курсе выделяются три сочета-
ния структуры саморегуляции учебной дея-
тельности (см. рис. 3).

Первый кластер составляют показатели 
общей интернальности и рефлексивности, 
что полностью повторяет структуру саморе-
гуляции второго курса. Второй кластер об-
разуют гибкость и программирование, тогда 
как на втором курсе гибкость составляла 
кластер с другим структурно-функциональ-
ным компонентом саморегуляции – модели-
рованием.

В третий входят самостоятельность, 
оценка результатов, моделирование и плани-
рование. При этом последние два элемента 

объединяются в субкластер. Самоконтроль, 
также как и на втором курсе, обособлен от 
других компонентов структуры осознанной 
саморегуляции.

Сравнительный анализ выделенных кла-
стеров на третьем курсе по сравнению с 
предыдущими курсами обучения показыва-
ет, что объединение общей интернальности 
и рефлексии тождественно показателям вто-
рого курса, вместе с тем можно отметить пе-
рестройку показателей самостоятельности 
в сочетании с оценкой результатов, плани-
рованием и моделированием. Это означает, 

что умение определять собственные цели, 
моделировать возникающие ситуации и оце-
нивать правильность выполнения действия 
сочетается с умением решать поставленные 
задачи без помощи других людей. 

Это может свидетельствовать о станов-
лении к третьему курсу развитой системы 
субъектности студентов. Полученные дан-
ные соотносятся с результатами исследова-
ния Ю.П. Поваренкова , указывавшего на то, 
что на третьем курсе наибольшего развития 
достигает умение студентов ориентировать-
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Рис. 3. Сочетания структуры саморегуляции
учебной деятельности на 3 курсе.
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ся в учебной деятельности и студент ста-
новится субъектом учебно-академической 
деятельности. На третьем курсе также отме-
чается сочетание гибкости и программиро-
вания. Тем самым студенты характеризуют-
ся умением изменять систему собственных 
действий. 

Динамика гибкости на первых трех 
курсах обучения (в рамках учебно-акаде-
мического периода) заслуживает отдель-
ного анализа. Так, если на первом курсе 
гибкость входит в один кластер с само-

стоятельностью и самоконтролем, т.е. 
соответствует градации блоков саморе-
гуляции, предложенной В.И. Моросано-
вой , то на втором курсе она согласова-
на с таким структурно-функциональным 
компонентом как моделирование значи-
мых условий деятельности, а на третьем 
– с другим показателем этого блока- про-
граммированием. Это позволяет заклю-
чить, что динамика положения гибкости 
в структуре осознанной саморегуляции 
выступает одним из основных параме-
тров изменения структуры последней в 
процессе обучения в вузе. Кроме того, 
можно высказать предположение, что со-
гласованность гибкости с отдельными па-
раметрами структурно-функционального 
блока показывает уровень адаптивности 
последних в рамках учебной деятельно-
сти. В этом случае можно говорить о том, 
что на первом курсе наиболее адаптив-
ным компонентом саморегуляции высту-
пает личностно-регуляторный блок (сту-
дент учится самостоятельно регулировать 

себя); на втором – умение моделировать 
условия деятельности; на третьем – наи-
более адаптивным компонентом высту-
пает уже сама учебная деятельность и ее 
программирование.

Результаты анализа матричных рассто-
яний показывают, что наибольшее рассто-
яние отмечается между первым и вторым 
кластером (см табл. 4). Это означает, что 
наименее связанными с показателями реф-
лексии и общей интернальности оказыва-
ются гибкость и программирование.

Таким образом, структура осознанной 
саморегуляции учебной деятельности у 
студентов третьего курса характеризуется 
наличием трех кластеров, в первом из кото-
рых представлены рефлексивность и локус 
контроля. Во втором – гибкость и програм-
мирование. В третьем – остальные струк-
турно-функциональные параметры и са-
мостоятельность. При этом самоконтроль, 
на данном курсе, также как и на втором, 
не включается ни в один из кластеров. По 
сравнению со вторым курсов изменению 
подверглись только два кластера (2 и 3), что 
говорит о высокой степени схожести струк-
туры саморегуляции на данных курсах и 
позволяет утверждать о том, что эти кур-
сы могут быть объединены в один период 
профессионального развития. Изменения 
структуры связаны с тем, что студенты на-
чинают более самостоятельно формировать 
образ учебной деятельности (включение 
личностного свойства самостоятельности 
в структурно-функциональный блок) и 
адаптировать уже не модель деятельности 

Таблица 4.
Матрица расстояний кластеров на третьем курсе обучения.
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или ее цели, а программу деятельности (2 
кластер). Вышеизложенное позволяет го-
ворить о том, что к концу третьего курса 

студенты в среднем становятся субъектами 
учебной деятельности.
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Модели взаимодействия и взаимоотноше-
ний процессов поведения личности, индиви-
дуального выбора, бессознательных психи-
ческих факторов, приобретения социальных 
ролевых статусов со структурами общества 
являются предметом обстоятельного ана-
лиза многих исследователей, прежде всего 
тех из них, которые стремятся к объектив-
ной и многогранной концептуализации со-
циально-исторических идей современного 
западного марксизма (неомарксизма, пост-
марксизма) и социальных направлений со-
временного психоанализа. Базовым для них 
является понятие «практики», которая рас-
сматривается максимально широко, – как 
актуализация первичных аспектов психи-
ческого и социального, лингвистического и 
производственного, политического поведе-
ния человека: стремления и выбора.

В современном неомарксизме в этом кон-
тексте личное бытие рассматривается как 
совокупность разных конкретных практик, 
которые поддаются аналитическому рас-
пределению, в результате чего из множе-
ственного числа их разновидностей являет-
ся возможным выделить основные из них: 
экономическую, политическую и идеологи-
ческую, рассматривая их как основополага-
ющие для всех типов обществ и индивиду-
ального развития. Явления «политического» 
и «идеологического» общественного бытия 
приобретают более широкое значение и 
фактически включают в себя большинство 
аспектов социальной жизни. «Реальный 
субъект, индивид в его неповторимой сущ-
ности, не является автономным «Я», кото-
рое сконцентрировано на самом себе, на 
«сознании» или «существовании» – то ли 
существовании сознания, собственного тела 
или «поведения»; человек-субъект не име-
ет «центра», являя собой структуру, кото-
рая также, если и имеет «центр», то лишь 
в ошибочных представлениях самого «Я», 
то есть в тех идеологических образованиях, 
в которых оно себя «познает» «(Althusser, 
Balibar,1972, s.70).

 Во взаимоотношениях трех основных 
уровней общественной организации каж-
дый из них владеет собственной своеобраз-
ной совокупностью экономико-социальных 
и психических специфик, собственной ло-
гикой отношений этих составных личност-
ных частиц, их внутренней структурой. 
Поэтому каждый из этих общественно-
индивидуальных уровней имеет определен-
ное общественно-индивидуальное проявле-
ние, формируя специфические комплексные 
связи между собой. Это проявляется в опре-
деленной автономности уровней и в своео-
бразной двусмысленности причинных их 
связей. Идеология и политика не являются 
простым следствием экономики, их отноше-
ния не имеют жестко детерминированный 
характер. К тому же они способны осущест-
влять обратное влияние на экономические 
отношения.

Содержание социальной системы в целом 
возможно рассматривать как результат взаи-
моотношений противоречий разных уровней 
общественной жизни, в частности, социаль-
ного и психического, экономического и поли-
тического, идеологического и духовного. Эти 
взаимоотношения могут быть двух разно-
видностей: или противоречия разных уров-
ней усиливают друг друга, или они взаимно 
гасятся. Результатом первой разновидности 
взаимоотношений может быть революция в 
широком смысле (как тотальная трансфор-
мация социума и типов мировосприятия), а 
результатом второго – стагнация и упадок. 
Личностное поведение является, достаточно 
сильно детерминированным социальными 
структурами. Деятельность создает впечатле-
ние «свободного выбора», а основой создания 
двойного впечатления служит функциональ-
ное существование «государственного идео-
логического аппарата». Этот аппарат суще-
ствует до появления отдельной личности, и 
большинство ролей, какие мы можем избрать 
в нашей социальной жизни, уже существуют 
в нем. Мы рождаемся для выполнения ролей, 
подготовленных предварительно. 
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Социально-экономческое развитие

Наше ощущение собственной субъек-
тивности (свободы воли) возникает из дея-
тельности (практики), уже подготовленной 
и ожидающей лишь, когда мы начнем ее 
воплощать. Осуществляя действия в пред-
ложенной системой манере, исполняя роли, 
подготовленные до нас, мы приходим к уве-
ренности в «авторстве» своих действий. 
Вопрос заключается в том, каким образом 
является возможным сохранить некото-
рые черты, неопределенные социальными 
структурами, чтобы отбросить априорное 
стремление любой общественной системы 
(в том числе репрессивной) предотвратить 
«Большой отказ» (Г.Маркузе) индивидов 
от жесткой социальной детерминации их 
поступков, сформировать более широкое 
пространство для «авторской» личностной 
практики.

По мнению М. Фуко, современный че-
ловек является существом, которое порож-
дается в значительной мере карательными 
методами и аппаратом власти. Человеческая 
душа рождается из процедур наказания и 
присмотра, наказания и принуждения. Су-
ществующие в обществе карательные аппа-
раты власти «являются основанными на трех 
больших схемах: политико-моральная схема 
индивидуальной изоляции и иерархии; эко-
номическая модель силы, которая использу-
ется в принудительном труде; психико-ме-
дицинская модель лечения и нормализации. 
Тюремная камера, мастерская, лечебница» 
(Foucault,1977, р.248.)

 М. Фуко специально обращается к анали-
зу карательных механизмов государственной 
власти, которые подавляют и притесняют 
человеческую личность. В концепции «ге-
неалогии власти» он выделяет три основных 
разновидности наказания, которые суще-
ствовали и функционируют в ту или другую 
эпоху. В средневековье главной формой на-
казания была публичная казнь, которая осу-
ществлялась как праздничный театрализиро-
ванный ритуал. Потом, в эпоху Просвещения, 
публичное наказание было заменено на мгно-

венную нейтрализацию и ликвидацию неже-
лательных системе элементов. Главным же 
наказанием современной эпохи, которая на-
чинается на грани ХVIII-XIX вв., является 
тюремная изоляция.

Развитие общественно-государственной 
репрессивности тесно связано с формиро-
ванием представлений о психической норме 
и патологии. Если в средневековье и эпоху 
Возрождения между умом и неумным суще-
ствовало органическое единство, то XVII в. 
разрушил это единство, резко противопоста-
вив ум глупости, что выразилось в создании 
определенных госпиталей, куда направляли 
всех тех, кто не вписывался в жесткие рамки 
общепринятых критериев нормы. В большей 
части таких госпиталей больные содержались 
так же, как преступники в тюрьме. Психиа-
трия как отрасль медицины, согласно Фуко, 
возникла именно в результате социального за-
каза и подобного явления изоляции. То есть в 
тот период врачи заинтересовались разными 
формами психических заболеваний не в ре-
зультате развития медицинских знаний, идей 
гуманизма, а прежде всего, благодаря изоля-
ции, политической репрессивности и созда-
нию общих тюремных госпиталей. Именно 
социально-политические факторы обусло-
вили появление «медицинского восприятия 
безумия», то есть отделение от других форм 
нерационального поведения. Это, в свою оче-
редь, связано с тем, что господствующий тип 
знания («взаимосвязь слов и вещей») являет-
ся обусловленной той или иной «социальной 
механикой», «социальной технологией», со-
вокупностью экономических, социально-по-
литических условий жизни общества, госу-
дарственно-правовыми институтами власти.

«Критическая психиатрия», которая ос-
нована на идеях и концептуальных схемах 
критической теории социальных исследова-
ний, отмечает, что «шизофрения достаточно 
часто является ярлыком, который цепляется 
на определенные личности агентами господ-
ствующей культуры и ее государственной 
структуры» (Leech, 1993, р.123).
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То, что рассматривается как психиче-
ская болезнь, в действительности во многих 
случаях государственной репрессивности и 
«репрессивной толерантности» необходимо 
рассматривать как выражение отчужденно-
го социального уклада. Поскольку в этом 
случае шизофрения – это «ярлык», который 
используется в политических целях, то тем 
самым разрушается авторитет психиатра и 
медико-социального механизма, который 
он представляет. Психическая болезнь при-
обретает политическую окраску, «пациент» 
становится жертвой социального контроля, 
психиатрия – техникой такого контроля. Как 
отмечает Д. Купер, шизофрения в этом слу-
чае должна пониматься не как болезнь от-
дельного человека, а как некоторая «микро-
социальная кризисная ситуация, в которой 
поступки и вся деятельность человека инва-
лидизируется другими в результате опреде-
ленных культурных причин к такой ступени, 
на которой она признается «душевноболь-
ной», что в дальнейшем утверждается юри-
дически» (Cooper,2002, р.16).

 Представляется возможным отметить, 
что современное индустриальное обще-
ство, невзирая на высокий уровень техно-
логического развития, является в скрытой 
форме достаточно несправедливым и анти-
гуманным, поскольку это общество форми-
рует так называемых «одномерных людей» 
(Г.Маркузе), людей-марионеток, мыслями и 
поведением которых легко манипулировать. 
Современное «позднекапиталистическое» 
общество, манипулируя общественным и 
индивидуальным сознанием, становится 
репрессивным орудием угнетения свободы 
человека. Еще в большей мере это касает-
ся обществ «раннекапиталистического» и 
«переходного» («транзитивного») типов, 
где уровень репрессивности есть главным 
образом явно, а не скрыто насильственным 
и является основным методом социального 
управления. Безумие в большинстве случа-
ев, кроме органических и генетических па-
тологий, является укорененным не в самой 

личности, а в системе тех отношений, в ко-
торых данный человек принимает участие; 
шизофрения в репрессивных обществах 
является ничем иным, как более или менее 
характерным средством разрушения группо-
вого поведения.

Р.Лейнг выделяет определенный совре-
менный тип семьи, который именуется им 
«нексусом» или «узлом». В такой форме 
семьи общее существование ее членов уч-
реждается на чувствах страха, взаимной 
подозрительности, психического и физи-
ческого насилия, репрессии и террора, ко-
торый продуцирует те или другие психи-
ческие заболевания. Патогенным фактором 
шизофрении им объявляется постоянно 
возникающие в семейных отношениях па-
радоксальные, конфликтные ситуации, для 
которых являются характерными недораз-
умения, взаимное недовольство, обман, сму-
щение, мистификация. При этом, подобного 
типа ситуации часто не осознаются людьми, 
хотя они постоянно чувствуют несносность 
своего положения. В то же время, психиче-
ское отчуждение является непосредственно 
связанным с отчуждением социальным, с 
экономическим фетишизмом, который пре-
вращает человека в определенную товарную 
функцию. Современное общество надева-
ет «смирительную рубашку» репрессии на 
каждого человека, начиная с его рождения. 
В условиях тотального отчуждения, угнете-
ния человека внеличностными силами вла-
ствования; шизофреником может оказаться 
тот, кто просто не является способным осу-
ществлять свои нормальные реакции, чтобы 
приспособиться к ненормальному обществу, 
в котором постоянно сталкивается с кон-
фликтными анонимными отношениями ие-
рархии, господства и подчинения на уровне 
и общества, и семьи. 

В контексте нашего сегодняшнего все-
объемлющего безумия, – отмечает Лейнг, 
– то, что мы называем нормой, здоровьем, 
свободой, все наши пункты отсчета явля-
ются сомнительными и двусмысленными. 

Зинченко В.В.
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Человек, который стремится быть скорее 
мертвым, чем «красным», считается нор-
мальным. Человек, который говорит, что 
потерял душу – сошел с ума. Человек, кото-
рый утверждает, что кто-то является низшей 
расой, может быть достаточно уважаемым. 
«Государственные деятели мирового зна-
чения, которые щеголяют и угрожают тем, 
что у них есть оружие Страшного суда, яв-
ляются гораздо более опасными и гораздо 
более отчужденными от реальности, чем 
значительное количество людей, на кото-
рых прицеплен ярлык «душевнобольного» « 
(Laing,2001,р.12).

Ж. Лакан считает, что средой психоана-
лиза является речь человека. Недовольство 
субъекта является укорененным в самом 
дискурсе. Оказывается, что в субъекте су-
ществует изначальное отчуждение от своей 
собственной сущности, которое вынужда-
ет конструировать свое существо как Дру-
гое. Это недовольство объектом, в котором 
его желание является отчужденным и чем 
больше оформляется этот объект, тем бо-
лее углубляется отчуждение субъекта от его 
наслаждения. При этом субъект ощущает 
агрессивность и фантазм. Фантазм («при-
зрак», «привидение») является продуктом 
фантазии, который отображает в искривлен-
ной форме действительное желание челове-
ка. Он является в то же время реализацией 
иллюзии желания и защитой от реального 
объекта последнего. У Лакана фантазм явля-
ется одной из ключевых категорий. Фантазм 
– это материя того «Я», которое является из-
начально вытесненным.

Лакан пишет, что вопрос о фантазме 
– это вопрос о функциях бессознательно-
го и о создании объекта на поздних ступе-
нях психического и социального развития 
(Lacan,1996, р.250). Лейтмотив фантазий яв-
ляется возможным выразить высказыванием 
: «Я был этим лишь для того, чтобы стать 
тем, кем я могу быть». Лишь с обращением к 
бессознательному является возможным воз-
обновление сознательного дискурса субъ-

екта. В актуализации в дискурсе фантазма-
тических отношений может происходить 
регрессия. Согласно Лакану, бессознатель-
ное – это история субъекта, которая прошла 
сквозь цензуру и соответствует запасу слов 
и особенностям их использования. Симптом 
психо-социального нарушения проявляется 
в анализе языка, поскольку и он сам струк-
турирован как язык, он и является языком.

С помощью слова бессознательное впер-
вые начинает наименовывать себя. Желание 
человека получает свой смысл в желании 
Другого, потому что его главным объектом 
является признание со стороны Другого. 
С момента «стадии зеркала» в онтогене-
зе человека, то есть с идентификации себя 
с зеркальным двойником, с образом своего 
идеального «Я», наступает момент фикса-
ции на этом мнимом образе. Происходит 
порабощение собственной свободы в угоду 
другим. Отчуждение человека от своей на-
стоящей сущности, которое начинается на 
этой стадии, углубляется по мере вхождения 
субъекта в поле речи Другого на онтогене-
тической ступени «символического». Рост 
отчуждения вызывает протест. Но протест, 
согласно Лакану, является безнадежным. 
Это ситуация вынужденного выбора : или 
отказа от удовлетворения своих скрытых 
желаний (наслаждения) и получения воз-
можности продолжать свою жизнь как член 
«культурного» (господствующего типа) об-
щества, или отказаться от этого и оказать-
ся вытесненным из жизни, однако так и не 
удовлетворить желания (случаи аутизма). 
Подчиняясь речи Другого, принимая чужую 
интерпретацию своего запроса, человек еще 
в период детства уже выражает свой запрос в 
«подсказанных» ему словах, все более отда-
ляясь от своего искреннего, истинного жела-
ния. У человека появляются новые желания, 
которые подсказываются господствующим 
типом общественной культуры, но в его «Я» 
навсегда залегает глубокая трещина. Лакан 
называет такого «окультуренного» субъекта 
– «кроссированным» субъектом, поскольку 
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он вынужден вечно «перебегать» от одного 
«означающего» желания к другому.

Однако реального Другого не существу-
ет, нет кого-то конкретного, на кого было бы 
возможным перенести ответственность за 
невозможность получения наслаждения (ис-
тинной самореализации) и субъект перено-
сит вину на свое «Я» – возникает бессозна-
тельный «комплекс кастрации», признания 
собственного несовершенства и нецелесоо-
бразности. Перверт представляет себя Дру-
гим, чтобы обеспечить себе наслаждение; 
невротик представляет себя первертом, но 
уже для того, чтобы удостовериться в су-
ществовании Другого. Порочная перверсия, 
которая находится в основе невроза, при-
сутствует в бессознательном невротика как 
фантазм Другого. Это определенная защита 
от запрета перехода грани в наслаждении. 
Невротик держится мнимой кастрации и не 
желает жертвовать это свое отличие наслаж-
дению Другого, поскольку он представляет, 
будто бы Другой требует его «кастрации», 
т.е. ограничения психо-социальных потен-
ций и возможностей. Социальный психоа-
нализ показывает, что желание и в нормаль-
ных, и в анормальных случаях регулируется 
подобной «кастрацией» – идентифицируя 
господствующие общественные символы с 
образами закона. Символизация охватывает 
всю жизнь человека. Желание, чтобы быть 
удовлетворенным в человеке, требует при-
знания в символе или же в сфере мнимого, 
что оказывается в поисках речевого согла-
сия и борьбе за престиж.

Задание психоанализа, согласно Лакану, 
заключается в том, чтобы ввести в субъекта 
частицу реального. «Подслушивая» у анали-
зируемого речь Другого, (то есть недореали-
зованного в то время, когда мир субъекта был 
настолько же фрагментированным, как и он 
сам), аналитик превращает речь в «полную 
речь» Другого, интерпретируя субъекту ста-
рый, прошлый запрос, провозглашая прось-
бу Id («Оно» – бессознательное) к субъекту, 
в результате чего Другой превращается в ме-

сто, где молвило Оно. На месте ожидаемого 
человеком бессознательно господствующе-
го обладателя, который навязывает идеалы 
и ценности, находится «объект а» (от autre 
[фр.] – «другой») – то, что человек любил и 
недолюбил, ненавидел и недоненавидел в 
своем детстве. Целью лакановского психо-
анализа является реконструкция структуры 
бессознательного, сущности психо-невроти-
ческих расстройств на основе реконструк-
ции и трансформации потоков речи, в кото-
рых в скрытом или явном виде проявляется 
глубинный социально-психический «язык» 
человека, – бессознательное.   

С точки зрения Ж. Делеза и Ф. Гваттари, 
картина бессознательного не может быть 
редуцируемой к абстрактным элементам ла-
кановского Символического треугольника 
(реальное, воображаемое, символическое), 
она намного сложнее, ее необходимо рас-
сматривать в аспекте не только семейных 
отношений, но, прежде всего, отношений 
социально-исторических и политико-эко-
номических. Разнообразные формы психи-
ческой патологии обусловлены преимуще-
ственно социальной структурой общества, 
системой общественно-экономических, го-
сударственно-юридических институтов. Де-
лез и Гваттари в своем труде «Анти-Эдип: 
капитализм и шизофрения» подчеркивают, 
что классический и лакановский психоана-
лиз рассматривают «амбивалентный» харак-
тер семейных отношений в качестве главной 
причины психических аномалий человека, 
не выходя за узкие пределы матрицы «отец 
– мать – сын».

В центре внимания этих исследователей 
находится вопрос шизофрении, которая рас-
сматривается в широком социальном кон-
тексте, как продукт деспотии и угнетения, 
существующих в обществе. Традиционная 
мифологема комплекса Эдипа рассматри-
вается как «терапевтическая модальность 
капитализма» и должен быть поддан не 
просто изменению (наподобие лакановсь-
кого), а радикальному преодолению. «Эди-

Зинченко В.В.

PSYCHOLOGY & ECONOMICS. 2011. Vol. 4. №1



 

 

95

Социально-экономческое развитие

пов треугольник», его фокусное содержание 
связано не с межличностными отношения-
ми в патриархальной семье, а с реальными 
социальными отношениями господства и 
угнетения в разных типах капитализирован-
ных обществ. Экономический, политиче-
ский, эстетичный и мировоззренческий про-
тест не является «Эдиповым бунтом» детей 
против родителей, а это как бы своего рода 
шизофренический (с точки зрения аппарата 
господства) протест против репрессивного 
влияния на человека деспотических поряд-
ков общества.

Поэтому главной целью шизоанализа 
Делеза и Гваттари является определение 
того, каким образом социальная среда, ка-
питализированное общество опутывают, 
блокируют, угнетают и трансформиру-
ют желание человека. Главной категори-
ей избирается «желающее производство» 
(production desirante) – социально-психиче-
ские «больные», социальные институты и в 
конечном итоге все живое рассматривают-
ся как образовывающие желание машины. 
Шизофреники – это не только психические 
больные, но и все те, кому надоело эконо-
мически фетишизированное или репрессив-
ное общество, кто отбрасывает его законы 
и живет согласно законов естественного 
«производства желания». По мнению Деле-
за и Гваттари, производящие желание «ма-
шины» могут быть как кодируемыми, так и 
декодированными, то есть такими, которые 
имеют определенную структурную упоря-
доченность или лишенные ее. Если процесс 
кодировки превышает уровень переданной 
информации, то декодирование, напротив, 
снижает ее упорядоченность и тем самым 
растет энтропия в социальных процессах, и, 
как ее следствие, общество теряет контроль 
над производящими желание «машинами».

Абсолютным пределом декодирования 
является шизофрения; в некоторые момен-
ты истории человечества уровень кодиров-
ки драматично уменьшался, против чего 
общества, государства и культура вели по-

стоянную борьбу, стремясь снизить рост эн-
тропии. Одной из форм этой борьбы было 
образование патриархальной формы семьи.

Если в предыдущих капитализму форма-
циях, утверждают Делез и Гваттари, «произ-
водящие желание машины» осуществляли 
более или менее стойкую кодировку потоков 
желаний, то капиталистические общества 
являются единственной социальной систе-
мой, которая конституируется исключитель-
но через декодирование этих потоков. Тем 
самым это общество разрушает «производя-
щие желание машины», их коды, порождая 
разнообразные шизофренические заболева-
ния. 

Изначально функционирование «произ-
водящих желания машин» было террито-
риальным, привязанным к земле, к опре-
деленному пространству. Однако потом, в 
условиях капитализации общества, возник 
процесс «детериторизации», отделение 
«производстенно-желающих» машин от 
пространства общественной жизни. «Деко-
дирование потоков и их детериторизация в 
совокупности обнаруживают главную тен-
денцию капитализма, предел которого яв-
ляется сугубо шизофреническим» (Deleuze, 
1975, р.45). То есть экономически товарная 
фетишизация отношений между людьми и 
обществом является главным виновником 
развития в обществе «шизофренического» 
отчуждения.

Шизофрения в этом случае – это не бо-
лезнь отдельного человека, а специфическое 
средство расширения социального поля в ус-
ловиях индустриально-товарного общества. 
Наподобие того, как у психически больно-
го существует свой специфический язык и 
форма поведения, так и у тех, кто принимает 
участие в процессах протеста, формирует-
ся своеобразный привилегированный язык, 
который может быть поддан психоанали-
тическому расшифровыванию. В пределах 
такого понимания некоторых психических 
патологий, психиатрическое исследование 
приобретает социальные черты, превраща-
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ясь определенным образом в политическую 
дисциплину. Болезнь рассматривается как 
своеобразная форма политического про-
теста, которое с помощью исследования 
оказывается стремлением устранить на-
силие, эксплуатацию и тиранию, как спец-
ифическое «политическое диссидентство». 
Как отмечает Р. Ликтмен: «Невозможно 
адекватно охватить жизнь человека без со-
средоточенного учета взаимосвязей между 
пониманием Фрейдом репрессивного бес-
сознательного и открытием Марксом фети-
шизма социально-экономических структур» 
(Lichtman,2002,р.10). 

Общее, «конвергентное» в идеях этих 
мыслителей, которые могут быть приме-
нены для преодоления экономико-поли-
тических и социально-психологических 
кризисов современности, это, прежде все-
го, просвещение и рационализм, проблема 
отчуждения, фетишизма и ошибочного со-
знания. Однако для Фрейда объективная ре-
альность, которая существует вне и незави-
симо от сознания, является принципиально 
непознаваемой, познавательными являются 
лишь феномены, а бессознательное является 
настоящей психической реальностью, кото-
рая для нас является сущностно неизвест-
ной, поскольку инстинкт никогда не сможет 
стать объектом сознания. Для марксизма, во 
всех его направлениях, ошибочные формы 
нашего сознания являются необходимым 
проявлением отчужденного общества. Ил-
люзии возникают тогда, когда субъект ощу-
щает свою деятельность как отделение от 
своего собственного контроля, как проявле-
ние социального отчуждения. 

Фрейд подчеркивал неограниченное го-
сподство бессознательного над сознанием, 
непримиримый конфликт между ними, без-
гранично онтологизируя структуру психи-
ческого, в результате чего само отчуждение, 
господство иррациональных сил в человеке 
превращаются в фатум. Он недооценил зна-
чение социально-экономических факторов. 
Необходимо учитывать тот факт, что созна-

тельное и бессознательное является не толь-
ко сферами индивидуально-естественного, 
но и социально-исторического бытия чело-
века. Бессознательное является выражени-
ем сверхперсонального отчуждения людей 
и совмещается с марксистской концепцией 
фетишизма и овеществления. Р. Ликтмен 
обнаруживает в психоанализе раскрытие 
индивидуально-репрессивного, а в марк-
сизме – социально-структурного бессозна-
тельного, которое является следствием 
репрессивного общественного угнетения 
(Lichtman, 2002, р.205). Социальная струк-
тура детерминирует индивидуальную ре-
прессию; взаимосвязи между репрессивным 
бессознательным и структурным являются 
диалектическими. Каждое из них обуслав-
ливает и определяет другое.

Бессознательное не следует отождест-
влять только с определенной совокупностью 
психических процессов. Оно характеризует 
также некоторые формы социального сверх-
индивидуального поведения людей, разви-
тия и функционирования культуры и соци-
ума (нормы и стереотипы, идентификация, 
наследование, социально-культурные мифы 
и тому подобное) (Benjamin,1981,р.184). По-
этому, вместе с понятием «психическое бес-
сознательное» представляется необходимым 
выделить и «социальное бессознательное». 
Оно является такими формами культуры, 
поведения и познания, влияние которых ак-
туально не осознается и не контролируется 
людьми. Марксистская теория обращается 
к социальному бессознательному в анали-
зе сущности явления товарного фетишизма. 
Она связывает сознательное с видимостью 
предметных форм социального бытия, с тем, 
которое проявляется на поверхности вещей 
и явлений, а бессознательное рассматрива-
ется как некоторая другая «реальность», как 
то, что характеризует сущность. «Видимость 
противоречит сущности. Видимостью здесь 
сознательно установлен закон государствен-
ного строя, а сущностью – его бессознатель-
ный закон, который находится в противоре-
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чии к первому. Сознательно установленный 
закон здесь не выражает того, что являет-
ся заложенным в природе вещей; напро-
тив, он составляет противоположность ей» 
(Маркс,1958, с.282-283).

Бессознательное в своей основе детер-
минируется обществом, которое порождает 
иррациональные страсти и наделяет своих 
членов разнообразными выдумками, пре-
вращая таким образом истину в пленницу 
порочной рациональности. Репрессивное 
бессознательное в своей основе является со-
циальным. Фундаментальные противоречия 
индивидуальной социальной жизни возника-
ют в результате иррациональности социаль-
ных структур.

«Структурное бессознательное» является 
распадом отчужденной системы обществен-
ных отношений, которые были конституи-
рованы капитализированной реальностью 
и идеологией. «Репрессивное бессознатель-
ное» – это резервуар биологических вле-
чений, которые возникают в результате не-
примиримых конфликтов между скрытой 
капитализированной реальностью и дей-
ствительностью, видимостью. Структурное 
и репрессивное бессознательное находятся 
в неразрывном единстве, зеркально отобра-
жаясь друг в друге. Тем самым бессознатель-
ное проявляется не только в качестве биоло-
го-психической, но и в качестве социальной 
реальности. В «демистифікации» и рекон-
струкции социальной жизни достижения 
марксизма состоят в выявлении идеологии 
и ошибочного сознания с помощью концеп-
ции товарного фетишизма, раскрывая то, как 
отношения между людьми принимают види-
мость отношений между вещами, что, в свою 
очередь, порождает разнообразные иллюзии, 
деперсонифицированные представление о 
человеке. Психоанализ же, в свою очередь, 
устанавливает, что глубинные конфликтные 
социальные структуры маскируются с помо-
щью феноменальных форм индивидуальной 
жизни, мистифицируя (отчуждая) глубин-
ную изначальную сферу бессознательного.

Критический, «негативный» социальный 
психоанализ исследует субъекта, субъек-
тивность которого угнетается обществом и 
государством; определяя, что эксплуатация 
парализует личность как активную исто-
рическую силу. «Негативный психоанализ 
знает лишь негативные взаимосвязи; он рас-
сматривает психические формы, которые от-
клоняли и разрушали историческое и клас-
совое сознание» (Jacoby,2005, р.98).

В любой социальной революции всегда 
есть момент контрреволюции, поражения, 
возобновления власти и господства, кото-
рый связан с существованием в самом че-
ловеке бессознательных иррациональных 
сил, которые препятствуют возможности 
его освобождения от пут социального, эко-
номического и психического отчуждения. В 
значительной мере это является связанным 
с явлением так называемой «социальной 
амнезии» – процесса потери общественной 
памяти как некоторой социальной болезни. 
Это одна из разновидностей отчуждения, 
репрессии, которые общество осуществляет 
над своим собственным историческим, ин-
теллектуальным прошлым, идеологией, ду-
ховной культурой.  

Анализ данного отчуждения происхо-
дит из концепции «овеществления» («реи-
фикации») Маркса. Первичным моментом 
данной концепции является идея о том, что 
в процессе развития социально-экономи-
ческих систем отношения между людьми 
принимают видимость отношений между 
вещами. Возникает своеобразная иллюзия 
наделения вещей свойствами человеческого 
субъекта (персонификация). Одно из про-
явлений овеществления – фетишизм пред-
метных форм (товаров, идеологических, 
религиозных, юридических символов, язы-
ка и т.п.). В наибольшей мере овеществле-
ние является присущим для индустриаль-
ных, капитализированных обществ, когда 
господство приобретает форму доминиро-
вания вещей над человеком, которое про-
является и в психологическом измерении 
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как скрытая репрессия над человеческой и 
социальной активностью. Социальная поте-
ря памяти является одной из главных форм 
овеществления. «Социальная амнезия» про-
является в том, что идеология при опреде-
ленных исторических условиях проявляется 
как извращенное, порочное сознание, как 
совокупность абстрактных лозунгов и по-
литических страстей. Такое использование 
идеологии является характерным не только 
для консервативных или репрессивных по-
литических сил, но и для леворадикального 
сознания с его отбрасыванием значения те-
ории и субъективистским толкованием ре-
волюции. «Политические левые не избежа-
ли разрушительного действия социальной 
амнезии и субъективного редукционизма. 
Социальная амнезия в среде левых приобре-
тает две формы : создание новых мгновен-
ных теорий реформы и революции, а также 
все большего обновления старых лозунгов и 
тактик» (Jacoby,2005, р.4).. 

Социальная амнезия возникает как про-
цесс разрушения социальной памяти, кото-
рая существует в обществе в виде коллек-
тивного опыта человечества, замены его 
тотальностью господства идеологии. Со-
циальная память является не просто храни-
лищем знаний и духовной культуры, а ак-
тивным процессом отбора информации по 
уровню полезности ее для прогресса чело-
вечества, храня, в первую очередь, ценный 
опыт предыдущих поколений, их достиже-
ния в духовной и материальной жизни, в на-
уке и технике, искусстве и мировоззрении. 
В условиях антагонистичного общества уси-
ливается и углубляется процесс разрушения 
социальной памяти, который оказывается в 
разных формах отчуждения личности в об-
ществе и семье.

Характерной чертой современной семьи 
в условиях господства овеществления чело-
века является так называемый «новый нар-
циссизм». «Новый нарциссизм является про-
дуктом родителей, которые не могут или не 
хотят обнаруживать власть, базирующуюся 

на реальном, а не авторитарно-господствую-
щем авторитете. Послабление родительской 
авторитетно-ценностной власти, в свою оче-
редь, объясняется вмешательством экспер-
тов социальных агентов и инструктивной 
литературы в процессе принятия индивиду-
альных решений» (Jacoby,2005, р.170). 

«Новый нарциссизм» связывается, во-
первых, с появлением такого типа семейных 
отношений, в пределах которого дети все 
больше и больше выходят из-под контроля 
ценностного родителей, а на смену патри-
архальной семьи приходит семья «нарцис-
сическая». В такой семье родители не обра-
щают внимания на детей, власть отца теряет 
здесь свою силу и, соответственно, фрей-
довский комплекс Эдипа в классической 
форме не имеет доминирующего значения. 
Во-вторых, это связано с процессами либе-
рализации сексуальных норм и поведения 
человека, послаблением табу и запрещений 
в этой сфере. В процессе либерализации 
отношений между полами, усилении куль-
та потребления в обществе сексуальность 
«теряет свое взрывное и индивидуальное 
измерение. Она не может быть более от-
деленной от папирос, пива, шампанского» 
(Jacoby,2005,р.188). Фиксируется факт сек-
суального отчуждения в условиях товарного 
общества, усиление отношений между по-
лами в форме покупки-продажи. Отчужден-
ная сексуальность и мировоззрение, в свою 
очередь, способствуют формированию нар-
циссических характеров, которые пассивно 
адаптируются к потребительскому образу 
жизни. Не покоряясь родительскому автори-
тету в семье, человек с нарциссическим ха-
рактером в то же время находится в полной 
зависимости от государства, его политики и 
идеологии.

Классическая семья, которая была объек-
том анализа Фрейда и которая базировалась 
на родительском авторитете, еще не была на 
грани распада и разрушения. В этой семье 
власть отца была суровой, строгой, но не 
грубой и жестокой. Она не ставила себе це-
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лью тотальное подчинение человека, порож-
дала потребность в эмоциональном тепле и 
ласке отношений. Однако в последующем 
авторитарная семья все больше превраща-
ется на нарциссическую, в которой власть 
отца является низведенной к минимуму. 
Нарциссизм ведет к росту индивидуализма 
в семейных отношениях, к отказу от этиче-
ских представлений об обязанности родите-
лей перед детьми и долга последних перед 
ними.

Кризисные явления в семье в значитель-
ной степени являются связанными с культом 
потребительства, с нарастанием господства 
массовых стереотипов эгоистичного гедо-
низма. Нарциссический характер является 
связанным с особенной разновидностью 
гедонизма, который «является экономным, 
используя свою энергию не в бездумном 
потреблении, а скупо используя ее в со-
ответствии с нормами и возможностями. 
Принцип обмена, собственные орудия ка-
питализма, разрушает семью, гедонизм же 
уничтожает ее» (Jacoby,1995,р.190). Этот 
гедонизм трансформирует в разрушении се-
мейные отношения всех уровней, поскольку 
культ потребления приводит к моральной, 
психической и физиологичной деградации 
человека и семьи.

Причиной этого и яркой особенностью 
является «корпоративное государство» – 
продукт сочетания финансово-промышлен-
ных и торговых корпораций с политической 
властью государства. Она воплощает в себе 
специфическую форму рациональности, 
которая является индифферентной ко всем 
вопросам о смысле и ценностях человече-
ского существования. Данная особенность 
превращает корпоративное государство в 
антигуманную силу. Рациональная, одна-
ко неподконтрольная человеку система го-
сударственной власти эксплуатирует и, в 
конечном счете, разрушает природу и сущ-
ность человека. «Организация и бюрократия, 
которые появились только как приложения к 
современной психологии и социальным ин-

ститутам, неумолимо диктуют нам, как мы 
будем жить дальше, навязывая логику орга-
низационных структур, которые разрушают 
все другие ценности» (Jacoby,1995,р.6). Де-
мократические системы и индивидуальные 
свободы капитулируют перед гигантскими 
административными учреждениями и кор-
порациями – бюрократическое своеволие 
занимает место формального права. Труд те-
ряет любой творческий и жизненный смысл 
кроме вопроса физиологичного выживания.

Индивид не в состоянии найти творче-
ское воодушевление и в сфере культуры, 
поскольку она приобрела форму коммерче-
ского предприятия, в понимании которого 
человеческая жизнь и потребности лично-
сти должны фабриковаться наподобие това-
ров для прибыльной распродажи. Отдавая 
свою энергию и большую часть в своего 
времени деятельности отчужденных от че-
ловека учреждений, современная личность 
утрачивает семью, из которой выхолащива-
ется ее настоящее назначение, теряет реаль-
ность отношений общения и дружбы и, что 
является самым главным, – способность к 
творческому воображению и деятельности, 
модернизируя себя в качестве производ-
ственной силы массового технологическо-
коммерционализированного общества. 
Основными ценностями данного типа обще-
ства, которые в то же время являются эффек-
тивными рычагами социального управления, 
есть рациональная иерархическая дисци-
плинированность и иррационализированное 
массовое потребление (как основная форма 
межиндивидных отношений). 

Человек осуществляет преступление 
против самого себя, если превращается в 
инструмент, предназначенный для достиже-
ния какой-то внешней, чужой для него цели. 
Этот индивид находится в состоянии само-
отчуждения и превращается в «разлажен-
ное», «общественношизоидное» существо, 
которое откладывает на неопределенный 
срок реализацию настоящего смысла своего 
бытия. «Необходимо жить со всей полнотой 
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в каждый момент, но не так, как этого тре-
бует неограниченное «теперь» рекламного 
сюжета, а в соответствии с понятием абсо-
лютной целостности, которую можно выра-
зить в заповеди: Будь верным самому себе 
и честным перед собой» (Reich,2007, р.242).

Принцип господства должен быть 
упраздненным не только на общественном, 
но и, прежде всего, на индивидуально-пси-
хическом уровне в социальных ориентаци-
ях поведения человека. Не существует пре-
имущества одного человека над другим, а 
должно быть постоянное стремление к пре-
обладанию над самим собой в своем разви-
тии, которое конституирует уникальность 
и неповторимость каждого «Я». Противо-
положностью этого являются отношения 
безличной функциональности, которые 
опосредуются социальной ролью индивида, 
базируясь на принуждении и манипуляции 
другими людьми. Поскольку современный 
человек в значительной мере преобразован 
и вынужден исполнять социальную роль 
потребителя, постольку возможность воз-
обновления своей власти над неконтроли-
рованной производственно-товарной «Ме-
гамашиной» зависит от изменения сознания 
потребительской массы, освобождения от 
принудительного включения рекламных 
идеологий всех сортов в свое мировоззре-
ние. 

«Великим вопросом нашей эпохи яв-
ляется то, каким образом существовать в 
технологическом обществе: какое движе-
ние и какой образ жизни смогли бы сохра-
нить духовность человека и даже именно 
его существование в условиях господства 
тех сил, творцом которых он сам же и был» 
(Reich,2007, р.16).

В 1986 году в Германии было создано не-
омарксистское (точнее, постмарксистское) 
объединение «Кризис» как «теоретический 
форум для радикальной критики капитали-
стического общества». До 1989 объединение 
носило название «Марксистская критика». 
Ее членами являются современные филосо-

фы, политологи, социологи, правоведы, эко-
номисты, в частности, Роберт Курц, Розита 
Шольц, Гельмут Райхельт, Норберт Тренкле, 
Ернст Лохоф, Ахим Белгарт, Франц Шандл. 
Объединение «Кризис» проводит критику 
современного капитализированного обще-
ства, основанную на фундаментальном пе-
реосмыслении понятий товара, стоимости и 
денег, проанализированных Марксом в «Ка-
питале». В «Манифесте против труда» груп-
па «Кризис» выступает против утверждения 
Маркса о классовой борьбе как основном 
двигателе общественной истории и прогрес-
са. Борьба между пролетариатом (наемной 
рабочей силой) и буржуазией не является 
борьбой революционного класса со своим 
угнетателем, а является борьбой двух про-
тивоположных интересов, интегрированных 
в капитализм. По мнению группы «Кризис», 
настоящая общественно-прогрессивная 
борьба против капитализма – это не борьба 
за освобождение труда, а борьба за освобож-
дение от труда в классическом понимании 
его сущности – т.е. как исключительно то-
варно-денежного процесса). Общественное 
противоречие между товарно-денежным 
трудом и капиталом – это всего лишь проти-
воречие между разными (хотя владеющими 
разной силой) интересами внутрикапитали-
стической самоцели. Классовая борьба была 
формой выражения этих противоположных 
интересов на общей социальной почве си-
стемы товарного производства (, 2005,s.14).

  В обществе, где как самоцель влады-
чествует товарное производство, действи-
тельным богатством может считаться только 
то, которое существует в денежной форме. 
Этим и определяется понятие труда, оно ох-
ватывает все остальные сферы, но лишь не-
гативно, оттеняя их как зависимые от себя. 
На место товарного производства должны 
прийти открытая дискуссия, обсуждение и 
общее принятие решений членами обще-
ства относительно разумного использования 
ресурсов. Господство товарно-денежного 
труда раскалывает человеческую индиви-
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Социально-экономческое развитие

дуальность. Оно отделяет экономического 
субъекта от гражданина, личности, абстракт-
ное публичное от абстрактного частного и 
противопоставляет изолированного одиноч-
ку его собственному общественному целому 
как чужой, господствующей над ним силе. 
«Прогресс превратился бы в этом случае в 
прогрессирующее притеснение, а «промед-
ление» в осуществлении свободы угрожало 
бы стать самодостаточным и увековечиться» 
(Marcuse,1979, s.374). Наоборот, противник 
господства товарно-денежного труда стре-
мится к ликвидации этого состояния путем 
присвоения общественного целого созна-
тельно и осознанно действующими людьми.

Концепция неомарксизма сосредоточена 
на понятии «разума». Согласно ей, доныне 
общественная теория сохраняла свое право 
на существование именно настолько, на-
сколько ее разум еще не получал своей прак-
тической реализации в человеческом бытии: 
«доныне она жила тем, что разум еще не был 
действительностью» (Marcuse,1985,s.103). 
В анализе явления рациональности нео-
марксизм исследует «буржуазное» понятие 
разума. Разум – это критический лозунг, с 
помощью которого гегемония ведет борьбу 
против всех, кто препятствует ее политиче-
скому и экономическому развитию. Толко-
вание мира как мира рационального заклю-
чало в себе в первую очередь возможность 
понять и изменить его с помощью деятель-
ности человека, который основывается на 
познании. 

Неомарксисты пришли к выводу, что в ка-
честве силы, которая разрушает разум, вы-
ступают не только «институты господства», 
обусловленные функционированием эко-
номики, но и что еще большую опасность 
несет в себе идеология, техника, «техноло-
гическая рациональность», которая ведет 
к товарно-вещественной технизации всех 
сфер жизни современного общества. Рост 
производительности, увеличение экономи-
ческой мощности создают парадоксальную 
ситуацию: по мере увеличения власти чело-

века над природой растет его зависимость 
от идеологической экономико-политиче-
ской техники, технического аппарата го-
сподства (Habermas,1973,s.43). В трактовке 
неомарксизма все современное общество 
проявляется как воплощение «технологиче-
ской рациональности», которая организует и 
контролирует производство, экономическое 
хозяйствование и служебную бюрократию, 
труд и свободное время людей. Техниче-
ская цивилизация полностью растворяет 
собственное Я человека, устраняет послед-
нюю разделяющую инстанцию между ин-
дивидуальным поведением и общественной 
нормой, и превращается в конечном счете в 
стихию бесчеловечности. В этих условиях 
социально-экономические и социально-по-
литические отношения, которые играли ре-
шающую роль в доиндустриальных обще-
ствах теряют свое определяющее положение 
и поглощаются технико-организационными 
взаимосвязями. «Технологический универ-
сум становится политическим универсумом 
– самой последней ступенью осуществле-
ния специфического общественного про-
екта, а именно превращения природы как 
голого материала господства» (Habermas, 
1970, s.28). 

Критическая социальная, экономико-по-
литическая и психологическая теории стре-
мятся по-новому определить общественный 
и индивидуальный разум. Они считают, 
«что индустриальное общество создало ус-
ловия для осуществления разума и свобо-
ды, но этому осуществлению препятствует 
именно капиталистическая организация» 
(Schmidt,1994,s.307). Разумная граждан-
ская социальная структура требует создания 
предпосылок освобождения человека, обще-
ства и человечества: полного развертывание 
производительных сил, симбиотического 
взаимодействия с природой, создания мате-
риальных богатств для удовлетворения ос-
новных потребностей всех членов общества. 
Эти предпосылки имеются в наличии. Они 
также показывают, что, невзирая на суще-
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ственную связь между капиталистической 
производительностью и общественно-спра-
ведливой свободой, социальная революция 
(как тотальная комплексная трансформация 
и экономико-политической, и идейно-психо-
логический структур) нужна для того, чтобы 
осуществить этот переход, который, однако, 
должен принести нечто большее, чем осво-
бождение и рациональное использование 
производительных сил, а именно – осво-
бождение самого человека: уничтожение его 
порабощения инструментами его же труда, 
мышления и тем самым полную переоцен-
ку всех общепринятых ценностей. Лишь это 
«большее» превратило бы количество в ка-
чество и создало бы другое, нерепрессивное 
общество, что означало бы четкое отрица-
ние капитализма.

Свобода только тогда может стать истин-
ной необходимостью, только если она сама 
по себе является истинной. Свобода должна 
выйти за пределы необходимости. Свобода 
возможна лишь постольку, поскольку про-
исходят детерминированные процессы, по-
скольку эта детерминированность является 
познаваемой, поскольку человек может пла-
нировать в соответствии с детерминантами 
и осуществлять свои планы по крайней мере 
в определенном объеме. В недетерминиро-
ванном невозможно ни планирование, ни 
запланированные действия, ни реализация 
планов. «В строгом смысле освобождение 
предусматривает свободу» (Marcuse, 1979, 

s.271). Свобода может быть осуществлена 
лишь в том случае, если ее проводниками и 
носителями являются свободные индивиды, 
освобожденные от потребностей и интере-
сов господства и притеснения. Сама обще-
ственная революция должна первоначально 
идти через свободу и ради свободы, иначе 
будет сохраняться принцип притеснения, 
будет неминуемым фатальное разногласие 
между «непосредственными» и «истинны-
ми» интересами индивидов. Тогда индиви-
ды станут объектами их собственного осво-
бождения, а свобода – делом администрации 
и декретирования. 

Общественную революцию неомарксизм 
понимает как уничтожение этой детермина-
ции. В мире освобожденного человека долж-
но быть нечто большее, чем только экономи-
ка. Более того, приматом в этом мире должно 
быть именно неэкономичное, человеческое. 
В этом аспекте общественная собственность 
и плановое производство (собственность 
и тип производства) существенно теряют 
свой доминантный характер в интересах 
идеи человеческого счастья. Любой новый 
общественный строй должен доказать свою 
высшую ценность не только путем экономи-
ческих достижений, не только с помощью 
экономических принципов производитель-
ности, а именно благодаря этике, которая, 
будучи взятой автономно, формирует свое 
реальное содержание.
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Article is devoted to consideration of main 
principle of all activity of state bodies – to a 
legality principle. It is defined that primary 
activity on control over legality of certificates of 
the government is assigned to Office of Public 
Prosecutor.
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К ВОПРОСу О зАКОННОСТИ АКТОВ уПРАВЛЕНИЯ

Статья посвящена рассмотрению основ-
ного принципа всей деятельности органов 
государственного управления – принципу 
законности. Определено, что основная 
деятельность по контролю за законностью 
актов государственного управления возло-
жена на прокуратуру.
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TO A qUESTION ON LEGALITY
OF CERTIFICATES OF MANAGEMENT

В условиях формирования правового го-
сударства невозможно представить себе со-
временное демократическое общество, где 
принцип законности не выступал бы доми-
нирующей правовой идеей этого общества, 
выраженной в законах государства, харак-
теризующейся точным и неуклонным их со-

блюдением и гарантирующей защиту прав 
и интересов человека. Законность является 
общеправовым конституционным принци-
пом деятельности всех государственных 
органов. Большое значение для укрепления 
законности в сфере управления имеют дела 
об оспаривании нормативных и ненорматив-
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ных правовых актов и по иным делам, возни-
кающим из административных отношений.

С.С. Алексеев предпринял попытку рас-
крыть содержание законности путем пере-
числения ее элементов, в число которых он 
включил: всеобщность права; верховенство 
Конституции и закона; равенство всех перед 
законом; наличие правовых и социальных 
механизмов реализации норм права; резуль-
тативность применения права; обеспечение 
неотвратимости юридической ответствен-
ности; эффективную работу всего механиз-
ма правового регулирования .

Вопросы подзаконности правового акта 
управления традиционно привлекали и про-
должают привлекать внимание специали-
стов в области юридической науки . Однако 
представляется необходимым согласиться с 
точкой зрения В.И. Новоселова, что единой 
для всех правовых актов управления общей 
формулой подзаконности является формула 
«на основе и во исполнение закона» . Сле-
довательно, правовой акт управления дол-
жен соответствовать положениям законов и 
не может противоречить Конституции РФ, 
международным договорам, конституциям 
и уставам субъектов Федерации, действую-
щему законодательству, указам Президента 
РФ, постановлениям Правительства РФ, за-
конодательным актам субъектов Федерации. 
В связи с этим представляется правильным 
использовать наряду с признаком подзакон-
ности правового акта управления, признак 
законности, поскольку он (его содержание, 
порядок принятия, изменения и отмены) 
должен соответствовать закону.

Как справедливо отмечает Ж.У. Тлемба-
ева, наряду со связями прямого подчине-
ния между актами различной юридической 
силы непременно устанавливаются и в том 
или ином виде проявляются также связи ко-
ординации, взаимодополнения, детализации 
содержания актов вышестоящих органов в 
актах нижестоящих органов и др. 

Ю.А. Тихомиров выделяет пять юридиче-
ских формул, определяющих характер под-

законности актов органов исполнительной 
власти:

– в соответствии с Конституцией РФ, за-
конами - означает принципиальную норма-
тивную «связанность»;

– на основе и во исполнение закона - оз-
начает самостоятельные действия органов 
по реализации закона;

– в пределах прав, предоставленных зако-
ном, - означает действия органов в установ-
ленных законом рамках;

– в случаях, предусмотренных законом, - 
когда им точно определены основания при-
нятия акта;

– ограничения и запреты совершать опре-
деленные действия .

Правовой акт управления должен быть не 
только законным, т.е. соответствовать закону 
и правовым актам вышестоящих органов ис-
полнительной власти, изданным в установ-
ленном порядке, но и соответствовать праву 
в целом, т.е. его объективному и субъектив-
ному началам, а также естественным правам 
человека. В противном случае акт управ-
ления не может быть признан правовым, а, 
следовательно, не должен применяться.

Причины несоответствия правовых ак-
тов закону могут заключаться и в незнании, 
игнорировании требований закона, отсут-
ствии должной юридической подготовки и 
культуры у разработчиков правовых актов и 
должностных лиц, от которых зависит их из-
дание, стремление данных лиц к получению 
незаконных льгот и преимуществ, к дости-
жению иных корыстных целей.

Следует отметить, что прокуратура осу-
ществляет единый надзор за исполнением 
законов всеми органами и должностными 
лицами, коммерческими и некоммерчески-
ми организациями, а также гражданами, 
можно констатировать, что прокурор или 
его заместитель вправе опротестовать лю-
бой не соответствующий закону правовой 
акт вне зависимости от того, кем он издан.

В отечественной науке ученые приводят 
различные дефиниции организации проку-
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рорского надзора за законностью правовых 
актов органов государственной власти, одна-
ко все определения включают в себя совер-
шенствование деятельности прокурорских 
работников, взаимодействие с органами 
государственной власти (преимуществен-
но с органами представительной (законода-
тельной), исполнительной власти и органов 
местного самоуправления), консолидацию 
усилий оперативных работников прокура-
тур и других правоохранительных органов, 
планирование, сбор и анализ информации, 
разработку учебных, методических, научно-
практических пособий и комплексов, обоб-
щение результатов надзорной деятельности 
органов прокуратуры, что во взаимосвязи 
позволяет достигать наилучших конечных 
результатов.

Одной из мер прокурорского реагирова-
ния, связанных с нарушением законности, 
является опротестование незаконных право-
вых актов. Так, прокурор или его замести-
тель приносит протест на противоречащий 
закону правовой акт в орган или должност-
ному лицу, которые издали этот акт, либо 
в вышестоящий орган или вышестоящему 
должностному лицу. Эффективность дан-
ного способа прокурорского воздействия 
заключается в том, что позволяет в сжатые 
сроки (срок рассмотрения протеста проку-
рора составляет 10 дней, также при исклю-
чительных обстоятельствах, требующих не-
медленного устранения нарушения закона, 
прокурор вправе установить сокращенный 
срок рассмотрения протеста) повлиять на 
незаконные действия должностных лиц и 
добиться устранения нарушений законода-
тельства путем отмены необоснованного 
правового акта. В настоящее время пода-
вляющее число властных волеизъявлений 
в обязательном порядке облекается в пись-
менную форму, без которой невозможно их 
практическое использование в повседнев-
ной жизни. Это властные организационно-
распорядительные, административно-хозяй-
ственные документы, приобретающие силу 

только после их визирования соответству-
ющим руководителем, приказы и распоря-
жения, носящие индивидуализированный 
характер и многие другие.

Прокуратура вправе принести протест на 
незаконный правовой акт только в случае, 
если он имеет юридическую силу, т.е. не от-
менен или не изменен компетентным долж-
ностным лицом или органом до проверки, в 
результате которой он был выявлен.

Прокуроры, осуществляя надзор за за-
конностью правовых актов, одновременно 
осуществляют надзор и за исполнением тех 
законов, которые применяются при их из-
дании. Вместе с тем в содержание проверок 
исполнения законов входят и проверки за-
конности правовых актов, изданных соот-
ветствующими руководителями органов в 
процессе исполнения этих законов .

Стратегической задачей для исполнения 
надзора за законностью издаваемых актов 
управления является получение органа-
ми прокуратуры информации о нарушении 
прав и свобод граждан либо незаконных ак-
тов, противоречащих законодательству Рос-
сии. Полученная информация прокурором 
анализируется, после чего разрабатывается 
планирование работы по выявлению и реа-
гированию на нарушение. Условно говоря, 
источники информирования можно разде-
лить на три категории в следующем виде:

– органы государственной власти всех 
уровней и управления, а также должност-
ные лица: правоохранительные органы, ор-
ганы административной юрисдикции, ор-
ганы местного самоуправления и военного 
управления;

– правоприменительные органы и СМИ: 
интернет-ресурсы, печатные - публицисти-
ческие издания, радио и телевидение, адво-
катские и нотариальные образования, рели-
гиозные, общественные и правозащитные 
организации и иные органы государства, на-
пример Уполномоченный по правам челове-
ка в Российской Федерации;

– физические и юридические лица: наи-
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более емкими источниками информации о 
неполном или неточном исполнении законо-
дательства либо нарушении законов являют-
ся письменные и устные заявления граждан 
в прокуратуру. В последнее время особое 
внимание работников прокуратуры обраща-
ется на заявления и жалобы руководителей 
коммерческих предприятий, индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц. 
Не исключено, что принятый Приказ Ген-
прокуратуры РФ в отношении защиты прав 
субъектов предпринимательства способ-
ствовал активизации и повышению эффек-
тивности прокурорского надзора на данном 
направлении, так как перед органами про-
куратуры были поставлены четкие задачи, 
цели и определены формы реализации дан-
ного акта .

Нельзя не оставить без внимания тот факт, 
что в настоящее время органы юстиции при 
выявлении незаконного нормативного пра-
вового акта управления, установленного в 
ходе юридической экспертизы, вправе лишь 
рекомендовать органу, принявшему его, 
устранить нарушения. Для расширения воз-

можностей органов юстиции в обеспечении 
законности целесообразно, на наш взгляд, в 
соответствующих законах и правовых актах 
закрепить за ними право обращения в суд в 
необходимых случаях. Кроме того, представ-
ляется верным предложение о том, чтобы «в 
случае обнаружения признаков незаконно-
сти нормативных правовых актов управле-
ния, принимаемых в субъектах Российской 
Федерации, направлять соответствующее 
заключение экспертизы, проведенной орга-
нами юстиции, для оперативного принятия 
прокурорского реагирования». Однако в 
него следовало бы включить и другие нор-
мативные правовые акты, являющиеся объ-
ектом государственной регистрации.

Основным способом обеспечения закон-
ности, по нашему мнению, остается кон-
троль в самом широком смысле слова, вклю-
чающий общественный контроль со стороны 
институтов гражданского общества, парла-
ментский контроль, прокурорский надзор, 
а также ведомственный административный 
контроль.
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ЧЕЛОВЕК, СРЕДА И ПСИХОЛОГИя

Трансформационные процессы, насту-
пившие в России в начале 90-х годов ХХ 
века после распада СССР, изменили не толь-
ко общественный строй и политическую 
систему, но и политическое сознание рос-
сийских граждан. Но ценности демократи-
ческого порядка, вошедшие в нашу жизнь, 
столкнулись со специфическими особенно-
стями социокультурного и исторического 
развития России, что привело к болезнен-
ным осложнениям на пути модернизации.

This article analyzes the actuality 
of considering of concrete-historical 
characteristics of forming of political 
consciousness in Russia. The author underlines, 
that the one of tendencies, that let to avoid the 
mistakes in reforming of modern Russia, is 
saving of totalitarian political consciousness. 
In the article the main questions are considered, 
such as: what is totalitarian consciousness? 
What role the ruler personality is playing in 
historical development? What was contributed 
to the establishment of totalitarian regime in 
USSR and etc.

Е.О. зражевская

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ТОТАЛИТАРНОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО СОзНАНИЯ В РОССИИ

Ключевые слова: сознание, политическое сознание, тоталитарный режим.

Данная статья анализирует актуаль-
ность рассмотрения конкретно-историче-
ских особенностей формирования политиче-
ского сознания в России. Автор отмечает, 
что одной из тенденций, позволяющих избе-
жать ошибок в реформировании современ-
ной России, является сохранение тотали-
тарного политического сознания. В статье 
рассматриваются основные вопросы: что 
такое тоталитарное сознание? Какую роль 
в историческом развитии играет личность 
правителя? Что способствовало установ-
лению тоталитарного режима в СССР и 
др.

E.O. Zrazhevskaya

HISTORICAL ASPECT OF FORMING OF TOTALITARIAN
POLITICAL CONSCIOUSNESS IN RUSSIA

Key words: consciousness, political consciousness, totalitarian regime.

Проблемы адаптации граждан России к 
происходящим социально-экономическим 
изменениям усугубляются и тем, что при 
их осуществлении не был учтен уровень 
развития политической культуры, ее тра-
диционных компонентов. Это привело к 
несоответствию традиционных ценностей 
трансформирующегося общества и нового 
жизнеустройства.

Поэтому, актуальной выглядит проблема 
рассмотрения конкретно-исторических осо-
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бенностей формирования политического со-
знания в России. Это необходимо, в первую 
очередь, для того, чтобы избежать ошибок в 
реформировании, которые возникают в ре-
зультате игнорирования тенденций и проти-
воречий в политическом сознании россиян.

Одной из таких тенденций современного 
российского общества, является сохранение 
тоталитарного политического сознания у 
части граждан. Оно характеризуется дихото-
мизмом мышления (деление на своих и чу-
жих, друзей и врагов); одномерностью (одна 
идея, одна партия, один вождь); стереотип-
ностью мышления (ориентация на власть и 
силу, на светлое будущее, игнорируя цен-
ности сегодняшнего дня). Тоталитарное по-
литическое сознание верит в абсолютное 
единство общества и осуществляет эту веру 
на деле при помощи политического террора. 

Тоталитарное политическое сознание 
парадоксально «… при абсолютно объек-
тивной отрешенности от власти людей, при 
полной невозможности влиять на действия 
властей, оно поддерживает искреннюю веру 
в то, что вождь в каждом своем действии 
выражает их интересы, глубже, мудрее, чем 
могут они сами». 

Тоталитарное политическое сознание 
проявляется и в том, что несвязанные друг 
с другом субъекты- личности, выдвигают из 
своей среды одного субъекта-лидера, кото-
рого возводят над всеми. Сознание людей 
проникается преданностью лидеру- идеалу. 
От него ждут преобразований реформ, воз-
лагают надежды и чаяния на харизматиче-
ского лидера.

Причина сохранения тоталитарного по-
литического сознания коренится, в первую 
очередь, в историческом развитии общества, 
так как политическое сознание – это истори-
чески обусловленное отражение и выраже-
ние общественных отношений.

Становление тоталитарного политиче-
ского сознания уходит корнями в далекое 
прошлое, которое является «…источником 
разнообразного опыта с однотипными в сво-

ей сущности антропологическими условия-
ми существования, с которыми сталкивается 
современная политика».  

Формирование тоталитарного полити-
ческого сознания связано со становлением 
деспотизма в России. Самым устойчивым, 
основополагающим принципом власти в 
российском государстве являлся родовой, 
династический принцип наследования пре-
стола. «Монархизм, как завершающая, за-
конченная стадия династической эволюции, 
династического принципа властвования, 
стал атрибутом самой существенной сторо-
ны политического процесса…».   

Обращаясь к российской истории и 
рассматривая политическую систему 
Древнерусского государства, мы увидим 
авторитарно-утилитарную модель Владими-
ро-Суздальской власти и ордынскую азиат-
скую модель с рабской покорностью народа. 
И, наконец, завершающую первую фазу рус-
ской истории авторитарно-патриархальную 
модель Московского княжества. Созданием 
Московского княжества завершился процесс 
объединения русского государства, означаю-
щий переход от вассалитета к государствен-
ному подданству. «В России, утверждение 
отношений подданства в рабской форме 
привело к отсутствию оппозиции: она не по-
лучила привилегий по закону, и деспотизм 
надолго сковал русское общество». 

С личностью Московских государей на-
род связал укрепление единства русской 
земли и именно тогда возникли условия воз-
никновения наивного крестьянского монар-
хизма – веры, что высшая справедливость 
воплощается в личности государя. 

Опричнина Ивана IV Грозного доверши-
ла утверждение в России режима личной 
власти, завершив централизацию страны 
форсированными методами без достаточ-
ных экономических и социальных предпо-
сылок. Свою реальную слабость власть с 
лихвой компенсировала террором, окутав 
страну атмосферой страха. Диктаторский 
режим Ивана Грозного поддерживался соци-
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альной демагогией, умело декларирующей, 
что террор направлен только против верхов, 
к которым низы никогда не питали добрых 
чувств. Несмотря  на огромные бедствия, 
которые принесла опричнина, в народных 
легендах Иван Грозный сформировался как 
образ справедливого государя, что говорит о 
наивно-монархических иллюзиях масс. От-
сюда мы можем говорить об устойчивости 
массового сознания, о тоталитарных ценно-
стях, укоренившихся в сознании масс России 
данного периода: харизматический лидер, 
террор против инакомыслия, социальная де-
магогия, построенная на образе врага в лице 
боярства. Власть, в лице государя, заверши-
ла создание централизованного государства, 
боролась против ненавистного боярства и 
оказалась сверхценностью или ценностью 
высшего порядка. 

Устойчивые стереотипы в сознании наро-
да так же были заложены идеологией об осо-
бой роли России (теория Москва – Третий 
Рим) и религиозными догматами русской 
православной церкви: аскетизмом, способ-
ностью нести страдания во имя будущего. 

Процесс складывания абсолютной монар-
хии был завершен Петром I. Ликвидирова-
ны последние следы сословного представи-
тельства, создан свод законов, закреплявших 
право личности управлять, владеть миллио-
нами на основании своей юридически ничем 
не ограниченной воли, с помощью создан-
ной бюрократической машины. Кроме это-
го, Петровское законодательство выразило 
тенденцию к всеобъемлющей регламента-
ции жизни, бесцеремонному вмешательству 
в сферу частной и личной жизни. В России 
закрепилось явление, когда не обществен-
ное мнение определяет законы, а наоборот, 
законодательство формирует общественное 
мнение и общественное сознание. 

В Петровскую эпоху была сделана так же 
попытка теоретического обоснования вла-
сти одного над миллионами. Феофан Про-
копович – теоретик самодержавия – развил 
концепцию неограниченной божественной 

власти царя, опираясь на традиции Москов-
ского княжества и на теорию западноевро-
пейских государствоведов о «естественном 
праве». 

И, наконец, важнейшим элементом по-
литической доктрины Петра, стала идея па-
тернализма, которая жива в политическом 
сознании большого числа современных рос-
сиян и которая выражается сегодня в прин-
ципах «отеческой заботы государства» о 
своих гражданах и гарантирует им планиро-
вание, социальную стабильность и т.д.

Идея патернализма слилась позднее с 
идеей «харизматического лидера» Макса Ве-
бера.  Харизматический лидер – избранник, 
служит предметом особого почитания не на 
основе шкалы ценностей, а как существо, 
наделенное исключительными способно-
стями и дарованиями, недоступными обыч-
ному человеку, и, поэтому рассматриваются 
как исходящие от божества или образцовые. 
Это определение сливается с определени-
ем царской власти В.Г. Белинским, который 
определил ее  как источник, «в котором не 
иссякли воды обновления – солнце, лучи 
которого исходят от центра, разбегаясь по 
суставам исполинской корпорации государ-
ственного тела и проникают их теплом и 
светом». 

Именно в эпоху Петра I в сознании рус-
ского народа довершилось укоренение таких 
постулатов как:  власть стоит выше закона, а 
базовой ценностью является не закон, а по-
рядок ( только в ситуации порядка и стро-
гой регламентации большинство населения 
чувствует себя комфортно); идеал государ-
ственной власти – это власть единоличная и  
сильная.

В период правления Петра окончательно 
сформировалось крепостное право: крестья-
не и холопы были слиты в единое сословие, 
введена подушная подать и начинается мас-
совый возврат беглых крестьян. Рабский 
менталитет народа, основанный на крепост-
ном праве, не был сломан ни его отменой 
Александром II в 1861 году, ни Столыпин-
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ской аграрной реформой, ни революцией 
1917 года.

Деспотическая в своей основе власть 
самодержцев, рабский менталитет народа, 
сложившийся под многолетним крепостным 
игом, общий дух несвободы и подавления 
личности государством и во имя государ-
ства, суггетивное  воздействие на сознание 
идей патернализма, сформировали основы 
политического сознания народа. 

Наличие вышеперечисленных постулатов 
в политическом сознании явилось важным 
внутренним фактором политических про-
цессов в начале ХХ века и облегчили приход 
к власти большевиков, а так же установле-
ние тоталитарного режима в СССР в 30-е 
годы.

В сущности тоталитаризм и монархия – 
взаимозаменяющие системы, возникающие 
из низкого уровня демократического со-
знания и потребности людей в вожде, как 
символе единства нации. Тоталитарная идея 
проникнута патернализмом: в политическом 
сознании укореняется мысль о том, что го-
сударство берет на себя заботу о всех членах 
общества, обеспечивает, поддерживает их, 
защищает от внутренних и внешних врагов.

Известный теоретик К.Поппер усматри-
вал черты тоталитарной организации власти 
и общества в строгом классовом делении 
последнего; в отождествлении судьбы го-
сударства с судьбой человека; в стремлении 
государства к автократии; в навязывании 
обществу единых ценностей и образа жиз-
ни; присвоении государством права на идеи 
и идеалы будущего для всех граждан. Все 
эти черты существовали в дореволюцион-
ной политической системе России многие 
века и плотно укоренились в сознании на-
рода. Поэтому черты тоталитарного поли-
тического сознания в российском обществе 
появились задолго  до установления тотали-
тарного режима и появления самого поня-
тия «тоталитарное общество» и облегчили 
установление подобного режима. Сильная 
персонифицированная власть царя смени-

лась властью вождя; религиозные догматы 
заменила коммунистическая идеология и 
большевистская мораль (нравственно все, 
что служит идее построения светлого буду-
щего); образ внутреннего врага был найден 
в политических оппонентах, внешнего – в 
капиталистическом окружении. Конститу-
ция 1936 года сформировала общественное 
мнение о завершении создания общенарод-
ного государства с равенством для всех ее 
членов.

Установлению тоталитарного режима в 
СССР способствовало аффективное дей-
ствие М.Вебера – привычное или диктуемое 
традиционными стереотипами, укоренив-
шееся в социальной среде и сознании.

«Распад авторитарных и тоталитарных 
режимов не обязательно означает начало 
последовательного движения к демократии. 
Переход к демократическому правлению 
скорее видится как длительный, сложный и 
противоречивый процесс, предполагающий 
многовариантность развития…», и не ис-
ключающий возврат к тоталитарному обще-
ству. Этот возврат может произойти в связи 
с отсутствием государственной идеологии, 
которая должна отражать вербальный уро-
вень сознания и опираться на национальный 
менталитет, социокультурные традиции, ве-
ками проявлявшиеся в сознании и поведе-
нии мотивы и ценности.

Чем опасно для современного россий-
ского общества возрождение тоталитарного 
политического сознания. В первую очередь 
тем, что в условиях экономической и со-
циальной нестабильности, переживаемой 
сегодня обществом, у тоталитаризма есть 
шанс на возрождение и тому есть примеры 
на постсоветском пространстве, где были 
созданы государства со своеобразными про-
тоталитарными режимами.

«По данным социологических опросов на 
конец 2002 года, каждый пятый гражданин 
России (21%) мечтал вернуться в социализм, 
43% считали, что реформы в России можно 
проводить только при сохранении полной 
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социальной защиты населения со стороны 
государства. Только 30% положительно оце-
нивали курс реформ».  Из этих данных мы 
можем сделать вывод, что экстернальный 
локус контроля в политическом сознании 
российских граждан или, иначе, возлагание 
ответственности  за все, что происходит с 
человеком или социумом на внешние факто-
ры порождают « активный поиск внешнего 
врага, ксенофобию, патернализм» . До тех 
пор, пока подобные ценности будут жить в 
сознании людей, будет существовать и шанс 
на возрождение тоталитарного общества.

Формирование политического сознания 
осуществляется в сложном процессе кри-

тического осмысления людьми социальной 
действительности, обобщению и постепен-
ной рационализации чувственных пред-
ставлений, поэтому окончательное унич-
тожение или перерождение тоталитарного 
политического сознания в демократические 
формы связано в первую очередь с осозна-
нием людьми демократических ценностей, 
с гражданской идентичностью т.е с вос-
приятием человеком самого себя, как члена 
общества, с выработкой системы общена-
циональных ценностей, которые могли бы 
образовать идеологию гражданского мира и 
сотрудничества, созданную на основе исто-
рических традиций и опыта. 
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В статье представлен обзор современ-
ных подходов к проблеме изучения профес-
сионального выгорания личности. Автор 
приходит к выводу о необходимости рас-
смотрения структуры профессионального 
выгорания на всем периоде профессиональ-
ного становления личности.

In this article the review of modern 
approaches to the problem of professional 
burnout of personality is presented. The author 
comes to the conclusion about the necessity of 
considering of structure of professional burnout 
on the whole period of personality professional 
standing.
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Профессиональное выгорание привлекает 
интерес отечественных и зарубежных иссле-
дователей, теоретиков и практиков, в связи 
с тем, что является актуальной социальной 
и личностной проблемой, приводящей к се-
рьезным нарушениям как психического, так 
и соматического здоровья специалистов, 
снижению эффективность труда и к потере 
трудоспособности. Со времени появления 
первых данных о профессиональном вы-
горании как феномене, его распространен-
ность неуклонно модифицируется как в сто-
рону увеличения (растет численность людей 
с синдромом выгорания в изначально опре-
деленной профессиональной группе – меди-
цинские и социальные работники), так и в 
сторону расширения (он охватывает новые 
группы, в которых ранее этот синдром не 
регистрировался). Общеизвестным и обще-
признанным является тот факт, что пробле-
ма выгорания возникла в американской пси-
хологии в середине 60-х годов ХХ века, где и 
была одной из самых популярных и активно 
разрабатывалась в последующие десятиле-
тия. В отечественной психологии первые 
упоминания об этом феномене можно обна-
ружить в работах Б.Г. Ананьева (1968), где  
термин «эмоциональное сгорание» исполь-
зуется для обозначения некоторого отри-
цательного явления, связанного с межлич-
ностными отношениями и возникающего у 
людей профессий типа «человек–человек» . 
Интерес к исследованию феномена выгора-
ния в отечественной психологии возродился 
лишь в конце 90-х годов ХХ века . Учиты-
вая ту роль, которую сыграла американская 
психология в формировании теоретических 
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PROBLEMS OF PROFESSIONAL BURNOUT:
HISTORY AND TRENDS

воззрений на проблему выгорания, рассмо-
трим историю изучения выгорания в амери-
канской психологии, выделив в ней четыре 
хронологических периода . 

1. 70 гг. ХХ века, США (фаза «поисков»). 
Цель этого этапа: операционализаця поня-
тия «выгорание» и исследование его при-
роды. Объект исследований: специалисты 
«помогающих профессий» (врачи, психо-
логи, психиатры). Методы исследования: 
наблюдение, разбор конкретных ситуаций 
и случаев, интервьюирование. Феномен 
выгорания изучался в двух направлениях 
– психиатрическом (H. J. Frendenberger) и 
социально-психологическом (C. Maslach). 
H. J. Frendenberger впервые использовал 
термин «burnout» (выгорание) в 1974 г. для 
характеристики психологического состоя-
ния здоровых сотрудников психиатрических 
учреждений, находящихся в интенсивном 
и тесном общении с пациентами в эмоцио-
нально нагруженной атмосфере при оказа-
нии профессиональной помощи. C. Maslach 
и ее коллеги сформулировали концепт «вы-
горания» как комплекса, состоящего из трех 
симптомов. В 1976 г. С. Maslach определила 
это состояние как синдром физического и 
эмоционального истощения, который вклю-
чает развитие отрицательной самооценки, 
отрицательного отношения к работе, утрату 
понимания и сочувствия по отношению к 
клиентам. В 1978 году. C. Maslach выделила 
ситуативные факторы выгорания: большое 
количество клиентов; преобладание нега-
тивной обратной связи от клиента; недоста-
ток личностных ресурсов для совладания со 
стрессом . 
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2. 80-е гг. ХХ века (методологический 
этап). Цель этого этапа − психологическая 
оценка выгорания. Для этого в рамках ин-
дустриально-организационной психологии 
разрабатывались опросники и методология 
исследования. В 1981 г. С. Maslach был опу-
бликован инструмент MBI для измерения 
выгорания . Выгорание стало рассматри-
ваться как форма трудового стресса, кото-
рая связана с понятиями удовлетворенности 
трудом, организационной культуры и теку-
чести кадров. Индустриально-организаци-
онный подход объединил психологическое 
и клиническое направления исследования 
выгорания.

3. Середина 1990-х гг. ХХ века. Предмет 
исследования: различные аспекты выгора-
ния. Характерны следующие тенденции: вы-
горание изучается не только в широком кру-
ге социальных профессий, но и у офисных 
работников, военнослужащих, руководите-
лей, а также у представителей профессий 
из «несоциальной сферы» (программистов, 
летчиков и т.д.); исследования выгорания 
опираются на разработанную методологию. 
C. Maslach сформулировано представление 
о выгорании не только как форме, но и как 
результате хронического стресса в труде. 
Автором установлено, что выгорание разви-
вается под воздействием шести «областей» 
организационных факторов: «рабочие на-
грузки», «контроль и автономность сотруд-
ника», «восприятие вознаграждения», «пси-
хологическая совместимость сотрудника с 
деятельностью и коллегами», «восприятие 
справедливости» и «конгруэнтность ценно-
стей работника с декларируемыми/скрыты-
ми ценностями организации» ; становится 
разнообразнее психодиагностический ин-
струментарий. Выгорание измеряют с помо-
щью нескольких тестов: MBI (The Maslach 
Burnout Inventory), SBS (The Staff Burnout 
Scale) и The Tedium Scale ; проводятся кросс-
культурные исследования выгорания, кото-
рые показывают схожие профили выгорания 
у специалистов США и Голландии; исследу-

ется антипод феномена выгорания «вовле-
ченность» (C. Maslach), характеризующийся 
направленностью на работу, энтузиазмом, 
положительным отношением к своему труду 
; осуществлен «выход» синдрома выгорания 
из узкой его трактовки в рамках трудовой 
деятельности и приобретение им статуса 
экзистенциального явления. Отмечено, что 
«выгорающий» или «выгоревший» человек 
независимо от типа профессиональной дея-
тельности ощущает сложную симптоматику 
душевных потерь, являющихся следстви-
ем длительного психического напряжения 
в эмоционально или когнитивно сложных 
ситуациях профессионального взаимодей-
ствия с другими людьми. В результате воз-
никает психическое (субъективное) и фи-
зическое неблагополучие, снижается или 
утрачивается трудовая активность и рабо-
тоспособность, исчезает удовлетворенность 
качеством жизни и осуществлением смыс-
ла жизни. Выгорание рассматривается как 
проявление «эрозии человеческой души» в 
целом .

4. Начало ХХI века (современный этап). 
Исследования выгорания осуществляются 
в психологии стрессовых состояний (выго-
рание как результат стресса), в рамках пси-
хологии профессиональной деятельности 
(выгорание как форма профессиональной 
деформации) и в рамках экзистенциальной 
(выгорание как состояние физического и 
психического истощения, возникшее в ре-
зультате долговременного пребывания в 
эмоционально напряженных ситуациях).

История изучения выгорания насчиты-
вает уже почти 40 лет, в течение которых 
значительно расширилась география ис-
следований (Европа, Канада, Китай, Рос-
сия, Украина, Белоруссия и др.). В мировой 
психологической науке осуществлено более 
2000 теоретических и эмпирических иссле-
дований, посвященных проблеме выгорания 
профессионала  (M. Burisch, C. Cherniss, 
H.J. Freudenberger; C. Maslach, S. Jackson; 
C. Maslach, W.B. Schaufeli, M.P.  Leiter; W.B 
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Schaufeli, D. Enzmann; A. Shirom, М.А. Ами-
нов, В.В. Бойко; Н.Е. Водопьянова, Е.С. 
Старченкова; М.В. Борисова, Н.В. Гришина, 
А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.Е. Орел, Т.И. 
Ронгинская, А.А. Рукавишников, М.М. Ску-
гаревская, Т.В. Форманюк и др.). Професси-
ональное выгорание является предметной 
областью многочисленных исследований, 
поскольку оно негативно сказывается на фи-
зическом и психическом здоровье человека 
и оказывает деструктивное влияние на его 
деятельность. Основные направления тео-
ретических и практических исследований 
данного феномена связаны с:  определением 
понятия выгорания и его структуры; иссле-
дованием факторов, вызывающих данный 
феномен; изучением влияния выгорания на 
показатели поведения и деятельности субъ-
екта; исследованием генезиса возникнове-
ния структурных компонентов выгорания и 
его динамики в процессе профессионально-
го развития . В разработке данной  пробле-
мы наблюдаются следующие тенденции: из-
менение понимания содержания изучаемого 
феномена, его структуры; расширение спи-
ска профессий, подверженных риску воз-
никновения профессионального выгорания; 
выделение новых факторов, определяющих 
возникновение и развитие выгорания, а так-
же разработка новых теорий о соотношении 
и взаимодействии различных факторов в 
формировании синдрома выгорания .

Не рассматривая подробно этапы разви-
тия исследований по проблеме, пройденные 
научными сообщества различных стран, 
постепенно включавшимися в разработку 
данной проблематики, вслед за Алексейчу-
ком И.С. отметим, что почти каждая научная 
группа, принимающаяся за работу по изуче-
нию данного феномена, закономерно прохо-
дит через 5 этапов познания этого феномена 
: 

1. «Неосознанное» выделение синдрома 
выгорания на основе собственного житей-
ского и профессионального опыта. Харак-
терны восприятие данного феномена как от-

дельного, частного случая и фиксация лишь 
его внешних проявлений: физического, эмо-
ционального и умственного истощение. 

2. «Осознание» и обобщение феномена. 
Начинается качественное выделение вну-
треннего содержания феномена, его внеш-
них и внутренних связей. Основной сим-
птом этапа – широкое использование нового 
названия – «синдром выгорания». 

3. Аналитическое исследование обобщен-
ного концепта. Описание различных форм и 
закономерностей исследуемого феномена 
количественными и методами. Характерно 
расширение смысла изучаемого феномена, 
что можно проследить на примере эволю-
ции опросника MBI, зона его применения 
которого за 25 лет изысканий расширилась 
от профессий «субъект – субъектного» типа 
до профессий «субъект – объектного» (ме-
таллургов, операторов телефонных станций 
и ЭВМ). Завершается этап выстраиванием 
внутренней структуры изучаемого феноме-
на  и переходом от его фрагментарного ана-
лиза к исследованию как целостного фено-
мена. Это привело к восприятию выгорания 
не как некоего состояния, а, как процесса то 
есть от статичного представления к динами-
ческому, дающему представление об изме-
нениях феномена во времени. 

4. Этап метаобзоров. Накопленной уже 
достаточно информации для исследования 
этиологии и генезиса феномена. Вследствие 
этого информация об изучаемом явлении, 
полученная на всех предыдущих этапах, 
тщательно фиксируется, перепроверяется, 
анализируется и интерпретируется .

5. Этап – индикатор нового витка харак-
теризуется различными, часто противопо-
ложными смыслами, которые связываются 
с одним и тем же феноменом. Виток сораз-
мерен новому направлению исследований . 

В современной науке проблема выгора-
ния профессионала имеет комплексный, 
междисциплинарный характер, что опреде-
лено тем, что профессиональное выгорание 
и его результаты, являются серьезной пси-
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хологической, медицинской, социальной и 
экономической проблемой. 

В рамках междисциплинарного иссле-
довании профессионального выгорания в 
настоящее время сложилась достаточно 
противоречивая ситуация: с одним и тем же 
феноменом связываются противоположные 
смыслы. Психологическое сообщество по-
лагает, что синдром выгорания  − феномен 
нормы,  а сообщество медиков рассматри-
вает его как патологию, имеющую соответ-
ствующую позицию в МКБ-10. В послед-
ней версии Международной классификации 
болезней (МКБ-10) выгорание рассматри-
вается как состояние полного истощения, 
представляющее собой сочетание психопа-
тологических, психосоматических, сомати-
ческих симптомов и признаков социальной 
дисфункции . В данном контексте интерес-
на идея, о том, что такая ситуация «может 
дать новое понимание сущности синдрома 
выгорания, например, как процесса профес-
сиональной деформации, находящегося в 
пределах нормы возрастных изменений лич-
ности с 25 и более годами профессиональ-
ного стажа, в дополнении к традиционному 
пониманию сущности синдрома выгорания 
как патологического процесса, который мо-
жет возникнуть при определенных условиях 
даже в начале профессиональной карьеры» .

Проблема профессионального выгорания 
относится к ключевым вопросам современ-
ной психологии и изучается в различных ее 
отраслях и направлениях. Профессиональ-
ное выгорание является предметом кли-
нической психологии с точки зрения тех 
отрицательных эффектов, оказываемых вы-
горанием на самочувствие, на физическое 
и психическое здоровье профессионалов. 
Оно так же является предметом социальной 
психологии в контексте изучения психоло-
гических механизмов межличностных от-
ношений между людьми. Данный феномен 
выступает предметом исследования органи-
зационной психологии, психологии труда, 
психологии профессионального становле-

ния личности  в контексте изучения своео-
бразия профессионального пути личности. 
Понимание феномена профессионального 
выгорания важно и для исследования зако-
номерностей и механизмов профессиональ-
ного становления, а также разработки про-
грамм по их предупреждению и коррекции в 
процессе психологического сопровождения 
профессионального становления и развития 
личности. 

В.Е. Орёл на основе анализа работ за-
рубежных (M. Burish, H. Fredenberger, 
R. Golembiewsky, M. Leiter, T. Marek, C. 
Maslach, A. Pines, W. Schaufeli и др.) и отече-
ственных психологов (В.В. Бойко, Н.В. Гри-
шиной, А.А. Рукавишникова, М.М. Скуга-
ревской, Т.В. Форманюк и др.), отметил, что, 
несмотря на достаточную проработку, дан-
ная проблема еще очень далека от оконча-
тельного решения, в частности, нет единого 
мнения по вопросу его основных симптомов 
и механизмов возникновения; встречаются 
противоречивые точки зрения относитель-
но динамики возникновения выгорания; не-
полно проработаны вопросы, касающиеся 
связи выгорания и влияния на различные 
подструктуры личности, хотя теоретическая 
разработка проблемы выгорания достигла 
определенного прогресса, который выра-
зился в едином соглашении исследователей 
относительно операциональной структуры 
выгорания, появлении валидных методик 
его диагностики. В cовременной психоло-
гии до сих пор еще не существует ни едино-
го термина, используемого для обозначения 
исследуемого феномена, ни однозначного 
определения выгорания. Большая часть со-
временных исследований по проблеме вы-
горания, по-прежнему носит эмпирический 
характер и направлена на раскрытие связей 
между выгоранием и отдельными особенно-
стями личности и поведения представителей 
разных профессиональных групп.  В рабо-
тах Орла В.Е. осуществляется комплексный 
анализ феномена выгорания и особенностей 
его формирования и функционирования в 
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процессе профессионального становления 
личности: выявляется структура психиче-
ского выгорания и его специфика структуры 
в разных профессиональных средах; опре-
деляются личностные детерминанты выго-
рания,  их содержание и специфика в разных 
профессиональных сферах;

устанавливаются особенностей воздей-
ствия выгорания на когнитивную сферу лич-
ности; выявляется характер взаимосвязи вы-
горания и ценностно-мотивационной сферы; 
рассматриваются воздействия выгорания на 
поведенческие особенности субъекта, выяв-
ляются доминирующие стилевые тенденций 
у профессионалов с разной степенью выго-
рания; анализируется генезис выгорания в 
процессе профессионального становления, 
выявляется специфика динамики формиро-
вания выгорания в разных профессиональ-
ных сферах. В результате В.Е. Орлом разра-
ботана концепция психического выгорания 
как специфического вида системных явле-
ний, психическое выгорание рассмотрено 
как компонент категориального аппарата 
психологической науки  и определены   клю-
чевые проблемы изучения выгорания и пер-
спективы их решения : 1) определение места 
выгорания в системе психологических кате-
горий, что позволит уточнить психологиче-
ское содержание выгорания и его свойства, а 
так же сделать  его предметом научной пси-
хологии; 2) уточнение структуры выгорания, 
дальнейшее исследование специфики струк-
туры выгорания в разных типах профессий; 
рассмотрение типологии выгорания на ос-
нове анализа специфики проявления его ос-
новных симптомов; 3) выявление основных 
детерминант выгорания, установление ком-
плекса факторов, как способствующих воз-
никновению выгорания, так и тормозящих 
этот процесс; 4) изучение динамики выгора-
ния и выявление его закономерностей, что 
позволит ответить вопрос об обратимости 
выгорания и строить профилактическую и 
психокоррекционную работу; 5) изучение 
специфики выгорания в различных профес-

сиональных сферах, что позволит подтвер-
дить сущность выгорания как общепрофес-
сионального феномена и станет основой для 
проведения практической коррекционной 
работы с учетом профессиональной спец-
ифики работников; 6) установление послед-
ствий воздействия выгорания на результаты 
профессиональной деятельности и жизнеде-
ятельности человека. 

Анализ состояния обозначенных проблем 
в современной отечественной психологии 
показал, что проведено значительное число 
исследований, направленных на выявление 
детерминант выгорания (Айсина Р. М., Ада-
менко Н. В., Большакова Т. .В., Борисова, 
Волканевский С. В., Горохова М. Ю., Димо-
ва В.Н.,  Кутузова Д. А., М. В., Старченкова 
Е. С., Рукавишников А.А., Ушакова Т. А. и 
др.) . Выявлены личностные детерминанты 
и организационные факторы генезиса выго-
рания у представителей различных профес-
сиональных групп: у педагогов (Рукавишни-
ков А.А.. 2001), у медицинских работников 
(Большакова Т. .В., 2004). На примере педа-
гогов общеобразовательных школ исследо-
ваны: психологические детерминанты пси-
хического выгорания  (Борисова М. В., 2003) 
особенности коммуникативных качеств лич-
ности и их взаимосвязь с эмоциональным 
выгоранием (Каримова А. Р., 2003), синдром 
«выгорания» на фоне проявлений акцентуа-
ций черт характера (Ганеева Э.Р., 2005), вза-
имосвязь синдрома «психического выгора-
ния» и особенностей ценностно-смысловой 
(Ожогова Е. Г. , 2008), личностные факторы 
устойчивости к синдрому выгорания (Густе-
лева А. Н. 2009). Проанализированы органи-
зация деятельности и стиль саморегуляции 
как факторы профессионального выгорания 
педагога-психолога (Кутузова Д. А., 2006). 
Обнаружены психологические факторы 
профессионального «выгорания» торгового 
агента (Старченкова Е. С., 2002). Рассмотре-
но влияние личностных факторов на выго-
рание менеджеров в условиях коммерческой 
организации (Айсина Р. М. , 2007). Изучены 
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социально-психологические и индивиду-
ально-личностные детерминанты состоя-
ния «выгорания» специалистов социальной 
работы (Ушакова Т. А., 2009), взаимосвязь 
синдрома выгорания и социально-психо-
логических характеристик личности в экс-
тремальных условиях профессиональной 
социализации (Малышев И. В., 2009), взаи-
мосвязь увлеченности работой и профессио-
нального выгорания на примере представи-
телей сферы обслуживания (Полунина О. В. 
, 2009). Раскрыты личностно-психологиче-
ские аспекты синдрома выгорания у врачей-
стоматологов (Фокина Т. Ю., 2009). Наряду с 
работами, имеющими узкую эмпирическую 
направленность, появились исследования, 
носящие характер обобщения и направлен-
ные на выявление: факторов формирования 
синдрома выгорания («профессионального 
угасания») у представителей коммуникатив-
ных и помогающих профессий (Адаменко 
Н. 2006); исследование личностных детер-
минант и организационных факторов раз-
вития психического выгорания личности 
в профессиях «субъект-объектного» типа 
(Димова В.Н. 2010); эмоциональной направ-
ленности представителей социономических 
профессий с различным уровнем выгора-
ния (Доценко О. Н. 2008) ; рефлексивности 
как детерминанты синдрома «психического 
выгорания» личности (Волканевский С. В , 
2010) . 

Ведутся исследования динамики про-
фессионального выгорания: выявлены про-
явления синдрома психического выгорания 
в процессе профессионализации учителя 
в зависимости от возраста и стажа работы 
(Мальцева Н. В, 2005), проявления выгора-
ния у педагогов на различных этапах про-
фессионализации. (Гаврилова А.В., 2011),а 
так же особенности динамики формирова-
ния психического выгорания в профессии 
оператора телекоммуникационной связи 
(Жеглова К. Ю. 2007), динамика выгорания 
бортпроводников (Вороцкая И. Ю. , 2005). 
Изучается выгорание у студентов на разных 

ступенях обучения (Афоньшина И. В., Яцу-
нова Е. Б. 2009, Глазачев О. С., 2011 и др.) .

Уделяется внимание изучению спец-
ифики выгорания в различных професси-
ональных сферах: у летного состава ВВС 
Российской Федерации (Сечко А. В. 2006), 
в профессиональной деятельности город-
ских и сельских учителей (Коновальчук А. 
Н., 2008),у административных работников 
государственной службы (Виданова Ю. И.,  
2008),  в управленческой деятельности (Са-
вина Н.С.,2009)  и др.

Уточнению психологической структуры 
выгорания посвящены отдельные работы, 
направленные на изучение структурно-
функциональной организации и генезису 
выгорания (Орёл В. Е.,2005), на выявление 
специфики структуры психического выго-
рания в профессиях субъект-субъектного 
и субъект-объектного типа (Картавая Е. С 
2009)  и. устанавливающее социально-пси-
хологическую структуру выгорания сотруд-
ников милиции общественной безопасности 
Ильиных О. В (2010) .

Следует отметить, что в современной от-
ечественной психологии рассматриваются 
проблемы профессионализации личности 
как целостного непрерывного процесса ста-
новления личности специалиста, начинаю-
щегося с этапа выбора и принятия будущей 
профессии и завершающегося, когда человек 
прерывает активную трудовую деятельность 
(Зеер Э.Ф., Орёл В.Е. Поварёнков Ю.П.) . 
При этом отмечается, что профессионали-
зация личности может идти в двух направ-
лениях: конструктивном – выходе на новые 
стратегии профессионального развития; и 
деструктивном – профессиональной дефор-
мации, стагнации. Особое внимание уделя-
ется вопросам профилактики и преодоления 
профессиональных деструкций, которые не-
минуемы в профессиональном становлении. 
Профессиональное выгорание специалиста, 
оказывающее разрушительное влияние не 
только на его личность и деятельность, но 
и на его здоровье в целом рассматривается 
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в контексте профессиональных деструкций. 
Профессиональное выгорание анализирует-
ся как проблема самоактуализации лично-
сти (Умняшкина С. В., 2001; Агапова М. В., 
2004); как форма профессиональной дефор-
мации (Крапивина О. В., 2004), как форма 
профессиональной дезадаптации (Аминов 
Н.А., Шпитальный Д.В., 2002), как фактор 
деформации ценностно-смысловой сферы 
личности (Мушастая Н. В. 2007), как нега-
тивный феномен профессионального ста-
новления личности (Борисова М.В., 2009). 
Изучается влияние выгорания педагога на 
личностные характеристики и успешность 
учебной деятельности младшего школьника 
(Мерзлякова Д. Р., 2006), влияние выгорания 
специальных педагогов на психологическое 
благополучие учащихся с отклонениями в 
развитии (Феофанов В. Н. 2009) .

Таким образом, обзор современных от-
ечественных работ по психологическим 
проблемам выгорания приводит к выводу, 
что к настоящему времени назрела необхо-
димость и сложились условия, требующие 
и позволяющие рассматривать структуру 
профессионального выгорания на различ-
ных этапах профессионального становления 
личности и выявить специфику и динамику 
этой структуры в рамках профессий различ-
ного типа. Это позволит определить общие 
для всех профессий и специфические (в за-
висимости от типа профессии) закономерно-
сти развития профессионального выгорания 
на различных этапах профессионализации, 
определить способы его профилактики и 
коррекции.
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ПОНЯТИЕ И СущНОСТЬ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В ИзБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Статья посвящена рассмотрению основ-
ных подходов к пониманию финансового 
контроля в юридической литературе. Сде-
лан вывод о сущности финансового контро-
ля в избирательном процессе. Выработана 
собственная дефиниция автора относи-
тельно определения финансового контроля 
в избирательном процессе.

Article is devoted consideration of the basic 
approaches to understanding of financial 
control in the legal literature. The conclusion 
is drawn on essence of financial control in 
selective process. Own definition of the author 
concerning definition of financial control in 
selective process is developed.

Ключевые слова: избирательный процесс, финансовый контроль, финансирование выборов, муниципаль-
ный контроль.

CONCEPT AND ESSENCE OF FINANCIAL CONTROL
OF SELECTIvE PROCESS

ДЕБЮТы И ДИСКУССИИ

I.M. Anichkin 
(applicant of the department of justice and adjective law

SSSEU,Russia, Saratov)

Необходимость проведения финансового 
контроля при проведении избирательных 
кампаний не вызывает сомнений. Связано 
это с тем, что на проведение выборов депу-
татов Государственной Думы, Президента 
Российской Федерации, региональных вы-
боров затрачивается огромное количество 
финансовых средств, принадлежащих граж-
данам, юридическим лицам, государству, по-
литическим партиям. Так, например, в 2011 

году политические партии израсходовали на 
проведение избирательной компании следу-
ющие суммы:

1. Справедливая Россия - 717 749 225.37 
руб.

2. Либерально-демократическая партия 
России - 735 066 400.41 руб.

3. Коммунистическая партия Российской 
Федерации - 291 397 264.08 руб.

4. Единая Россия - 2 092 544 948.70 руб. 
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Не исключена и практика финансиро-
вания предвыборных мероприятий не из 
средств избирательных фондов. К сожа-
лению, в научной литературе отсутствуют 
данные комплексных исследований опреде-
ляющих сущность и назначение финансово-
го контроля в избирательном процессе РФ.

Чтобы понять сущность «финансового 
контроля», необходимо выделить характер-
ные признаки составляющих его элементов, 
которые позволяли бы установить его ин-
дивидуальность и определить роль и место 
среди иных близких понятий .

По мнению А.В. Шапошникова «финан-
совый контроль» представляет собой систе-
му специализированных государственных 
органов и их подразделений, совокупность 
нормативно-правовых актов и установлен-
ных процедур по проверке законности и 
целесообразности действий в области об-
разования, распределения и использования 
государственных и муниципальных денеж-
ных фондов в целях эффективного социаль-
но-экономического развития страны в целом 
и ее регионов» . Аналогичное определение 
предлагает и Е.Ю. Грачева. Автор справед-
ливо считает, что «финансовый контроль 
– контроль со стороны уполномоченных 
государством органов и организаций за за-
конностью действий в процессе аккумули-
рования, распределения и использования 
денежных фондов государства и муници-
пальных образований в целях осуществле-
ния эффективной финансовой политики в 
обществе для обеспечения прав и свобод 
граждан» .

Согласно определению А.Н. Козырина, 
«под финансовым контролем следует по-
нимать осуществляемую с использованием 
специфических организационных форм и 
методов деятельность государственных ор-
ганов, а в ряде случаев и негосударственных 
органов, наделенных законом соответствую-
щими полномочиями в целях установления 
законности и достоверности финансовых 
операций, объективной оценки экономиче-

ской эффективности финансово-хозяйствен-
ной деятельности и выявления новых резер-
вов ее повышения, увеличения доходных 
поступлений в бюджет и сохранности го-
сударственной собственности» . К этой де-
финиции, в целом отражающей сущность 
государственного финансового контроля, 
необходимо добавить, что финансово-кон-
трольная деятельность нацелена на выявле-
ние всех факторов нарушений финансовой 
дисциплины, под которой следует понимать 
установленный финансовым законодатель-
ством порядок образования, распределения 
и использования денежных фондов Россий-
ской Федерации, ее субъектов и местного са-
моуправления.

Таким образом, научных подходов к по-
ниманию финансово-контрольной деятель-
ности множество, наиболее удачным, как 
нам представляется, можно признать по-
нятие и сущность финансово-контрольной 
деятельности, определенные Ю.А. Дани-
левским. Ученый определяет данное поня-
тие через функции финансово-контроль-
ной деятельности, рассматривая несколько 
аспектов, а именно, как: специфический 
вид и неотъемлемую часть управленческой 
деятельности; источник информационного 
обеспечения нужд управления в процессе 
принятия управленческих решений; систе-
му проверки фактического состояния хозяй-
ствующего субъекта с целью подтверждения 
правомерности его деятельности; механизм 
обратной связи, посредством которого мож-
но получить необходимую информацию об 
исполнении управленческих решений, на-
правленных на защиту экономических инте-
ресов России .

Существование финансового контроля 
объективно обусловлено контрольной функ-
цией финансов. Роль финансового контро-
ля наиболее четко проявляется в интересах 
повышения проверки эффективности ис-
пользования финансовых ресурсов. Есть 
точка зрения, что «финансовый контроль», 
подобно любой экономической науке, из-
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учает проблемы расширения воспроизвод-
ства общественно необходимого продукта, 
поэтому он не может ограничиваться лишь 
качественным определением экономиче-
ских законов и категорий, а должен изучать 
их количественное соотношение.

Значение финансового контроля выража-
ется в том, что при его проведении проверя-
ются:

- соблюдение в области финансовой дея-
тельности правопорядка всеми органами го-
сударственной власти;

- экономическая обоснованность и эф-
фективность осуществляемых действий, со-
ответствие их текущим и перспективным за-
дачам государства.

Финансовый контроль присущ всем фи-
нансово-правовым институтам . Но так как 
государство принимает активное участие 
в проведении федеральных выборов, кон-
троль необходим и за порядком формиро-
вания и расходования избирательных фон-
дов кандидатов, избирательных блоков и 
избирательных объединений, несмотря на 
то, что «государственный финансовый кон-
троль непосредственно охватывает только 
общественную часть совокупного продук-
та» . Кроме того, проверке подвергаются из-
бирательные комиссии всех уровней, кото-
рые получают бюджетное финансирование 
и осуществляют расходование полученных 
бюджетных средств.

Роль финансового контроля наиболее 
четко проявляется в интересах повышения 
проверки эффективности использования 
финансовых ресурсов. Контрольная функ-
ция обязательно должна осуществляться 
уполномоченными государственными орга-
нами, особенно за расходованием бюджет-
ных средств. Контроль должен быть сво-
евременным, оперативным, экономичным. 
Целью контроля является сопоставление 
фактически достигнутых результатов с ра-
нее принятыми решениями, утвержденными 
планами; выявление отрицательных откло-
нений, установление их причин и виновни-

ков. Без проведения контроля невозможно 
обеспечить компетентность и конкретность 
руководства. Финансовый контроль раскры-
вает новые явления в экономической дея-
тельности различных звеньев экономики и 
управления, определяет различные законо-
мерности с целью совершенствования этой 
деятельности на научной основе .

Назначение финансового контроля прояв-
ляется в том, что в процессе своего функци-
онирования он правовыми средствами:

- обеспечивает исполнение нормативно-
правовых актов;

- предупреждает и выявляет нерацио-
нальное расходование материальных и де-
нежных средств;

- своевременно обнаруживает нарушения 
и восстанавливает законность;

- стимулирует сохранность материальных 
ценностей и денежных средств в сфере фи-
нансовой и хозяйственной деятельности;

- привлекает виновных к ответственно-
сти.

Особое место в системе финансового 
контроля занимает государственный фи-
нансовый контроль. Он имеет более узкий 
спектр действия и должен распространять-
ся, во-первых, на сферу формирования до-
ходной части бюджета, во-вторых, на сфе-
ру расходования средств государственного 
бюджета и государственной собственности. 
В этой связи государственный финансовый 
контроль распространяется на министерства 
и ведомства, отвечающие за формирование 
доходной части бюджета, и на министерства 
и ведомства, использующие средства из го-
сударственного бюджета (в том числе и на 
Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации).

Так же необходимо заметить, что спе-
циалисты нередко под «финансовым кон-
тролем» понимают «государственный фи-
нансовый контроль» или совокупность 
«государственного» и «муниципального 
контроля». Это, безусловно, создает пута-
ницу в понимании сущности каждого из 
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них. Необходимо различать финансовый 
контроль в целом и отдельные его виды, к 
числу которых относятся государственный и 
муниципальный контроль. При этом финан-
совый контроль в избирательном процессе 
РФ в зависимости от уровня проводимых 
выборов является разновидностью либо го-
сударственного, либо муниципального фи-
нансового контроля. 

Подходы к определению указанных ви-
дов финансового контроля, содержащиеся 
в трудах российских ученых, не разрешают 
проблему, поскольку демонстрируют на-
личие различных точек зрения на его сущ-
ность, нередко носят обобщенный характер, 
не в полной мере отражают особенности 
конкретного вида финансового контроля.

Так, Л.Н. Овсянников считает, что «го-
сударственный финансовый контроль - это 
реализация права государства законными 
путями защищать свои финансовые интере-
сы и финансовые интересы своих граждан 
через систему законодательных, организа-
ционных, административных и правоохра-
нительных мер. Такая трактовка контроля 
имеет излишне обобщенный, отвлеченный 
характер и не раскрывает реальных прояв-
лений предмета исследования» .

А.Н. Козырин понимает под финансо-
вым контролем осуществляемую с исполь-
зованием специфических организационных 
форм и методов деятельность государствен-
ных органов, а в ряде случаев и негосудар-
ственных органов, наделенных законом со-
ответствующими полномочиями, в целях 
установления законности и достоверности 
финансовых операций, объективной оценки 
экономической эффективности финансово-
хозяйственной деятельности и выявления 
резервов ее повышения, увеличения доход-
ных поступлений в бюджет и сохранности 
государственной собственности. Данное 
определение содержит достаточно обшир-
ный перечень целей контроля, но в нем не 
указаны объекты и способы его осуществле-
ния.

«Государственный финансовый кон-
троль», по мнению Б.Ю. Грачевой, это 
контроль «со стороны уполномоченных 
государством органов и организаций за за-
конностью действий в процессе собирания, 
распределения и использования денежных 
фондов государства и муниципальных об-
разований в целях осуществления эффек-
тивной финансовой политики в обществе 
для обеспечения прав и свобод граждане» . 
Как видим, здесь «государственный финан-
совый контроль» просто отождествляется с 
деятельностью контролирующих органов.

Н.И. Химичева придерживается следую-
щего мнения: «финансовый контроль - это 
контроль за законностью и целесообраз-
ностью действий в области образования, 
распределения и использования денежных 
фондов государства и субъектов местного 
самоуправления в целях эффективного со-
циально-экономического развития страны 
и отдельных регионов» . Упоминаемый в 
определении термин «контроль» требует до-
полнительного разъяснения, поскольку не 
дает представления о характере работ, спо-
собствующих достижению поставленных 
целей. Кроме того, предложенное определе-
ние не содержит указание на объекты кон-
троля.

По мнению С.О. Шохина, «под государ-
ственным финансовым контролем следует 
понимать многоаспектную межотраслевую 
систему надзора наделенных контрольными 
функциями государственных и обществен-
ных органов за финансово-хозяйственной 
деятельностью организаций и учреждений 
в целях объективной оценки экономической 
эффективности их деятельности, установ-
ления законности и целесообразности хо-
зяйственных и финансовых операций и вы-
явления резервов доходов государственного 
бюджета» . 

Вызывает сомнение оправданность пред-
ставления «государственного финансово-
го контроля» как системы надзора, так как, 
во-первых, на практике понятия «контроль» 
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и «надзор» зачастую употребляются как 
синонимы; во-вторых, если рассматривать 
контроль и надзор в качестве методов осу-
ществления деятельности контролирующих 
органов, согласно теории контроль осущест-
вляется ими по отношению к подчиненному 
или подведомственному подконтрольному 
субъекту; надзор реализуется органами ис-
полнительной власти по подведомственным 
им вопросам в отношении не подчиненных 
им субъектов. Поскольку речь идет о госу-
дарственном финансовом контроле, объ-
ектами которого являются субъекты раз-
личных форм собственности, имеют место 
оба случая, что не позволяет рассматривать 
такой контроль исключительно как систему 
надзора. Кроме того, объект надзора - только 
законность, но не целесообразность. Как от-
мечает Д.М. Овсянко, при надзоре в отличие 
от контроля вмешательство в текущую адми-
нистративно-хозяйственную деятельность 
поднадзорной организации не допускается. 
То, что в качестве объектов государственно-
го контроля выступают субъекты различных 
форм собственности и функционального 
назначения, существенно усложняет задачу 
формулирования определения, позволяюще-
го получить всеобъемлющее представление 
о сущности государственного финансового 
контроля.

На наш взгляд, наиболее верным является 
следующее определение государственного 
(муниципального) финансового контроля.

Государственный (муниципальный) фи-
нансовый контроль - одна из функций го-

сударственных органов (органов местного 
самоуправления), представляющая собой 
систему сбора и оценки информации о фи-
нансовых потоках объекта контроля в целях 
установления полноты и своевременности 
формирования, обоснованности распреде-
ления и эффективности использования об-
щественных финансовых ресурсов, а также 
государственного (муниципального) иму-
щества, закрепленного за государственными 
(муниципальными) организациями и учреж-
дениями.

Проведенный анализ понятия, сущности 
и назначения финансового контроля в РФ 
позволяет сформулировать понятие и содер-
жание финансового контроля в избиратель-
ном процессе в РФ. 

Финансовый контроль в избирательном 
процессе может рассматриваться как одна 
из функций государственных органов, пред-
ставляющая собой систему сбора и оценки 
информации о финансовых потоках объек-
та контроля в целях установления полноты 
и своевременности формирования, обосно-
ванности распределения и эффективности 
использования средств, выделенных из го-
сударственного бюджета избирательным 
комиссиям всех уровней, государственного 
(муниципального) имущества, закреплен-
ного за избирательным комиссиям всех 
уровней, а так же в целях соблюдения уста-
новленного порядка формирования и рас-
ходования избирательных фондов кандида-
тов, избирательных блоков и избирательных 
объединений.

1 См.: Отчет ЦИК России о расходовании средств http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2012/02/29/Zp12873.html.
2 См.: Ревизия и контроль: учебник/ Под ред. М.В. Мельник. М., 2007. С. 11.
3 См.: Шапошников А.В. Правовые основы финансирования и финансового контроля избирательных ком-
паний и деятельности избирательных комиссий. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2003.
4 Грачева Е. Ю. Финансовый контроль - подотрасль финансового права. // Финансовое право. 2002. № 2. 
С. 58.
5 Финансовое право: Учеб. / Под ред. О.Н. Горбуновой. С. 48.
6 См.: Данилевский IO.A. Проблемы государственного финансового контроля и аудита в условиях перехода 
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Развитие альтернативной энергетики до-
билось значительных результатов за послед-
ние годы, как в мире, так и в странах Евро-
пейского союза. Основой таких результатов 
в странах ЕС стало принятие Европейским 
Парламентом Директивы 2001/77/ЕС о под-
держке производства электроэнергии из воз-
обновляемых источников энергии на вну-
треннем рынке.

В результате принятия данной Дирек-
тивы, страны-члены разработали комплекс 
мер для стимулирования развития возобнов-
ляемой энергетики на национальном уровне.

Одним из основных инструментов под-
держки развития производства энергии на 
основе ВИЭ является тарифное регулиро-
вание – комплекс обязательных мер, на-
правленных на поддержание и увеличение 
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производства энергии из возобновляемых 
источников. В рамках данного инструмен-
та законодательно устанавливается цена за 
кВт/час, которую потребитель должен за-
платить за потребляемую энергию, произве-
денную из возобновляемых источников.

Стоит отметить, что такой тариф опреде-
ляется для каждой технологии на длитель-
ный период времени (до 20 лет) исходя из 
специфики производства, чтобы учесть все 
затраты на производство возобновляемой 
энергии и гарантировать данному проек-
ту прибыльность. В сочетании с гаранти-
рованным доступом к распределительным 
мощностям это ведет к минимизации инве-
стиционных рисков связанных с вложением 
денег в конкретный проект, поскольку ин-
вестор выделяет деньги под установленную 
на длительный период цену реализации. А 
разница, между «завышенной» ценой на 
альтернативную энергию, произведенной с 
использованием данной технологии, и ры-
ночной ценой на энергию, распределяется 
между всеми конечными потребителями 
энергии, что ввиду их большого числа ведет 
к незначительному увеличению (в Германии 
в среднем на 1,5 евро) ежемесячного счета 
за электричество [2].

Помимо всего прочего разрабатываемые 
для поддержки производства энергии на 
основе ВИЭ тарифы учитывают технологи-
ческие особенности производства для того, 
чтобы предоставить относительно равные 
условия поддержки всем производителям и 
ликвидировать попытки производителей из-
влекать сверхприбыли за счет мер государ-
ственного стимулирования, финансируют 
которые либо государство, либо конечный 
потребитель. Так технологически особенные 
тарифы разрабатываются под конкретные 
технологии с целью поддержки их развития 
и внедрения, лишая тем самым недобросо-
вестных производителей возможности по-
лучения сверх прибыли от использования 
других, более дешевых технологий. 

Также тарифы могут быть ступенчаты-

ми, то есть разработанными в соответствии 
с условиями местоположения (например, 
средняя скорость ветра). Данные тарифы на-
правлены на поддержку производителей ВЭ 
и обеспечение на начальных этапах необхо-
димого для нормального функционирования 
и адаптации производства. Данный вид та-
рифов исключает возможность получения 
сверх прибыли от проектов с более благо-
приятным местоположением. Таким обра-
зом, делается ставка на формирование ры-
ночных, конкурентоспобоных механизмов 
производства возобновляемой энергии, а не 
выращивание целого сектора дотационных 
предприятий. 

На практике, данный комплекс мер пока-
зал себя как наиболее эффективный, однако 
он не осуществим без соблюдения опреде-
ленных условий [2]:

• обязательное предоставление досту-
па всех производителей энергии из ВИЭ к 
распределительным мощностям, а также 
приоритет потребления альтернативной 
энергии над традиционной. Другими слова-
ми, сначала должна потребляться альтерна-
тивная энергия, а лишь потом традиционная. 
Это ведет к сокращению объемов произ-
водства традиционной энергии, а, следова-
тельно, и выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу, а также дает инвесторам ВИЭ 
уверенность в том, что каждая единица про-
изведенной альтернативной энергии будет 
продана.

• установление правильного фиксиро-
ванного тарифа, который бы обеспечивал 
прибыльность технологии и достоверно 
отражал его затраты. Завышенный тариф 
приведет к неоправданным, чрезмерным 
прибылям, а заниженный – сведет на нет ин-
вестиционную привлекательность.

• установление фиксированного тари-
фа на определенный период времени, что 
повышает инвестиционную привлекатель-
ность данных проектов. А ограниченность 
срока действия тарифа подталкивает про-
изводителей к инновациям, повышая тем 
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самым общую эффективность производства 
альтернативной энергии.

Наиболее показательным в области при-
менения данного комплекса мер для под-
держки альтернативной энергетики являет-
ся опыт Германии, правительство которой 
занялось разработкой законодательства в 
данной сфере еще в 1979 году.

В 1990 году был представлен пер-
вый существенный законопроект 
Stromeinspeisungsgesetz (StrEg), призванный 
поддержать производителей электроэнер-
гии на небольших ГЭС. В соответствии с 
данным законом производители возобнов-
ляемой энергии должны были получить не-
ограниченный доступ распределительной 
системе, а предприятия коммунального 
хозяйства были обязаны выкупать данную 
энергию за 65-90% предполагаемой сред-
ней стоимости для конечного потребите-
ля. Такая система тарификации обеспечила 
прибыльность проектов по производству 
ветряной энергии и в то же время оказа-
лась неспособной поддержать производство 
альтернативной энергии с использованием 
энергии солнца. Также StrEg не обеспечи-
вала выгодных тарифов для производства 
энергии при помощи таких источников, как 
биомасса. А резкое падение цен на электро-
энергию в 1998 году, вызванное снижением 
государственного вмешательства в отрасль 
электроэнергетики в целом, свело преиму-
щества данной системы, основанной на про-
центной зависимости цены альтернативной 
энергии от средней цены конечного потре-
бления электроэнергии, на нет.

В результате, StrEg был модифициро-
ван в два этапа: принятием в Апреле 1998 
года Energy Supply Industry Act (ESIA) и 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) в 2001 
году.

EEG по сути явился обновленной поли-
тикой правительства Германии в области 
ВИЭ. Существенными отличиями EEG от 
StrEg являлись дифференциация тарифа в 
зависимости от источника, размера и ме-

ста производимой возобновляемой энергии, 
расширенный список подпадающих под ре-
гулирование технологий, а самое главное, 
процентное соотношение тарифных ставок 
было заменено фиксированными тарифами, 
период действия которых составлял 20 лет 
с начала эксплуатации каждой, подпадаю-
щей под регулирование технологии. Такие 
фиксированные ставки были основаны на 
научных исследованиях, что позволило обе-
спечить прибыльность самых современным 
технологиям. Например компенсация за про-
изводство электроэнергии с использованием 
энергии солнца составляла 99 пфенниг за 
кВтч, что отражало высокий уровень затрат 
на производство данной энергии в тот пери-
од. Кроме того, EEG наделял регулирующие 
органы возможностью корректировать уста-
новленные тарифы каждые два года в соот-
ветствии с состоянием на рынке и уровнем 
развития технологического прогресса.

Поправки к EEG, принятые в 2004 году 
были нацелены на увеличение доли возоб-
новляемой энергии в общем энергопотре-
блении до 12,5% к 2010 году и до 20% к 
2020. Тарифные ставки в такой модифика-
ции EEG варьировались от 0,0539 евроцен-
тов за кВт час ветряной энергии, до 0,5953 
евроцентов за кВт час солнечной энергии. 
Помимо этого разрешалась ежегодная кор-
ректировка (уменьшение) тарифов (вместо 
одного раза в два года) в пределах от 1%  до 
6,5% в зависимости от технологии. Данные 
меры вводились с целью стимулирования 
развития технологий и сокращения издер-
жек на производство в области альтернатив-
ной энергетики [1].

Разработка только одного EEG позволи-
ла Германии сократить выброс углекислого 
газа в атмосферу на 33 миллиона тон. К 2007 
году доля альтернативной энергии в общем 
энергопотреблении Германии преодолела 
рубеж в 12%, несмотря на то, что еще в 2005 
году оставалась на уровне 10%. Лишь за че-
тыре года существования EEG производство 
возобновляемой энергии выросло с 13,6 ТВт 
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час до 34,9 ТВт час в результате девятикрат-
ного роста объемов производства солнечной 
энергии, двукратного увеличения ветряной 
и энергии производимой с использованием 
биомассы.

В 2007 году годовой оборот всей отрас-
ли альтернативной энергетики Германии со-
ставил более 22 млрд. евро, а число занятых 
перевалило за 215 000 человек (больше чем 
число занятых в ядерной и угольной отрас-
лях в целом). По оценкам многих специали-
стов, число занятых в области альтернатив-
ной энергетики в Германии достигнет 500 
000 человек к 2020 году [3].

В заключении стоит особо подчеркнуть, 
что, несмотря на все положительные ре-
зультаты от внедрения мер государственной 

1 Renewable energy: Market and policy trends in IEA countries \\ International Energy Agency.
2 Assessment and optimization of renewable energy support schemes in the European electricity 

market \\ OPTRES final report 2007.
3 The impact of renewable energy policy on economic growth and employment in European 

Union \\ EmployRES final report 2009.

поддержки финансового характера, успеш-
ность внедрения проектов ВИЭ зависит и 
от нефинансовых инструментов, таких как 
обеспечение свободного доступа к внешним 
распределительным сетям, преодоление ад-
министративных барьеров, а оценка влия-
ния используемых технологий на климат, 
поддерживаемых в рамках государственной 
политики, и принятие соответствующих 
ограничений и мер влияют на долгосрочные 
перспективы развития ВИЭ.

Весь комплекс мер государственной под-
держки должен сводиться не к дотациям, 
а быть направлен на создание условий для 
устойчивого развития отрасли ВИЭ, способ-
ной конкурировать с традиционной энерге-
тикой.
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С 13 по 14 октября 2011 года в городе 
Саратове на базе Центра психолого-эконо-
мических исследований Саратовского го-
сударственного социально-экономическо-
го университета при Саратовском научном 
центре Российской академии наук пройдет 
международная научно-практическая кон-
ференция «Экономическая психология: 
прошлое, настоящее, будущее». Рабочими 
языками конференции являются русский и 
английский. Основные направления работы: 
методологические аспекты экономической 
психологии; экономическая психология и 
поведенческая экономика: проблемы инте-
грации; история экономико-психологиче-
ских исследований; экономическая психоло-
гия инноваций; экономическая психология, 
человеческий капитал и экономическое об-
разование; статистические методы и моде-
лирование в экономической психологии.

Заявки на участие в конференции прини-
маются до 1 июля 2011 г.

Дополнительную информацию можно 
получить по электронной почте:

conf@psychecon.ru.

CONFERENCE «ECONOMIC PSYCHOLOGY: 
AST, PRESENT, FUTURE» (SARATOV)

At the 13-14 of October, 2011 on the basis of 
Center of psycho-economics researches Saratov 
State Social-Economic University at Saratov 
science center Russian Academy of Sciences 
(CPER) will be held International Research-
to-Practice Conference Economic Psychology: 
Past, Present, Future».Working languages 
are Russian and English.General directions 
of conference are:Methodological aspects of 
economic psychology; Economic psychology 
and behavioral economics: problems of 
integration; History of economic psychology; 
Economic psychology of innovation; Economic 
psychology, human capital and economical 
education; Statistic methods and modeling in 
economic psychology.

The last day of filing of application is the 1st 
of July 2011.

Any additional information can be get by the 
e-mail:

conf@psychecon.ru
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