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Предисловие
(Ноосферное мышление и ноосферная экономика
как потенциал жизнедеятельности Беларуси)

В современном мире существует большое разнообразие социально-экономических систем и моделей жизнедеятельности людей. Каждая социально-экономическая
модель определяет границы личной инициативы индивида: одни инстинкты она поощряет, проявление других подавляет.
Считают, что зависть — один из худших человеческих
пороков. Зависть родилась задолго до возникновения зрелых социально-экономических систем, еще в библейские
времена. Сама природа сделала людей разными по внешнему облику и внутреннему содержанию. Абсолютно равных людей, как и деревьев в лесу, нет и не может быть.
Эти естественные различия вечны, всеобщи и неуничтожимы. Попытки стереть их могут привести к еще худшему злу.
Общество, которое не поддерживает и не благоприятствует прирожденным лидерам, наказывает себя. Таким
образом оно лишает себя возможности выжить и получить толчок к развитию.
Любая форма организации экономической деятельности, стремящаяся быть максимально производительной,
должна изобрести систему, позволяющую талантливым
в какой-либо области людям реализовать свою одаренность, совершенствовать ее и находить свое место в обществе, которое дало бы возможность максимально проявиться их таланту.
Попытка создать совершенного человека при помощи
государственного насильственного принуждения — корень
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зла любой социально-экономической модели. Как только
человек и его развитие разума, личности становятся
целью и самоцелью общества, экономика не ограничивается производством товара.
В предыдущие эпохи, когда лозунг экономического
развития еще не превратился в моральный императив,
сознание людей, их разум, вполне естественно, были ориен
тированы не на будущее, а на прошлое, главным образом
на материальное производство.
Столетия христианства укрепили веру в человеческий
разум; и в надлежащее время экономическая деятельность
смогла опереться на эту веру, чтобы изменить мир. Человек
с помощью разума осознал новые возможности.
Незадействованные ранее финансовые средства, соеди
ненные с практичностью, приобрели два новых ценных
свойства: стали определять стоимость времени и производительность труда. Инвестирование денег придало им новую функцию, чем просто средства обмена.
Необходимость выхода экономического мышления
за пределы того, что существует в настоящее время, при
котором приоритетным производством, целью и самоцелью жизнедеятельности является вещное, материальное
производство, где разделение труда диктуется в значительной мере характером средств производства и технологией, а не интересами, способностями и потребностями
людей, развитием личности человека, становится ноо
сферной парадигмой экономики.
Труд в целом должен стать на деле свободным, т. е. та
ким, при котором человек будет включен в неограниченную ни местом, ни временем общечеловеческую корпоративную творческую преобразующую деятельность. При
оритетное формирование личности человека и его разума
по сравнению с вещным накопительством является закономерностью цивилизационного процесса.
Человечество подошло к необходимости реализации
общепланетарной стратегии — обеспечения каждой страной разумной устойчивой гармонизации системы Приро
да — Человек — Общество, основой которой является накопленный за 20 веков потенциал сферы разума, знаний,
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культуры и научно-технического прогресса (НТП), а также опыт войн, конфликтов, бедности и богатства, техногенной нагрузки на планету.
Необходимо, чтобы специалисты разных областей зна
ний всех стран приняли участие в общественном обустрой
стве планеты на основе законов построения и функционирования национальных ноосферных моделей устойчивого развития исходя из концепции многополярного мира
при разнообразии национальных культур и биологического разнообразия.
Мировое сообщество стоит на распутье. Оно все еще
пытается на основе локальных государственных интересов решать проблемы цивилизационного процесса.
В мире возникли две культуры — естественников и гу
манитариев. Между ними образовалась пропасть, которая
пока лишь углубляется и расширяется. Физическое не толь
ко противостоит духовному, но и эксплуатирует через
НТП его «успехи». Вместе с НТП пришли потери. Единый
и цельный мир по своей сути таковым не является. В нем
стали господствовать законы физики, а человек оказался
изъятым из мира, превратившись в фактор развития
НТП. Космос, Вселенная, Природа, НТП, Общество существуют сами по себе, и феномен Человека тоже существует сам по себе. Господствует объективизм в познании
мира. Истинно научными считаются только знания, не зависящие от человека, который являет собой лишь постороннего наблюдателя.
При господстве такой мировоззренческой парадигмы
многое осталось за кадром научного академического
мышления и практической деятельности, и прежде всего
личность самого человека, его разум. Альтернативой такому мировоззрению во второй половине XIX в. явился
русский космизм с его осознанием того, что Человек —
одна из составных частей природы, которые не противостоят друг другу, а рассматриваются как единая система.
Человек и все, что его окружает, — частицы единой
Вселенной, космического Разума. Возникло понимание то
го, что без создания нового мирового социально-экономи
ческого порядка, актуальность которого стала очевидна
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на фоне современных достижений НТП, не может продолжаться цивилизационный процесс всего человеческого рода на планете Земля.
Человечество подходит к необходимости выбора новой
парадигмы — разумного общепланетарного общественного социально-экономического обустройства. Идти по нынешнему пути — значит погибнуть.
Под понятием ноосферная экономика нами трактуется как разумный способ общественного воспроизводства
человека как креативной личности, товаров, работ и услуг
на основе совершенствования системы корпоративных
инновационных планетарных производственных отношений и преимущественно постиндустриальных производительных сил с соответствующими критериями эффективности: креативным развитием личности человека,
максимальной занятостью трудоспособного населения
страны, сохранением природы для будущих поколений,
качественным ростом валового внутреннего продукта
(ВВП) и его разумным распределением между относительно богатыми и бедными членами общества.
Ноосферная экономика как реальность в той или иной
мере функционировала на всех этапах развития производительных сил и производственных отношений. Она
определяла темп научно-технического прогресса, динамику экономического роста и уровень цивилизации в це
лом, а по сути — глобальное противоречие цивилизацион
ного развития человека и человечества на нашей планете
как социально-экономического и биологического феноменов.
До настоящего времени ноосферная экономика прошла
следующие этапы своего становления: по типологической
классификации уровня развития производительности сил
и производственных отношений — первобытнообщинный, рабовладельческий, феодально-крепостнический, ази
атский, капиталистический, а по типологической характеристике производительных сил и технологии — доин
дустриальный, индустриальный и постиндустриальный
способы (социально-экономические системы) общественного воспроизводства.
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На всех этапах и при всех способах (системах) общественного воспроизводства разум выступал в различных
формах знания и воплощался как в интеллекте человека,
его профессионализме (человеческом капитале), так и в тех
нологиях, технологических укладах НТП.
По сути разум и его планетарное накопление обеспечивали развитие мировых производительных сил и производственных отношений, которые изменяли способы
национального общественного воспроизводства, его целевые приоритеты и ценности.
Разум, уровень его развития постоянно спасали человечество от гибели. Так, например, в период неолита земляне должны были исчезнуть с планеты, однако благодаря ноосфере (сфере разума) сумели избежать надвигавшейся глобальной катастрофы.
Так было и в последующие периоды жизни и деятельности людей на нашей планете. Анализ причин и условий
кризисов катастрофического типа за последние две тысячи
лет, проведенный Институтом экономики НАН Беларуси,
убедительно подтверждает роль и значение ноосферы в ци
вилизационном процессе, суть которого в его воспроизвод
ственной парадигме — обеспечении воспроизводственной
гармонизации макросистемы Природа — Человек — Обще
ство и сохранении ее для будущих поколений.
Однако сегодня, несмотря на кажущуюся очевидность
и понимание места и роли ноосферы в цивилизационном
социально-экономическом развитии, этот по сути главный
экономический фактор-императив остается за пределами
осознанного включения в производственные отношения,
особенно на основе использования товарно-денежных отношений и непосредственной его стоимостной оценки. Более
того, разум, равно как и природа, до сих пор используется
экономической практикой в значительной степени на основе бесплатности или минимальной платности (низкой зарплаты и пенсий). Правда, это в меньшей степени относится
к развитым странам, которые создают соответствующие
стимулы для привлечения носителей разума («мозгов») из
других государств, особенно из менее развитых. Не является
исключением в этом процессе и наша республика, которая
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поставляет свои интеллектуальные и природные ресурсы
для развитых стран по относительно низкой цене.
Как сущностное явление разум, накапливаясь в различных формах знания — науке, образовании, информации, технологии, культуре, духовности, психологии и дру
гих, все в большей степени «заявляет» о необходимости
«вычленять» («отчуждать») себя из предметной деятельности и непосредственно фиксировать в статистической,
бухгалтерской, финансово-кредитной, налоговой и других системах учета и анализа как специфического нематериального товара — стоимостного актива ноосферной
(интеллектуальной) стоимости (патентов, изобретений,
программных продуктов, методик, теорий, методологий,
формул, моделей, авторского права и др.).
Организация и управление системой общественного
воспроизводства разума (кроме фундаментальных научных
исследований) как товара предполагает повсеместное введение его в производственные отношения преимущественно на рыночных принципах. Согласно экспертным оценкам, введение разума в воспроизводственный кругооборот
и оборот фондов (капитала) в виде самостоятельного экономического ресурса обеспечит практически прирост ВВП
Беларуси не менее чем на 3—4%, что позволит не только
существенно (легально) повысить уровень жизни всех людей, особенно занятых интеллектуальным трудом, но и под
нять на 8—10 пунктов место страны в мировой экономической системе по уровню ВВП на душу населения и индексу
развития человеческого потенциала (ИРЧП).
Ноосферная экономика может регулироваться на основе социально ориентированной трехсекторной модели общественного воспроизводства, согласно которой для получения прибавочного продукта — повышения эффективности производства очевидно приоритетное развитие разума
(науки, образования) и необходимость повышения наукоемкости как ВВП, так и самой науки и образования1.
1
Никитенко, П. Г. Модель устойчивого социально-экономического
развития Беларуси: проблемы формирования и эволюции / П. Г.
Никитенко. — Минск : Право и экономика, 2000; Никитенко, П. Г.
Ноосферная экономика и социальная политика: стратегия инновацион
ного развития / П. Г. Никитенко. — Минск : Белорус. наука, 2006.
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Главным экономическим ресурсом ноосферной экономики выступает не столько информация в виде новых
технологий и техники (это вторично), сколько знания и ин
формация, обеспечивающие развитие потенциала личности человека, накопление его ноосферного товарного потенциала.
Отличительной особенностью ноосферной экономики
является рост наукоемкости ВВП и реализация как приоритетной потребности человека — непрерывности образования на основе роста его наукоемкости. Непрерывность
образования на основе повышения его наукоемкости обес
печивает рост качества трудовых ресурсов и возможность
перспективного роста органического строения производства, а следовательно, повышения его интенсификации
и эффективности на основе НТП.
Процесс сближения науки, образования и производства в ноосферной экономике обеспечивает не только
ликвидацию существующих границ (преград) в производственных отношениях, но и ведет к изменению характера
самих производственных отношений, делая их более открытыми, взаимообусловленными и социально справедливыми.
Для Беларуси, в связи с ее относительно небогатым
природным потенциалом, путь к благосостоянию — развитие ноосферной экономики и социальной политики.
Более того, в условиях существующих сегодня проблем по обеспечению устойчивого социально-экономи
ческого инновационного развития Беларуси только ноо
сферная экономика и социальная политика могут выполнять функции системного интеллектуального императива
цивилизационного прогресса.
Следует отметить, что цивилизационное развитие любо
го государства лежит в плоскости именно интеллектуаль
ной, ноосферной экономики и социальной политики.
Еще в 1963 г. в докладе Президенту США специальная
комиссия управления по науке и технике так определяла
эту роль в развитии США: «Благосостояние и обороноспособность страны сейчас определяются не сырьем, не минеральными и другими природными ресурсами и даже
9

не капиталом. Решающим источником экономического
роста все более становятся знания (ноосферная экономика и социальная политика. — П. Н.). Страна, не обладающая системой образования, способностью подготовить
кадры высшей квалификации, неизбежно отстает в технике и технологии». На наш взгляд, только путь развития
ноосферной, интеллектуальной экономики и социальной
политики обеспечит продвижение Беларуси на основе
формирования ноосферного мышления и мировоззрения — императива научной системы XXI в.
Ноосферная концепция должна пронизывать сознание, мышление и конкретную практику всех наших людей и прежде всего ученых, преподавателей, руководящих
кадров, политиков и законодателей суверенной Республи
ки Беларусь.
Ноосферное мышление и мировоззрение предполагают
переориентацию системы науки, образования, культуры,
производства на интеллектуальные, духовные, нравственные и инновационные планетарные ценности с целью
смены приоритетов по отношению к материа льно-веще
ственным.
В этом контексте высказывание великого русскоамериканского мыслителя XX в. П. А. Сорокина: «Больше
знаний! Больше науки! Больше понятий! — Остальное
все приложится», — хотелось бы дополнить следующими
словами: «Больше разума! Больше инновационного тру
да! — и ноосферная экономика и соц иальная политика
в Беларуси, России, Украине и других странах мира состоятся!»
Однако для реализации названного тезиса, предстоит
отказаться от целого ряда положений, которые определяют нашу жизнедеятельность. Важно показать, что Бела
русь, как и все другие страны мира, находится в условиях
объективного трансформационного императива — необходимости перехода на реализацию новой ноосферной
планетарной парадигмы своего социально-экономическо
го развития — обеспечения гармонизации макросистемы
«Природа — Человек — Общество», где ценностью и самоценностью общественного воспроизводства становятся
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Человек и Природа с учетом использования международных законов, стандартов, принципов и тенденций, но с со
хранением естественной исторической основы своей духовной и материальной культуры.
Понятие ноосферной модели управляемого развития
(НМУР) выражает в самом общем виде стратегию разум
но управляемого планетарного взаимодействия всех стран
с обеспечением в каждой из них гармонизации макросис
темы «Природа — Человек — Общество» на основе принципа: мыслим глобально, действуем локально, где удовле
творение жизненных потребностей людей осуществляется
с сохранением окружающей среды, ее биологического
разнообразия и интересов будущих поколений, на принципе взаимодействия общих международных тенденций,
законов, стандартов и учета естественного исторического
развития основ национальной духовной и материальной
культуры.
Переход на НМУР Беларуси требует коренным образом изменить существующее «индустриальное» («материа
листическое») мышление, сознание, убеждение, мировоззрение, психологию — самые консервативные и трудно
изменяющиеся качества и свойства человека. Важно
отказаться от многих принципов и подходов в своей практической социально-экономической, политической и эко
логической деятельности.
Сегодня важно рассматривать накопление как процесс аккумуляции планетарных прогрессивных постиндустриальных общечеловеческих (общепланетарных)
производственных отношений, обусловливающий гармоничное социально-экономическое развитие системы «При
рода — Человек — Общество». Такой подход должен стать
ключевым моментом в совершенствовании научной методологии и методики рыночного хозяйствования и реформирования современной белорусской экономики. При
этом исходным пунктом в политико-экономическом исследовании действительного и возможного, объективного и субъективного, нематериального и материального,
необходимого и случайного может быть только адекватное отражение в экономической науке объективной
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противоречивости действий экономических законов и за
кономерностей, гуманных общепланетарных социальноэколого-экономических процессов ноосферного накопле
ния и общественного воспроизводства.
Исследование этих проблем имеет основополагающее
значение для развития всех наук, но особенно для белорусской экономической теории и практики. Генезис и содержание этих социально-экономических категорий, их
диалектический синтез и соподчиненность с другими категориями позволяют отразить не статичное и ограниченное пространством и временем состояние современного общественного производства Беларуси, а его динамизм
и саморазвитие на основе объективно протекающих
противоречивых деятельностных и трудовых естественноисторических закономерностей планетарного накопления и общественного воспроизводства, не имеющих государственных границ. В этой связи задача экономической наук и Беларуси заключается не только в том, чтобы
адекватно отразить реальные процессы, закономерности
и тенденции планетарного накопления и развития общественного воспроизводства. В конечном счете важно постоянно определять постиндустриальные (ноосферные)
конкретные политико-экономические формы и методические инструментарии по повышению их эффективности в планетарной макросистеме «Природа — Чело
век — Общество».
В ходе развития данной макросистемы объективные
процессы постиндустриального (ноосферного) накопления
как бы постоянно сигнализируют о своем противоречивом
политико-экономическом характере, устаревании тех или
иных элементов социально-экономического организма общественного воспроизводства мира и страны: сложившихся пропорций и структур, форм, подходов, методов политической, социальной, экономической и экологической
деятельности, а значит, нацеливают государственных деятелей, политиков, исследователей, трудовые коллективы,
регионы, отрасли и конкретных людей на поиск более современных, гуманных, экологических и демократических
средств реализации своей деятельности и труда.
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Главная гносеологическая трудность на этом пути заключается в том, что планетарная белорусская экономическая наука, также как обществознание в целом, преимущественно основывается на докапитало- и капиталоцентрической концептуальной мировоззренческой системе,
в соответствии с которой основным принципом и установкой практической деятельности является достижение
максимальных результатов при наименьших затратах и получение на этой основе максимально возможной прибыли. Переход на ноосферную модель социально-эконо
мического развития предполагает отказ от докапиталои капиталоцентризма, что позволяет подняться на новый,
более высокий уровень теоретического осмысления планетарных экономических категорий, законов и закономерностей, привнеся в их трактовки новые трудовые, биосоциальные, духовно-нравственные, экологические (очело
веченно-природные) аспекты.
Единение Природы, Человека и Общества посредством
создания планетарного инновационного хозяйственного
механизма возможно лишь на экологизированной, разум
ной планетарной основе, т. е. на основе формирования
общечеловеческих ценностей планетарной сферы разума
(ноосферы). В ноосферной модели развития доминантой
являются духовно-нравственные, научно-образователь
ные, демографические, природосберегающие и информационные планетарные цивилизационные ценности. Эти
ценности становятся приоритетными по отношению к материальным и экономическим.
Ноосферная модель развития предполагает приоритетное планетарное интеллектуальное накопление, что должно находить отражение в белорусской законотворческой
деятельности. Для того, чтобы этот тезис стал более «осязаемым», важно преодолеть абсолютизацию отношений
вещной зависимости людей и фетишизацию прибыли
в Беларуси, при которых люди пока не выступают целью
и самоцелью богатства мирового общества, не являются
на деле свободными личностями, субъектами и творцами
общественных отношений, а сведены к безликим понятиям «факторы», «народ», «массы», «чиновники», которые
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служат материальном у производству, приспосабливая
к нему себя и природу. Господствует не личность, а культ
денег, прибыли, должности чиновника и капитала, сила
и стремление овладеть собственностью и капиталом путем борьбы за власть, должность.
С позиции этого капиталистического мировоззрения
и идеологии природа, научно-технический прогресс, талант, разум, производственные отношения и т. д. являются неэкономическими (беззатратно-трудовыми) категориями. Более того, почти вся трудовая социальная деятельность по сути сведена к непроизводительному труду,
к иждивенческой сфере по отношению к материальному
производству.
Это мировоззрение до настоящего времени является
руководящей установкой мирового политико-экономи
ческого мышления и деятельности, в том числе многих
белорусских и российских политиков, государственных
деятелей, парламентариев, профессорско-преподаватель
ских кадров, особенно людей так называемого здравого
смысла — прагматиков.
Общество, где истинным богатством становится человек, всестороннее развитие всех его сил и способностей,
равно как и сохранение природы, имеет право относить
к сфере производства потребительских стоимостей не только труд, но и все виды деятельности в так называемой социальной и природоохранной сфере. Исключением является деятельность, затрачиваемая на поддержание обороноспособности, правопорядка, чиновников и др. Эти
виды деятельности из-за недостатков общественного
устройства и функционирования оказываются необходимыми, но непроизводительными и главными источниками вместе с банковскими сотрудниками инфляционных
процессов.
Традиционное деление сфер деятельности и труда
на производственную — материально-вещественную и непроизводственную — нематериальную, духовную сферы
производства не способствуют разрешению многих накопившихся проблем в различных сферах, в том числе и законодательной. Иначе говоря, при реализации ноосфер14

ной модели устойчивого развития производительным
трудом, равно как и производительной сферой, следует
счит ать труд, функционирующий не только в сфере
предметно-вещественного производства, но и в отраслях
и сферах, обеспечивающих решение природоохранных
проблем, сохранность и развитие жилищно-бытовых усло
вий, поддержание и укрепление здоровья, осуществление
физического, умственного, духовного, нравственного развития человека и общества.
Переход к такому пониманию труда становится необходимым и вытекает из сути ноосферной модели устойчивого развития.
Поиски содержания инновационной и инвестиционной стратегий развития белорусского общественного воспроизводства должны включать интересы и потребности
конкретного человека, трудового коллектива, отрасли, ре
гиона, создание (независимо от форм собственности) оди
наковых условий их социально-эколого-экономической
деятельности.
Практика остро реагирует на отсутствие справедливой мотивации экономного использования и совершенствования структуры накопленного национального богатства (фондов, ресурсов, домашнего имущества населения). При разработке путей и методов реализации
ноосферной модели устойчивого развития белорусского
общественного воспроизводства важным средством их
обоснования должны стать система установления единых для всех субъектов хозяйствования распределительных государственных нормативов дохода (вновь созданной стоимости) и обеспечение высокого уровня заработной платы и пенсий по сравнению с ближним
зарубежьем.
В качестве первых шагов на пути реализации ноо
сферной модели социально-экономического развития пла
нетарного и белорусского общественного воспроизводства
могут стать:
— введение в систему образования и науки предмета
по формированию ноосферного мышления, мировоззрения и идеологии;
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— создание специальных учебных структур, выполняющих роль подготовки кадров ноосферного мышления, мировоззрения и идеологии;
— организации при главах государств или законодательных органов национального комитета по ноосферному развитию, основной функцией которых будет разработка во взаимосвязи с мировыми тенденциями стратегических вопросов национальной безопасности, культуры,
экономики и экологии.
В коллективной монографии, подготовленной сотрудниками Института экономики НАН Беларуси, рассмотрены социально-экономические, социально-демографи
ческие и эколого-экономические проблемы развития
Респ ублики Беларусь. При этом, как показывает анализ
данных проблем, их решение оптимальным образом возможно в рамках создания качественно новой стратегии
развития, что предполагает внедрение в идеологию соци
ально-экономического планирования ноосферных идей
и принципов ноосферного мышления. Предлагаемая вниманию читателей монография вызовет широкий интерес
у всех, кто интересуется проблемами современного цивилизационного развития Человека.
П. Г. Никитенко, академик НАН Беларуси,
доктор экономических наук, профессор

Введение

Республика Беларусь, желая найти свое место в глобализирующемся современном мире, сосредоточена на
вопросах оптимизации управления собственным социа ль
но-экономическим, социально-демографическим и эколо
го-экономическим развитием. При этом и органы государственного управления, и рядовые граждане Беларуси
осознают, что они включены не только в социальноэкономический, социокультурный, научно-технический,
общественно-исторический, но и в эволюционно-гене
тический планетарный (глобальный) ноосферный процесс1.
Необходимо отметить, что в современном мире существуют различные социально-экономические системы
и модели. В свое время США и Великобритания явным
и неявным образом навязывали англосаксонскую социаль
но-экономическую модель развития, для которой характерен низкий уровень налогообложения и декларируемое
«невмешательство» государства в сферу социально-эконо
мической жизни. Фактически данная модель была положена в основу пресловутого Вашингтонского консенсуса.
Республика Беларусь мудро отвергла рецепты данного
консенсуса и сформировала собственную модель социаль
но-экономического развития. Белорусская модель в ос
новном сложилась в результате осознания и внедрения
в практику морально-нравственных императивов, сфор
мулированных в процессе многовековой истории белорусского народа. Дальнейшее успешное развитие Респуб
1
Никитенко, П. Г. Ноосферная экономика и социальная политика:
стратегия инновационного развития; Никитенко, П. Г. Ноосферное
экономическое мышление / П. Г. Никитенко. — Минск : Право и экономика, 2008.
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лики Беларусь логично связывается с неразрывным единством обоюдного влияния социально-экономических
и духовно-нравственных факторов, оптимальное взаимодействие которых будет способствовать динамичному и безболезненному развитию белорусского социума. Известно,
что цивилизационный процесс обычно сопровождается
ростом материального благополучия и развитием духовной сферы. Однако при более глубоком подходе к объекту
исследования (цивилизации) можно различить два разных, но взаимосвязанных аспекта, которые вступают
в борьбу за приоритет: культура и организационные начала общества, «душа» народа и качество ее организации.
Анализируя цивилизационный процесс на большом историческом отрезке времени, можно обнаружить периодически повторяющиеся подъемы и спады. При этом понятие цивилизации выражает определенную организованность (структурированность) общества, направленную
на создание эффективной системы социальных институтов на возможно большей территории. Следует отметить,
что длительная ориентация социумов на приоритет денег
и прибыли, тем более на их милитаризацию и потребительство, является главной причиной кризисного развития экономики и социально-демографических процессов.
Страны, избравшие постепенный переход к рыночной экономике, сделавшие упор на создание институциональной
инфраструктуры, включающей правовую систему решения проблем управления, в общем и целом добились лучших результатов после событий, связанных с распадом
СССР и соцлагеря в целом. Примером мудрого градуализма является развитие Республики Беларусь, начиная
с 1994 г., когда президентом всенародно был избран
А. Г. Лукашенко. Сегодня, когда заявил о себе призрак
новой Великой Депрессии, а мировая финансовая система дезинтегрируется, из голов теоретиков сами собой изгоняются такие понятия, как «либерализм» и «рыночная
демагогия».
В этой связи предлагаемая вниманию читателей монография свидетельствует об ответственности и взыскательности ее авторов, которые с позиций системного подхода
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рассмотрели основные проблемы социально-экономиче
ского, социально-демографического и эколого-экономи
ческого развития Беларуси с точки зрения его многофакторной обусловленности. Данная монография будет весьма полезна для практиков в соответствующих органах
государственного управления, так как поможет им более
оптимально составлять планы и программы социально-эко
номического развития и обосновывать его перспективы.
Как известно, конкурентоспособность страны определяет ее место в мировой социально-экономической системе. В связи с этим нельзя не отметить, что решающим
фактором в социально-экономическом развитии нашего
общества и в период индустриализации, и в период пос
левоенного возрождения экономики всегда был человек
(трудящийся). Человеческий и социальный капитал при
этом обладают системообразующим качеством, так как
от них зависит эффективность использования всех остальных ресурсов общества.
Человеческий и социальный капитал как необходимые элементы экономического роста необходимо рассматривать со следующих позиций: реальной производительной деятельности, в которой свою особую роль играет
любой капитал, как процесс неотделимый от использования интеллектуального и культурного капитала (профес
сионально-квалифицированного уровня и научно-техни
ческих знаний и навыков); приобретения и эксплуатации
природных ресурсов и капитала путем применения инноваций. Понятие экономики, основанной на знаниях (или
«интеллектуальной экономики»), получившее в последнее
десятилетие распространение в мировой экономической
литературе, отражает признание того факта, что научные
знания непосредственно определяют параметры экономического роста, создавая базис для инноваций и формирования человеческого капитала особого качества. В хозяйственной практике при принятии решений все многообразие социально-экономических и неэкономических
переменных предприниматель учесть не в состоянии. Здесь
нужна новая сила, а именно: всесторонние знания или
ноосферное мышление. Уже с середины 1980-х гг. во всем
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мире динамика затрат на исследования и разработки
в сфере услуг опережает их рост в обрабатывающей промышленности. Авторы данной монографии отмечают,
что в современной Беларуси высшее образование становится массовым, при этом наблюдается гуманитаризация
высшего образования, что свидетельствует о латентной
гуманизации общественных отношений в целом. Гумани
таризация образования будет содействовать эффективной
дебюрократизации и развитию основ гражданского общества в Беларуси, что в свою очередь, положительным образом повлияет на качество социального и культурного
капитала.
Следует признать, что некоторое отставание Респ уб
лики Беларусь от мировых лидеров научно-технологиче
ского развития и сложные социально-демографические
и эколого-экономические проблемы, стоящие перед нашей страной, требуют поиска и формирования адекватной нынешним условиям стратегии, которая смогла бы
обеспечить создание более эффективной модели жизне
устройства и государственного управления. При этом
глубинный механизм целевого социально-экономического
развития заложен в формировании оптимального состояния нации через создание нового качества и необходимого количества человеческого, социального и культурного
потенциала. Базисными факторами стратегического развития Беларуси являются качество жизни населения
и уровень его потенциала.
Необходимо подчеркнуть, что социально-экономический
и социально-культурный потенциал тесно связаны с демографическим потенциалом социума. При этом в современ
ных условиях главным богатством выступает человеческий потенциал, а совокупный интеллектуальный капитал
нации становится определяющим фактором социальноэкономического развития. Любые барьеры на пути развития человеческого потенциала страны независимо от характера и причин, порождают негативные демографические, социальные и политические последствия. По
индексу уровня образования Беларусь опережает Швейца
рию, Люксембург, Кипр, Грецию. В Беларуси на 10 тысяч
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человек приходится более 260 студентов, что соответствует показателям ряда развитых европейских государств —
Германии, Швеции, Финляндии. Демографический потенциал Беларуси снижается с каждым годом, однако
темпы депопуляции можно существенно снизить за счет
внедрения в жизнь мероприятий, направленных на снижение преждевременной смертности, особенно у мужчин
трудоспособного возраста. В связи с этим нам представляется, что интеллектуализация общества за счет существенного развития высшего образования в Беларуси
будет содействовать развитию самосохранительного поведения ее граждан, что в долгосрочной перспективе положительно повлияет на сохранность демографического потенциала. Данная монография содержит детальный анализ факторов, определяющих развитие демографических
процессов в Республике Беларусь, а также анализ соци
ально-экономических факторов внутренней и внешней
миграции населения.
Следует отметить, что в современном мире научнотехнические достижения наряду с социальными и культурными инновациями прокладывают пути для создания
новой экономики, которая, в свою очередь, явится фундаментом ноосферизации мирового социально-экономи
ческого пространства. Процессы глобализации необходимо контролировать и насколько это возможно гуманизировать за счет всемерного развития социального
и культ урного капитала наций. При этом единство системы Человек—Природа—Общество в его планетарном (ноо
сферном) измерении подразумевает уважительное отношение к понятиям «национальный суверенитет», «право
наций на самоопределение», «национально-культурная ав
тономия». Ноосферное мышление базируется на этике гуманизма и сохранного природопользования, что, в свою
очередь, предполагает бережное отношение к Человеку
и Природе.
В Беларуси эколого-экономические проблемы являются весьма актуальными. В монографии с позиций концепции устойчивого развития системно рассмотрены вопро
сы совершенствования эколого-экономического развития
21

нашей страны, подчеркнута его взаимосвязь с социальноэкономическим и социально-демографическим развитием.
В целом, как показывает проведенный анализ, Бела
русь созрела для качественно нового этапа в развитии
Человека, который связан с формированием ноосферного
экономического мышления, а также с большей гуманизацией и ноосферизацией всех социальных процессов. По
лагаем, что данная монография вызовет интерес как у специалистов, так и у всех, кто интересуется проблемами современного человеческого развития.
С. Ю. Солодовников, доктор экономических наук
С. Л. Черныш, кандидат социологических наук

Глава 1
Социально-экономические факторы,
определяющие развитие социального
капитала в Республике Беларусь
в условиях современной НТР
и глобализации

Рассмотрев теоретические основы исследования социальной сферы жизнедеятельности людей в условиях глобализации1 было установлено, что в рамках существующей обществоведческой традиции, воспринятой современной экономической теорией и восходящей к работам
Дж. Коулмана, Р. Патнема, К. Маркса, П. Бурдье, а также
некоторых других мыслителей, под этим социальным явлением понимаются суммы выгод, получаемых субъектами от взаимных определенных информационных действий (как совокупности межличностных отношений,
снижающих транзакционные издержки) с целью взаимовыгодного сотрудничества, достигаемого путем информационного обмена и позволяющих получить осязаемую
социально-экономическую выгоду.
Исходя из этого подхода (основанного на абсолютизации узкоэкономического и узкосоциологического подходов, на методологически абсурдном непрерывном разделении обществоведения на множество частных научных
дисциплин со специфическими предметами исследования, которое сегодня не позволяет взглянуть на проблему
1
Солодовников, С. Ю. Теоретико-методологические основы исследования социального капитала в условиях глобализации / С. Ю. Со
лодовников // Демографический потенциал, человеческий и социальный капитал в условиях глобализации / Солодовников С. Ю. [и др.]. —
Минск, 2006. — С. 199—313; Солодовников, С. Ю. Эвристический
потенциал и границы использования в экономической теории категории социальный капитал / С. Ю. Солодовников // Новое качество экономического роста : сборник материалов Международной научно-прак
тической конференции, Минск, 25—26 окт. 2007 г. — Минск, 2007. —
С. 469—474.
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в целом) следует, что функциональное назначение социального капитала в экономической системе общества, в мак
ро- и микро-экономических системах заключается в оп
тимизации (снижении транзакционных издержек) вза
имодействия субъектов в процессе их хозяйственной
деятельности. При этом по гносеологической традиции,
заложенной Дж. Коулманом и опирающейся на протес
тантский (англоязычная парадигма позитивизма, идущая
от «теорий» общественного договора Т. Гоббса и Ф. Локка,
через органицизм О. Конта и Г. Спенсера к современному
структурному-функционализму Т. Парсона и конфликтологизму Р. Дарендорфа, когда общество воспринимается
как производная индивидуальных действий, либо индивидуальных интересов, либо индивидуальных габитусов
и т. д.) и католический (французский материализм) схола
стический номинализм (по сути выступающие воплощением атеистической, антидуховной традиции, восхваляющей индивидуальный и/или групповой эгоизм), происходит сведение всего социального богатства общества
к социальному капиталу. В данном случае исследователями не учитывается, что накопление социального капитала (как атрибута обществ с выраженной социально-клас
совой дифференциацией) частными агрегированными
субъектами, ориентированными на оптимизацию своих
эгональных социально-экономических интересов, не может не причинять в долгосрочной перспективе вреда
(в том числе и экономического) обществу.
Также установлено, что специфическим свойством социального капитала является то, что его совокупное количество в обществе не является суммой «социальных капиталов» всех его субъектов. Это происходит не только потому, что существуют некоторые проявления социального
капитала только на уровне всего социума, но и потому,
что этот капитал может использоваться (и используется)
социально-классовыми и хозяйственными субъектами
не только на благо всего общества (или в прод укционных
целях), но и с намерением эгонально оптимизировать
свою социально-экономическую жизненность, что вступает в противоречие с интересами других классов и групп,
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государства и социума. В социальных системах с сильными социально-классовыми антагонизмами и перекошенной социально-классовой структурой (высокая степень
дифференциации между субъектами в имущественной
и объемно-правой структурах) это будет приводить к использованию социального капитала, накопленного внутри социальных классов, прежде всего, для классовой
борьбы, что приведет к значительному снижению созидающего действия социального капитала на уровне общества, уменьшит продукционный эффект от использования этой формы капитала на уровне групп, а значит, понизит эффективность функционирования национальной
экономической системы.
Нами было доказано, что именно на базе развития
трудовых отношений в процессе становления и эволюции
общества разделенного труда формировались (и продолжают развиваться) такие важнейшие составляющие социального капитала, как: обязательства, ожидания и надежность социальной и институциональной структуры; возможность получения информации с наименьшими
издержками; существование норм (включающих в себя
альтруистическое поведение в интересах социальной
общности) и эффективных санкций; относительная замкнутость и апроприативность (способность социальной
группы, первоначально созданной для одних целей, или
сформировавшейся для оптимизации своих социальноэкономических интересов в определенных условиях, по
мере выполнения этих целей и/или изменения условий,
трансформироваться в группу, преследующую другие
цели).
Соответственно, представляется методологически пра
вильным рассмотрение формирования и функционирования социального капитала (ресурса) Республики
Беларусь в неразрывной связи с динамикой трудовых отношений и персонифицирующей их социально-профес
сиональной структурой общества. При этом необходимо
учитывать, что существование и изменение социально-эко
номических и хозяйственных субъектов (исследуемых соответственно политической экономией и макроэкономикой),
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в рамках которых происходит накопление социального
капитала, определяется не только трудовыми отношениями. Так, при выделении социально-экономических
субъектов учитываются три группы факторов: материа ль
но-вещественные, финансовые и социально-институцио
нальные. Хозяйственные (или как их иногда называют —
экономические) субъекты выделяются по двум типам
факторов — материально-вещественным и финансовым.
Почти все названные субъекты могут быть юридически
оформлены1.
Экономическое развитие Российской империи в первых десятилетиях ХХ в., сопровождаемое социальным
и социально-экономическим кризисами в сельском хозяйстве, ускоренным индустриальным развитием страны,
политическим бесправием большинства населения им
перии, резким и значительным ростом имущественной
дифференциации, когда рядом сосуществовали крайние
проявления нищеты и богатства, привело к резкому снижению количества социального капитала на уровне социума. Усугубляемое вырождением правящей элиты (которая не могла править по новому) и формированием
у большинства социальных классов представления о сложившейся социально-экономической системе как крайне
несправедливой (низы не могли жить по старому), привело к обострению классовой борьбы в обществе с присущим последней преимущественным накоплением соци
ального капитала на уровне социальных классов и со
циа льно-классовых групп 2.
В этой ситуации социальный капитал социально-клас
совыми субъектами использовался не на благо всего
общества (или в продукционных целях), а с целью эгональной оптимизации своей социально-экономической
жизненности, в том числе, и за счет насильственного
1
Солодовников, С. Ю. Институциональные матрицы: сущность,
персонификация и ее генезис (политико-экономические очерки) /
С. Ю. Солодовников. — Минск, 2006. — С. 137—191.
2
Солодовников, С. Ю. Социальный капитал Республики Беларусь /
С. Ю. Солодовников // Демографическая ситуация, человеческий и социальный капитал Республики Беларусь: системный анализ и оценка /
С. Ю. Солодовников [и др.]. — Минск, 2008. — С. 205—358.
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свержения существующей политической системы, физического и экономического подавления социально-эконо
мических субъектов. Это был исторический период, когда
легко возникали социально-классовые группировки путем объединения социальных классов и социально-клас
совых групп с целью совместной борьбы за оптимизацию
условий реализации своих социально-экономических интересов. Поскольку главным условием названной интеграции выступало временное совпадение интересов объединяющихся субъектов и явное противоречие их социаль
но-экономическим интересам других социальных классов,
то такое объединение тех или иных социально-классовых
субъектов происходило на достаточно короткий исторический промежуток, и следовательно, накопления социального капитала на уровне данной надклассовой общности не происходило. По нашему мнению, это выступало важным фактором того, что в период гражданской
войны бывшие классы-союзники и политические партии,
отстаивающие их интересы, быстро переходили из разряда друзей в разряд непримиримых врагов (например,
большевики и эсеры).
В эпоху гражданской войны, когда на первое место
выступает эгональный классовый (групповой) интерес,
когда усиливающееся доверие и взаимопомощь внутри
класса используется, прежде всего, для социально-эконо
мического (а часто и физического) подавления иных субъектов, когда место в системе трудовых отношений, отношений собственности и политической системе определяется в первую очередь не продукционными способностями
индивидов, а их принадлежностью к тому или иному
классу (с учетом исторически обусловленной степени со
циально-классовой мобильности) и социально-экономиче
ской силой этого класса, как правило, происходит деградация экономической системы общества. Такая деградация,
в свою очередь, ведет к существенному снижению среднего
уровня потребления в обществе, что также усиливает классовую борьбу, способствует разрушению остатков социального капитала на уровне социума и дальнейшему снижению продукционного эффекта от функционирования
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национальной экономической системы. Вырваться из это
го «заколдованного круга» не возможно без ускоренного
накопления социального капитала на уровне общества.
Для того, чтобы это произошло, необходимо формирование национальной идеи, воспринимаемой как реальная
цель значительной частью (большинством) населения.
Для выяснения феномена становления советского
класса государственных управленцев («партийно-государ
ственной бюрократии»), легкости и быстроты, с которой
он занял господствующее положение в обществе, необходимо учитывать:
во-первых, дифференциацию социального капитала
по определенным уровням и между различными социаль
ными группами;
во-вторых, то, что практически на всей территории
Российской империи (по-видимому, за исключением
Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, западных регионов Беларуси и Украины), а затем СССР существовала
коммунальная материально-технологическая среда. По
следняя, как известно, формирует соответствующие экономические институты и определяет не рыночный, а
раздаточный характер хозяйственной системы. Комму
нальность материально-технологической среды, подразумевающая ее целостность, неразрывность связей между
элементами, ее представление как единого комплекса, состоящего под общим управлением, предопределяет скорейшее накопление социального капитала на уровне общества;
в-третьих, закономерности взаимозависимости динамики и высокой степени диссипативности таких социальных явлений как культура, институциональная и ма
териально-технологическая среды. Названный тезис обозначает, что устойчивые, существующие как рамки для
социально-экономического поведения, глубинные институциональные структуры, становление которых вызвано
материально-технологическими условиями возникновения и развития общества, неразрывно связаны (взаимо
обусловлены) не только с субъектными структурами их
персонифицирующими, но и с культурой;
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в-четвертых, историческую специфику форм и методов классовой борьбы в период 1917—1941 гг.;
в-пятых, способности нового класса государственных
управленцев в этот период не только эффективно формировать социальный класс на уровне общества, но и монопольно присваивать результаты от его использования.
Выяснено, что по условиям, необходимым для успешного формирования социального капитала на уровне общества, в Республике Беларусь имеется ряд преимуществ
по сравнению практически со всеми постсоветскими
странами. Сегодня по низкому уровню коррупции в органах государственного управления (по признанию значительной части населения), необходимости и полезности
соблюдения законов наша республика лидирует среди
стран СНГ. В Беларуси растет искренняя религиозность
населения, строятся новые храмы, в них приходит молодежь. У нас есть харизматический лидер, успешно выступающий в качестве инстанции, устанавливающей и
поддерживающей статус этических норм. Вместе с тем
в республике по-прежнему не создана доминирующая,
разделяемая большинством населения идеологическая
доктрина, которая могла бы способствовать идеологической мобилизации общества, обеспечивающей дополнительный устойчивый прирост ВВП. Причин этому несколько:
во-первых, по прежнему наблюдается перераспределение финансовых потоков в пользу традиционных (аграрного, индустриального) технико-технологического укладов, а сферы экономики, формирующие постиндустриальный уклад и непосредственно определяющие уровень
развития человеческого капитала, а также значительно
влияющие на социальный капитал (наука, высшие и средние специальные заведения), финансируются по остаточному признаку;
во-вторых, по-прежнему продолжается экономическая
дискредитация гуманитарных наук, в частности, существует устойчивая тенденция преимущественного государственного финансирования, прежде всего, естественных
наук, отдача от которых в приросте ВВП незначительна,
29

так как основной прирост ВВП в республике достигается
сегодня за счет административного, человеческого и социального капитала;
в-третьих, недостаточный профессиональный уровень (и/или нежелание продуктивно работать) части государственных управленцев, которые подменяют идеологическую работу формальными отчетами, что приводит к существенному снижению того идеологического эффекта,
которому способствует деятельность А. Г. Лукашенко;
в-четвертых, в стране отсутствует постоянное финансирование работ (и сами они носят спорадический характер) по созданию и постоянному совершенствованию национальной идеологической парадигмы и экономической
идеологии. Следует помнить к чему привело СССР то обстоятельство (наряду конечно же с некоторыми другими),
что по инициативе Политбюро ЦК КПСС полностью отсутствовало финансирование работ по выработке научной основы проводимой перестройки.
Установлено, что для формирования в республике социального капитала и возрастания его участия в приросте необходимо пройти несколько взаимосвязанных (и за
частую параллельно протекающих) этапов:
во-первых, в обществе необходимо законодательно закрепить за экономическими субъектами такие функции,
которые соответствуют движению к социально-ориенти
рованной экономической системе. При этом изменение
законодательства должно происходить в направлении уси
ления целенаправленного регулирования государством
(институциональными методами и разработкой соответствующей правовой базы) социальной структуры общества на основе создания приоритетно стимулирующих
условий для развития групп и классов, являющихся выразителями трудовых и системных интересов и определяющих успешность накопления социального капитала
на уровне общества и перехода к постиндустриальному
пути технологического развития, таких как: интеллигенция, менеджеры, государственные управленцы, а также
целенаправленного качественного изменения классов: рабочих и крестьянства (в направлении роста их профес30

сионализма и адаптации к новым постиндустриальным
технологиям), служащих силовых структур (в направлении сокращения их численности и роста профессионализма). При этом необходимо обеспечить защиту соци
ально-экономических интересов детей и учащейся молодежи, сокращению деклассированных групп;
во-вторых, для ослабления уравнительных тенденций,
которые неизбежно возникают в социально-ориентирован
ной модели, базирующейся на некоммунальной материа ль
но-технологической среде, необходимо институционально
содействовать формированию на уровне хозяйственных
субъектов социального капитала («корпоративной культуры») в тех формах и объемах, пока он (социальный капитал) используется главным образом в продукционных
целях, а не становится выразителем монопольных экономических интересов и не препятствует накоплению социального капитала на уровне общества;
в-третьих, в трансформационных экономических сис
темах необходимо, чтобы государство играло ведущую
роль в согласовании социально-экономических интересов социальных субъектов (для снижения социальной напряженности в обществе, роста социального капитала
на общественном уровне, увеличении социального капитала в социальных группах, в том числе в классах, и хозяйственных субъектах в формах и пропорциях, не искажающих сущность белорусской социально-экономической
модели — социально-ориентированной, устойчивой, рыночной). При этом необходимо учитывать, что специфика
функционирования социального капитала в Республике
Беларусь позволяет говорить о потенциальных возможностях понижения продукционного эффекта от социального капитала в масштабах национальной экономики за
счет чрезмерного развития последнего как на уровне общества (ведущего к усилению уравнительных тенденций
в экономической жизни — раздаточный характер распределения, свертывание товарно-денежных отношений и т. д.),
так и на уровне частных социально-экономических субъектов (приводящего к усилению монопольных тенденций);
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в-четвертых, необходимо проводить целенаправленную политику, делающую невозможным присвоение социального капитала, накопленного на уровне общества,
частными экономическими субъектами — социальными
классами, группами, крупными хозяйственными субъектами и т. д.;
в-пятых, в ближайшие годы необходимо преодолеть
ряд следующих негативных факторов, отрицательно влия
ющих на накопление человеческого и социального капиталов: распределение средств государственного бюджета
не в пользу науки; недостаточное число работников науки
и научного обслуживания, что явилось следствием длительного сокращения их численности (за последние пятнадцать лет в республике численность работников, выполняющих научные исследования и разработки, сократилась
в 3,7 раза, в том числе исследователей — в 3,5 раза); снижение среднего квалификационного уровня преподавателей высшей школы, что не может негативно не сказаться
на качестве подготавливаемых студентов; дискредитацию
фундаментальной науки, что негативно сказывается на
уровне подготовки научных кадров; нехватку промышленных рабочих высшей квалификации (в Германии их 52%
от общего числа индустриальных рабочих, в США — около 40, в Беларуси — 7—8, в России — 2%).
в-шестых, необходимо формирование новой экономической идеологии путем:
— осознания социальными группами и классами своих социально-экономических интересов и на этой основе самоидентификации общественных групп в новом со
циально-экономическом пространстве (именно в регулярно повторяющихся актах борьбы за совместную
реализацию своих экономических интересов происходит
объединение индивидов в элементарные социальные груп
пы и классы), что помимо прочего будет способствовать
построению гражданского общества;
— осознания большей частью людей зависимости своего социального и экономического положения от успешности социально-экономического развития социума в целом (адаптация к новому статусу и роли);
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— формирования у субъектов хозяйствования экономического поведения, адекватного социально-ориентиро
ванной экономике;
— формирования у большинства работников новой
трудовой постиндустриальной культуры и адекватных ей
социальных качеств;
— прекращения экономической дискредитации науки,
системы высшего образования и возрастания роли науки
о Человеке, Обществе, Природе в процессе сознательного
регулирования социальных и социально-экономических
процессов;
— государственного финансирования системных меро
приятий по научной разработке государственной идеологии.

1.1. Социально-экономические факторы,
предопределяющие существование, эволюцию
и капитализацию социального потенциала
Выделить и содержательно охарактеризовать соци
ально-экономическую обусловленность возникновения,
функц ион ирования и эволюции социального капитала
в экономической системе общества — это значит раскрыть все факторы, влияющие на различия социальных
потенциалов у субъектов, а также специфику возможной
капитализации данного потенциала. Под экономически
ми отношениями нами понимаются отношения между социальными субъектами, включенными в единый, относительно устойчивый, организационно оформленный ма
териально-общественный комплекс, в пределах которого
осуществляется внутренне взаимосвязанное производство,
присвоение и социально значимое потребление материальных средств и благ для обеспечения физической жизни общества, а также для создания материальной базы
всех сфер общественной жизни. Поскольку субъекты экономических отношений являются одновременно носителями и персонификацией социального капитала, то любые
изменения в экономических отношениях вызывают изменения в социальном потенциале и формах его капитали
зации (т. е. в социально-экономической силе социально-
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классовых и иных субъектов), если же данные изменения
носят устойчивый, сущностный характер, то они соответ
ствующим образом трансформируют социально-институ
циональные структуры общества.
Все факторы, обусловливающие существование, эволюцию и капитализацию социального потенциала могут
быть условно разделены (исходя из такого важнейшего
критерия как механизм их воздействия на рассматриваемые социально-экономические процессы) на: экономические причины возникновения и эволюции исследуемого
феномена (эндогенные факторы, обусловливающие существование, эволюцию и капитализацию социального потенциала), экономические предпосылки протекания этих
процессов (экзогенные объектные факторы) и характеристика социальной среды экономических отношений (экзогенных субъектных факторов). Названный подход позволяет отойти от интерпретации эволюции социального
капитала в экономической системе общества как некоего
«линейного» развития от якобы простых социально-эко
номических форм до сложных.
Предварительно отметим, что существование, эволюция и капитализация социального потенциала теми или
иными субъектами предопределяется всей системой соци
ально-экономических отношений. В настоящее время в на
учной литературе существует огромное количество трактовок и определений экономической системы и экономических отношений. В виду ограниченного объема данной
работы, не представляется возможным не только рассмот
реть все эти концепции и дефиниции, но даже перечислить их. Исходя из целей и задач нашего исследования,
наиболее приемлемым представляется взгляд на экономическую систему, предложенный Н. В. Герасимовым, как
на «...единый, устойчивый, организационно оформленный,
относительно самостоятельный, материально-обществен
ный комплекс, в пределах которого осуществляются внут
ренне взаимосвязанное производство, присвоение и социально значимое потребление материальных средств и
благ для обеспечения физической жизни общества, а также для создания материальной базы, необходимой во всех
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остальных сферах общественной жизни»1. Соответственно,
функциональное назначение экономических отношений
в самом общем плане заключается в обеспечении общества необходимыми для его существования материальными условиями, средствами, благами, т. е. в обеспечении
обмена общества веществом и энергией с окружающей
средой. В экономической системе общества, в соответствии с целями и задачами нашего исследования, можно
выделить следующие виды отношений: трудовые отно
шения; отношения собственности; отношения социаль
но-экономического определения и потребностные отношения 2.
Для описания изменений, происходящих в социальноэкономических явлениях, в том числе и в социальном капитале, в литературе используется понятие «эволюция».
Под эволюцией социального потенциала и форм его капитализации различными субъектами нами понимаются
процессы изменения (преимущественно необратимого характера), протекающие в межсубъектных отношениях,
изменяющих социально-экономический потенциал этих
субъектов, влияющих на баланс интересов в обществе и
выступающих важным фактором, предопределяющим
трансформацию институциональной социально-эконо
мической модели. В результате эволюции возможно ее
усложнение, дифференциация, повышение уровня организации или же наоборот, понижение этого уровня. Эти
процессы находят свое отражение в изменении отношений между социальными группами и классами, хозяйственными субъектами и т. д.
Среди социально-экономических факторов, предопределяющих эволюцию социального капитала в обществе, следует разграничивать экзогенные и эндогенные
факторы. Под экзогенными социально-экономическими
факторами, обусловливающими эволюцию социального
капитала в обществе, следует понимать такие социальные и природные процессы (или отношения), которые,
1
Герасимов, Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие / Н. В. Герасимов. — Минск, 1991. — С. 25—26.
2
Там же. — С. 45—47.
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во-первых, являясь внешними по отношению к экономической системе общества, в то же время непосредственно
связаны с последней, и во-вторых, реально предопределяют изменение социального потенциала социально-эконо
мических и хозяйственных субъектов. В свою очередь,
под эндогенными социально-экономическими факторами,
предопределяющими эволюцию социального капит ала
в обществе, понимаются социально-экономические факторы внутреннего по отношению к экономической системе общества происхождения.
Экзогенные и эндогенные социально-экономические
факторы тесно связаны друг с другом и взаимообусловлены. В ряде случаев между ними невозможно провести
четкую грань. Вместе с тем можно (условно) охарактеризовать экзогенные факторы как экономические предпосылки и условия (социальную среду экономических отношений), а эндогенные — как экономические причины
эволюции социального капитала в обществе.
В качестве эндогенных социально-экономических фак
торов, предопределяющих существование и эволюцию
социального капитала в обществе необходимо выделять:
различное место субъектов в трудовых отношениях; различное место субъектов в отношениях собственности;
различное место субъектов в отношениях социальноэкономического определения; различное место субъектов
в потребностных отношениях и вытекающую из этого
различную степень удовлетворения потребностей индивидов; различные социально-экономические способности
субъектов и их постоянное изменение; различные интересы субъектов и их постоянное изменение; трансформацию социально-классовой структуры общества.
Вышеназванные факторы проявляются на фоне действия экзогенных факторов, которые, в свою очередь, можно разделить на объектные и субъектные. Модель воздействия всех вышеназванных факторов на социальный капитал в обществе схематически отражена на рис. 1.1—1.3.
Исходя из существующей обществоведческой традиции,
под ней понимается виртуальное воспроизведение принципов функционирования и развития системы, которое
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Экономические предпосылки

Экономические причины

Социальная среда
экономических отношений

Рис. 1.1. Принципы действия социально-экономических факторов,
обусловливающих существование и эволюцию
социально-классовой структуры

в социальных и гуманитарных науках осуществляется в зна
ковой форме: теория, программа, схема, график и т. д.
В качестве основных объектных экзогенных факторов, обусловливающих существование и эволюцию со
циа льно-классовой организации общества, выделяются:
37

е

Рис. 1.2. Механизм экономической обусловленности трансформации
социально-классовой структуры общества

хорономический (изменение природно-географических усло
вий); технологический (изменение технологического укла
да); демографический (изменение половозрастной структуры общества и социально-классовых агрегированных
субъектов), а в качестве основных субъектных экзогенных
38
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Рис. 1.3. Механизм действия социально-экономических факторов,
обусловливающих существование и эволюцию социально-классовой структуры

поло

факторов, обусловливающих существование и эволюцию
социального капитала в обществе, — моральный (изменение нравственных отношений в обществе); политический
(изменение политической системы); социально-гносеоло
гический (степень развития науки об обществе и ее применение при попытках сознательного общественного, в том
числе, государственного регулирования социальных процессов).

1.2. Трудовые отношения как фактор,
обусловливающий существование и эволюцию
социального капитала в обществе
В качестве первого и важнейшего фактора, обусловливающего существование и эволюцию социального капитала в обществе, выступает различное место субъектов
в трудовых отношениях. Поскольку ранее нами уже достаточно подробно освещалось влияние названных отношений на процессы капитализации социального потенциала и его дальнейшей динамики1, то во избежание
повторов остановимся лишь на тех новых нюансах исследуемой проблемы, которые, по нашему мнению, представ
ляют наибольший научный интерес.
Как уже отмечалось ранее, социальный потенциал,
оформляющийся при определенных условиях в социальный капитал, возник на заре человеческой истории вместе
с развитием трудовых отношений, возникновением и углуб
лением разделения труда и порождаемой этим социальноклассовой дифференциацией индивидов. Обеспечение
материальной базы существования человечества возможно
лишь на основе труда, поэтому колоссальное увеличение
численности населения планеты и отдельных регионов
за последние десять тысяч лет стало возможным, прежде
всего, за счет значительного повышения производительности общественного труда, что было обусловлено как инновационными способностями людей и углублением раз1
Солодовников, С. Ю. Демографический потенциал, человеческий
и социальный капитал в условиях глобализации / С. Ю. Солодовников
[и др.]. — Минск, 2006. — С. 261—284.
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деления труда, так и совершенствованием различных общественных механизмов согласования интересов все более
разнообразных социально-экономических субъектов, в том
числе и за счет развития социального капитала.
Поскольку в процессе общественного разделения труда участвуют не некие кибернетические организмы, лишенные частных интересов, а живые люди со сложной
системой мотивации, то в их хозяйственных действиях,
как правило, присутствует эгональная составляющая. По
этому для эффективного решения технологических задач,
создания и персонификации адекватных им квалификаци
онно-профессиональных структур, невозможно обойтись
без достаточно сложных механизмов снижения транзакционных издержек путем создания социальных механизмов согласования социально-экономических интересов
и поддержания (оптимального) баланса накопленного эко
номическими субъектами социального капитала.
В качестве интересного примера формирования эгональных структур под воздействием комплексной задачи достижения определенного продукционного эффекта
можно рассмотреть феномен возникновения и эволюции
новой экономической политики в Советской России.
Напомним, что в начале 1918 г. положение русской промышленности, которая в результате немецкой оккупации
и начавшихся боев с первыми белогвардейскими отрядами была лишена источников важнейшего промышленного сырья, стало критическим. Сразу же встал вопрос: как
быстро развернуть производство вооружения «…в усло
виях сильнейшего недостатка сырья и топлива для промышленности. Положение сложилось такое, что нельзя
было следовать старым методам хозяйствования. Не стало
в Советской республике донецкого угля, и его надо было
чем-то заменить. Или построить новые угольные шахты,
или найти заменитель. Не стало донецкого чугуна и стали, и надо былo наладить производство на других заводах. Не стало много чего другого, доставшегося или немцам, или белогвардейцам»1. По существу большевикам
1
Верхотуров, Д. Н. Сталин. Экономическая революция / Д. Н. Вер
хотуров. — М., 2006. — С. 54.
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надо было либо быстро наладить производство промышленной продукции, либо потерять политическую власть.
«На решение этой задачи в короткие сроки были брошены все силы. Ленинцы стали привлекать к работе ученых, оставшихся на подконтрольной им территории. Си
лами ученых и хозяйственников разрабатываются планы
электростроительства, развертывания научных исследований с целью выявления новых запасов руд и топлива,
начинается работа по сбору и привлечению к решению
военно-хозяйственных задач научных кадров»1. При этом
последовательно проводилась «…все более масштабная национализация предприятий, завершившаяся национализацией всей крупной промышленности. Национализация
сосредоточила в руках хозяйственников ВСНХ 35% всех
предприятий страны, преимущественно крупных, с большой производственной мощностью. В руках большевиков
в марте 1918 года была почти вся машиностроительная
индустрия страны, сосредоточенная в Петербурге и Моск
ве, а также металлургический район Урала»2. Одновре
менно возникает страшный топливный дефицит, который сначала заставил большевиков обратить внимание на
довоенные проекты электрификации, которые в ряде случаев не были реализованы по институциональным причинам. Так, «еще в 1900-х годах инженер Генрих Осипович
Графтио разработал проект гидроэлектростанции на Вол
хове, которая должна была снабжать электроэнергией
промышленность Петербурга. В 1911 году этот проект
был закончен, но строительство станции застопорилось
из-за того, что земли в месте запроектированной плотины принадлежали «Обществу 1886 года», которое наотрез
отказалось их продавать. Проект гидростанции был положен в архив»3.
Следует особо отметить, что ленинцы хорошо понимали, что удержать власть только политическими методами не удастся. Они также очень скоро поняли, что продукции национализированных заводов катастрофически
1

Верхотуров, Д. Н. Сталин. Экономическая революция. — С. 54.
Там же. — С. 55.
3
Там же. — С. 56.
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не хватает для реализации их тактических задач. Отсюда
был сделан единственно правильный вывод, что необходимо строить новые индустриальные объекты и стремиться к лучшей организации работы на уже имеющихся
заводах. И действительно, уже 18 марта 1918 года Элек
тротехнический отдел ВСНХ и Комитет хозяйственной
политики ВСНХ утвердили программу электростроительства, включающую в себя Волховскую, 1-ю Свирьскую,
2-ю Свирьскую гидростанции, Шатурскую станцию на
торфе и силовую установку в Богородске. Ленин присутствовал на заседании и участвовал в обсуждении проектов1. «Через несколько дней, 22 марта 1918 года, состоялось заседание Комитета хозяйственной политики ВСНХ,
на котором был рассмотрен и утвержден бюджет Волхов
строя. 9 мая 1918 года декретом Совнаркома был образован Комитет государственных сооружений, а 25 июня при
Комгосооре было создано Управление электротехнических сооружений, или Электрострой. В составе Электро
строя было пять управлений, по числу запланирован
ных строящихся станций, согласно программе электростроительства, принятой 18 марта 1918 года: Каширской,
Шатурской, Волховской и двух Свирьских электростан
ций»2. Напомним, что события на фронте затормозили
строительство названных объектов, но не остановили их
полностью.
28 февраля 1920 г. была составлена программа работ
«Гоэлро», состоящая из трех пунктов: «А» — восстановление электростанций; «В» — общий план электрификации
и «С» — вопросы электрификации отраслей народного
хозяйства. «Все эти работы требовали привлечения большого числа данных, расчетов, требовавших труда десятков квалифицированных инженеров. Самой сложной частью плана были как раз планы электрификации отраслей хозяйства <…> Комиссия расширялась и превращалась
во временное ведомство. 6 марта 1920 года была образована подкомиссия по закупкам оборудования за границей,
1
Коваленко, Д. А. Оборонная промышленность Советской России
в 1918—1920 годах / Д. А. Коваленко. — М., 1970. — С. 142.
2
Верхотуров, Д. Н. Сталин. Экономическая революция. — С. 57.
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в задачу которой входило составление списка оборудования и расчет ее стоимости. 10 марта образована лекционная комиссия для работы в широком составе Комиссии
«Гоэлро», которая вскоре стала насчитывать несколько
десятков человек. 20 марта образована редакционная комиссия Бюллетеня «Гоэлро». Состав Комиссии был сформирован. 24 марта 1920 года Совет Труда и Обороны
утвердил окончательный ее состав <…> Комиссия проработала над планом семь месяцев, с апреля по октябрь
1920 года. Ленин пристально следил за ее деятельностью…
Когда работа над планом «Гоэлро» вошла уже в решающую стадию и появились уже контуры главного доклада,
запланированного к Восьмому Съезду Советов в декабре
1920 года…»1, Ленин убедился, что «…самотеком такое
большое дело не пойдет. Возможностей Совнаркома,
Совета Труда и Обороны и ВСНХ для управления народным хозяйством согласно плану электрификации явно
недостаточно. Ни один существующий орган Советской
власти не был способен этим заняться. Ленин уже в начале ноября 1920 года предлагал превратить Комиссию
«Гоэлро» из временной в постоянную, и наделить ее
полномочиями»2. На всех стадиях подготовки плана электрификации большевики вели его активную пропаганду,
стремясь таким образом наращивать социальную поддержку своей политики, т. е. стремились сформулировать
более или менее внятную общенациональную цель, которая бы соответствовала стремлению большинства населения (или по крайней мере значительной его части) удовлетворить свои насущные материальные нужды. В. И. Ле
нин понял, что только идеологической риторикой и
усилением классовой конфронтации (в духе Л. Д. Троц
кого) не возможно сформировать и присвоить социальный капитал на уровне общества, тем самым обеспечив
государственную целостность и создание коммунистической институциональной экономической модели, с адекватными ей базовыми институтами. Значит, большевикам нужна была огромная созидательная (продукцион1
2
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ная) цель и эта цель была найдена — электрификация
России. Это позволяло обеспечить эффективную работу
экономической системы общества, а советской бюрократии — накопить значительный социальный капитал.
В условиях усиления фракционной борьбы (усилившейся в конце 1919 г.) и нарастающего партийного кризиса В. И. Ленин использовал План «Гоэлро» как эффективное средство политико-идеологического воздействия.
Действительно, на Восьмом съезде Советов «Ленин устро
ил из доклада о государственной электрификации настоя
щее политическое представление. Он должен был не только поразить воображение делегатов съезда своими цифрами и выкладками. Большой упор делался на внешний
эффект: зрелищную электрифицированнyю карту, которая готовилась для доклада Кржижановского. На большой
стендовой карте, в тех местах, где планировалось строить
электростанцию, рудник, шахту или завод, были врезаны
лампочки, которые зажигались по ходу доклада Кржи
жановского <…> Труд комиссии по составлению “Гоэлро”
был напечатан к съезду. Получилась книжка объемом
в 670 страниц. Бумаги в республике почти не было, и для
того, чтобы этот труд увидел свет в нужное время, потребовалась собственноручная ленинская записка. Эту книгу предполагалось раздать всем делегатам съезда, чтобы
таким образом текст плана разошелcя как можно шире…
22 декабря 1920 года, в день открытия Восьмого съезда
Советов, Ленин сделал свой вводный доклад “План электрификации — это наша вторая программа партии”.
Главный упор в своей речи он сделал на последнем пункте в повестке дня съезда и посвятил ему всю речь. Этот
доклад, вне всякого сомнения, поворотный. Ленин всю
жизнь занимался только политикой, а здесь он объявил
о том, ЧТО нужно перенести центр тяжести с политики
на хозяйство…»1. В. И. Ленин, в частности, подчеркнул:
«Это начало самой счастливой эпохи, когда политики будет становиться все меньше и меньше, о политике будут
говорить реже и не так длинно, а больше будут говорить
1

Верхотуров, Д. Н. Сталин. Экономическая революция. — С. 81—82.
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инженеры и агрономы... Политике мы, несомненно, на
учились, здесь нас не coбьешь, тут у нас база имеется.
А с хозяйством дело обстоит плохо. Самая лучшая политика отныне — поменьше политики...»1. Далее он, до известной степени противореча сам себе, отметил: «Мы
имеем перед собой результаты работ Государственной комиссии по электрификации России в виде этого томика,
который всем вам сегодня или завтра будет роздан. Я надеюсь, что вы этого томика не испугаетесь. Я думаю, что
мне нетрудно будет убедить вас в особенном значении
этого томика. На мой взгляд, это — наша вторая программа партии... Наша программа партии не может оставаться только программой партии. Она должна превратиться в программу нашего хозяйственного строительства, иначе она не годна и как программа партии. Она
должна дополниться второй программой партии, планом
работ по воссозданию всего народного хозяйства и доведению его до современной техники. Без плана электрификации мы перейти к действительному строительству
не можем»2.
Таким образом, В. И. Ленин прямо заявил «…о необходимости взаимодополнения политической и хозяйственной программ партии как условии для дальнейшего
продвижения. Насколько могу судить, — отмечает по этому поводу известный историк Д. Н. Верхотуров, — на тот
момент никто в мире ничего подобного не делал. Конечно,
политические программы партий обычно включали в се
бя экономические требования и предложения, но ни одна
партия в мире не имела столь детального и всеобъемлющего плана хозяйственного развития, подкрепленного
цифрами и фактами… и на сегодняшний день ни у одной
партии такой детальной и тщательно разработанной программы нет. Ленин же такую двойную программу в 1920
году создал и предложил»3.
Не следует полагать, что план «Гоэлро» был принят
всем большевистским руководством. Это не так. Однако
1
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если бы он не был реализован, а коммунистические армии (по замыслу Л. Д. Троцкого) попытались пронести
Мировую революцию по всему земному шару, то, скорее
всего, такой страны как СССР вообще бы не было. «План
«Гоэлро» был первым планом, который предлагал рассматривать перспективу сразу в десять лет. Он был, конечно,
экспериментом, но нужно сказать, что эксперимент оказался удачным. Расхождение между планом и его выполнением оказалось не такое уж и большое. План «Гоэлро»
по основным показателям был превзойден в 1931 году,
а по всем показателям в 1934 году, всего на четыре года
позже назначенного планом срока»1.
Реализация данного плана шла очень непросто: соз
давался постоянный плановый орган, который следил
и направлял выполнeниe плана электрификации, формировались годовые материальные балансы, которые составлялись на основе потребления рабочего класса, прод
разверстка заменялась продналогом и т. д. Одновременно
запрещались дискуссии внутри партии, на партсобраниях. Партийное руководство наделялось исключительными прерогативами (собственников) в решении всех вопро
сов государственного, хозяйственного, военного, политического и социального строительства. На этой основе
формировался новый советский класс государственных
управленцев, верхушка которого (номенклатура) постепен
но присваивала бльшую часть национального богатства.
Следует напомнить, что после Гражданской войны
в 1920 г. падение производства составляло: нефти — 42,7%
от уровня 1913 г.; угля — 27; чугуна — 2,4; паровозов —
14,8; вагонов — 4,2; кирпича — 2,1; пряжи — 5,1% от уровня 1913 г.
Количество рабочих в 1920 г. составляло 43,1% от числа рабочих в 1913 г. Производительность составляла 52%
от уровня 1913 года2.
«Череда кризисов и поражений, — справедливо отмечает Д. Н. Верхотуров, — заставила их (большевиков. — С. С.)
1

Верхотуров, Д. Н. Сталин. Экономическая революция. — С. 91—92.
Прокопович, С. Н. Народное хозяйство СССР / С. Н. Прокопович. —
Нью-Йорк, 1952. — Т. 1. — С. 330.
2
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отказаться от попыток выстроить политику еще в октябре
1919 года, и с тех пор хозяйственники ВСНХ занимались
только ликвидацией прорывов чрезвычайными мерами.
“Военный коммунизм”, появившийся на свет благодаря
книге Н. И. Бухарина и Е. А. Преображенского “Азбука
коммунизма” и книге Н. И. Бухарина “Экономика переходного периода”, гораздо правильней определить не как
политику, на что-то направленную, а как набор чрезвычайных и неотложных мер: форсирование военного производства, продразверстка, спешное восстановление железнодорожного транспорта и угольной промышленности
в Донецком районе»1.
Автор согласен с уже упомянутым Д. Н. Верхотуровым,
что «Новая экономическая политика появилась задолго
до Х съезда партии и по своей сути мало связана с уступками крестьянину. Основные контуры этой политики
были очерчены в плане �������������������������������
“������������������������������
Гоэлро������������������������
”�����������������������
. Уступки — это шаг вынужденный и произошедший в самую последнюю очередь. Продовольственная проблема в городах, угроза голода, вот что потребовало от партии Ленина изменить хозяйственный механизм, поскольку крестьянин приобрел
власть над большевиками, угрожая в случае неуступок
отказаться от поставок хлеба и топлива; нужно было сделать эти уступки и привлечь большинство населения к созидательной работе»2.
«Размах кризиса был настолько велик, что государство
в одиночку просто не могло с ним справиться, и за под
держкой обратилась к населению Советской республики…
нужно было осуществить две вещи. Во-первых, дать возможность свободного развития внутреннего рынка, для
чего нужно было разрешить торговлю, стабилизировать
денежный оборот и переориентировать часть государственной промышленности для работы на рынок. Во-вторых,
нужно было организовать “взаимовыгодную” торговлю
советского промышленника и крестьянина так, чтобы образовывался от такой торговли доход Советской власти»3.
1

Верхотуров, Д. Н. Сталин. Экономическая революция. — С. 100.
Там же. — С. 102—103.
3
Там же. — С. 104.
2
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Итак, необходимость реализации плана «Гоэлро» как
основы политики экономического выживания Советской
России потребовало формирования новых механизмов
согласования системы социально-экономических интересов, т. е. были сформированы новые институции, отражающие эгональные субъектные потребности и мотивации. Таким образом, развитие общественного разделения
и кооперации порождает специфические трудовые отношения, функционально-трудовую субординацию, которые предопределяют различное место групп работников
в отношениях распоряжения, владения и использования хо
зяйственных благ, т. е. в отношениях собственности на
хозяйственные блага. Соответственно, с целью снижения
естественных социальных негативов эгональной составляющей экономического поведения, существенная роль
отводится социальному капиталу в сохранении системной
целостности и нормального функционирования хозяйственных субъектов, социальных групп общества в целом.

1.3. Отношения собственности как фактор,
обусловливающий существование и эволюцию
социального капитала в обществе
В качестве второго социально-экономического фактора, обусловливающего существование и эволюцию социального капитала в обществе, выступает различное место
индивидов в отношениях собственности.
Категория «собственность» вошла в научный оборот
задолго до возникновения экономической теории в качестве отдельной науки. Первоначально собственность была
объектом изучения философии по причине синкретичности обществоведения того времени.
Первое определение категории «собственность» встречается уже у античных мыслителей. Так, Аристотель в работе «Политика» пишет, что «собственность» включает
в себя много разновидностей… «Собственность» нужно
понимать в том же смысле…, что будучи составлено из нескольких частей, непрерывно связанных одна с другой или
разъединенных, составляет единое целое, сказывается
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властвующее начало и начало подчиненное»1. В этой же
работе Аристотель разделил собственность на «часть семейной организации (семья — часть государства…)»2 и на
«предметы первой необходимости, без которых нельзя…
вообще жить»3.
В период новой истории философы развили представление об этой категории. Так, Г. В. Ф. Гегель указывал
по поводу данного понятия: «Владение становится соб
ственностью, законным, если все другие признают, что
вещь которую я сделал своей, моя, ровно как и я признаю
владение других их владением. Мое владение признается
потому что оно — акт свободной воли, которая внутри
самой себя есть нечто абсолютное и в которой всеобщим
является то, что воление других я тоже рассматриваю как
нечто абсолютное»4. Далее философ добавляет: «Я могу
отчуждать от себя… свою собственность, и она благодаря
моей свободной воле может перейти к другому»5. Т. Гобс
рассматривал собственность как «…владение, точное разграничение между моим и твоим. Каждый человек считает своим лишь то, — подчеркивал этот ученый, — что он
может добыть, и лишь до тех пор, пока он в состоянии
удержать это»6. Б. Спиноза считал, что понятие «собственность» существует только в сознании человека, поскольку «в природе нет ничего, про что можно было бы
сказать, что оно есть собственность такового человека,
а не другого»7 и следовательно, собственность — это «гос
подство над какой-либо вещью по общему признанию»8.
1
Аристотель. Политика // Антология мировой философии : в 4 т. —
М., 1969. — Т. 1. — Ч. 1. — С. 467.
2
Там же. — С. 468.
3
Там же.
4
Гегель, Г. В. Ф. Философская пропедевтика / Г. В. Ф. Гегель //
Работы разных лет : в 2 т. — М., 1971. — Т. 2. — С. 40.
5
Там же. — С. 41.
6
Гоббс, Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства
церковного или гражданского / Т. Гоббс // Антология мировой философии : в 4 т. — М., 1969. — Т. 2. — С. 336.
7
Спиноза, Б. Этика, доказанная в геометрическом порядке / Б. Спи
ноза // Антология мировой философии : в 4 т. — М., 1970. — Т. 2. —
С. 391.
8
Там же. — С. 392.
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Л. Фейербах, не давая дефиниций собственности, призывал к тому, чтобы «собственность была у всех»1. В этот
период собственность трактовалась философами как
субъективное волеизъявление человека, опирающееся на
социальную фиксацию законодательными актами, при
этом собственность трактовалась как одно из «естественных прав», что приводило к идеалистическому упрощению ее сущности.
Сегодня является чуть ли не аксиоматичным взгляд
на собственность как на ключевую категорию политической экономии. Вместе с тем такие ученые, как А. Смит
и Д. Рикардо, в своих работах уделяли названной категории мало внимания. Д. Рикардо непосредственно коснулся проблемы собственности по поводу начисления налогов при переходе собственности к наследнику2. А. Смит
(который, к слову, скорее всего очень удивился бы, узнав,
что сегодня его относят не к философам и социологам,
а к экономистам) просто зафиксировал возникновение
частной собственности как факт при построении им
трудовой теории стоимости 3. Скорее всего, А. Смит и
Д. Рикардо не ставили гносеологической задачи глубоко
исследовать отношения собственности в рамках полит
экономии, поскольку рассматривали собственность как
составную часть «естественного права».
Лавры первенства в рассмотрении категории «собст
венность» как понятия, требующего глубокого и всестороннего исследования политической экономией, принадлежат П. Ж. Прудону. Этот ученый рассматривал собствен
ность как «творение разума невежественного»4, т. е. как
результат субъективного волеизъявления собственника.
1
Фейербах, Л. Этика / Л. Фейербах // Антология мировой философии : в 4 т. — М., 1971. — Т. 3. — С. 450.
2
Риккардо, Д. Начала политической экономии и налогового обложения / Д. Рикардо // Антология экономической классики : в 2 т. — М.,
1993. — Т. 1. — С. 397—473.
3
Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов /
А. Смит // Антология экономической классики: в 2 т. — М., 1993. —
Т. 1. — С. 79—396.
4
Прудон, П. Ж. Что такое собственность? Или исследование о прин
ципе права и власти / П. Ж. Прудон. — М., 1996. — С. 87.

51

Названный подход П. Ж. Прудона подвергся справедливой критике со стороны других современных ему исследователей собственности. Однако инициированный им
научный спор создал условия для содержательного исследования категории «собственность» и отношений собственности в рамках политэкономии.
Значительный вклад в исследование социально-эконо
мической природы отношений собственности был сделан
К. Марксом. Первоначально он определял собственность
как «отношение трудящегося (производящего или себя
воспроизводящего) субъекта к условиям своего производства или воспроизводства как к своим собственным. По
этому в зависимости от условий этого производства она
будет принимать различные формы. Целью самого производства является воспроизводство производителя в этих
объективных условиях его существования и вместе с ни
ми»1. Позднее К. Маркс конкретизирует собственность
как «присвоение индивидом предметов природы в рамках
определенной формы общества и посредством нее»2 исходя из выделения определенных общественно-экономи
ческих формаций, которые характеризовались различными стадиями развития производительных сил и производственных отношений. Таким образом, К. Марксом был
сделан гносеологический прорыв в политэкономическом
изучении сущности отношений собственности. Вмест е
с тем, как и любое научное открытие с течением времени,
сегодня эти взгляды несколько устарели, так как трактовка собственности как присвоения через отчуждение соответствовали системе современного для этого мыслителя
индустриального общества.
В отечественной политэкономии собственность традиционно трактовалась двояко: часть исследователей считала, что собственность есть отдельное, относительно са
мостоятельное, особое производственное отношение; другие
придерживались точки зрения, что собственность пред
ставляет собой всю систему производственных отношений.
1
Маркс, К. Экономические рукописи 1857—1859 годов / К. Маркс //
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — М., 1968. — Т. 46. — Ч. 1. — С. 485.
2
Маркс, К. Экономические рукописи 1857—1861 гг. : в 2 ч. / К. Маркс. —
М., 1980. — Ч. 1. — С. 24.
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Представителями первой точки зрения являются, например, В. Н. Афанасьев, который в монографии «Диа
лектика собственности: логика экономической формы»
рассматривает собственность как определенную экономическую форму человеческой деятельности1, Ю. М. Оси
пов, который пишет, что «собственность — результат присвоения. Присвоить можно любой фактор производства,
любой процесс производства, любой результат. Присвоить
может и любой социальный агент — индивид, коллектив,
сообщество, государство, общество в целом»2. Й. Й. Чи
чинскас в книге «Собственность в системе экономических отношений социализма» также характеризует «собственность в экономическом смысле как общественную
форму пользования средствами производства»3.
Представителем второй из вышеназванных точек зрения является, например, С. В. Мокичев, который пишет,
что «собственность — это отношения между людьми по поводу средств производства, выражающие исторически
определенный характер и способ связи между производителями и этими средствами, субъективными и объективными факторами производства»4. Придерживающийся
названной точки зрения М. В. Колганов пишет, что «полной собственностью, или просто собственностью, мы будем называть все формы присвоения, основанные так или
иначе на производстве и обращении товаров»5. А. П. Ду
банов в книге «Собственность и экономические цели»
включает в отношения собственности сознательное и деятельное отношение человеческого общества и его составных
к своей жизни и объективным условиям ее воспроизводства
1
Афанасьев, В. Н. Диалектика собственности: логика экономической формы / В. Н. Афанасьев. — Л., 1991.
2
Осипов, Ю. М. Опыт философии хозяйства / Ю. М. Осипов. —
М., 1990. — С. 102.
3
Чичинскас, Й. Й. Собственность в системе экономических отношений социализма / Й. Й. Чичинскас. — М., 1986. — С. 6.
4
Мокичев, С. В. Общенародная собственность на средства производства: преимущества и закономерности развития / С. В. Мокичев. —
Казань, 1988. — С. 112.
5
Колганов, М. В. Собственность. Докапиталистические формации /
М. В. Колганов. — М., 1962. — С. 6.
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как к материальной основе своего собственного существования1.
Общим в приведенных точках зрения является то, что
их представители сходятся во взглядах на собственность
как экономическую категорию, выражающую систему
объективных отношений между людьми по поводу присвоения средств и результатов производства в процессе
производства, распределения, обмена и потребления материальных благ 2.
В последние годы к двум названным «классическим
советским» трактовкам собственности добавились еще
две — это «экономическая теория прав собственности»
и «теория рекомбинированной собственности».
Основу экономической теории прав собственности составляет методологическое положение, которое состоит
в относительно новой характеристике объекта собственности, в качестве которого выступает не физический объект, не средство производства сами по себе, а пучок или
доля прав по использованию ресурса. Данная трактовка
близка к подходам, предлагаемым юридической наукой.
Надо отметить, что в известный исторический период
собственность как особый социальный институт была,
прежде всего, предметом изучения юриспруденции. Уже
в римском праве было определено как понятие собственности, так и основные отношения, связанные с ней 3 .
В дальнейшем гражданское право трактовало собственность как возможность пользоваться, распоряжаться и владеть вещами по своему усмотрению. Так, например, в
«Гражданском кодексе Франции» Наполеона I Бонапарта
написано, что «собственность есть право пользоваться
и распоряжаться вещами наиболее абсолютным образом
с тем, чтобы пользование не являлось таким, которое за1
Дубанов, А. П. Собственность и экономические цели / А. П. Ду
банов. — Новосибирск, 1990.
2
Лубнев, Ю. П. Краткий энциклопедический словарь по экономической теории и практике / Ю. П. Лубнев, Н. И. Кравцова, А. М. Ло
зовой. — Ростов н/Д, 1997. — С. 248.
3
Шупыро, В. М. Преобразование государственной собственности
в период экономических реформ / В. М. Шупыро. — М., 1997. — С. 9.
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прещено законами или регламентами»1. В рамках юридической науки категория «собственность» всегда включала
в себя права кого-либо на какие-либо имущественные отношения, выраженные такими правомочиями как владение, пользование и распоряжение. Названные правомочия присутствовали в законах многих стран в различные
исторические периоды и сохранены сегодня в законодательных актах «континентального права». В законодательных же актах «англо-американского права» выделяются одиннадцать самостоятельных правомочий собственника: владение; непосредственное использование;
управление; получение дохода; право на капитальную
стоимость объекта; право на защиту собственности; бессрочность; право передачи по наследству; возмещение
ущерба; использование с ущербом для других субъектов
права; «остаточные права»2.
Позиция юристов по проблемам собственности характеризуется тем, что разделение права собственности на
отдельные правомочия позволяет комбинировать их любыми способами (при этом получается большое количество вариантов). Однако за названными количественными правомочиями затруднительно увидеть качественные
параметры собственности, хотя в качестве одного из методологических инструментов при изучении отношений
собственности в рамках экономической теории он и полезен тем, что в праве собственности фиксируются соци
ально-экономические и иные отношения между субъектами по поводу присвоения хозяйственных благ и иных
потребительных стоимостей.
Возвращаясь к экономической теории прав собственности можно отметить, что в ее рамках выделены одиннадцать «элементарных» прав собственности, которыми,
по мнению ее представителей, исчерпывается полный
«пучок прав по использованию ресурса». К последним
отнесены: право присвоения (право исключительно физического контроля над благами); право использования
1

История Франции. — М., 1973. — Т. 2. — С. 124.
Якобсон, Л. И. Экономика общественного сектора / Л. И. Якоб
сон. — М., 1996. — С. 31—32.
2

55

(право применения полезных свойств благ для себя); право управления (право решать, кто и как будет обеспечивать использование благ); право на доход (право получать
результат от использования благ); право суверена (право
на отчуждение, потребление, изменение или даже унич
тожение благ); право на безопасность (право на защиту от
экспроприации благ и от нанесения им вреда со стороны
внешней среды); право на передачу благ в наследство;
право на бессрочность обладания благом; право на запрет такого использования благ, которое наносит вред
окружающей среде; право на ответственность в виде взыс
кания (право на возможность взыскания блага в уплату
долга); право на остаточный характер (право на существование таких институтов и процедур, которые обес
печивают восстановление нарушенных прав).
Обращает на себя внимание тот факт, что при такой
трактовке под правами собственности понимаются общественно санкционированные поведенческие отношения
между людьми, возникающие в связи с существованием
материальных и нематериальных благ и касающиеся их
использования. При сравнении названного подхода с традиционным определением собственности как общественной формы присвоения в отечественной экономической
науке в них нет принципиальных расхождений.
Теория рекомбинированной собственности делает упор
на расширении менеджерского варианта управления1.
Названная теория собственности подчеркивает, что в современной экономической системе нет реальных «чис
тых» форм собственности и последняя представляет смешенную собственность в ее «общественных и чистых»
формах.
Несмотря на разнообразие понимания сути отношений собственности в современной экономической теории, все исследователи рассматривают их через субъекты и объекты. Однако и здесь существует расхождение
в подходах.
1
Старк, Д. Рекомбинированная собственность и рождение восточноевропейского капитализма / Д. Старк // Вопросы экономики. — 1996. —
№ 6. — С. 17.
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Во-первых, представители ортодоксального марксистского направления рассматривают отношения собственности как субъект-субъектные. При этом фиксируется
внимание на том, что принадлежность тех или иных благ
субъекту должна быть признана иными субъектами.
Во-вторых, ряд научных школ рассматривает собственность как субъект-объектные отношения. При этом
подходе отношения собственности определяются как отображение реального (а не мнимого) взаимодействия собственника с его имуществом (распоряжения и пользования последним). Так, представители неоклассического
направления, признавая основополагающее значение категории собственность для экономической теории, не рас
сматривают названные отношения как абстракцию, выражающую определенные экономические отношения.
Например, Й. Шумпетер в «Теории экономического развития» последовательно развил мысль о собственности
как физическом обладании определенными вещественными объектами1. К. Менгер и Ф. Визер связали собственность с центральной проблемой неоклассической
теории — с проблемой ограниченности благ, поскольку
у них «собственность является… единственным практически возможным решением проблемы… несоразмерности между надобностью и доступным распоряжением количеством благ»2.
В-третьих, отношения собственности рассматриваются и как субъект-субъектные (поведенческие или эгональные) и как субъект-объектные (продукционные).
Далее нами будет применяться именно этот подход, опирающийся на теорию экономической системы, как уже
указывалось выше, разработанную Н. В. Герасимовым 3
и используемую сегодня белорусскими политэкономами
1
Шумпетер, Й. Теории экономического развития: исследование
предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла
конъюнктуры / Й. Шумпетер. — М., 1982.
2
Визер, Ф. Теория общественного хозяйства / Ф. Визер // Австрий
ская школа в политэкономии / К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер. —
М., 1992. — С. 117.
3
Герасимов, Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие.
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(А. П. Моровой1, Е. К. Медведевым 2, А. Л. Подгайским 3
и некоторыми другими).
Н. В. Герасимов писал: «к продукционным относятся
всякие отношения, ориентированные на любой продукт
деятельности, взятые в плане создания определенной
прод укции (результатов) посредством той или иной технологии, отвлеченно от жизненных интересов взаимодействующих субъектов. Поведенческие (эгональные) — это
всякие, в том числе и продукционные, отношения, ориен
тированные на интересы взаимосвязанных субъектов,
рассматриваемые в плане реализации их жизненных интересов. С точки зрения продукционных отношений главное состоит в том, что и как производится, с точки зрения
эгональных отношений главное заключается в том, в чьих
интересах создаются те или иные результаты отно
шения»4.
Здесь следует предварительно отметить, что в данном
исследовании не предпринимается попытка детального
рассмотрения всех существующих сегодня в экономической теории взглядов на собственность (да это и вряд ли
возможно) и всеобъемлющего анализа всей совокупности
отношений собственности как таковых. Здесь и далее эти отношения будут рассматриваться, главным образом, лишь
в той мере, в какой это необходимо для выделения и исследования их в качестве фактора, обусловливающего существование и эволюцию социально-классовой структуры общества. При этом нами оставляется за собой право
(уже реализованное выше) остановиться на некоторых
гносеологических аспектах названной проблемы несколь1
Морова, А. П. Социальная политика в сфере трудовых отношений / А. П. Морова. — Минск, 2000.
2
Медведев, Е. К. Факторы и механизмы изменения отношений
собственности на средства производства / Е. К. Медведев // Гаври
люк, В. В. Трансформация отношений собственности: проблемы и перспективы / В. В. Гаврилюк [и др.]. — Минск, 2000. — С. 39—85.
3
Подгайский, А. Л. Взаимодействие политической организации
обществ и экономической системы: дис. … канд. эконом. наук: 08.00.01 /
А. Л. Подгайский. — Минск, 1993.
4
Герасимов, Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. — С. 57.
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ко шире, чем это вытекает из заявленной тематики при
условии, что объем настоящей работы это позволяет и что,
на наш взгляд, это может показаться не безынтересным
для читателя.
Говоря об отношениях собственности, следует, преж
де всего, отметить, что «абстрактный признак (критерий)
всяких отношений собственности состоит в социальной
межсубъектной персонификации потребительных стоимостей в целом, всех или отдельных функций, связанных
с их социальным движением, фиксацией и использо
ванием»1. Соответственно, отношения собственности, в плане их социальной персонификации, устанавливает и фиксирует круг хозяйственных субъектов, которые имеют
(или не имеют) возможность обладать теми или иными
потребительными стоимостями, т. е. осуществлять в отношении их определенные функции. Суть отношений
собственности составляют отношения присвоения — отчуждения. Присвоение представляет собой совокупность
отношений между субъектами по поводу отторжения благ
от одних лиц к другим различными способами на эквивалентных или неэквивалентных началах и обращения
этих благ или полезного эффекта. Отчуждение — это отношения, противоположные присвоению. Е. Г. Ясин,
придерживаясь взглядов, близких к вышеприведенным,
характеризует присвоение как «...экономическое отношение, предполагающее возможность для данного субъекта
пользоваться или распоряжаться определенным предметом, в том числе потреблять его, и при ограниченности
ресурсов исключающее такую возможность для других»2.
Названный подход к трактовке политико-экономи
ческой сути отношений собственности представляется
наиболее гносеологическим продуктивным при исследовании механизмов накопления социального капитала
в обществе и отдельными социально-экономическими
субъектами. При этом возникает не только возможность
1
Герасимов, Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. — С. 83.
2
Ясин, Е. Г. Хозяйственные системы и радикальная реформа /
Е. Г. Ясин. — М., 1989. — С. 30.
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рассмотреть за юридической формой собственности (способной при определенных обстоятельствах затуманивать
реальные отношения присвоения — отчуждения) подлинные социально-экономические реалии, но и учитывать
собственность на функции и социальный потенциал.
В качестве видовых форм (видов) присвоения выступают распоряжение, пользование и владение. «Распоряже
ние объектами собственности, — как отмечает Н. В. Ге
расимов, — представляет собой принятие собственником
социально обязательных решений по поводу характера,
меры и порядка использования, а также отчуждения принадлежащих ему благ»1. Эти отношения выступают важнейшей прерогативой собственников и опосредуют всякие отношения собственности. «Пользование — это общественно регламентированные отношения по поводу
извлечения и потребления полезного эффекта, заключенного в объектах собственности»2. Именно в пользовании
и состоит конечный, функциональный смысл отношений
собственности. Данный автор указывает, что «владение
есть совокупность отношений между субъектами по поводу фактического обладания объектами собственности
(в натуре) без распоряжения ими и без извлечения из них
полезного эффекта»3.
Социально-экономические отношения между людьми
складываются не только и не столько по поводу результатов производства, сколько по поводу условий и форм производства. Иначе говоря, как отмечает Г. А. Джавадов:
«...собственность есть общественная экономическая форма производства (присвоения). Здесь содержание собственности (присвоения) и общественное производство
(присвоение) есть одно и то же»4. Далее он пишет, что
«нельзя отрывать производство от формы собственности,
так как оно существует всегда в определенной форме...,
1

Герасимов, Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. — С. 32.
2
Там же. — С. 84.
3
Там же. — С. 24.
4
Джавадов, Г. А. Структура социалистических производственных
отношений / Г. А. Джавадов. — М., 1969. — С. 32.
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но нельзя также отрывать собственность от производства,
так как она всегда имеет определенное содерж ание —
производства»1. Таким образом, что также отмечается
в литературе, «политико-экономическое содержание
собственности составляет исторически определенная сис
тема общественных отношений, производства, распределения, обмена и потребления материальных благ»2, и «соб
ственность представляет собой внутреннюю форму совокупности экономических отношений»3.
В качестве объектов отношений собственности выступает вся совокупность хозяйственных благ: материальные
средства производства; природная среда; потребительные
стоимости (результаты производства); информационные
и социальные условия производства; производственные
и социальные способности индивидов и сами производственные и социально-экономические функции. Отноше
ния собственности закрепляют эти объекты за определенными субъектами и тем самым субординируют людей
по отношению друг к другу, иначе говоря, — выступают
в качестве социально-экономического фактора, непосредственно определяющего существование и эволюцию имущественной социальной дифференциации, и соответственно, социально-классовой дифференциации общества. Рассмотрим это подробнее.
Трудовые отношения и отношения собственности тесно связаны между собой ибо, как отмечается в литературе, «без трудовых отношений и труда в качестве источника
благ не может быть отношений собственности и наобо
рот»4. Вместе с тем эти отношения имеют существенные
взаимные различия. Трудовые отношения, как отмечалось ранее, формируются по поводу осуществления непосредственного процесса труда. Отношения собственности
1
Джавадов, Г. А. Структура социалистических производственных
отношений. — С. 32.
2
Черняк, В. К. Структура экономического развития / В. К. Черняк. —
Киев, 1981. — С. 75.
3
Там же.
4
Герасимов, Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. — С. 84.
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складываются по поводу присвоения, отчуждения и использования производимых или произведенных благ.
В ряду отношений собственности важнейшее место
принадлежит отношениям собственности на производительные силы. Данные отношения обусловливаются следующими трудовыми отношениями, которые предопределяют положение субъектов в системе общественного производства: тип общественной организации и управления
трудом; способ привлечения людей к труду; отношения
по поводу принятия и неприятия труда; социальные
аспекты подготовки рабочей силы, отношения персонификации труда, закрепление за субъектами их места в общественном разделении труда.
В процессе общественного производства между индивидами складываются отношения по поводу факторов
производства, которые разделяются на: отношения по поводу средств производства и отношения по поводу рабочей силы. Именно характер и способ соединения данных
факторов будет отражать специфику собственности на
определенном этапе ее развития. В любом обществе «собственность на производительные силы и результаты производства социально-экономического поведения играет
главную роль в формировании системы экономических
отношений. Исходя из этого... методологически правомерен вопрос о дифференциации общества на классы и группы в зависимости от их роли и положения в системе отношений собственности на производительные силы и результаты социального производства...»1.
Технологическое разделение и кооперация труда подразумевает определенный (конкретный) тип общественной организации и управления трудом. Как отмечалось,
помимо собственно технологической основы производства на выбор конкретного типа общественной организации и управления трудом будут оказывать влияние
социально-исторические особенности, а также тип мате
риа льно-технологической среды.
1
Герасимов, Н. В. Отчет отдела закономерностей развития производственных отношений социализма Института экономики АН БССР
за 1988 год (рукопись) / Н. В. Герасимов. — Минск, 1988. — С. 18.
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Данный тип общественной организации и управления
трудом будет определять различное место социальных
субъектов в отношениях по поводу владения, распоряжения и пользования средствами производства и рабочей
силы. Иначе говоря, генетически предрешать имущественную дифференциацию общества. Действительно,
исходя из принципа адекватности компонентов экономической системы переход трудовых отношений в некое новое состояние, если оно носит сущностный, устойчивый,
регулярно повторяющийся характер, приведет к соответственному изменению в отношениях собственности.
Вместе с тем последние отношения при их изменении будут неизбежно проходить через точку бифуркации, в которой (по причине относительной самостоятельности
трудовых отношений и отношений собственности) существует несколько вариантов возможного пути достижения
вышеупомянутой адекватности, и соответственно, никто
никогда не сможет со стопроцентной вероятностью предугадать каков будет конечный результат и насколько он
будет оптимален для данного уровня развития производительных сил (и в целом социально-экономической системы). Другими словами, подобного рода прогноз всегда
будет носить вероятностный характер.
В функциональном же аспекте (в условиях социальноклассового общества) тип общественной организации и
управления трудом будет предопределяться существующей
социально-классовой структурой, представлять собой отражение существующих отношений собственности. Типу общественной организации и управления трудом будет соответствовать определенный способ привлечения людей к труду, который может также колебаться от «трудовых армий»
до добровольного занятия каждым места в системе общественного производства с учетом его индивидуальных способностей, склонностей и т. д. Соответственно, у работников будет вырабатываться принятие или неприятие труда.
Они будут воспринимать труд как возможность реализации
своих творческих потенций или как тяжкую обузу. Все это
наряду с технологическим разделением труда будет во многом определяться и социальным разделением труда.
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В любом социуме невозможно одинаковое положение
работников в общественном производстве. Неодинаковое
экономическое положение работников проявлялось и про
является в том, что всегда существовала и существует
социально-экономическая неоднородность труда. Действи
тельно, если любые индивиды регулярно осуществляют
совместно некие действия, а тем более если это экономическая деятельность, то между ними неизбежно устанавливаются определенные ординационные и субординационные отношения. Названное явление находило свое выражение в демографическом (половозрастном) разделении
труда на первых этапах становления человека и человеческого общества.
В процессе общественного производства индивиды
принимают различное участие в распоряжении средствами производства, рабочей силой и предметами потребления. Это свидетельствует о существовании неравенства
в фактическом пользовании экономических условий производства, когда «одни используют средства производства, требующей большей, другие — меньшей квалификации, одни занимаются тяжелым, другие — легким трудом, одни работают на участках с вредными условиями
труда, другие трудятся в безвредных условиях и т. д.»1.
В то время как равенство в пользовании средствами производства предполагает то, что «...со стороны материальных условий производства не должно быть никаких ограничений для всестороннего и полного развития и применения способностей всех членов общества без исключения,
что каждому должны быть созданы безопасные приятные
условия труда»2. Очевидно, что в обозримой исторической перспективе (не только в странах СНГ, но и в наиболее индустриально развитых странах Запада) достигнуть такого равенства не представляется возможным.
Более того, на наш взгляд, вообще говорить о возможности отсутствия названных различий в реальном социуме —
1
Герасимов, Н. В. Общественные фонды потребления: необходимость, сущность, направления развития / Н. В. Герасимов. — Минск,
1978. — С. 24.
2
Там же.
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это исторический утопизм. Названные различия всегда
были и всегда будут. Вместе с тем в обществоведении правомерно выделять такого рода идеальные тенденции для того,
чтобы раскрыть определенные социально-экономические
системные детерминации (или направления активности кор
поративных социально-экономических субъектов с целью
приведения существующей социально-экономической сис
темы в состояние, наиболее адекватно соответствующее их
интересам). Иначе говоря, в будущем в любом социуме, независимо от уровня его развития, сохранятся различия
между индивидами по их месту в отношениях распоряжения, владения и пользования производительными силами,
так как при их исчезновении энтропийные явления в со
циально-экономической системе достигнут своего максимума и приведут к хаосу. Вместе с тем в зависимости от
того, насколько в обществе развиты социально-экономи
ческие механизмы компенсации такого неравенства, и соответственно, насколько такая социальная дифференциация
представляется справедливой или наоборот недопустимой
большинством населения зависит количество и уровень соотношения социального капитала, накопленного на уровне
общества и социально-экономическими субъектами, что,
в свою очередь, влияет на величину общественных соци
ально-экономических транзакционных издержек.
Возникнув сразу же после выхода человечества из «мла
денчества» институт собственности претерпел и продолжает претерпевать существенные изменения (от неписаных правил и традиций в древности до сверхформализованных установок в современных индустриально-развитых
странах «англо-американского права»). Вместе с тем имен
но то, в руках каких социальных субъектов находятся те
или иные прерогативы собственников, предопределяет:
в функциональном плане их продукционные возможности для оптимизации условий своей жизнедеятельности,
а в генетическом — возможность включения их (и их детей) в трудовые отношения в определенном профессиональном качестве, что, в свою очередь, влияет на существующую собственность, на рабочую силу и на функции
(профессию).
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С точки зрения социально-классового расслоения общества, накопления и капитализации социального потенциала субъектами собственность на функции и рабочую
силу имеет существенное значение, поскольку реальное
содержание и объем данной собственности характеризуется соотношением социально-экономических сил, мерой
взаимной зависимости, а профессиональная структура
влияет на соотношение этих сил, меру зависимости сторон друг от друга.
Как известно, в отношениях собственности помимо
видовой дифференциации существует ее дифференциация по формам. В основу последней положены характеристики субъектов собственности по степени и механизмам
их ассоциированности. В зависимости от реальных социальных субъектов и конкретных общественных механизмов их объединения можно выделить следующие формы
отношений собственности: государственную, коллективную, частную.
В исторически определенных условиях, когда государство обладает значительной автономностью по отношению к субъектам экономического процесса, а последние
не имеют существенных возможностей воздействия на
него, то речь идет о государственной форме собственности, которая заключается в институциональной персонификации, в фиксации объектов собственности за государством как институтом и наделением последнего всеми
исключительными правами по их использованию. В Со
ветском Союзе безраздельное господство государственной
формы собственности (по сути анонимно-иституцио
нальной), как отмечает Е. К. Медведев, «... приобрело самодовлеющий характер и породило специфический общественный слой (класс), включающий «носителей» государственных интересов»1. Очевидно, что здесь речь
идет о социальном классе управленцев. Индивиды, входящие в этот класс, осуществляли монопольное присвоение функций управления социальной и экономической
1
Васюченок, Л. П. Характер, структура и факторы формирования
экономических отношений / Л. П. Васюченок [и др.]. — Минск, 1992. —
С. 70.
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жизнью общества. Именно особое место управленцев в отношениях государственной собственности является определяющим при описании их места в имущественной
структуре общества.
Коллективная форма собственности характеризуется
групповой персонификацией, закреплением объектов соб
ственности за группой, коллективом, ассоциацией. Дан
ная форма собственности представлена множеством разнообразных модификаций, отличающихся различными
социальными механизмами организации процессов присвоения и увязки экономических интересов субъектов
внутри самой группы, коллектива. В одних случаях внут
ри группы присутствует четкая и полная персонификация (собственность на долю в доходах получаемых от эксплуатации серебряных рудников в Афинах VI в. до н. э.),
в других случаях — персонификация носит частный характер, охватывает лишь часть объектов собственности (собственность на землю в русских общинах до реформ Сто
лыпина); в третьих — персонификация отсутствует полностью (собственность на землю у кераитов в XI—XII вв.).
Частная форма собственности отличается законченной персонификацией объектов собственности, четкой
фиксацией их принадлежности определенному лицу. При
данной форме собственности социальный субъект располагает всеми прерогативами и функциями, необходимыми для использования объекта собственности. Харак
терной особенностью частной формы собственности
является однозначная (предельная) социальная опреде
ленность и адресность, она во многом определяет упорядоченность экономических процессов в обществе. Однако,
несмотря на данную определенность частная собственность не является чем-то однообразным: существуют различные конкретные формы и вариации ее проявления.
В любом социуме после выхода человечества из младенческого состояния существовали и существуют различия между людьми по их месту в отношениях владения,
распоряжения и пользования хозяйственными и иными
потребительными благами. Индивиды, занимающие схожее место в данных устойчивых, сущностных, регулярно
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повторяющихся отношениях собственности агрегируются в определенные устойчивые группы собственников,
несобственников, частичных собственников и т. д. Есте
ственно, что такого рода объединения вызывают не только занятие данными корпоративными субъектами определенного, как правило, достаточно темпорально продол
ж ительного и устойчивого положения в имущественной
структуре, но и обусловленное этим сходство экономических интересов. Именно исходя из этого можно констатировать, что отношения собственности не только порождают одну из элементарных структур (имущественную),
лежащую в основе социально-классовой структуры, но и
вызывают общность экономических, а затем и социальноэкономических интересов, способствующих сплочению
индивидов в определенные социально-классовые общности, и накоплению в рамках этих общностей определенного социального потенциала, который при определенных
условиях трансформируется в социальный капитал.
При этом не правомерно напрямую увязывать величину социального капитала, которым обладают те или
иные социально-классовые группы с их местом в имущественной структуре. Безусловно, такая связь может существовать и при определенных институциональных моделях. Индивиды, обладающие большей долей национального богатства, будут располагать и большим социальным
капиталом. Примером таких систем могут выступать: Ге
нуэзская и Венецианская республики в Высоком средневековье, Голландия в XVII—XVIII вв., США сегодня и т. д.
Вместе с тем история являет ученым-экономистам
и большое количество противоположных примеров, когда
место в имущественной структуре социально-классовых
субъектов непосредственно не предопределяло имеющийся у них уровень социального капитала и возможность
влиять на направления трансформации национальной
экономической модели. Наоборот, важность выполнения
тех или иных социально-экономических функций, уровень социального капитала, накопленный социальноклассовым субъектом и позволяющий ему навязывать
свою волю всем остальным членам общества, например,
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через захват политической власти при определенных
ист орических условиях, создает условия для занятия
названным субъектом привилегированного положения
в отношениях собственности. Такие исторические условия наблюдались в IV��������������������������������
����������������������������������
—�������������������������������
V������������������������������
вв. в Римской империи, в конце XI в. — в Восточно-азиатских степях, в 1917—1919 гг. —
в России и т. д.
В современном белорусском обществе существуют различия между индивидами по их значению в отношениях
владения, распоряжения и пользования хозяйственными
и иными потребительными благами. Отношения собственности сегодня характеризуются более значительным
(по сравнению с советским обществом периода 1930 —
начала 1990-х годов) разнообразием, наличием множества
смешанных форм, различными способами их реализации. Это, наряду с другими факторами, вызывает:
во-первых, повышенную динамику уровня социального потенциала, которым обладают различные частные
экономические субъекты и общество в целом, а также разнообразные формы капитализации этого потенциала;
во-вторых, быстрое изменение механизмов и форм использования социального капитала в существующей со
циа льно-экономической конкуренции за оптимизацию
условий реализации частно-субъектных эгональных интересов путем занятия привилегированного положения
в имущественной структуре общества;
в-третьих, возрастание значения для максимизации
удовлетворения частно-субъектных потребностей невещественных объектов собственности, таких как функции, знания, социальный потенциал и т. д.
Существование государственной, коллективной, частной, смешанных форм коллективной и частной собственности на хозяйственные блага, а также различное место
субъектов в рамках данных форм собственности вызывает существенную дифференциацию индивидов как собственников.
В современном обществе государство по-прежнему обладает значительной автономностью по отношению к субъектам экономического процесса, а последние не имеют
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существенных возможностей воздействия на него. За исключением управленцев, остальные являются сособствен
никами (пользователями) хозяйственных и иных потребительных благ (в рамках государственной формы собственности), прежде всего, в той мере, в какой они
осуществляют пользование ими в процессе выполнения
своих профессиональных функций. Более того, как уже
отмечалось ранее, государственные управленцы имеют
объективную возможность присваивать социальный капитал, накопленный на уровне общества, что выступает
важным экономическим ресурсом для максимизации их
частно-классового потребления. Кроме того, в процессе
пользования хозяйственными благами между непосредственными производителями также отсутствует равенство,
что неизбежно вытекает из социально-экономической неоднородности труда.
Для смешанной государственно-коллективной формы
собственности в настоящее время характерна высокая
степень огосударствления, что ведет к существованию
в ее рамках разграничения на управленцев (присваива
ющих себе право распоряжения и владения хозяйственными благами) и на остальных работников, которые обладают очень ограниченными правами собственников
(главным образом через пользование производительными
силами в процессе профессиональной деятельности).
Иначе говоря, здесь существуют отношения собственности, близкие к отношениям в государственной форме
собственности.
Субъекты коллективной формы собственности в случае
четкой и полной персонификации (общество с ограничен
ной ответственностью, общество с полной ответственностью, акционерное общество) дифференцируются как на хозяев или не хозяев, так и среди хозяев, в зависимости от
меры присвоения средств производства и рабочей силы и использованием их в своих интересах. Н. В. Герасимов пишет,
что «хозяйственное положение субъектов характеризуется
мерой присвоения средств производства и рабочей силы,
а также мерой распоряжения ими в своих интересах»1.
1
Герасимов, Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. — С. 99.
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Субъекты коллективной формы собственности в случае, когда персонификация носит частичный характер
и охватывает лишь часть объектов собственности (характерным примером этой формы может служить кооператив восточно-европейского типа 1970-х годов), дифферен
цируются как собственники, во-первых, в зависимости от
хозяйственного положения по отношению к той части
объектов собственности, которые персонифицируются,
и во-вторых, в результате неравенства в пользовании
производительными силами, вытекающего из социа льноэкономической неоднородности труда. По мере разгосу
дарствления колхозно-кооперативной формы собственности дифференциация субъектов в отношениях распоряжения и пользования хозяйственными благами начинает
проистекать именно из социально-экономической неоднородности труда.
Частная форма собственности, отличаясь законченной персонификацией хозяйственных благ, однозначно
вызывает имущественную дифференциацию субъектов
в зависимости от того лишены они функций хозяина
по отношению к тем либо иным хозяйственным объектам или обладают этими функциями в полном объеме.
В том случае, если в руках частного собственника (или
группы частных собственников) находятся определенные
материальные условия труда, которые отделены от непосредственных производителей (наемных работников),
возникают собственно социально-классовые имуществен
ные отношения, базирующиеся на возможности одних
субъектов присваивать себе труд других.
Исходя из сказанного можно сделать вывод, что на современном этапе сохраняются существенные различия
между индивидами во владении, распоряжении и пользовании хозяйственными и иными потребительными благами, что является важным экономическим фактором,
предрешающим при определенных исторических (соци
ально-институциональных) институциональных условиях дифференциацию субъектов по степени накопления
ими социального потенциала и по формам его капитализации.
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1.4. Отношения социально-экономического
управления (определения) как фактор,
обусловливающий существование, эволюцию
и капитализацию социального потенциала
В качестве третьего фактора, обусловливающего существование, эволюцию и капитализацию социального
потенциала, выступает различное место индивидов в отношениях социально-экономического определения. С точ
ки зрения создания парадигмальных основ концепции
социального капитала в Республике Беларусь главным
является рассмотрение отношений социально-экономиче
ского управления поведением субъектов. Субстационарногносеологические основы рассмотрения отношений соци
ально-экономического определения (управления) были заложены Н. В. Герасимовым. При этом в качестве более
общей категории брались отношения социально-эко
номического определения поведения субъектов. «Отноше
ния социально-экономического определения субъектов, —
отмечает Н. В. Герасимов, — представляют собой специальную совокупность отношений по поводу осуществления
каких-либо отношений, то есть производства социальнонеобходимого поведения субъектов...»1. Данные отношения, в отличие от трудовых отношений и отношений собственности, складывающихся по поводу создания и использования материальных благ, возникают по поводу
самих экономических отношений, их организационных
форм и способов организации. Отношения социальноэкономического определения поведения субъектов формируют принципиальную социально-экономическую
диспозицию сторон и их общий статус в экономической
системе2. Основу этих отношений составляют отношения
социально-экономического управления. Их функциональная цель состоит в том, чтобы посредством формирования и осуществления определенного поведения субъектов обеспечить производство, присвоение и использова1
Герасимов, Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. — С. 61.
2
Там же.
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ние материальных благ в интересах господствующих
социальных классов и групп, общества в целом, других
субъектов.
Управление выступает в качестве функции любой сис
темы, обеспечивающей сохранение ее структуры, поддержание режима деятельности, реализацию программы,
цели деятельности. Социальное управление как воздействие на общество с целью его упорядочения, сохранения
системной целостности, совершенствования и развития
есть непременно, внутренне присущее свойство любого социума, вытекающее из его специфики, необходимости общения людей в процессе труда и жизни, обмена услугами
и продуктами их материальной и духовной деятельности.
Любая совместная деятельность людей, как отмечалось ранее, требует определенного управления ими.
Нормальное функционирование производительных сил
(которые представляют собой целостную систему) невозможно представить себе без механизма постоянного под
держания нормального режима их деятельности, реализации программы и цели этой деятельности. Естественно,
что это требует выделения во-первых, самой функции
управления производительными силами, и во-вторых,
персонификации этой функции.
Отношения социально-экономического управления
функционируют одновременно как обслуживающие трудовые отношения, отношения собственности и потребностные отношения, так и определяющие их. «Правила
хозяйственной деятельности, — поведенческие, формальные и неформальные — наряду с основной структурой
экономической системы образуют комплекс механизмов,
детерминирующих динамику этой системы в качестве некоторой замкнутой целостности»1. Без отношений соци
ально-экономического определения поведения субъектов,
обеспечивающих соблюдение данных правил, социальноэкономическая система утрачивает свою целостность.
Иначе говоря, без отношений социально-экономического
1
Поманский, А. Б. Структурное разнообразие моделей и проблем
управления / А. Б. Поманский, Г. Ю. Трофимов, Чженцин Сюй. —
М., 1990. — С. 15.
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управления невозможно ни одно экономическое действие.
Выделяют три основных типа социального управления в широком смысле слова: властное, информационное
(информационно-идеологическое), стимуляционное. Ого
воримся, что данные типы управления будут рассматриваться лишь в том качестве, в котором они оказывают
влияние на существование и эволюцию социально-клас
совой организации общества.
Основу властного управления составляет власть. В самом общем смысле «власть, — как отмечает Е. Вятр, —
это возможность приказывать в условиях, когда тот, кому
приказывают, обязан повиноваться»1, (в соответствии с нормами, существующими в данном обществе). М. Вебер также понимал под властью «возможность одного человека
или группы людей реализовать свою собственную волю
в совместном действии даже вопреки сопротивлению других людей, участвующих в указанном действии»2. Власть
может быть экономической, политической, идеологической и т. д. Властные отношения, как и все другие социальные отношения, включают в себя, по крайней мере,
двух действительных (деятельных) субъектов, обладающих специфическими интересами и мотивами. Данные
отношения не могут быть рассмотрены лишь со стороны
давления одного из них на другого. Во властных отношениях следует говорить о взаимодействии активности
субъектов, при этом подчеркивая чье-то доминирование
(господство). Из сказанного ясно, что приводимые выше
определения власти не могут нас удовлетворить в полной
мере, т. е. нуждаются в дальнейшей конкретизации.
Властные отношения, на наш взгляд, следует рассмат
ривать как такие социальные отношения, где проявляется сила взаимодействия различных социальных субъектов с целью реализации их интересов. Соответственно,
власть — это возможность со стороны одних социальных
1
Вятр, Е. Социология политических отношений / Е. Вятр. —
М., 1979. — С. 147.
2
Вебер, М. Основные понятия стратификации / М. Вебер //
Социологические исследования. — 1994. — № 5. — С. 147.
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субъектов в большей или меньшей степени навязывать
свою волю другим субъектам, т. е. заставлять последних
в той или иной степени действовать сообразно интересам
первых. Иначе говоря, во властных отношениях существует, по крайней мере, два субъекта, каждый из которых обладает определенной властью. Фактически, в подавляющем большинстве случаев властные отношения
представляют собой борьбу (взаимный компромисс) между субъектами, обладающими определенной властью по
отношению друг к другу, в результате чего они и могут
существовать, частично реализуя свои интересы.
Власть, как отмечается в литературе, — это «волевое
авторитарное выражение интересов субъекта собственности, проявляющееся в организации социального управ
ления»1. При этом под авторитарностью власти понимается обязательная подчиненность со стороны объекта
власти воли ее субъекта.
«Власть представляет собой, — как справедливо отмечал Н. В. Герасимов, — совокупность специфических базоопределяющих директивных функций управления поведением субъектов, состоящих в предании нормативным
модулям социально-экономических отношений обязательного характера, в обеспечении их гарантированного
осуществления и защиты посредством потенциального
или реального принуждения»2. Соответственно, наличие
властных отношений неизбежно порождает объемноправовое расслоение, в рамках которого всегда будет дифференциация субъектов по объему властных прерогатив,
которыми они обладают.
Необходимо сразу же отметить, что в системе властного управления огромную роль играет такой политический
институт, как государство. В свете задач нашего исследования наиболее приемлемым является определение государства, данное Ф. М. Бурлацким. «Государство, — пишет он, — это исторически переходящая, выделившаяся
1
Аникевич, А. Г. Политическая власть: вопросы методологии исследования / А. Г. Аникевич. — Красноярск, 1986. — С. 59.
2
Герасимов, Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. — С. 64.
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из общества, обусловленная его экономическим строем
классовая организация, которая осуществляет суверенную власть при помощи специального аппарата, защищает данный способ производства, тип собственности
и социальные отношения, выступая вместе с тем как
официальный представитель всего общества»1. Данная
дефиниция, с одной стороны, отражает экономический
аспект характеристики государства как социально-поли
тического института, с другой стороны, отмечает экономическую обусловленность государства и его социальнофункциональную направленность.
Технологическое разделение труда, как было показано
нами ранее2, выступает в качестве материальной основы
для персонификации функций управления, так как данный вид разделения труда подразумевает деление всех
субъектов производственного процесса на основании то
го, каким трудом они занимаются: управленческим, организаторским или исполнительским. Напомним, что технологическое разделение труда требует существования
функционально-трудовой субординации индивидов, которая приводит от технологического подчинения одних
субъектов другим к собственно-социальному (особенно
с учетом того, что организаторы производства должны
обладать определенными властными прерогативами).
Как уже отмечалось, место индивидов в отношениях
собственности в современном обществе существенно диф
ференцируется. Собственность представляет собой систему отношений владения, распоряжения и пользования,
где существуют различия в прерогативах собственников
даже среди групп управленцев. Из сказанного следует,
что современная существенная дифференциация в управлении собственностью порождает и значительное объемноправовое расслоение индивидов в современном обществе,
а место в объемно-правовой структуре оказывает влия1
Политическая система современности / Отв. ред. Ф. М. Бурлацкий,
Г. Н. Манов. — М., 1978. — С. 28.
2
Солодовников, С. Ю. Трансформация социально-классовой струк
туры белорусского общества: методология, теория, практика / С. Ю. Со
лодовников. — Минск, 2003. — С. 65—78.
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ние на социальный потенциал субъектов и на формы его
капитализации, в том числе и возможность присвоения
части продукционного эффекта, получаемого от социального капитала, накопленного на уровне общества. От
метим, что в качестве условий превращения функциональной власти в собственно-социальную выступают
следующие: необходимость управляющим единолично
(или какой-то ограниченной группой) принимать решения (текущие, глобальные) и невозможность контролировать управляющих.
Итак, если генетические различия в степени обладания экономической властью и в роли при ее осуществлении у социальных групп приводят к дифференциации
их социального потенциала и форм его капитализации
(т. е. социально-экономической силы), то функционально
они выступают как фактор, способствующий сохранению
существующей социально-институциональной структуры. Место в трудовых отношениях, отношениях собственности на хозяйственные блага предопределяют различную роль социальных классов и групп в управлении
производительными силами и собственностью на хозяй
ственные блага, а значит, и различную степень наделения
их властными полномочиями, т. е. дифференциацию их
по уровню социального потенциала. Однако степень обладания властью тем или иным социальным классом,
в свою очередь, является тем социальным ресурсом, который делает возможным сохранение (создание) в известных пределах таких отношений собственности и форм
социально-организационного разделения труда, которые
наибольшим образом способствуют реализации их экономических интересов. Г. В. Плеханов писал по этому поводу: «Представим себе общество, в котором данный
класс пользуется полным господством. Он добился этого
господства благодаря преимуществам своего экономического положения, которые открывают, согласно нашим посылкам, путь ко всем другим успехам общественной жизни. В качестве господствующего класса он, разумеется,
приспособляет общественную организацию к наиболее
выгодным условиям своего существования и тщательно
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устраняет из нее все, что может, так или иначе, ослабить
его влияние»1.
Помимо собственно властных отношений и государства в действии отношений социально-экономического
управления поведением субъектов как фактора, предопределяющего существование, эволюцию и капитализацию со
циального потенциала, большое значение имеет такой
социальный институт, как право. В настоящее время в отечественной науке под правом понимается совокупность
установленных или санкционированных государством
обязательных для всех норм поведения, соблюдение которых обеспечивается мерами государственного воздействия. Под механизмом социальной реализации (действия)
права нами будет пониматься система социальных факторов и методов социально-правового воздействия, обусловливающих перевод правовых предписаний в правомерное
и социально-активное поведение. В качестве элементов
этого механизма можно выделить:
во-первых, элементы, управляющие социальными сис
темами — государственное и социальное управление, фор
мирующие политические цели правового регулирования;
право как нормативная система;
во-вторых, социальные факторы (экономические, идео
логические, организационные, демографические), опосре
дующие действие права и одновременно с правом влия
ющие на общественные отношения;
в-третьих, информационное, информативно-оценоч
ное и социально-психологическое воздействие, формирующее поведение;
в-четвертых, регулируемые социальные системы (общество, коллектив, личность), являющиеся субъектами
общественных и правовых отношений;
в-пятых, правомерное и социально-активное поведение субъектов права как финальный момент действия
права.
1
Плеханов, Г. В. Социализм и политическая борьба / Г. В. Плеханов //
Избранные философские произведения / Г. В. Плеханов. — М., 1956. —
Т. 1. — С. 80—81.
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Из сказанного выше очевидно, что именно с помощью
права социальный класс(-ы) и общественные группы,
держащие в руках государственную власть, получают возможность регулировать поведение субъектов определенным образом и в целях закрепления тех социально-эко
номических отношений, которые отвечают (или по крайней мере не противоречат) их интересам. Правовое
определение социально-экономических отношений в отличие от прямого властного (административного) принуждения фиксирует за каждым субъектом определенный, соответствующий присвоенным функциям, объем
власти и властных прерогатив. Государство принуждает
его не выходить за эти рамки. Таким образом, система
права способствует объемно-правовому расслоению субъектов и одновременно фиксирует эту дифференциацию.
Информационно-идеологический тип управления
основан на знаниях, сознании и убеждении индивидов.
В отличие от властного управления данный тип направлен не на внешнее принуждение субъектов, а на формирование у них некой целостной совокупности внутренних
идеологических установок, позволяющих субъекту управлять своими действиями. Основу данного субъектного ори
ентационно-регулятивного комплекса, как показывает
А. Л. Подгайский, «...составляет система ценностей субъекта, которая предопределяет характер всех других его компонентов — целей, установок, стереотипов, убеждений,
моделей поведения и т. п.»1 В современной зарубежной
литературе данная совокупность приобретенных индивидом установок, схем восприятия, оценок и действий, навязываемых социальным контекстом в определенном
месте и в определенное время, определяется как габитус2.
Иначе говоря, «между системой объективных закономерностей и системой непосредственно наблюдаемых действий всегда находится посредник, который и есть габитус, геометрическое место детерминирующих факторов
1
Подгайский, А. Л. Взаимодействие политической организации об
ществ и экономической системы. — С. 89.
2
Ансар, П. Современная социология / П. Ансар // Социологические
исследования. — 1996. — № 1. — С. 141.
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и детерминации ожидаемых переживаний объективного
будущего и субъективного проекта»1.
Очевидно, что без признания хотя бы частью членов общества существующего социально-экономического строя,
как социально необходимого, невозможно его существование. Иначе говоря, информационно-идеологическое
управление способствует внедрению в сознание индивидов такой системы ценностей, которая позволяет существовать сложившейся системе трудовых отношений,
отношений собственности и властных отношений, т. е.
выступает в качестве специфического социально-эко
номического субъектного фиксатора профессиональной,
имущественной и объемно-правовой элементарных со
циальн ых структур. Таким образом, умение эффективно применять методы информационно-идеологического
управления в интересах тех или социально-экономиче
ских субъектов, возможность убедить иных субъектов в общественной целесообразности, необходимости существования определенной институциональной модели поведения, выступает социальным ресурсом, без которого
невозможно существование данного социально-экономи
ческого строя.
Сегодня, когда отсутствует политико-экономическая
теория, описывающая реальные, а не мифологизированные (естественно в интересах определенных социальноэкономических и политических групп) экономические
категории, создаются условия, позволяющие господствовать в мировой экономической теории не научным, а идео
логическим (апологетическим) парадигмальным построениям. При этом при помощи методов информационноидеологического управления (как способа накопления
и использования социального капитала) происходит навязывание воли международной финансово-промышлен
ной олигархии и/или «золотого миллиарда всему остальному человечеству с целью реализации своих эгональных
политико-экономических интересов. Некоторые механизмы такого воздействия были в свое время раскрыты в статье
1
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«Подводные рифы политики», написанной автором совместно с С. Л. Чернышем, и частично приведенной (исходя из задач данного исследования) ниже.
«С интеллектуальным обеспечением глобальной политики в первую очередь связаны “мозговые тресты” или
“мозговые центры” (�����������������������������������
think������������������������������
�����������������������������
tanks������������������������
). Они проводят прикладную политическую экспертизу, готовят аналитические
материалы и фундаментальные теоретические труды. Все
эти виды интеллектуальной продукции западных мозговых центров отличает стратегическое видение глобальных
процессов, основанное на представлениях о желаемых
политических и социально-экономических результатах
в ходе изменений в сфере политики и экономики в современном мире. В этом состоит главное отличие результатов деятельности мозговых центров от академических исследований. При этом политическая направленность материалов, готовящихся в западных мозговых центрах,
сознательно афишируется либо скрывается.
Лидером в области создания структур, которые разрабатывают геополитически и геоэкономически ориентированные идеи и материалы, являются Соединенные
Штаты Америки (США). Первый этап возникновения подобных структур начался в первые годы ХХ в. Тогда были
сформулированы принципы их взаимодействия с государственными органами, ответственными за проведение внешней политики. Экономический бум в Соединен
ных Штатах в это время стимулировал привлечение к выработке внешнеэкономического и внешнеполитического
курса близких к администрации президента США интеллектуалов. Картелизация и создание трестов привели
к возникновению первых транснациональных компаний
(ТНК). При этом эксперты, привлеченные к разработке
политических основ проводимого США курса, были
обязаны сформулировать его концептуальные основания, способствующие выполнению задач, стоящих перед
ТНК и правительством США. В подобных условиях появились первые государственные и негосударственные
структуры западного экспертно-идеологического сообщества.
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В настоящее время в США функционирует около 50
ключевых мозговых центров, в число которых входят такие известные, как Институт Аспен, Институт Брукингов,
Институт Катона, Центр Ближневосточных исследований, Центр политического моделирования, Центр общественной целостности, Центр по изучению прав человека,
Комиссия по глобальному управлению, Фридэм Форум,
Форум глобальной политики, Фонд наследие, Институт
Гувера, Международный институт стратегических исследований, Корпорация Рэнд, Институт мира и др. Напри
мер, Гуверовский институт войны, революции и мира,
являющийся частью Стэндфордского университета, официально представляет собой исследовательский центр,
связанный с изучением политики, экономики и полит
экономии, а также международных отношений. При этом
данный институт вносит по признанию его ученыхэкспертов “существенный вклад на мировом рынке идей,
формирующих свободное общество”. Исследования, проводимые Гуверовским институтом, фокусируются на семи
институциональных инициативах: экономическое процветание и налоговая ответственность; американские центры
образования и академические центры; индивидуальная
свобода и главенство закона; ответственность правительства перед обществом; снижение коллективизма и развитие демократического капитализма; американский индивидуализм и социетальные ценности; национальные
приоритеты, международная конкуренция и глобальное
сот рудничество. Все эти институциональные инициативы, по мнению руководства Гуверовского института (его
директора Джона Рэйсиана и председателя наблюдательного совета Курта Хаузера), проясняют его миссию, которая должна способствовать частной инициативе и личной
свободе во всем мире. В 2007 г. Институт Гувера, в частности, издал коллективную монографию “Поворотные
пункты в окончании холодной войны” с предисловием
бывшего госсекретаря США и нынешнего сотрудника
данного института Джорджа Шульца, а также бывшего
переводчика М. Горбачева и нынешнего советника президента Фонда Горбачева П. Палащенко. В данной моно82

графии очерк под названием “Внешняя политика Горба
чева: концепция” написал А. Черняев, бывший главный
советник М. Горбачева по вопросам внешней политики.
В качестве комментария к этому очерку в монографии
помещен очерк профессора Д. Холлоуэя под названием
“В направлении глобализации”, в котором он задается
вопросом: “Насколько Горбачев был вынужден действовать под давлением Запада и особенно США?”
В упомянутой монографии помещен также очерк, написанный нынешним госсекретарем США К. Райс в соавторстве с заведующим кафедрой истории в университете Вергинии Ф. Зеликовым, в котором обсуждаются проб
лемы объединения Германии. В очерке, в частности,
пишется о том, что “события 1989 и 1990 годов могут
и должны рассматриваться как возникшие в рамках обстоятельств, сформированных крупномасштабными ис
торическими силами”. Данный частный пример издания
коллективной монографии свидетельствует о значении
и влиянии такого мозгового центра США как Гуверов
ский институт, с которым сотрудничают бывшие и нынешние политические субъекты международного масштаба. В качестве примера масштабов влияния и связей
Гуверовского института можно привести тот факт, что
в 2007 г. Институт посетили губернатор штата Калифор
ния А. Шварценеггер, представитель регионального правительства Курдистана в ООН К. Талабани, бывший мэр
Нью-Йорка Р. Джулиани, нынешний кандидат в президенты США Д. Маккейн, министр иностранных дел
Австралии А. Даунер, посол Израиля в США С. Мейдор,
бывший госсекретарь США Г. Киссинджер, премьерминистр Эстонии А. Анзип и другие высокопоставленные лица. Публикации Гуверовского института свидетельствуют о том, что предметом пристального внимания
его сотрудников являются процесс интеграции Республи
ки Беларусь и Российской Федерации. Например, в статье
Д. Данлопа “Длительный имперский сон”, опубликованной в 2000 г., автор отмечает, что “экспансионистские
авантюры, которые стоят весьма дорого, не может себе
позволить нищая и деградирующая демографически
83

Россия”. В статье сотрудника Гуверовского института
Т. Линдберга “Последний диктатор” отмечается, что
“процесс создания либеральной демократии в странах
Центральной и Восточной Европы после окончания холодной войны был весьма успешным. Но целью международной встречи в Риге, на которую прибыла делегация
Конгресса США под руководством сенатора Джона
Маккейна, было не празднование этого успеха, а привлечение внимания общественности к одной явной неудаче:
последнему диктатору Европы, президенту Александру
Лукашенко”. Далее в статье Данлопа пишется о том, что
“Европейский Союз, осознавая угрозу на своих границах
после расширения, увеличит свое внимание к Беларуси.
США и ЕС имеют фундаментальное согласие в их отношении к Беларуси и будут единым фронтом выступать
против Лукашенко”.
Примером подхода к глобальным процессам является
статья сотрудницы Гуверовского института А. Эплбаум
“Терроризм: новый Новый мировой порядок”, опубликованная в 2002 г. В статье говорится, что “В эру после холодной войны, — т. е. в течение десятилетия (с ноября 1989 г.
по сентябрь 2002 г.) — когда не существовало организующего американского дипломатического принципа говорить
Правду, тогда президент Джордж Буш (старший) изобрел
словосочетание “новый мировой порядок”. Термин “демократия” является слишком туманным для дипломатов и политиков. Это все равно, что борьба за мир. В настоящее
время вместо поддержки демократии употребима новая парадигма: война с терроризмом — новый Новый мировой
порядок”. Далее в статье говорится о том, что “роль и относительное значение многосторонних институтов изменились, и после атаки террористов на Нью-Йорк и Вашинг
тон американское правительство инстинктивно обратилось
не к ЕС и ООН, а к премьер-министру Великобритании
Тони Блэру… Особые атрибуты западного капитализма —
его тенденция подрывать традиционные устои, его мате
риализм и космополитизм, — порождали в прошлом врагов.
Капитализм, символом которого являются США, будет
рождать врагов себе и в будущем… Одной из опасностей
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нового Нового мирового порядка является то, что он, как
и холодная война, делает мир менее сложным… В ближайшее десятилетие мы нуждаемся в более взвешенной внешней политике, то есть, не в надменной односторонности,
а в интеллигентной односторонности. Наша долгосрочная
безопасность отныне зависит не от способности создавать
совершенное оружие, но от способности привлекать друзей
и манипулировать нашими врагами”.
Помимо США, только во Франции и Великобритании
во второй половине ХХ в. смогли сложиться и выжить
сколько-нибудь значимые школы международных исследований и теории международных отношений. Например,
в Лондоне с 1958 г. функционирует Международный институт стратегических исследований.
Следует отметить, что в рамках американских мозговых центров в течение ХХ в. развивалась специализация.
Среди них прежде всего выделилась созданная в 1949 г.
Корпорация РЭНД (RAND Corporation — сокращенно от
Research and Development — исследования и разработки).
Данная организация быстро стала ключевой аналитической структурой по проблемам международной безопасности и военно-политическим проблемам США. Будучи
формально частной, она функционирует в тесном контакте с правительством США, выполняя его заказы. Кор
порация РЭНД проводит самые разнообразные исследования, в том числе в следующих областях: образование,
энергетика, международные отношения, демография, нау
ка и техника, терроризм и внутренняя безопасность.
Например, на симпозиуме, проведенном в мае 1991 г.
в корпорации РЭНД и посвященном советской внешней
политике и анализу нового международного положения,
был представлен доклад под названием “СССР в новом
мировом порядке”. В докладе, в частности, освещались
следующие проблемы: страны Центральной и Восточной
Европы и СССР; перспективы для Украины; вызовы советской внешней политике в Восточной Азии, на Ближнем
Востоке и третьем мире.
В докладе С. Ларраби, сотрудника корпорации РЭНД,
под заголовком “После первого раунда расширения
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НАТО” говорится о том, что “вместе с будущим расширением Европейского Союза вступление Венгрии, Польши
и Чешской республики в НАТО существенно снизит перспективу для Центральной Европы снова стать источником международной напряженности и геополитической
конкуренции”.
В докладе “Мировой порядок. Взгляд из Вашингтона”
отмечается, что будущий мир в ХХ��������������������
I�������������������
в. останется враждебным. При этом увеличится разрыв между богатыми
и бедными странами, что приведет к ожесточенной борьбе за ресурсы.
Следует отметить, что иные мозговые центры в США,
возникшие для совсем других целей, возлагали на себя
экспертные и идеологические функции, связанные с различными направлениями “сдерживания коммунизма”.
Примером подобного мозгового центра является Институт
по изучению глобального соперничества и сотрудничества в Университете Калифорнии. Данный институт занимается вопросами войны и мира, представляющими
вызовы международному сообществу с 1983 г. При этом
институт совмещает теоретические и прикладные исследования, которые финансируются национальным фондом
науки США, Госдепом США, Минобороны США, Аме
риканским институтом мира, а также Канадским центром по развитию внешней политики.
В статье сотрудника института М. Пастора под названием “Победителем объявляется…” пишется о том, что
“окончание холодной войны и продолжающиеся трудности процесса глобализации принесли новую жизненность
Институту по изучению глобального соперничества и сотрудничества (ИГСС). Проблемы национальной безопасности остаются центральными для наших исследований…
В мире, который усложняют стрессы глобализации, мы
не можем давать легкие ответы, но зато можем формулировать правильно вопросы и расширить наши возможности влияния на глобальные процессы”.
Необходимо отметить, что данный институт после
1988 г. сфокусировал свое внимание на следующих исследовательских темах: региональные отношения, междуна86

родная экологическая политика, внутренние конфликты,
распространение оружия массового поражения. Приме
чательным является очерк сотрудников ИГСС Д. Лейка
и М. Калера под названием “Управление глобализацией”.
В нем авторы пишут, что “споры о глобализации, узко понимаемой как экономическая интеграция, — часто приводят к пониманию политических последствий глобализации как революционных и противоречивых”. В качестве примера аналитических разработок ИГСС приведен
доклад его сотрудника Р. Штейнберга “Институциональ
ные предпосылки вступления Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО)”. В данном докладе, в частности, рассматривались возможные последствия вступления
Китая в ВТО для институциональной крепости данной
организации, т. е. как это вступление могло бы повлиять
на управленческие процессы в ВТО и на степень политической поддержки ВТО со стороны ведущих стран Запада.
Следует отметить, что нынешним директором ИГСС является С. Ширк — которая в 1997—2000 гг. была помощником заместителя госсекретаря США и работала в Бю
ро по делам Восточной Азии. При этом в ее компетенцию
входили вопросы, связанные с развитием отношений
с Китаем, Тайванем, Гонконгом и Монголией.
На пороге 1980-х гг. в западных научно-экспертных
кругах проявили себя мозговые центры нового типа, которые в отличие от своих предшественников (национальных и транснациональных) не претендовали на научную
объективность своего анализа и не отрицали собственной
идеологической ангажированности. Крупными центрами
такого типа являются Фонд наследие в США и Британ
ский институт А. Смита. Последний, как рекламируют
его учредители, является ведущим в Великобритании исследовательским центром по проблемам рыночной эко
номики и социальной политики. Исследования данного
института нацелены на расширение личных свобод,
уменьшение налогов и сокращение государственных расходов. Примером интеллектуальной продукции данного
института является статья К. Бойфилд и Т. Эмблера, написанная в 2006 г. о проблемах взаимоотношений
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Великобритании и Европейского Союза (ЕС). “В то время
как прочие страны — члены ЕС поощряют федерализм,
Великобритания остается его единственным критиком…
Вместо бесплодных споров о выходе из ЕС, мы должны
стремиться преодолеть протекционизм и сделать ЕС защитником свободной торговли и открытых рынков”, —
пишут авторы статьи. В последнее десятилетие Институт
А. Смита проводил международные встречи на высоком
уровне с участием ключевых фигур из сферы бизнеса и государственного управления, которые сфокусировались
на проблемах развития Восточной и Западной Европы.
Следует отметить, что к институтам типа Фонда наследия и Института А. Смита присоединилась целая
группа меньших неоконсервативных центров. С прихо
дом к власти кабинета М. Тэтчер в Великобритании и администрации Р. Рейгана в США данные центры стали
получать государственные заказы.
Интеллектуальная транснационализация в ХХ в. развивалась посредством создания изначально многонациональных мозговых центров. Процесс интеллектуальной
транснационализации в настоящее время идет по линии
развития многонациональности тех центров, которые
прежде были сугубо национальными. Их финансирование осуществляется непосредственно транснациональными компаниями и иностранными фондами.
Новой тенденцией интеллектуальной транснационализации в 2000-е гг. стало возникновение национальных,
региональных и глобальных структур в форме сетевых
объединений мозговых центров. Значительно расширились возможности для таких объединений с развитием
Интернета. На фоне консервативных мозговых центров
выделяется созданное лауреатом Нобелевской премии по
экономике Ф. Хайеком в 1947 г. Общество Мон Пелерен
(по названию местности в Швейцарии, где в свое время
собрались экономисты, философы, социологи и историки
с целью учредить новый мозговой центр). Общество Мон
Пелерен с момента зарождения почитало своим долгом
проповедовать идеи классического либерализма, осуждая
при этом как марксистское планирование, так и кейн88

сианское регулирование экономики. В области экономики члены данного общества вдохновлялись идеями экономиста Л. фон Мизеса. В его духе был воспитан американский экономист, лауреат Нобелевской премии Милтон
Фридман, идеи которого вдохновляли отца российских
экономических реформ в начале 1990-х гг. Е. Гайдара.
Следует отметить, что наиболее авторитетный сейчас
американский экономист Л. Тэйлор считает либеральные
взгляды Хайека и его учителя Мизеса безнадежно устаревшими. Потому курьезным представляется существование Фонда Мизеса, которым руководит белорусский экономист Я. Романчук.
По идейным признакам сродни обществу Мон Пелерен
представляется Общество собственности и свободы, созданное западными интеллектуалами в 2006 г. на встрече
в Турции. Члены данного общества выступают за расширение личных свобод и в качестве лозунга используют
следующее высказывание французского экономиста XIX в.
Ф. Бастиа: “Собственность не существует, потому что существуют законы; наоборот, законы существуют, потому
что есть собственность”. В связи с этими либеральными об
ществами уместно вспомнить о дискуссии по поводу воз
можности рыночного социализма, проходившей в 1930-х гг.,
в которой участвовали Л. фон Мизес и американский
экономист польского происхождения О. Ланге. Ланге полагал, что теоретически и практически создание рыночного социализма возможно, поэтому неудивительно, что
Сталин просил президента США Ф. Рузвельта содействовать введению в состав правительства Польши О. Ланге
после окончания Второй мировой войны. Также уместно
отметить, что влиятельный итальянский экономист и социолог В. Парето в своем “Трактате о социологии” полагал, что западные демократии — это демагогические плутократии. Современный русский мыслитель А. Зиновьев
в своем последнем интервью говорил: “Я доказал, что реальный социальный строй западных стран не сводится
ни к капитализму, ни к демократии. Эти явления приняли тут такой вид, что считать их определяющими признаками западного общественного устройства — значит
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игнорировать его реальную сущность, ориентироваться
на идеологически тенденциозное и, в конечном счете,
ложное его понимание”.
Президент США Ф. Рузвельт справедливо полагал,
что в истории нет места случайному, а американский философ, сотрудничавший с ЦРУ, Г. Маркузе считал, что
бытие одновременно является и провокацией, и проектом. В этой связи любопытно интервью, данное в январе
1962 г. американскому журналу “Лук” премьер-министром
Израиля Д. Бен Гурионом. В этом интервью Бен Гурион
заявлял о том, что “образ мира в 1987 году в моем во
ображении предстает следующим… Холодная война в
прошлом, внутреннее давление интеллигенции в России
с целью больших свобод и давление масс с целью подъема
уровня жизни могут привести к постепенной демократизации Советского Союза”. В связи с этим интервью следует вспомнить провидческий роман русского советского
писателя В. Кочетова “Чего же ты хочешь?”, вышедший
отдельным изданием в начале 1970-х гг. в Минске. В романе описывается идеологическое противостояние СССР
и Запада, представленного заезжими культуртрегерами,
которые пытаются навести мосты между Востоком и За
падом. Несмотря на сильные охранительные тенденции
роман Кочетова не дает надежды на благополучный исход
указанного идеологического противостояния и поэтому
в известном смысле вторит цитате из интервью Бен Гу
риона. В связи с предвидением Бен Гуриона можно напомнить о том, что, выступая в 2003 г. на открытии заседания Центра восточных исследований в Варшаве, известный американский политолог З. Бжезинский заявил:
“Как бы это ни показалось невероятным, но я вижу
Беларусь и в ЕС и в НАТО”.
В целом следует отметить, что глобализацию можно
понимать как процесс становления нового политикоэкономического мирового порядка. В связи с таким ее
пониманием становится очевиднее роль мировой финансовой элиты в управлении процессами глобализации.
Современная мировая финансовая элита вступила в тесный контакт с европейской аристократией посредством
90

брачных и деловых отношений и возглавляет транснациональные корпорации. Она осуществляет контроль над обществами и правительствами через корпоративные и профессиональные группы, средства массовой информации,
секретные общества, мозговые центры, фонды и разведки. Ее целью, по словам С. Родса, грабителя Южной Аф
рики, официального руководителя так называемого Круг
лого Стола (Лондон, Великобритания) является “по
глощение мирового богатства”. В заключение следует
добавить, что западные мозговые центры были и являются верными слугами своих хозяев — представителей мировой финансовой элиты. В их отношении справедливы
слова писателя Дж. Оруэлла: “Тот, кто контролирует
прошлое, тот контролирует будущее. Тот, кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое”»1.
Стимуляционный тип управления характеризуется
предоставлением выгод за позитивное и непредоставлением выгод за негативное поведение. Как отмечается
в литературе, данный тип управления находит выражение в функционировании различных политико-институ
циональных форм. Прежде всего, по мнению А. Л. Под
гайского, это «...касается государственных органов соци
ально-экономического управления, которые располагают
значительным «арсеналом» рычагов воздействия на субъектов и экономические институции»2. По мнению этого
автора в данном случае идет речь «...о предоставлении
последним исключительных прав на что-либо (занятие
определенным видом деятельности, производство какойлибо продукции, использование природных ресурсов);
об определенной налоговой и кредитной политике государства; об осуществлении трансфертных платежей
и государственных закупок; о прямом финансировании
государством каких-либо проектов и т. д.»3 Стимули
рующее управление представляет собой наиболее тонкую
1
Солодовников, С. Ю. Подводные рифы политики / С. Ю. Соло
довников, С. Л. Черныш // Неман. — 2008. — № 7. — С. 110—116.
2
Подгайский, А. Л. Взаимодействие политической организации
обществ и экономической системы. — С. 87.
3
Там же.
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и действенную форму реализации целей укрупненных социальных субъектов в экономической сфере. Применение
стимуляционного типа управления, ввиду использования
экономических методов воздействия на субъекты хозяйствования, непосредственно зависит от эффективности
общественного производства.
Реакции субъектов стимуляционного управления находят выражение в действенности либо недейственности
стимулов. Отрицательная реакция субъектов на стимулы
проявляется как в их равнодушии к последним, так и
в «искажении» их восприятия, когда результаты стимулирования значительно расходятся с его целями. В качестве
типичного для советского общества искаженного реагирования являлся постоянный рост «паразитических» ожи
даний в обществе, когда у хозяйственных субъектов активизировалась деятельность, направленная, главным образом, на получение различных экономических льгот
(дотаций, пособий, субсидий). Такая социальная реакция
приводит к перманентному снижению социального капитала, накопленного на уровне общества. Действие «паразитических» ожиданий в социальной системе очень
живучи и способны сегодня свести на нет многие пре
имущества белорусской институциональной социальноэкономической модели.
Все это дает основание характеризовать различное мес
то индивидов в отношениях социально-экономического
управления поведением субъектов как фактор, обусловливающий существование, эволюцию и капитализацию
социального потенциала, проявляющийся через все три
типа социального управления (властное, стимуляционное и информационное).

1.5. Потребностные отношения
и социально-экономические способности
как факторы, обусловливающие существование,
эволюцию и капитализацию социального потенциала
В качестве следующих социально-экономических фак
торов, обусловливающих существование, эволюцию и капитализацию социального потенциала, выступают: раз92

личное место индивидов в потребностных отношениях
и различные социально-экономические способности субъ
ектов. Потребности и способности социальных субъектов,
с точки зрения гносеологических целей данной работы,
на наш взгляд, настолько взаимосвязаны и рассмотрение
их в разных разделах могло бы усложнить изложение результатов исследования, а также привести к ненужным
повторам. Именно поэтому раскрытие действия этих факторов нами объединено в одном разделе.
Признание потребностей исходной причиной того или
иного действия социальных субъектов делает возможным
научное объяснение их целенаправленного поведения.
По словам А. Б. Алехина «потребность индивида — это
объективно присущее ему желание, необходимость пребывания в определенном состоянии и осуществления
определенных действий в определенной среде (условиях)»1.
В настоящее время в обществоведении общепризнанно,
что любой социальный (и, соответственно, социальноклассовый) субъект осуществляет все свои действия ради
какой-либо из своих потребностей. Вместе с тем на сегодняшний день в экономической (и в целом обществоведческой) литературе отсутствует общепризнанное определение потребностей.
Так уж сложилось, что большинство существующих
дефиниций потребностей связывают ее с негативным состоянием субъекта (состоянием отсутствия или нехватки
чего-либо), которое последний стремится преодолеть. Так
Е. Г. Ясин пишет, что процесс обмена веществ между
индивидом и средой «...характеризуется набором параметров, имеющих допустимые и оптимальные значения.
Отклонение от этих значений, включая ожидаемые, порождают состояние напряженности, побуждая к действиям
с целью его устранения. Это состояние, — отмечает автор, — условимся называть потребностью»2. А. Н. Леонтьев
1
Алехин, А. Б. Экономическая теория жизнедеятельности человека:
основные понятия и гипотезы / А. Б. Алехин. — Одесса, 1993. — С. 19.
2
Ясин, Е. Г. О проблемах согласования компонентов хозяйственного механизма / Е. Г. Ясин // Экономика и мат. методы. — 1982. —
Т. XVIII. — Вып. 3. — С. 397.
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также считает, что «...потребность есть состояние организма, выражающее его объективную нужду в дополнении, которое лежит вне его»1. Ф. Н. Щербак определяет
потребности как «необходимые требования индивида или
общества к условиям своего существования и развития…
Потребность... есть отношение между объектом и субъектом, между предметом потребности и состоянием субъекта потребности. Это отношение противоречия применительно к самому субъекту можно охарактеризовать как
«рассогласование» между наличным и должным состоянием его»2. Аналогично трактует экономические потребности и Н. Н. Михайлов3.
Вместе с тем для рассмотрения потребности в экономическом плане наиболее приемлемым является «позитивное» понимание этой категории, предложенное Л. Ни
коловым. Данный автор указывает, что «...потребность
есть положительное отношение между нормальным функционированием организма, или субъекта, и условиями
этого нормального функционирования»4. При этом подходе состояние неудовлетворенной потребности представляется отклонением от нормы, а ее удовлетворение — возвращение в состояние нормы. Исходя из этого общего
определения правомерно, как отмечает А. Л. Подгайский,
«рассматривать потребности субъектов в экономической
системе как определенные нормы их существования, выражающие необходимость поддержания внутренней динамической сбалансированности, обеспечивающей тождественность субъектов самим себе»5. «Такое понимание, —
справедливо отмечает автор, — показывает внутренний
источник активности субъектов экономического процес1
Леонтьев, А. Н. Потребности, мотивы и эмоции / А. Н. Леонтьев. —
М., 1971. — С. 1.
2
Щербак, Ф. Н. Стимулы трудовой деятельности: методологические аспекты / Ф. Н. Щербак. — Л., 1976. — С. 88—89.
3
Михайлов, Н. Н. Социализм и разумные потребности личности /
Н. Н. Михайлов. — М., 1982. — С. 27.
4
Николов, Л. Структуры человеческой деятельности / Л. Николов. —
М., 1984. — С. 72.
5
Подгайский, А. Л. Взаимодействие политической организации
обществ и экономической системы. — С. 53.
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са, где обеспечение одного из условий жизни субъекта
(или изменение его меры) вызывает “цепь” изменений
других условий и самой нормы его существования»1.
Такая трактовка даст возможность представить потребности социально-классовых субъектов как целостное
системное образование, в котором всякое частное удов
летворение или неудовлетворение потребности вызывает
активность всей совокупности социально-классовых по
буждений.
Как отмечается в научной литературе, «потребность
есть специфическая (сущностная) сила живых систем
в окружающем мире»2. Повторим, что воспроизводство
индивидов, социальных организаций и общества — есть
процесс обмена веществ со средой, который должен поддерживаться в динамическом равновесии. Соответствен
но, под потребностями социальных классов и групп понимаются сущностные силы, обеспечивающие их связь
с внешней средой для самосохранения и саморазвития,
источник активности социально-классовых образований
в окружающем мире. Потребности социально активны,
их структура и мера удовлетворения оказывают большое
влияние на поведение субъектов в трудовом процессе,
в системе отношений собственности, на воспроизводство
рабочей силы, на отношение к общественным институтам и т. д.
Любая социально-экономическая общность ориентируется в отношениях с другими социальными (социальноэкономическими) субъектами на увеличение своей жизненности. Это вытекает из общих законов функционирования систем, так как любой социальный субъект является
системой, а основная ориентация функционирования
всех систем — это увеличение своей жизненности. Изме
нения, происходящие в экономической системе, трансформируют экономические условия функционирования экономических субъектов, формируют у них новые
1
Подгайский, А. Л. Взаимодействие политической организации об
ществ и экономической системы. — С. 53.
2
Симонов, П. В. Темперамент. Характер. Личность / П. В. Симонов,
П. М. Ершов. — М., 1984. — С. 13.
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потребности, которые соответствуют их ориентации на
упрочение собственной жизненности в изменившихся
условиях.
Изменение потребностей социальных классов, классоподобных и внутриклассовых групп, т. е. изменение их
сущностных сил, поддерживающих процесс обмена вещества со средой в динамическом (по возможности оптимальном) равновесии, неизбежно вызывает изменение соотношения сил между социально-классовыми субъектами в обществе. Поясним это подробнее. Реализация новых
или увеличение степени удовлетворения уже существу
ющих потребностей социально-классовой общности может быть осуществлено двояко: во-первых, за счет увеличения производства прибавочного продукта, и во-вторых,
за счет изменений в распределении произведенного продукта. По степени влияния на изменение соотношения
сил социально-классовых субъектов постсоветского общества оба эти процесса одинаково существенны. Транс
формация потребностей социальных субъектов вызывает
изменение направленности и степени социальной активности, ориентированной не только на увеличение производства прибавочного продукта, но и на изменение,
естественно, в сторону оптимизации условий жизнедеятельности индивидов, входящих в данную социальноклассовую общность, и самой этой общности в распределении произведенного прибавочного продукта. Причем
последнее (т. е. то, в чью «пользу» происходит распределение) зачастую оказывается наиболее важным в оптимизации условий жизнедеятельности социально-классовых
субъектов.
Изменение возможности удовлетворения материальных потребностей индивидов происходит с развитием
(или деградацией) общественного производства и ведет
к увеличению (или уменьшению) степени абсолютного
удовлетворения материальных потребностей. Вместе с тем
в связи с научно-техническим прогрессом изменяются
потребности (зачастую существенно трансформируясь),
их структура. Таким образом, развитие производства может способствовать появлению новых потребностей неза96

висимо от степени удовлетворения старых. Изменение
потребностей у социально-классовых субъектов вызывает
адекватное изменение их целей, что требует изменения
способов достижения этих целей.
С ростом удовлетворения потребностей индивидов
в реальной общественной жизни может увеличиваться
объем благ, распределяемых уравнительно, особенно, если
это рассматривается как реализация социальной справедливости. В таком случае происходит не только забвение
стимулирующей (развитие производства) функции соци
ально-классовой структуры, но и подмена социальной
справедливости примитивно-уравнительными отношения
ми. Стремление к «уравниловке» ведет не только к снижению экономической эффективности производства,
не оптимальному перераспределению социального потенциала между частными социальными субъектами и
(в перспективе) понижению уровня социального капитала на уровне общества, но и к эволюции социальноклассовой структуры в сторону увеличения в ней доли
социальных групп, присваивающих произведенный продукт непропорционально их трудовому вкладу.
Таким образом, различная степень удовлетворения
потребностей социальных субъектов выступает не только
фактором, обусловливающим возникновение и существование социально-классовой дифференциации общества,
но и фактором, обусловливающим непрерывную эволюцию социального потенциала и форм его капитализации.
В случае резкого уменьшения в степени реализации потребностей основных социально-экономических субъектов, которое кажется подавляющему большинству населения несправедливым, происходит резкое (в ряде случаев
катастрофическое) снижение социального капитала, накопленного на уровне общества, которое, при определенных внешних условиях может привести к деградации экономической системы общества и/или уничтожению национального государства.
В свою очередь, следующим эндогенным социальноэкономическим фактором, обусловливающим существование, эволюцию и капитализацию социального потенциала,
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выступают социально-экономические способности субъектов, если точнее, — то дифференциация и изменение
названных способностей.
Различные профессиональные и иные способности
индивидов в значительной степени генетически предопре
деляют возможность занятия (наряду с принадлежностью
субъекта к определенной социальной группе) и длительного сохранения (если это место привилегированно, социально престижно и/или обеспечивает устойчивое получение достаточно значительного количества общественных благ и т. д.) определенного места в социальноэкономической системе. В частности, нами разделяется
взгляд на отношения собственности как представляющие
собой «в сущности взаимодействие и противодействие
социально-экономических сил, соединяющихся друг с другом и сталкивающихся между собой в борьбе за обладание благами. Социально-экономическая сила — необходимый атрибут отношений собственности. Именно
поэтому соотношение социально-экономических сил опре
деляет характер и формы отношений собственности»1.
Более того, именно социально-экономические способности или, иначе говоря, социально-экономическая сила
индивидов позволяет им трансформировать и определять
возможную степень этих существующих в социуме отношений собственности в своих интересах. Н. В. Герасимов
писал по этому поводу: «Каковы характер и соотношение
взаимодействующих сил, таково и распределение собственности. Соотношение объемов присвоения устанавливается не только субъективным стремлением к максимизации присвоения, сколько расстановкой социальноэкономических сил. Желания определяют идеальный
максимум присвоения, а возможности — его величину»2.
При этом в качестве важной компоненты субъектной возможности желательной трансформации системы экономических интересов выступает социальный капитал, ко1

Герасимов, Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. — С. 88—89.
2
Там же. — С. 108—109.
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торым располагает общественная группа. Именно в этом
проявляется действие социально-экономических способностей субъектов как фактора, обусловливающего существование, эволюцию и капитализацию социального потенциала.
Как было показано ранее, изменение потребностей
социальных субъектов ведет к преобразованию существующих социально-экономических условий в обществе; изменению роли и места социальных групп и классов в общественном производстве. Это неизбежно вызывает изменение в соотношении социальных потенциалов и форм
их капитализации (т. е. социально-экономических сил)
социально-классовых субъектов. Данное изменение соотношения социальных потенциалов и форм их капитализации вызывает трансформацию социально-экономи
ческих отношений. Кроме того, изменение сущностных
сил того или иного субъекта уже само по себе показывает
происшедшие преобразования в нем самом. Таким образом, можно констатировать, что изменение потребностей
социально-экономических субъектов вызывает преобразование: во-первых, устойчивых, сущностных, регулярно
повторяющихся социально-экономических отношений,
которые возникают между индивидами, объединенными
в социальные классы и в элементарные профессиональные, имущественные и объемно-правовые группы; вовторых, самих этих групп, т. е. социальной структуры
общества, естественно, через изменение ее социальноклассовой организации. Иначе говоря, изменение потребностей экономических субъектов можно рассматривать
как фактор, предопределяющий эволюцию социального
капитала любого общества. Следует отметить, что данный фактор предопределяет действие других субъектных
социально-экономических факторов, обусловливающих
существование, эволюцию и капитализацию социального
потенциала (в том числе изменение способностей и интересов социальных субъектов). Вместе с тем происходит
и обратное влияние, когда изменившиеся способности
и интересы экономических субъектов и индивидов, входящих в них, в свою очередь, вызывают изменение их
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потребностей. Необходимо еще раз подчеркнуть, что изменение потребностей экономических субъектов проявляется как фактор эволюции и капитализации социального потенциала не непосредственно, а через изменение
их способностей и интересов.
Как известно, наличие потребностей социальных субъ
ектов составляет необходимую предпосылку любой деятельности. Вместе с тем сама по себе потребность еще
не способна придать деятельности определенную направленность. А. Н. Леонтьев пишет по этому поводу: «то, что
является единственным побудителем направленной деятельности, есть не сама по себе потребность, а предмет,
отвечающий данной потребности»1. Для индивидов «предмет потребности — материальный или идеальный, — указывает автор, — чувственно воспринимаемый или данный только в представлении, в мысленном плане — мы
называем мотивом деятельности»2.
Преобразование потребностей социальных субъектов
во внешне реализуемое поведение происходит через мотивацию, т. е. выработку определенных целей. Причем,
«на основе... индивидуального опыта происходит прогнозирование не только предмета удовлетворения потребности (что необходимо получить?), но и вероятности (возможности) получения или избегания жизненно важного
фактора, если последний вреден, нежелателен для ор
ганизма»3. При данной оценке социальный субъект исходит из информации о средствах, «...предположительно
необходимых для удовлетворения данной потребности
в данных обстоятельствах, с наличной... информацией
о средствах, которыми он реально располагает»4. Увеличение
или уменьшение этих средств непосредственно связано
с изменением способностей социальных субъектов.
Под способностями социальных субъектов (индивидов, общественных групп, субъектов хозяйствования и со1
Леонтьев, А. Н. Потребности, мотивы и эмоции / А. Н. Леонтьев. —
М., 1971. — С. 13.
2
Там же.
3
Симонов, П. В. Темперамент. Характер. Личность. — С. 15.
4
Там же.
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циальных классов) нами будут пониматься такие их индивидуальные свойства, которые являются субъективными условиями успешного осуществления определенного
рода деятельности, направленной на удовлетворение некоторых потребностей. Способности обнаруживаются у индивидов в знаниях, умениях, навыках и в быстроте, глубине и прочности овладения способами и приемами некоторой деятельности. В основе комплекса способностей,
которыми обладают социальные субъекты, лежат их производственные способности. Как уже отмечалось ранее,
новые производственные способности у людей вырабатываются в процессе деятельности, причем благодаря развитию старых способностей и, в той или иной степени,
вопреки им, преодолевая их инерцию и сопротивление.
Потребность конкретного социального субъекта, детерминированная конкретным видом производственной деятельности, форсирует социальную направленность в овла
дении определенной суммой знаний и формированием
соответствующих идей, взглядов.
Степень развития и качественные особенности производственных способностей социальных субъектов, т. е. та
ких индивидуальных свойств, которые являются субъектными условиями успешного осуществления производственной деятельности, непосредственно направленной
на удовлетворение материальных потребностей, зависит
от места, занимаемого субъектом в системе общественного
производства. Изменение производственных способностей
индивидов, прежде всего, предопределяется развитием технологических укладов, а точнее, изменением места субъектов в технологическом и организационно-управленческом
разделении и кооперации труда. Развитие (или деградация)
производственных способностей предопределяет изменение социальных прерогатив социально-экономических
субъектов. Возрастание значения той или иной производственной способности для оптимизации жизнедеятельности любого общества создает благоприятные условия для
увеличения роли носителей этих способностей в социальной сфере. В то же время снижение значения того или
иного технологического уклада и основанных на нем
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производственных способностей неизбежного понизит социальный статус их носителей, что не проявляется непосредственно, как при рассмотрении данного явления
с точки зрения технологического детерминизма, а опосредуется целым комплексом социально-исторических и со
циа льно-экономических условий. Так, например, с понижением значения индустриального уклада и заменой
его научно-индустриальным и научно-информационным
укладами, падает социальная роль индустриальной части
рабочего класса и возрастает — научно-технической интел
лигенции и высококвалифицированной части рабочих.
Сила (т. е. способность влиять на общественную жизнь)
той или иной элементарной социальной группы, того или
иного социального класса будет предопределяться следующими факторами:
во-первых, характером общественных функций, которые выполняют их представители. Чем более важные
управленческие функции выполняют представители данной социально-классовой общности, чем большей властью и информацией (в данном случае имеются в виду те
социальные прерогативы, которые им необходимы для
выполнения их общественных функций) они располагают. Чем важнее виды труда, которыми они занимаются,
тем при прочих равных условиях больше социальная сила
данного экономического субъекта;
во-вторых, внутренней организацией того или иного
социального образования, т. е. аморфностью, иерархичностью данного образования и т. д. Эта организация будет
предопределять возможность (или невозможность) его слаженных действий для отстаивания своих социально-по
литико-экономических интересов. Слаженность, четкость
и своевременность того или иного действия зачастую выступает в качестве главной компоненты силы социальноэкономической общности. На силу каждой конкретной
общности также оказывает влияние степень организованности общностей, чьи интересы противоположны интересам первой. Чем ниже при прочих равных условиях степень организации противников, тем больше сила данного
социального класса или общественной группы.
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в-третьих, помимо собственно структуры социальноэкономического субъекта на слаженность их действий
в борьбе за реализацию их социально-политико-эконо
мических интересов огромное значение оказывает осознание членами данной общности своих групповых интересов
(здесь даже неважно верно или ложно их видение) и постановка реальных задач. Важно также выработать единую
цель (можно ложную, но обязательно единую);
в-четвертых, большое значение для жизненности
социально-классовой общности и для его силы (прежде
всего, это касается господствующей общности) имеет степень его открытости, возможность втягивать в себя наиболее способных выходцев из других социально-классовых
образований.
Изменение способностей социально-экономических
субъектов, т. е. изменение их социальной силы (социального потенциала и форм его капитализации) будет неизбежно сопровождаться изменением социально-экономи
ческих отношений, и в первую очередь трансформацией
объемно-правовых и имущественных структур. Невоз
можность удовлетворения материальных потребностей
всех индивидов и различные социально-экономические
способности субъектов, которые последние используют
для максимизации удовлетворения своих потребностей,
предопределяет существенную дифференциацию между
людьми в отношениях потребления, что обусловливается
различием их места в трудовых отношениях, отношениях
собственности и социально-экономического определения
и детерминирует существование и эволюцию экономической системы общества.

1.6. Различные интересы субъектов как фактор,
обусловливающий существование, эволюцию
и капитализацию социального потенциала
Следующим социально-экономическим фактором, обус
ловливающим существование, эволюцию и капитализацию социального потенциала, выступают различные интересы субъектов. Преломление потребностей субъекта
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через структуру экономических отношений, в которых он
участвует в определенных ролях, выступает в форме интересов.
Прежде чем перейти к рассмотрению сути данного вопроса, необходимо сделать ряд предварительных замечаний о самой категории «интерес». В научной литературе,
в настоящее время существует огромное количество работ по проблеме интересов, где последние рассматриваются как в конкретном, содержательном плане — в связи
с исследованием интересов конкретных социальных общностей, так и посвященные специальной разработке понятия «интерес» как философской категории1. Не вдаваясь в критику предлагаемых трактовок и классификаций
интересов, не ставя сейчас своей задачей их детальный
анализ (и не имея такой возможности, ввиду ограниченного объема исследования), будем придерживаться в дальнейшем трактовки интереса, предложенной А. Т. Хани
1
Зеркин, Д. П. Объективные законы общественного развития и по
литика / Д. П. Зеркин. — М., 1982; Келле, В. Ж. Теория и история: проб
лемы исторического процесса / В. Ж. Келле, М. Я. Ковальзон. — М.,
1981; Мокроносов, Г. В. Методологические проблемы исследования общественных отношений и личности / Г. В. Мокроносов, А. Т. Мос
каленко. — Новосибирск, 1981; Солодкова, С. В. Система производственных отношений социализма (Вопросы теории) / С. В. Солодкова. —
М., 1977; Фофанов, В. П. Социальная деятельность как система /
В. П. Фофанов. — Новосибирск, 1981; Бернацкий, В. О. Интерес: познавательная и практическая функции / В. О. Бернацкий. — Томск,
1984; Герасимов, Н. В. Экономическая система: генезис, структура,
развитие; Здравомыслов, А. Г. Категория интересов в работах Маркса
1842—1846 годов / А. Г. Здравомыслов. — М., 1979; Здравомыслов, А. Г.
Проблема интереса в социологической теории / А. Г. Здравомыслов. —
Л., 1964; Кронрод, Я. Социально-экономическая структура социалистического общества и экономические интересы / Я. Кронрод // Эко
номические науки. — 1971. — № 11. — С. 11—22; Тарасенко, А. А. Об
щественные интересы и личность / А. А. Тарасенко. — Минск, 1980;
Тараткевич, М. В. Человек. Среда. Потребности: диалектика формирования разумных потребностей / М. В. Тараткевич. — Минск, 1980;
Тумасов, А. К. О характере противоречий общенародных и коллективных экономических интересов при социа лизме / А. К. Тумасов,
В. Д. Щербина // Вестн. ЛГУ. Сер. экономики, философии и права. —
1974. — Вып. 4. — № 23. — С. 16—25; Ханипов, А. Т. Интересы как
форма общественных отношений / А. Т. Ханипов. — Новосибирск,
1987; Экономическая теория : учебник / Под ред. А. Г. Грязновой,
Т. В. Чечелевой. — М., 2004.
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повым. Данный автор указывает, что под интересом понимается «позиция социального субъекта, выражающая
его избирательное отношение к объективным тенденциям общественного развития»1. В свое время Г. В. Плеханов
писал, что «...интересы различных общественных классов
не всегда противоположны. Но для возникновения классового антагонизма достаточно простого различия интересов... А иногда для возникновения классовой борьбы
не нужно имущественного неравенства, а достаточно различия местных интересов»2.
Как известно, именно социальное положение людей
делает качественно различными их интересы. Как отмечает К. Р. Мегрелидзе: «...Способ производства и форма
собственности неизбежно связаны с известными группировками общественных интересов... Противоречие классовых интересов и борьба классов есть лишь внешнее выражение тех противоречий, которые развиваются внутри
процесса общественного производства»3. Вместе с тем необходимо проводить грань между интересами и материальными условиями, их порождающими.
Нельзя не согласиться с тем, что «зависимость интересов от общественного бытия проявляется двояко. Вопервых, уровнем развития материальных условий жизни
общества определяется объективная основа (содержание)
интересов, т. е. сфера возможностей, масштабы возможного. Всякий интерес есть порождение определенных общественных возможностей сформировавшихся на почве
данного уровня развития общественного бытия»4. Вовторых, «...положением социального субъекта в системе
1
Ханипов, А. Т. Интересы как форма общественных отношений. —
С. 63.
2
Плеханов, Г. В. Первые фазы учения о классовой борьбе / Г. В. Пле
ханов // Избранные философские произведения. — М., 1956. — Т. 2. —
С. 480—481.
3
Мегрелидзе, К. В. Основные проблемы социологии мышления /
К. В. Мегрелидзе. — Тбилиси, 1973. — С. 390.
4
Солодовников, С. Ю. Влияние экономических интересов социаль
но-классовых субъектов на динамику развития предпринимательства
в постсоветском обществе / С. Ю. Солодовников // Предприниматель
ство: проблемы и перспективы: тез. докл. науч.-практ. конф. Минск,
16 апр. 1999 г. — Минск, 1999. — С. 163.
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данных производственных отношений обусловливается
его положительное отношение к одним объективным возможностям и отрицательно — к другим, его заинтересованность в реализации одних возможностей и предотвращения других»1.
Главный экономический интерес любой социальной
общности и отдельного индивида заключается в оптимизации своей жизнедеятельности. Н. В. Герасимов писал,
что экономические интересы представляют собой «...социальную направленность жизненной активности субъектов на создание наиболее благоприятных общественных условий, необходимых для удовлетворения их материальных потребностей и нужд, обеспечения максимально
возможной физической и социальной жизненности»2 .
С психологической точки зрения интерес представляет
собой сосредоточение внимания на удовлетворении определенной потребности. Экономический интерес в таком
случае направлен на удовлетворение экономической материальной потребности. «Устойчивая направленность
внимания на тот или иной объект является относительно
постоянной чертой человека или социальной группы, —
отмечает В. К. Черняк, — интерес существует как сознательное стремление»3.
В реальной жизни экономические интересы различных социальных групп могут совпадать лишь частично
или быть противоположными. Подчеркивая роль степени
этого совпадения и борьбы за их реализацию в образовании общественных классов, К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали, что отдельные индивиды образуют класс лишь
постольку, поскольку это «...обусловливалось их общими
интересами против какого-либо другого класса...»4. Как
пишет по этому поводу В. С. Барулин, «...производствен1
Солодовников, С. Ю. Влияние экономических интересов социаль
но-классовых субъектов на динамику развития предпринимательства
в постсоветском обществе. — С. 163.
2
Герасимов, Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. — С. 23.
3
Черняк, В. К. Структура экономического развития. — С. 93.
4
Маркс, К. Немецкая идеология / К. Маркс, Ф. Энгельс //
Маркс, К. Соч. / К. Маркс, Ф. Энгельс. — 2-е изд. — М., 1955. — Т. 3.
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ные отношения реализуются в определенных экономических интересах людей. Эти интересы на различных этапах развития производства дифференцируются, существенно различаются между собой, а то и противоречат
друг другу. Вот эти объективные производственно-эконо
мические интересы и являются тем жизненным механизмом, который объединяет, сплачивает определенные
группы людей — классы. Сами классы и выступают как
своеобразное закрепление воплощения тех или иных интересов в жизнедеятельности общественных групп»1.
Причем подобно тому, как «личные интересы..., — отмечает К. Р. Мег релидзе, — складываются помимо воли
и желания индивидов, так же независимо от них развиваются и складываются в общие или противоположные
групповые и классовые интересы»2. Они (интересы) являются единственными импульсами, побуждающими людей к действию, т. е. «...составляют единственную живую
силу, приводящую в движение механизм всякой ис
тории»3.
Из сказанного видно, что изменение потребностей
и способностей социально-классовых и социально-эконо
мических субъектов неизбежно ведет к изменению их интересов, иначе говоря, к преобразованию направленности и силы их социальной активности. Последнее уже
само по себе меняет отношения в обществе между социальными группами, т. е. ведет к изменению субъектных
социальных потенциалов, форм их трансформации в социальный капитал и способов использования последнего. Если данные изменения приобретают устойчивый,
неслучайный характер, то это будет вызывать эволюцию
базовых социально-политико-экономических институтов. Изменения, происходящие в интересах и, соответственно, в цели, стоящей в данный момент перед соци
ально-экономическим субъектом, неизбежно приведут
1
Барулин, В. С. Социальная жизнь общества / В. С. Барулин. —
М., 1987. — C. 21.
2
Мегрелидзе, К. В. Основные проблемы социологии мышления. —
С. 386.
3
Там же. — С. 385.

107

к формированию новых (адекватных данной цели) способов и возможностей ее реализации.
В свое время автором отмечалось, что социальный класс
(или социально-классовая группировка), добившийся гос
подствующего политического положения в обществе, будет стремиться к преобразованию существующей и формированию такой новой системы общественных институтов, которая обеспечит наиболее благоприятные условия
удовлетворения потребностей индивидов, в него входящих. В качестве основного экономического института,
определяющего возможность (или невозможность) максимизации удовлетворения материальных потребностей
членов того или иного класса, выступают отношения собственности (которые, как отмечалось нами ранее, предопределяют имущественную дифференциацию общества).
Соответственно, изменение интересов социально-полити
ко-экономических субъектов будет, прежде всего, проявляться в их борьбе за преобразование (или сохранение)
существующих отношений и форм собственности.
В зависимости от того, интересам каких социальных
субъектов подчинена функциональная целенаправленность экономической системы, можно на основании типологии данных систем, предложенной Н. В. Герасимо
вым, рассмотреть ряд системных детерминаций. Отметим,
что в данном исследовании под детерминацией будет пониматься «...процесс, при помощи которого предмет стал
тем, чем он является...»1, способ, при помощи которого
предмет приобретает свои свойства2.
Выделяются следующие важнейшие детерминации:
трудовая (продукционная), монопольная (эгоцентричная),
уравнительная (коммуноцентричная), социальная (систем
ная)3. Соответственно, интересы социально-экономиче
ских субъектов, определяемые их местом в системе эко1
Бунге, М. Причинность. Место принципа причинности в современной науке / М. Бунге. — М., 1962. — С. 19.
2
Герасимов, Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие.
3
Герасимов, Н. В. Отчет отдела закономерностей развития производственных отношений социализма Института экономики АН БССР
за 1988 год (рукопись). — С. 30.
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номических отношений, могут носить трудовой (продукционный), монопольный, уравнительный и собственносоциальный характер.
Все эти интересы (и детерминации) присущи любому
современному обществу. Вопрос заключается в преобладании одних над другими и, соответственно, в трансформации, в зависимости от господствующей в данный
момент детерминации, всей системы экономических и со
циально-классовых отношений. Прежде чем описывать
влияние изменения интересов на существование, эволюцию и капитализацию социального потенциала, попытаемся на основании общих дефиниций Н. В. Герасимова
охарактеризовать схемы детерминаций и специфику присущих им экономических интересов1.
Трудовая (продукционная) детерминация показывает
настроенность экономических отношений собственно на
труд и на интересы субъектов как носителей трудовых
функций. Соответственно, данная детерминация означает функциональную ориентацию социально-экономиче
ских и политических отношений на наиболее эффективное производство материальных благ и их непосредст
венное потребление, ориентированное на эффективное
воспроизводство. В зависимости от выполняемых индивидами трудовых функций и результатов их труда распределяются все без исключения жизненные блага, определяется социально-экономический статус и место в социальной структуре субъекта. Отношения собственности
в таком обществе будут отличаться четкой персонификацией объектов присвоения, непосредственной определенностью со стороны трудовых отношений и относительно
«чистым», не искажающим опосредованием взаимосвязи
процессов труда и потребления. Соответственно, в обществе с трудовой (продукционной) детерминацией вся
социально-экономическая иерархия строится на ранжировании трудовых функций и результатов труда по его
эффективности и социальной значимости. Место в имущественной и объемно-правовой элементарных социаль1
Герасимов, Н. В. Отчет отдела закономерностей развития производственных отношений социализма... — С. 28—33.
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ных структурах в этих условиях напрямую (непосредственно) зависит от сохранения и изменения места субъекта в профессиональной структуре. Иначе говоря, при
данной детерминации, эволюция социально-классовой
структуры общества находится в прямой зависимости
от изменения его профессиональной структуры.
Следует согласиться с тем, что экономическую систему, как результат трудовой детерминации, неправомерно
рассматривать как имеющую однозначно позитивную характеристику, забывая о ее негативных чертах. Для данной системы характерно полное игнорирование социальных субъектов не способных к эффективному труду, индивидов, еще и уже нетрудоспособных. Она игнорирует
экономические затраты, направленные на гуманизацию
социально-экономических отношений и т. д.
Социальная (системная) детерминация выражает функ
циональную направленность экономической системы на
воспроизводство общества в целом, на удовлетворение
потребностей субъектов как членов единого социума. Она
вызывается необходимостью частичного устранения объективной несправедливости любой системы, состоящей
в социально-классовой дифференциации и ограничений
возможностей ее членов. Несправедливость такого равенства компенсируется выгодами системного бытия, укреплением системного единства и т. п. Социальная детерминация социально-экономических отношений собст
венности ограничивает свободу действий собственника
в пределах своей части персонифицированной долевой
собственности — это определяется тем, что все члены социума как неотъемлемые составляющие социального целого, необходимые для его нормального воспроизводства,
являются частичными собственниками хозяйственных
благ. Соответственно, все индивиды должны располагать
адекватными властными прерогативами.
Собственно социальные (системные) интересы направлены:
во-первых, на эффективное производство продукции
и ее потребление в соответствии с нуждами эффективного общественного воспроизводства, требуют адекватных
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этому трудовых отношений, отношений собственности
и отношений социально-экономического определения1;
во-вторых, на создание равных условий всем членам
общества развития и реализации своих способностей;
в-третьих, в распределении созданного продукта в со
ответствии с количеством и качеством труда, затраченного на его производство (что, разумеется, не исключает
выделение средств для содержания нетрудоспособных чле
нов общества).
Система экономических отношений в условиях превалирования социальной детерминации отличается относительной эффективностью и относительной адекватностью ее компонентов. Данная детерминация нацеливает
отношения на сочетание эффективного производства и
сглаж ивание социальных противоречий. Однако любые
социальные структуры «...внутренне противоречивы, в них
всегда есть несоответствия между объемом присвоения
благ, между желаемым и действительным, между нужным
и возможным, между частным и общественным и т. д.»2
В этих структурах не может быть выражена вся суть человека. «Поэтому в любом обществе неизбежно существует
эгональная детерминация (монопольная и/или уравнительная детерминация. — С. С.) отношений как способ
ориентации их на свои собственные интересы»3.
Монопольная (эгоцентричная) детерминация предо
пределяет направленность экономической системы на реа
лизацию частного индивидуального или группового интереса. Эгоцентрический частно-групповой интерес заключается в подчинении себе остальных интересов
посредством концентрации собственности на хозяйственные блага, важнейшие управленческие функции, власть,
информации, наиболее важных видах труда и т. п. Данная
1
Отметим, что в эффективном общественном производстве, в конечном счете, заинтересованы индивиды, входящие во все социальные
классы и элементарные группы, но лишь у носителей собственносоциальных интересов эта заинтересованность находит свое законченное и последовательное выражение.
2
Герасимов, Н. В. Отчет отдела закономерностей развития производственных отношений социализма... — С. 31.
3
Там же.
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детерминация предполагает наличие четкой персонифицированной собственности. Значение субъекта в такой
системе определяется только его характеристиками как
собственника: его профессия, квалификация, образование, способность к труду и прочие качества в социальном
ранжировании существенной роли не играют. «Историче
ский генезис эгоцентричных социальных структур...
приводит к классовой поляризации общества, усилению
неравенства и узких частных аспектов собственности,
эксп луатации большинства меньшинством, усилению
борьбы всех против всех, распаду системы»1. Когда эволюция монопольных структур достигает критической
точки, эти структуры естественным путем отсекаются
или ограничиваются и усиливаются трудовые и социальные (системные) структуры, укрепляется баланс интересов, развиваются общественные аспекты труда, собственности и определения поведения социально-классовых
субъектов.
Естественным и закономерным антиподом и социальных (системных), и монопольных (эгоцентричных) структур выступают уравнительные (коммуноцентричные)
структуры. Последние являются закономерной реакцией
социальных субъектов, находящихся на нижних ступенях
социальной иерархии, на всякое неравенство. «Важным
источником коммуноцентричных структур, — пишет
Н. В. Герасимов, — являются соответствующие нравственные ценности человека. Уравнительность — способ
борьбы за возвышение своего положения, переходная ступень к последующему возвышению, способ утверждения
своеобразного братства»2. Уравнительные структуры осно
вываются на принудительной коллективности, приоритете общественных начал собственности, относительном
равенстве в потреблении и неравенстве в труде, эксплуатации меньшинства большинством и т. д. Отношения
собственности при коммуноцентрической детерминации
предполагают концентрацию прерогатив собственника
1
Герасимов, Н. В. Отчет отдела закономерностей развития производственных отношений социализма... — С. 32.
2
Там же. — С. 33.
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на хозяйственные блага и функции на уровне социума
в целом в руках государственного аппарата. Это создает
предпосылки для трансформации уравнительных структур в монопольные посредством группового присвоения
рычагов регламентации общественной жизни. Характери
стика социального субъекта в коммуноцентрической сис
теме как участника трудовых отношений, как собственника и потребителя определена местом в государственной
иерархии.
Следует подчеркнуть, что направленность и характер
интересов одного и того же индивида на протяжении его
жизни может неоднократно претерпевать существенные
изменения (от уравнительных к собственно-социальным
или монопольным и обратно). Это будет обусловливаться изменением его места в системе экономических отношений.
В зависимости от изменения соотношения носителей
уравнительных, монопольных, трудовых и собственно-со
циальных интересов в обществе, и от того, какие из интересов в данный момент являются доминирующими, будут преобразовываться способы накопления и формы реа
лизации социального потенциала. Именно в регулярно
повторяющихся актах борьбы за совместную реализацию
своих экономических интересов происходит объединение
индивидов в экономические группы и социальные классы, вырабатываются рациональные формы снижения тран
закционных издержек, идущих на согласование совместных социальных и социально-экономических действий,
вырабатываются эффективные меры социального подав
ления социально-классовых врагов и т. д. Соответственно,
с изменением системы интересов в обществе неизбежно
будет происходить изменение социальных потенциалов
и форм их капитализации основных социально-экономи
ческих субъектов.
Как уже отмечалось, если социальный класс добивается господствующего политического положения в обществе (т. е. если изменяется объективная основа его интересов, иначе говоря — сфера возможностей, масштабы
возможного, а соответственно, и сами его интересы, так
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как последние есть порождение определенных общественных возможностей), то его действия будут, прежде всего,
направлены на приведение отношений собственности
в соответствие с их экономическими интересами. Гос
подствующий социальный класс стремится привести (сохранить) трудовые отношения и отношения собственности в такое состояние, которое создает оптимальные
условия, позволяющие обеспечить им наиболее оптималь
ное удовлетворение своих материальных потребностей,
ибо действия всех социально-экономических субъектов,
направленные на оптимизацию своей жизнедеятельности,
в конечном счете неизбежно реализуются в стремлении
к оптимизации (максимизации) своего потребления. Без
этого последнего этапа теряет смысл процесс присвоения.
Иначе говоря, целью социально-экономических субъектов является не просто присвоение хозяйственных благ,
а такое их присвоение (и, соответственно, создание таких
трудовых отношений), которое позволит осуществлять
той или иной общественной группе оптимальное (максимальное) потребление, что будет создавать оптимальные
условия для воспроизводства господствующего (доминирующего) субъекта (социального класса, социально-клас
совой группировки и т. д.).
С точки зрения возможности изменения (сохранения)
существующих отношений собственности, определяющее
значение имеет степень обладания социальным классом
такой важнейшей основой социального потенциала как
властью, прежде всего, политической. Так, после захвата
большевиками (выразителями коммуноцентрических интересов) в октябре—ноябре 1917 г. политической власти,
они в то же время еще не обладали экономической властью, т. е. не стали собственниками производительных
сил общества, хотя с изменением его политической организации неизбежно произошла трансформация системы
социальных потенциалов и капиталов в обществе, которые и явились основой для дальнейшего преобразования
экономической системы. В то время в городе подавля
ющая часть объектов собственности (и, соответственно,
экономическая власть) по-прежнему находилась в руках
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крупной и средней буржуазии, государственных банковских и других (связанных с обслуживанием и контролем
за производством и распределением) служащих, т. е. в руках выразителей монопольных интересов. Поэтому одной
из первых акций советского правительства была национализация банков, железных дорог и т. д. Вместе с тем
оно осознавало, что класс капиталистов, оставаясь собственником средств производства, реально держал в своих руках экономическую власть, что позволяло ему попрежнему претендовать на политическую власть. Сначала
было осуществлено ограничение его прав собственника
на хозяйственные блага (введение рабочего контроля, государственное регулирование условий труда и т. д.), затем
начала активно осуществляться политика национализации. Здесь следует также подчеркнуть, что попытки экономического сопротивления буржуазии активно подавлялись в то время политическими методами («красногвардейская атака на капитал»).
Данные преобразования в отношениях собственности
на хозяйственные блага позволили одновременно осуществить и преобразования в трудовых отношениях. Это
директивное установление более короткого рабочего дня,
введение льгот для работающих женщин и детей и т. д.
Данные меры выражали не только уравнительные интересы мало- и среднеквалифицированной части рабочего
класса, но и экономические интересы, обусловленные
трудовой детерминацией высококвалифицированной части заводских и фабричных рабочих. Отметим, что через
некоторое время (сумев увеличить и присвоить социальный капитал на уровне общества), большевистская партия пошла на ущемление интересов последних путем
фактической нивелировки оплаты их труда и труда низкоквалифицированной части рабочих, затем в условиях
гражданской войны РКП(б) пошла на строгую регламентацию трудовых отношений (удлинение рабочего дня,
трудовую повинность и т. д.). Являясь следствием преобразования отношений собственности, изменение трудовых отношений, в свою очередь, способствовало их закреплению.
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Исходя из того, что основным средством производства
является земля, а значит тот, кто ею владеет, наделен существенной экономической властью, государство диктатуры пролетариата осуществило национализацию земли.
Данная акция, ущемляя монопольные интересы крупных
собственников земли, нашла поддержку в деревне среди
выразителей как уравнительных, так и трудовых интересов. Затем РКП(б) была осуществлена политическая попытка отторжения бывшей помещичьей земли у крестьян
и создания на ее базе совхозов, что должно было обеспечить дальнейшее усиление экономических позиций рабочего класса в стране и явилось проявлением стремления
к реализации уравнительных интересов, которые преобладали в то время среди индивидов, входящих в рабочий
класс (и у беднейшего крестьянства). Однако эта попытка
встретила решительное сопротивление крестьянства.
Только в 1928—1933 гг. ВКП(б), опираясь на носителей
коммуноцентрических интересов в селе (в 1928—1929 гг.
удельный вес «бедноты» в деревне составлял 35%1), осуществила отторжение земли у крестьян и создала на ее
базе совхозы и колхозы. Последнее обеспечило дальнейшее усиление экономических позиций носителей уравнительных интересов в деревне.
Примерно в то же время была осуществлена централизация (с жестким государственным контролем) мелких
производителей в городе. В результате была создана экономическая система, обусловленная коммуноцентрической детерминацией. В СССР она характеризовалась
созданием двух социальных классов, являющихся (пре
имущественно) носителями уравнительных интересов: ра
бочего класса и класса колхозного крестьянства. Создан
ная система требовала сильного государственного аппарата, что привело к созданию класса государственных
управленцев. Формируясь в самостоятельную силу, имея,
соответственно, специфические экономические интересы
(тяготеющие к монопольным), государственные управ1
Лапин, Н. И. Коллективизация сельского хозяйства в СССР /
Н. И. Лапин // Большая Советская Энциклопедия. — 3-е изд. — М.,
1973. — Т. 12. — С. 426.
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ленцы (бюрократия) начали активно их отстаивать.
Зачастую это шло в ущерб уравнительным интересам рабочего класса и крестьянства. Уже в 1920—1922 гг. лидер
РКП(б) В. И. Ленин был вынужден это признать. Он,
в частности, отмечал: «Самый худший у нас внутренний
враг — бюрократ...»1. «...Государство у нас рабочее с бюрократическим извращением... Наше теперешнее государство таково, что поголовно организованный пролетариат
защищать себя должен, а мы должны эти рабочие организации использовать для защиты рабочих от своего государства и для защиты рабочими нашего государства»2.
Возможность такого рода действия со стороны государственных управленцев была предопределена фактически присвоением ими функций управления обществом,
социального капитала, накопленного на уровне общества,
и классового социального потенциала, а так же эффективных форм его капитализации. Иначе говоря, со временем произошло перераспределение прерогатив собственников между ними и рабочим классом в пользу первых.
Соответственно, наряду с уравнительной детерминацией
на формирование экономической системы начала существенно влиять монопольная детерминация.
Изменение в положении субъектов в системе общественного производства, как уже отмечалось, естественно
сопровождается трансформацией их экономических интересов. Последнее находит свое выражение в формировании адекватных произошедшим изменениям социальных позиций, изменении отношения людей по поводу
реализации новых возможностей. В результате может сложиться (а на практике это происходит постоянно) ситуация, характеризующая неадекватность реализации интересов того или иного социально-экономического субъекта его месту в системе общественного производства, что
1

Ленин, В. И. О международном и внутреннем положении Совет
ской республики // Полное собрание сочинений / В. И. Ленин. —
5-е изд. — М. : Политиздат, 1982. — Т. 45. — С.15.
2
Ленин, В. И. О профессиональных союзах, о текущем моменте
и об ошибках т. Троцкого // Полное собрание сочинений / В. И. Ленин. —
5-е изд. — М., 1981. — Т. 42. — С.208.
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может привести к столкновению социально-классовых
интересов. Причем, не к любому их столкновению (так
как в любом социально-классовом обществе интересы
будут приходить в противоречие, а значит и в столкновение — дело лишь в том, чтобы вовремя находить компромиссы между социальными группами), а такому, когда
существует устойчивое и продолжительное преобладание
в удовлетворении экономических интересов какой-либо
социально-классовой общности. Если при этом переход
в данную социально-классовую группу или социальный
класс не ограничен достаточно жесткими условиями, то
индивиды их социально-классовой общности, находящейся в непривилегированном положении, будут переходить в относительно привилегированную общность.
В каждый момент в обществе должен существовать
определенный баланс интересов, который обусловливается балансом сил (социальных потенциалов и форм их капитализации) социальных субъектов, являющихся носителями уравнительных, монопольных и собственно-соци
альных интересов. Изменение интересов тех или иных
социальных субъектов неизбежно вызывает разбалансировку сил социально-классовых общностей в социуме
и в результате ведет к изменению базовых социальных
институтов и экономической системы общества.

1.7. Трансформация социально-классовой структуры
общества как фактор, обусловливающий
существование, эволюцию и капитализацию
социального потенциала
В качестве фактора, обусловливающего существование
и эволюцию социального капитала в обществе, а также
относительно жестко фиксирующего результат данного
процесса, выступает трансформация социально-клас
совой структуры общества. Как известно, общество явл я
ется сложным социальным агрегатом, состоящим из совокупности взаимодействующих субъектов, распада
ющихся не прямо на индивидов, а на два или большее
число социальных общностей, которые уже, в свою оче118

редь, разлагаются на индивидов. В основе выделения той
или иной социальной структуры лежит функциональная
или причинная связь взаимодействующих индивидов.
В зависимости от степени интенсивности этой связи возникает возможность существования ряда структур в од
ной и той же совокупности людей. Характер такой связи
будет показывать рядосовместимость и пересекающееся
сосуществование социальных групп. «Степень интенсивности функциональной связи и ее характер, — пишет
П. А. Сорокин, — такова основа возможности сосуществования ряда коллективных единств в одном и том же
населении»1 . Далее он указывает, что социальная разновидность процессов взаимодействия или характер связей
«...влечет за собой многообразие коллективных единств,
образуемых различно комбинирующимися индивидами —
с одной стороны, с другой — принадлежность каждого
индивида не к одному, а к ряду реальных совокуп
ностей»2.
Как только в обществе формируются устойчивые профессиональные, имущественные и объемно-правовые
группы; как только они приобретают некоторую прочность (как общественная комбинация), сейчас же начинается взаимодействие между обществом, взятым как целое,
и между отдельными социальными группами, причем
каждая из сторон влияет на природу другой.
Поскольку все социальные группы в обществе вза
имодействуют друг с другом и при этом стремятся к наиболее оптимальной реализации своих интересов (прежде
всего, экономических), то все общество объективно должно распадаться на некие большие группы людей, противостоящие друг другу в зависимости от степени совпадения (противопоставления) их интересов (прежде всего,
экономических). Предопределять это совпадение (противопоставление), на наш взгляд, будет все та же возможность одними социальными группами присваивать себе
труд других (что зависит от их места и функциональной
1
Сорокин, П. А. Система социологии / П. А. Сорокин. — СПб.,
1920. — Т. 2. — С. 18.
2
Там же.
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роли). Для защиты своих экономических интересов происходит стихийное объединение тех и других в социальные классы. Такое объединение выступает в качестве экономической базы образования социальных классов. Р. Да
рендорф в работе «Class and class conflict in industrial
society» (London, 1957) писал по этому поводу, что «класс —
это категория, которая используется при анализе динамики социального конфликта и его структурных корней»1.
Вместе с тем социальный класс не только экономическое,
но и социальное, политическое и духовно-идеологическое
образование.
К. Маркс в «Нищете философии» пишет: «Экономи
ческие условия превратили сначала массу народонаселения в рабочих. Господство капитала создало для этой
массы одинаковое положение и общие интересы. Таким
образом, эта масса является уже классами по отношению
к капиталу, но еще не для себя самой. В борьбе... эта
масса сплачивается, она конституируется как класс для
себя. Защищаемые ею интересы становятся классовыми
интересами»2. Из данной цитаты ясно, что в процессе воз
никновения и развития социальных классов, по мнению
К. Маркса, существует такая форма социальной организации, когда люди, находящиеся в положении, определенном приведенными выше критериями (место и роль
в системе функционально-трудовых отношений, отношений собственности, управленческих отношений и особые
экономические интересы), еще не соединены внутрен
ней связью сознательных (идеологических) отношений,
а лишь связью субъективных отношений и объективных
зависимостей, существующих в рамках производственных
отношений. Тогда мы говорим, что они образуют «класс
в себе», который, правда, не является простой совокупностью, поскольку связан системой объективных отношений, но и не представляет еще класса «для себя», т. е.
не обладает еще вполне развитым сознанием своих клас1
Dahrendorf, R. Class and class conflict in industrial society / R. Dahren
dorf. — New York, 1959. — P. 65.
2
Маркс, К. Нищета философии / К. Маркс // Маркс, К. Соч. /
К. Маркс, Ф. Энгельс. — 2-е изд. — М., 1955. — Т. 4. — С. 183.
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совых экономических и политических интересов. Причем
объективные классовые интересы отражаются в субъективном классовом сознании отнюдь не зеркально. Осо
знание своих существенных, истинных интересов, без
чего невозможно превращение «класса в себя» в «класс
для себя», неизбежно происходит через систему психологических установок, данных предыдущим историческим
опытом. Социальный класс может стать «классом для
себя», лишь выработав собственную идеологию. На основе всего этого и происходит его организационное оформление, сопровождаемое накоплением социального потенциала и совершенствование институциональных форм
его капитализации.
Особо отметим, что под влиянием данного положения
К. Маркса о «классе для себя» М. Вебер предлагал разграничивать в социально-классовой структуре «класс»
и «социальный класс». Под классом данный автор понимал социальную общность, связанную лишь сходством
экономических интересов, «экономического положения»
данной категории субъектов. Категорией «социальный
класс» М. Вебер показывал, что высшим проявлением
классовой общности служит мобилизующая и побуждающая к коллективным действиям осознанность своих классовых экономических и политических интересов и целей1.
Современный классик французской социологии
П. Бурдье также предлагает разграничивать возможные
(логические) и реальные социальные классы. Данный
автор пишет, что на основании знания экономических
и других отношений можно «…вычленить классы в логическом смысле этого слова, т. е. класса как совокупность
агентов, занимающих сходную позицию, которые будучи
размещены в сходных условиях и подчинены сходным
обусловленностям, имеют все шансы для обладания сходными диспозициями и интересами, и, следовательно,
для выработки сходной практики и занятия сходных
позиций»2. П. Бурдье справедливо считает, что данный
1
Weber, M. The theory of social and economic organization / M. Weber. —
New York, 1947. — P. 424—499.
2
Бурдье, П. Социология политики / П. Бурдье. — М., 1993. — С. 59.
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класс «на бумаге» имеет теоретическое существование,
«…он позволяет объяснить и предвидеть практики и свойства классифицируемых и, …поведение ведущее к объединению их в группу (в реальный социальный класс. —
С. С.)»1. «…Это лишь возможный класс, поскольку он
есть совокупность агентов, которые объективно будут
оказывать меньше сопротивления в случае необходимости их «мобилизации», чем какая-либо другая совокупность агентов»2. Превращение логического класса, в реальный социальный класс, пишет он далее, возможно
лишь через выработку у его членов чувства позиции, «занимаемой в социальном пространстве»3 (социальноклассовых отношений. — С. С.).
И. Краус также пишет: «Классы… являются конфликтными группами, которые, объединяясь, оспаривают существующее распределение власти, преимуществ
и других возможностей… классы формируются, когда совокупность индивидов определяет свои интересы как
сходные с интересами других из той же совокупности
и как отличающиеся и противостоящие интересам другой совокупности лиц…» 4 . Данный исследователь подчеркивает важную роль в процессе формирования социального класса, наличие у последнего собственной идеологии5.
Хотя все компоненты социально-классовой структуры
общества не сводимы только к социальным классам и элементарным профессиональным, имущественным и объем
но-правовым группам, тем не менее именно категория
социальный класс является краеугольным камнем в постижении принципов функционирования всех социальноклассовых феноменов. Под социальным классом нами сегодня понимается кумулятивная, нормальная, солидарная, полузакрытая, но с приближением к открытой,
связанная положительной социально-классовой компли1

Бурдье, П. Социология политики. — С. 59.
Там же.
3
Там же. — С. 65.
4
Kraus, I. Stratification, Class, and Conflict. — New York. — P. 12.
5
Там же. — P. 15—16.
2
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ментарностью группа, составленная из кумуляции трех
основных группировок: профессиональной; имуществен
ной; объемно-правовой.
Как известно, понятие комплиментарности положительной (отрицательной) было введено Л. Н. Гумилевым
для характеристики этносферы. Под ним понималось
ощущение подсознательной взаимной симпатии членов
этнических коллективов, определяющее деление на «своих» и «чужих»1. В самом общем виде «принцип комплиментности» (комплиментарности. — С. С.) (соответственной дополнительности, завершенности, когда пространственные структуры взаимодополняют друг друга как
перчатка руку или силы взаимодействия связывают компоненты в новый объект), — пишет А. К. Адамов, — при
движении материального объекта обусловливает под влия
нием энергии приобретение новых свойств или структур
и достижение нового уровня развития»2. Под социальноклассовой комплиментарностью понимается ощущение
подсознательной взаимной симпатии (антипатии) членов
социальных классов, ведущее к формированию у них
единой идеологии и определяющее деление на «своих»
и «чужих». Положительная социально-классовая комплиментарность — это то, что (по терминологии П. Бурдье)
отличает «реальный социальный класс» от «возможного
(логического) класса». Названная комплиментарность является важным социальным институтом, способствующим быстрому социальному распознанию (по критерию
совпадения социально-экономических интересов) и, таким образом, обеспечивающим быстрейшую коллективную реакцию на существенное изменение окружающей
социальной среды тех социально-классовых общностей,
в которых названная комплиментарность выше. Таким об
разом снижаются транзакционные издержки и формируются эффективные институциональные формы капитализации частно-группового (частно-классового) социального
1
Гумилев, Л. Н. Этногенез и биосфера Земли / Л. Н. Гумилев. —
М., 1994. — С. 283.
2
Адамов, А. К. Ноосферная философия / А. К. Адамов. — Саратов,
2000. — С. 18.
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потенциала. Причем фиксация места субъектов в соци
ально-классовой структуре даже в современных экономически развитых обществах может принимать сословный
характер. Примером таких социально-классовых общностей может служить Япония второй половины ХХ в.
В этой стране широко развита система наследования политической власти, «…когда сыновья, дочери и внуки политиков старших поколений почти автоматически занимают места в парламенте от тех же самых выборных округов (нисэй или сансэй гиин). В середине 1990-х годов эти
парламентарии во втором или третьем поколении занимали до четверти мест в нижней и до одной пятой —
в верхней палате японского парламента. Если к ним добавить супруг, деверей, племянников и других родственников, а также бывших секретарей ушедших на покой
парламентариев, то масштабы феномена наследования
власти окажутся еще более впечатляющими»1. К этому
следует также добавить, что японский кабинет министров
(высшая исполнительная власть) формируется из действующих политиков-парламентариев из правящей или правящих партий. Вместе с тем реальное управление страной
находится не в руках министров и их заместителей (политиков выбранных народом), которые традиционно сменяются ежегодно, а в руках карьерной бюрократии. По
следняя также является сегодня классом-сословием. Сис
тема же консультационных совещаний при органах власти,
«…объединяющая в себе коллективный опыт чиновничества, деловых и академических кругов, профсоюзов и потребителей и призванная содействовать достижению
общественного консенсуса в отношении принимаемой
политики»2, в большем количестве случаев является ширмой для придания соответствующего антуража подготовленных бюрократией решений.
Для понимания феномена взаимного влияния соци
ально-классового расслоения общества и дифференциации в последнем социального капитала, необходимо учи1
Кравцевич, А. И. Отделяя зерна от плевел / А. И. Кравцевич //
Япония: мифы и реальность. — М., 1999. — С. 13.
2
Там же. — С.14.
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тывать, что большинство социально-классовых субъектов
обладают достаточно большой свободой выбора в способах реализации своих социально-экономических интересов, при подборе союзников, механизмов сотрудничества
и борьбы и т. д. Так, например, в процессе своей жизнедеятельности социальные классы и социально-классовые
группы могут объединяться в социально-классовые группировки (социальные надклассы) с целью совместной
борьбы за оптимизацию условий реализации своих со
циально-экономических интересов. При этом главным
условием названной интеграции выступает временное
совпадение интересов объединяющихся субъектов и явное противоречие их социально-экономическим интересам других социальных классов. Такое объединение тех
или иных социально-классовых субъектов может происходить на определенный, как правило, достаточно короткий исторический промежуток. Следует также отметить,
что потенциальная возможность названного объединения
во многом определяется нравственными отношениями
того или иного социума (обычаями; традициями; моральными нормами-трагедиями, нормами-идеалами и т. д.)
и/или социально-экономических субъектов.
Иллюстрацией вышеназванного социального явления
могут служить события времен правления в Римской империи Максимина Фракийца (235—238 гг.), известного
в истории как Soldatenkaiser — «солдатский император».
Этот император являлся представителем класса новой
военной бюрократии и выражал социально-классовые интересы варварских элементов периферии1, которые в то
время были главным образом задействованы на военной
службе. Это подтверждается реакцией варваров на гибель
Максимилиана. Так Геродиан пишет, что когда «все войско узнало о случившимся, всех охватило оцепенение,
и отнюдь не все были довольны тем, что было сделано,
больше же всех — паннонцы и фракийские варвары, которые вручили ему власть»2 . В другом месте Геродиан
1

Ковалев, С. И. История Рима / С. И. Ковалев. — Л., 1948. — С. 667.
Геродиан. История императорской власти после Марка, кн. 7 //
Вестник древней истории. — 1973. — № 1, VIII. — С. 1, 6.
2
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замечает, что большинство «из воинов, осаждавших Акви
лею, негодовало и скорбело о гибели выбранного ими государя и о том, что у власти избранники сената»1. Такая
социально-классовая ориентация политики Максимина
также полностью подтверждается другим авторитетным
источником «Scriptores Historiae Augustae»2. Об этом также свидетельствует избрание Максимина императором,
происшедшее по воле стоявшего в Паноннии войска и с со
гласия на то сената, в строгом соответствии с германскими обычаями избрания военного вождя (dux)3.
В основу социально-экономической деятельности
императора Максимина была положена задача защиты
империи от угрожавших ей варваров. Именно эта задача
детерминировала эволюцию римской социально-экономи
ческой системы. Данная детерминация означала функцио
нальную ориентацию системы социально-экономических
и политических отношений на наиболее эффективное про
тиводействие нарастающей варварской экспансии и стрем
ление полностью ликвидировать эту внешнюю угрозу.
При этом наиболее общественно значимым признавался
труд воина и ущемлялись интересы представителей иных
социально-классовых общностей. Само по себе реформы
Максимина были направлены на увеличение жизненности Римской империи, на сохранение и упрочение ее сис
темной целостности. Проведение реформ позволило Мак
симину вести успешную борьбу с варварами. «Вступив
в зарейнскую Германию, он сжег на протяжении тридцати или сорока миль варварской земли поселки, угнал стада, забрал добычу, перебил множество варваров, повел
1
Геродиан. История императорской власти после Марка, кн. 7. —
С. 3, 7.
2
Штаерман, Е. М. «Scriptores Historiae Augustae» как исторический
источник / Е. М. Штаерман. — Вестник древней истории. — 1957. —
№ 1; Доватур, А. И. История изучения «Scriptores Historiae Augustae» /
А. И. Доватур. — Вестник древней истории. — 1957. — № 1; Доватур, А. И.
Историк Геродиан / А. И. Доватур. — Вестник древней истории. — 1972. —
№ 1; Доватур А. И. Обзор новейших работ по «Истории Геродиана» /
А. И. Доватур. — Вестник древней истории. — 1975. — № 1.
3
Кардини, Ф. Истоки средневекового рыцарства / Ф. Кардини. —
М., 1987. — С. 160.
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назад воинов богатыми, взял в плен несчетное количество людей, и если бы германцы не бежали с равнин в болота и леса, он подчинил бы всю Германию римской власти… При нем было множество других войн, из которых
он всегда возвращался первым победителем, с огромной
добычей и пленными»1. Максимин писал в сенат: «В короткий срок, отцы сенаторы, я провел столько войн,
сколько ни один из прежних императоров. Я доставил
в римскую землю столько добычи, сколько нельзя было надеяться получить. Я привел столько пленных, что для них
едва хватило римской земли»2. «Он (Максимин. — С. С.)
угрожал (и собирался это исполнить) истребить и подчинить варварские племена германцев вплоть до океана», —
сообщает Геродиан3. Судя по дошедшим до нас источникам, Максимин был как никто из императоров близок
к исполнению этого обещания. Ведение военных действий означало рост налогового бремени, желая его хоть
как-то ослабить, поскольку Максимин относился к римскому народу «с большим уважением»4 (т. е. остерегался
масштабного народного восстания), император изменил
свою экономическую политику. Чтобы уменьшить взимаемые подати с плебса и, в то же время, иметь средства
для ведения военных действий, Август пошел на регулярные конфискации имущества «отдельных богатых людей»,
а именно крупных землевладельцев и рабовладельцев.
Непосредственно на эти мероприятия первоначально
население городов и провинций реагировало спокойно,
но когда Максимин, не понимая традиций Рима, начал
забирать «общественное» имущество и деньги, предназначенные для раздачи народу, на театральные представления и всенародные праздники, и все украшения храмов и стоящие в них статуи богов начал переплавлять
1

Scriptores Historiae Augustae. // Вестник древней истории. — 1958. —
№ 4, XIX, XIII. — С. 1.
2
Там же. — № 4, XIII. — С. 2.
3
Геродиан. История императорской власти после Марка, кн.7 //
Вестник древней истории. — 1973. — № 1, VII. — С. 2, 9.
4
Scriptores Historiae Augustae. — № 4, XIX, XII.
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в монеты1, это вступило в противоречие с социальноклассовыми интересами практически всего городского
населения. Захваченная на войне добыча распределялась
исключительно среди войска, что полностью отвечало
экономическим интересам социально-классовой группировки «воинов» и было естественным для солдат той эпохи, которые презирали всякого, кто не носил оружия.
Более того, судя по ряду признаков данная социальноклассовая общность и всю Западную Римскую империю
воспринимала (до известной степени) как свою военную
добычу2. Данный принцип распределения естественно
ущемлял также экономические интересы и свободных
жителей провинции, которые ожидали получить взамен
уплаченных налогов некоторую экономическую выгоду
от успешной войны. Все это в совокупности привело
к резкому сокращению социального капитала на уровне
общества и нарастанию конфронтации между общественными группами.
Таким образом, к концу правления Максимина сформировалась другая социально-классовая группировка,
включающая в себя римскую аристократию, городское
население и свободное население провинций, т. е. всех
римских граждан (чьи экономические интересы в этот
момент совпадали и которые предпочитали внешнюю
угрозу снижению уровня жизни), целью которой являлась совместная борьба за оптимизацию условий реализации своих социально-экономических интересов против
новой военной бюрократии и армии. Возможность этого
объединения во многом определялась нарушением Мак
сим ином, поскольку он сам был варваром (сыном гота
и аланки) и не понимал до конца римской морали, обычаев, традиций и нравственных норм Рима. «Именно при
этом грубом варварском императоре пропасть уже отделявшая армию от остальных римских граждан, — пишет
известный историк Ф. Кардини, — обнаружила всю свою
1
Геродиан. История императорской власти после Марка, кн.7 //
Вестник древней истории. — 1973. — № 1, VIII. — С. 3, 8.
2
Кардини, Ф. Истоки средневекового рыцарства. — С. 161.
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неизмеримую глубину»1. Видимо не случайно восстание
против Максимина началось среди африканских земледельцев, не пожелавших дальше терпеть экспроприации,
а карательная экспедиция императора по свирепости напоминала нашествие варваров. Показательно, что авангард императорской армии при этом состоял исключительно из германцев. Как известно, в результате этой непродолжительной гражданской войны император был
убит, а войны с германскими племенами стали вестись
римлянами менее успешно.
Социально-классовая структура общества представляет собой совокупность как наиболее устойчивых, существенных, регулярно повторяющихся социально-классо
вых отношений, которые возникают между индивидами,
объединенными в социальные классы, социально-клас
совые группы и в элементарные профессиональные, имущественные и объемно-правовые группы, так и самих
этих индивидов, объединенных в социальные классы
и данные социально-классовые и элементарные общественные группы. В социально-классовой структуре опре
деляющим будет характер сочетания элементов, так как
именно сочетание (наиболее устойчивые, существенные,
регулярно повторяющиеся социально-классовые отношения) создает системную целостность, столь же реальную,
как и сами элементы — социальные классы и элементарные имущественные, объемно-правовые и профессиональные группы, постоянно взаимодействующие друг
с другом.
В любом реальном обществе существует, постоянно
воспроизводясь или исчезая, большое разнообразие соци
ально-классовых отношений. Если предположить, что
в каком-либо социуме все названные отношения будут
устойчивыми, сущностными, регулярно повторяющимися, т. е. будут отсутствовать какие-либо хаотические со
циа льно-классовые процессы или явления, то в названном обществе будет отсутствовать какой-либо динамизм
и оно будет обречено на застой. Более того, в соответствии
1

Кардини, Ф. Истоки средневекового рыцарства. — С. 161.
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с законом Седова, для нормального функционирования
и более или менее адекватного реагирования на изменение окружающих социально-экономических реалий
(то есть для восприятия информации) хаотические процессы должны не только присутствовать, но и занимать
достаточно значительную долю во всей совокупности
социально-экономических отношений. Вместе с тем, если
данные хаотические процессы переходят определенный
предел, т. е. если наличие нехаотических процессов становится недостаточным для поддержания определенных
структур в социуме, то это общество умирает. При этом
происходит деградация социально-классовой структуры.
Поэтому для характеристики реальных социально-клас
совых отношений необходимо использовать понятие соци
ально-классовая организация общества, которая охватывает более широкий аспект общественных отношений
чем социально-классовая структура. Первая включает
в себя не только устойчивые, сущностные, неслучайные,
регулярно повторяющиеся, но и неустойчивые, случайные, нерегулярные отношения. Некоторые изменения в со
циально-классовой организации общества будут выступать в качестве специфического социального «эмбриона»
эволюции социально-классовой структуры.
Категория «социально-классовая структура общества»,
как отмечалось выше, не описывает всего разнообразия
социально-классовых отношений и не несет в себе эволюционного потенциала. Иначе говоря, если представить,
что все разнообразие социально-классовых отношений
в некой социально-экономической системе свелось лишь
к наиболее устойчивым, существенным, регулярно повторяющимся, т. е. к неслучайным детерминированным
отношениям, то такая система могла бы существовать
лишь при неизменных внешних условиях (стабильные
природно-климатические условия, неизменные источники сырья, отсутствие научно-технического прогресса или
регресса, застывшая демографическая структура при неизменной численности населения и т. д.), т. е. она в принципе не жизненна. Для того, чтобы реагировать на изменение внешних условий в социально-экономической сис
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теме обязательно должны существовать энтропийные
(энтропия — это мера неопределенности стохастических
процессов) социально-классовые отношения.
Все реальные, а не мнимые, социально-классовые отношения делятся на два типа: устойчивые, существенные,
регулярно повторяющиеся — формирующие социальноклассовую структуру и являющиеся в данном случае выражением структурной информации1; неустойчивые, случайные, стохастические — являющиеся воплощением
энтропийных процессов, ведущих к трансформации соци
ально-классовой структуры и позволяющей последней
адекватно реагировать на изменение социально-экономи
ческой системы. Совокупность всех этих отношений (устой
чивых и неустойчивых, статистических и стохастических
и т. д.) может быть описана понятием «социально-клас
совая организация».
Соответственно, в социально-классовой организации
любого реального общества будут присутствовать не входящие в социально-классовую структуру элементы — индивиды, которые могут быть объединены в определенные,
достаточно устойчивые группы (например — андеркласс).
В свою очередь, в любом социальном классе также будут
присутствовать энтропийные элементы, обеспечивающие
возможность его изменения, и структурно-информацион
ные элементы, обеспечивающие возможность его самосохранения. Дистрахо-класс — это класс с максимальной
энтропией, а социальный класс-сословие — это класс
с минимальной энтропией. Действительный уровень
разнообразия на высших уровнях социально-классовой
структуры может быть обеспечен за счет ее эффективного
ограничения на низших уровнях 2. В случае значительного снижения энтропийных процессов система (социальноклассовая структура, социальный класс и т. д.) начинает
терять свои адаптивные свойства. Достигнув высочайшей
степени упорядоченности (жесткой детерминированности),
1
Седов, Е. А. Информационно-энтропийные свойства социальных
систем / Е. А. Седов // Общественные науки и современность. — 1993. —
С. 93.
2
Там же. — С. 92.

131

социальная система может продолжать существовать
лишь в стабильных условиях, при изменении которых
обречена на неминуемую гибель. При этом в соответствии с теорией катастроф переход от минимальной к мак
симальной энтропии происходит скачкообразно. Таким
образом, степень зрелости социально-классовых групп
действует в качестве фактора, обусловливающего формирование и формы капитализации социа льного потенциала как в самих этих группах, так и на уровне общества
и индивидов.

1.8. Оценка социального капитала
современной Республики Беларусь
Весь опыт исследования позволяет автору сделать вывод, что оценить социальный капитал в современной
Беларуси можно только через систему качественных показателей, учитывающих, прежде всего, политико-эконо
мическую и институциональную природу социального
капитала. При этом, учитывая теоретико-гносеологиче
ские и стратегические ошибки экономической политики,
проводимой в странах СНГ и Восточной Европы в 1990-х
годов, необходимо установить критерии выбора теоретической базы государственной социально-экономической политики (соответствующие движению к социально-ориен
тированной преимущественно рыночной институциональ
ной модели устойчивого развития). По нашему мнению,
к таким критериям следует отнести: соответствие теории
практике общественного развития, обобщение мирового
опыта развития социумов; отражение эволюционного, исто
рически преходящего характера общественно-экономиче
ских систем; приоритетная нацеленность теории на решение стратегических, перспективных социально-экономи
ческих задач; обязательный учет объективно имманентной
апологетики в любой гносеологической конструкции; со
циально-классовая направленность экономической теории; критичность и прагматизм. Именно поэтому при измерении и оценке социального капитала в Республике
Беларусь были использованы такие политэкономические
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подходы как ноосферная экономика1, институционализм
и неомарксизм. Автором также использовался эмпирический материал, накопленный неоклассической экономической теорией в части опыта функционирования
эффективной рыночной экономики. При этом не следует забывать, что, как справедливо отметили А. Бузгалин
и А. Колганов, главной причиной востребованности неоклассической экономической теории в качестве фундамента постсоциалистической трансформации в начале
1990-х годов было то, что «...на eco��������������������
n�������������������
omics есть социальный заказ... Для господствующей практики (точнее —
практики хозяев экономики) стабильного рыночного хозяйства, не ждущего сколько-нибудь значительных качественных перемен... economics есть наиболее адекватная
парадигма научных исследований...»2.
По нашему мнению, достаточно полно оценить социальный капитал на уровне общества и частных субъектов
в Беларуси можно через, во-первых, рассмотрение децильного коэффициента и кривой Лоренца, во-вторых, через
степень государственного (прежде всего, налогового) регулирования хозяйственной деятельности и, в третьих, через продукционный эффект от данной формы капитала.
В настоящее время децильный коэффициент в Респуб
лике Беларусь находится в оптимальных (с точки зрения
продукционной капитализации социального капитала)
пределах от 5 до 6.
Напомним, что кривая Лоренца, отражающая состояние и динамику неравенства в распределении совокупного денежного дохода по семьям (рис. 1.4), состоит из кривой фактического распределения совокупного дохода населения, которая занимает промежуточное положение
между гипотетическими кривыми абсолютного равенства
и абсолютного неравенства (весь доход находится в распоряжении одного человека).
1
Никитенко, П. Г. Ноосферная экономика и социальная политика:
стратегия инновационного развития / П. Г. Никитенко. — Минск,
2006.
2
Бузгалин, А. К критике economics / А. Бузгалин, А. Колганов //
Вопросы экономики. — 1998. — № 6. — С. 90.
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Рис. 1.4. Кривая Лоренца для США, 1990-е годы

Сама кривая Лоренца построена на основе диверсификации населения США на пять групп получателей доходов, каждая из которых включает 20% населения (квинтилей), выделенных статистикой США в 1992/93 гг.: от менее чем 12664 долл/год (l-й квинтиль) до 52800 долл/год
(5-й квинтиль)1. Построение этой кривой служит основой
для исчисления важнейшего современного показателя
оценк и степени социальной напряженности в данном
государстве — коэффициента Джини: заштрихованная область на рис. 1.4 отображает отклонение от состояния абсолютного равенства. Коэффициент Джини в два раза превосходит заштрихованную область на графике. При пол
ном равенстве в обществе он равен нулю, при абсолютном
неравенстве — единице. По международной статистике
считается, что социальная стабильность в обществе подвергается угрозе, когда коэффициент Джини превыша
ет 0,4 2 . По данным Госкомстата минимальное значение
1
Самуэльссон, Пол А. Экономика / Пол А. Самуэльссон, Вильям
Д. Нордхаус. — М., 1997. — С. 400.
2
Соболевская, А. Роль заработной платы в рыночной экономике /
А. Соболевская // Мировая экономика и международные отношения. —
2002. — № 12. — С. 52.
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коэффициента Джини в СССР было достигнуто в 1990 г.
— 0,221. В Украине, по подсчетам Института экономического прогнозирования, в 1998 г. коэффициент Джини
достиг угрожающей отметки 0,742, а в России, по расчетам А. Чеботарева, превысил запредельную величину 0,80
(2001 г.)3. Для сравнения: в конце 1990-х годов коэффициент Джини в странах Западной Европы составлял приблизительно 0,30, в США — 0,478, в Мексике — 0,5034.
Сегодня в Республике Беларусь названный коэффициент
существенно ниже 0,40. Таким образом, по критерию децильного коэффициента и коэффициента Джини Респуб
лика Беларусь обладает благоприятными условиями для
накопления социального капитала на уровне общества.
Как результат последовательного накопления социального капитала на уровне общества продукционный эф
фект от него в стране достаточно велик. Как отмечается
в научной литературе «…в последние годы весь прирост
ВВП в Республике Беларусь происходит за счет интенсивных факторов (50% прироста ВВП было достигнуто за
счет деятельности государственных органов социальноэкономического управления, 30% — за счет вклада гуманитарных наук, а 20% — за счет вклада естественных
и технических наук)»5.
1

Ордин, О. Неравенство и экономический рост. Подходит ли кривая Кузнеца для российской экономики [Электронный ресурс] / О. Ор
дин // Режим доступа: www.finansy.ru/publ/pmacro003.htm.
2
Трансформація моделі экономікі Укра¿ни (ідеологія, протиріччя,
перспективи). Інститут економічного прогнозування: за ред. Академіка
НАН Укра¿ни В. М. Гейця. — Ки¿в, 1999. — С. 448.
3
Чеботарев, А. Распределение Парето как результат компьютерной
реконструкции статистики авторынка России / А. Чеботарев // Эконо
мист. — 2003. — № 7. — С. 9.
4
Соболевская, А. Роль заработной платы в рыночной экономике. —
С. 51—52.
5
Никитенко, П. Г. Инновационное социально-экономическое развитие Республики Беларусь и перспективы белорусско-молдавского сотрудничества / П. Г. Никитенко, С. Ю. Солодовников // Беларусь —
Молдова: 15 лет дипломатических отношений. Междунар. науч.-практ.
конф., Кишинев, 16 нояб. 2007 г. / Институт истории, государства и права Академии наук Молдовы, Посольство Республики Беларусь в Молдо
ве. — Кишинев, 2007. — С. 123.
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Вместе с тем в Республике Беларусь, по мнению авторов, сегодня наблюдается тенденция к присвоению социального капитала на уровне общества классом государственных управленцев, которые в своих эгональных
социа льно-групповых интересах снижают возможную
продукционную отдачу от накопленного социального потенциала на уровне общества (напомним, что по условиям, необходимым для успешного формирования социального капитала на уровне общества, в Республике Беларусь
имеется ряд преимуществ по сравнению практически со
всеми постсоветскими странами) и существенно понижают тот продукционный и идеологический эффект, которому способствует деятельность Президента Республики
Беларусь А. Г. Лукашенко. Это, в частности, воплощается
в крайне высокой налоговой нагрузке в нашей стране.
Такая ситуация способствует формированию экономических институтов, определяющих не рыночный, а раздаточный характер хозяйственной системы. Последнее,
в свою очередь, приводит к неоптимальному снижению
социального капитала, накапливаемого всеми агрегированными социально-экономическими субъектами, за исключением государственных управленцев.
В результате проведенного исследования было установлено следующее.
1. Адекватное (а не виртуальное, идеологически ангажированное) рассмотрение совокупности факторов,
обусловливающих существование, эволюцию и капитализацию социального потенциала, возможно лишь через
систему качественных показателей, учитывающих, преж
де всего, политико-экономическую и институциональную природу социального капитала.
2. В современном мире объективное исследование всех
социально-экономических феноменов затрудняется не только традиционными гносеологическими особенностями рассмотрения всякой сложной социальной системы, но и присутствием в научном сообществе теоретических построений, направленных в первую очередь на защиту эгональных
(монопольных) интересов определенных национальных
и межнациональных групп. Поскольку сегодня работы
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в данном направлении получают значительную финансовую (в том числе через мозговые центры запада) поддержку,
активно пропагандируются в «независимых» СМИ и т. д.,
а значит через механизмы нейролингвистического программирования входят в сознание людей (в том числе и экономистов), то это также затрудняет объективное рассмотрение
феномена социального потенциала и социально-экономи
ческих механизмов его капитализации.
3. Все факторы, обусловливающие существование, эво
люцию и капитализацию социального потенциала могут
быть условно разделены (исходя из такого важнейшего
критерия как механизм их воздействия на рассматривае
мые социально-экономические процессы) на: экономические причины возникновения и эволюции исследуемого
феномена (эндогенные факторы, обусловливающие существование, эволюцию и капитализацию социального потенциала), экономические предпосылки протекания этих
процессов (экзогенные объектные факторы) и характерис
тику социальной среды экономических отношений (экзогенные субъектные факторы). Названный подход позволяет отойти от интерпретации эволюции социального капитала в экономической системе общества как некоего
«линейного» развития от якобы простых социально-эко
номических форм до сложных.
4. В качестве эндогенных социально-экономических
факторов, предопределяющих существование и эволюцию социального капитала в обществе следует выделять:
различное место субъектов в трудовых отношениях; различное место субъектов в отношениях собственности;
различное место субъектов в отношениях социальноэкономического определения; различное место субъектов
в потребностных отношениях и вытекающую из этого
различную степень удовлетворения потребностей индивидов; различные социально-экономические способности
субъектов и их постоянное изменение; различные интересы субъектов и их постоянное изменение; трансформацию социально-классовой структуры общества.
5. То, что сегодня по условиям, необходимым для ус
пешного формирования социального капитала на уровне
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общества, в Республике Беларусь имеется ряд преимуществ по сравнению практически со всеми постсоветскими странами следует рассматривать как важный соци
ально-экономических ресурс развития страны. Вместе
с тем для того, чтобы данный ресурс не был присвоен
классом государственных управленцев (и не использовался в целях максимизации частно-классового потребления), необходимо постоянное развитие препятствующих
этому институциональных социально-экономических механизмов (дальнейшее формирование институтов гражданского общества, совершенствование антикоррупционных механизмов и т. д.). С другой стороны, для того, чтобы в экономической системе общества не уменьшался
продукционный эффект от такого важнейшего ресурса
инновационного развития транзитивного общества, как
социальный капитал, нельзя допускать крайностей и отказываться от активной социально-экономической роли
государства, особенно в условиях белорусской коммунальной материально-технологической среды. Для решения этой двуединой и диалектически противоречивой
задачи необходимо постоянное совершенствование белорусской институциональной модели с использованием новейших разработок отечественной и зарубежной науки.
6. Необходимо усилить работу по формированию в стране доминирующей, разделяемой большинством населения идеологической доктрины, которая могла бы способствовать идеологической мобилизации общества, обеспечивающей дополнительный устойчивый прирост ВВП
(за счет системного возрастания социального капитала,
накапливаемого на всех уровнях общества). Для этого необходимо: прекратить финансирование по остаточному
признаку сфер экономики, формирующих постиндустриальный уклад и непосредственно определяющих уровень
развития человеческого капитала и значительно влия
ющих на социальный капитал (наука, высшие и средние
специальные заведения); ликвидировать сохраняющуюся
экономическую дискредитацию гуманитарных наук, в част
ности, остановить существующую устойчивую тенденцию
преимущественного государственного финансирования
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прежде всего естественных наук, отдача от которых в приросте ВВП не велика, так как основной его прирост в рес
публике достигается сегодня за счет административного,
человеческого и социального капитала; выработать институциональные механизмы значительного повышения
профессионального уровня государственных управленцев
и увольнения тех из них, которые непродуктивно работают, подменяя идеологическую работу формальными отчетами, что в совокупности приводит к существенному
понижению того идеологического эффекта, которому спо
собствует деятельность Президента Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко; системно организовать в стране финансирование работ по созданию и постоянному совершенствованию национальной идеологической парадигмы
и экономической идеологии.
7. Для ослабления уравнительных тенденций, которые
неизбежно возникают в социально-ориентированной модели, базирующейся на некоммунальной материальнотехнологической среде, необходимо институционально
содействовать формированию на уровне хозяйственных
субъектов социального капитала («корпоративной культуры») в тех формах и объемах, пока он (социальный капитал) используется главным образом в продукционных
целях, а не становится выразителем монопольных экономических интересов и не препятствует накоплению социального капитала на уровне общества.
8. В транзитивных экономических системах в условиях возрастания глобальных экономических кризисов и про
тиворечий необходимо, чтобы государство играло ведущую роль в согласовании социально-экономических интересов социальных субъектов (для снижения социальной
напряженности в обществе, роста социального капитала
на общественном уровне, увеличения социального капитала в социальных группах, в том числе в классах, и хозяйственных субъектах в формах и пропорциях не искажающих сущность белорусской социально-экономиче
ской модели — социально-ориентированной, устойчивой,
рыночной). При этом следует учитывать, что специфика
функционирования социального капитала в Республике
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Беларусь позволяет говорить о потенциальных возможностях понижения продукционного эффекта от социального капитала в масштабах национальной экономики за
счет чрезмерного развития социального капитала как на
уровне общества (ведущего к усилению уравнительных
тенденций в экономической жизни — раздаточный характер распределения, свертывание товарно-денежных
отношений и т. д.), так и на уровне частных социальноэкономических субъектов (приводящего к усилению монопольных тенденций).
9. Необходимо проводить целенаправленную политику, делающую невозможным присвоение социального капитала, накопленного на уровне общества частными экономическими субъектами — социальными классами,
группами, крупными хозяйственными субъектами и т. д.
и способствующую консолидации усилий органов государственного управления и научной общественности на
формировании в стране социально-научного сообщества,
на отказ от стратегии «догоняющего развития» и переход
к стратегии «опережающего развития», когда упор делается не на использовании зарубежных и отечественных технологий с тем, чтобы на этой основе попытаться прони
кнуть на перенасыщенные товарные рынки, быстрый технологический рост на которых сегодня имеет серьезные
ограничения (стратегия догоняющего развития), а уже сегодня формировать инвестиционные программы по тем
направлениям, которые, выступая периферийными технологическим укладами в обозримой перспективе, станут
доминирующими (например, развитие космической экономики). Только таким образом — заглядывая на годы
вперед и сохраняя уже достигнутый потенциал (в том
числе социальный, культурный, человеческий и административный) — наша страна сможет стать экономически
развитым государством.

Глава 2
Социально-экономические факторы,
определяющие развитие трудовых
отношений в Республике Беларусь
2.1. Понятие эволюции трудовых отношений
При исследовании понятия эволюции трудовых отношений гносеологически целесообразно использовать эволюционный подход, который широко применяется для
описания становления и развития форм общественной
жизни и методологический инструментарий, предложенный Н. Н. Моисеевым1 и Ф. Хаейком 2. В своем исследовании механизмов эволюции Н. Н. Моисеев пишет: «Еди
ный процесс развития охватывает неживую природу, живое вещество и общество»3. Поэтому он предлагает
использовать единый язык для исследования эволюции
на всех трех уровнях организации материального мира.
В последнее время наука заметно продвинулась в понимании того, что является движущей силой эволюции, как,
почему и с помощью каких механизмов изменяется структура и возникает новое качество. Становится понятно, что
единый процесс общественного развития не случаен, он
постоянно изменяется в сторону постоянного усложнения социальных организмов и многообразия элементов
в результате взаимодействия объективной необходимости
и стохастичности социальной жизни. Жизненные процессы общества — стохастичны и неопределенны. Однако
развитие синергетики дает ученым гипотетическую возможность использовать для расчета степени энтропии социальных процессов вероятностное уравнение, универсальное для социальных и физических процессов 4. С его
1

Мосеев, Н. Н. Человек и ноосфера / Н. Н. Моисеев. — М., 1990.
Хайек, Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма /
Ф. Хайек. — М., 1992.
3
Мосеев, Н. Н. Человек и ноосфера. — С. 35.
4
Седов, Е. А. Одна формула на весь мир. Книга об энтропии. —
М., 1982. — С. 49.
2
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помощью можно описать математическим языком процесс постепенного перехода от равенства всех вероятностей к их существенному различию и вычислить оптимальное соотношение энтропии и детерминированности,
а значит точку идеального эволюционного развития. В то
же время, не следует забывать, что социальная форма движения материи признается высшей по отношению к физической и биологической, поэтому попытки объяснить
функционирование социальных процессов аналогично
физическим, не могут быть абсолютно достоверными.
Таким образом, понять и осознать стохастичные процессы не всегда возможно, но нельзя не видеть то влияние,
которое они оказывают на общественную жизнь, в результате которого создается виртуальная возможность для
развития, усложнения и гибели существующих форм и институтов.
Н. Н. Мосеев полагал, что в основе любой эволюции
находятся элементы дарвиновской триады: изменчивость,
наследственность и отбор. Это утверждение также справедливо для эволюции общественной жизни и, в частности, эволюции трудовых отношений. Хотя в данном контексте эти понятия будут нести более широкий смысл,
чем в эволюционной теории.
Изменчивость — разнообразие признаков среди представителей данного вида. Развитие общественной жизни,
рост числа организационных форм системы общества или
ее элементов происходит вследствие разнообразных стохастичных процессов при активном воздействии человека. Безграничность различных возможных вариантов,
форм и видов деятельности человека является следствием
его социобиокультурной сущности и обусловливает постоянную изменчивость общественных отношений. Тру
довые отношения характеризуются двусторонней зависимостью человека и природы. «Воздействуя… на внешнюю
природу и изменяя ее, — писал о взаимодействии человека и природы К. Маркс, — он в то же время изменяет
свою собственную природу»1. Повышая эффективность
1
Маркс, К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. — 2-е изд. —
Т. 23. — С. 188.
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трудовой деятельности, направленной на создание необходимых для экономической жизненности общества и его
членов благ и услуг, человек создает условия для самосовершенствования, развития собственных способностей.
Как отмечалось выше, основными составляющими
трудовых отношений являются функционально-техноло
гический способ соединения рабочей силы со средствами
производства, разделение и кооперация труда и перемена
труда, а основными видами трудовых отношений — общественное разделение и кооперация. При изменении
одного из указанных элементов изменяются и другие, с ним
взаимосвязанные. Так, развитие средств производства
(изобретение новых орудий и механизмов) влечет за собой
повышение профессиональной подготовки, приобретение
необходимых знаний и умений, появления новых профессий, что в свою очередь, приводит к еще большему
углублению и дифференциации разделения и кооперации
труда. С учетом того, что трудовые отношения, являясь
частью экономической системы, находятся в непрерывном взаимодействии с другими видами экономических
отношений, а также подвержены воздействию внешних
факторов, можно говорить о практически неисчерпаемых
источниках изменчивости.
Наследственность — это категория, показывающая
влияние прошлого на будущее. Будущее определяет прош
лое под влиянием все тех же стохастичных процессов,
не напрямую. Тем не менее тщательное изучение прошлого способствует лучшему пониманию возможного будущего. Порой в силу незнания прошлого можно отнести
к новым явлениям всего лишь «хорошо забытое старое».
Применительно к трудовым отношениям наследственность проявляется в формировании и закреплении в виде
обычаев, традиций, законов и институтов элементов трудовых отношений. Это происходит из-за того, что в процессе трудовой деятельности, несмотря на ее многообразие и сложность возникает потребность в решении схожих задач с помощью повторяющихся однотипных
действий. В результате многократного повторения облегчается решение практических задач, вырабатываются
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стереотипы поведения и навыки, склонности, установки,
которые «автоматически» включаются в действие при попадании индивида в привычные условия и постепенно
могут принять форму обычаев. «Обычаи и традиции,
в свою очередь, облекаясь в форму массовых привычек,
поддерживаемых силой общественного мнения, обретают
огромную устойчивость, становясь своего рода хранителями достижений прошлого, хотя на известной ступени
своего развития те или иные конкретные обычаи могут
превращаться в препятствие для адекватного реагирования организационных форм управления технологическим
прогрессом на изменение последнего»1.
Отбор — представляет собой фильтрацию, в результате
которой сохраняются и закрепляются признаки и особенности, наиболее способствующие повышению жизнестойкости. В общественной жизни критериями отбора могут
служить конкурентная борьба, экономическая эффективность, социальная устойчивость. Например, при разделении труда в мануфактурах изготавливалась продукция качественнее и дешевле, чем если бы ее делал один человек.
Численность мануфактур возрастала, они становились кон
курентоспособнее «одиночек» и постепенно их вытесняли.
«Каждая мануфактура будет разделяться на столько час
тей, сколько это возможно... При производстве часов один
человек будет делать колесики, другой — пружину, третий —
гравировать циферблат... и часы будут лучше и дешевле,
чем когда вся работа возложена на одного человека»2, —
писал сэр Уильям Петти, рассматривая плотность населения Лондона и разделение труда.
Таким образом, под влиянием изменчивости, наследственности и отбора происходит эволюция общественной
жизни. Этими тремя составляющими можно определить
механизм эволюции, т. е. совокупность логических связей
моделей и принципов, вызывающих возникновение изменений, их разнообразие, закрепление или исчезновение
в развивающейся общественной системе.
1
Солодовников, С. Ю. Трансформация социально-классовой струк
туры белорусского общества. — С. 70.
2
Хайек, Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. — С. 126.
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Н. Н. Моисеев считал, что эволюция любой развивающейся системы состоит из чередований адаптационных
(спокойных дарвиновских) периодов развития с бифуркационными периодами (периодами стремительных катастрофических перестроек).
Адаптационные периоды характеризуются определенной стабильностью развивающейся системы, приспособ
ленной в результате самонастройки для конкретных условий внешней среды. Основная особенность таких периодов
заключается в том, что, изучив свойства и характеристики внешней среды можно довольно точно прогнозировать
тенденции в изменении параметров системы, потому что
за счет механизмов адаптации эта система сохранит свою
устойчивость, невзирая на внешние и внутренние возмущения.
В бифуркационный период эволюции система в результате своего развития, либо под воздействием внешних
факторов может достигнуть некой критической точки,
преодолеть которую невозможно без резких качественных
изменений самой системы. В условиях бифуркации система может практически потерять «память», и вследствие
этого ее дальнейшая судьба будет практически не зависима от характера ее предыдущего развития. В этот момент
система находится как бы на перепутье и значительную
роль начинают играть стохастические факторы, поэтому
при анализе возможного постбифуркационного состояния имеет смысл говорить только о некоторых возможных сценариях или общих тенденциях дальнейшего развития на основе общих законов материального мира.
Предугадать точно по какому пути будет развиваться сис
тема, становится невозможно. В качестве примера бифуркационных механизмов эволюции можно привести любые
социальные катаклизмы, революции, войны, или кардинальное законодательное реформирование общества.
Таким образом, изучив эволюционные механизмы изменчивости, наследственности и отбора в адаптационные
и бифуркационные периоды можно выявить закономерности
формирования и развития трудовых отношений, а именно,
из всего многообразия возможных (виртуальных) трудовых
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отношений жизнеспособными оказываются те, которые отвечают некоторым принципам отбора и способны сохранить устойчивость системы в изменяющейся среде.
В свое время Ф. Хаейк считал одним из основных
критериев отбора принцип выживания, или репродуктивного преимущества. Можно согласиться с его трактовкой эволюции общества, которая происходит на основании процессов изменчивости, приспособления и конкуренции. Основными факторами, влияющими на развитие
человека, являются инстинкты, обычаи (моральные нормы), разум. Инстинкты служат первоначальным критерием выживаемости человека и вытекают из его биологической сущности. Однако в процессе социального развития
зарождаются обычаи, нормы, табу, которые находятся
в противоречии с инстинктами конкретного человека,
и не совсем понятны его разуму, но соответствуют интересам группы, в которую он входит, и повышают ее выживаемость. «Те группы, которые придерживаются наиболее полезных обычаев, — пишет Ф. Хаейк, — в процессе постоянной межгрупповой борьбы будут получать
преимущество над теми из соседних групп, которые придерживаются менее полезных обычаев»1.
По его мнению, параллельно с возникновением спонтанного расширенного человеческого порядка, создава
емого рыночной конкуренцией (капитализм), возникла
сознательная организация человеческих взаимоотношений с центральной властью, строго следующая разуму
и научному мышлению (коммунизм). Для объяснения
преимуществ капитализма, основанного на либеральной
рыночной экономике, над коммунизмом, использовавшем административно-рыночные рычаги, Ф. Хайек акцентирует внимание на противопоставлении разума и
традиций. «По сути дела, вся идея “централизованного
контроля” — это сплошное недоразумение»2 — пишет он,
полагая, что в силу ограниченности нашего восприятия,
человеческий разум не может выступать эффективным
критерием отбора, и системы правил человеческого пове1
2
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Хайек, Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. — С. 13.
Там же. — С. 73.

дения, основанные на разуме, являются порочным механизмом эволюции и не смогут конкурировать с системами организации, основанными на обычаях и традициях,
прошедших проверку временем и доказавшим на практике свои преимущества. На наш взгляд, данное противопоставление не совсем верно. В процессе конкуренции
капитализма и коммунизма капитализм несколько социализировался, т. е. сознательно ограничил рыночные механизмы, тем самым снизив классовую напряженность (ограничение рабочего времени и труда детей, профсоюзы, социальная защита, пенсионное обеспечение). В то время
как коммунизм оказался слишком догматичным, т. е. в результате конкуренции и отбора возникла система, основанная на обычаях, традициях, дополненных разумом.
Также можно согласиться с Ф. Хаеком, что «для определения того, какая система правил поведения будет доминировать, решающим является количество человеческих жизней, поддерживаемых той или иной системой»1.
По его мнению, эти практики не сохраняют конкретных
жизней, они скорее повышают шансы данной группы:
перспективы роста, вероятность расширения. Однако его
вывод о том, что лишь следуя спонтанно складывающимся нравственным традициям, лежащим в основе конкурентного рыночного порядка, мы производим и накап
ливаем больше знаний и богатства, чем возможно добыть
и использовать в централизованно управляемой экономике, приверженцы которой претендуют на строгое следование «разуму», хотелось бы оспорить. Капиталисты в поисках более дешевых трудовых ресурсов вовлекают население третьего мира в мировое разделение труда, тем самым,
позволяя прокормится и выжить большему количеству
людей, однако правильнее объяснить увеличение уровня
жизни преимуществом индустриального производства над
традиционным (аграрным).
Таким образом, эволюцию трудовых отношений можно
определить как процессы преимущественно необратимого
характера, происходящие в трудовых отношениях, совершающиеся в силу общих принципов системы (механизме
1

Хайек, Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. — С. 109.
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эволюции, основанного на изменчивости, наследственности, отборе), состоящих из адаптационных и полифуркационных периодов, и выявляющиеся в определенных общезначимых тенденциях, ведущих к тем или иным новообразованиям в трудовых отношениях.
Эволюция включает в себя как постепенные количественные изменения, так и качественные сдвиги. В результате эволюции возможно их усложнение, дифференциация,
повышение или же наоборот, понижение этого уровня:
упрочнение жизненности субъектов трудовых отношений и (или) экономической системы общества в целом,
повышение производительности труда; низкий уровень
безработицы, повышение уровня жизни субъектов трудовых отношений, позволяющее обеспечивать расширенное
воспроизводство рабочей силы, увеличение доли высококвалифицированной рабочей силы;
отсутствие каких-либо изменений (основные показатели, характеризующие трудовые отношения не претерпевают значительных изменений);
снижение жизненности трудовых отношений и деградация общественного производства (рост официальной
и теневой безработицы, работа в режиме неполного рабочего времени, вынужденные административные отпуска,
занятость в неформальном секторе экономики, снижение
и задержки оплаты труда, увеличение выплат «в конвертах», упрощение профессиональной структуры, снижение
квалификации работников).

2.2. Трудовые отношения как компонента
человеческого потенциала
Методологические основы исследования трудовых отношений, как компоненты человеческого потенциала, должны в дальнейшем позволить раскрыть трудовые отношения
(в качестве главной составляющей человеческого потенциала) как определенную отграниченную систему отношений,
ее состав, структуру, главные системообразующие факторы,
формы организации, внутреннюю организацию элементов
и компонентов, характерные черты и показатели.
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При характеристике трудовых отношений как компоненты человеческого потенциала необходимо установить
причины, условия, противоречия, порождающие систему
трудовых отношений, ее историческую обусловленность,
генезис, тенденции движения, потребности и интересы,
которые вызывают необходимость существования этой
системы и реализуются (удовлетворяются) посредством
ее: объекты трудовых отношений; функциональные цели
этих отношений; материальные и социальные условия
реализации целей и осуществления соответствующей дея
тельности; формы и способы реализации целей; идеальные модели и нормы, регулирующие функционирование
трудовых отношений; взаимодействие системы трудовых
отношений с другими блоками экономических отношений, т. е. ее место в экономической системе; процесс, механизм функционирования трудовых отношений; внут
ренние и внешние противоречия их функционирования.
Труд представляет собой способность целенаправленного орудийного воздействия индивида на некие материальные природные объекты (предметы труда) для получения какого-либо полезного результата в той или иной
форме. Труд также можно определить как «объективно
присущую человеку сферу деятельности по превращению
располагаемых им природных, материальных и интеллектуальных ресурсов в необходимый для личного или общественного потребления продукт»1.
В качестве живого труда, а также овеществленного
труда в средствах производства, используя энергию природы, ее вещество, а также биологические процессы, протекающие в ней, труд является источником всякого общественного богатства, за исключением непосредственно
даров природы, не требующих на них воздействия, роль
и значение которых в современном человеческом обществе незначительна. Взаимодействуя с природой в процессе
своей экономической деятельности человек играет в нем
двойственную роль: «человек не может существовать без
использования богатств природы и в этом смысле полно1
Слезингер, Г. Э. Труд в условиях рыночной экономики / Г. Э. Сле
зингер. — М., 1996. — С. 11.
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стью зависим от нее. И одновременно индивид способен
активно изменять природу»1. Объективные природные
условия определяют «общее направление» социальноэкономических процессов, но не «индивидуальную физио
номию событий и некоторые частные их последствия»2.
Ведущий советский этнограф Л. Н. Гумилев писал по это
му поводу, что «... историческая судьба народности (этноса), являющаяся результатом ее (народности) хозяйственной деятельности, не определяется, но связана с динамическим состоянием вмещающего ландшафта»3.
В современной экономической литературе предлагается
природно-географические условия оценивать по трем основным параметрам: «1) почвенно-климатические условия; 2) наличие и качественные характеристики сырья и энергоносителей; 3) экономическое местоположение данной территории,
т. е. легкость или трудность экономических связей внутри нее
самой или с соседними территориями (наличие или отсутствие крупных рек, морей и удобных гаваней; труднопроходимых гор и болот или легкопроходимых степей; качество дорог
и т. д.)»4. В связи с тем, что «в основе отношения индивидов
к природно-географическим условиям лежит их производственная деятельность, — пишет С. Ю. Солодовников, —
которая всегда использует, в конечном счете, природные материалы, можно констатировать, что с развитием технологической основы производства меняется оценка данных условий
людьми»5. Автор также указывает, что «…использование тех
или иных природных материалов, лежащих в основе производства материальных продуктов, до известной степени будет
предопределять профессиональную структуру общества»6.
1
Солодовников, С. Ю. Трансформация социально-классовой струк
туры общества переходного периода: методология, теория, практика. —
С. 131.
2
Плеханов, Г. В. К вопросу о роли личности в истории / Г. В. Пле
ханов // Соч. — М.; Л., 1923. — Т. 8. — С. 294.
3
Гумилев, Л. Н. Поиски вымышленного царства. Легенда о «государстве» пресвитера Иоанна / Л. Н. Гумилев. — М., 1995. — С. 103.
4
Солодовников, С. Ю. Трансформация социально-классовой струк
туры общества переходного периода... — С. 132—133.
5
Там же. — С. 133.
6
Там же. — С. 134.
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Социально-экономические отношения субъектов возникают в процессе труда по поводу способов привлечения к нему индивидов, его протекания, оценки затрат
и результатов труда, распределения и обмена продуктов
труда и его результатов, охватывая тем самым все четыре
сферы общественного воспроизводства — производство,
распределение, обмен и потребление. «Важнейшими составляющими трудовых отношений (видовыми группами)
являются: функционально-технологический способ со
единения рабочей силы со средствами производства; разделение и кооперация труда; перемена труда»1. Одновре
менно трудовые отношения существуют на всех трех уровнях воспроизводства: микро-, макро- и мировом.
Вместе с тем трудовые отношения, как известно, образуют особый, относительно самостоятельный блок в эко
номической системе, в которой в соответствии с научной
традицией, заложенной Н. В. Герасимовым, «…выделяются следующие роды отношений: трудовые отношения,
отношения собственности, потребностные отношения и от
ношения социально-экономического определения поведения субъектов»2.
Трудовые отношения взаимодействуют с другими родами экономических отношений (рис. 2.1) и играют определяющую роль в экономической системе, поскольку: вопервых, все ценности в обществе созданы трудом, а потому в основе всех других родов экономических отношений,
возникающих по поводу производства, обмена и потребления ценностей общества, лежат экономические отношения по поводу труда и, во-вторых, уровень развития
производительных сил и экономических отношений общества в первую очередь зависит от уровня развития труда в нем и характера трудовых отношений.
Отношения собственности по своей значимости занимают второе место в экономической системе после трудовых отношений, во всей совокупности экономических от
1
Солодовников, С. Ю. Экономическая система / С. Ю. Солодовни
ков // Большой энциклопедический словарь: философия, социология,
религия, эзотеризм, политэкономия. — Минск, 2002. — С. 957.
2
Там же.
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Рис. 2.1. Модель взаимодействия труда и трудовых отношений
с другими экономическими отношениями общества

(основа)

ношений общества, образующих структурированную определенным образом систему. Вместе с тем в рамках этой
большой экономической системы существует меньшая
система социально-экономических отношений, которая
выражает в концентрированном виде наиболее важные
стороны совокупной системы экономических отношений
в зависимости от того, какие интересы — «позиция социального субъекта, выражающая его избирательное отношение к объективным тенденциям общественного
развития»1 — положены в основу формирования этой сис
темы. В данном случае речь идет о социально-экономи
ческих системных детерминациях, по критерию того, интересам каких социальных субъектов подчинена функциональная целенаправленность экономической системы.
Н. В. Герасимовым, предложившим типологию данных
систем, и С. Ю. Солодовниковым выделяются следующие
важнейшие детерминации: трудовая (продукционная), монопольная (эгоцентричная), уравнительная (коммуноцен
тричная), социальная (системная)2. Соответственно, соци
ально-экономические интересы могут носить трудовой,
монопольный, уравнительный и собственно-социальный
характер. «Все эти интересы, — отмечает С. Ю. Соло
довников, — присущи обществу переходного периода, воп
рос заключается в преобладании одних над другими…»3
Трудовая (продукционная) детерминация показывает
настроенность экономических отношений собственно на
труд и на интересы субъектов, как носителей трудовых
функций. В такой системе вся социально-экономическая
иерархия строится на ранжировании трудовых функций
и результатов труда по его эффективности и социальной
значимости.
Социальная детерминация выражает функциональную направленность экономической системы на воспроизводство общества в целом, на его социализацию,
1
Ханипов, А. Т. Интересы как форма общественных отношений. —
С. 63.
2
Солодовников, С. Ю. Трансформация социально-классовой струк
туры общества переходного периода…. — С. 116—126.
3
Там же. — С. 120.
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на удовлетворение потребностей субъектов как членов
единого социума. Эта детерминация вызывается необходимостью снижения уровня объективной несправедливости любой системы, отсутствием равных возможностей
для развития ее членов.
Монопольная детерминация, как известно, предопределяет направленность экономической системы на реализацию частного интереса. Эта детерминация предполагает наличие четкой персонифицированной собственности,
а значение человека в ней определяется только его характеристиками как собственника: «…его профессия, квалификация, образование, способность к труду и прочие качества в социальном ранжировании существенной роли
не играют…»1.
Антиподом и системных, и монопольных социальноэкономических интересов выступают уравнительные
(коммуноцентричные) интересы, которые являются естественной реакцией субъектов, находящихся на нижних
ступенях социальной иерархии, на существующее неравенство. Уравнительные детерминации базируются на принудительной коллективности, приоритете общественных
начал собственности, относительном равенстве в потреб
лении и неравенстве в труде, эксплуатации меньшинства
большинством и т. д.
Таким образом, в «меньшей» экономической системе
определяющими могут выступать не только трудовые отношения, но и отношения собственности. Экономиче
ские отношения по поводу труда, как и сам процесс труда,
в современном обществе, начинаются с соединения труда, точнее его носителя — рабочей силы, со средствами
производства, а они всегда кому-то принадлежат. Соот
ветственно формы и характер отношений собственности
оказывают существенное влияние на формирование и раз
витие трудовых отношений по поводу включения работни
ка в производственный процесс.
Трудовые отношения и отношения собственности взаимосвязаны: «без трудовых отношений и труда в качестве
1
Солодовников, С. Ю. Трансформация социально-классовой струк
туры общества переходного периода… — С. 123.
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источника благ не может быть отношений собственности
и наоборот»1. Вместе с тем эти виды отношений имеют
существенные взаимные различия. Если трудовые отношения возникают по поводу осуществления непосредственного процесса труда, то отношения собственности
складываются по поводу присвоения, отчуждения и использования производимых или произведенных общественным трудом благ.
В ряду отношений собственности важнейшее место
принадлежит отношениям собственности на производительные силы, которые непосредственно обусловливаются трудовыми отношениями, предопределяющими положение субъектов в системе общественного производства,
т. е. «1) тип общественной организации и управления трудом; 2) способ привлечения людей к труду; 3) отношения
по поводу принятия и неприятия труда; 4) социальные
аспекты подготовки рабочей силы, отношения персонификации труда, закрепление за субъектами их места в общественном разделении труда»2.
В процессе общественного производства между индивидами складываются отношения по поводу факторов
производства, которые разделяются на отношения по поводу средств производства и отношения по поводу рабочей силы. Именно характер и способ соединения данных факторов будут отражать специфику собственности
на определенном этапе ее развития.
В современных условиях вознаграждение за общественно признанный труд (которое является материальной основой для вовлечения в потребностные отношения
наемных работников) может осуществляться в разных видах: во-первых, в виде оплаты специфического товара —
рабочей силы, когда имеет место ее купля-продажа;
во-вторых, в виде распределения части созданной работником ценности (стоимости) в соответствии с качеством, количеством и результатом его труда. Выбор типа
1
Герасимов, Н. В. Экономическая система: генезис, структура, развитие. — С. 84.
2
Солодовников, С. Ю. Трансформация социально-классовой струк
туры общества переходного периода… — С. 90.
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вознаграждения труда во многом определяется тем, какая форма собственности господствует: частная, коллективная или общественная (государственная), хотя помимо отношений собственности здесь существенную роль
играют и другие блоки экономических отношений, преж
де всего отношения социально-экономического управления.
Такие элементы отношений собственности, как присвоение и владение, оказывают существенное воздействие на доли, на которые делится созданная работниками ценность (стоимость), а именно на долю собственников
и долю работников. Частная собственность на средства
производства увеличивает долю собственников и соответственно сокращает долю работников. Общественная
собственность в государственной форме увеличивает до
лю работников, но только в том случае, если в обществе
доминируют продукционные и социальные (системные)
интересы.
Отношения присвоения и владения в составе экономических отношений собственности оказывают также
существенное воздействие на формирование отношений
между трудом и собственностью; между трудом и капиталом; по обеспечению социальной защиты труда; по воспроизводству трудового потенциала общества. Отноше
ния распоряжения, организации и управления, пользования в составе отношений собственности в сильной степени
влияют на следующие элементы трудовых отношений:
формирование и развитие системы общественного разделения труда; распределение труда по звеньям общественного разделения труда; формы и методы оплаты труда;
отношения между работниками в процессе труда, в том
числе в среде рядовых работников, а также между управляющими и исполнителями; отношения по поводу измерения затрат и результатов труда; организацию и управление трудом в процессе его применения; управление
миграцией труда; планирование труда в процессе общест
венно-полезной деятельности, в том числе производительной; воспроизводство в ракурсе эффективности трудового
потенциала общества в сферах образования (воспитания,
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общей и специальной подготовки кадров) и производства
(в процессе применения труда).
Различные типы собственности на рабочую силу оказывают решающее воздействие на труд в части его свободы, где имеют место: свободный труд, когда рабочая сила
принадлежит его носителю — работнику; принудительный труд, когда некие субъекты, сторонние работнику,
обладают правом направлять его на выполнение определенных видов работ (например, труд заключенных, использование учащихся на сельхозработах и т. п.); рабский
труд.
Собственность на природные ресурсы во многом предопределяет трудовые отношения по поводу природы, ее
использования, охраны, восстановления, а также влияет
на величину природной ренты и характер ее распределения, что отражается на величине долей работников в чис
том доходе общества.
В свою очередь, блок трудовых отношений оказывает
весьма активное воздействие на формирование, развитие
и функционирование всего блока отношений собственности в целом и каждого элемента этого блока в отдельности, что проявляется по следующим направлениям:
во-первых, характер трудовых отношений в той или
иной степени наполняет конкретным содержанием все
элементы отношений собственности, поскольку их формирование, развитие, применение всегда, так или иначе,
опосредуется трудом;
во-вторых, эффективность экономических отношений
по поводу труда предопределяет величину и структуру общественного богатства, а его элементы служат объектами
отношений собственности;
в-третьих, уровень развития трудовых отношений
предопределяет уровень развития, характер и в значительной степени целевые установки субъектов отношений
собственности, а это часто оказывается решающим для
формирования и развития всего блока отношений собственности в экономической системе.
Трудовые отношения оказывают также существен
ное воздействие на отношения в области организации,
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управления и планирования экономических процессов
в обществе, что проявляется в следующем:
во-первых, именно от уровня профессиональной подготовки кадров (а это одна из форм трудовых отношений), осуществляющих организацию, управление и планирование, зависит эффективность последних;
во-вторых, трудовые отношения оказывают существен
ное воздействие на формирование мотивов и целевых
установок, которыми руководствуются индивиды, занятые управлением социально-экономическими процессами в обществе;
в-третьих, податливость, восприимчивость исполнителей к управленческим указаниям, их способность на высоком профессиональном уровне следовать этим указаниям в целях повышения эффективности функционирования экономической системы, во многом зависят от того,
какие именно кадры исполнителей формируются в процессе осуществления трудовых отношений.
Говоря о месте и роли трудовых отношений в соци
ально-экономической системе следует также отметить,
что на эти отношения оказывают весьма сильное воздействие экономические институты общества.
Особенно значимо и многообразно воздействие на эти
отношения со стороны государства, что проявляется в том,
что государство формирует всю нормативно-правовую базу
трудовых отношений и ему же принадлежит важная активная роль в воспроизводстве трудового потенциала общества.
Государство также осуществляет в отношении трудовых ресурсов и процесса труда комплекс исключительно важных
экономических функций, включая организацию, управление и планирование этих процессов, а также их регулирование, контроль, перераспределение ресурсов и финанси
рование. При этом в современном обществе государство
выступает главным гарантом социальной защиты труда,
выполняя при этом многие функции и решая задачи этой
защиты. Государство воздействует на социально-трудовые
конфликты в обществе в направлении их нейтрализации,
а также может (и должно) обеспечивать защиту прав граждан по поводу труда и распределения его результатов.
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Как трудовые отношения непосредственно влияют
на субъектные структуры общества, так и социально-эко
номические субъекты оказывают сильное обратное воз
действие на отношения по поводу труда. Характер, масштабы, интенсивность, направленность, формы и методы
этого воздействия определяются спецификой субъектов.
К социально-экономическим субъектам относятся и субъ
екты хозяйствования, которые могут быть дифференцированы как: малые, средние и крупные предприятия или
организации; корпорации, в особенности крупные; субъекты хозяйствования в производственной и непроизводственной сферах; предприятия и организации разных форм
собственности. Названные субъекты хозяйствования вклю
чают в себя такие группы социально-экономических субъ
ектов, как собственники, руководители, трудовой коллектив. В регулировании отношений между последними
важную роль могут играть профессиональные союзы, но
только если они действительно активно и эффективно
выполняют возложенные на них функции со стороны
трудовых коллективов наемных работников. При этом на
профсоюзы возлагаются следующие функции по: защите
трудовых прав наемных работников; переговорам с работодателями о заключении договора найма на благоприятных для трудящихся условиях труда и его оплаты;
участию в законотворческом процессе, затрагивающем
прямо или косвенно трудовые отношения; участию в соци
альной защите трудящихся и т. п.
Наряду с вышеназванными институтами на трудовые
отношения в современном обществе оказывают влияние
пенсионные фонды (которые в странах с рыночной и смешанной экономикой играют важную роль в аккумуляции
и расходовании целевых денежных средств, предназначенных для пенсионного обеспечения граждан), биржи
труда и фонды занятости (которые способствуют повышению уровня занятости трудоспособного населения,
распределению рабочей силы по вакантным рабочим мес
там), страховые компании (которые могут выполнять
многие функции предотвращения или смягчения финансовых последствий различных неожиданных негативных
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обстоятельств) и, наконец, такой важный институт как
церковь. Последняя осуществляет благотворное воздействие на трудовые отношения по многим важным направлениям, одухотворяя и возвышая труд, способствуя выработке возвышенных мотивов и целей труда, содействуя
гармонизации экономических отношений на макроуровне между трудящимися и нанимателями, работниками
и государством, а на микроуровне — между работодателем и работниками, а также внутри трудового производственного коллектива.
Формы государственных, частных и смешанных институциональных структур, оказывающих существенное
воздействие на весь блок трудовых отношений чрезвычайно разнообразны, они несут на себе отпечаток конк
ретно-исторических условий в которых развивался тот
или иной социум и во многом зависят от социально-клас
совой структуры общества. Под последней нами понимается «…совокупность 1) наиболее устойчивых, существенных, регулярно повторяющихся социально-классовых
отношений, которые возникают между индивидами, объ
единенными в социальные классы, социально-классовые
группы и в элементарные профессиональные, имущественные и объемно-правовые группы, и 2) самих этих
индивидов, объединенных в социальные классы и данные социально-классовые и элементарные общественные
группы»1.
Трудовые отношения оказывают весьма значимое влия
ние на все экономические институты общества: государственные, частные и смешанные, всех уровней, даже тех,
которые непосредственно не связаны с трудовыми отношениями. Названное воздействие заключается в следу
ющем:
во-первых, профессиональный уровень и эффективность кадров, являющиеся во многом результатом трудовых отношений, оказывают решающее воздействие на сте
пень дееспособности и эффективности всех экономических институтов без исключения;
1
Солодовников, С. Ю. Трансформация социально-классовой струк
туры общества переходного периода… — С. 231.
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во-вторых, структура и функции экономических институтов общества формируются, помимо прочего, под
воздействием процессов, протекающих в блоке трудовых
отношений;
в-третьих, трудовые экономические отношения обусловливают создание ряда специализированных экономических институтов (например, Министерство труда
и социальной защиты населения, профсоюзы, биржи труда, фонды занятости, пенсионные фонды и т. д.);
в-четвертых, морально-психологический климат внут
ри экономических институтов общества в решающей степени определяется развитием отношений по поводу осуществления труда.
В настоящее время нельзя исследовать трудовые отношения какого-либо реального общества без учета их взаимодействия с международным разделением труда в условиях глобализации.
Глобализация экономических отношений общества
оказывает существенное влияние на блок трудовых отношений, что проявляется в следующем:
во-первых, глобализация оказывает влияние на все
процессы в национальном хозяйстве без исключения,
другое дело, что в одних случаях это влияние может быть
сильным или слабым, а в других — прямым и опосредственным. Это влияние, так или иначе, затрагивает блок
трудовых отношений и их элементы, хотя и дифференцировано по их отдельным видам: перенимается зарубежный опыт организации и управления трудом, его оплаты;
импорт средств производства влияет на формирование
условий труда, уровень его производительности; импорт
предметов потребления оказывает сильное воздействие
на уровень реальной заработной платы в стране, степень
удовлетворения потребности работников; роль и место
страны в системе международного разделения труда оказывают существенное влияние на общий уровень ее благосостояния, являющегося материальным фундаментом
воспроизводства ее трудового потенциала;
во-вторых, в страну притекает часть рабочей силы из-за
рубежа, а часть рабочей силы государства временно или
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постоянно уезжает на работу в другие страны, что оказывает влияние на национальный рынок труда, структуру
занятости и уровень оплаты;
в-третьих, иностранные инвестиции в страну создают внутри нее дополнительные рабочие места, обычно
более высокооплачиваемые, чем на национальных предприятиях;
в-четвертых, утечка «умов» из страны значительно
уменьшает ее трудовой потенциал;
в-пятых, международная конкуренция ряду наукоемких отраслей национальной экономики, имеющих
значительный потенциал развития, но еще недостаточно
окрепших, если она неуравновешенна протекционистской защитой государства, способна привести к существенному сокращению спроса на квалифицированную
рабочую силу внутри страны со всеми вытекающими из
этого отрицательными последствиями для экономики
государства в целом и его трудового потенциала в частности.
Блок трудовых отношений внутри страны, в свою очередь, оказывает влияние на мировое хозяйство в целом
и его отдельные составные части. Однако это влияние
объективно носит ослабленный характер ввиду разного
уровня и масштабов блока трудовых отношений внутри
страны и мировой экономики. Названное влияние проявляется в следующем:
во-первых, масштабы и эффективность труда в национальной экономике, в рамках ее ресурсного потенциала,
определяет место и роль страны в системе международного разделения труда, мировой внешней торговле, что влияет на их формирование и развитие, в зависимости от экономической мощи страны;
во-вторых, миграция рабочей силы в другие страны,
в зависимости от ее масштабов, оказывает определенное
воздействие на экономику стран, принимающих трудовых мигрантов и международный рынок труда;
в-третьих, национальный профессиональный опыт
используется в других странах, а некоторые национальные стандарты в области регулирования социально-тру
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довых отношений могут постепенно распространяться
на соответствующие международные нормы.
Очевидно, что трудовые отношения и их взаимодействие с другими блоками экономической системы проявляются во всех сферах общественного производства, распределения, обмена и потребления.
На уровне отдельно взятого предприятия осуществляется подключение труда к процессу производства, исполь
зование труда в процессе производства, а на стыке производства и обмена происходит реализация продукта труда.
Для формализованного описания использования труда
в сфере производства на микроуровне экономики следует
применять формулу кругооборота и оборота капитала,
изложенную К. Марксом во втором томе «Капитала»,
но с некоторыми уточнениями:
Д–Т(СпРс)...П...Т1–Д1,
где Д — авансированный в предприятие капитал; Т — товар; Сп — средства производства; Рс — рабочая сила; П —
процесс производства; Т1 — готовая продукция; Д1 —
деньги, вырученные за реализацию готовой продукции.
Т1=Т+т; Д1=Д+д,
где Т, Д — авансированная в предприятие стоимость, соответственно в товарной (Т) или денежной (Д) форме;
т, д — прибавочная стоимость, соответственно в товар
ной (т) или денежной (д) форме.
Вся совокупность трудовых отношений, включая их
организацию и управление, оценку затрат и результатов,
денежное вознаграждение в форме зарплаты, повышение
квалификации работников и многое другое, осуществляется в процессе производства на предприятии с учетом связи последнего со сферами распределения, обмена
и потребления.
На уровне межотраслевых экономических связей, которые относятся к сферам обмена и распределения, труд
в определенной мере также задействован, поскольку он
применяется при организации межотраслевых экономических связей. Да и осуществление этих связей также
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требует определенных затрат труда, в том числе и в процессе транспортировки грузов. Кроме этого, в современных условиях создаются крупные многоотраслевые корпорации и формируются территориальные производ
ственно-хозяйственные комплексы.
В сфере производства на макроуровне экономики труд,
на наш взгляд, выступает как совокупный общественный
труд, являющийся функцией совокупного общественного
работника, который отличается от труда на микроуровне
не только количественными, но и качественными характеристиками, что проявляется в следующем:
во-первых, совокупному общественному труду в масштабе страны присуще общенациональное разделение труда;
во-вторых, в совокупном общественном труде задействован совокупный общественный работник, превосходящий (за счет системного эффекта) по своему трудовому
потенциалу механическую сумму трудовых потенциалов
всех отдельных работников;
в-третьих, совокупный общественный труд формируется и развивается в процессе разделения и кооперации
труда в масштабе общества, в связи с чем и совокупный
общественный работник потенциально содержит в себе
комбинационный экономический эффект.
В сфере производства на мировом уровне экономики
совокупный общественный труд представлен посредством:
международного разделения и кооперации труда; международной интеграции труда; совокупного мирового работника и труда; комбинационного эффекта труда в мировом
масштабе. Сфера производства, как известно, взаимодействует со сферами распределения, обмена, потребления и
уже в сфере производства труд не только применяется, но
и обменивается, распределяется и потребляется.

2.3. Направления эволюции трудовых отношений
в контексте развития социального
и человеческого капиталов
На современную динамику трудовых отношений в Рес
публике Беларусь прежде всего оказывают влияние: сложившаяся квалификационно-профессиональная структура; приоритеты национального социально-экономическог о
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развития; динамика институциональной среды; транс
формация системы социально-экономических интересов;
степень осознания социально-научным сообществом объективных закономерностей развития системы «природа —
человек — общество» и успешность использования этих
знаний при государственном регулировании экономической системы общества1; успешность движения к ноосферной экономике, в которой «главной целью изменения
производственных отношений является повышение эффективности общественного производства, где критерием
является не прибыль (выделено нами. — Т. К.), а развитие
личности человека и рост ВВП»2; приближение к инновационной социально-классовой структуре общества 3, персонифицирующей институциональную матрицу4; глобаль
ные социально-экономические, политические и экологические тенденции.
Трудовые отношения и человеческий капитал оказывают сильное взаимное влияние. Это проистекает, преж
де всего из того, что все многообразие существующих се
годня социально-экономических субъектов генетически
возникает и воспроизводится существующими формами
общественного разделения труда, что, в свою очередь,
как отмечает С. Ю. Солодовников, порождает: «…во-пер
вых, невозможность экономичного (оптимального) согласования интересов разнообразных субъектов схожей
и различной степени интегрированности без использования социального капитала, во-вторых, возможность
негативного воздействия на эффективность функцио
нирования экономической системы общества некоторых развитых форм социального капитала в ряде ло
кальн ых экономических систем и субъектов (например:
высокая степень доверия и взаимопонимания между
1

Никитенко, П. Г. Ноосферная экономика и социальная политика...
Там же. — С. 9.
3
Солодовников, С. Ю. Экономическая обусловленность эволюции
социально-к лассовой структуры общества переходного периода /
С. Ю. Солодовников. — Минск, 1999; Его же. Трансформация соци
ально-классовой структуры белорусского общества...
4
Демографический потенциал, человеческий и социальный капитал в условиях глобализации. — С. 247.
2
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руководством предприятий, совместно обеспечивающих
основную долю производства продукции в той или иной
отрасли делает возможным монопольное повышение ими
цен на свою продукцию без юридического или иного
формализованного оформления ими “картельных” согла
шений)»1. Автор также подчеркивает, что «социальный
ресурс (или потенциал), оформляющийся при определенных условиях в социальный капитал, возник на заре человеческой истории вместе с развитием трудовых отношений, возникновением и углублением разделения труда
и порождаемой этим социально-классовой дифференциацией индивидов. Поскольку существование и развитие
человеческого общества, обеспечение его материальной
базы возможно лишь на основе труда, постольку значительное увеличение численности населения планеты и от
дельных регионов за последние десять тысяч лет стало
возможным за счет значительного повышения производительности общественного труда, что было обусловлено
как инновационными способностями людей и углублением разделения труда, так и совершенствованием различных общественных механизмов согласования интересов все более разнообразных социальных и социальноклассовых субъектов, в том числе и за счет развития
человеческого капитала»2. Таким образом, очевидно, что
исследовать проблемы социального капитала и оставлять
в стороне категорию «труд» гносеологически ошибочно
и практически пагубно. Как справедливо замечает П. Г. Ни
китенко, «…от теоретического и практического решения
проблем труда в основном зависит реализация модели
социально-экономического устойчивого инновационного
развития Беларуси»3.
По нашему мнению, понять направления развития
трудовых отношений в Республике Беларусь невозможно
1
Демографический потенциал, человеческий и социальный капитал в условиях глобализации. — С. 256—257.
2
Там же. — С. 257—258.
3
Никитенко, П. Г. Ноосферная экономика и социальная политика... — С. 111.
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без учета социальной рыночной направленности нашей
национальной экономической модели. Исследование же
социальной рыночной экономики нельзя представить
без осмысления научного задела, осуществленного германскими экономистами и философами в этом направлении. Остановимся лишь на тех идеях, которые представляются перспективными исходя из спец ифики заявленной нами темы и особенностей современного
периода развития белорусского общества, который
«…обусловлен завершением первого этапа развития соци
ально-ориент ированной рыночной экономики в респуб
лике, на котором государство сумело обеспечить всем
свои м гражданам определенные базовые социальные
и экономические гарантии, что естественно способствовало реализации уравнительных интересов и, соответственно, породило у части населения иждивенческие
настроения, и переходом ко второму этапу, на котором
планируется настроить экономические отношения собственно на труд и на интересы индивидов как носителей
трудовых функций, ориентировать социально-экономи
ческие и политические отношения на наиболее эффективное производство материальных благ и их непосредственное пот ребление “по труду”, и за счет этого перейти к инновационному пути развития, основанному на
широком использовании последних достижений научнотехнического прог ресса»1.
Обратимся к зарубежной экономической мысли по по
строению социальной экономики. В Германии философской основой и важным источником, повлиявшим на становление парадигмы социальной рыночной экономики,
стали принципы философской антропологии и христиан
ского социального учения, существенным образом повлиявшие на образ мышления немецких неолибералов
и их последователей. При этом в отличие от кейнсианскоинституционального направления, опиравшегося, прежде
всего, на ценности обновления и развития, которые не
могут быть присущи всем, неолибералы апеллировали
1

Солодовников, С. Ю. Институциональные матрицы... — С. 492—493.
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к общечеловеческим ценностям1. А. Мюллер-Армак отмечал по этому поводу: «Главнейшим критерием экономического порядка не могут быть такие цели, как власть
или право, большинство или свобода, демократия или
диктатура, но только одно: человечность... человечность
для нас является воплощением всего того, что мы понимаем как существенную предпосылку бытия людей...
Сущностью людей исторически является их стремление
к гласности и свободе, постановка ими перед собой новых
и разнообразных интересов, которые необходимо принимать во внимание и которые постоянно вынуждают нас
к их согласованию. Только открытый порядок сможет их
согласовать...»2. Однако, не сумев подойти к оценке экономической системы общества исторически, с позиций
субъектного и деятельностного подходов, неолибералы
не сумели избежать декларативности в своих суждениях,
подмены объективного научного анализа морализаторски
ми утверждениями в духе «протестантского фундамен
тализма», пропагандирующего индивидуальный и груп
повой эгоизм. Так, например, уже упомянутый А. Мюл
лер-Армак заявлял, что «только децентрализованное
управление может создать такие рамочные условия, которые смогут привести к сносному удовлетворению человеческих потребностей и интересов»3. Неолибералы декларировали, что каждый член общества имеет неотъемлемые права, и в особенности право на достойную жизнь
человека, на свободное развитие своих способностей, а также на свободное, в пределах правовых и нравственных
границ, определяемых обществом, формулирование и осу
ществление предоставляемых ему возможностей. При этом
представителями названных взглядов даже не ставилась
задача рассмотреть систему социально-экономических
интересов общества и предложить реальные механизмы
их оптимизации исходя из заявляемых ими оснований
1
Антропов, В. В. Социальная рыночная экономика: путь Германии /
В. В. Антропов. — М., 2003. — С. 15—16.
2
Lampert, Н. Sozialstaat Dcutshland / H. Lampert, А. Bossеrt. —
Muеl1cl1еn, 1992. — S. 22.
3
Там же.
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экономического порядка, а именно таких моральных
принципов, «…согласно которым не люди должны приспосабливаться к экономической политике, а экономическая политика должна осуществляться во благо людей»1.
Подчеркивая моральные критерии, неолибералы вместе
с тем не отвергали целей экономического роста, но и
не ставили их на первое место. Понимая, что сама по себе
рыночная экономика и конкуренция могут являться силами социально дезинтегрирующими, «морально и социально опасными способами поведения»2, неолибералы
считали возможным свести подобные негативные эффекты к минимуму, определенным образом ограничивая
влияние действующих на рынке сил. По мнению неолибералов, подлинной задачей экономики является служение неэкономическим духовным ценностям. По нашему
мнению, уже сама по себе такая постановка проблемы
являлась важной для либерально-рыночной экономической теории, поскольку не только продемонстрировала
признание германскими экономистами социально-эконо
мической бесперспективности слепого упования на «невидимую руку рынка», но и послужила основой для возвращения к научной дискуссии о целях и способах экономического роста.
Неолиберальная парадигма фрайбургской школы, или
иначе — «ордолиберализм», формировалась под влиянием
экономических взглядов В. Ойкена. Основная категория
этой теории — «порядок» (от лат. ordo) определяется как
«совокупность институтов и норм, связанных с экономическими организациями и типами экономического поведения (не все из которых имеют экономическую природу)
и регулирующих отношения между элементами народного хозяйства (домашними хозяйствами, предприятиями,
государственными и экономико-политическими инстан1
Антропов, В. В. Социальная рыночная экономика: путь Герма
нии. — С. 16—17.
2
Lаmpert, Н. Die Soziale Магktwiгtsсhaft in der Вundesrepublik
Deutschland / H. Lampert // Soziale Магktwiгtshaft.Вilanz und Рeгsрektivс. —
Вonn, 1989. — S. 52.
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циями и иностранными экономическим единицами).1
В рамках этой научной школы была сформирована главная неолиберальная задача по формированию «идеального» экономического и социального строя, основанного
на принципах свободного и в то же время социального
порядка, существенная роль в создании которого отводится государству, обеспечивающему создание такой институциональной структуры, внутри которой ценовой механизм может работать нормально. При этом предполагалось, что конкуренция не может работать автоматически,
без государственного вмешательства. Государству в этой
социальной парадигме предназначалась решающая роль
в контролировании конкурентного процесса, который
нарушается из-за налчия монополистических тенденций
и растущих диспропорций в результате действия частных
сил 2 .
Как известно, определяющей методологической основой концепции социальной рыночной экономики, описанной В. Ойкеном в его работах, является так называемая теория порядка, согласно которой, несмотря на
бесконечное разнообразие хозяйственных порядков, количество составляющих их чистых (идеальных) форм
ограничено, поэтому в задачу экономической теории входит выявление всех идеально-типических форм хозяйствования, из которых складываются хозяйственные порядки. Значит, реальная экономика — это смесь различных форм, а своеобразие той или иной экономики
заключается не в специфической ее форме, а в том способе, с помощью которого осуществляется комбинация чис
тых форм экономической деятельности, и в той преобладающей роли, которую играют некоторые из них. Таким
образом, в неолиберальной теории, хозяйственный порядок — это совокупность различных идеальных типов,
каждый из которых представляет собой мысленную абстракцию, создаваемую на основе эмпирических наблю1
Ламперт, Х. Социальная рыночная экономика / Х. Ламперт. —
М., 1994. — С. 17.
2
Ванберг, В. «Теория порядка» и конституционная экономика /
В. Ванберг // Вопросы экономики. — 1995. — № 12.
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дений. При этом, как отмечал В. Ойкен, идеальные типы
возможно получить используя так называемый метод «вы
деляющей абстракции», т. е. концентрации лишь на отдельных аспектах реальности и пренебрежения другими1.
При таком заявленном гносеологическом подходе (методе «выделяющейся абстракции») закладывается методология для построения экономической теории, которая
опирается на эклектическое сочетание субъективных (в зависимости от личностных характеристик самого ученого)
и примитивно эмпирических подходов. Именно в этой
методологической ошибке, по нашему мнению, лежит
причина того, что западные теоретические экономические построения, базирующееся на протестантском мироощущении их авторов, производное от существующего
на Западе типа институциональных матриц2 и некоммунальной технологической среды3, не применимы нигде,
кроме Западной Европы и Северной Америки. Вместе
с тем было бы неверно отбрасывать в сторону все, что
было сделано неолиберальными экономистами. На наш
взгляд, некоторые из их практических предложений по
социализации экономической системы общества и, в част
ности, трудовых отношений, могут быть успешно использованы и в белорусской экономической модели.
В. Ойкен предложил выделять следующие регулиру
ющие принципы, которые должны обеспечивать и поддерживать социально-ориентированный рыночный порядок:
во-первых, «…противодействие монополизации рынков и поддержание порядка конкуренции. Этот принцип
требует проведения последовательной антимонопольной
политики во всех сферах экономической системы»4. Сразу
же оговоримся, что сам по себе, как идеальный тип
социально-ориентированного рыночного поведения, этот
принцип можно заявлять, но в условиях глобализации,
1
Антропов, В. В. Социальная рыночная экономика: путь Герма
нии. — С. 18—21.
2
Солодовников, С. Ю. Институциональные матрицы... — С. 192—233.
3
Кирдина, С. Г. Институциональные матрицы и развитие России /
С. Г. Кирдина. — Новосибирск, 2001. — С. 80—81.
4
Антропов, В. В. Социальная рыночная экономика: путь Герма
нии. — С. 26.
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поляризации мира, роста силы ТНК и т. д. Учитывая это,
его невозможно обеспечить без применения разумного
национального протекционализма. Таким образом, названный принцип вступает в противоречие с самим собой и исторической действительностью;
во-вторых, политика в области доходов, в соответствии с которой при корректировке их первичного распределения учитываются социально-экономические аспекты и могут быть приняты меры социального характера,
например, используя механизмы перераспределения
налоговой политики путем введения прогрессивного налогообложения. Однако необходимо умело сочетать с социальной точки зрения социальную прогрессивность
и функциональную способность конкурентного порядка
и не создавать угрозу капиталовложениям;
в-третьих, «экономический расчет, согласно которому рациональный экономический расчет в масштабах
всей экономики должен обеспечиваться посредством экономических расчетов множества отдельных предприя
тий, согласующихся через систему конкурентных цен»1 —
главная идея неолиберального конкурентного порядка;
в-четвертых, «аномалия предложения, которая проявляется в виде сбоев в механизме конкуренции и выражается в том, что изменение уровня цен приводит к аномальному реагированию предложения: при понижении
цен предложение увеличивается, а при их повышении,
наоборот, сокращается. Как правило, подобные явления
имеют место на рынках рабочей силы. Необычное реагирование на изменение заработной платы требует в таких
случаях проведения соответствующих мер и создания пре
град снижению зарплаты ниже критического предела»2.
А. Мюллер-Армак сумел в рамках неолиберальной парадигмы преодолеть некоторые из ее теоретических огрехов (хотя в методологическом плане не сумел выйти за
пределы ее основных аксиом), благодаря чему он заявил
в качестве цели экономической политики соединение
1
Антропов, В. В. Социальная рыночная экономика: путь Герма
нии. — С. 26.
2
Там же.
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на основе конкурентного рыночного хозяйства свободной
инициативы с социальным прогрессом, который должен
обеспечиваться за счет эффективного функционирования
рыночного механизма1. Парадигма его социально-ориен
тированного, рыночного хозяйства наряду с созданием
свободного конкурентного порядка требует включения
в рамки этого порядка эффективной системы социального обеспечения. Основным моментом перехода к социальной рыночной экономике, с точки зрения этого автора,
явится создание соответствующей социальной среды для
развития рыночных сил, которая, в свою очередь, предполагает также и формирование системы социальной защищенности населения. При этом А. Мюллер-Армак сфор
мулировал основные элементы экономической политики
государства в обществе:
создание социального порядка на предприятии, который оценивает работника как человека и сотрудника,
предоставляет ему право участия в управлении, не ограничивая при этом его производственную инициативу;
осуществление понимаемой как общественная задача
конкурентной организации с целью придания устрем
лениям отдельных лиц направления, необходимого для
всеобщей пользы;
осуществление конъюнктурной политики занятост и
с целью предоставления работнику в рамках возможной
экономической безопасности по отношению к кризисным
сокращениям производства;
проводимое экономическими средствами выравни
вание доходов для устранения неоправданных различий
доходов и собственности, а именно путем прогрессивного
налогообложения и субсидирования семей, помощи при
воспитании детей, найме жилья для нуждающихся и т. д.;
социальное жилищное строительство;
социальная производственно-структурная политика,
направленная на поддержание малых и средних предприятий, а также создание равных стартовых условий для
предпринимателей;
1
Thiеmе, H. J. Sozialе Marktwirtschaft: Ordnungskonzcption und wirt
schaftspolitische Gestaltung / H. Thieme. — Muenchen, 1991. — S. 9.
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поддержка кооперативной взаимопомощи (например,
в жилищном строительстве), как важного звена экономического порядка;
введение социального страхования;
планирование строительства городов;
минимальная оплата труда1.
Концепция социальной рыночной экономики, содержащая интервенционистские элементы, признает возможным вмешательство государства не только в области,
где рыночный механизм не действует, но и в те сферы
общественной жизни, где исходя из принципа социальной ответственности государство должно играть важную
роль:
во-первых, это происходит в случаях опасности образования естественных монополий;
во-вторых, государство вмешивается в сферу деятельности рынка с целью формирования системы социальной
поддержки всех членов общества;
в-третьих, вмешательство государства необходимо
и в тех случаях, когда независимо функционирующий
рыночный механизм может привести к социально опасным результатам.
Таким образом, система организации социальной рыночной экономики требует сильного государства и отводит ему важнейшую роль в поддержании социально-эко
номического порядка. Устанавливая организационнополитические рамки функционирования экономического
процесса, оно вместе с тем ответственно за соблюдение
установленных им же правил. Несмотря на наличие интервенционистских моментов, присутствующих в немецкой модели социальной рыночной экономики, в своей
сути она все же является чисто рыночной моделью, в которой государство только создает надежные институциональные условия для реализации экономической инициа
тивы, лежащей исключительно в плоскости индивидуальных рыночных решений. Социальное государство, как
оно предстает в концепции социального рыночного хо1
Mueller-Armack, A. Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft / A. Muel
ler-Armack. — Bern—Stuttgart, 1974.
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зяйства, стремится не к максимально возможному перераспределению доходов, а к проведению такой социальной политики, которая может создать необходимые правовые, экономические и административные институты
для свободной реализации человеком его способностей.
Такое государство может осуществлять необходимое перераспределение доходов и имущества лишь в качестве
дополнительной меры. Концепция сильной социальной
политики государства, таким образом, не противоречит
рыночному порядку в том случае, если вмешательство государства не препятствует работе рыночного механизма
и даже, наоборот (как это видно на примере Австрии,
Бельгии, Германии и Нидерландов) способствует его более эффективному социально-экономическому функционированию. Для этой модели (континентальной), как
правило, характерны достаточно высокие объемы перераспределения ВВП через бюджет1.
В социально-ориентированной рыночной экономике
перед органами государственного управления стоит задача постоянного регулирования трудовых отношений, рын
ка труда и содействие занятости. Краеугольным камнем
социально- и инновационно-ориентированного совершенствования трудовых отношений в Республике Беларусь
должен стать принципиально новый (ноосферный) подход к критериям оценки хозяйственной деятельности
предприятий, предложенный П. Г. Никитенко в работе
«Ноосферная экономика и социальная политика: стратегия инновационного развития»2. Необходимо отказаться
от прибыли как основного показателя, по которому до
сих пор оценивают эффективность работы предприятий
(в том числе и государственной формы собственности),
и заменить его на новые (посткапиталистические) критерии. «Главным критерием изменения производственных
отношений, — пишет П. Г. Никитенко, — является повышение эффективности общественного производства, где
критерием является не прибыль, а развитие личности
1
Антропов, В. В. Социальная рыночная экономика: путь Герма
нии. — С. 30—31.
2
Никитенко, П. Г. Ноосферная экономика и социальная политика...
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человека и рост ВВП»1. Это будет способствовать не только быстрому развитию постиндустриального труда (а значит и человеческого капитала), трудовых отношений
и технико-технологического уклада, но и трансформировать систему экономических интересов в направлении,
способствующем:
во-первых, оптимизации интересов социально-эконо
мических субъектов — носителей трудовых (продукционных) социально-экономических интересов;
во-вторых, опережающему накоплению социального
капитала на уровне общества и усилению продукционной
отдачи от национального социального потенциала;
в-третьих, построению ноосферной экономической
системы.

2.4. Направления развития рынка труда
в Республике Беларусь
Эволюция трудовых отношений Республики Беларусь
непосредственно проявляется в изменениях, происходящих на рынке труда. Направления ее развития четко делятся на два периода. Первый период стал отражением
сильной трансформационной рецессии и сопровождался
спадом в экономике, сокращением занятости и ростом
открытой и теневой безработицы, резким падением заработной платы и уровня жизни. Второй период характеризуется высокими темпами роста экономики и улучшением всех показателей рынка труда, что наглядно отражает
рост реальной средней начисленной заработной платы
(рис. 2.2).
По данным Министерства труда и анализа Республики
Беларусь (рис. 2.3) пик зарегистрированной безработицы
в Республике Беларусь пришелся на 1996 г. и достиг 4%.
Впоследствии количество зарегистрированных безработных снизилось до 2,1% в 1999—2000 гг. Второй
всплеск роста зарегистрированной безработицы отмечался
1
Никитенко, П. Г. Ноосферная экономика и социальная полити
ка… — С. 9.
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%

Рис. 2.2. Изменение реальной начисленной заработной
среднемесячной платы работников Республики Беларусь, % к 2000 г.1
%

Рис. 2.3. Динамика уровня зарегистрированной безработицы на конец
года; % к численности экономически активного населения12
1
Труд и занятость в Республике Беларусь : стат. сб. / Министерство
статистики и анализа Республики Беларусь. — Минск, 2008. — С. 315.
2
Там же. — С. 251.
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в 2002—2003 гг., что частично объясняется увеличением
размера пособия, выплачиваемого безработным (табл. 2.1).
В 1996 г. при максимальном значении уровня зарегистрированной безработицы только 46,4% от общего количества безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, было назначено пособие
и все последующие годы это количество снижалось вплоть
до 1999 г. (37,4%). Начиная с 2000 г. по настоящее время
наблюдается рост количества безработных, которым назначено пособие. После 2003 г. динамика уровня зарегистрированной безработицы неуклонно снижается одновременно с ростом численности безработных, которым
назначено пособие.
Таблица 2.1. Численность безработных,
которым назначено пособие по безработице1

1
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Годы

Кол-во безработных,
которым назначено пособие
по безработице, чел.

Общая численность
безработных,
зарегистрированных
в органах государственной
службы занятости, %

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

1557
19 940
34 522
52 185
68 687
84 697
49 105
40 775
35 646
37 496
42 221
59 659
61 230
38 971
37 815
27 432
23 821

68,7
83,0
52,0
51,6
52,4
46,4
38,9
38,5
37,4
39,2
41,0
45,7
45,0
46,9
55,7
52,7
54,0

Труд и занятость в Республике Беларусь : стат. сб. — 2008. — С. 253.

Численность населения Республики Беларусь имеет
тенденции к сокращению. Это связано с ухудшением демографических показателей на фоне резкого снижения
уровня жизни в 1990-е годы, что выразилось в снижении
рождаемости, увеличении смертности, сокращении ожидаемой продолжительности жизни, с миграционными
процессами. В связи с перечисленными факторами продолжается сокращение численности экономически-актив
ного населения (табл. 2.2).
Таблица 2.2. Численность экономически активного населения1

Годы

1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Численность
В том числе
экономически
активного
занятое
безработнаселения,
население
ные
тыс. чел.

4524,2
4537,0
4519,5
4500,3
4480,0
4428,2
4426,3
4466,1
4525,2

4409,6
4441,0
4417,4
4380,8
4339,3
4316,3
4349,8
4401,9
4476,6

114,6
96,0
102,1
119,5
140,7
111,9
76,5
64,2
48,6

Уровень
экономической
активности
населения, %

Уровень
зарегистрированной
безработицы,
%

79,8
77,7
76,7
75,7
74,8
73,5
73,2
73,7
74,7

2,5
2,1
2,3
2,7
3,1
2,5
1,7
1,4
1,1

Данные табл. 2.2 свидетельствуют о том, что численность экономически активного населения в натуральном
исчислении одновременно с долей численности экономически активного населения по отношению к населению, на
ходящемуся в трудоспособном возрасте, снижалась вплоть
до 2005 г. Начиная с 2006 г. эта тенденция переломилась,
и последние два года наблюдается незначительный рост
численности экономически активного населения. Нега
тивным моментом остается низкий уровень экономической активности населения (74,7%) относительно 1995 г.
(79,8%) или по сравнению с Россией, в которой аналогич1
Труд и занятость в Республике Беларусь : стат. сб. / Министерство
статистики и анализа Республики Беларусь. — Минск, 2006. — С. 43;
Труд и занятость в Республике Беларусь : стат. сб. — 2008. — С. 41.
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ный показатель в 2007 г. составляет 83,2%. Это свидетельствует о том, что по состоянию на 2007 г. в республике
не вовлечено в экономический оборот 1716,2 тыс. человек
трудоспособного возраста. Какая-то часть из них занята
в неформальном секторе экономики республики, но значительную долю (по оценкам экспертов до 800 тыс. человек) составляют трудовые мигранты, работающие в России,
и при этом многие из них работают нелегально. В связи
с подписанием ряда документов в рамках создания Союз
ного государства России и Беларуси, белорусы, работа
ющие в России, практически приравниваются к россиянам, а также из-за отсутствия пограничного контроля
подсчитать точное количество мигрантов невозможно. По
лож ительный момент — сокращение доли зарегистрированной безработицы к численности экономически активного населения.
Следует подчеркнуть, что структура трудовых ресурсов во времена БССР существенно отличалась от западных стран. Основная доля ВВП приходилась на промышленность, в том числе ВПК, а сфера услуг была
почти не развита. Распределение по профессиям отличалось значительным количеством «синих воротничков»,
в ущерб «белым воротничкам», представленным в недостаточном количестве либо вообще не представленным.
Население обладало широкими возможностями для получения образования, но из-за искусственно жестко
установленной тарифной системы норма отдачи от образования в виде получаемых доходов была сильно занижена. Тем не менее уровень образования населения был
достаточно высоким.
В начале 1990-х годов при переходе от плановой к рыночной экономике структура трудовых ресурсов претерпела
резкую и болезненную ломку. Возник сильный структурный дисбаланс: одни категории работников стали не востребованы при одновременном недостатке других категорий работников. Значительная часть человеческого капитала вынуждена была пройти переподготовку, сменить
профессию и перетекла из одного сектора занятости в другой. Как видно из табл. 2.3, в 1990 г. производство товаров
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в структуре ВВП составляло 68,9%, а в 2006 г. — 44,0%.
В настоящее время в Республике Беларусь продолжает
наращиваться доля ВВП, приходящаяся на сектор услуг.
Таблица 2.3. Отраслевая структура валового внутреннего продукта
в текущих ценах, % к итогу1
Показатель

Валовой внутренний продукт
в рыночных
ценах
Производство
товаров
Производство
услуг
Косвенно измеря
емые услуги
финансового
посредничества
Чистые налоги
на продукты

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

100

100

100

100

100

100

100

100

100

68,9 49,9 45,6 42,8 41,9 41,4 43,9 44,3 44,0
28,5 44,5 41,7

45,7 45,5 44,7 43,0 42,8 43,0

—

3,4

1,8

1,3

1,4

1,4

1,2

1,1

1,2

2,6

9,7

14,5 12,8 14,0 15,3 14,3 14,0 14,2

Распределение численности занятого населения по от
раслям экономики (рис. 2.4) свидетельствует, что доля занятых в промышленном производстве не претерпела существенных изменений по сравнению с 1995 г. и составляет 27,6—26,4%. Наиболее значительным изменениям
подверглась доля занятых в сельском хозяйстве, сократившаяся с 19,1% в 1995 г. до 9,9% в 2007 г., что объясняется относительно естественными процессами продолжающейся индустриализации, старением сельских жителей
и оттоком молодого населения в крупные города. Заметно
возросла доля занятых в строительстве (более чем на 21%
по сравнению с 1995 г.) в результате действия государственных программам жилищного строительства и рос
том доходов и уровня жизни населения, а также доступностью кредитных ресурсов, обеспечивающих платежеспособный спрос на жилье, и способствующих росту этого
1
Республика Беларусь, 2007 : стат. ежегодник / Министерство статистики и анализа Республики Беларусь. — Минск, 2007. — С. 332.
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Рис. 2.4. Распределение численности занятого населения
по отраслям экономики, % к итогу1

сектора.1 Также наблюдается существенное увеличение чис
ленности занятого населения в торговле и обществен
ном питании. Ее рост составил почти 40% по сравнению
с 1995 г., но фактически эта цифра выше, так как часть
занятого в этой сфере населения остается в «теневом»
секторе экономики и не попадает в поле зрения официальной статистики. В связи с неразвитостью данного сектора экономики во времена БССР в него переместилась
значительная часть трудовых ресурсов таких предприятий, которые оказались невостребованными в рыночных
отношениях или попали под конверсию. Продолжает увеличиваться количество занятых на транспортных предприятиях — по сравнению с 1995 г. в настоящее время
произошло увеличение на 21,7%. Также можно отметить
рост доли занятых в жилищно-коммунальном хозяйстве,
здравоохранении, физической культуре и социальном
обеспечении, образовании и прочих сферах деятельности
1
Труд и занятость в Республике Беларусь : стат. сб. — 2006. — С. 58;
Труд и занятость в Республике Беларусь : стат. сб. — 2008. — С. 56.
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(финансы, кредит, страхование, управление, информаци
онно-вычислительное обслуживание, операции с недвижимым имуществом).
Значительным перестройкам подверглась система образования, что вылилось в частичное снижение его качества. Вместо того, чтобы взять лучшее из советской и дополнить ее лучшим из западной системы образования,
в результате реформ «маятник качнулся» в другую строну, произошла ликвидация некоторых позитивных элементов советского образования, а из западной системы
вместе с достоинствами были переняты недостатки.
Как показывают данные табл. 2.4, в Республике Бела
русь наблюдается резкое увеличение (как в абсолютных
значениях, так и в относительных) количества студентов,
обучающихся в высших учебных заведениях и выпускников, получивших высшее образование. В основном они
обучаются в государственных учебных заведениях, хотя
количество, приходящееся на частные вузы продолжает
расти. Схожие процессы происходят и среди получающих
среднее специальное образование. Их количество на 10 000
человек населения продолжает увеличиваться одновременно с долей получающих образование в негосударственных учебных заведениях. Однако здесь рост не такой высокий, поэтому в абсолютных величинах из-за
ухудшающихся демографических показателей общее количество учащихся в ссузах снижается, начиная с 2004/05
учебного года. Что касается численности учащихся ПТУ
и лиц, прошедших обучение и получивших подготовку
по рабочим специальностям, то здесь нет ярко выраженных тенденций, так как происходит чередование роста
и спада их численности.
Согласно данным табл. 2.5, общая численность про
фессорско-преподавательского состава увеличивается, что
обусловлено повышением престижности и спроса на высшее образование, увеличением количества студентов. Од
нако наблюдается негативная тенденция к снижению
в процентном отношении преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание. Это не может не сказываться на качестве получаемых знаний, так как некоторые
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государственными

Численность студентов, получающих высшее
образование
В том числе в учебных заведениях:
государственных
частных
Численность учащихся, получающих среднее
специальное образование
В том числе в учебных заведениях:
государственных
частных
Численность учащихся, получающих
профессионально- техническое образование
Выпуск специалистов с высшим образованием
В том числе учебными заведениями:

Показатель

144,8
5,5
137,7
38,7

121,6
0,8
130,1
32,5

33,6

150,3

122,4

31,9

245,1
36,6

174,2
23,2

1995/96

281,7

2000/01

197,4

2001/02

38,5

44,1

138,6

148,6
6,8

155,4

260,0
41,8

301,8

2002/03

41,3

47,4

132,6

153,4
7,5

160,9

272,9
47,8

320,7

2003/04

43,5

51,3

125,4

145,5
16,8

162,3

279,2
58,6

337,8

2004/05

45,0

51,1

118,6

142,9
15,5

158,4

304,1
58,8

362,9

47,4

53,6

114,6

138,7
15,4

154,1

324,7
58,3

383,0

2005/06

51,8

61,4

114,4

136,7
15,8

152,5

338,9
58,0

369,9

413,7

2007/08

55,1

66,9

105,1

138,7
16,3

155,0

355,0
58,7

Таблица 2.4. Подготовка специалистов и квалифицированных рабочих в учреждениях,
обеспечивающих получение высшего, среднего специального и профессионально-технического образования
на начало учебного года, тыс. человек1

2006/07
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1

30,4
0,3
24,4
11,8
69
43,1
38,1
29,8
0,2
8,1
5,0
44

48,7

29,7
0,4
21,7
9,6
63
44,3
39,4
29,9
0,4
9,1
4,9
45

50,0

28,5
0,4
18,5
6,2
55
49,3
43,5
34,3
0,5
8,7
5,8
50

54,0

28,0
0,3
16,7
6,1
52
48,8
43,0
34,0
0,5
8,5
5,8
50

58,1

27,7
0,3
15,5
7,8
52
47,2
41,7
33,3
0,3
8,1
5,5
48

56,9

25,6
0,3
15,4
6,1
48
46,3
44,5
34,4
0,5
9,6
1,8
47

57,4

25,1
0,2
13,2
5,6
44
45,6
44,1
34,4
0,4
9,3
1,5
46

56,5

22,6
0,2
10,8
5,1
39
43,8
42,0
33,2
0,3
8,5
1,8
44

54,7

20,4
0,6
10,9
0,6
32
37,0
36,9
29,1
0,5
7,3
0,1
36

59,2

Труд и занятость в Республике Беларусь : стат. сб. — 2006. — С. 175; Там же. — С. 171.
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В том числе отделениями:
дневными
вечерними
заочными
частными
На 10 000 человек населения выпущено
специалистов с высшим образованием
Выпуск специалистов со средним специальным
образованием
В том числе учебными заведениями:
государственными
В том числе отделениями:
дневными
вечерними
заочными
частными
На 10000 человек населения выпущено
специалистов со средним специальным
образованием
Подготовка (выпуск) квалифицированных рабочих
учреждениями, обеспечивающими получение
профессионально-технического образования

Таблица 2.5. Численность профессорско-преподавательского
персонала учреждений, обеспечивающих получение
высшего образования, на конец года1
Профес
сорскопреподава
тельский
персонал 2000

Учреждения
государственные
2004

2005

2006

частные
2007

Человек
Всего
19165 20777 21265 21309 21707
Из штатного персонала имеют:
ученую степень:
доктора
1058 1226 1254 1279 1291
наук
кандидата
7287 7621 7803 7842 7954
наук
ученое звание:
профес
1045 1128 1154 1186 1199
сора
доцента 5512 5651 5798 5885 6094
% к итогу
Всего
100 100 100 100 100
Из штатного персонала имеют:
ученую степень:
доктора
5,52 5,90 5,90 6,00 5,95
наук
кандидата
38,02 36,68 36,69 36,80 36,64
наук
ученое звание:
профес5,45 5,43 5,43 5,57 5,52
сора
доцента 28,76 27,20 27,27 27,62 28,07

2000

2004

2005

2006

2007

1623 2149 2055 1894 1888

57

82

90

73

67

480

731

716

661

650

53

85

91

77

71

336

474

472

482

489

100

100

100

100

100

3,51

3,82

4,38

3,85

3,55

29,57 34,02 34,84 34,90 34,43

3,27

3,96

4,43

4,07

3,76

20,70 22,06 22,97 25,45 25,90

выпускники, обучаемые педагогами без степени и звания,
впоследствии сами становятся учителями, т. е. от поколения
к поколению наблюдается снижение уровня образования
преподавателей. Данная тенденция более ярко проявляется
в отношении кандидатов наук, например, в 1992 г. численность кандидатов наук среди профессорско-преподаватель
ского состава составляла 48,24%, а в 2000 г. — 38,02% и продолжает сокращаться. С учетом того, что наибольшее количество преподавателей, имеющих ученую степень и звание,
1
Труд и занятость в Республике Беларусь : стат. сб. — 2006. — С. 160;
Труд и занятость в Республике Беларусь : стат. сб. — 2008. — С. 156.
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имеет возраст старше 65 лет, можно сделать вывод о необходимости повышения престижа научных званий и степеней,
с целью более активного вовлечения в научно-преподава
тельскую среду молодежи и стимулирования ее к дальнейшему профессиональному росту в этой сфере. Также стоит
обратить внимание на то, что в частных учебных учреждениях, количество преподавателей, имеющих степень
и звание значительно ниже, чем в государственных. И если
число кандидатов наук и доцентов имеет тенденцию к увеличению, то число докторов наук и профессуры после не
большого увеличения снижается.1
В связи с подъемом экономики и устойчивым ростом
валового национального продукта в республике в последние годы растет спрос на рабочую силу (рис. 2.5). В 1995 г.

Рис. 2.5. Динамика численности безработных, зарегистрированных
в органах по труду, занятости и социальной защите, и потребность
в работниках заявленной организациями в органы по труду, занятости
и социальной защите на конец года, человек
1

Труд и занятость в Республике Беларусь : стат. сб. — 2008. — С. 276.
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количество безработных по данным органов труда, занятости и социальной защиты значительно (более чем в 11 раз)
превышало потребность в работниках. Однако в результате
многолетнего снижения уровня безработицы и увеличения
количества рабочих мест в связи с ростом объемов выпуска
имеющихся и созданием новых предприятий в 2007 г. потребность в рабочей силе превысила предложение.
Данные табл. 2.6 вызывают озабоченность сильной текучестью кадров во всех отраслях республики. Различают
естественную текучесть (3—5% в год), которая способствует своевременному обновлению коллектива и не требует особых мер со стороны руководства и кадровой службы, и излишнюю текучесть, вызывающую значительные
экономические потери, а также создающую организационные, кадровые, технологические, психологические
трудности. Одни из наиболее высоких значений оборота
работников имеются в строительстве, причем количество
приемов на работу выше количества увольнений, что обусловлено высоким стабильным спросом на рабочую силу
в этом сегменте, а большое количество увольнений вызвано тем, что в соседних странах (России, Польше,
Литве) заработная плата за аналогичную работу значительно выше, а также сезонным характером некоторых
видов строительных работ. Также высокие показатели
обор ачиваемости кадров в св  зи, материально-техни
ческом обслуживании и сбыте, непроизводственных видах бытового обслуживания населения, заготовке, что,
возможно, вызвано формированием и развитием этих
сфер. Самый низкий процент приема и увольнения —
в образовании.
При сопоставлении данных из табл. 2.7 с распределением численности занятого населения по отраслям экономики (см. рис. 2.4) можно увидеть, что относительная
потребность в работниках приблизительно соответствует
доле каждой сферы деятельности в экономике, за исключением строительства, на долю которого приходится 9,9%
занятых в экономике и 17,9% от общего числа заявленных
организациями потребностей.
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Таблица 2.6. Оборот работников по приему и увольнению,
% к численности работников в среднем за год1
Отрасль

Промышленность
Сельское хозяйство
Лесное хозяйство
Строительство
Транспорт
Связь
Торговля и общественное
питание
Материально-техническое
обслуживание и сбыт
Заготовки
Информационновычислительное
обслуживание
Геология и разведка
недр, геодезическая
и гидрометеоролог и
ческая службы
Прочие виды
деятельности сферы
материального
производства
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Непроизводственные
виды бытового
обслуживания
населения
Здравоохранение,
физическая культура
и социальное
обеспечение
Образование
Культура
Искусство
Наука и научное
обслуживание
Финансы, кредит
и страхование
Управление
Общественные
объединения
Всего
1

Оборот
по приему
по увольнению
2000
2006
2007
2000
2006
2007

19,5
14,4
29,2
35,0
22,5
35,4

21,6
27,4
25,0
48,8
18,4
43,0

21,4
25,8
27,3
45,1
18,4
42,4

20,7
18,1
22,3
42,2
24,8
37,9

21,6
27,9
27,0
41,9
24,8
40,9

21,6
28,3
25,7
42,5
19,2
40,2

38,5

25,7

24,1

34,7

25,6

25,7

38,5

43,0

42,4

37,9

40,9

40,2

42,6

44,2

45,7

45,9

48,9

46,3

19,0

27,0

25,4

21,3

19,2

21,0

19,8

21,5

20,6

22,5

18,1

18,6

24,4

27,4

23,9

22,7

24,9

23,2

35,8

28,1

28,8

30,7

26,1

26,5

33,1

36,9

46,0

30,2

33,8

39,0

21,1

21,0

21,7

20,9

19,7

20,5

16,6
24,9
29,3

15,2
27,6
30,2

16,3
27,7
30,5

15,0
21,6
28,6

15,2
24,9
27,9

16,1
25,5
27,4

21,4

21,5

19,7

21,2

19,8

18,0

19,2

19,8

19,5

15,1

16,3

14,5

15,7

15,6

17,4

13,8

14,6

15,5

15,8

18,5

24,3

17,0

19,8

20,6

22,2

25,5

25,3

23,2

24,5

24,8
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Таблица 2.7. Потребность в работниках, заявленная организациями
в органы по труду, занятости и социальной защите,
по отраслям экономики на конец года1
Заявленная организациями потребность
Отрасль

в работниках
2006
чел.

в том числе в рабочих

2007
%

чел.

2006
%

чел.

2007
%

чел.

%

Промышлен
12 405 27,7 13 545 26,7 10 598 30,2 11 663 30,1
ность
Сельское
5772
12,9 5468
10,8
4152
11,9
3893
10,0
хозяйство
Транспорт
2382
5,3
3226
6,4
2152
6,1
2924
7,5
Связь
236
0,5
247
0,5
174
0,5
181
0,5
Строитель
8122
18,1
9105
17,9
7271
20,7
8160
21,0
ство
Торговля
и обще
5101
11,4
5220
10,3
4392
12,7
4529
11,7
ственное
питание
Жилищнокомму
2130
4,8
2619
5,1
1891
5,4
2299
5,9
нальное
хозяйство
Бытовое
обслужи
500
1,1
394
0,8
433
1,2
337
0,9
вание
населения
Здравоохра
2122
4,7
3047
6,0
643
1,8
934
2,4
нение
Образование 1236
2,8
2020
4,0
711
2,0
1021
2,6
Всего
44 819 100,0 50 770 100,0 35 090 100,0 38 785 100,0

На основании изложенного можно сделать следующие
выводы.
1. В республике очень низкий уровень зарегистрированной безработицы, и продолжается его снижение.
2. В ближайшие годы может снизиться количество занятых в экономике трудовых ресурсов, как в натуральном,
так и в относительном исчислении. Для предотвращения
этой ситуации необходимо увеличить темпы роста реальной заработной платы, чтобы сократить отток значительной
части трудоспособного населения, которая устремляется «за
длинным рублем» в соседние страны, а также принимать
1
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меры против теневой занятости. Для вовлечения мигрантов
в трудовую деятельность на территории республики необходимо повысить заработную плату до уровня не менее 80%
от ее величины в соседних странах (России, Польши, Литве,
Латвии), а в перспективе для устойчивого и эффективного
развития и высоких темпов роста экономики необходимо,
чтобы заработная плата составляла 120% от уровня соседних стран. В августе 2008 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Беларуси составила 938,3 тыс. бел. руб., в то время как в России эта цифра
равна 17 244 рос. руб., что в пересчете по официальному
курсу Национального банка Республики Беларусь на
31.08.2008 г. (85,89 бел. руб.) составляет 1481,1 тыс. руб.
Таким образом заработная плата в Беларуси составляет
в среднем приблизительно 63% от уровня российской.
3. Численность занятых в промышленном производстве страны скорее всего сохранится на прежнем уровне
либо немного снизится. Доля занятых в сельском хозяйстве какое-то время будет продолжать сокращаться. Сек
тор услуг по-прежнему притягивает к себе трудовые ресурсы, поэтому следует ожидать увеличения доли занятых в строительстве, торговле и общественном питании,
информационно-вычислительном обслуживании, финан
сах, кредите, страховании, риэлтерских услугах и пр.
Однако стоит отметить, что эти процессы будут носить довольно плавный характер, так как резкий слом структуры
экономики уже произошел и его последствия в основном
преодолены.
4. В стране растут престиж и доступность высшего образования, что проявляется в увеличении количества
студентов и выпускников вузов. Более низкими темпами
растет количество обучающихся в средних специальных
учебных заведениях и сокращается численность получающих профессионально-техническое образование. Ука
занные тенденции могут привести к дисбалансу, выражающемуся в нехватке квалифицированных специалистов по рабочим специальностям.
5. Имеются тенденции к снижению доли профессорскопреподавательского состава, обладающего ученой степенью
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и званием, от общего его количества. В целях недопущения снижения качества высшего образования необходимо
повышать престижность научного труда. Для этого необходимо сделать размер средней заработной платы для данных категорий работников не менее, чем в 1,5 раза выше
среднего по республике; увеличить оплату труда ученых
и дифференцировать ее в зависимости от реального вклада
конкретного специалиста с учетом его научной степени
и ученого звания; запретить читать лекции в вузах преподавателям, не имеющим ученой степени и звания, облегчить получение звание доцента для преподавателей, не име
ющих ученой степени, но обладающих педагогическим
стажем свыше 15 лет; рассмотреть возможность введения
специальной научной пенсии, как на Украине.
В настоящее время согласно украинскому законодательству пенсии научным и научно-педагогическим работникам назначаются в размере 80% от суммы заработной платы, на которую в соответствии с пенсионным законодательством начисляются взносы на обязательное
государственное пенсионное страхование. В заработную
плату научных работников, из которой начисляется пенсия, входит должностной оклад, премии, доплаты за научные степени, ученые звания, надбавки за стаж научной
работы и другие надбавки, доплаты и премии за научную
деятельность. Также законодательством Украины предусмотрено, что пенсия научным работникам назначается
при достижении пенсионного возраста: мужчинам, име
ющим не менее 25 лет трудового (страхового) стажа, 20 лет
из которых составляет научная деятельность, женщинам,
имеющим 20-летний стаж работы, в том числе стаж научной работы — не менее 15 лет. За каждый полный год
работы сверх стажа научной работы пенсия увеличивается на один процент зарплаты, но она не может быть больше 90 процентов среднемесячной заработной платы. При
начислении пенсии учитывается заработная плата по ос
новному месту работы за любые 60 календарных месяцев
научного стажа подряд до 1 июля 2000 г. независимо
от перерыва и за весь период научного стажа с 1 июля
2000 г.

Глава 3
Становление рынка труда
Республики Беларусь

В ходе социально-экономического реформирования,
в последнем десятилетии ХХ в. в Беларуси, наряду с другими элементами рыночной экономики, начал формироваться рынок труда. Беспрецедентный характер перехода
от административно-командной системы к рыночной
потребовал создания новой экономической теории — теории переходного периода, а также осмысления особенностей перехода к рыночной системе отношений, характерных для каждой конкретной страны. Рынок труда является неотъемлемой составной частью рыночной экономики.
Как он развивался, и на каких принципах работает в современной капиталистической экономике, анализируют
и в тех или иных аспектах освещают все известные направления экономической мысли. Что же касается формирования рынка труда в транзитивной экономике, то
нельзя не констатировать, что хозяйственная практика
развивается главным образом методом проб и ошибок,
а теория этого вопроса находится в состоянии становления. В научном осмыслении нуждаются такие вопросы,
как содержание, функции и структура рынка труда, категориальный аппарат, используемый для его описания,
экономические показатели, характеризующие его функционирование, особенности и тенденции развития рынка
труда в Беларуси, в том числе его отраслевые, внутриотраслевые, региональные, демографические, квалифика
ционно-профессиональные, гендерные и другие особенности, проблемы занятости, незанятости и безработицы,
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да, трипартизма как инструмента достижения социальной
стабильности и повышения эффективности отношений
на рынке труда.

3.1. Условия формирования
рынка труда
Рынок как таковой, представлен субъектами рыночных отношений, возникающими между ними отношениями обмена и конкуренции, рыночной инфраструктурой,
а также институтами, обеспечивающими его функционирование.
Рынок труда, наряду с рынками капиталов, товаров,
услуг, информации и прочими, является одним из ключевых элементов рыночной экономики. Его формирование происходит одновременно со всеми другими структурами рыночной экономики, по присущим ей законам,
хотя, безусловно, имеет свою особую специфику.
Рыночные отношения возникают лишь при наличии
в обществе определенных условий, важнейшими из которых являются общественное разделение труда, специализация товаропроизводителей на выпуске отдельных видов
продукции, их экономическое обособление. Экономиче
ской обособленности товаропроизводителей соответствует институт частной собственности, когда исключительно
сам производитель на основе рыночной информации решает, как и какую продукцию производить, где, кому
и по какой цене продавать. Развитие рыночных товарноденежных отношений осуществляется в полном объеме
лишь тогда, когда в обществе покончено с отношениями
личной зависимости и господствующими являются отношения личной свободы, предполагающие свободу выбора
рода деятельности, свободу передвижения и места жительства, а также реально действующие гарантии прав
и свобод, присущие демократическому сообществу.
Фундаментальные основы рынка, как отмечают его
адепты, включают: экономическую свободу, права собственности, конкуренцию, правовые рыночные институты, жесткие бюджетные ограничения, предсказуемую
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государственную политику1. Важным условием является
четкая определенность прав физических и юридических
лиц на свою собственность, включающих право владеть,
пользоваться и распоряжаться ею. Конкурентные отношения предполагают, что рабочие и служащие имеют
возможность выбирать из большого числа работодателей.
Правовые рыночные институты представлены правовой
системой, включающей: трудовое право, контрактное право, акционерное право, законодательство об экономических ассоциациях и ряд других отраслей права, регламентирующих все виды отношений и все виды деятельности
в рыночной экономике и обеспечивающих свободное
учреждение новых хозяйственных субъектов. Жесткие
бюджетные ограничения предполагают, что доходы отдельных лиц и организаций зависят прежде всего от их
вклада в экономику, при этом убыточные компании, как
правило, не поддерживаются государственными субсидия
ми. Государственная политика строится таким образом,
что предприятия и население могут прогнозировать свое
экономическое состояние на перспективу, инфляция поддерживается на низком уровне, обеспечивается стабильность налогообложения, а вмешательство государства в ра
боту предприятий и рынков предсказуемо. Ведущая роль
в институциональном регулировании рынка принадлежит государству. Только на общегосударственном уровне
можно получить информацию, отражающую содержание
и динамику процессов, происходящих в рыночной экономике, и только с помощью государственного регулирования можно придать рыночной экономике конструктивную направленность.
Вместе с тем нельзя не учитывать, что особенности
современных рыночных отношений не отменяют базовые
принципы функционирования рынка.
В рыночной экономике каждый участник экономических отношений, в том числе и на рынке труда, преследует
собственные интересы, но, включаясь в отношения обмена, независимо от того хочет он этого или нет, содействует
1
Сакс, Дж. Рыночная экономика и Россия / Дж. Сакс ; пер. с англ. //
ВВСМРМ. — М., 1994. — С. 128—129.
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общественной пользе. Возможность для каждого экономического субъекта с помощью отношений обмена (куп
ли-продажи) обеспечивать свои интересы, несомненно,
является важнейшим условием возникновения и развития рынка, включая и рынок труда. Как заметил Адам
Смит, «…не от благожелательности мясника, пивовара
или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов»1.
Указанные положения, характеризующие общие условия формирования рынка труда, проверены многовековой историей развития современной цивилизации, подтверждены выводами экономической теории, и приобрели
характер аксиом. Вместе с тем они по-прежнему акту
альны и нуждаются в дополнительном изучении, особенно в свете колоссальной трансформации в направлении
создания рыночной экономики, начавшейся на всем постсоциалистическом пространстве в конце ХХ в. и в связи
с существенными национальными особенностями этого
процесса.
Во многих бывших социалистических странах, в том
числе и в Беларуси, был практически утрачен опыт хозяйствования и жизнедеятельности в рыночных условиях.
Именно поэтому разработка теоретических аспектов формирования рыночной экономики в переходный период
приобрела непосредственное практическое значение.
Современная экономическая наука выявила и сформулировала следующие условия, необходимые для успешного функционирования рыночной экономики, соответствующие стандартам развитых государств:
наличие и равноправие в экономике многообразных
форм собственности (частной, государственной, а также
их многочисленных модификаций — кооперативной, акционерной и т. д.);
большое количество конкурирующих между собой товаропроизводителей и других рыночных агентов, что обеспечивается широким распространением и свободой
предпринимательской деятельности;
1
Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов /
А. Смит. — М., 1962. — С. 42.
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суверенитет потребителя, предполагающий правовую
защиту его интересов, а также большой выбор разнообраз
ных товаров и услуг;
беспрепятственное движение капиталов, денежных потоков, работников и нанимателей, товаров, услуг и информации между регионами, отраслями и предприятиями;
существование широкой сети специализированных
рынков и рыночной инфраструктуры;
тесное взаимодействие экономики отдельной страны
с экономиками других стран, гибкая система государствен
ного регулирования экономики, включающая развитую
правовую базу рыночных отношений.
Для экономики рыночного типа характерно распространение рыночных отношений на все хозяйственные
сферы, проникновение их во все отрасли, охват всех регионов страны.
Государства, вставшие на путь созидания социальноориентированной рыночной экономики, шаг за шагом
создают такие условия. Поскольку все элементы рыночной экономики тесно взаимосвязаны, успешное функцио
нирование каждого из них, в том числе и рынка труда,
предполагает наличие всего комплекса необходимых условий и элементов.
Можно обоснованно заключить, что рынок труда возникает не сам по себе, а в силу наличия рыночных отношений в экономике и достижения определенного уровня
их развития.
Формирование рынка труда и его функционирование
в транзитивной экономике непосредственно связано с осу
ществлением системных реформ. В результате их успешного проведения создаются условия и необходимые элементы рыночной экономики, начинает работать весь комплекс присущих ей рынков, в том числе и рынок труда.
Развитие рынка труда прямо связано с реформированием структуры экономики. При этом нельзя не учитывать, что современная рыночная система базируется не
на любой, а на определенной народнохозяйственной
структуре — технико-технологической, отраслевой и т. п.
В постсоциалистических странах к моменту начала
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трансформационных процессов эта структура оказалась
в целом нерыночной. Осуществление же глубоких структурных преобразований требует значительного отрезка
времени и больших инвестиций. Именно поэтому ход реформ должен постоянно корректироваться в соответствии
с целями реформирования. Известный польский экономист, министр финансов Польши в 1994—1997 гг. Гже
гож В. Колодко отмечает: «Всегда следует помнить, что
цель перехода в постсоциалистических странах заключается не просто в изменении системы, а в достижении эффективного производства, конкурентоспособности, стабильного роста и непрерывного развития экономики.
Это означает, что переход должен привести к улучшению условий жизни подавляющего большинства насе
ления. Иначе в нем нет вообще никакого смысла»1.
Указанные требования являются одновременно необходимыми условиями формирования современного рынка
труда — важнейшего элемента целостной рыночной экономики.

3.2. Содержание и функции рынка труда
Рынок труда относится к разновидности рынков факторов производства. Первый вопрос, на который следует
ответить: что продается и покупается на этом рынке?
Другими словами, необходимо определить товар, явля
ющийся объектом купли—продажи, объектом передачи
права собственности.
Если на рынке машин и оборудования продаются машины и оборудование, а на рынке нефтепродуктов —
нефтепродукты, можно ли по аналогии утверждать, что
на рынке труда продается труд.
Труд есть, по сути дела, человеческое усилие; он несет
на себе печать личности, являясь ее продолжением и завершением.
Интересные пояснения по поводу термина «труд» дает
Раймон Барр. Он отмечает, что слово «труд» произошло
1
Колодко, Гжегож В. От шока к терапии / Гжегож В. Колодко. —
М., 2000. — С. 216.
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от латинского tripalus, которым обозначали приспособление из трех кольев для обездвиживания строптивых быков или лошадей, когда их подковывали. Первым значением глагола tripaliare было «мучить».
Греки и римляне для обозначения труда пользовались
словами: ergon и ponos, opus и labor. Labor означало тяжелый труд, предназначенный для рабов; opus соответствовало созидательному труду, творчеству в полном смысле
слова1. Мыслители отмечают двойную цель труда: совершенствование предмета труда и совершенствование самого работника. В экономической жизни труд выступает
во многих формах: организаторский труд, руководящий
труд, изобретательский труд, исполнительский труд, квалифицированный или неквалифицированный труд.
Работодатель, нанимая на рынке труда нужных себе
работников, заинтересован, в конечном счете, в конкретном результате их деятельности, т. е. в тех услугах труда,
которые могут предоставить работники определенной
квалификации.
Физические и умственные способности к труду, которыми обладает человек и которые он использует при производстве материальных и духовных благ, в марксистском
направлении экономической мысли принято обозначать
термином «рабочая сила». Широкое распространение в экономической теории получило утверждение, что на рынке
труда продается и покупается именно рабочая сила работника. Тезис о купле—продаже рабочей силы настолько прочно утвердился в общественном сознании, что перестал быть объектом научного осмысления. Однако физические и умственные способности человека, будучи
неотъемлемым элементом его личности, не могут быть отчуждены от него самого и переданы другому собственнику,
что является обязательным условием акта купли—прода
жи. Кроме того, работодателя интересуют не некие потенциальные возможности работника, скрытые в его физических и умственных способностях, а реальные результаты его деятельности. Нельзя не согласиться с замечанием
1
Барр, Р. Политическая экономия : в 2 т. / Р. Барр ; пер. с фр. — М.,
1994. — Т. 1. — С. 296.
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И. М. Лемешевского, который отмечает, что «…реальная
рабочая сила различается по весьма многим параметрам,
многие из которых не так уж и просто определить и которые обнаруживаются, или проявляются, лишь в особых
ситуациях (дисциплина, честность, генетические способности, самовоспитание, национальные особенности, способность к повышению квалификации или переподготовке). В некоторых случаях параметры рабочей силы вообще
могут не соответствовать требованиям современного
производства…»1. Это подводит к выводу, что на рынке
труда объектом купли—продажи выступают не некие трудно выявляемые свойства личности, а услуги труда, которые работник за определенную плату продает работодателю. Этот тезис подтверждается еще и тем фактом, что
в отличие от товаров в вещественной форме труд нельзя
произвести заранее и хранить. Труд производится (осуществляется) в тот же самый момент, когда и потребляется (используется) работодателем и в этом смысле является
услугой.
Теоретическое обоснование разграничения прав собственности на товар «услуги труда» позволяет сделать современная теория прав собственности, разработанная
в рамках неоинституциализма и ставшая впоследствии
самостоятельным научным направлением. Ее базовая тео
ретическая посылка заключается в том, что «любой акт
обмена есть по существу обмен пучками правомочий»2.
Ценность товара «услуги труда» для обеих сторон — и для
работодателя и для работника — определяется не только
набором свойств, характеризующих его полезность, но
также связанным с ним набором прав и юридических отношений по поводу его использования. Это стало особенно актуальным в нынешнюю эпоху постиндустриализма,
когда услуги труда зачастую реализуются в новом про1

Лемешевский, И. М. Микроэкономика: теория национальной экономики / И. М. Лемешевский. — Минск, 1994. — Ч 2: Магазин для экономиста. — Прил. к журналу «Плюсминус». — Вып. 11. — С. 147—148.
2
Капелюшников, Р. И. Экономическая теория прав собственности
(методология, основные понятия, круг проблем) / Р. И. Капелюшников. —
М., 1990. — С. 90.
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дукте, который по своим качествам становится для одной
из сторон объектом интеллектуальной собственности.
Указанный блок отношений по поводу купли—продажи
товара «услуги труда» пока еще весьма слабо учитывается
в постсоциалистических странах, что, несомненно, блокирует стимулы производства и внедрения научно-техни
ческих новшеств и тормозит их техническое и технологическое развитие.
Что касается термина «рабочая сила», то в современной экономической литературе он употребляется в двух
значениях: во-первых, для обозначения совокупности
способностей к труду, которыми обладает работник, и,
во-вторых, для обозначения экономически активного населения (статистика относит к рабочей силе как к субъекту рынка труда всех занятых и безработных). Зарубежные
ученые используют этот термин преимущественно во
втором значении. Так в учебнике американских экономистов С. Фишера, Р. Дорнбуша, Р. Шмалензи «Экономика»
(«Economics») приводится термин «совокупная рабочая
сила»: «В состав совокупной рабочей силы входят лица
в возрасте 16 лет и старше, которые работают или же не
имеют работы, но стремятся ее получить»1. По мнению
Д. Сакса и Ф. Ларрена «под рабочей силой понимаются
все занятые и все ищущие работу, т. е. сумма занятых
и безработных»2.
Для характеристики рынка труда важен весь комплекс
категорий, отражающих роль человека в общественном
производстве.
Категория «экономически активное население» используется для обозначения части населения, предоставляющей свой труд для производства товаров и услуг. К не
му относится все занятое население, безработные и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
К занятым в экономике статистика относит: всех работающих на предприятиях, в организациях и учреждениях,
1
Фишер, С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи;
пер. с англ. — 2-е изд. — М., 2001. — С. 778.
2
Сакс, Д. Д. Макроэкономика. Глобальный подход / Д. Д. Сакс,
Ф. Б. Ларрен ; пер. с англ. — М., 1996. — С. 536.
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в кооперативах всех видов, в фермерских хозяйствах; занятых предпринимательской деятельностью и самозанятое население. В разряд занятого населения не входят
учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства, женщины, находящиеся в отпусках по беременности, родам, уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и военнослужащие.
К экономически неактивному населению относятся
учащиеся в трудоспособном возрасте, лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, больными
родственниками, а также другие лица, которым нет необходимости работать.
Категория «трудовые ресурсы» объединяет работоспособное население, фактически принимающее участие
в общественном производстве и тех, кто в общественном
производстве не занят, но обладает потенциальными
способностями к труду — необходимыми физическими
и умственными способностями, определенным уровнем
образования и квалификации для работы в народном хозяйстве. Другими словами, — это население страны, обла
дающее комплексом способностей, необходимых для трудовой деятельности. Величина трудовых ресурсов соответствует потенциальной численности работников, которой
в данный момент располагает общество. Основную часть
трудовых ресурсов составляет население в трудоспособном
возрасте. В Беларуси в соответствии с законодательством
к нему относятся мужчины 16—59 лет и женщины 16—54
лет. К трудовым ресурсам относятся и фактически работающие пенсионеры и подростки моложе 16 лет.
«Самостоятельно занятые» − категория лиц, работа
ющих самостоятельно, не по найму (не имеющих постоянных наемных работников), и работающих собственников
неакционерных предприятий, имеющих наемных работников. Самостоятельно занятым присущи такие признаки,
как: получение предпринимательского дохода, а не заработной платы; личная ответственность за принимаемые
решения; высокая степень предпринимательского риска.
Термин «человеческий капитал» выражает унаследованные и приобретенные качества человека, которые мо202

гут быть использованы в хозяйственной деятельности.
Здесь важно отметить, что речь идет именно о производственных способностях человека, а не о нем самом. Часто
встречающееся выражение: «инвестиции в человеческий
капитал» подразумевает вложение средств в развитие умений, навыков и способностей потенциальных и реальных
работников. Формулирование и использование в экономической теории категории «человеческий капитал» обусловлено особенностями современного производства.
Господствующие в нем позднеиндустриальные и постиндустриальные (информационные) технологии могут применяться лишь при наличии работников, обладающих
такими качествами, как профессиональная компетентность и способность к переквалификации, инициативность
и творческий подход, умение работать в группе, восприимчивость к новым идеям, ответственность, пунктуа льность,
честность, лояльность. Формирование такого работника
требует значительных инвестиций, связанных с развитием, обучением и содержанием детей до трудоспособного
возраста, вложений в медицинское обслуживание, образование и профессиональную подготовку населения.
Общепризнано, что эффективное развитие современной
экономики и общества напрямую зависит от вложений
в «человеческий капитал».
Весьма близко подошел к раскрытию понятия «человеческий капитал» один из представителей неоклассического направления американец Ирвин Фишер (1867−1947).
Он рассматривал капитал как запас, который порождает
услуги капитала (это может быть, например, сшитая
одежда, а может быть и выстиранная одежда). Такие услуги приносят доход. Запас создает поток услуг, который
порождает поток дохода. Таким образом, в качестве капитала он предлагает рассматривать любое благо, приносящее регулярный доход своему владельцу. Капиталом, по
его мнению, могут являться также способности и таланты человека, если они приносят ему регулярный доход1.
Однако само понятие «человеческий капитал» было четко
1
Майбурд, Е. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров / Е. Майбурд. — 2-е изд., испр. и доп. — М.,
2000. — С. 430—431.
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сформулировано и включено в контекст экономической
теории значительно позже. Нобелевская премия за разработку теории человеческого капитала в 1979 г. была присуждена Теодору Шульцу, а в 1992 г. — Гэри Беккеру.
Г. Беккер, один из создателей теории человеческого капитала, под человеческим капиталом понимает «совокупность врожденных способностей и приобретенных знаний, навыков и интересов (мотиваций), целесообразное
использование которых способствует увеличению дохода
индивида (предприятия, общества)»1. Инвестиции в человеческий капитал связывают с размерами расходов на
образование на всех его уровнях, включающих учет стоимости воспитания, обучения и подготовки новых работников; повышение квалификации, накопление профессионального опыта, охрану здоровья, географическую мобильность, поиск информации.
Последние полтора десятилетия характеризуются посто
янным ростом инвестиций в человека. В развитых странах в этот период человеческий капитал рос более быс
трыми темпами, чем физический. Так, например, в США
в 1990 г. суммарные расходы на образование, здравоохра
нение и соц иальное обеспечение превышали производственные капиталовложения более чем в три раза 2 .
Под воздействием научно-технического прогресса и раз
вития науки изменяется тип воспроизводства более квалифицированных работников. Получают распространение
системы «обучения в течение всей жизни» и «непрерывного образования». Это требует уточнения информац ии
о воспроизводстве совокупного работника и его участии
в экономических процессах. Для оценки состояния рынка труда становится необходимым регулярно оценивать
уровень образования, достигнутый разными группами
работников, а также в целом по стране.
1
Беккер, Г. Человеческий капитал (главы из книги) / Г. Беккер ;
пер. Р. И. Капелюшникова // США: экономика, политика, идеология. —
1993. — № 11. — C. 86.
2
Марцинкевич, В. И. Экономика человека / В. И. Марцинкевич,
И. В. Соболева. — М., 1995. — С. 47.
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Понятие «человеческий фактор» определяет главный
компонент развития общества, связанный с участием людей в создании материальных и духовных ценностей.
Термином «персонал» определяют постоянных и временных работников предприятия.
«Кадры» — совокупность лиц, работающих на предприятии в соответствии с его организационной и должностной структурой.
Работодатель, покупая на рынке труда услуги труда,
путем найма работников, обеспечивает производственный
процесс необходимым фактором производства. Работник,
продавая услуги труда, обеспечивает себя и членов своей
семьи необходимыми жизненными благами. Таким образом, рынок труда, являясь неотъемлемой частью экономики, организованной на товарно-денежных принципах,
включает в себя все элементы механизма купли—продажи.
Вместе с тем существует важная особенность, отлича
ющая рынок труда от других ресурсных рынков: содержание и качество продаваемого на нем товара — услуг
труда — всецело зависят от личности работника, его профессионализма, мотивов поведения, интересов, психоло
гического состояния, возраста и здоровья.
Отношения и процессы на рынке труда отражают все
события и изменения, происходящие в экономике: развитие материально-технического потенциала; совершен
ствование или, наоборот, деградацию человека, его профессионализма, творческих возможностей, нравственных
качеств; динамику общественных отношений (государственных и классовых структур, отношений собственности, производственных связей).
Объектом споров остается вопрос: можно ли рассмат
ривать в качестве участников рынка труда работников,
которые уже нашли работу и постоянно заняты на определенном рабочем месте. Известно мнение, что рынок
труда существует исключительно за пределами предприятий и спрос на рабочие места предъявляют только те,
у кого нет работы. С этим мнением нельзя согласиться.
Отношения купли—продажи услуг труда существенно отличаются от купли—продажи обычных товаров. Акт
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купли—продажи обычного товара, как правило, завершает взаимоотношения продавца и покупателя. Отношения
купли—продажи услуг труда с момента найма работника
лишь начинаются и длятся непрерывно вплоть до его
увольнения. На протяжении всего этого времени работник состоит в отношениях купли—продажи услуг труда
с нанимателем, причем многие условия найма в этот период могут меняться, а наемный работник, в подавляющем большинстве случаев, продолжает интересоваться
свободными вакансиями с более выгодными условиями
найма. Со своей стороны, предприниматель, предлагая
свободные вакансии, адресует свои предложения не только тем, кто ищет работу, но и занятым на других предприятиях. Поэтому в отношения на рынке труда прямо
или косвенно вовлечено все трудоспособное население.
Многофункциональность рынка труда является одной
из причин того, что в научной литературе представлено
множество различных определений его содержания.
Каждое определение, как правило, содержит важные,
реально присущие рынку труда характеристики.
А. А. Никифорова отмечает, что понятие «рынок труда», отражающее динамику занятости, появилось… в связи с переходом страны к рыночной экономике. В плановой экономике это понятие отсутствовало. Динамика занятости в ней определялась как «управление трудовыми
ресурсами». Это понятие включало в себя всеобщую обязанность трудиться, обеспечение полной занятости подчас за счет снижения эффективности труда, распределение работников по отраслям с использованием такого
административного метода, как организованный набор
рабочей силы.
В рыночной экономике действуют иные законы. Ее неотъемлемая и важная составляющая — рынок труда. Именно
через рынок труда наиболее важный национальный ресурс — труд — распределяется по регионам, отраслям, фирмам и профессиям. Здесь же определяется его цена1.
1
Современная экономика труда : монография / В. В. Куликов
(рук-тель автор. кол-ва) [и др.] ; Ин-т труда Минтруда России (НИИ
труда); науч. ред. В. В. Куликов. — М., 1991. — С. 84.
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Б. Ракитский считает, что рынок труда — это «обще
ственно-экономическая форма трудовых ресурсов (рабочей силы), соответствующая товарной (рыночной) экономике. В такой экономике рабочая сила обращается как
товар и в этом отношении сходна с другими ресурсами,
подвержена взаимозаменяемости с ними, экономической
оценке и экономической оптимизации (по узкому критерию экономической эффективности)»1.
И. В. Шахотько представляет рынок труда в качестве
«сложной системы социально-трудовых отношений по по
воду формирования цены рабочей силы, ее спроса и предложения, размещения в системе общественного разделения труда, характера, форм и методов воспроизводства
рабочей силы, т. е. ее формирования, распределения и использования, условий труда, решения социальных проб
лем, урегулирования конфликтов и т. д.»2.
В. Н. Шимов, Л. Е. Тихонова, А. Р. Галов определяют
рынок рабочей силы как «способ организации трудовой
деятельности, условия которой определяются посредством
купли—продажи товара “рабочая сила” по критерию наивысшей эффективности»3.
Е. Д. Катульский характеризует специфику современного рынка труда, на котором эффективно используются
социальные регуляторы: «Современный рынок труда по
многим показателям отличается от рынка труда прежних
времен, а также от рынков товаров и услуг. На рынке
труда социальные требования достаточно жестко лимитируют реализацию чисто экономических критериев. Со
блюдение социальных прав, предоставление социальных
гарантий работникам, противодействие росту безработицы — характерные черты организации современного рынка
1
Ракитский, Б. Конкретно-исторические особенности становления рынка труда в СССР / Б. Ракитский // Вопросы экономики. —
1991. — № 9. — С. 10.
2
Шахотько, И. В. Роль государства в формировании и регулировании рынка рабочей силы на селе / И. В. Шахотько. — Минск, 1992. —
С. 123.
3
Шимов, В. Н. Становление и регулирование рынка рабочей силы
в БССР / В. Н. Шимов, Л. Е. Тихонова, А. Р. Галлов. — Минск,
1991. — С. 4.
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труда. Современный рынок труда — это не столько сфера
диктата предпринимателей и классового противостояния,
сколько сфера компромиссов, договоренности сторон —
продавцов и покупателей рабочей силы при определенной
посреднической роли государства»1.
Е. В. Ванкевич выделяет «политэкономическое» содержание рынка труда. Оно включает «отношения между
работниками, предпринимателями и обществом, а также
и между различными организациями и институтами на
рынке труда по поводу реализации способности к труду,
обслуживания средств производства, обмена труда на продукт, занятости и незанятости, механизма формирования
качества трудового потенциала и его оценки, регулирования условий найма, поддержания социального согласия,
обеспечения социальных гарантий, взаимодействия хозяйствующих субъектов на нем и др. Рынок труда — это
форма реализации этих отношений на этапе товарного
производства трудового потенциала»2.
А. В. Бузгалин, характеризуя рынок труда в переходной экономике, отмечает, что его неотъемлемой чертой
становится конкуренция между рабочими3.
Г. Н. Соколова обращает внимание на ряд черт современного европейского рынка труда. Есть основания предположить, что в перспективе сходные черты по всей видимости проявятся как элементы модели рынков труда
нынешних европейских стран с переходной экономикой.
Европейская модель рынка труда характеризуется социальной регуляцией трудовых отношений и значительным
общественным сектором. Этой модели присущи почти
одинаковые условия для всех работников в отношении
регуляции занятости, заработной платы и доступности
социального обеспечения, а также структурный сдвиг
рынка труда из сферы производства в сферу сервиса4.
1
Катульский, Е. Д. Правительство и работник на формирующемся
российском рынке труда / Е. Д. Катульский // Экономика труда и социальные отношения. — М., 1998. — С. 71.
2
Ванкевич, Е. В. Экономические проблемы становления рынка труда /
Е. В. Ванкевич. — Минск, 1996. — С. 15.
3
Бузгалин, А. В. Переходная экономика. — М., 1994. — С. 151.
4
Социальные механизмы регулирования рынка рабочей силы /
Г. Н. Соколова [и др.] ; под ред. Г. Н. Соколовой. — Минск, 1998. — С. 172.
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Приведенные характеристики исключительно важны
для осмысления содержания такого сложного социальноэкономического феномена, каковым является рынок труда.
Современный рынок труда предстает как единство сис
темы социально-экономических отношений между работниками, работодателями и государством, а также между различными организациями, представляющими этих
субъектов на рынке труда и институтов его инфраструктуры. Эти отношения включают: спрос на услуги труда
определенного качества и квалификации, с одной стороны, и предложение услуг труда, с другой; механизм согласования интересов субъектов отношений на рынке труда,
социально-экономические отношения, обеспечивающие
воспроизводство трудового потенциала и потенциала
рабочих мест и сфер приложения труда, отношения конкуренции между работниками за лучшие рабочие места
и между работодателями — за наиболее эффективных работников, а также экономические интересы и мотивы поведения работодателей и работников, такие важные общественные институты, как трудовая мораль и традиции,
система права, организационные структуры − биржи труда, центры занятости, учебные центры по переподготовке
и повышению квалификации потерявших работу.
Все перечисленные отношения принято классифицировать как социально-трудовые отношения.
Термин «социально-трудовые отношения» начал ис
пользоваться в трудах советских ученых-обществоведов
в 80-е годы ХХ в.1. В настоящее время он прочно вошел
в категориальный аппарат экономической науки и применяется с тем же смысловым значением, что и термин
«трудовые отношения»2. Важной особенностью социаль
но-трудовых отношений является то, что они функционируют и воспроизводятся одновременно как экономические, юридические, морально-этические, социологические, психофизиологические.
1
Социально-экономические проблемы совершенствования хозяй
ственного механизма : сб. тр. — М., 1982. — Вып. 3. — С. 3—13.
2
Современная экономика труда. — М., 2001; Куликов, В. Концеп
туальные основы современной экономики труда / В. Куликов // Рос
сийский экономический журнал. — 2000. — № 11—12.
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Объектом указанных отношений выступают: «цена»
услуг труда (заработная плата); содержание, результаты
и эффективность услуг труда; условия труда; формы организации труда; степень опасности получения производственных травм; время труда и отдыха; перспективы карь
ерного роста и повышения квалификации; механизм поддержания социального согласия и учета интересов всех
субъектов рынка труда; эффективная занятость; трудовая
миграция; обеспечение социальных прав; предоставление
социальных гарантий и социальной защиты работникам;
меры противодействия росту безработицы; социальное
обеспечение и социальное страхование, в том числе за пределами трудового возраста; факторы поддержания здоровья работников; качество воспроизводства трудового
потенциала; масштабы и методы социальной регуляции
отношений на рынке труда.
Важной особенностью рынка труда является его встро
енность в макроэкономическую систему. Спрос на рабочую силу напрямую зависит от объема производства, а следовательно, и от объема инвестирования. В свою очередь,
предложение труда напрямую связано с численностью работоспособного населения, его здоровьем, продолжительностью активной жизни, уровнем образования, квалификационной структурой, способностью к быстрой адаптации к меняющимся условиям, мобильностью, достигнутым
уровнем жизни, тенденциями в сфере миграции. Поэтому
рынок труда может рассматриваться лишь как относительно автономный рынок.
Содержание и особенности рынка труда проявляются в таких его функциях, как:
организация встречи продавцов и покупателей услуг
труда;
обеспечение конкурентной среды для каждой из сторон рыночного взаимодействия;
помощь в обеспечении занятости населения;
согласование экономических интересов участников
отношений на рынке труда;
формирование необходимой профессиональной структуры работников;
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распределение работников в соответствии с производственными потребностями;
формирование кадрового резерва для обеспечения непрерывности воспроизводства;
стимулирование эффективной занятости;
регулирование индивидуальных доходов;
социальная поддержка безработных.

3.3. Структура рынка труда
Структура рынка труда формируется из таких структурных элементов, необходимых для его возникновения
и функционирования, как: субъекты рынка труда; половозрастная, профессионально-квалификационная, отраслевая, региональная структура рынка труда; его инфраструктура; конъюнктура рынка; правовые акты, регламентирующие отношения субъектов рынка труда; система
социальных выплат и гарантий для высвобождаемых из
производства, переводимых на новое место работы, безработных; альтернативные временные формы обеспечения занятости: общественные работы, надомный труд,
сезонные работы и др.
Субъектами рынка труда являются его участники —
продавцы и покупатели услуг труда, а также экономические субъекты-посредники.
В индустриально развитых странах с рыночной экономикой более 90% работников — лица наемного труда.
Именно они продают услуги труда, выступают одной из
сторон отношений на рынке труда, являются его субъектами. Кроме них в структуре занятых выделяют так называемых самостоятельных работников (самостоятельно
занятые): мелких предпринимателей, не использующих
наемный труд, адвокатов, писателей, художников и др.
Эти лица являются потенциальными участниками рынка
труда и могут превратиться в его реальных участников
(субъектов) в том случае, когда сами решат продавать
услуги своего труда, но непосредственно не потребителю
своих услуг, а наймутся на работу к работодателю, либо
сами выступят в роли работодателей.
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Второй субъект рынка труда — работодатель (наниматель) — физическое либо юридическое лицо, покупающее
услуги труда наемных работников.
Наряду с наемными работниками и работодателями
на рынке труда действуют субъекты—посредники. Во всех
развитых странах активным субъектом—посредником
на рынке труда являются профсоюзы. Профессиональ
ный союз является добровольной общественной организацией, объединяющей граждан на предприятии, в организации, учреждении, обучающихся в высших, средних
специальных и профессионально-технических учебных
заведениях. Главная задача профсоюзов — защита трудовых, социально-экономических прав и интересов работников, вытекающих из общепризнанных принципов международного права и установленных Всеобщей деклара
цией прав человека, Международным пактом о гражданских
и политических правах, конвенциями Международной
организации труда (МОТ) и иными международными договорами. Профессиональные союзы, в соответствии с международными правовыми нормами и стандартами (в част
ности, Конвенциями МОТ № 87, 98) осуществляют
представительство наемных работников в их отношениях с нанимателями (объединениями нанимателей), а также органами государственного управления. Профсоюзы
в своей деятельности отслеживают тенденции и изменения социально-экономической обстановки. Их работа
осуществляется с учетом интересов различных групп
населения в русле поиска социального согласия, в том
числе и с правительственными структурами и руководством.
При разработке своей стратегии они учитывают реальные возможности предприятия и отрасли, принимают
во внимание острую внутри- и межгосударственную конкуренцию производителей, необходимость практически
постоянной организационно-технологической перестройки производства.
В круг задач профсоюзов входит укрепление трудовой
дисциплины, создание делового конкурентного климата
на производстве. Заключаются коллективные договоры,
212

в которых предусматриваются меры, направленные на повышение заинтересованности в результатах труда, раскрытие творческих возможностей работников. Профсоюзы
контролируют выполнение условий, коллективного трудового договора, оказывают социальную, правовую, а возможно, и психологическую помощь работникам.
В качестве субъекта рыночных отношений может выступать государство. Оно является работодателем на государственных предприятиях и в организациях. Директо
ра и управленцы руководят производством, нанимают и
увольняют персонал от имени и в интересах государства.
Государство выполняет важные социально-экономи
ческие функции, связанные с обеспечением эффективной занятости. Оно стимулирует создание новых рабочих
мест. Законодательные функции государства реализуются
в разработке и принятии основных юридических норм
и правил. Государство регулирует отношения на рынке
труда, защищает права всех его субъектов.
В качестве субъектов—посредников между работодателями и работниками выступают общественные организации, представляющие интересы субъектов трудовых
отношений (союзы предпринимателей, различные ассоциации).
Для эффективного развития экономики весьма существенна оптимальная половозрастная структура рынка
труда, обеспечивающая преемственность трудовых навыков и традиций, высокий уровень занятости молодежи,
достигшей трудоспособного возраста, благоприятное соотношение работающих мужчин и женщин.
Важными характеристиками рынка труда являются
его отраслевая и профессионально-квалификационная
структуры.
Динамика отраслевой структуры рабочей силы в развитых странах отражает две определяющие тенденции:
сокращение численности занятых в аграрном секторе
экономики и увеличение их в сфере услуг. Последняя
превращается в область наиболее массового использования общественного труда. Так в США в сфере услуг трудятся 75% от общего числа занятых.
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Термин «профессионально-квалификационная структура рабочей силы» отражает распределение занятых по
профессиям и профессиональным группам. По мере развития научно-технического прогресса преобладающей профессиональной группой становятся работники преимущественно нефизического труда («белые воротнички»),
в том числе специалисты средней и высшей квалификации, управляющие и администраторы, конторские служащие, торговые работники, ученые. Рост образовательного уровня работников является характерной чертой
эволюции рабочей силы.
В структуре рынка рабочей силы принято выделять
сегмент (рынок) первичных независимых и первичных
подчиненных рабочих мест и сегмент (рынок) вторичных
рабочих мест.
К первичным независимым рабочим местам относят
должности управляющих, администраторов, высококвалифицированных рабочих. Их занимают специалисты, име
ющие высокий уровень подготовки, высшее либо среднее
специальное образование. В этом сегменте рынка наиболее
надежные гарантии занятости, высокая оплата труда.
Первичные подчиненные рабочие места включают
должности техников, разнообразного административновспомогательного персонала, рабочих средней квалификации.
Сегмент вторичных рабочих мест не требует от претендующих на них лиц специальной подготовки и высокой квалификации. Это должности низших категорий
служащих, рабочие места низших разрядов.
Кроме того, сегментация рынка труда осуществляется
по признаку собственности, а также по регионам и степени урбанизации.
В структуре рынка труда принято также деление на
два сектора: наукоемких производств и отраслей и сферы
услуг, представленный рабочими местами весьма широкого и разнообразного спектра квалификаций; рабочих
мест в старых, в прошлом главных, отраслях экономики.
Инфраструктура рынка труда включает службы и фонды занятости, агенства по трудоустройству, учебные цен214

тры переподготовки специалистов, организации по обеспечению общественных работ, союзы работодателей (нанимателей), различные ассоциации, профессиональные
союзы. Конвенция Международной организации труда № 88
особо выделяет такие ее элементы, как биржи труда, государственные службы занятости. Последние рассматриваются в Конвенции как неотъемлемые элементы инфраструктуры рынка труда, способствующие осуществлению
национальных программ достижения полной занятости,
развития и использования производительных сил.
Биржа труда, либо служба занятости, создается для
оказания помощи в трудоустройстве, профессиональной
ориентации, профессиональной подготовки и переподготовки, а также социальной защиты безработных.
В Республике Беларусь действует преимущественно
система государственной службы занятости. Частные
службы занятости весьма малочисленны и не играют значительной роли в экономике.
Государственная служба занятости включает респуб
ликанский, областные, городские и районные центры занятости населения, центры по профессиональному обучению безработных и всех, кто не может найти подходящую работу и готов либо сменить специальность, либо
повысить профессиональный уровень.
Структуры государственной службы занятости осуществляют анализ состояния рынка труда, выявляют параметры спроса и предложения услуг труда, прогнозируют развитие рынка труда, разрабатывают программы занятости населения. Они ведут учет тех, кто обращается
по вопросам трудоустройства; помогают в подборе работы;
одновременно оказывают помощь предприятиям в обес
печении работниками; организуют профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации
незанятого населения либо в специальных центрах обучения, либо в других учебных заведениях; регистрируют безработных и выплачивают им пособия; готовят предложения о создании рабочих мест и об обеспечении гарантий
занятости слабо защищенным в социальном отношении
гражданам; участвуют в регулировании миграционных
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процессов; осуществляют ведение статистической отчетности по трудоустройству и занятости населения, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей,
о высвобождаемых работниках и т. д.
Центры занятости аккумулируют информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей,
предоставляемую им предприятиями, учреждениями и ор
ганизациями. Важной составной частью системы государственной службы занятости является Государственный
фонд содействия занятости с отделениями в областях и
г. Минске. Назначение этого фонда — финансировать
практические мероприятия и акции в области политики
занятости.
Важным элементом инфраструктуры рынка труда являются центры подготовки и переподготовки работников.
Экономика развитых стран постоянно модифицируется, структурно перестраивается. Это обусловливает необходимость существования эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров. Во многих странах получила широкое распространение система непрерывной подготовки и повышения квалификации рабочих. В ее основе лежит поэтапное
обучение рабочих на краткосрочных курсах по восходящим ступеням. Благодаря обучению рабочие получают
возможность продвигаться по квалификационным ступеням, а значит, и обеспечивать себе более высокий заработок и социальный статус, расширяют сферы и возможности приложения своего труда. Наметилась тенденция
устойчивого роста рабочих специальностей, требующих
наличия высшего образования. Выявлена прямая зависимость между уровнем образования и доходом, получае
мым в течение всей жизни. В США в 1990 г. лица с начальным образованием получали в среднем в течение
всей своей жизни доход 756 тыс. долл., лица с высшим образованием — 1720 тыс. долл. Разница составила почти
1 млн долл1. Такой разрыв в доходах между крайними
группами не меняется до настоящего времени и стимули1
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Марцинкевич, В. И. Экономика человека. — С. 191.

рует стремление к профессиональному росту и получению более высокого уровня образования.
Для всесторонней характеристики действующей модели рынка труда и более точного определения путей ее
развития и совершенствования целесообразно выделить
функционально-организационную структуру рынка труда, которая включает следующие элементы:
систему подготовки кадров;
систему найма, контрактную систему;
систему переподготовки и переквалификации;
принципы государственной политики в области занятости и безработицы;
систему социального страхования;
систему пенсионного страхования;
систему поддержки безработных, включающую фонд
поддержки безработных;
биржи труда;
правовое регулирование занятости.

3.4. Виды рынков труда
В зависимости от особенностей формирования и функ
ционирования, а также от того, какой вид мобильности
преобладает — межфирменный (территориальный) или
внутрифирменный (горизонтальный и вертикальный) —
выделяют внешний и внутренний рынки труда1. Внешний
рынок труда предполагает мобильность рабочей силы
между фирмами, внутренний — основан на движении кад
ров внутри предприятия, либо когда работник перемещается на новое рабочее место, сходное по выполняемым
функциям и характеру работы с прежним местом, либо
на более высокие должности и разряды.
Внешний рынок труда предполагает наличие у работников профессий, которые могут быть использованы разными фирмами. Профессию и квалификацию работников, сосредоточенных на внутреннем рынке труда, сложнее использовать на других предприятиях, так как они
1
Рынок труда : учебник / под ред. проф. В. С. Буланова и проф.
Н. А. Волгина. — М., 2000. — С. 51.
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носят специфический характер, обусловленный работой
на данной фирме. Кроме того, особенности производственных отношений на внутреннем рынке труда препятствуют переходу работников на другие предприятия.
Таким образом, внешний рынок труда характеризуется
большей текучестью кадров по сравнению с внутренним
рынком труда, где движение кадров осуществляется преимущественно внутри предприятия. Тенденции в современном экономическом развитии, вызывают к жизни новую форму функционирования рынка труда — гибкий
рынок труда. Ему присущи нестандартные режимы использования рабочего времени и нестандартные формы
занятости.
Нестандартные режимы использования рабочего времени могут применяться в форме подвижного использования рабочего времени (например, работа предприятий
и организаций, оказывающих услуги населению в вечернее время и в выходные дни), а также в форме функциональной смены рабочих мест (чаще всего это связано
с обеспечением полной эффективной загрузки дорогостоящего оборудования, организацией работы научноисследовательских лабораторий и институтов). Графики
выхода на работу и использования рабочих мест в таких
случаях учитывают и требования производственной необходимости и пожелания работников.
Нестандартные формы занятости включают использование труда занятых неполный рабочий день, временно
занятых, надомных работников, занятых на принципах
субподряда и т. п.
В индустриально развитых странах доля работников,
занятых неполный рабочий день, составляет 5—10%,
а удельный вес временных работников в составе рабочей
силы колеблется от 3 до 10%1.
Структурная перестройка экономики, сокращение
удельного веса занятости в промышленности и увеличение сферы услуг с ее возможной организацией нестандартных форм занятости, непрерывное обновление мате1
Никифорова, А. А. Рынок труда: занятость и безработица /
А. А. Никифорова. — М., 1991. — С. 87.
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риальной базы производства, постоянное изменение
объема и структуры спроса на товары и услуги изменили потребности предприятий в количестве и качестве
рабочей силы. Жесткая регламентация условий труда у
работников на стандартных режимах занятости стала
препятствием гибкости производства, что зачастую ведет
к снижению конкурентоспособности предприятия. Ста
новлению гибкого рынка труда способствовали и социальные факторы: меняющиеся потребности работников
в условиях труда на протяжении трудовой жизни, необходимость в периодическом обновлении знаний, расширение профессионального профиля, возможность выбора
подходящего режима рабочего времени.
При неудовлетворении в полном объеме спроса работодателя на работников за счет тех, кто уже работал по
найму и в данный момент ищет работу, возникает спрос
на тех, кто впервые предлагает свой труд. Та сфера, где
формируется этот труд, изначально предназначенный на
продажу, является фактически составной частью рынка
труда. Это потенциальный рынок труда, без которого
другие элементы рынка труда не могут существовать.
Экономическая функция этой части рынка труда заключается в том, что здесь лишь формируется будущий наемный работник либо предприниматель.
Существует множество факторов, вследствие которых
происходит непрерывное увольнение наемных работников и их массовое перемещение с одних рабочих мест,
предприятий, отраслей в другие. В ходе такого перемещения, а также при выходе из сферы потенциального рынка
труда образуются перерывы в работе по найму разной
продолжительности. Следовательно, в каждый данный
момент времени какая-то часть наемных работников находится между выходом из одних и включением в другие
части рынка труда — состояние, когда работники предлагают услуги своего труда, перемещаясь между предприятиями. Здесь услуги труда, как и любой другой товар,
циркулируют в качестве объекта торговли, а сфера торговли есть сфера обращения товаров и денег, которая находится за пределами сферы производства товара. В сфере
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обращения продавец товара постоянно перемещается между предприятиями в поисках покупателей, как бы циркулируя между ними. Такую сферу можно называть циркулирующим рынком услуг труда, где начинается их
купля—продажа.
Существует также рынок услуг труда отдельных профессий. Здесь речь идет о колебаниях спроса и предложения отдельных профессий, что связано с научнотехническим прогрессом и структурной перестройкой
экономики. Западные специалисты выделяют следующие
пять групп работников, имеющих различные гарантии
занятости и материальной обеспеченности:
высокопрофессиональные работники с высоким социальным статусом и стабильной занятостью. Уровень
оплаты и условия их труда соответствуют мировым стандартам. Таких работников меньшинство, и рост их доходов, как правило, выше, чем рост общего экономического
уровня и уровня инфляции;
работники, конкурирующие между собой на рынке
труда, но все же имеющие гарантии занятости и не подверженные массовой безработице. В их число входит
большинство квалифицированных работников, и рост их
доходов соответствует росту уровня инфляции;
работники, занятые физическим трудом, преимущественно в обрабатывающих и добывающих отраслях промышленности. Их профессии исчезают вместе с сокращением самих отраслей. Уровень зарплаты поддерживается
профсоюзными организациями, а занятость защищена
коллективными договорами;
работники таких профессий, которые имеются в избытке на рынке труда. Это отрасли сферы услуг с низкой
производительностью труда. Уровень зарплаты у них низок, и их занятость не гарантирована;
контингент населения, в определенной степени отстраненный от рынка труда. Это молодежь и те, кто долгое время являются безработными.
Наряду с международным рынком товаров, услуг и капиталов все большее воздействие на развитие приобретает теперь и международный рынок рабочей силы, кото220

рый не просто является системой национальных рынков,
а представляет собой новое качественное развитие рынка
рабочей силы в условиях усиливающихся процессов интернационализации производства, роста интеграции между странами. Национальные рынки труда все больше
утрачивают свою обособленность и замкнутость. Между
ними возникают транснациональные потоки и перемещения рабочей силы, которые приобретают постоянный
и систематический характер. Такие трансграничные перемещения рабочей силы наряду с движением капитала
образуют верхний международный уровень рынка рабочей силы.
Международный рынок труда можно определить как
наднациональное образование, где на постоянной основе
выступают покупатели и продавцы рабочей силы в рамках межгосударственного регулирования спроса и предложений рабочей силы.
Образование международного рынка труда осуществляется двояко: через миграцию труда и капитала путем
постепенного слияния национальных рынков труда, и
когда окончательно устраняются юридические, нацио
нально-этнические, культурные и иные преграды между
ними в результате интеграционных процессов.
В основе формирования и развития международного
рынка труда лежит ряд весомых обстоятельств: процесс
интернационализации производства и специфическое капиталистическое восприятие рабочей силы в качестве
одного из элементов в общем перечне затрат. Отчужден
ное отношение к труду как к безликому экономическому
агрегату, изначально присущее капиталу, еще больше
проявляет себя с ростом масштабов производства и его
интернационализацией. Такое «безразличие» капитала
к конкретным формам трудовых затрат придало ему не
обычайную гибкость и мобильность и в то же время заставило постоянно искать выгодные, взаимозаменяемые
источники труда.
Таким образом, рынок труда как социально-эконо
мическая категория — это сложное и динамичное явление, связанное как с макроэкономическим развитием
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страны, так и с мотивацией действий самого работника.
Это понятие выходит за рамки понятий «занятость» и «не
занятость», которые характеризуют лишь состояние элементов рынка труда на данный период.
Развитая инфраструктура рынка труда призвана служить эффективной работе механизма согласования спроса и предложения рабочей силы, бесконфликтному развитию общества.
В условиях открытой рыночной экономики типичным
становится ослабление так называемого внутреннего рынка рабочей силы. На протяжении десятилетий крупные
национальные компании создавали собственную сеть
подготовки и переподготовки кадров для использования
их преимущественно в своих странах. Однако современные требования научно-технического прогресса, а также
необходимость уменьшения затрат на подготовку специалистов снижают популярность такого рода практики.
Предпочтение все в большей мере отдается найму уже
подготовленных специалистов извне. Это и обусловливает растущую мобильность рабочей силы и интегрирование национальных рынков труда в международный.
Изложенные выше общие положения о сущности рынка труда, его структуре, основных функциях и видах являются ключевыми. Их понимание необходимо для дальнейшего рассмотрения более частных вопросов исследуемой проблемы.

3.5. Механизм функционирования рынка труда:
главные характеристики и показатели
Механизм функционирования рынка труда включает
взаимодействие спроса на услуги труда со стороны нанимателей и предложение услуг труда со стороны наемных
работников, систему государственного регулирования
трудовых отношений, систему трипартизма.
Определяющим в функционировании рынка труда
является соотношение между спросом и предложением
рабочей силы. На макроуровне − это соотношение между
совокупной величиной спроса и совокупным предложе222

нием рабочей силы. На мезоуровне — это соотношение
между спросом и предложением рабочей силы в разрезе
отраслей, регионов. На микроуровне — это соотношение
между спросом и предложением услуг труда в разрезе отдельных профессий, специальностей.
Спрос на труд формируется под воздействием тех же
закономерностей, что и на другие экономические ресурсы. Он увеличивается либо уменьшается в зависимости
от роста или снижения потребностей в конкретных товарах и услугах.
Реальные возможности трудоспособных граждан иметь
работу и участвовать в общественном производстве определяются имеющимися в наличии экономическими рабочими местами, их структурой и качеством.
Изменение спроса на труд прямо связано также с повседневно решаемой работодателем задачей максимизации прибыли.
Величина предложения на рынке труда зависит от дей
ствия многих факторов. Наиболее существенными из них
являются: численность населения, доля в нем трудоспособных граждан, квалификация рабочей силы, среднее
количество часов, отрабатываемое работниками за неделю, месяц, год.
Постоянное взаимодействие рынков труда, как региональных, так и по профессиям, вносит изменения в предложение труда и на каждом отдельном, и на общенациональном уровнях.
Увеличение имеющихся в наличии трудовых ресурсов, по классической теории, должно приводить в соответствии с законами спроса и предложения к снижению
цены услуг труда, а их уменьшение — к росту.
Вместе с тем нельзя не отметить, что действующие в со
временной экономике тенденции таковы, что снижение
цены услуг труда можно рассматривать скорее как исключение из правила, чем само правило. Устойчивой является тенденция последовательного роста цены услуг труда,
а в конкурентной экономике рост заработной платы стимулирует увеличение предложения труда. Необходимо
также учитывать, что при повышении заработной платы
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происходит удорожание продукции и, как следствие, —
возможно падение спроса на нее. Это вызывает сокращение производства, а значит, и сокращение занятости.
В таких случаях возможна также смена технологии,
сопровождающаяся изменением требуемого профессио
нально-квалификационного состава работников, уменьшением их численности.
На предложение труда помимо заработной платы оказывают влияние и такие факторы, как престижность данного вида деятельности, уровень комфортности условий
труда, режим рабочего времени, безопасность для жизни
и здоровья, возможности продвижения по службе. В каждом конкретном случае оно определяется сделанным отдельным индивидом выбором соотношения между трудом и досугом.
Каждый час свободного времени в рыночных условиях
может быть расценен как убыток, равный неполученной
заработной плате, и чем выше ставка, тем больше «цена»
этого часа. Поэтому многие работники заняты на сверх
урочных работах. Стремление заместить часы досуга рабочим временем получило название эффекта замещения, ибо
такое благо, как свободное время, замещается другими,
купленными на заработанные сверхурочно деньги.
Одновременно это явление свидетельствует о том, что повышение оплаты труда в общественном секторе экономики может расцениваться как фактическое удорожание благ,
производимых в домашнем хозяйстве. Именно вследствие
этого возникает стремление к замещению более емких
по времени домашних работ менее емкими, в том числе
путем более широкого использования бытовой техники
либо привлечением наемного труда, а в конечном итоге
предпочтение отдается перераспределению личного времени каждого индивида в пользу рыночного сектора.
Таким образом, можно заключить, что внутренние законы рыночной экономики обусловливают экономическую
активность и более широкий выход на рынок труда женщин, трудоспособных пенсионеров, учащейся молодежи.
Однако нельзя не учитывать, что названный эффект замещения результативен только до определенного предела.
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При достаточном, по мнению работника, повышении
заработной платы он получает возможность приобрести
больше необходимых товаров без дополнительных затрат
рабочего времени, и тогда начинает действовать так называемый эффект дохода — с увеличением заработной
платы не исключен выбор в пользу досуга, так как индивид чувствует себя достаточно богатым, чтобы предпочесть отдых работе. Эффект дохода, обусловленный повышением заработной платы, на рынке труда проявляется в сокращении предложения труда работниками.
При снижении реальной заработной платы начинает
действовать так называемый эффект низкого дохода, когда для обеспечения прежнего уровня жизни приходится
увеличивать предложение труда. Эффект низкого дохода
проявляется в неизбежном росте предложения труда женщин и детей, а также в поисках работниками дополнительных приработков.
К факторам, воздействующим на спрос и предложение на рынке труда, следует отнести также сложившийся
уровень цен и издержек; динамику производительности
труда; эффективность кредитно-финансовой, налоговой,
законодательной систем; деятельность профсоюзов, культурных, религиозных и других организаций.
В результате взаимодействия спроса и предложения
услуг труда теоретически возможно достижение так называемого равновесного объема занятости, при котором
они практически уравновешиваются, и достигается, по
существу, полная занятость. Вместе с тем огромное количество внутренних и внешних факторов предопределя
ющих ситуацию на рынке труда, обусловливают необходимость постоянного мониторинга и конкретного изучения состояния рынка труда в данный отрезок времени
и в данном конкретном месте.
Соотношение спроса и предложения в каждый данный период является главной характеристикой рынка
труда.
На рынке труда может сложиться ситуация, когда
предложение представлено множеством работников, а
спрос — единственным (монопсония) или несколькими
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(олигопсония) работодателями. Состояние монопсонии
присуще, например, государственной экономике, а состоя
ние олигопсонии обусловлено засильем в экономике монополий. Уровень и конкретные ставки заработной платы
в этом случае в большой степени зависят от воли работодателя. Ситуация монопсонии (олигопсонии) может возникнуть и в случае, когда работники, объединенные в
профсоюз, в результате коллективных действий и заключения выгодных для себя договоров с работодателями,
добиваются повышения заработной платы, преимущественного приема на работу членов своего союза и т. д.
Это приводит к негативным изменениям на рынке труда
в целом, например к сокращению спроса на труд и увеличению безработицы. Исключением подобного рода последствий является лишь такой монопсонический рынок
труда, на котором все профсоюзы одновременно добиваются и увеличения размеров заработной платы, и уровня
занятости, однако в этом случае «за бортом» оказываются
работники, не входящие в них.
Не исключена возможность одновременного присутствия на рынке труда монополиста-работодателя и сильного производственного профсоюза. Такой рынок характеризуется как двусторонний немонополистический:
монопсоническому нанимателю труда (или олигопсони
ческим нанимателям), определяющему заработную плату
и занятость, противостоит сильный профсоюз, который
контролирует предложение труда и способен влиять на
ставки заработной платы. При этом каждая из сторон
стремится обеспечить себе максимально выгодные
условия1.
Большинству рынков труда присуща несовершенная
конкуренция, часто в форме монопсонии. Это особенно
характерно для небольших городов, где экономика города
всецело зависит от одного крупного «градообразующего»
предприятия, обеспечивающего работой основную массу
населения. (Такая ситуация характерна для многих малых и средних городов Беларуси.) В таком случае пред1
Макконелл, К. Р. Экономика: принципы, проблемы и политика /
К. Р. Макконел, С. Л. Брю. — М., 1992. — Т. 2. — С. 166—167.
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приятие выступает главным покупателем на местном
рынке труда, а потому имеет возможность диктовать и навязывать условия найма.
На установление и поддержание максимального объема занятости сориентировано государственное регулирование экономики. В ряде стран, таких, как Австрия,
Швеция, Швейцария, Норвегия, Япония, в 60-е — начале
70-х гг. ХХ в. задача поддержания полной занятости была
закреплена законодательно и рассматривалась в качестве
главной цели экономической и политической системы.
Однако в реальности на рынке труда всегда имеет место несоответствие между рабочими местами и трудовыми ресурсами. Рынок труда представлен совокупностью
локальных рынков труда, отдельными сегментами и секторами, характеризующимися рядом особенностей — различной ролью отдельных профессиональных и квалификационных групп работников, половозрастными, национальными и другими отличиями. Колебания спроса и
предложения происходят на локальных рынках или в их
сегментах под воздействием конкретных условий и имеют
собственную динамику.
На рынке труда постоянно присутствует конкуренция
как между безработными, стремящимися получить
какую-либо работу, так и между работниками разного
уровня квалификации за более выгодное приложение
своего труда, максимально высокие заработки.
Между работодателями также существует конкуренция за наиболее квалифицированных специалистов либо
специалистов определенного профиля. Для их привлечения устанавливают более высокую зарплату, обеспечивают особые условия по другим позициям найма, например, медицинское страхование за счет работодателя и др.
При этом увеличение спроса чаще всего происходит на
высококвалифицированных специалистов или на какиелибо другие особые категории работников, а общий спрос
на услуги труда может не меняться или даже уменьшаться. Такой спрос можно охарактеризовать как избирательный, или сегментный, поскольку он касается отдельных
категорий работников.
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Рынок труда весьма динамичен. Ситуация на нем может достаточно быстро меняться. Значительное число работников периодически включается в состав экономически активного населения, выбывает из него, некоторая
часть работников трудоустраивается и через некоторое
время увольняется, затем опять включается в поиск работы и т. д. Рыночную динамику характеризует мобильность этих потоков.
Функционирование рынка труда тесно связано с его
регулированием. Объектом регулирования являются по
существу все аспекты функционирования рынка труда.
Особое внимание уделяется величине заработной платы
и, в частности, установлению минимальной заработной
платы. Многие развитые страны законодательно определяют минимум заработной платы. В США, например,
установилась практика, в соответствии с которой ее федеральный минимум колеблется в пределах от 40 до 60%
от средней заработной платы, выплачиваемой рабочим
обрабатывающей промышленности. Так, в 1993 г. средняя
почасовая оплата на производстве была равна 11,75 долл.,
в розничной торговле — 7,29 долл. К настоящему времени
произошло ее некоторое увеличение.
Введение минимума заработной платы отражает стрем
ление правительств снизить уровень бедности и поддержать благосостояние низкооплачиваемых категорий работников. Вместе с тем это оказывает противоречивое
воздействие на состояние рынка труда и занятости и имеет как своих сторонников, так и противников.
Обоснованием необходимости регулируемой системы
оплаты труда служит ее социальное значение, так как
увеличение минимума заработной платы приводит к рос
ту реальных доходов населения, а посредством этого усиливает мотивацию работников к высокопроизводительному труду. Сторонники законодательного установления
минимальной заработной платы утверждают, что на монопсонических рынках труда ее повышение приводит
к общему росту заработков, не вызывая увеличения безработицы. Одновременно это стимулирует более эффективное использование трудовых ресурсов.
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В качестве отрицательных последствий установления
минимальной заработной платы выступает повышение
издержек на заработную плату, влияющих на общую величину издержек, что может привести в отдельных случаях к банкротству предприятий и сокращению рабочих
мест.
В механизме функционирования рынка труда неизбежно присутствует определенное резервирование работников. Различные виды резервов неодинаково воздействуют на предложение услуг труда и емкость рынка труда и нуждаются в разных методах государственного
регулирования.
Резервы незанятых работников многообразны. Это
временно неработающие трудоспособные граждане. Они
различаются по причинам и продолжительности вынужденной незанятости, уровнем образования, профессиональной подготовки, социальным статусом, по полу и возрасту, принадлежности к официальной или неофициальной части рынка труда. Сюда входят высвобождаемые
работники, уволившиеся по собственному желанию или
уволенные по отрицательным мотивам, отбывшие срок
наказания, беженцы и переселенцы, молодежь, впервые
выходящая на рынок труда после окончания школы и специальных учебных заведений, лица, возвращающиеся
к труду после длительного перерыва в работе из сфер,
не входящих в систему отношений найма и др.
К резерву незанятых работников относятся безработные — вынужденно незанятые трудоспособные граждане,
официально зарегистрированные государственной службой занятости для оказания им социальной поддержки
(трудоустройство, выплата пособия, направление на переподготовку, включение в общественные работы, консультирование и т. п.).
Резервы работников имеются на предприятиях. Они
подразделяются на необходимые и излишние, временного
характера и застойные. Практика их резервирования обусловлена различными причинами: сдерживанием высвобождения работников для сохранения эффективного кадрового потенциала до момента выхода из кризиса
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и последующего расширения производства; стремлением
обеспечить социальную защиту трудоспособных ветеранов, матерей-одиночек и многодетных граждан, имеющих
низкую конкурентоспособность на открытом рынке труда; временным отстранением от работы в результате поломок оборудования, нарушения поставок сырья и материалов, бедствий стихийного и экологического характера,
временной нетрудоспособности. Из приведенного перечня видно, что часть трудовых резервов предприятий выступает источником расширения емкости открытого рынка труда.
Потенциальным трудовым резервом является часть
лиц, которые не включены в систему наемного труда. Это
учащиеся с отрывом от производства и проходящие переподготовку, граждане, занятые в личном подсобном хозяйстве, индивидуальной трудовой деятельностью, мелким бизнесом, фермерством, мелкие и средние предприниматели, граждане, живущие на проценты от накоплений
и доходы от биржевых операций, трудоспособные пенсионеры, инвалиды, домохозяйки, лица, проходящие службу
в вооруженных силах, граждане, отбывающие срок наказания, и др.
Таким образом, отношения рынка труда в большей
или меньшей степени распространяют свое действие
не только на тех, кто непосредственно в нем задействован, но и на всех способных работать по найму либо предоставлять рабочие места.
Обязательным элементом, обеспечивающим функцио
нирование современного рынка труда, является трипартизм. Последний представляет собой исторически сформировавшийся процедурный механизм и организаци
онные структуры, созданные в целях обеспечения
социального партнерства, согласования интересов по широкому кругу проблем, в том числе и социальной политики, между представителями рабочих, работодателей и
правительства. Развитие трипартизма осуществляется под
эгидой МОТ, созданной в 1919 г. и объединяющей более
170 государств, в которых проживает 98% населения
мира.
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Нормотворческая деятельность, представленная разработкой конвенций и рекомендаций и контролем за их
применением, является главным методом и основой деятельности МОТ. Юридическая природа конвенций и рекомендаций различна. Конвенция — это международный
акт, который после его ратификации государством-членом
является обязательным для выполнения. Рекомендации
играют роль ориентиров при выработке политики, разработке национального законодательства и практических
рекомендаций в социально-трудовой сфере.
Конвенции и рекомендации охватывают важнейшие
вопросы труда, занятости и социально-трудовых отношений и образуют Международный трудовой кодекс. Они
служат минимальными стандартами для государств-чле
нов и не должны использоваться для ухудшения положения трудящихся и предпринимателей1.
В конвенциях и рекомендациях МОТ сформулированы международные стандарты, охватывающие важнейшие вопросы трудового права, найма и профессиональной подготовки, занятости, условий труда, техники безопасности, социального обеспечения, свободы ассоциаций.
Государства, ратифицировавшие документы, принятые организацией, берут на себя тем самым прямые обязательства по их исполнению. Генеральная конференция МОТ
(1960 г.) приняла рекомендации о трехсторонних консультациях на общенациональном и отраслевом уровнях.
В рекомендации МОТ № 113 «О консультациях и сотрудничестве между государственной властью и организациями предпринимателей и трудящихся в отраслевом
и национальном масштабе» отмечается, что целью рекомендаций является содействие взаимопониманию и доб
рым отношениям между партнерами с целью развития
экономики, улучшения условий труда и повышения жизненного уровня.
Рекомендация МОТ № 94 подчеркивает, что сотрудничество партнеров должно обеспечиваться с помощью добровольных действий со стороны организаций
1
Международная организация труда и права человека / авт.-сост.
А. А. Войтик ; рук. проекта А. Е. Вашкевич. — Минск, 2002. — С. 15.

231

предпринимателей и трудящихся; мер, обеспечивающих
заинтересованность партнеров, со стороны государственных органов власти; законов, сочетания этих методов.
Большинство европейских стран декларируют принципы социального диалога и солидарности. В этих странах созданы трехсторонние органы социального партнерства, работающие либо на постоянной основе (социальноэкономические советы во Франции и Бельгии), либо
созываемые в случае необходимости. Созданы и действуют специализированные структуры для урегулирования
и предотвращения трудовых споров (например, трудовые
суды и госарбитражные органы).
Сформировавшиеся в различных странах модели трипартизма заслуживают специального изучения. Так, например, для Бельгии, Норвегии, Финляндии и Швеции
характерно активное государственное регулирование трудовых отношений. В этих странах представлены три уровня отношений социального партнерства: общенациональный, отраслевой и уровень предприятий.
В Бельгии на общенациональном уровне действует
Национальный совет по труду, в котором представлено
равное количество участников от каждой стороны переговорного процесса. На отраслевом уровне работают «паритетные комиссии». На уровне предприятия соглашения
достигаются на двусторонней основе: между нанимателями и профсоюзами.
В ряде стран коллективные соглашения подписываются не профсоюзами, а органами, избранными работниками — «производственными советами» или «советами
предприятий» в Германии, комитетами предприятий —
в Италии, «переговорными картелями» — в странах
Северной Европы. Вместе с тем фактически перечисленные органы создаются при определяющем воздействии
профсоюзов. Принятые коллективные соглашения имеют
приоритет по отношению к индивидуальным трудовым
контрактам.
Во всех европейских странах действует механизм участия трудящихся в управлении производством, в том числе, и в распределении прибылей. В Австрии, Германии,
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североевропейском регионе созданы системы информирования работников о состоянии дел на предприятии,
на котором они работают, с ними осуществляются консультации по перспективным планам развития производства и т. п.
В Японии, США и Канаде, некоторых странах Ла
тинской Америки действует одноуровневая модель трипартизма. Коллективные договоры как правило заключаются на уровне предприятий. Профессиональные союзы
и союзы предпринимателей воздействуют на трудовые отношения посредством своих депутатов, лоббируя с их помощью принятие нужных законов.
Исследователи процесса формирования социального
партнерства в странах переходной экономики отмечают
его сложный и противоречивый характер. Так, Э. Лутохи
на считает, что внедрение системы социального партнерства объективно означает, во-первых, ослабление монополии государственной власти, и во-вторых, необходимость
взаимодействия государства с другими институтами —
профсоюзами и союзами предпринимателей, что в переходных условиях является болезненным процессом. Этим
в значительной мере обусловливается характерная для переходных стран растянутость процесса формирования
трипартизма во времени1. Во всех бывших социалистических государствах социальное партнерство проходит этап
становления.

3.6. Модели организации рынка труда
в современном мире
В контексте изучения социально-экономических явлений под моделью понимается «схема, изображение или
описание какого-либо явления или процесса в обществе»2.
Тип и основные характеристики действующей в той или
1
Лутохина, Э. А. Социальное партнерство и его модели в зарубежных странах (опыт и уроки) / Э. А. Лутохина // Белорусский журнал
международного права и международных отношений. — 2003. — № 1. —
С. 69—74.
2
Словарь иностранных слов. — 18-е изд. — М., 1989. — С. 325.
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иной стране модели рынка труда определяются рядом таких факторов, как: географические, демографические,
исторические и религиозные особенности развития; состояние мировой и национальной экономики; уровень
массово применяемых техники и технологий; качество
используемого человеческого капитала; исторически сложившаяся отраслевая структура экономики и занятости
и их способность к структурным сдвигам; особенности
государственного регулирования и проводимой социальной политики на рынке труда; трудовые традиции и трудовая мотивация населения; менталитет лиц наемного
труда и представителей бизнеса; степень готовности всех
субъектов трудовых отношений к ведению конструктивного диалога и достижению социального согласия.
Разработка теоретических основ и практическое формирование эффективной модели организации экономики
и рынка труда в Беларуси опирается на имеющийся мировой опыт.
Безусловный интерес представляют модели рынка
труда высокоразвитых государств, а также быстро модернизирующихся развивающихся стран с инновационной
направленностью экономики.
Современный рынок труда в большинстве развитых
стран сформировался в послевоенное время — во второй
половине ХХ в. Государственные органы инициировали
создание важнейших элементов его инфраструктуры:
бирж труда, центров профессиональной подготовки и переподготовки кадров, фондов занятости, государственных
фондов содействия предпринимательству, пенсионных фон
дов, коммерческих центров бизнеса.
В зависимости от уровня массово применяемых техники и технологий и структуры занятости можно выделить доиндустриальную, индустриальную, информаци
онно-индустриальную и информационную модели рынка
труда.
Доиндустриальная модель рынка труда представлена
в слаборазвитых странах, в которых подавляющая часть
работающего населения сосредоточена в сельском и лесном хозяйстве.
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Индустриальная модель рынка труда характеризуется
преобладающей занятостью трудоспособного населения
в сфере промышленного производства. Для нее характерно постепенное сокращение доли занятых в аграрном
секторе экономики и рост занятости в сфере услуг.
Одним из главных факторов создания современных
информационно-индустриальных и информационных
моделей экономики и рынка труда и, одновременно, важнейшим источником хозяйственного прогресса являются
технологические достижения.
Информационно-индустриальная модель рынка труда
присуща таким странам Западной Европы как Германия,
Франция и др. В них наблюдается постоянный рост занятости в сфере услуг, при некотором сокращении, но
все же еще достаточно высоком удельном весе работа
ющих в обрабатывающей промышленности. Обработка
информации и использование информационных технологий ориентированы непосредственно на нужды производства и интегрированы в производственный процесс.
Информационная модель рынка труда сформировалась
в англо-саксонских странах — Великобритании, США
и Канаде. Ключевым элементом этой модели является
сфера услуг, в которой сконцентрирована основная часть
рабочей силы. Характерная особенность этой модели —
постоянное увеличение спроса на высококвалифицированный труд, обусловленное созданием новых рабочих
мест в отраслях высокотехнологических услуг, производственных услуг и весьма разнообразных услуг населению.
Элементы постиндустриализма, определяющие современное состояние и конъюнктуру рынков труда в высокоразвитых странах, начали создаваться после окончания
второй мировой войны. Их появление и развитие тесно
связано со структурной и технологической перестройкой
экономики и принципиальным изменением структуры
спроса и предложения на рынке труда. Инновационная
направленность экономики этих стран обеспечивалась
повышением степени открытости и ориентированности
на увеличение экспортного потенциала, расширением
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масштабов встроенности в общемировое хозяйство, увеличением и постоянной модификацией регулирующих
воздействий государства на экономику, все более разносторонним учетом мотивационной составляющей экономической деятельности, созданием системы активной социальной политики и др.
В послевоенной Европе до 50% населения проживало
в сельской местности, а доля аграрного сектора в ВНП
достигала 30%.
Последующее экономическое развитие шло по линии
сжатия доли первичного сектора (сельское хозяйство и добывающая промышленность) в ВНП, одновременно происходило сокращение доли занятых в аграрном секторе
и в отраслях добывающей промышленности.
В 50-е гг. ХХ в. в обрабатывающей промышленности
и строительстве Великобритании было занято 44,4% совокупной рабочей силы, в Германии — 41,2, Франции —
40,4, США — 34,7%. Продукция этих отраслей обеспечивала соответственно 42,1; 47,4; 43,2 и 34,5% ВНП рассмат
риваемых стран. На протяжении 70—90-х гг. ХХ в.
происходило постепенное сокращение доли промышленного сектора в ВНП. К началу 90-х гг. ХХ в. доля промышленного сектора в ВНП колебалась от 15% в Греции
до 30% в ФРГ, а в среднем по Евросоюзу составляла 20,2%.
В США данный показатель был представлен по различным оценкам в 21,3—22,7%.
В сельском хозяйстве ЕС к середине 90-х гг. ХХ в.
было занято уже только около 5% активного населения,
в США — 2,7%.
Существенно сократилась доля занятых в добыва
ющей промышленности. В Германии она составила 1,1%,
во Франции — 0,8, США — 2%1.
В середине 90-х гг. ХХ в. в сфере услуг было занято:
в Японии — 58,4%, Германии — 63, Франции — 69,
1

Иноземцев, В. Восставшая из пепла: европейская экономика в ХХ
веке / В. Иноземцев // Мировая экономика и международные отношения. — 2002. — № 1. — С. 5.
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Итал ии — 621, Великобритании — 70, США и Канаде —
73% от общего числа занятых 2.
Приведенные данные свидетельствуют, что в отраслевой структуре рабочей силы действует долговременная
тенденция абсолютного и относительного сокращения
численности занятых в сфере материального производства и увеличение ее в сфере услуг.
В новых индустриальных странах структура занятости также динамично изменяется: сокращается доля занятых в сельском хозяйстве, формируется квалифицированная рабочая сила, которая концентрируется в производстве электронного и электрического оборудования,
автомобилей, морских судов.
Определяющее воздействие на конъюнктуру рынка труда начинают оказывать новые факторы развития
и экономического роста − активизация инновационной
деятельности, широкомасштабное распространение ин
формационно-коммуникационных технологий, массовое
привлечение квалифицированных ресурсов.
В послевоенный период мировым лидером в сфере
развития технологических разработок, научных исследований и образования являются США. В 1940 г. в американские колледжи поступало менее 15% выпускников
школ в возрасте от 18 до 21 года. В середине 90-х гг. ХХ в.
этот показатель составил 62%, а в первом десятилетии
XXI в. ставится вопрос о необходимости замещения всех
рабочих специальностей лицами с высшим образованием.
Ни одна из стран мира не могла инвестировать сопоставимые по размеру с США ресурсы в сферы научных
исследований и образования. В середине 90-х гг. ХХ в.
на развитие всех форм образования в этой стране направлялось 635 млрд долл. в год. На научные исследования
и разработки институциональные и частные инвесторы
ежегодно тратили в среднем около 240 млрд долл.
Затраты на образование в большинстве развитых стран
растут. Это в решающей мере обеспечивает повышение
1
Мировая экономика : учеб пособие для вузов / под ред. проф.
И. П. Николаевой. — 2-е изд. — М., 2000. С. 245.
2
Мировая экономика… — С. 246.
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эффективности трудовых ресурсов, в частности, возрастание их конкурентоспособности, что в конечном итоге
реализуется в совершенствовании качества производимых
товаров и услуг.
Уровень расходов на образование в следующих развитых странах в середине 90-х гг. ХХ в. составлял в процентах от ВВП1:
Финляндия
7,3
Венгрия
5,0
Великобритания 6,0
США 		
4,9
Дания 		
5,5
Россия
0,52
Швеция 		
5,5
Значит, средний уровень расходов на образование в развитых странах в данный период был 3,5—4% от ВВП.
Особенностью США является активное участие частного бизнеса в обеспечении технологического прогресса.
К 2000 г. США контролировали до 55% патентов в области информационных технологий и коммуникаций и 75%
мирового рынка программного обеспечения3. Соответ
ственно и прирост рабочих мест обеспечивался преимущественно высокотехнологичными секторами экономики.
К середине 90-х гг. ХХ в., по сравнению с послевоенным периодом, структура занятости претерпела существенные изменения: на 10 тыс. занятых в народном хозяйстве США приходилось 74 исследовательских работника, в Швеции — 68, Франции — 59, Германии — 58,
Великобритании — 51, Испании — 30 человек4.
В указанных странах наиболее быстрорастущей профессиональной категорией экономически активного населения являются работники преимущественно умственного труда (инженеры, техники, менеджеры, ученые).
К середине 90-х гг. ХХ в. они составили в Великобритании,
США и Канаде более 1/3 экономически активного населения, а в Германии и Франции − более 1/4. Более 80%
1

Бушмарин, И. Трудовые ресурсы в экономике России и Запада /
И. Бушмарин. — М., 1998. — С. 19.
2
Хомелянский, Б. Н. Рынок интеллектуального труда / Б. Н. Хо
мелянский // ЭКО. — 2000. — № 1. — С. 114.
3
Иноземцев, В. Восставшая из пепла… — С. 6.
4
Там же — С. 7.

238

этих работников сосредоточены в сфере услуг, в таких ее
секторах, как образование, здравоохранение, наука, телекоммуникации, компьютерные, инжиниринговые, управленческие, кредитно-финансовые, страховые и другие про
фессиональные услуги1.
Ведущим сектором сферы услуг является информатика. Во всех развитых странах именно в этой сфере отмечены наиболее высокие темпы прироста занятости. В США,
Канаде и Великобритании информатика представляет
в основном самостоятельный сектор, в котором сосредоточено соответственно 48,3, 45,7 и 45,8% всех занятых
в сфере услуг. В Японии и Германии, где обработка информации интегрирована в производственный процесс,
этот показатель ниже − 32,2 и 28,4% соответственно2.
Если в 70-е гг. ХХ в. наращивались вложения в трудосберегающую технику и создавались «безлюдные производства», то к 80-м гг. ХХ в. стало очевидным, что курс
на безлюдные технологии задерживает развитие человеческого капитала, которое необходимо для долговременного устойчивого роста. Была признана невоспроизводимость уникальных способностей человека в машинных
аналогах. В 90-е гг. ХХ в. всеобщее распространение получила парадигма, согласно которой социально-экономи
ческий прогресс может быть обеспечен лишь сочетанием
передовой техники и квалифицированных работников.
Технологический прорыв, связанный с развитием и стремительным распространением информационных и телекоммуникационных технологий обусловил появление
новых форм занятости. Глобальное распространение
информационных сетей, создание специфической инфраструктуры в сфере телекоммуникационных систем,
а также возможность доступа к ним через персональные
компьютеры и рабочие станции обеспечили появление
и предложение потребителям широкого спектра постоянно обновляющихся сетевых услуг. Численность возникших
на этой основе новых рабочих мест постоянно увеличивается. По имеющимся оценкам к концу 90-х гг. ХХ в.
1
2

Мировая экономика… — С. 246—247.
Revue internationale du travail. — 1994. — N 1. — Р. 16.
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в связи с распространением Интернета возникло около
400 тыс. рабочих мест. Предполагается, что в Япон ии
в предстоящие 15 лет развитие информационного сектора
обеспечит создание 2,5 млн, а в странах Еврос оюза —
6 млн рабочих мест1.
В постиндустриальных странах и быстро развива
ющихся индустриальных странах происходит вытеснение неквалифицированного труда квалифицированным.
Устаревающие и утратившие ключевое значение производства, а также те из них, где не требуется массовая высокая квалификация работников, переносятся в менее
развитые страны с бльшим предложением дешевой рабочей силы.
Заметное влияние на отношения на рынке труда в пост
индустриальных странах оказывает появление «новой эли
ты» − положение и статус ее представителей определяется
не столько их иерархическими полномочиями, сколько
профессионализмом и компетентностью. В соответствии
с этим статусные различия в обществе стали в значительной мере определяться качеством полученного образования.
Развитые страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выделили
следующие факторы, определяющие конкурентоспособность и устойчивое развитие и осуществляют их постоянный мониторинг: инвестиции в научные исследования
и разработки; инвестиции в высшее образование; затраты на информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ), в том числе программные продукты.
Во всех этих странах инвестиции в указанные сферы — «экономику, основанную на знаниях», имеют четко
выраженную тенденцию к росту, причем наиболее сильную в странах — лидерах мировой конкурентоспособности 2. Именно эти сферы экономики в самой ближайшей
перспективе и будут определять содержание и структуру
спроса на рынке труда.
1

Revue internationale du travail. — Р. 246.
Богдан, Н. И. Инвестиции в знания: мировые тенденции и проблемы Беларуси / Н. И. Богдан // Белорусский экономический журнал. —
2007. — № 3. — С. 75.
2
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Высококвалифицированный, высокопроизводительный
труд в качестве обязательного условия предполагает высокий уровень оплаты труда и социальной защищенности.
На рынке труда развитых стран широко используется
активная политика занятости. При использовании пассивных мер в реализации политики занятости, реально
существующий в стране уровень занятости рассматривается как данный, а сами инструменты такого типа политики включают главным образом регистрацию нужда
ющихся в трудоустройстве и выплату пособий по безработице. Активные меры политики занятости направлены
на создание благоприятных условий для экономически
обоснованного увеличения занятости.
Активная политика занятости включает:
предоставление услуг по трудоустройству;
профессиональное обучение незанятого и высвобождающегося взрослого населения: обучение, переобучение,
повышение квалификации;
создание рабочих мест, временных рабочих мест, организацию общественных работ;
содействие самозанятости и малому предпринимательству;
осуществление экономически обоснованных мер по регулированию трудовой миграции;
профилактические и упреждающие меры, предотвращающие сокращение занятости.
Важной характеристикой современных моделей рынка
труда является осуществляемая социальная политика. Рас
ширение социальных прав и гарантий, предоставляемых
гражданам, отражает прогресс человеческой цивилизации.
«Всеобщая декларация прав человека», принятая Гене
ральной Ассамблеей ООН в 1948 г., провозгласила право
каждого человека на «такой жизненный уровень, включая
пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для
поддержания здоровья и благосостояния его самого и его
семьи, и право на обеспечение на случай безработицы,
болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию
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по независящим от него обстоятельствам»1. Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в «экономической, социальной и культурной областях» Генеральная
Ассамблея отнесла к числу основных.
В мире уже в основном сформировался механизм правового признания прав граждан. Эти права, как правило,
включаются в конституции государств. В случаях, когда
социальные права граждан не зафиксированы в конституции, принимаются специальные законодательные акты
по их обеспечению.
В 1961 г. Совет Европы принял обязательную для его
членов «Европейскую социальную хартию», в которой перечисляются 19 социальных прав, включающих социальную помощь, социальное страхование, защиту здоровья,
правовую и экономическую защиту.
В Конституции США, например, социальные права
отдельно не фиксируются. Вместе с тем еще в 1935 г. был
принят закон о социальном обеспечении, в соответствии
с которым общество (государство) взяло на себя ряд обязательств по материальной поддержке не работающих
по старости, безработных, инвалидов. С 60-х гг. ХХ в.
по действующему законодательству в стране предоставляется в основном на бесплатной основе медицинская помощь старикам и неимущим.
Социальная политика, осуществляемая в различных
странах, имеет свои индивидуальные черты, которые в ря
де случаев могут совпадать по большему или меньшему
числу показателей. Это позволяет при изучении сгруппировать их, выделить особые модели, например, английский исследователь Р. Титмусс выделяет три модели социальной политики 2.
В первой модели социальная помощь государства ад
ресуется главным образом «истинно нуждающимся». Она
поступает через каналы благотворительности и общественного вспомоществования лишь в тех случаях, когда
такие главные и «естественные» источники удовлетворе1
Право быть человеком : международные акты по правам человека. —
Минск, 1996. — С. 11—12.
2
Titmuss R. Social Policy / R. Titmuss. — L, 1974.
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ния потребностей, как частный рынок и семья, не обес
печивают индивидов в установленном объеме.
Вторая модель сориентирована на трудоспособное население, занятое на производстве. Механизм социальной
защиты работает главным образом через страхование работников. В случаях потери заработка выплачиваются
компенсации, частично возмещающие утраченный доход.
Социальные выплаты пропорциональны количеству и размерам социальных взносов в государственные бюджетные
и внебюджетные фонды.
В третьей модели объектом социальной политики является все население. Предусмотрена социальная защита,
обеспечивающая материальную помощь на уровне нормального для данной страны жизненного стандарта.
Главная особенность этой модели заключается в профилактике, предупреждении потери индивидом социальной стабильности. В ней используется перераспределение
средств от наиболее обеспеченных групп к менее обеспеченным.
Первая и вторая из описываемых моделей соответствуют типу либеральной рыночной экономики. На либеральную схему экономического развития преимущественно ориентируются, например, США и Япония.
Третья модель в большей мере соответствует социальноориентированной рыночной экономике с присущим ей социальным партнерством. Различные проявления этой модели демонстрируют западноевропейские страны.
Большой опыт осуществления различных социальных
программ накоплен в США. В 1911 г. в штате Иллинойс
была введена социальная помощь вдовам с малолетними
детьми. Наибольшего развития реализация социальных
программ достигла в 60—70-е гг. ХХ в. Они должны были
снизить уровень преступности малообеспеченных слоев
населения, уменьшить внебрачную рождаемость у девочекподростков, стимулировать получающих пособия по безработице к поиску работы, в целом — разрядить нараставшую в стране социальную напряженность.
В 80-е гг. ХХ в. администрация Рейгана значительно
сократила отчисления на осуществление социальных
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программ из федерального фонда и увеличила роль отдельных штатов и крупных городов.
В современных Соединенных Штатах тенденция к децентрализации социальных программ продолжается. Мно
гие политики считают, что государство не обязано делать
бедность «комфортабельной», а должно стимулировать
людей к активному труду. В США, по их мнению, сформировался слой населения, в котором уже несколько поколений семей живет на пособия, не работая. В соответствии с новыми веяниями в 1996 г. в США принят закон
о реформировании системы социальной защиты, предусматривающий снижение государственных расходов на
нее и создание условий, вынуждающих получателей пособий активно трудиться.
Осуществление социальных программ в развитых странах включает предоставление местным органам власти
определенных средств из централизованного бюджета —
прямых бюджетных трансфертов, составляющих в их
бюджетах от 10 до 30%. В ряде государств актуальна задача рационального реформирования системы социальной защиты, снижения выплат из бюджета, увеличения
объема негосударственного финансирования социального
развития, переориентации самой психологии получателей
социальной помощи.
Пример успешной реализации третьей модели — Гол
ландия. Одним из элементов проводимой здесь социальной политики является трипартизм — заключение между
тремя субъектами трудовых отношений (работодател ями,
профсоюзами и государством) особых соглашений о регулировании соотношения между ростом заработной платы
и размером социальных выплат (пособий по временной
нетрудоспособности, безработице, пенсий и т. д.). Главной
задачей в этом договоре признается создание новых рабочих мест, обеспечение занятости населения. Приоритеты
договора таковы, что предоставление трудоспособному
населению рабочих мест считается более важным, чем
обеспечение высокого роста доходов работающих. Высо
кий уровень занятости, в том числе и частичная занятость, автоматически сокращает общий объем выплат по244

собий по безработице, снижает государственные бюджетные расходы на социальную сферу.
Традиционно поддерживает идею трипартизма Между
народная организация труда, созданная как средство поддержания социального мира. Сама структура МОТ реально воплощает концепцию трипартизма, так как состоит
из организаций, представляющих рабочих, предпринимателей и правительства.
Опыт социального партнерства в западных странах
позволяет определить условия, необходимые для его
утверждения, такие как:
существование сильных профсоюзов, имеющих достаточно средств, чтобы добиваться осуществления своих
требований;
понимание работодателями бесперспективности и деструктивного характера конфронтации с профсоюзами, необходимости социального мира для эффективности и развития производства;
принятие государством организационно-правовых и политических мер по созданию механизма регулирования
социальных и экономических интересов всех сторон трудовых отношений;
наличие широкого спектра институтов, механизмов
и процедур социального диалога, а также норм поведения, признаваемых сторонами трудовых отношений;
функционирование системы санкций за нарушение
принятых на себя сторонами обязательств.
Одним из важных факторов, влияющих на развитие
трипартизма в той или иной стране, являются также экономическая структура страны и географическое распределение ее населения. Организации рабочих и предпринимателей, необходимые для трехсторонних переговоров, формируются и успешно работают в первую очередь
в странах, имеющих значительную промышленную базу,
сконцентрированное преимущественно в городах население, бльшую часть которого составляют люди, занятые
на производстве.
Несмотря на многие общие черты рынков труда высокоразвитых стран, определяемые постиндустриальным
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этапом развития, сохраняются и существенные различия.
Принятые в них модели рынка труда идеологически и по
методам государственного воздействия сориентированы
либо на классическую (консервативную) либо кейнсианскую теорию, и преимущественно ориентируются на рекомендации одной из них, либо используют их комбинацию в зависимости от фазы экономического цикла и показателей общеэкономической конъюнктуры.
В рамках кейнсианской модели отношений на рынке
труда обозначились, главным образом, два подхода к его
регулированию — радикальный и умеренно-либераль
ный.
Радикальный подход к регулированию рынка труда
характеризуется активным вмешательством государства
в воспроизводственные процессы и преобладанием прямых методов регулирования рынка труда. Государство
проводит активную политику регулирования доходов, используя инструменты централизованного регулирования
заработной платы. Принятие долгосрочных соглашений
субъектами рынка труда в области поддержания занятости, стабильности заработной платы и цен используется
в целях обеспечения социального мира. Рассматриваемая
модель рынка труда опирается на признанную всеми его
участниками систему социального партнерства, высокую
политическую активность работников, организованных
в профсоюзы.
Умеренно-либеральная разновидность кейнсианской
модели отношений на рынке труда характеризуется меньшими масштабами вмешательства государства, более широким использованием косвенных методов регулирования —
налогов, процентных ставок, системы льгот и т. д. Государ
ство целенаправленно воздействует на экономическую
конъюнктуру в стране, на повышение заинтересованности
владельцев капиталов — вкладывать их в расширение производства, а финансовых учреждений — выдавать кредиты
под это расширение. Для этого используется налоговая,
денежно-кредитная и амортизационная политика правительства. Этой модели присуще меньшее влияние профсоюзов и слабая политическая активность работников.
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Для классической консервативной, неоконсервативной модели отношений на рынке труда характерен отказ
от прямого административного и экономического вмешательства со стороны государства в экономические процессы. Такие определяющие параметры функционирования рынка труда, как занятость, заработная плата, безработица предопределяются в первую очередь рыночной
конъюнктурой. Государство в первую очередь занято обеспечением общих конкурентных условий развития, в том
числе, устранением барьеров мобильности рабочей силы,
придерживается политики снижения налогов и государственных расходов.
В 50—60-е годы ХХ в. в большинстве высокоразвитых
стран широко использовали кейнсианский подход к организации отношений на рынке труда. Государства проводили политику перераспределения доходов, осуществляли контроль над свободным перемещением капитала,
государственные расходы, включающие социальную составляющую, соответствовали высоким темпам накопления капитала и доходности. В условиях экономического
подъема начала 60-х и до середины 70-х годов ХХ в. объектом государственной заботы стали повышение отраслевой, профессионально-квалификационной и региональной мобильности трудящихся, их способности адаптироваться к техническим и структурным изменениям.
Внимание уделялось расширению возможностей трудо
устройства категорий трудящихся, наиболее уязвимых
на рынке труда. В этот период происходило создание министерств, ведомств и служб, призванных непосредственно реализовывать политику занятости, формировались
специальные фонды для ее финансового обеспечения.
К началу 70-х годов ХХ в. на фоне приближающегося
кризиса (появились признаки кризиса накопления капитала, началась глобальная стагфляция и фискальные кризисы) социал-демократические страны Европы предприняли попытку в качестве антикризисных мер усилить государственный контроль и регулирование экономики.
Экономический кризис 70-х годов ХХ в. и связанный
с ним рост безработицы обусловили увеличение государ247

ственных ассигнований на поддержание занятости, субсидирование найма в первую очередь молодежи и лиц
с пониженными шансами на трудоустройство. Программы
занятости конкретизировались для отдельных регионов,
отраслей, категорий безработных.
Государство активизировало свое участие в подготовке и переподготовке кадров. Была сделана ставка на профессиональное обучение и переобучение как на средство
повышения конкурентоспособности и адаптивности рабочей силы на рынке труда. В США, Дании, Норвегии,
Нидерландах и некоторых других странах в целях создания рабочих мест для безработных начали вводить общественные работы.
Кризисные явления в экономике сопровождались политическими выступлениями, забастовками шахтеров,
демонстрациями студентов. Кейнсианские методы в новой экономической ситуации уже не срабатывали. В результате в Великобритании пришли к власти консерваторы, в США — республиканцы, что ознаменовало поворот
мировой экономики к неолиберализму в форме «тетчеризма» и «рейганомики». Распространение неолиберальной модели регулирования экономики предполагало
финансиализацию всех экономических отношений и смещение центра накопления капитала к финансовым институтам за счет других фракций капитала — производственного и торгового. Высокоразвитые государства,
вставшие на платформу неолиберализма, уделяли особое
внимание поддержке финансовых институтов и обеспечению целостности финансовой системы. В сфере социальной политики господство неолиберализма привело к сокращению участия государства в сфере здравоохранения
и образования, и негативному отношению ко всем формам социальной солидарности, в том числе, профсоюзам
и другим социальным движениям. Вместе с тем разрабатываются и внедряются меры поощрения мелкого бизнеса, создаются условия для создания собственного дела
безработными, поддерживаются инициативы на низовом
уровне, предполагающие совместные действия местных
властей, предпринимателей, профсоюзов и других обще248

ственных организаций. Поддержание занятости в этот
период становится более «селективным» и направлено
в первую очередь на трудоустройство молодежи.
В конце 80-х и начале 90-х годов ХХ в. экономический
подъем сменился экономическим кризисом. Замедление
темпов экономического роста сопровождалось обновлением капитала на базе новой, в том числе информационной технологии. В этих условиях потребовались новые
подходы к регулированию рынка труда. Сохранение рабочих мест, не отвечающих техническим требованиям современного производства и потребностям рынка, было
признано несовместимым с экономическим прогрессом.
Предпочтения стали отдаваться не трансферту доходов,
а мобилизации и развитию «человеческих ресурсов». Ве
ликобритания, Австралия и другие страны перенаправляют средства, ранее использовавшиеся на сохранение
или создание рабочих мест, на обучение и переобучение
персонала.
Политика, проводимая на рынке труда развитых
стран, ориентируется на точку зрения, в соответствии
с которой более производительная экономика увеличивает спрос на рабочую силу, так как рост производства
и сопровождающее его снижение стоимости продукции
и расширение сбыта, по существу автоматически, требуют дополнительных работников. Ход экономического
развития в подавляющем большинстве случаев подтверждает ее правильность. Убедительным примером
является развитие автомобильной промышленности.
Так в 1910 г. в зарождающейся автомобильной промышленности США было занято 140 тыс. человек. В 1920 г.,
после усовершенствования выпускаемой продукции и
снижения производственных затрат, число рабочих, занятых на автомобильном производстве, составило 250 тыс.
В 1930 г., благодаря последующим усовершенствованиям и снижению затрат, занятость в отрасли достигла
отметки в 380 тыс. человек. В 1973 г. эта цифра равнялась 941 тыс. В 1973 г. 514 тыс. человек было занято в отрасли, производящей самолеты и детали к ним, а 393 тыс.
рабочих занимались производством электронных
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комплектующих1. Подобные примеры можно привести
и по другим отраслям.
Рассмотренную закономерность, проявившуюся в экономике высокоразвитых стран, важно учесть, прогнозируя развитие рынка труда в «новых» рыночных государствах, в том числе Беларуси. Демографическая ситуация
во многих из них неизбежно приведет к формированию
ресурсоограниченного рынка труда, а с учетом миграционных процессов, дефицит трудовых ресурсов может проявиться в ближайшее время.
Обострение международной конкуренции в мировой
экономике, вызовы, связанные с новым витком научнотехнической революции и глобализацией требуют быс
трого реагирования на национальном уровне. Посто
янное внимание уделяется повышению и улучшению
общеобразовательной и квалификационной подготовки,
превращению их в непрерывный процесс, что несомненно обеспечивает высокую мобильность и способность рабочей силы лучше приспосабливаться к переменам. Для
снижения уровня безработицы используются частичная
и временная занятость, надомничество, поощряются мест
ные инициативы по трудоустройству, инновационная
и предпринимательская деятельность. В ряде случаев для
увеличения региональной мобильности трудоустраивающимся компенсируют транспортные и иные расходы
по переезду на новое место работы и жительства.
Государственное регулирование занятости связано со
значительными затратами, которые в конечном итоге окупаются за счет эффективного использования трудовых
ресурсов.
Несмотря на многие общие черты рынка труда высокоразвитых стран, можно выделить наиболее типичные
его модели, сформировавшиеся в отдельных странах.
Это — американская, западноевропейская, шведская и ази
атская модели, хотя в действительности, таких «особенных» моделей значительно больше. Все они характеризуются полностью сформировавшимися рынками труда
1
Хазлитт, Г. Экономика за один урок / Г. Хазлитт ; пер. с англ. —
М., 2007. — С. 67.
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с институционально оформленными субъектами, устоявшимися механизмами социального диалога и широким
спектром испытанных методов государственного регулирования, различающихся на различных фазах экономического цикла.
В США продолжает преобладать приверженность идеям экономического либерализма и ограниченной хозяйственной роли государства. Направленность государствен
ного регулирования экономики и рынка труда обусловлена традиционной политикой поддержания конкурентного
состояния экономики, недопущения ее высокой централизации, поощрения активной роли предпринимателей,
формирования жизненной установки работников, сориентированной на индивидуальный успех и зарабатывание
денег. Проводимая политика занятости нацелена на обеспечение высокой территориальной мобильности работников, завершенную профессиональную подготовку в учеб
ных заведениях (с получением диплома, сертификата)
с целью свести издержки предприятия на обучение работников к минимуму.
Современный виток научно-технической революции
обусловил смену «фордизма», основанного на выполнении
частичных, шаблонных операций, «посттейлоризмом», тре
бующим проявления инициативы и творчества на рабочем
месте. Фирмы-новаторы предъявляют особые требования
к работникам, отбирают талантливых, оригинально мыслящих, готовых к ротациям, нововведениям. Предпочтение
отдается специалистам широкого профиля.
Широкое применение информационных и коммуникационных технологий обусловило распространение нетрадиционных форм занятости — частичную, временную,
краткосрочную, контрактную, субподрядную1. Нетради
ционными формами занятости в США охвачены 15% трудящихся. Определенную популярность получает надомни
чество, особенно его современная форма — «электронное
надомничество». В этом виде занятости участвуют квалифицированные работники, располагающие персональными
1
Вильховченко, Э. В поисках альтернативной трудовой жизни: зарубежный опыт / Э. Вильховченко // МЭ и МО. — 1995. — № 6. — С. 46.
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компьютерами, современными средствами связи. В форме надомничества создаются гибкие рабочие места, что
выгодно для предпринимателей, так как снижает расходы
на аренду помещения, отопление и т. п.1
Конкурентоспособность неквалифицированных рабочих, которые составляют менее 2,5% занятых вне сельского хозяйства, падает. Во многих отраслях их доля снизилась до 1—2%2.
Большое внимание и на государственном, и на корпоративном уровнях уделяется переподготовке и повышению квалификации работников. США занимают лидирующие позиции в создании корпоративных систем переподготовки. Обследование, проведенное Министерством
труда и социальной защиты Республики Беларусь в 1998 г.
показало, что программы повышения квалификации реализуются у 93% обследованных фирм, причем в крупнейших компаниях охват переобучения и повышения квалификации практически стопроцентный3.
Особенностью современного этапа развития рынка
труда США является вовлеченность в процесс постоянного обучения и повышения квалификации не только
предпринимателей, менеджеров и специалистов, но и рядового персонала. Обучением охвачен 51% лиц основного
трудоспособного возраста — 25—44 лет4. Для американского рынка труда характерен динамизм и высокая мобильность рабочей силы. По имеющимся оценкам в течение года около 10% работников меняют профессию.
В экономической политике образование и наука выдвигаются на первый план и рассматриваются в качестве
стратегического фактора обеспечения будущего.
Важная черта современной американской экономики —
государственное регулирование. Оно осуществляется по не1

Revue internationale du travail. — 1996. — № 1. — Р. 114.
Employment and Earnings. — 1997. — November. — P. 31; Бушма
рин, И. Квалификация рабочей силы — ведущий компонент производительных сил / И. Бушмарин // МЭ и МО. — 1999. — № 10. — С. 70.
3
Ульрих, Ван Лит. Отношение государства к образованию и науке
в эпоху глобализации / Ван Лит Ульрих // Politeconom. — 1999. —
№ 3 (10). — С. 46.
4
Там же. — С. 46.
2
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скольким направлениям и оказывает прямое или косвенное воздействие на состояние рынка труда.
Государство обеспечивает производство и оказание
ряда общественных услуг, охватывающих народное образование, услуги полиции, пожарной охраны, содержание
дорог, мостов, городских служб и т. п. — на эти цели направляется 20% производимой в стране продукции, которая формирует правительственные закупки. Последние
финансируются из бюджетов разных уровней. Соответ
ственно создаются и обеспечиваются эффективные рабочие места.
Через налоговую систему и систему трансфертных
платежей (transfer payment) осуществляется перераспределение доходов. Трансферты населению перечисляются из
бюджетных средств для финансирования обязательных
выплат: пенсий, стипендий, пособий, компенсаций, других социальных выплат, установленных законодательством. За счет них обеспечивается поступление трансфертных платежей людям с низкими доходами, пенсий,
пособий многодетным семьям и др. Доля трансфертных
платежей в ВВП возрастала: в 1929 г. —1%, в 1950 — 6,
в 1983 г. — 16,4 и более 20% в настоящее время1.
Большую роль в обеспечении эффективной занятости
и конкурентоспособности играют национальные государственные программы в области экономики. Так, на основе Закона о развитии малого инновационного бизнеса
в 1983 г. была начата национальная программа (Small Business
Innovation — SBIR), нацеленная на обеспечение стартовым
капиталом и помощь американскому малому бизнесу и гарантирующая его участие в научных и опытно-конструк
торских разработках, проводимых американскими федеральными агентствами. Указанная программа продлена
до 2008 г. Государственная программа трансферта технологий малому бизнесу (Small Business Technology Transfer —
SBTT ) обеспечивает финансовую поддержку инновационных проектов, разрабатываемых исследовательскими
1
Экономическая теория : курс интенсив. подгот. / И. В. Новикова
[и др.] ; под ред. И. В. Новиковой, Ю. М. Ясинского. — Минск, 2008. —
С. 109.
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неприбыльными организациями, а также способствует
привлечению малого бизнеса для продвижения разработанных в рамках этих проектов высокотехнологичных
продуктов на рынок. Действие этой программы продлено
до 2009 г.1
Указанные государственные программы, осуществляя
свою прямую цель в распространении инноваций, косвенно оказывают мощное воздействие на рынок труда,
создавая высокоэффективные рабочие места и обеспечивая долговременный устойчивый спрос на высококвалифицированную рабочую силу.
Американское государство оказывает также регулирующее воздействие на рынки в целях обеспечения конкуренции; осуществляет макроэкономическое регулирование денежно-кредитной системы.
Формирование современной общеевропейской рыночной модели началось после Второй мировой войны. На тер
ритории Европейского союза сохраняются политически
независимые государства и в то же время создано единое
рыночное пространство, что становится важной предпосылкой для фактического функционирования и развития
общего рынка труда.
Европейские страны весьма активно используют инструменты государственного регулирования экономики
и рынка труда. В частности большое внимание уделяется
адаптации и поддержке программ в области рынка труда.
В объеме затрат на такие программы лидирует Швеция −
около 2% ВВП 2.
Созданы организационные структуры, охватывающие
национальную систему образования, здравоохранения,
учреждения культуры, разного рода некоммерческие социальные организации, институт семьи.
Система воспитания и образования, включающая дошкольное, школьное воспитание и обучение, среднее специальное, высшее и научное образование на 80—90%
1
На пороге экономики знаний (мировая практика научно-инно
вац ионного развития) / отв. ред. А. А. Дынкин, А. А. Дагаев. — М.,
2004. — С. 24.
2
Рынок труда и социальная политика в Центральной и Восточной Ев
ропе. Переходный период и дальнейшее развитие. — М., 1997. — С. 312.
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финансируется за счет государства, частного капитала и общественных организаций. Уровень образования является
ключевым фактором при найме на работу и установлении
величины заработной платы. Широко применяется принцип
так называемого «пожизненного субсидирования» профессионального обучения и переобучения, повышения квалификации, осуществляемых практически на 90% за счет государства и частного капитала. Это означает, что лица наемного труда в основном освобождены от материальных затрат,
связанных с обеспечением их профессионального роста.
Государство и частный капитал на 70—80% участвуют в формировании фондов, обеспечивающих пособия
по безработице, различные виды социального вспомоществования, на 90—100% — пенсионное обеспечение.
Существенное влияние на развитие общеевропейского
рынка труда оказывает современный виток научно-тех
нической революции. Изменяется содержание труда, его
условия, увеличивается мобильность рабочей силы. Прио
ритетным становится обеспечение гибкости труда, его
приспособляемости к быстрому изменению структуры
и технологической базы производства. Создание благоприятных условий для функционирования единого рынка труда становится одним из основных направлений
в деятельности ЕС, что сопряжено с поддержанием занятости, ограничением безработицы, расширением переподготовки рабочей силы, а также обеспечением ее социальной защищенности.
В 1989 г. в Хартии основных социальных прав трудящихся были сформулированы главные ориентиры европейской социальной модели. В качестве важнейших факторов формирования единого рынка в ней были определены расширение занятости и создание дополнительных
рабочих мест. В «Пакте стабильности и роста», принятого
в Амстердаме, подчеркивается важность создания рабочих мест на мелких и средних предприятиях, в частности, в сфере высоких технологий1. В последнее время
1
Лукьянова, Г. Тенденции развития рынка труда в странах Евро
пейского союза (90-е гг.) / Г. Лукьянова, Г. Цысина // МЭ и МО. —
1999. — № 11. — С. 19—27.
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быстрыми темпами растет количество так называемых
«телекоммуникационных рабочих мест» − в странах ЕС
их уже более 1,3 млн (в США таких рабочих мест порядка
5,5 млн, т. е. 4,5% от совокупной рабочей силы)1. Под воздействием требований технического прогресса происходит изменение профессионально-квалификационного состава рабочей силы: увеличивается доля управленческих
кадров, научных сотрудников, инженерно-технического
персонала.
В последние годы происходит изменение традиционных представлений о том, что новые рабочие места создаются преимущественно в городах. Сложившаяся специализация того или иного района перестает определять динамику создания новых рабочих мест. Эта проблема
весьма актуальна, так как в настоящее время более 1/4
населения стран ОЭСР (214 млн человек) проживают преимущественно в аграрных районах, которые охватывают
80% их территории2. В Бельгии, Германии, Великобрита
нии, Швейцарии аграрные районы стали лидировать по
темпам увеличения численности работающих. Увеличение
занятости в аграрных районах этих стран связано пре
имущественно с развитием сферы услуг, в которой создается наибольшее число дополнительных рабочих мест.
Численность занятых непосредственно в аграрном производстве продолжает медленно снижаться на 0,1—0,2%
в год.
Заслуживают внимания присущие Швеции особенности рынка труда. В экономической политике этой страны
прагматично объединены кейнсианские и неолиберальные теоретические концепции, что позволяет успешно
сочетать государственное регулирование экономики, силь
ную социальную политику, рыночные отношения и сильное предпринимательство. Так называемая «функциональная социализация», лежащая в основе шведской
модели, основывается на разделении производственной
1
Кушлин, В. Мировые технологические тенденции и экономическое
пространство России / В. Кушлин // Экономист. — 1998. — № 7. — С. 9.
2
Пороховский, А. А. Национальные рыночные модели экономического развития / А. А. Пороховский // РЭЖ. — 1997. — № 11—12. — С. 85.
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и социальной функций между предпринимателями и государством. Частные предприятия действуют в конкурентной рыночной среде.
Государство регулирует отношения в сферах занятости, образования, социального страхования, обеспечивает развитие современной инфраструктуры, НИОКР, перераспределяя на их нужды значительную долю ВВП.
Шведская администрация бережно относится к трудовым ресурсам страны. Для того, чтобы вернуть безработных к труду, службы трудоустройства используют широкий набор средств: консультации, переобучение, временную занятость в государственном секторе, субсидии
компаниям за наем безработных, субсидии на выплату
пособий работникам, переезжающим в другие районы,
где имеются свободные вакансии.
Теоретические основы политики занятости представлены в трудах известного шведского ученого Р. Мейднера,
который предложил использовать на рынке труда превентивные меры, предупреждающие появление безработицы.
Для их осуществления большие средства расходуются на
повышение конкурентоспособности рабочей силы на рын
ке труда, профессиональную подготовку персонала, создание эффективных рабочих мест. Государственные средства направляются на поддержание занятости в секторах,
производящих социально необходимые услуги, и прежде
всего в регионы, где промышленность находится в упадке. Активная политика государства на рынке труда обес
печивает высокий спрос на рабочую силу и высокую занятость в стране.
Заметная роль в регулировании трудовых отношений
принадлежит профсоюзам. Они реализуют свои функции
по защите интересов трудящихся через развитую систему
трипартизма. В законодательстве страны закреплены прин
ципы, условия и механизмы договорных отношений между субъектами рынка труда.
Сформировавшееся в стране общественное сознание
сориентировано на нахождение взаимоприемлемых подходов и решений, отвечающих интересам различных слоев общества.
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В азиатском регионе бесспорный и обоснованный
интерес вызывает японская модель рынка труда. Его
важнейшей чертой является стабильная занятость. Цен
тральным элементом японского рынка труда на протяжении ряда десятилетий остается «система пожизненного
найма», которая обеспечивает стабильную работу и заработок, прогнозируемую профессиональную карьеру. Про
гр аммой пожизненного найма охвачено порядка 30%
рабочей силы1. Широко практикуется повышение квалификации на внутрифирменном уровне, обеспечивающее
необходимую профессиональную мобильность, в соответствии с изменяющейся структурой рабочих мест и модификацией выпускаемой продукции. По установленным
правилам руководство фирмы может по своему усмотрению перемещать работников из одного подразделения
в другое. Система заработной платы, учитывающая стаж,
возраст, квалификацию и эффективность труда направлена на создание заинтересованности в длительном стаже
работы на одном предприятии. Национальные исторические и культурные традиции народа Японии проявляются в воспитании у работников творческого отношения
к труду и высокому качеству работы. Руководители компаний со своей стороны проявляют внимание к непроизводственной стороне жизни работников, патерналистское
отношение к персоналу. Только для Японии характерна
передача «лишних» работников «взаймы» другим компаниям, согласно принятым взаимным соглашениям.
Одним из значимых достижений японской экономической системы является высокое качество рабочей силы.
В 1962 г. в стране была разработана правительственная
концепция «формирования человека», а в 1972 г. руководители правительственных учреждений, президенты ведущих компаний и ведущие ученые совместно подготовили и приняли программу «Развитие человека в новом
индустриальном обществе». Она охватывала все ступени
школьного и вузовского обучения и была направлена
1
Samutls, R. The Business of Japanese / R. Samutls. — Atlanta; London,
1987. — P. 258.
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на развитие творчества и способностей, необходимых для
«информационного общества».
В 1990 г. Министерство международной торговли и промышленности Японии определило следующие виды индустрии, имеющие наибольшие перспективы в 90-х годах ХХ в. и в начале ХХ�������������������������������
I������������������������������
в.: микроэлектроника, биотехнология, производство новых искусственных материалов,
телекоммуникации, гражданское авиастроение, машиностроение и робототехника, компьютеры. Тем самым
был дан сигнал инвесторам о перспективных направлениях инвестиций и одновременно о профессиях и специальностях, востребованных на рынке труда.
Ускоренная трансформация производственной структуры в 70—90-е годы ХХ в. вызвала некоторое обострение
проблемы занятости. Это привело к модификации системы пожизненного найма, уменьшению доли постоянно
занятых, более широкому распространению американских схем внутрифирменной организации труда и отношений.
Активные программы на рынке труда направлены
на создание эффективной системы трудоустройства и содействие высокой конкурентоспособности работников.
Японская модель рыночного развития привлекательна своими несомненными достижениями. Многие ее черты повторяют Корея, Сингапур, Тайвань, Малайзия,
Индонезия.
Изучение особенностей рынков труда развитых стран
показало, что современный виток научно-технической
революции привел к качественному изменению моделей
рынка труда. Изменилась структура занятости, увеличилось внимание общества и государства к формированию
эффективной и высококонкурентной рабочей силы, обес
печению финансирования и осуществления активных
программ на рынке труда, созданию адекватной современным требованиям системы социальной защиты и сис
темы общественного диалога. В результате четко оформились национальные модели рынка труда.
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3.7. Становление рынка труда Республики Беларусь
в условиях научно-технического прогресса
и глобализации
Вторая половина XX в. — начало ХХ���������������
I��������������
в. характеризуются качественно новыми явлениями в мировом хозяйстве. Они связаны с очередным витком научно-тех
нической революции и глобализацией. Центральным
вектором мирового развития стало преобразование разнородного мирового экономического пространства в единую глобальную систему, в которой беспрепятственно
перемещаются информационные потоки, идеи, трудовые
ресурсы, капиталы, товары и услуги, стандарты организации хозяйственной жизни, социальных институтов,
личностного поведения.
Главным фактором устойчивого развития и конкурентоспособности в ХX����������������������������������
I���������������������������������
в. становятся высококвалифицированные трудовые ресурсы. Глобализация экономики и транс
национальный характер научно-технического прогресса
динамично преобразуют многие устоявшиеся стереотипы,
традиционные географические и отраслевые границы в использовании трудовых ресурсов, модифицируют отношения на рынке труда. Наиболее высокие требования к работникам предъявляются в отраслях непосредственно обеспечивающих научно-технический прогресс и обладающих
высоким экспортным потенциалом. В этих отраслях создаются международные стандарты качества трудовых ресурсов. В то же время именно работники этих отраслей
оказываются в максимальном выигрыше с точки зрения
конкурентоспособности на рынке труда, организации
и оплаты труда, социальных выплат и т. п.
Государства, стремящиеся к процветанию, ищут эффективные формы перманентной модернизации экономики
и социума с целью обеспечения устойчивого развития и получения максимальных выгод и преимуществ от участия
в объективных процессах современной научно-технической
революции и глобализации мировой экономики.
Изучение тенденций, присущих современному витку
научно-технической революции, позволяет определить
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направления ее воздействия на трудовые ресурсы и рынок
труда, в том числе в республике Беларусь, и в соответствии с этим принимать адекватные решения и в сфере
экономической политики, и в области хозяйственной
практики.
Отличительной чертой нынешнего этапа развития является утверждение новой философии экономического
развития. Ее главная тема — решающая роль человека
в деятельности компаний и экономики в целом. Трудовые
ресурсы, обладающие новаторским потенциалом, оцениваются как более важный, чем техника и технология,
фактор развития производства. Широкомасштабное применение техники и технологий новейших поколений требует обеспечения высокого качества образования и непрерывного повышения квалификации работников, что
оказывает определяющее воздействие и на уровень оплаты труда.
При формировании заработной платы учитывается
значительно более широкий набор необходимых качеств
работника: образование, опыт, новаторские способности,
предприимчивость, инициативность, способности к социализации, состояние здоровья и др. Важнейшими критериями оценки работника являются: способность к обучению; базовые навыки (чтение, правописание, компьютерная грамотность); коммуникативность (способность
артикулировать идеи и слушать); адаптивность (формулирование и решение проблем, творчество); навыки самосовершенствования (мотивация, постановка целей, индивидуальное развитие); групповая эффективность (навыки
межличностного общения, ведения переговоров и работы
в группе); навыки оказания влияния на других (организационная эффективность и лидерство).
Под воздействием научно-технического прогресса про
исходит усиление дифференциации сегментов трудовых
ресурсов и рынка труда. Обостряется конкуренция между
работниками за приоритетные рабочие места с учетом
уровня оплаты труда и размеров дополнительных выплат,
условий и распорядка работы, возможностей карьерного рос
та, престижности. Между работодателями увеличивается
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конкуренция за необходимых работников. Под ее воздействием работодатели пересматривают действующие схемы
найма и оплаты труда, устанавливают более тесный контакт с институтами, обеспечивающими подготовку работников.
Эффективное использование трудовых ресурсов в отраслях, обладающих значительным инновационным потенциалом, превращается в один из определяющих факторов международной конкурентоспособности.
Кластеры НТП, своего рода «генераторы нововведений», активно создаваемые в развитых странах, целенаправленно ведут поиск высококвалифицированной и твор
ческой рабочей силы и привлекают ее из многих стран
мира. Особенно большие потери в связи с этим несут
страны со средним и низким уровнем развития, из которых хорошо обученные и перспективные работники выезжают, как правило, безвозвратно.
Качество системы образования, достигнутое в той или
иной стране, рассматривается как важный аргумент для
иностранных инвестиционных поступлений.
Новой тенденцией ХХI в. является сопровождающая
инвестиционные потоки трудовая миграция квалифицированных специалистов из высокоразвитых стран в менее
развитые.
Современный виток научно-технической революции
и процессы, связанные с глобализацией мировой экономики, открывают перед странами, пока еще не вошедшими в число наиболее высокоразвитых, принципиально
новые перспективы для социально-экономических прорывов, но при этом одновременно формируют опасные
угрозы для их развития.
Весьма сложные проблемы решают постсоциалистические страны и в их числе Республика Беларусь. Они
ведут поиск возможностей использования общемировых
тенденций глобализации в интересах экономического рос
та и благосостояния. Важными аспектами этой проблемы
являются целенаправленное создание необходимых элементов рыночной экономики, обеспечение их эффективного взаимодействия, формирование менталитета и по262

ведения хозяйственных субъектов, соответствующих
требованиям времени. Важная роль в этом процессе принадлежит рынку труда, на котором происходит согласование экономических интересов участников трудовых отношений, распределение трудовых ресурсов в соответствии
с производственными потребностями, формирование
кадрового потенциала и резерва для обеспечения непрерывности производства, стимулирование эффективной
и рациональной занятости, регулирование индивидуальных доходов, формирование необходимой профессиональной структуры работников.
Рынок труда на постсоциалистическом пространстве
формируется под воздействием факторов и условий,
сложившихся в предшествующий исторический период
развития, когда было приостановлено и предано анафеме рыночное развитие экономики. Созданная за это время плановой, централизованно управляемой системой
практика общественной организации труда и занятости
не может быть сразу ни ликвидирована, ни приспособ
лена к пот ребностям рыночного хозяйствования. Необ
ход имы глубокое изучение реального положения дел,
продуманная и взвешенная выработка стратегии и тактики перемен.
Развитие рынка труда происходит в тесной связи и вза
имодействии со всеми элементами экономической и со
циально-политической систем. Существенное влияние
на него оказывают состояние производительных сил
и прежде всего своеобразие и неоднородность макрои микротехнологической систем. В народном хозяйстве
переплелись и взаимодействуют доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные подсистемы производительных сил. Технологическая неоднородность присуща практически всем уровням хозяйствования, начиная с предприятия и заканчивая отраслью и экономикой
страны в целом. Рядом сосуществуют и используются как
примитивные ручные и машинные конвейерные технологии, характерные для первой половины ХХ в., так и переходные к постиндустриальным системы (гибкое автоматизированное производство и т. п.).
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Характерной особенностью использования значительной части рабочей силы является ее одновременное задействование и в высокотехнологичном производстве,
и в сфере низкопроизводительного ручного труда. Так,
высококвалифицированный специалист (инженер, ученый, врач и т. д.) параллельно с выполнением профессиональных обязанностей занят еще и ручным трудом по выращиванию картофеля, овощей и т. п. на дачном или подсобном участке (в том числе и с целью пополнения своей
продовольственной корзины).
Пока еще велико отставание реальной заработной
платы от уровня, установившегося в странах, входящих
в разряд развитых.
Таким образом, складывающийся в постсоциалистических республиках рынок труда функционирует в условиях, когда важнейшие элементы его самонастройки —
цена услуг труда, уровень душевого потребления в отношении большой доли населения нуждаются в увеличении.
Это изначально деформирует такие важнейшие его компоненты, как спрос и предложение.
Ряд черт и условий становления рынка труда в постсоциалистических странах (высокий удельный вес государственного сектора в экономике, патернализм государства
по отношению к его гражданам, отсутствие рыночного
опыта у населения, инертность структуры трудовых ресурсов, высокий уровень монополизации экономики)
присущ и рынку труда в Беларуси.
Имеется у него и еще одно существенное отличие от
аналогичных рынков развитых стран с традиционной капиталистической экономикой. В них практически всегда существовали избыточное предложение рабочей силы и различные формы безработицы. В Беларуси же исторически
на протяжении более семи десятилетий наблюдался избыточный спрос на рабочую силу, ибо весь советский период
характеризовался огромным промышленным строительством. Этому соответствовал высокий уровень накопления
в национальном доходе (24—29% в 1970—1991 гг.).
На гигантский военно-промышленный комплекс
и огромный сектор строительства в бывшем СССР, а зна264

чит и БССР, уходила львиная доля национального дохода.
В одиннадцатой пятилетке (1981—1985 гг.) при планировавшемся общем росте национального дохода в 21—22%
рост военных расходов (в реальном выражении) намечался в 45%. В план двенадцатой пятилетки (1986—1990 гг.)
были заложены такие же темпы и пропорции — 21—22%
и 45% соответственно1. Общая низкая эффективность
экономики проявлялась в высокой энерго- и материалоемкости производства, перекосе в пользу капиталоемких
отраслей. В результате необходимых средств для экономического стимулирования производительного труда и модернизации производства не хватало, и это обусловливало сохранение избыточного спроса на рабочую силу.
Однако при постоянном наличии спроса в его структуре наблюдались определенные изменения. Если до
1970-х годов в БССР ощущался дефицит преимущественно специалистов высшей и средней квалификации, то
в последующие годы — работников массовых профессий.
При формировании пятилетнего плана социальноэкономического развития на 1986—1990 гг., например,
министерства и ведомства, в основном связанные с оборонным комплексом, заявили потребность в дополнительных рабочих в количестве 200 тыс. человек, в то время как прирост населения трудоспособного возраста мог
обеспечить лишь 14 тыс. человек 2. Сходная ситуация
складывалась и в других отраслях.
Несмотря на дефицит такого важнейшего экономического ресурса, каковым является рабочая сила, предприятия и организации, в силу сложившегося так называемого
затратного способа производства, традиционно содержали и увеличивали количество промышленно-производ
ственного персонала. Это делалось вынужденно — для
преодоления трудностей, вызванных неритмичными поставками сырья и материалов, для безболезненного отвлечения работников на сельскохозяйственные работы
и по целому ряду других причин. Так создавался и поддерживался постоянный дефицит рабочей силы.
1
2

Вопросы экономики. — 1992. — № 4—6.
Труд и рынок. — 1993. — № 1. — С. 2.
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Если учесть, что устанавливаемый государством уровень заработной платы в БССР всегда был низким (ниже,
чем например, в соседней Прибалтике, где по политическим соображениям обеспечивался более высокий уровень жизни населения по сравнению с другими республиками СССР), становится понятным, почему отсутствовали стимулы к повышению производительности,
улучшению качества продукции, и тем более к сокращению численности производственного и административного персонала.
В наследство от прошлого мы получили экономику,
характеризующуюся нерациональной занятостью и дефицитом рабочей силы.
Государственный суверенитет Республика Беларусь приобрела в 1991 г. Становление государственности происходило
в условиях жесточайшего экономического кризиса, обусловленного разрушительными тенденциями, связанными с распадом СССР, несовершенством и низкой эффективностью
прежнего хозяйственного механизма, односторонностью
принимаемых мер по стабилизации положения. В 1995 г.
ВВП уменьшился по сравнению с 1990 г. на 35%, объем промышленной продукции — на 39, производство потребительских товаров — на 40, валовая продукция сельского хозяйства — на 26, инвестиции в основной капитал — на 61,
реальные денежные доходы населения — на 38%. Индекс
потребительских цен за пять лет вырос в 44 тысячи раз!
В этот период произошло преобразование сети бюро по трудоустройству граждан и переход в их деятельности к регистрации официально признанных безработных, их трудоустройству, профессиональному обучению и переобучению.
К 1993 г. численность безработных возросла до 66,3 тыс. человек, что составляло 1,4% от всей численности экономически активного населения. В 1995 г. число зарегистрированных безработных увеличилось до 131 тыс. человек, что составило 2,9% численности экономически активного населения;
количество безработных, приходящихся на одну заявленную
вакансию составляло в это время более 11 человек1. Скрытая
1
Статистический ежегодник Республики Беларусь / Министерство
статистики и анализа республики Беларусь. — Минск, 1996; 1997; 1998.
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безработица, «скрывающая» неэффективное использование
работников, неполную загрузку рабочего дня по оценкам
экспертов в этот период составляла 32% экономически активного населения1. Этот тяжелый период в жизни страны — 1991—1995 гг. — характеризуется как безвременье2.
Социально-экономическое развитие Беларуси осуще
ствляется на основе государственных программ и прогнозов, которые разрабатываются в соответствии с Законом
Республики Беларусь «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития
Республики Беларусь».
В государственных программах социально-экономи
ческого развития Беларуси, которые с 1996 г. разрабатываются правительством ежегодно, подчеркивается и реа
лизуется задача формирования современной рыночной
экономики.
В основу программ и прогнозов положена концепция
модели социально-ориентированной рыночной экономики Республики Беларусь, которой присущи следующие
черты:
многоукладная экономика;
социальная защита населения;
сильная государственная власть, обеспечивающая политическую стабильность;
обеспечение суверенитета и экономической безопасности страны;
многовекторность внешней политики;
свобода предпринимательства;
недопущение недобросовестной хозяйственной деятельности.
Данная модель отражает ценностные приоритеты
большинства белорусского населения.
Широкий социологический опрос показал, что главным приоритетом белорусского населения является высокий уровень развития экономики и благосостояния
1

Белорусский рынок. — 1991. — 1 марта.
Шимов, В. Н. Беларусь: от экономического кризиса к устойчивому росту / В. Н. Шимов // Белорусский экономический журнал. —
2006. — № 2. — С. 18.
2
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(за это высказались 50,3% опрошенных); на второй позиции — социальная справедливость (35,3%); на третьей —
права человека (27,1%); на четвертой — высокий уровень
науки и техники (23,7%)1. Результаты опроса свидетельствуют о высоком уровне социального самосознания населения, умении видеть и понимать как жизненные перспективы, так и реальные проблемы, которые предстоит
решать в сфере экономики и социальной жизни. Установки
и менталитет населения учитываются при выработке про
грамм социально-экономического развития.
Стратегия преодоления кризиса, а также комплекс
практических мер, обеспечивающих макроэкономическую стабилизацию и экономический рост, были разработаны и представлены в «Основных направлениях соци
ально-экономического развития Республики Беларусь
на 1996—2000 годы» и «Программе — 2000». Период
1996—2000 гг. характеризуется формированием предпосылок выхода из кризиса и факторов экономического роста.
В качестве приоритетных направлений развития
«Программа — 2000» определила экспорт, жилье и продовольствие. Указанные сферы экономики в ходе своего
приоритетного развития активизировали весь народнохозяйственный комплекс страны. Был остановлен спад производства, а по ряду важнейших экономических показателей достигнута положительная динамика. По объему
промышленного производства в 2000 г. уровень 1990 г.
был превышен на 1%, потребительских товаров — на 10%.
Вместе с тем объем ВВП составил 89% к уровню 1990 г.,
а продукция сельского хозяйства − 71%. Инвестиции в ос
новной капитал составили лишь 51,5% к уровню 1990 г.2
Государство в этот период осуществляло своеобразный контроль над уровнем занятости. Государственным
предприятиям (а на них трудилось большинство занятых)
разрешалось сокращать штаты лишь с согласия местного
1
Заико, Л. Ф. Экономическая стратегия : науч.-метод. пособие для
преподавателей высших учебных заведений. — Минск, 2005. — С. 85—86.
2
Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2004 : стат. сб. —
Минск, 2004. — С. 34—35.
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исполнительного комитета и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
В условиях перехода от огосударствленной к рыночной экономике многие государственные предприятия
испытывали трудности в работе, связанные с высоким
уровнем инфляции, разрывом ранее стабильных хозяйственных связей с деловыми партнерами из бывших
республик СССР, ставших суверенными государствами,
утратой в прошлом надежных рынков сбыта и источников сырья, необходимостью значительного обновления ас
сортимента производимой продукции, повышения ее кон
курентоспособности, проблемой поиска инвестиций для
замены оборудования и создания новых производств и др.
В силу перечисленных и целого ряда других обстоятельств на общегосударственном уровне был принят курс
на разгосударствление и приватизацию отдельных объектов государственной (республиканской и коммунальной)
собственности.
Разгосударствление (акционирование и коммерциализация) было направлено на создание открытых акционерных обществ или других форм акционирования на базе
государственного имущества и использовалось преимущественно для реформирования крупных государственных предприятий.
Главная цель приватизации, как подчеркивалось в «Ос
новных направлениях социально-экономического развития Республики Беларусь на 1996—2000 годы»1, заключается не в формальном перераспределении собственности,
а в повышении эффективности производства и создании
конкурентной среды, активизации инвестиционной и ин
новационной деятельности, включая привлечение иностранных вкладов. Поэтому механизм ее должен предусматривать не просто выкуп государственного имущества, а прежде всего вложение средств в это имущество
в целях модернизации производства и создания рабочих
мест.
1
Основные направления социально-экономического развития Рес
публики Беларусь на 1996—2000 годы. — Минск, 1998. — С. 12.
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В качестве объектов первоочередной приватизации
были определены:
учреждения сфер торговли, услуг, малые и значительная часть средних предприятий промышленности и агропромышленного комплекса;
предприятия легкой и пищевой промышленности;
предприятия автотранспорта (за исключением предприятий пассажирского автотранспорта);
предприятия деревообрабатывающей промышленности;
предприятия и организации строительства и промышленности строительных материалов;
предприятия, осуществляющие переработку сельскохозяйственной продукции, обслуживающие сельскохозяй
ственное производство и выпускающие продукцию произ
водственно-технического назначения для обеспечения ука
занной переработки;
объекты незавершенного строительства (в первую очередь законсервированные);
государственное имущество, сданное в аренду.
В указанных отраслях, сферах и секторах экономики
начали создаваться акционерные общества, арендные
предприятия, различного рода товарищества, в которых
преобладала негосударственная форма собственности.
Это обусловило некоторое перераспределение трудовых
ресурсов из государственного сектора экономики в негосударственный и изменение ситуации на рынке труда,
связанное с увеличением спроса на услуги труда со стороны работодателя, представляющего негосударственные
формы собственности.
С 1990 по 1997 г. численность занятых на акционерных предприятиях увеличилась с 5,7 тыс. (0,1% общего
числа занятых) до 474,8 тыс. человек (10,9% общего числа
занятых), в хозяйственных обществах, товариществах, ассоциациях и объединениях — с 31,1 тыс. в 1995 г. (0,7%
общего числа занятых) до 118,8 тыс. человек (2,7% общего
числа занятых) в 1997, на предприятиях со смешанной
и иностранной собственностью — с 46,3 тыс. (0,9% общего числа занятых) в 1990 г. до 62,9 тыс. человек (1,5% общего числа занятых), в сфере индивидуального и частно270

го предпринимательства с 62,6 тыс. человек (1,2% общего
числа занятых) в 1990 г. до 232,1 тыс. человек (5,3% общего числа занятых) в 1997 г.1
За этот же период численность занятых в колхозах сократилась на 120,6 тыс. человек и составила 520,6 тыс.
человек, на арендных предприятиях — с 259,1 тыс. до
167,2 тыс. человек, в кооперативах — с 99,8 тыс. до 8,7 тыс.
человек, в потребительской кооперации — с 173,6 тыс. до
125,9 тыс. человек. В целом в 1997 г. из 4369,9 тыс. человек, занятых в экономике, в государственном секторе работало 2536,3 тыс. человек (58,0% общего числа занятых),
а в негосударственном — 1833,6 тыс. человек (42% общего
числа занятых)2.
В последующий период существенного перераспределения численности занятых по формам собственности
не произошло (табл. 3.1).
Таблица 3.1. Распределение численности занятого населения
по формам собственности, % к итогу3
Форма собственности

Государственная
Частная
Иностранная

2000 г.

2006 г.

57,2
42,4
0,4

51,5
47,5
1,4

Как видим, развитие новых для Беларуси негосударственных форм собственности привлекло определенную
часть экономически активного населения. Для одних переход в негосударственные структуры экономики оказался вынужденным, так как на многих государственных
предприятиях произошло сокращение численности работающих. Другими руководило стремление улучшить
условия жизни, повысить уровень благосостояния, создать некий экономический плацдарм для детей и внуков,
1
Статистический ежегодник Республики Беларусь. — Минск, 1998. —
С. 100.
2
Там же.
3
Беларусь в цифрах. Статистический справочник. — Минск, 2007. —
С. 23.
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и, невзирая на очевидный экономический риск, они пере
шли на работу в негосударственный сектор экономики.
Однако нельзя не отметить, что если на государственных предприятиях своевременность и размеры оплаты
труда контролируются соответствующими государственными ведомствами, то в негосударственном секторе экономики многое зависит от воли работодателей. Статистика
свидетельствует, что в 1998 г. 80% от общей задолженности по заработной плате приходилось на колхозы и совхозы; 9,8% — на предприятия Министерства промышленности Республики Беларусь; 2,9% — на предприятия
Министерства архитектуры и строительства Республики
Беларусь1. Не менее важными факторами, сдерживающими перераспределение рабочей силы из государственного
в частнопредпринимательский сектор, являются нередкие случаи игнорирования работодателями прав работников на нормированный рабочий день, на оплачиваемый отпуск по болезни, на защиту своих прав. В связи
с этим, а также рядом причин общеэкономического и политического характера темпы увеличения негосударственного сектора в экономике вплоть до 2008 г. были
невысоки.
Ретроспективный взгляд на развитие экономики
Беларуси в переходный период конца ХХ — начала ХХI в.
позволяет заключить, что стране предстояло решать задачи активизации структурных преобразований экономики,
реструктуризации предприятий и обновления активной
части их основного капитала на принципиально новой
технологической основе, поддержки малого и среднего
предпринимательства, создания необходимых условий для
обеспечения устойчивого экономического роста2.
Период 2001—2005 гг. характеризуется формированием факторов устойчивого экономического роста, активизацией инновационно-инвестиционной деятельности.
В Программе социально-экономического развития Рес
публики Беларусь на 2001—2005 годы в качестве приори1

Национальная экономическая газета. — 1998. — 30 июля.
Шимов, В. Н. Беларусь: от экономического кризиса к устойчивому росту. — С. 21.
2
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тетов развития устанавливались следующие: активизация
инновационной и инвестиционной деятельности; наращивание экспорта товаров и услуг; дальнейшее развитие жилищного строительства на безэмиссионной основе с максимальным использованием внебюджетных источников финансирования; развитие агропромышленного комплекса
и сопряженных отраслей; формирование эффективной
системы здравоохранения; усиление стимулирующей роли
заработной платы в расширении производства и росте его
эффективности; существенное повышение удельного веса
оплаты труда в ВВП и денежных доходов населения; приближение тарифной ставки первого разряда к размеру
минимального потребительского бюджета; усиление государственной поддержки наиболее уязвимых социальных слоев и групп населения; развитие системы минимальных социальных гарантий; повышение эффективности социальных программ.
Выполнение Программы 2001—2005 гг. обусловило
ощутимые подвижки на рынке труда. Благодаря действию
благоприятных демографических факторов, произошли
прогрессивные изменения в численности трудовых ресурсов: они увеличились с 6004,6 тыс. человек в 2000 г.
до 6210,2 тыс. человек в 2005 г., или на 205,6 тыс. человек
(3,5%). Вместе с тем общая демографическая ситуация
характеризуется процессом депопуляции: среднегодовая
численность населения за 2001—2005 гг. сократилась на
190,3 тыс. человек, что неизбежно отразится на величине
предложения труда в будущие годы.
Основная часть трудовых ресурсов Беларуси занята
в общественном производстве. Вместе с тем статистика
фиксирует некоторое сокращение численности занятых
в экономике — с 4441,0 тыс. человек в 2000 г. до 4349,8
тыс. человек в 2005 г. Уровень занятости населения,
характеризующийся отношением численности занятых
к численности трудовых ресурсов, снизился с 74% до 70%,
что является прежде всего объективным следствием проводимой реструктуризации производства, роста производительности труда и оптимизации кадрового потенциала.
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Существует точка зрения, согласно которой прогресс
предполагает сокращение занятости, а не ее рост. Так известный экономист и журналист Г. Хазлитт отмечает, что
именно благодаря обогащению нации в Америке практически удалось ликвидировать детский труд, устранить
потребность в работе для большей части пожилого населения и сделать наемный труд необязательным для миллионов женщин. «Процент работающего населения в Аме
рике намного меньше, чем, скажем, в Китае или России.
Вопрос не в том, сколько миллионов рабочих мест будет
создано через десять лет, а в том, сколько мы будем производить, и каким будет наш уровень жизни»1.
Мониторинг рынка труда Республики Беларусь выявил различную направленность динамики занятости в городской и сельской местности. Численность занятых в городах растет, в сельской местности — сокращается. Большую
роль в принципиальном изменении ситуации на селе
играет осуществление Государственной программы возрождения и развития села на 2005—2010 годы. Преду
смотрено организационное переустройство села, ликвидация убыточных и малорентабельных предприятий,
поддержка высокоэффекивных хозяйств, строительство
перерабатывающих комплексов и современных хранилищ
для сельскохозяйственной продукции, развитие современного сельского строительства, социальной сферы. Все
это должно способствовать созданию новых эффективных рабочих мест, изменению структуры занятости и привлечению в сельскую местность рабочей силы.
2005 г. отмечен увеличением числа работающих в ряде
отраслей материального производства: в промышленности — на 5,3 тыс. человек, строительстве — на 8,2, торговле и общественном питании — на 18,9 тыс. человек.
Сократилась численность занятых в сельском хозяйстве, заготовках, общей коммерческой деятельности по
обеспечению функционирования рынка.
Увеличение количества занятых произошло в отраслях непроизводственной сферы. Исключение составили
1
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Хазлитт, Г. Экономика за один урок. — С. 83.

образование, наука и научное обслуживание, непроизводственные виды бытового обслуживания населения,
где численность занятых сократилась.
Сохранились диспропорции в структуре занятости
в сфере услуг городского и сельского населения. Если
в городах удельный вес занятых в сфере услуг в 2005 г.
составлял 58,3%, то в сельской местности — 34,5%, т. е.
в 1,7 раза ниже.
Доля занятых в производственных отраслях составила
68,9%, в непроизводственных отраслях — 31,1%. (В 2004 г.
это соотношение было 68,7% и 31,3% соответственно1.)
Статистические данные о динамике занятости в различных отраслях экономики свидетельствуют о больших
резервах развития эффективной рыночно-ориентирован
ной структуры экономики и занятости в республике.
Общая положительная динамика развития экономики
обеспечила превышение приема на работу над выбытием
работников на 109% — принято на 8 тыс. человек больше,
чем уволено.
Рынок труда в этот период повторял тенденции прошлых лет и характеризовался высокой интенсивностью
движения рабочей силы. Представление о сменяемости
работников в отрасли (или в организации) в течение
определенного периода дает коэффициент общего оборота рабочей силы (работников). В 2005 г. он составил 50,4%.
Оборот рабочей силы происходил в основном между существующими рабочими местами. Данный факт свидетельствует о том, что процесс создания новых эффективных и привлекательных для работников рабочих мест шел
пока еще медленно.
Новый этап в развитии экономики и общества связан
с принятием и реализацией Программы социально-эко
номического развития Республики Беларусь на 2006—2010
годы. Главная задача, сформулированная в Программе—
2010 — дальнейшее повышение уровня и качества жизни
населения, на основе технического перевооружения,
1
Социально-трудовая сфера Республики Беларусь. Мониторинг
2001—2005. — Минск, 2005. — С. 9—23.
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реструктурирования экономики, роста ее конкурентоспособности.
Большое влияние на ситуацию на рынке труда оказывает проводимая в соответствии с Программой—2010
структурная трансформация реального сектора экономики. Она включает санацию экономики на основе снижения доли убыточных производств и направление высвободившихся ресурсов в прогрессивные сектора экономики «точки роста», и наряду с этим создание и развитие
новых наукоемких ресурсо- и энергосберегающих производств и отраслей. Одним из таких новых для страны высокотехнологичных направлений является создание и развитие собственной ядерной энергетики.
В качестве приоритетов развития Программа—2010
включает также следующие направления: инновационное
развитие национальной экономики, энерго- и ресурсо
сбережение; наращивание экспортного потенциала; развитие агропромышленного комплекса и сопряженных отраслей, социальной сферы села; развитие малых и средних городов; жилищное строительство (табл. 3.2).
Таблица 3.2. Основные показатели социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2010 г.
в сопоставимых ценах, % к предыдущему году1
Показатель

ВВП
Продукция промышленности
Продукция сельского хозяйства
Инвестиции в основной капитал
Производство потребительских товаров
Объем внешней торговли товарами
и услугами, всего
В том числе:
экспорта
импорта
Реальные денежные доходы населения
Реальная заработная плата
Снижение энергоемкости ВВП

2010 г.

2010 г., % к 2005 г.

108,5—110,0
108,0—109,5
106,5—108,0
111,0—112,0
109,0—110,0
109,8—110,8

146,0—155,0
143,0—151,0
134,0—145,0
165,0—175,0
150,0—157,0
153,0—160,0

110,0—111,0
109,5—110,5
109,0—110,5
109,5—110,0
(−5,5)—(−7,0)

155,0—162,0
151,0—158,0
149,0—156,0
152,0—158,0
(−26,0)—(−30,4)

1
Сост. по: Основные положения Программы социально-экономи
ческого развития Республики Беларусь на 2006 — 2010 годы. — Минск,
2006. — С. 50—51.
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Экономические показатели Программы—2010 отражают заложенный в ней инновационный вектор развития.
Из этого следует, что главной тенденцией изменения конъ
юнктуры рынка труда на протяжении рассматриваемого
периода будет увеличение спроса на высококвалифицированную рабочую силу. Лидировать в конкурентоспособности будут лица с высшим и средним специальным
образованием, высококвалифицированные рабочие различных специальностей, креативные менеджеры, маркетологи, наладчики высокотехнологичного оборудования,
программисты и т. п. Повышенный спрос на эти категории работников обеспечит и более высокую, чем в среднем по стране, заработную плату.
По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, состояние рынка труда в первой
половине 2008 г. характеризовалось увеличением спроса
на рабочую силу. На 1 июля 2008 г. в органы по труду, занятости и социальной защите поступили сведения о наличии 68,7 тыс. вакансий, что составило 120% к уровню
2006 г., количество свободных рабочих мест в 1,6 раза
превысило число безработных (в г. Минске на 1 безработного приходилось 7 вакансий). С начала года трудоустроено 108,5 тыс. человек, в том числе 70,3 тыс. безработных.
На новое место жительства и работы с учетом индивидуальных пожеланий переехало 218 семей безработных
(151,4% к аналогичному периоду прошлого года). Пере
ехавшие получили финансовую поддержку из средств
Фонда социальной защиты населения. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июля 2008 г. составлял
0,9% к численности экономически активного населения1.
Для современного состояния рынка труда Беларуси
свойственен определенный территориальный дисбаланс,
связанный с неравномерным распределением производительных сил по территории страны и сформировавшимися в связи с этим трудоизбыточными и трудодефицитными районами.
В выступлении на Третьем Всебелорусском собрании
Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко обратил
1

http://www.mintrud.gov.by.
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внимание на необходимость решения этой проблемы:
«Надо заниматься уже сегодня рассредоточением производительных сил в нашей стране и рабочей силы. И это
очень важная проблема для нас. Ее наскоком не решишь,
административными методами в том числе. Поэтому мы
будем создавать производства по всей стране»1.
В соответствии с поручением Главы государства разработана Государственная комплексная программа развития регионов, малых и средних городских поселений на
2007—2010 годы, которая утверждена Указом президента
Республики Беларусь № 265 от 7 июня 2007 г. Страте
гической целью данной Программы является обеспечение
роста благосостояния населения на основе повышения
уровня комплексного развития производительных сил
и конкурентоспособности экономики регионов, создание
условий для превращения малых и средних городских поселений в благоприятные и безопасные для человека места проживания.
Программа охватывает 187 населенных пунктов: 168
малых городских поселений — 95 поселков городского
типа (с численностью от 500 человек — рабочий поселок)
и 73 малых города; 15 средних городов с численностью
до 50 тыс. человек, а также 1 сельский поселок (Ильич),
2 деревни (Бигосово Витебской области и Годылево
Могилевской области), г. Слоним Гродненской области
(51,5 тыс. человек).
В Программе определены следующие приоритеты со
циально-экономического развития регионов, малых и средних городских поселений2:
обеспечение стабильной и эффективной работы действующих градообразующих предприятий и организаций;
стимулирование создания новых предприятий и организаций как с целью наращивания объемов производства
1
Экономика Беларуси. Итоги, тенденции, прогнозы. — 2006. —
№ 4 (9). — С. 7.
2
Тур, А. Н. Развитие малых и средних городов — важнейший фактор экономического роста / А. Н. Тур // Белорусский экономический
журнал. — 2007. — № 2. — С. 48—49.
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по выпуску конкурентоспособной продукции, так и создания новых рабочих мест;
развитие производственной инфраструктуры (энергетика, строительство, транспорт, связь);
развитие торговли, общественного питания, бытового
обслуживания;
комплексное развитие отраслей социальной сферы
(образование, здравоохранение, культура, физическая куль
тура и спорт, социальное обеспечение, туризм);
наращивание объемов жилищного строительства и развитие коммунально-бытовых услуг;
взаимосвязанное развитие городов и прилегающих
территорий с учетом удовлетворения потребностей сельского населения;
создание благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности, улучшения инвестиционного климата.
В региональные программы занятости включены 42 неблагополучных населенных пункта, где создание рабочих
мест взято под особый контроль. Так, например, в поселке Ганцевичи Брестской области уровень безработицы
на 01.01.2006 г. составлял 5,4%, в г. Иванове — 5,3%, что
почти в 3 раза выше среднереспубликанского уровня. Реа
лизация Программы обеспечит создание более 100 тыс.
рабочих мест и снижение уровня безработицы в трудоизбыточных регионах до уровня 0,8—1,0% (табл. 3.3).
В условиях рыночной экономики создание достаточного количества рабочих мест не может выступать исчерпывающей целью регулирования занятости. Одновремен
но с ним должна решаться задача создания условий для
конкурентоспособной хозяйственной деятельности.
В Беларуси пока еще мало используются потенциальные возможности малого и среднего бизнеса для расширения сферы занятости. МОТ отмечает ряд потенциальных
преимуществ малых и средних предприятий, которые
в периоды структурных сдвигов и коррекций поглощают
высвобождаемые трудовые ресурсы. Они по сравнению
с более крупными предприятиями обычно требуют меньшего объема капитальных вложений на одного работающего
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и могут способствовать уменьшению неравенства в обществе, являясь источником доходов для большого числа работников.

Могилевская
область

Минская
область

Гродненская
область

Гомельская
область

Витебская
область

Ожидаемый результат

Брестская
область

Таблица 3.3. Ожидаемые результаты реализации
Государственной программы развития регионов,
малых и средних городских поселений на 2007—2010 годы1

Увеличение
производства
промышленной
155,9 147,5 146,0 154,3 147,5 140,8
продукции 2010 г.,
% к 2005 г.
Увеличение
производства
потребительских
150,1 153,2 139,9 150,2 154,8 141,8
товаров 2010 г.,
% к 2005 г.
Создание новых
рабочих мест
19 234 16 374 13 690 20 666 16 715 13 669
в 2007—2010 гг.
Уровень
безработицы,
2,8
2,5
2,2
1,7
1,5
2,1
2006 г., %
Прогноз уровня
безработицы
1,0
1,0
1,0
1,0
0,8
1,0
2010г., %

Малые и средние предприятия отличаются гибкой организацией. Вместе с более крупными предприятиями
они могут формировать экономические структуры с большими возможностями адаптации к требованиям рынка.
Благодаря возможности выпускать продукцию мелкими
партиями, делать ее по индивидуальным заказам либо
выполнять другие завершающие операции, дополняющие
деятельность крупной индустрии, они расширяют воз1
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можности выбора потребителей, предлагая более разно
образный набор специализированных товаров и услуг.
Являясь благодатной почвой для обучения предпринимательству, они в большей мере открыты для нововведений. Особенно это касается новых технологий, таких
как микроэлектроника, новые материалы, биотехнология,
где малые и средние предприятия способны занять передовые позиции.
Вместе с тем эта часть предприятий находится в большой зависимости от условий ведения бизнеса и политической ситуации. Развитие предприятий происходит в условиях нехватки капитала, управленческих кадров и технических ресурсов, неразвитости сферы кредитования
мелкого и среднего бизнеса.
В двенадцати ведущих странах Европейского союза
в 1990 г. насчитывалось 15,8 млн несельскохозяйственных
частных предприятий. Из них 14,7 млн были микропредприятиями, почти 1 млн — малыми, примерно 70 тыс.
насчитывали от 100 до 500 работников и лишь 13 тыс. —
свыше 500 работников. На долю микропредприятий приходилось 31,8% от общего числа занятых вне сельскохозяйственного сектора, малых — 24,9 и средних — 15,1%.
В США доля занятых на малых и средних предприятиях
в общей их численности в промышленности и рыночной
сфере обслуживания составляет 57%, в Италии — 81%1.
В Беларуси становление сектора малого бизнеса происходит достаточно трудно и медленно и нуждается в создании более благоприятной среды. Ранее существовавшие
традиции мелкого предпринимательства в силу исторических обстоятельств были утрачены, и превалирующее
мнение среди широких трудящихся масс пока еще склоняется в пользу занятости на крупных государственных
предприятиях. Развитие малых и средних предприятий
сдерживается нестабильностью правил, регулирующих права собственности и налогообложение. Практически для
всех стран с переходной экономикой, в том числе и Бе
ларуси, характерны высокие налоги на малые предприятия.
1

Общество и экономика. — 1997. — № 6. — С. 158.
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Налоги весьма многочисленны, правила их расчета и взимания постоянно меняются, что практически исключает
возможность планирования перспективной экономической деятельности. Понятно, что средства, потраченные
на уплату налогов, не могут быть инвестированы и использованы для обеспечения роста занятости. Все это говорит о назревшей необходимости активного формирования общественного мнения в пользу развития мелких
и средних предприятий, а также о том, что рынок труда
нуждается в постоянном государственном регулировании.
В Республике Беларусь уже создано достаточно развитое
рыночное законодательство. Принимаемые законы как правило проходят авторитетную международную экспертизу.
Весьма существенным для обеспечения соответствия
мер государственного регулирования международным нормам является то, что Беларусь с 1954 г. является членом
Международной организации труда, созданной в 1919 г.
в соответствии с Версальским мирным договором, и за
80 лет деятельности, объединившей 170 государств, в которых проживает 98% населения мира.
Отличительной особенностью МОТ является участие
в ее работе не только представителей правительств, но
также трудящихся и предпринимателей. Высший ее орган — Генеральная конференция — созывается, как правило, ежегодно. Для участия в конференции приглашаются по 4 представителя от каждого члена организации:
2 от правительства и по 1 от предпринимателей и трудящихся с равнозначным правом голоса. Административный
совет — второй по значимости орган МОТ — включает
56 членов: 28 представителей правительств и по 14 от
предпринимателей и от трудящихся.
В конвенциях и рекомендациях МОТ сформулированы международные стандарты, охватывающие важнейшие вопросы трудового права, найма и профессиональной подготовки, занятости, условий труда, техники безопасности, социального обеспечения, свободы ассоциаций.
Государства, ратифицировавшие документы, прин ятые
организацией, тем самым берут на себя прямые обязательства по их исполнению.
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Среди ратифицированных Беларусью конвенций:
11, 87, 98 и 154-я (о праве на организацию, объединение
и коллективные переговоры), 14-я и 106-я (о еженедельном отдыхе), 26-я и 95-я (о минимальной заработной плате и охране зарплаты), 29-я и 105-я (о принудительном
труде), 45-я (о применении труда женщин на подземных
работах), 47-я (о сорокачасовой рабочей неделе), 52-я
(о ежегодных оплачиваемых отпусках), 16, 77—79, 90
и 124-я (о труде молодежи), 81-я (об инспекции труда),
100-я (о равном вознаграждении мужчин и женщин),
103-я (об охране материнства), 111-я (о дискриминации
в области труда и занятий), 115-я (о защите от радиации),
119-я (об обеспечении машин защитными приспособлениями), 120-я (о гигиене труда), 88-я и 122-я (об организации службы занятости и политике в области занятости), 138-я (о минимальном возрасте при поступлении
на работу), 142-я (о профориентации и профподготовке),
144-я и 150-я (о трехсторонних консультациях и регулировании вопросов труда), 151-я (о трудовых отношениях
на государственной службе), 160-я (о статистике труда).
Государственная политика занятости в Беларуси опирается на соответствующую международным нормам правовую базу. Эксперты считают, что законы «О занятости
населения Республики Беларусь», «О порядке индексации
доходов населения в связи с ростом цен на потребительские товары и услуги», «О мерах по социальной защите
населения и регулированию оплаты труда», «О пенсионном обеспечении», «О занятости населения Республики
Беларусь», Трудовой кодекс Республики Беларусь и другие действующие законы соответствуют мировым стандартам.
В Беларуси признан принцип верховенства (примата)
международного трудового права над внутригосударственным. Статья 4 Трудового кодекса Республики Беларусь
предусматривает, что если международным договором
(конвенцией, соглашением) установлены иные правила
по сравнению с закрепленными в республиканском законодательстве, то применяются международные нормы. Это
означает, что в неурегулированных сферах и при коллизи283

ях между нормами трудового права Республики Беларусь
и международными трудовыми стандартами, содержащимися в ратифицированных ею конвенциях, в правоприменительной практике следует руководствоваться последними.
Современная эффективная правовая база является
необходимым условием создания полноценного рынка
труда, а в мировой практике выработаны основные направления прямого и косвенного государственного его
регулирования.
Это программы по подготовке и переподготовке рабочей силы, содействия ее найму, по социальному страхованию безработицы.
Косвенное регулирование рынка рабочей силы осуществляется с помощью целенаправленного воздействия
государства на экономическую конъюнктуру в стране,
на повышение заинтересованности владельцев капиталов
вкладывать их в расширение производства, а банкиров —
давать кредиты под это расширение. Для этого используется налоговая, денежно-кредитная и амортизационная
политика правительства.
Создаются биржи труда, которые могут называться
также агентствами по занятости или, как у нас в Беларуси,
службами занятости.
Тем не менее, во всем мире большинство граждан трудоустраивается не через биржи труда, а непосредственно
через кадровые службы предприятий или с помощью
частных посреднических агентств.
В Беларуси создан и действует Государственный фонд
содействия занятости населения. Он формируется за счет
специального налога, который вносят все хозяйствующие
субъекты в размере 1% от фонда оплаты труда предприятий, а также средств республиканского и местного бюджетов, добровольных взносов предприятий (в том числе
и иностранных), общественных организаций и граждан,
доходов от коммерческой деятельности и прочих поступлений. Средства фонда используются на оказание помощи в трудоустройстве, профессиональную переподготовку населения, содействие лицам, не способным на равных
условиях конкурировать на рынке труда.
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В целом расходы на проведение политики занятости
составляют в Беларуси порядка 0,3% от ВВП. Это намного меньше, чем тратят в этой области Польша (1,4%),
Венгрия (1,6%), Франция (3%). Однако здесь следует учитывать различия в источниках формирования фондов занятости. Они обусловлены особенностями социальноэкономического устройства каждой из стран. Например,
в Германии, Японии, США отчисления из госбюджета
составляют приблизительно 20—25% от величины фонда,
остальная его часть формируется за счет отчислений работодателя за каждого занятого и за счет отчислений самих работников. В Беларуси же основной источник пополнения фонда — отчисления из госбюджета.
Формирование эффективно работающего рынка труда
предполагает разработку и последовательную реализацию
стратегии развития трудовых ресурсов. Неизбежное внед
рение новых технологий, возникновение новых секторов
в экономике, в том числе в сфере услуг, увеличат спрос
на квалифицированных работников нового типа. Уже
сейчас в народном хозяйстве очевидна нехватка высококвалифицированных управленцев. Навыки и знания, которые во все большей степени интересуют работодателей,
связаны со способностями к решению задач в составе
группы, работе со средствами связи, компьютерами, новыми техническими устройствами. В перспективе изменения в структуре экономики неизбежно приведут к рос
ту самозанятости и значительному увеличению количества малых предприятий. Эти два связанных между собой
явления выступят важными факторами формирования
потребностей в профессиях.
Учитывая общемировые тенденции, не следует ожидать, что трудящийся на протяжении всей своей трудовой
жизни будет работать по одной специальности и у одного
работодателя. Это обстоятельство не может не найти отражение в политике обучения, направленной на профессиональное развитие работников. Общий подход должен
быть таким: трудящиеся на основе приобретенных общих
навыков и знания основных дисциплин могут проходить
обучение и переподготовку на протяжении всей своей
285

трудовой деятельности. Целесообразно развивать практику ученичества, обучение впервые поступивших на работу непосредственно на рабочем месте и обеспечивать возможности для повышения квалификации и переподготовки уже сложившихся работников либо на предприятиях,
либо в специальных учебных центрах.
Перед государством встает задача создания всего комплекса таких необходимых условий для эффективной работы рынка труда, как:
отказ от государственной поддержки убыточных и неперспективных производств;
создание механизма постепенного вывода скрытой
безработицы на открытый рынок труда;
формирование общественного сознания, адекватного
рыночной экономике;
создание механизма социального партнерства;
создание и обеспечение реализации эффективной стра
тегии развития трудовых ресурсов.
В результате можно заключить следующее.
1. Рынок труда Беларуси формируется под воздействием противоречивых факторов и условий, развиваясь
в тесной связи со всеми элементами экономической и со
циа льно-политической системы. Существенное влияние на него оказывает состояние производительных сил
и прежде всего своеобразие и неоднородность макрои микротехнологической систем. В народном хозяйстве
переплелись и взаимодействуют доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные подсистемы производительных сил. Технологическая неоднородность присуща практически всем уровням хозяйствования, начиная с предприятия и заканчивая отраслью и экономикой
страны в целом. Рядом сосуществуют и используются как
примитивные ручные и машинные конвейерные технологии, характерные для первой половины ХХ в., так и переходные к постиндустриальным системы (гибкое автоматизированное производство, технологические процессы,
основанные на информационных и нанотехнологиях).
Все это предопределяет профессиональную структуру совокупной рабочей силы, особенности спроса и предложе286

ния на рынке труда, состояние занятости и безработицы,
содержание миграционных процессов, общую конъюнк
туру рынка труда.
2. Рынок труда Беларуси проходит этап своего становления. Идет процесс формирования субъектов рыночных отношений, их институционализация и необходимое утверждение правового статуса. Постепенно создается инфраструктура рынка труда — система правового
регулирования, информации, банки данных, разворачивают свою деятельность службы занятости, приобретают
навыки работы в новых условиях профсоюзы, формируются союзы работодателей. В целом он может быть охарактеризован как формирующийся, переходный, включающий в себя как старые, так и современные механизмы
определения стоимости услуг труда, регулирования занятости населения, возникновения и предотвращения безработицы и т. д.
3. Государственный монополизм, административные
ограничения мобильности рабочей силы сохраняют свое
влияние на рынок труда. Сказывается отсутствие рыночного опыта у населения, пока еще недостаточный уровень
доходов многих граждан, ограниченный из-за своей высокой стоимости (по сравнению с доходами) рынок жилья, инертность самой структуры трудовых ресурсов.
4. Использование трудового потенциала в республике
определяется преобладающей занятостью населения в сфере материального производства государственного сектора, который пока еще несет в себе унаследованный от
прошлого груз неэффективного труда.
5. Перспективы в изменении структуры занятости
связаны с ведущими отраслями промышленности и аг
рарного сектора, совершенствованием их технико-техно
логической базы, приоритетным развитием наиболее конкурентных с точки зрения мировой конъюнктуры отраслей и производств.
6. В отраслевой структуре занятых присутствует высокий удельный вес работников материального производства,
в том числе большой процент занятых в аграрном секторе
экономики. Удельный вес занятых в науке и научном
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обслуживании, сфере услуг существенно ниже, чем в высокоразвитых странах и ряде стран с развивающимися
экономиками. Медленно изменяется удельный вес занятых в отраслях транспорта и связи, что свидетельствует
о недоиспользовании позитивной для страны возможности развития грузо- и пассажироперевозок, более активного участия в международной системе грузоперевозок,
строительства оптовых и таможенных складов и других
хранилищ, привлечения иностранных партнеров для более динамичного развития перспективных производств.
Таким образом, имеются потенциальные возможности
для организации новых эффективных рабочих мест.
7. Преобразования в аграрном секторе, его современное техническое переоснащение повлечет изменение профессиональной структуры занятых в нем работников, повышенный спрос на высококвалифицированных работников. Необходим постоянный мониторинг рынка труда
аграрного сектора, а также выработка специальных мер
его регулирования.
8. На рынке труда представлено существенное несоответствие спроса и предложения рабочей силы по профес
сионально-квалификационному составу, территориальному размещению свободных рабочих мест и предложению
услуг труда. Одновременно наблюдается и избыток и дефицит работников. Присутствует постоянный неудовлетворенный спрос на высококвалифицированных работников — квалифицированных и ответственных рабочих и
специалистов, менеджеров, владеющих современными технологиями организации, управления и маркетинга.
9. Сокращается спрос на неквалифицированную рабочую силу. В структуре безработных приблизительно
каждый пятый не имеет профессии.
10. Низкие темпы обновления и ликвидации устаревших рабочих мест обусловливают тот факт, что оборот
рабочей силы осуществляется преимущественно между
уже существующими рабочими местами с присущим им
в своем большинстве низким уровнем оплаты труда.
11. Нуждается в эффективной государственной поддержке сфера мелкого и среднего предпринимательства.
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Возможности ее положительного воздействия на масштабы и структуру занятости, потенциал создания современных рабочих мест и развития инновационной деятельности в полной мере не используются.
12. Необходимы активизация и совершенствование
политики занятости. Удельный вес расходов на активные
меры (профессиональная переподготовка и обучение,
профориентация, трудоустройство, общественные работы, расходы на сохранение и создание рабочих мест) за
последнее десятилетие увеличился, но все еще остается
недостаточным с точки зрения эффективности воздействия на ситуацию на рынке труда.
13. Не все процессы на рынке труда обеспечены статистическим учетом, а следовательно, остаются недостаточно изученными. К ним относятся самозанятость населения и трудовая миграция.
14. Значительная часть лиц, не имеющих работу, и желающих трудоустроиться не проходят регистрацию в службе занятости. Основные причины этого явления связаны
с невысоким уровнем пособия по безработице, структурой предложения вакансий службой занятости — это в своем большинстве низкооплачиваемые работы, необходимостью тратить время на общественные работы, что
не оставляет времени на самостоятельный поиск эффективного рабочего места.
15. Система социального партнерства находится в состоянии становления.
16. Нуждается в дальнейшем развитии регулирование
рынка труда. Государству предстоит создать комплекс
условий для эффективной работы рынка труда: отказаться от государственной поддержки убыточных и неперспективных производств; создать механизм вывода скрытой безработицы на открытый рынок труда; формировать
общественное сознание, адекватное рыночной экономике; продолжить работу по совершенствованию правовой
базы трудовых отношений; создать и обеспечить действие
механизма социального партнерства, осуществлять балансировку государственной и частной инициативы в интересах развития инновационной составляющей экономики;
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стимулировать деловую активность. Наряду с этим ре
гулирование рынка труда должно обеспечивать качественное совершенствование профессионально-квалифи
кационного потенциала, содействовать повышению приспособляемости рабочей силы к структурным сдвигам,
справедливой оплате труда и усилению трудовой мотивации. Необходима выработка целостной стратегии развития трудовых ресурсов страны.

Глава 4
Факторы формирования кадрового
потенциала управления
в Республике Беларусь

В последние годы понятие «подход» стало довольно
часто использоваться в научной лексике. Оно употребляется как исследователями, так и практиками. Если раньше в науке и практике велась речь фактически о нескольких подходах, то в настоящее время их перечень существенно пополнился. В современной научно-методической
литературе предлагается применять в своей деятельности
системный, синергетический, личностно-ориентирован
ный, средовой, вариативно-модельный, социокультурный,
коммуникативный, ситуационный, деятельностный, ноо
сферный и ряд других подходов.
Однако приходится констатировать, что частое употребление понятия «подход» еще не является гарантией
верного понимания его сущности и точного определения
его места и роли в ряду с другими феноменами, такими
как цель, принцип, форма, метод, прием. Кто-то понимает под подходом какую-то точку зрения, какой-то взгляд,
а другой видит в нем определенную совокупность приемов и способов каких-либо действий.
Полагаем, что подход — это ориентация субъектов дея
тельности при осуществлении своих действий, побуждающая к использованию определенной совокупности взаимосвязанных понятий, идей и способов деятельности.
Избирая ту или иную ориентацию, субъект деятельности
убежден в том, что она способствует достижению успеха в его
работе. Чаще всего деятельность строится на основе не од
ного, а нескольких подходов. В данном случае избира
емые ориентации должны быть не взаимоисключающими,
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а дополняющими друг друга. Вместе они составляют
стратегию деятельности и обусловливают выбор тактики
действий в конкретной ситуации. Необходимо подчеркнуть, что из всего диапазона подходов, применяемых
в деятельности, одна ориентация является приоритетной
(доминирующей).
Большинство ученых утверждают, что подход является комплексным средством и включает в свой состав три
основных компонента:
основные понятия, используемые в процессе изучения, управления и преобразования практики;
принципы как исходные положения или главные правила осуществления какой-либо деятельности;
приемы и методы построения какого-либо процесса.
Первая составляющая любого подхода — понятия, которые выступают в качестве главного инструмента мыследеятельности. Понятийная составляющая представляет
собой, как правило, целостную совокупность понятий.
Одно из них является ключевым и обусловливает название самого подхода. В системном подходе такую роль
играет понятие «система», в деятельностном — «деятельность», в коммуникативном — «коммуникация».
Вторая составляющая подхода — это принципы. В различных отраслях научного знания существуют разные
определения принципа. Его называют и основополага
ющей идеей, и исходным положением, и главным правилом, и основным требованием.
Третью составляющую подхода можно назвать технологической, так как она складывается из используемых
в работе приемов и методов, избранной в соответствии
с той или иной ориентацией. Ученые подчеркивают, что
не существует «жесткой» связи между подходами и применяемыми технологическими средствами1. В то же время существуют или специально разрабатываются приемы
1
Жебит, Г. А. Формирование современной теоретической базы под
готовки управленческих кадров / Г. А. Жебит // Руководитель на рубеже ХХI века : тез. докл. и выступлений к Междунар. науч-практ. конф.,
Минск, сентябрь 1999 г. / под ред. В. В. Русакевича [и др.]. — Минск,
1999. — Ч. 1. — С. 118—119.
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и методы, которые в наибольшей степени соответствуют
избираемой ориентации.
Как нам представляется, наиболее продуктивной методологической ориентацией в формировании кадрового
потенциала управления выступает ориентация, основанная на системно-деятельностном подходе. Такая методологическая позиция, во-первых, обеспечивает системность, необходимую полноту, всесторонность и целостность анализа существующего состояния кадрового
потенциала, во-вторых, позволяет предложить ориентированные на практику модели совершенствования подготовки управленческих кадров.
Для более полного понимания сущности системнодеятельностного подхода подробно и детально рассмотрим основные понятия, принципы, приемы и методы
его двух основополагающих подходов: системного и деятельностного.

4.1. Системный подход
Системные представления о процессах и явлениях
в природе и обществе существуют с древних времен. Их
возникновение и развитие связаны с именами таких известных философов и ученых как Аристотель, Платон,
Б. Спиноза, И. Кант, Г. Гегель, В. Шеллинг, К. Маркс,
Ф. Энгельс, Ч. Дарвин, Д. И. Менделеев, А. А. Богданов,
Н. Винер, Л. С. Выготский и др. Однако признанным научным направлением системный подход стал лишь в конце 40-х — начале 50-х годов XX в. Его основателем считают
австрийского биолога Л. фон Берталанфи, который впервые изложил основные положения общей теории систем
на философском семинаре в Чикагском университете.
Появление и становление нового методологического
подхода обусловлено потребностями развития производства, науки и техники. К середине прошлого столетия
большинство научных дисциплин существенно трансформировало предметы своего изучения, в качестве которых
стали выступать множества взаимосвязанных элементов,
т. е. системы. Техника, по утверждению Л. фон Берталанфи,
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стала рассматриваться в категориях не отдельных изделий, а систем, включающих в себя не только разнородные
технические процессы, но и отношения между человеком
и машиной, а также многочисленные финансовые, экономические, социальные и политические проблемы.
Представляется очевидной необходимость использования системного подхода в педагогической науке и практике, ведь педагоги постоянно находятся и действуют в ми
ре систем. Педагоги-ученые и практики еще до появления
понятия «системный подход» пытались овладеть систем
ным стилем мышления и действий. Например, А. С. Ма
каренко сформулировал ряд следующих положений, которые, несомненно, можно включить в современную концепцию воспитательных систем1:
«человек не воспитывается по частям, он создается
синтетически всей суммой влияний, которым он подвергается»;
«отдельное средство может быть и положительным,
и отрицательным, решающим моментом является не его
прямая логика, а логика и действие всей системы средств,
гармонически организованных»;
«там, где воспитатели не соединены в коллективах
и коллектив не имеет единого плана работы, единого
тона, единого точного подхода к ребенку, там не может
быть никакого воспитательного процесса»;
«решающим в деле воспитания является не метод отдельного учителя и даже не метод целой школы, а организация школы, коллектива и организации воспитательного процесса».
Однако от первых попыток системно мыслить и действовать до появления в начале 90-х годов ХХ в. теории воспитательных систем как самостоятельного научного направления в педагогике был еще долгий путь, что в который раз подтвердило справедливость известной истины:
каждому историческому периоду в развитии науки и прак
1
Луговой, В. И. Подготовка государственных служащих в Украине /
В. И. Луговой // Руководитель на рубеже ХXI века : материалы Междунар.
науч.-практ. конф., 22—23 сент. 1999 г. / под. ред. В. В. Русакевича,
Э. М. Скобелева, В. М. Михеева. — Минск, 1999. — Ч. 2. — С. 61—66.
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тики свойственны свои специфические идеалы научного
познания, свои подходы к осмыслению и освоению природной и социальной действительности.
Сущность системного подхода заключается в том, что
он является методологической ориентацией в деятельности, при которой объект познания или преобразования
рассматривается как система.
Использование какого-либо подхода, как правило, пред
полагает применение специальных понятий и методов,
соблюдение определенных принципов.
Разумеется, ключевым понятием данного подхода является «система». В настоящее время в научной литературе можно найти несколько сотен его дефиниций. Наи
более популярным следует назвать определение Л. фон Бер
таланфи: «Система — это комплекс взаимодействующих
компонентов». Однако большинство исследователей справедливо критикуют данное определение за то, что оно
не отражает многие существенные признаки системы.
И сегодня можно констатировать, что в науке нет ни од
ного общепринятого определения понятия «система»1.
Наряду с понятием «система» в терминологическую
составляющую системного подхода входят и такие понятия как:
системность — отличительная особенность сложно
организованных объектов (систем) природной и социальной действительности, выражающаяся в наличии у таких
объектов интегральных свойств и качеств, отсутствующих
у их элементов;
компонент — это какая-либо часть системы, вступа
ющая в определенные отношения с другими ее частями;
элемент — минимальная единица системы, которую
в ее рамках можно считать неделимой;
структура — это способ установления устойчивых
связей и отношений между элементами системы в процессе их взаимодействия и интеграции;
связь — наличие взаимной зависимости, обусловленности, общности между чем-нибудь;
1
Файоль, А. Каким быть современному руководителю / А. Файоль
[и др.]. — М., 1991.
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системоообразующий фактор — это существенное обстоятельство, создающее и поддерживающее целостность,
устойчивость и неповторимость системы.
Усвоение перечисленных и некоторых других понятий
позволяет субъекту деятельности более системно строить
свою мыслительную или практическую деятельность, более адекватно выбирать способы познания и управления
системными явлениями и процессами.
Второй составляющей системного подхода являются
принципы, т. е. исходн ые положения и основные правила
деятельности по познанию и преобразованию системных объектов.
Принцип целостности. Он назван первым потому, что
именно целостность считают главным критерием отнесения того или иного объекта к классу систем, а самого процесса познавательной или практической деятельности —
к разряду системных.
Раскрывая содержание положения о целостности, исследователи обращают внимание на следующие аспекты:
система состоит из определенной совокупности компонентов (элементов, подсистем), взаимосвязь и взаимодействие которых обусловливают целостность системного
образования;
целостность характеризуется наличием у системы интегративных качеств, не присущих отдельным ее частям;
систему можно представить целостным образованием
только тогда, когда она обоснованно, учитывая объективно существующие связи и отношения, выделяется исследователем или практиком из окружающей среды.
Принцип коммуникативности (связи). Ученые не без
основания утверждают, что познать систему означает
прежде всего изучить ее коммуникации — внутренние
и внешние связи. Очень близкую точку зрения о значении и роли связей в управлении социальными системами
и процессами выразил академик В. М. Глушков. По его
меткому замечанию, управление есть процесс дирижирования связями.
В системах, особенно социального типа, существует
огромное количество связей. Философы-системологи
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И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин выделяют семь групп следующих связей1: взаимодействия объектов, их сторон
и свойств; порождения (генетические); преобразования;
строения (структ урные); функционирования; развития,
которые вызывают существенные изменения в строении
объекта и формах его жизни; управления.
Принцип структурности. Благодаря устойчивости струк
тур обеспечивается целостность системы, упорядоченность взаимодействия ее компонентов. Наряду с устойчивостью (разумеется, относительной) структура обладает
и такими качествами, как подвижность и изменчивость.
Именно с этими свойствами структуры многие ученые
связывают возможности преобразования системы и появления у нее нового интегративного (системного) качества. Исследователи социальных систем усматривают взаимосвязь между структурой системы и эффективностью
ее функционирования.
Принцип управляемости и целенаправленности. Цель
и управление следует рассматривать не только как важнейшие элементы социальных систем, но и как системо
образующие факторы их функционирования и развития.
Цель обусловливает состав компонентов системы, их
свойства и взаимосвязи. Правильный выбор целевых ориентиров — одно из главных условий успешного становления системы и дальнейшего ее развития. В свою очередь,
достижение целевых ориентиров в значительной мере зависит от форм и способов управления жизнедеятельностью системы. Относя социальные системы к разряду самоуправляемых, ученые подчеркивают приоритетную роль
самодеятельных и самоуправленческих начал в функцио
нировании и развитии систем, обеспечении их целостности. В последние четыре десятилетия в менеджменте ведется активный поиск путей, форм и способов формирования субъектной позиции в производственной и других
сферах жизнедеятельности социальной организации у всех
ее членов, а не только у тех, кто согласно должностным
обязанностям выполняет управленческие функции.
1
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Принцип развития. Развитие системы определяется
в науке как процесс количественных и качественных изменений, обусловливающий формирование ее нового интегративного свойства и переход с одного уровня целостности на другой. Каждая система проходит в своем развитии четыре этапа: возникновение, становление, период
зрелости и преобразование. В тот или иной период своего
развития всякая система заключает в себе остатки прош
лого, настоящее, составляющее ее качественную специфику, и ростки будущего.
Третья составляющая системного подхода — методы
познания и преобразования систем. Чаще всего к таковым относят системный анализ, системный синтез и моделирование.
Системный анализ — это комплекс взаимосвязанных
приемов и процедур исследования и конструирования
сложных и сверхсложных объектов и процессов. От обычного анализа, по мнению философов И. В. Блауберга
и Э. Г. Юдина1, системный анализ отличается своими исходными установками: стремлением с максимальной полнотой учесть все характеристики объекта и рассмотреть
его как систему; ярко выраженным междисциплинарным
подходом к решению проблем познания или управления;
проблемно ориентированной, а не функциональной организацией исследований и разработок.
Некоторые ученые предлагают использовать при изучении систем следующие основные компоненты системного анализа:
морфологический, позволяющий выяснить, из каких
элементов состоит система, что они собой представляют,
каков их набор;
структурный, способствующий выяснению внутренней организации системы, определению характера связей
элементов, выявлению системообразующих связей и отношений;
функциональный, направленный на раскрытие функций
системы в целом и ее отдельных компонентов, на изучение
1
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механизма функционирования целостного организма сис
темы и ее основных частей;
генетический (исторический), позволяющий исследовать
зарождение, становление, дальнейшее развитие и преобразование системы.
Только применение всех перечисленных компонентов
системного анализа способствуют формированию систем
ного знания об изучаемой системе.
Сущность метода системного синтеза заключается в по
пытке ученого и практика осуществить интеграцию сис
темных представлений об одном и том же объекте, полученных при различных «срезах» этого объекта. При сис
темном синтезе речь идет о преодолении односторонней,
узкоспециализированной точки зрения на изучаемый объ
ект (или на исследуемую проблему) и о комплектовании
разных знаний в систему знаний (из разных научных областей или из разных областей общественной практики).
Под моделированием принято понимать метод познавательной и практической деятельности, позволяющий
адекватно и целостно отразить в модельных представлениях сущность, важнейшие качества и компоненты сис
темы, получить и использовать новую информацию о на
стоящем и будущем состоянии, закономерностях и тенденциях функционирования и развития системы.

4.2. Деятельностный подход
Основная идея деятельностного подхода связана не с са
мой деятельностью как таковой, а с деятельностью как
средством становления и развития субъектности личности — в процессе формирования личности рождается
не робот, обученный и запрограммированный на четкое
выполнение определенных видов действий, деятельностей,
а Человек, способный выбирать, оценивать, программировать, конструировать те виды деятельности, которые
адекватны его природе, удовлетворяют его потребности
в саморазвитии, в самореализации. Таким образом, в качестве общей цели видится Человек, способный превращать
собственную жизнедеятельность в предмет практического
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преобразования, относиться к самому себе, оценивать
себя, выбирать способы своей деятельности, контролировать ее ход и результаты.
Деятельностный подход в формировании человека в непосредственно практическом аспекте своими истоками
уходит в глубь истории. Человекосозидающая, личностнотворящая, облагораживающая функции деятельности,
осознанной вначале лишь в форме производительного
труда, были оценены еще на заре человеческой культуры
и цивилизации. Труд как материальная преобразующая
предметная деятельность явился первейшей причиной
и предпосылкой выделения человека из природы, становления и развития в ходе истории всех человеческих качеств. Человеческая же деятельность, взятая в целом, в полноте своих видов и форм, породила культуру, вылилась
в культуру, сама стала культурой — той средой, которая
растит и питает личность. Подобная оценка роли деятельности и, в частности, труда впервые была осуществлена
в рамках немецкой классической философии (Фихте, Ге
гель). Она была усвоена марксизмом, ее придерживаются
и современные отечественные гуманитарные науки, предметом которых в том или ином аспекте выступает деятельность, психология и педагогика — в особенности.
Становление деятельностного подхода в педагогике
тесно связано с появлением и развитием идей этого же
подхода в психологии. Психологическое изучение деятельности в качестве предмета было начато Л. С. Вы
готским.
Основы деятельностного подхода в психологии заложил А. Н. Леонтьев. Он исходил из различения внешней
и внутренней деятельности. Первая слагается из специфических для человека действий с реальными предметами, осуществляемых путем движения рук, ног, пальцев.
Вторая происходит посредством умственных действий,
где человек оперирует не с реальными предметами и
не путем реальных движений, а использует для этого их
идеальные модели, образы предметов, представления
о предметах. А. Н. Леонтьев рассматривал человеческую
деятельность как процесс, в результате которого в каче300

стве необходимого момента возникает психическое «вообще». Он считал, что внутренняя деятельность, являясь
вторичной по отношению к внешней, формируется в процессе интериоризации — перехода внешней деятельности
во внутреннюю. Обратный переход — от внутренней деятельности к внешней — обозначается термином «экстериоризация».
Абсолютизируя роль деятельности, особенно внешней, в становлении личности, психического «вообще»,
А. Н. Леонтьев предлагал положить категорию «деятельность» в основание построения всей психологии. На этом
теоретическом фундаменте были построены возрастная
и педагогическая психологии и школьная педагогика,
в целом. Таким образом, теоретические положения
А. Н. Леонтьева, в основе которых лежала схема формирования психики ребенка в форме «интериоризация —
экстериоризация», явились исходным моментом и фундаментом появления в педагогической практике и теории
не только деятельностного подхода в обучении и воспитании, но и общей стратегии строительства системы образования в виде трудовой, политехнической школы.
Основные положения своей теории А. Н. Леонтьев изложил в книге «Деятельность. Сознание. Личность»1.
Однако последующие исследования, особенно оппонентов А. Н. Леонтьева, показали неправомерность выделения деятельности в качестве единственного основания и источника развития человеческой психики.
Внутренний мир, субъективность личности начинается,
возникает, формируется вовсе не с предметных оснований и не по одному какому-то основанию, будь то общение, деятельность, сознание. История культуры также показывает, что деятельность не является единственным
и исчерпывающим основанием человеческого существования. Так, если основанием деятельности является цель,
формулируемая сознательно, то основание самой цели лежит вне деятельности — в сфере человеческих мотивов,
идеалов и ценностей, ожиданий, притязаний и т. д.
1
Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознаніе. Лічность / А. Н. Ле
онт ьев. — М., 1977.
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Исследования С. Л. Рубинштейна внесли серьезные
коррективы в представления о механизмах становления
субъективности личности в процессе его деятельности.
Он показал, что любые внешние причины (деятельность
в первую очередь), не действуют непосредственно на человека, а преломляются через внутренние условия. Пси
хика человека исключительно избирательна.
Еще более решительный шаг в сторону коррекции теории интериоризации сделала гуманистическая психология.
В соответствии с ее представлениями, психическое развитие человека осуществляется не по формуле «от социального к индивидуальному» (или еще более обобщенно: «от
только внешнего к внутреннему») и не только путем усвоения внешних обстоятельств через внутренние условия.
Позиция гуманистической психологии более радикальна:
развитие человека имеет свои внутренние закономерности,
свою внутреннюю логику, а не является пассивным отражением действительности, в условиях которой это развитие осуществляется. Понятие внутренней логики развития,
являющееся ключевым для гуманистической психологии,
фиксирует то обстоятельство, что человек, выступая саморегулирующимся субъектом, в процессе своей жизнедеятельности приобретает такие свойства, которые не предопределены однозначно ни внешними обстоятельствами,
в том числе внешней деятельностью, ни внутренними
условиями, в том числе внутренней деятельностью. В соответствии с таким взглядом непременным условием эффективности формирования человека в контексте деятельностного подхода является опора на его собственные силы,
на внутреннюю логику его развития, на тот пласт бытия
человека, который именуется духом.
Предметная деятельность все более предстает не только
в качестве непосредственной причины, но главным образом как необходимое условие, предпосылка формирования
мышления, сознания, субъективности в целом. Обучающий
для обучаемого — субъект учебно-познавательной, воспитательной деятельности — видится как деятельностная целостность1, как некое многообразие свойств, состояний,
1
Слободчиков, В. И. Психология человека / В. И. Слободчиков. —
М., 1995.
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качеств, единство которых достигается в основных видах
деятельности — в труде, общении, познании, в самопреобразовании своего внутреннего мира. Деятельность же выступает как интегрирующая основа психических свойств,
функций. В свете таких представлений о человеческой дея
тельности разрабатывается в настоящее время деятельностный подход в педагогике.
Рассмотрим сущность деятельностного подхода в формировании личности человека. В самой общей форме дея
тельностный подход означает организацию и управление
целенаправленной учебно-воспитательной деятельностью
человека в общем контексте его жизнедеятельности — направленности интересов, жизненных планов, ценностных ори
ентаций, понимания смысла обучения и воспитания, лич
ностного опыта в интересах становления его субъектности.
Деятельностный подход в своей преимущественной ори
ентации на становление субъектности человека как бы
уравнивает в функциональном плане обе сферы образования — обучение и воспитание: при реализации деятельностного подхода они в равной мере способствуют становлению субъектности.
Вместе с тем деятельностный подход, реализуемый
в контексте жизнедеятельности конкретного человека,
учитывающий его жизненные планы, ценностные ориентации и все другие параметры субъективного мира, по
своей сути является личностно-деятельностным подходом.
Поэтому вполне естественно в целях постижения его
сущности выделить в нем два основных компонента —
личностный и деятельностный.
Деятельностный подход в формировании личности
в совокупности его компонентов исходит из представлений о единстве личности с ее деятельностью. Это единство проявляется в том, что деятельность в ее многообразных формах непосредственно и опосредованно осуществляет изменения в структурах личности; личность
же, в свою очередь, одновременно непосредственно и опосредованно осуществляет выбор адекватных ей видов
и форм деятельности и преобразования деятельности,
удовлетворяющие потребностям личностного развития.
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Суть деятельностного подхода в формировании личности заключается в том, что в центре внимания стоит
не просто деятельность, а совместная деятельность обучающих и обучаемых по реализации вместе выработанных целей и задач. Обучающий не передает готовые образцы нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с обучаемым. Совместный поиск
ценностей, норм и законов жизни в процессе деятельности и составляет содержание деятельностного подхода
в формировании личности человека.
Деятельностный подход в формировании человека реа
лизуется в русле ключевой идеи современной педагогики
о необходимости преобразования обучающего из преимущественно объекта учебно-воспитательного процесса пре
имущественно в его субъект.
Рассмотрим основные понятия деятельностного подхода. Рассмотрение категориального аппарата осуществимо посредством содержательного наполнения категорий
и основных понятий. В этих целях проведем весьма условную классификацию этих категорий исходя из различных аспектов деятельностного подхода.
В качестве первого аспекта назовем деятельностный
характер подхода. Указанный атрибут наиболее полно
представляет категория деятельности. К тому содержанию
категории «деятельность», которое частично было уже раскрыто в предшествующем тексте, важно добавить следу
ющее. Деятельность человека — это особая форма активности, в результате реализации которой осуществляются
преобразования материала, включенного в деятельность
(внешн ие предметы, внутренняя реальность человека),
преобразования самой деятельности и преобразования
того, кто действует, т. е. субъекта деятельности. Необходимо
заметить, что не все проявления жизненной активности
могут быть отнесены к деятельности. Подлинная деятельность всегда связана с преобразованием действительности.
Многообразие типов деятельности отражают такие понятия, как «взаимодеятельность», «духовная деятельность»,
«целеполагание как деятельность», «системообразующая
деятельность», «жизнетворчество как деятельность».
304

Универсальность категории «взаимодеятельность» состоит в том, что она представляет и описывает совместную деятельность людей, их общение как форму деятельности в качестве условия, средства, цели и движущей
силы. Механизм взаимодействия видится в сочетании
способности не только действовать, но и воспринимать
действия других.
«Духовная деятельность» — наиболее неразработанная
и не осмысленная в полной мере научным сознанием
форма внутренней деятельности. В духовной деятельности взгляд человека направлен на свою жизнь, так как
выясняется «моя» суть жизни и «мое» место в ней. Это
ценностно-ориентированная деятельность, направленная
на осмысление (придание смысла) явлений окружающей
и внутренней действительности и, главным образом, на
установление личностных смыслов происходящих событий, явлений, типов и способов деятельности, своих
чувств, идеалов, целей и т. п. Духовная деятельность
не имеет материализованного результата и кардинально
отличается именно невидимым продуктом: идея, знания,
принцип, отношения, чувство, мотив, цель и т. п. — все,
что неосязаемо, невещественно и проявляет себя таким
образом, чтобы быть воспринятым другим человеком.
«Целеполагание» — эта категория обосновывает правомерность выделения «полагания» как необходимого вида
деятельности для субъектов деятельности. Продуктом ее яв
ляется цель. Особенность деятельностного подхода в том,
что целеполагание осуществляется, во-первых, в интересах какого-либо процесса в целом, во-вторых, в интересах
каждого участника индивидуально. В контексте деятельностного подхода человек — не просто исполнитель, он —
субъект деятельности, посредством которой осуществляется его самореализация. Подобная дифференциация целей требует учета не только типов ведущей деятельности
и законов их смены, но учета сензитивных периодов и особенно определения «размеров» индивидуальных зон ближайшего развития.
Понятие «смыслосозидающая деятельность» представляет собой процесс смыслообразования, самоопределения
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в мире деятельностей. Обнаружение и построение смыслов своего бытия, значения своих действий, поступков,
тех или иных видов деятельности, осознание и эмоциональное восприятие их составляют суть смыслосозида
ющей деятельности. Этот вид деятельности высокомотивирован, он имеет самостоятельную цель — самоопределение в мире деятельностей. Категория «самоопределение»
как раз и отражает факт нахождения своего призвания,
в котором человек и обретает смысл своей жизни.
Приведенная интерпретация (содержательное наполнение) блока категорий и основных понятий, отража
ющих деятельностный характер подхода, означает решительный отказ от неверного представления о деятельностном подходе как трудовом воспитании. Не отвергая роли
предметной материальной деятельности, производительного труда в воспитании человека, деятельностный подход переносит подлинные приоритеты и акценты в сферу
внутренней деятельности, в сферу формирования потребностей, мотивов, интересов, идеалов, убеждений, которые и являются истинным предметом воспитания.
В качестве второго аспекта для содержательного наполнения категорий и основных понятий деятельностного подхода выделим его личностную ориентированность.
Этот блок включает следующие категории и основные понятия: «личность», «личностный смысл», «внутренний по
тенциал», «самоактуализация», «самоопределение», «смысл
жизни», «субъект», «субъектность», «субъектные свойства
личности», «вменяемость», «достоинство» и др.
Специфика деятельностного подхода в формировании
человека заключается в преимущественной ориентации
на оказание помощи в становлении его как субъекта своей жизнедеятельности. Этим фактом и обусловлена насыщенность понятийного аппарата субъектной проблематикой. Определим, какую же реальность представляет категория «субъект». Это понятие рассматривается в двух
значениях: во-первых, как субъект деятельности, способный ее освоить и творчески преобразовать; во-вторых,
как субъект своей жизни, внутреннего мира, способный
планировать, выстраивать, оценивать свои поступки, дей306

ствия, стратегию и тактику своей жизни. Смысл ориентации на формирование субъектности личности человека
состоит в следующем. Человек должен совершать тот или
иной поступок, действие, выполнять ту или иную деятельность, творчески преобразовывать ее не вследствие
влияния на него тех или иных внешних или внутренних
причин, людей, обстоятельств, а вследствие внутреннего
побуждения, исходящего из осознанной необходимости
данного действия, из убеждения в его истинности, ценности, значимости для него, для общества, для близких.
Недостаток всей предшествующей теории и практики
воспитания состоял именно в том, что под деятельностью
понимали всякую активность ребенка, главным образом, —
реактивную деятельность, осуществляемую в ответ на требования педагога. В контексте деятельностного подхода
под деятельностью понимается только активность само
определяющейся личности, т. е. субъекта. Только такая
деятельность может рассматриваться в качестве фактора
воспитания.
Понятие субъекта выводит на родственное ему понятие «вменяемости». По сути, вменяемость является одним
из субъектных свойств личности. Быть вменяемым —
значит быть способным и готовым отвечать за свои поступки, действия, результаты деятельности, общения. Это
качество личности легко выделить в реальном повседневном поведении, особенно тогда, когда кто-то пытается
оправдать неблаговидные последствия своего поступка
«объективными» обстоятельствами и фактически отказывает себе в праве называться личностью в силу того,
что не вменяет себе собственный поступок, отказывается
от него. Это — пример невменяемости, свидетельство неразвитости субъектного начала, отсутствия субъектных
свойств.
Посредством раскрытия содержания понятия вменяемости легко выйти на другую субъектную характеристику
личности, представляемую понятием «достоинство лич
ности». Достоинство личности определяется именно тем,
что человек себе вменяет, что берет под свою ответственность. Если же он не в состоянии стать ответственным
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даже за свой поступок, каждый раз придумывая, на кого
бы переложить его последствия — на плохую погоду, на
плохую власть, на близких ему людей, на творящиеся вокруг беспорядки и т. п., то можно ли говорить о достоинстве такого человека. Достоинство и вменяемость как
субъектные характеристики личности как бы слиты, о них
можно говорить только во взаимосвязи. Невменяемость —
это как приговор в отказе быть личностью, в неспособности за что-то отвечать. О таком человеке в народе говорят: «Какой с него спрос!», и это означает, что он лишен
достоинства. Достоинство, т. е. мера цены личности,
определяется не умениями и способностями человека,
не наличием таланта или навыков. Достоинство личности как субъектное свойство проявляется в способности
взять на себя ответственность за дело, за поступок. И чем
существеннее дело, поступок, вменяемые себе, тем выше
достоинство личности. Именно в этом смысле достоинство — мера цены личности. Отсюда можно сделать два
важных вывода для оценки деятельностного подхода с позиций нравственности: во-первых, понятия «вменяемости»
и «достоинства» репрезентируют подход как сориентированный на нравственные основы бытия человека; во-вто
рых, обнажают наиболее чувствительные аспекты и «места» для приложения воспитательных усилий педагога:
обретение качеств вменяемости и достоинства — наиболее привлекательная перспектива для формирующегося
человека.
Субъектные свойства личности проявляются также
в способности человека к общению, взаимодействию,
к установлению личных контактов, к взаимопониманию,
умению вступить в диалог и его поддерживать и, главное,
в развитых способностях производить смысловые преобразования не только в себе, но и в других. Стать субъектом — это значит репрезентировать себя другим, отра
зиться в других, продолжить себя в них, «запечатлеться».
В возможности транслирования, взаимообмена субъект
ностью заключается глубинный смысл педагогического
взаимодействия. Отмеченные свойства личности представлены целым «семейством» понятий, отражающих
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направленность субъекта на реализацию своей «самости», —
«самооценка», «самообразование», «самоанализ», «само
ограничение», «самоидентификация», «самодетерминация»,
«самовоспитание».
Третий блок основных понятий выделим, приняв за
основу методический и методологический компоненты
подхода, т. е. то, что в определении подхода обозначено
как организация и управление. Понятия «организация»
и «управление» трактуются как организация процесса формирования личности и управление развитием личности
посредством создания для этого благоприятных условий,
к которым относятся воспитательная среда, мотивация
обучающего и личность обучаемого. При этом в концепциях разных авторов отмечается гибкость, опосредованность, разнообразие форм этого процесса управления,
что позволяет говорить не столько о жестком регламентировании, сколько о тщательно организованном направлении развития. К указанному блоку относятся категории
и понятия: «метод», «механизм воспитания», «пространство деятельности», «результат воспитания», «ситуация
деятельности», «содержание воспитания», «социокультурное пространство», «средства», «субъектное пространство», «управление развитием личности», «форма»,
«цель» и др.
Базовой категорией в данном блоке выступает «ситуа
ция деятельности». Специфическая позиция деятельностного подхода относительно взаимоотношения субъекта
и ситуации деятельности — принципиальная неадаптированность: быть личностью, субъектом означает эмансипироваться от ситуации, быть над ней, стремиться к ее
преобразованию. При этом «быть над ней», «эмансипироваться» — это не только независимость от факторов ситуации, но и возвышение посредством преодоления, «перевыполнения» задач, выдвинутых ситуацией, обогащение ситуации набором возможных деятельностей.
Понятие «механизм воспитания» отражает собственную активность личности, включенной в воспитательный
процесс в качестве его субъекта и соавтора. Однако в случае деятельностного подхода недостаточно указать на
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«собственную активность». Как уже было отмечено, не всякая активность есть деятельность. Механизм воспитания
сосредоточен в неадаптивной активности, которая проявляется в явлениях творчества, познавательной активности, в творческом преобразовании ситуации, в саморазвитии, в готовности не только следовать к намеченной
цели, но и в процессе деятельности конструировать новые, более значимые и интересные цели и смыслы. Ме
ханизм воспитания сосредоточен также в надситуативной
активности как готовности человека не только самостоятельно и осознанно совершать различные действия и поступки, но и стремиться к новому, незапланированному
в рамках уже осуществляемой деятельности.
Как уже было отмечено, понятие «содержание воспи
тания» включает в себя совместный поиск ценностей,
норм и законов жизни, их исследование в конкретных
видах деятельности, в общении. Важно в этом определении уточнить, что форма поиска — совместный рефлексивный диалог обучающего и обучаемого, в котором
обретается смысл деятельности и самой жизни, а предмет
поиска — новые формы, средства, приемы воспитания
и индивидуальные способы их применения, сочетания
и соединения.
Понятие «результат воспитания», очевидно, связано
с категорией качества. Это обусловлено тем фактом, что
воспитание отличается от других педагогических процессов своей ориентацией не на количественные, а на качественные преобразования воспитанника (как, впрочем,
и самого воспитателя). Ребенок приобщается не столько
к знанию, но главным образом к смыслу деятельности,
событий, своей жизни, что составляет сущность нового
качества человека.
Принципы как составная часть деятельностного подхода. Специфическими принципами деятельностного под
хода являются следующие:
принцип субъектности;
принцип учета ведущих видов деятельности и законов
их смены;
принцип учета сензитивных периодов развития;
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принцип со-трансформации;
принцип определения зоны ближайшего развития и организации в ней совместной деятельности;
принцип амплификации (обогащения, усиления, углуб
ления) развития;
принцип проектирования, конструирования и создания ситуации воспитывающей деятельности;
принцип обязательной результативности каждого вида
деятельности;
принцип высокой мотивированности любых видов дея
тельности;
принцип обязательной рефлексивности всякой деятельности;
принцип нравственного обогащения используемых в качестве средства видов деятельности;
принцип сотрудничества при организации и управлении различными формами деятельности.
Реализация деятельностного подхода на практике.
Общая ориентация при использовании методов деятельностного подхода обусловлена теоретическими представлениями, согласно которым наибольшим эффектом обладает ведущий тип деятельности и производные от него
многообразные виды деятельности. Динамика смены используемых методов подчинена основной сути деятельностного подхода, которая выражается в таком понятии
как «восхождение к субъектности». Поэтому представляется оправданным способ рассмотрения формирования
человека по пути становления субъектности.
Если в раннем возрасте ведущим типом деятельности
является игра, то и методы работы принимают вид игры:
коллективные игры со сверстниками, игра с родителями. При этом используются различные типы игр — режиссерская, сюжетная, игра по правилам, что позволяет
создавать разнообразные комбинации игровой деятельности.
Основная ошибка на ранней стадии формирования человека заключена в абсолютизации ведущего типа деятельности. Само название говорит, что ведущий тип деятельности не является единственным. Так, наряду с игрой
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как ведущим типом деятельности в раннем возрасте складываются различные формы продуктивной деятельности.
Для следующего этапа ведущим типом деятельности
становится учебная. Поэтому методы, способствующие
становлению субъектности личности, сосредоточены
главным образом в учебной деятельности. Результат учебной деятельности — это прежде всего изменения самого
обучаемого, его развитие. Предметом изменений становится сам обучаемый как субъект, осуществляющий эту деятельность, которая поворачивает его на самого себя, требует рефлексии, оценки самого себя1. Естественно, что
в подобной психологической ситуации наиболее адекватными методами являются методы самоанализа, самооцен
ки, самокритики, самообучения, самовоспитания, само
ограничения, самоконтроля и т. п.
Отношения в коллективе требуют применения методов организации: коллективные единые требования, кол
лективное самоуправление, коллективное самообслуживание,
коллективное соревнование и т. п. Адекватным для данной
ситуации выступает и метод коллективной перспективы,
представляющий собой отдаленную по времени цель, порождающую стремление и добровольную увлекательную
деятельность.
Молодой человек еще не потерял интереса к игре, хотя
она и перестала быть ведущим типом деятельности. Игра
будет сопровождать человека на протяжении всей жизни.
Специфика метода игровой деятельности заключается
в том, что в раннем возрасте отдается предпочтение игре
«по правилам». Молодые люди чрезвычайно чувствительны к выполнению правил, и их требовательность в этом
отношении распространяется не только на сверстников,
но и на всех.
Исключительно актуальными на этой стадии выступают методы повседневного общения: делового, товарищеского, доверительного взаимодействия: метод уважения личности, убеждение, доверие, побуждение, сочувствие и т. п.
1
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Вместе с тем существенным представляется наличие
взаимосвязей учебной с другими видами деятельности,
особенно с трудом, что способствует формированию нрав
ственных качеств личности молодого человека.
На третьем этапе происходит становление субъекта со
циальных отношений. Здесь используются методы, обеспечивающие наличие общности, совместности, сотрудничества, в процессе которого происходит становление новых способов социального взаимодействия.
На четвертом этапе основной задачей становится са
моопределение социальное, личностное, профессиональное,
духовно-практическое. В этом русле осуществляется разнообразная, все обогащающаяся внутренняя деятельность.
Ведущее место в ней занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни.
Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся
действенными. Осуществляется дифференциация личност
ных мотивов, и без этого учета этого факта взаимопонимание, сотрудничество невозможно. Изучение индивидуальной мотивации — одна из главных задач на данном этапе. В этой ситуации на первый план выходит диалог как
метод и принцип полисубъектного и межличностного
взаимодействия. При этом как полисубъектный, так и межличностный диалог предполагают предварительное создание специфического межсубъектного пространства, в котором возникают особые ценностно-смысловые отношения, основанные на интересе к внутреннему миру человека,
к его потребностям, к его мотивам.
На данном этапе развития наблюдается процесс самоотождествления, принятия себя. Это реализуется посредством обособления в деятельности и личной ответственности за ее результаты. Важными методами удовлетворения потребности в самоотождествлении являются
различные поручения, связанные с постоянной, ответственной деятельностью. Принятие себя, самоидентификация нуждается в одобрении, поощрении, равно как
и в предостережении.
Вместе с тем тенденция к манифестации себя в разных
формах (в своеобразных оценках явлений быта, культуры,
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имеющих характер эпатажа, стремление выделиться не за
счет внутренней культуры, а за счет внешних эффектов)
нуждаются в постоянном и деликатном обращении к во
ле, интеллекту, совести, стыду, самолюбию, эстетическому чувству как методам воздействия.
Наряду с самоотождествлением как ценностно-ориен
тировочной, поисковой активности имеет место и деятельность по отождествлению. Личный пример как один
из методов становится постоянно действующим фактором, определяющим характер отождествления.
Таким образом, на данном этапе продолжается организация и управление различными типами, видами и формами деятельности в интересах становления субъектности человека. Пространство организации и управления
отнюдь не сокращается, а наоборот, расширяется за счет
обогащения внутренних видов деятельности. На наш
взгляд, важным методическим и методологическим положением на данном этапе становления субъектности
является осознание, осмысление того, что ценностноориентировочная и ценностно-смысловая деятельность
по самоопределению составляет сущность ведущего типа
деятельности, как деятельности, способствующей становлению личности в качестве субъекта своей жизни, своей
позиции, своего поиска места в обществе.

4.3. Практико-содержательная продуктивность
системно-деятельностного подхода в формировании
кадрового потенциала управления
Использование деятельностного подхода к тем или
иным явлениям социальной действительности имеет свою
традицию. Известно, что к исследованию феномена человеческой деятельности, ее сущности, структуры и функций обращались многие отечественные и зарубежные философы, представители других областей знания. Суще
ственный вклад в теорию и методологию деятельности
внесли К. А. Абульханова-Славская, Г. С. Батищев, Л. П. Бу
ева, М. С. Каган, Т. Котарбиньский, М. С. Кветной, Л. Ни
колов, А. Н. Леонтьев и др. Проблемы системно-деятель
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ностной методологии разрабатывались учениками и последователями Г. П. Щедровицкого. Многие из них вышли
из Московского методологического кружка. Большой вклад
в теорию деятельности внесли ученые Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Киева, научных центров других городов,
а также многие публикации представителей Томской
и Горьковской школ, в которых человеческая деятельность
в ее многообразии исследовалась всесторонне и весьма
скрупулезно. В Беларуси известны работы Ю. А. Харина
(проблемы социального действия), В. В. Познякова (проектирование деятельностей в образовательно-воспитатель
ных системах), Г. А. Жебита (применение дятельностного
подхода к анализу организационно-управленческой деятельности) и др. В работах этих и других авторов феномен
человеческой деятельности рассматривается с позиций це
лостности и системности, что особенно важно.
Проблема деятельности анализируется исходя из методологического принципа единства собственно деятельности в ее структурном своеобразии, форм и видов
деятельности, представленных, в частности, в таком полиструктурном образовании как образовательно-воспита
тельная деятельность. Как подчеркивают А. П. Огурцов
и Э. Г. Юдин, «важно исходить из целостного понимания
деятельности и как предметной, и как органичного единства чувственно-практической и теоретической форм
деятельности. Эта целостность синтезируется в понятии
практики, включающем многообразные формы человеческой активности и ставящем во главу угла труд как высшую форму деятельности»1. Такая методологическая позиция обеспечивает системность, необходимую полноту,
всесторонность и целостность анализа, во-первых, существующего состояния кадрового потенциала, во-вторых,
позволяет предложить ориентированные на практику модели совершенствования подготовки управленческих кадров.
Многообразие форм причастности человека к миру, богатство социальных отношений влекут за собой усложнение
существующих и появление новых видов деятельности,
1
Юдин, Э. Г. Системный подход и принцип деятельности /
Э. Г. Юдин. — М., 1978.
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включая сферу образования и воспитания кадрового потенциала. Отсюда значительные резервы дальнейшего
исследования проблем человеческой деятельности находятся в области структурирования ее по различным основаниям, выявления диалектических связей общего, особенного и единичного в богатстве ее разновидностей,
разработки методологических стратегий исследования, проектирования и прогнозирования деятельностей в различных социальных системах, формировании оптимальных
моделей организации и управления, подготовки специалистов.
Действительно, за развитием исследований тех или
иных разновидностей деятельности большое будущее. Так,
плодотворность применения деятельностного подхода
к исследованию, например, сферы организации и управления дает возможность представить ее в качестве системы (своеобразной организации) специфических видов дея
тельности.
Представляется важным рассматривать образование
и воспитание в комплексе как системную целостность,
имеющую свою качественную определенность в конкретных условиях подготовки управленцев и осуществления
управленческой деятельности. В этой связи весьма плодотворным представляется исследование «образования»
и «воспитания» с помощью такой обобщенной категории,
как деятельность. Комплексное единство двух сторон педагогического процесса позволяет их категориально объединить в понятии «образовательно-воспитательная деятельность».
Использование концепции деятельностного подхода
к образованию и воспитанию не умаляет методологической продуктивности других известных современной
науке подходов: гносеологического, онтологического, аксиологического, информационного, системно-кибернети
ческого и системно-синергетического, структурно-функ
ционального. Все они важны — как каждый в отдельности, так и взятые вместе, во взаимосвязи. Однако нами
избран именно деятельностный подход (в сочетании, как
будет показано ниже, с системным подходом) в силу
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своей чрезвычайно высокой теоретической и практикосодержательной продуктивности, что позволяет, на наш
взгляд, более целостно и системно, полно и всесторонне
показать возрастающую роль этого сложного, полиструктурного и полифункционального вида социальной деятельности. Кроме того, деятельностный подход к образованию и воспитанию будет, как представляется, существен
но способствовать эффективному способу реализации их
единства в практике формирования, становления и развития субъектов управленческой деятельности.
Сфера образования и воспитания представляет собой
специфическую систему деятельностей. Образовательновоспитательная деятельность в области формирования
кадрового потенциала страны представляет собой системное образование и в структурном отношении включает
ряд специфических деятельностей, определяемых в каждом конкретном случае, во-первых, самим объектом воздействия, во-вторых, связанных целью субъектов преобразования объекта. Иными словами, в зависимости от
цели, которая сама является результатом целеполагания,
субъект образования и воспитания определяет наборы дея
тельностей, оптимальная взаимосвязь которых должна
привести к желаемому результату — тому или ному типу
руководителя или специалиста. Отсюда актуализируется
необходимость системно-деятельностного анализа кон
кретной профессиональной области управления, определения необходимых компетенций на его основе и закладывание в программы подготовки кадров.
В формировании кадрового потенциала управления
важно выделить следующие деятельности, которые обеспечивают приобретение профессиональных компетенций.
Прежде всего, обратим внимание на обучение. Пони
маемое как процесс передачи некоего объема умений,
знаний и навыков, необходимых для профессиональной
деятельности конкретного субъекта, обучение представляет собой диалогический процесс. Со стороны самого
обучаемого оно выступает как познавательная деятель
ность, в результате которой вырабатываются определенные мировоззренческие представления о сущности
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управленческой деятельности, идеалах и целях ее субъектов. Подчеркнем существенное обстоятельство: обучающепознавательная деятельность представляет собой единство познавательной (т. е. собственно деятельностной),
содержательной и технолого-методической сторон. В содержательном отношении в процессе обучения важно
обеспечить усвоение образцов теоретического и практического опыта осуществления управленческой деятельности (например, на уровне моделей).
Проективная деятельность. В концептуальных рамках
деятельностного подхода ее содержание включает проектирование функциональных и организационных структур, систем деятельностей и инструментально-процед ур
ных средств и других конструктов. Ее результатом является проект по преобразованию объекта, т. е. перевода
управляемой системы в желаемое качественное состояние. Обратим внимание также на один существенный момент: подсистема проективной и стимулирующей деятельностей должны быть достаточно мобильными, чтобы
управляемая система пребывала в динамически устойчивом режиме развития.
В современных условиях чрезвычайно актуальна проб
лема оптимизации проективной деятельности, фундаментальным критерием которой является минимизация затрачиваемых материальных и интеллектуальных ресурсов
для достижения цели. Учитывая то, что современный руководитель работает преимущественно со сложными социально размерными объектами, исключительно актуальным является овладение будущим руководителем
методологией проектирования сложных организационнотехнических и социогуманитарных систем. Значит, в обра
зовательно-воспитательном процессе должны быть заложены практико-ориентированные программы формирования методологической культуры специалиста, особенно
управленца.
Своеобразным дополнением проективной деятельности выступает формирование моделей осуществления
Проекта. В подготовке кадрового потенциала управления
возникает необходимость подготовки субъекта, способ
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ного разрабатывать и предлагать разноуровневые программы в зависимости, во-первых, от структурной организации управляемой системы, во-вторых, — перспективы перевода управляемой системы в новое качественное
состояние. Отсюда в процессе образования и воспитания
кадров необходимо сопрягать формирование проективной
культуры с составлением программ реализации Проекта,
что предполагает овладение технологией и методикой
планирования. Как вид деятельности и содержательный
компонент целостной образовательно-воспитательной
деятельности в формировании управленческих кадров
планирование включает построение систем мероприятий
по преобразованию объекта на уровнях генерального,
долгосрочного, перспективно-стратегического, средне
срочного, текущего и оперативного планирований. С сис
темно-деятельностной методологической позиции планирование предстает как выявление атрибутивных структурному элементу управляемой системы деятельностей.
Уместно здесь заметить, что сам процесс образования
и воспитания должен носить характер демонстрационного образца проективно-программирующей деятельности
на материале подготовки кадров.
В качестве содержательного компонента формирования
современного руководителя выступает организационная дея
тельность. Этот вид деятельности предполагает умение
выявлять и распределять имеющиеся интеллектуальные,
точнее, креативные ресурсы для достижения цели. И в воспитательном, и в практико-обучающем аспекте возникает
проблема определения содержания частных деятельностей,
закрепленных за субъектами-исполнителями. Следователь
но, «распределение ролей» в системе управленческой деятельности, в любой другой области, в которой работают
со сложными социотехническими объектами, с коллективами людей, предполагает знание субъектом управления
наборов основных деятельностей, осуществляемых в управляемой системе. Таким образом, организация деятельностей как процесс их упорядочения, на субъектном уровне
выступает как «распределение ролей», что неизбежно влечет за собой необходимость координации.
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В содержательно-функциональном аспекте координа
ционная деятельность представляет собой процедуру настройки управляемой системы. В подготовке кадров
управления научение координации с позиций системнодеятельностной методологии предполагает не только знание будущим субъектом управления основных наборов
деятельностей в управляемых структурах, но и, что принципиально важно, связей между ними. Координация неизбежно повлечет за собой организационно-институцио
нальную настройку управляемой системы. Отсюда при
подготовке кадрового потенциала важно не только обучать координации как технологической практике на функ
ционально-содержательном уровне, но и учить моделировать институционально-организационные подсистемы,
обновлять те из них, которые отстают от потребностей
развития самой управляемой системы. Следовательно,
координация как деятельность фокусирует в себе применение системно-деятельностной методологии к анализу
управляемой системы, точнее, функционирующей системе управления.
Отсюда необходимо иметь полноту информации об
управляемой системе, что актуализирует необходимость выделения параметров функционирования, во-первых, управляемой системы, во-вторых, управляющей подсистемы,
в-третьих, определения вклада каждого в общее дело.
В образовательном отношении необходимо формировать
программы оптимизации параметров оцениваемой системы и закладывать их в процесс подготовки кадров.
Фактором повышения эффективности работы кадров,
в том числе и управленческой деятельности, является сти
мулирующая деятельность (побудительно-мотивационная, ак
тивизирующая, мобилизующая). В образовательно-содержатель
ном аспекте и в реальности управленческого процесса она
представляет собой освоение и реализацию подсистем нормирования, учета и отчетности, контроля, анализа, оценки.
В целом это деятельность, направленная на активное вовлечение членов организации, предприятия в работу по более
быстрой и качественной реализации принятых к осуще
ствлению проектов, программ, планов и прогнозов.
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Прогнозирование, имеющее целью определение тенденций развития управляемой или преобразуемой системы,
в подготовке субъектов управления на основе деятельностной методологии коррелирует со всеми названными
деятельностями. В методологическом отношении оно
включает процедуры работы с данными и умение их обрабатывать. В методическом плане субъект управления
должен уметь экстраполировать методологические процедуры на конкретную ситуацию управляемого объекта.
В ходе работы с указанными деятельностями как в прак
тике образования, так и в реальном процессе кадрового
обеспечения актуализируется воспитательная деятель
ность. Осуществляется социализация людей на основе
принятых в управляемой системе ценностей, что передается понятием «организационная культура». В контексте
системно-деятельностной методологии воспитательная
деятельность осуществляется современным руководителем в интерьере профессиональных деятельностей субъектов — индивидуальных и коллективных. С этой точки
зрения уместно говорить о педагогизации управленческой деятельности и управляемой системы как культурного пространства. Конечно, это не исключает специальной идейно-воспитательной работы. Наоборот, делает ее
содержательно насыщенной, увязанной с опытом конкретной организации как управляемой системы. В этой
связи подчеркнем важность идейно-воспитательной деятельности, которая задает направленность всем видам со
держательно-профессиональной, образовательно-воспита
тельной и собственно управленческой деятельности в соответствии с принятыми приоритетами общественного
развития, в концентрированной форме выраженной в государственной идеологии1.
Таким образом, например, следует рассматривать проективную и стимулирующую (активизирующую) деятельность. Здесь имеет место взаимопроникновение этих двух
1
Политико-идеологическая — в смысле должностной, служебной,
профессиональной политики и идеологии, то есть специфической идео
логии и политики как стратегии в области той или иной профессии,
той или иной специализации, области деятельности.

321

видов деятельности, то есть проникновение проективного начала в стимулирующую (активизирующую) деятельность и проникновение стимулирующего (активизиру
ющего) начала соответственно в деятельность проективную. Аналогично проективная деятельность предполагает
организацию проектной работы, координацию субъектов
организационной и проективной деятельностей.
Тесная взаимосвязь существует между воспитательной, обучающей и познавательной деятельностями. Они
выступают в неразрывном единстве. Воспитание всегда
было неотъемлемо от познания, от обучения. «Воспитание
тесно связано с обучением, многие его задачи достигаются главным образом в процессе обучения, как важнейшего воспитательного средства»1. Отсюда проектирование
форм образовательно-обучающей, познавательной и воспитательной деятельностей, равно как и других деятельностей, необходимых профессиональному субъекту управ
ления, должно составлять важнейший содержательный
блок в общей системе образования и воспитания кадрового потенциала.
Необходимо подчеркнуть, что все деятельности как
содержательный предмет образования и воспитания кад
рового корпуса в идеале находятся в отношении взаимодополняемости. Это усиливает потенциальные возможности воспитательной работы и вместе с тем предъявляет
исключительно высокие требования к подготовке современного руководителя, а следовательно, и к институциональной системе, в которой осуществляется такая подготовка.
По своему содержанию и процессу протекания обра
зовательно-воспитательная деятельность качественно
неоднородна и состоит из комплекса сравнительно разнородных компонентов. Она включает как набор определенных содержательных компонентов, связанных в основ
ном с содержательно-деятельностными направлениями,
так и набор определенных компонентов процессуального
порядка.
1
Большая советская энциклопедия : в 30 т. / редкол. : А. М. Про
хоров (гл. ред) [и др.]. — 3-е изд. — М., 1971. — Т. 5. — С. 1128.
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Из анализа современной научной литературы по проблемам деятельности следует, что человеческая деятель
ность — это прежде всего целесообразная деятельность
и ее логическая структура в самом общем случае включает области целеполагания, задачепостроения, средства
и результата. Деятельностная процессуальность развертывается в определенных условиях и всегда связана с определенной, в идеале оптимальной, последовательностью
действий, а также текущим и итоговым анализом, который можно представить как формы рефлексии и саморефлексии субъектов деятельностей. Следовательно, процессуальный аспект образовательно-воспитательной деятельности в системе формирования кадрового корпуса
управления может быть представлен:
процессуальностью внутри общей или генерализирующей образовательно-воспитательной деятельности;
процессуальностью внутри частной или конкретносодержательной, видовой деятельности, определяемой по
признаку основных логических единиц деятельности;
процессуальной организованностью, упорядоченностью деятельностей, выраженной в их последовательном
расположении в общей процессуально-деятельностной
структуре образования и воспитания как органического
единства.
Такая организованность деятельностей будет представлена в виде определенного строения способов взаимодействия частных деятельностей как во времени, так и в содержании собственно образования и воспитания кадрового корпуса управления. В первом случае учитываются
этапы, ступени, стадии, циклы и т. п. временные компоненты, связанные с процедурой непосредственного протекания указанного взаимодействия. Во втором — последовательности транслируемых в деятельности содержаний
образования и воспитания кадров. Такое структурирование, наполненное конкретным содержанием, обнаруживает методологическую продуктивность системно-деятель
ностного подхода.
Как и другие системы деятельности, образовательновоспитательная деятельность технологически (в процес323

суальном плане) включает такие компоненты, как виды
и подвиды, формы, методы, инструментарий и процедуры (инструментально-процедурные средства). Например,
такая единица деятельности как цель может иметь несколько видов, определяемых по признаку характера желаемого результата. Аналогично замечание относительно
задачи. В методологическом аспекте формы целей, задач,
средств должны коррелировать с характером управляемой
системы (объекта), который преобразуется в процессе
того или иного набора деятельностей.
Как видим, образовательно-воспитательная деятельность по формированию кадрового потенциала (в частности, управления) предстает как дифференцированная
в себе содержательно-деятельностная целостность. В ее
системе все деятельности объединены и дополняют друг
друга по признаку цели.
Образовательно-воспитательная деятельность как сис
тема относительно сложных деятельностей в практике
подготовки кадрового потенциала состоит из вполне
определенных, логически упорядоченных и взаимосвязанных между собой компонентов-деятельностей. Это обстоятельство позволяет более предметно, во-первых, формировать методологию образования и воспитания кадрового корпуса в единстве содержательных и процессуальных
сторон; во-вторых, создавать технологические и методические практики образования и воспитания как реального содержательного и процессуального единства.
Следовательно, образовательно-воспитательная деятель
ность выступает как целостное содержательно-процессу
альное образование. При этом дифференциация обра
зовательно-воспитательной деятельности по содержанию
проф ессионально определенных деятельностей (например, для субъекта управления) не означает, что в них отсутствуют процессуально-содержательные компоненты.
Напротив, в формировании кадрового потенциала управления принципиально важно усвоение процессуальной
структуры деятельности, специфицируемой, во-первых,
по признаку образовательно-воспитательной деятельно324

сти, во-вторых, — собственно профессионально-компе
тентностной деятельности. Здесь содержание явлено в про
цессуальной форме.
Деятельностный подход к образованию и воспитанию позволяет представить их как единство, выраженное
в обобщенном понятии «образовательно-воспитательная
деятельность». Как реалия она представляет собой органическое единство образования и воспитания, взятое
со стороны диалектического взаимоотношения содержания и процесса.
Образовательно-воспитательная деятельность как совокупная деятельность по образованию и воспитанию
или как вид человеческой деятельности, содержанием которой являются образование и воспитание, взятые в их
взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности, представляет собой весьма сложное и специфическое
явление в социальной практике и научном познании.
В самом общем своем виде она может быть определена
как деятельность по выработке и осуществлению коллективных (общественных, социально значимых) целей, путей и средств их достижения. Ее осуществление, совершенствование и развитие требует в силу ее многообразности, многокомпонентности и чрезвычайно важной
значимости прежде всего огромных целенаправленных
коллективных, хорошо скоординированных усилий как
теоретиков, так и практиков.
Системное выявление видов образовательно-воспита
тельной деятельности позволяет полнее представить ее как
содержательно-процессуальную целостность, структуру ее
содержания и процесса, а также отчетливее увидеть технологический срез ее осуществления.
Понятие образовательно-воспитательной деятельности,
основанное на системных представлениях об образовании и воспитании, позволяет более эффективно использовать как понятийный аппарат общефилософского, со
циально-философского и общесоциологического знания,
так и понятийный аппарат таких научных методов как кибернетический, системный подход, в частности понятие
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управляемой и управляющей системы, прямой и обратной связи и т. д.
Обратим внимание на то существенное обстоятельство, что в деятельностном подходе в неявном виде содержатся элементы других методологических стратегий. Так,
если рассматривать образовательно-воспитательную деятельность как системное единство, то с позиций анализа
синергии более простых или частных деятельностей
внутри указанного единства субъект проектирования
и осуществления этих деятельностей с необходимостью
будет формировать образовательно-воспитательную дея
тельность в ее процессуальной и содержательной сторонах
как целостную самоорганизующуюся и динамическую
систему. Аналогично использование функционального
подхода. Функциональная направленность деятельности
конкретного субъекта управления влечет за собой необходимость определенных деятельностей, их структурной
организации и, следовательно, соответствующую стратегию и методику в образовании и воспитании данного
субъекта управления. Аксиологический подход ориентирует образовательно-воспитательную систему в ее субъектных, содержательных, деятельностных, институциональноорганизационных аспектах на определенные ценностные,
в принципиальном определении гуманистические, приоритеты.
В сфере практико-ориентированного анализа принцип единства образования и воспитания в подготовке
управленческих кадров позволяет или дает возможность
осуществлять методологическую рефлексию имеющегося
опыта подготовки кадров и на ее основе предлагать более
совершенные модели формирования кадрового потенциала. Такая стратегия, сочетающая в себе анализ состояния объекта, проектирование его развития и формирование прогностических моделей будущего состояния существенно повышает методологическую конструктивность
и практическую эффективность теоретических построений. Их направленность на конечный результат — развитие и реализация творческого потенциала человека.
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Современный этап развития образовательно-воспита
тельной деятельности во все большей мере характеризуется усилением процесса ее научного осмысления и осуществления на основе методологической рефлексии как
самого понятия деятельности, так и самой деятельностной процессуальности. Среди ближайших, первоочередных задач и проблем современного этапа развития об
разовательно-воспитательной деятельности выступают
задачи и проблемы выработки междисциплинарного, ин
тегрального (интегративного) подхода к построению ее
теории и практики, к осмыслению ее как целого, широкого социального явления и универсальной формы деятельности во взаимосвязи всех ее сторон и опосредований, в том числе выработки концептуального знания о ней.
Таким образом, применение деятельностного подхода при
построении образовательно-воспитательных стратегий
в подготовке кадрового корпуса и в профессиональной
деятельности последнего предстает как использование
системно-деятельностного подхода.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Применение деятельностного подхода к образованию
и воспитанию позволяет представить саму образовательновоспитательную деятельность в качестве вполне определенной системы деятельностей, каждая из которых об
ладает своей спецификой, однако в целостной системе об
разовательно-воспитательной деятельности находится
в отношении взаимодополняемости друг друга.
2. В образовательно-воспитательной деятельности, как
и всякой другой системе деятельности, важно различать
структуру содержания и структуру процесса, то есть содержательную и процессуальную стороны.
3. Образовательно-воспитательная деятельность в под
готовке кадрового потенциала управления представляет собой содержательно-процессуальную системную
целостность, специфически выраженную, во-первых,
в подготовке конкретной категории управленцев, вовторых, — во всякий раз определенной управляемой
сист еме.
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4. В образовании и воспитании кадрового потенциала
управления, а также в непосредственной профессиональной
деятельности его субъектов системно-деятельностный подход предстает, во-первых, как системная мыследеятельность
в области подготовки кадров и анализа управленческой сис
темы или ее элемента, во-вторых, как методологическая по
сущности процедура принятия управленческого решения,
по признаку которого выделяются основные виды деятельностей в подготовке современного руководителя.

Глава 5
Гендерные различия
в формировании человеческого
капитала в Республике Беларусь
В настоящее время в общественных науках наблюдается процесс активного научного обсуждения проблемы гендерных отношений, гендерных социально-экономических
различий, что подтверждает как рост количества пуб
ликаций по данной тематике, так и вовлечение белорусских исследователей в разработку и осуществление гендер
ной политики (разработка и реализация Национальных
планов действия по обеспечению гендерного равенства
2001—2005 гг., 2008—2010 гг.). По нашему мнению, в научном обосновании необходимости проведения гендерной
политики и практической реализации мероприятий по
обеспечению гендерного равенства необходимо четкое теоретическое определение сущности гендерных различий
и адекватный анализ фактического проявления гендерных различий в жизнедеятельности общества. Система
тизация теоретико-методологических подходов к исследованию гендерных различий позволит выработать эффективную методологию анализа эмпирических данных,
а последующее исследование гендерных различий в формировании человеческого капитала Республики Беларусь
даст возможность обосновать предложения по оптимизации
и улучшению ситуации в сфере гендерного равенства.

5.1. Теоретические подходы к определению сущности
гендерных социально-экономических различий
Гендерные отношения попадают в поле научных интересов ученых-экономистов в XIX����������������������
�������������������������
в. В работах представителей классической школы — А. Смита1, Д. Рикардо2,
1
Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов :
в 2 т. / А. Смит. — М., 1993.
2
Риккардо, Д. Сочинения / Д. Риккардо. — М., 1955.
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Дж. Ст. Милля1, Ж.-Б. Сэя 2 — гендерная проблематика
(по сути женская) проявилась в качестве размышлений
о возможности или невозможности женского политического и экономического действия, способности женщин
как экономических агентов к рациональному принятию
решений. В классической политэкономии гендерные различия понимались как различия в экономическом и гражданском положении мужчин и женщин (Дж. Ст. Милль),
а их истоки виделись в «обычае»3, социокультурных нормах, процесс трансформации которых происходит меньшими темпами нежели экономические преобразования.
В конкурентной экономике, по мнению Дж. Ст. Милля,
неравенство полов в экономических и политических правах является существенным препятствием в развитии общества: «…Принцип, регулирующий существующие социальные отношения между двумя полами — юридическое подчинение одного пола другому, — неверен сам по
себе и составляет в настоящее время одно из главных
препятствий для дальнейшего прогресса; его следует заменить принципом совершенного равенства, не призна
ющим власть и привилегии на одной стороне и бесправие — на другой»4. Если равенство гражданских прав,
по мнению Дж. Ст. Милля, должно регламентироваться
государством, равенство экономическое достигается посредством действия законов конкурентного рынка 5. Сле
дует подчеркнуть, что идеология конкурентного рынка,
концептуализированная экономистами-классиками, соответствовала интересам крупных производителей, для которых вовлечение женщин в сферу оплачиваемого труда
обеспечивало значительное снижение стоимости труда
наемных рабочих. При капиталистическом способе производства сохранение экономического неравенства полов
1
Милль, Дж. Ст. Основы политической экономии / Дж. Ст. Милль. —
М., 1980.
2
Сэй, Ж.-Б. Трактат по политической экономии / Ж.-Б. Сэй // По
лит ическая экономия: ступени познания. — М., 2000. — С. 22—89.
3
Милль, Дж. Ст. Основы политической экономии. — С. 120.
4
Милль, Дж. Ст. Подчиненность женщины / Дж. Ст. Милль. —
СПб., 1869. — С. 66.
5
Милль, Дж. Ст. Основы политической экономии. — С. 125.
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позволяло максимизировать прибыль собственников производства.
Согласно марксисткой критике капиталистического
способа производства, преодоление различий в социаль
но-экономических статусах полов возможно лишь через
трансформацию отношений собственности в рамках
общества в целом. �����������������������������������
Основные положения марксизма об истоках гендерных различий, понимаемых как различия
в социально-экономических статусах мужчин и женщин,
наиболее полно изложены в работе Ф. Энгельса «Проис
хождение семьи, частной собственности и государства»1.
В качестве фундамента гендерных различий у Ф. Энгельса
выступает отношение к собственности, базирующееся на
участии в производительном и непроизводительном труде. Появление частной собственности ведет к возникновению гендерного разделения труда и формированию
отношений зависимости/подчинения внутри семьи. Пред
ставители ортодоксального марксизма обращали внимание на то, что при капиталистической системе хозяйствования невозможно достижение гендерного равенства, поскольку, предоставив женщине «равное право» работать
на капиталистических предприятиях и сделав ее, таким
образом, экономически самостоятельной, капитализм поработил женщину вдвойне: «Женский пол в своей массе
страдает в двойном отношении: во-первых, он страдает
вследствие социальной и общественной зависимости от
мужчин — эта зависимость может быть ослаблена, но
не устранена формальным уравнением женщины перед
законами и в правах, — он страдает и от экономической
зависимости, в которой находятся женщины вообще и пролетарские женщины в особенности, наравне с пролета
риями-мужчинами»2. По мнению представителей марксистского направления, подчиненное положение женщин
может быть преодолено только с включением женщины
в общественное производство. Именно эта задача в отношении женщин должна быть решена при переходе к социализму, когда весь домашний труд, включая ведение
1
2

Бебель, А. Женщина и социализм / А. Бебель. — М., 1959.
Там же. — С. 263.
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домашнего хозяйства, уход за детьми и их воспитание,
будет выведен за пределы семьи и превращен в общественную отрасль труда. Тем самым будет ликвидирована
объективная основа женского неравноправия.
Несмотря на то, что проблема гендерных отношений,
была затронута политэкономами в XIX в., в целом для
экономической науки вплоть до второй половины ХХ в.
было характерно игнорирование социальных элементов
человеческого действия, в явном виде не присутствующих
в ее концептуальных схемах, согласно которым «вся сис
тема функционирует и поддерживается в равновесии бла
годаря «рациональному соблюдению экономического ин
тереса» всех участвующих в ней индивидов»1. Методо
логические основы исследования проблемы гендерных
различий можно найти в социальных теориях XIX—XX вв.
Классифицируя научные взгляды на гендерные различия, можно выделить структурно-функциональный, стра
фикационный (концепция иерархичности половых различий), социально-конструктивистский и структ урно-кон
структивистский (объединительная парадигма) подходы.
В научных исследованиях до середины 1970-х годов
термины «гендер» и «гендерные отношения» не употреб
лялись, интересующая нас область социальной реальности анализировалась в терминах отношений между полами. Биологический детерминизм в оценке природы отношений между полами и существующих гендерных
различий занимал доминирующее положение в социальной теории вплоть до первой половины ХХ в. Гендерные
отношения рассматривались как производные от принадлежности к биологическому полу, т. е. сущность гендерных различий определялась биологическими различиями. Функциональный подход к исследованиям социальной реальности опирается на биологические аналогии,
гипотетически рассматривая действия социальной системы подобно действию организма в среде. Как физическая
среда накладывает определенные требования, исполне1
Парсонс, Т. Мотивация экономической деятельности / Т. Парсонс //
Структура социального действия. — М., 2000. — С. 335.
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ние которых является необходимым условием выживания
организма, так и окружение социальной системы (состоящее в основном из других социальных систем) заставляет
ее организационную структуру приспосабливаться к своим требованиям. Собственно элементы социальной сис
темы в определенном смысле функциональны в той мере,
в которой они способствуют ее выживанию.
Определение половых различий в рамках функционального подхода к исследованию социальной системы
было предложено Э. Дюркгеймом1, который полагал, что
в результате социального развития «один из полов завладел эмоциональными функциями, а другой — интеллектуальными», которые в обществе выступают как «дополняющие друг друга функции»2. Гендерные отношения
рассматривались Э. Дюркгеймом как производные от
принадлежности к биологическому полу, т. е. сущность
гендерных различий определялась биологическими различиями. Социолог выдвинул идею о функциональном
разделении труда по полу, оказавшем воздействие на различия в социальном положении мужчин и женщин.
По убеждению Э. Дюркгейма, система распределения
функциональных обязанностей в сфере трудовых отношений обусловлена природными возможностями каждого
из полов и является необходимым условием существования общественной системы. Экономический смысл полового разделения труда, по мнению Э. Дюркгейма, имеет меньшее значение для общества, нежели социальный
результат, который «бесконечно превосходит сферу экономических интересов, ибо он состоит в установлении
социального и морального порядка sui generis»3. Половое
разделение труда воспроизводится как на микроуровне
(семья), так и в масштабах общества в целом, обеспечивая «социальную солидарность» всех его членов. Функ
ции, выполняемые каждым из полов, являясь статичными и неизменными, обеспечивают жизнедеятельность
1
Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. — М., 1990.
2
Там же. — С. 58.
3
Там же. — С. 63.
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общественной системы на макроуровне и «социальную
солидарность» на микроуровне.
Следует заметить, что функциональный подход Э. Дюрк
гейма, методологическую основу которого составляет
анализ структурного прошлого социальных институтов
и современного состояния среды, несколько ограничивает перспективы исследования сущности современных гендерных отношений. Несмотря на то, что различия в функциональной значимости занимаемых индивидами позиций рассматриваются Э. Дюркгеймом как «естественно
эволюционирующие механизмы», функции, понимаемые
социологом как «системы жизненных движений»1, выполняемые каждым из полов в общественной системе,
статичны и неизменны. По мнению Э. Дюркгейма общество функционирует как живой организм, в котором
каждый орган выполняет определенную функцию, а нарушение в деятельности какого-либо органа ведет к сбою
в функционировании всего организма2. Развитая Э. Дюрк
геймом функциональная теория социальных взаимодействий создала предпосылки для дальнейшего продвижения структурно-функционального подхода к определению гендерных различий.
Полоролевой подход (Т. Парсонс) — вариант струк
турно-функциональной методологии анализа гендерных
различий. В соответствии с полоролевой теорией Т. Пар
сонса 3, в которой структура семьи является центральным
элементом социологического анализа половых ролей, гендерные различия представляют собой различия в выполняемых каждым из полов ролях: женщина выполняет
экспрессивную роль в социальной системе, а мужчина —
инструментальную4. Экспрессивная роль состоит в установлении гармонии и внутреннего эмоционального мик
роклимата семьи, инструментальная связана со стратеги1

Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда... — С. 55.
Там же. — С. 127.
3
Parsons, T. The American Family: Its Relation to Personality and to
the Social Structure / T. Parsons, R. Bales // Family, Socialization and
Interaction Process. — Glencoe; IL, 1955.
4
Там же. — Р. 15.
2
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ческими задачами и направлена на обеспечение связей
семьи с другими социальными институтами. Типы ролевого поведения, по мнению Т. Парсонса, определяются
социальным положением, ролевые стереотипы усваиваются в процессе социализации. Правильное исполнение
роли обеспечивается системой поощрений и наказаний
(санкций), положительных и отрицательных подкреплений. При этом исходным основанием полоролевого подхода является имплицитное признание биологического
детерминизма ролей. Следует отметить, что в структурнофункциональной теории семьи Т. Парсонс описал феномен типичной модели американской семьи 1950-х годов —
работающий муж, жена-домохозяйка, — придав ей статус
универсальной и наиболее функциональной модели1.
Можно утверждать, что это сознательно выбранное описание идеальной модели, которой должно соответствовать правильно функционирующее общество. По мнению
Т. Парсонса «устойчивость социальной системы возможна только в том случае, когда в каких-то пределах люди
поступают соответствующим образом, в соответствующее
время и в соответствующем месте»2.
По нашему мнению, использование ролевой теории
в определении сущности гендерных различий является
проблематичным в силу того, что собственно понятие
роли связано, в том числе и с ситуативными идентичностями: роли могут приниматься и отвергаться в зависимости от требований ситуации и специфики общественных отношений. У Т. Парсонса половые роли статичны,
выполнение «экспрессивной» и «инструментальной»
половых ролей является, по мнению исследователя, универсальным и неизменным явлением. Кроме того, в теоретической системе Т. Парсонса присутствует явная переоценка нормативного элемента в общественной жизни
и преу меньшение значения в ней противоречий и конфликтов, подчеркивание общественного согласия, гармонической природы социальных систем.
1
2

Parsons, T. The American Family... — Р. 25.
Парсонс, Т. Мотивация экономической деятельности. — С. 335.
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В экономической теории полоролевой подход к анализу гендерных различий был воспринят представителями
неоклассического направления в рамках «экономического подхода к человеческому поведению» (Г. Беккер1,
Т. Шульц 2). Неоклассическая теория объясняет существование гендерных различий посредством анализа механизма закрепления внутрисемейного разделения труда, используя понятие «человеческого капитала». Эффек
тивность инвестиций в человеческий капитал зависит от
продолжительности времени, в течение которого они используются: у того, кто занят профессиональной деятельностью полный день, отдача образования будет выше, чем
у того, кто уделяет ей неполный рабочий день или прерывает трудовую деятельность на длительный период.
Поэтому достаточно небольших исходных различий между полами биологического (способность женщин к деторождению) или социального (различия в уровнях заработной платы в мужской и женской сферах занятости)
происхождения, чтобы побуждать индивидов специализироваться на накоплении капитала какого-то одного
типа — повышающего производительность домашнего
труда или производительность труда в рыночном секторе.
Этот механизм закрепляет жесткую систему разделения
труда на микро- и макроуровнях.
По мнению Г. Беккера, домашний труд создает особые навыки, увеличивающие производительность семейного хозяйства и представляющие собой специфический
капитал, увеличивающий выгоды, связанные с сохранением существующего домашнего хозяйства. Следовательно,
отказ от работы в рыночном секторе означает отказ от
приобретения рыночного человеческого капитала, что сни
жает выгоды, связанные с изменением области приложения труда: дискриминируемая на рынке труда женщина
вынуждена посвящать больше времени домашнему хозяйству, что препятствует накоплению ею рыночного челове1
Беккер, Г. Избранные труды по экономической теории. Челове
ческое поведение. Экономический подход / Г. Беккер. — М., 2003.
2
Шульц, Т. Ценность детей / Т. Шульц // THESIS, Женщина, мужчина, семья. — 1994. — № 6. — С. 37—49.
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ческого капитала, ведет к снижению профессионализма,
производительности, конкурентоспособности, а следовательно, и оплаты труда.
Принимая во внимание исходные полоролевые различия, существующее разделение труда на микро- и макроуровнях в неоклассической теории обосновывается динамикой накопления человеческого капитала. Вместе с тем
Г. Беккер указывает на возможные изменения в динамике накопления человеческого капитала: чем выше образование и квалификация занятых в домашнем хозяйстве,
и чем выше уровень их занятости на рынке, тем «дороже»
стоит их домашний труд1. В современном обществе постоянно повышается средний уровень образования населения. Кроме того, по мнению Г. Беккера, поскольку
в западном обществе все большая доля женщин выходит
на рынок труда и совмещает репродуктивный труд с работой по найму, для современной семьи характерно перераспределение функций супругов и трансформация гендерных ролей 2.
Полоролевая теория, несмотря на достаточно устойчивые позиции в теоретическом дискурсе о природе половых различий, подвергалась критическому осмыслению
ряда западных социологов, и в наибольшей степени, в работах представителей феминисткой социальной теории,
ядро которой составляли концепты иерархического положения полов и патриархата, как системы социальных отношений между мужчинами и женщинами.
Существенный вклад в анализ проблематики гендерных социально-экономических различий был внесен социологом П. А. Сорокиным3, предложившим страфикационную теорию, в основе которой лежит идея о том, что
половые группы отличаются друг от друга по социальному и имущественному положению, профессиональным
функциям, объему прав и обязанностей. П. А. Сорокин
подчеркивает решающее значение пола в определении
1

Беккер, Г. Избранные труды по экономической теории... — С. 470.
Там же.
3
Сорокин, П. Социальная мобильность / П. Сорокин. — М., 2005.
2
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места индивида в социальном пространстве1. Определив
различия половых групп как иерархические, т. е. отражающие «различия во власти, авторитете, материальном
положении, социальном статусе»2, П. А. Сорокин указывает на то, что мужчины и женщины находятся в скрытом и явном антагонизме, в состоянии борьбы и оппозиции одного пола к другому.
Методологический подход П. А. Сорокина был использован американским социологом Р. Коллинзом, который описал гендерные отношения как отношения неравенства, истоки которого лежат в конфликте между
господствующей группой (мужчинами) и зависимой
(женщинами). Основная идея Р. Коллинза состояла в том,
что мера зависимости женщины от мужчины определяется двумя факторами: «материальной зависимостью
и ценностью женщины как собственности, подлежащей
обмену»3.
Феминистская социологическая теория (К. Пэйтман4,
Г. Рубин5) восприняла и развила иерархический и конфликтный подходы к трактовке гендерных различий,
определив гендерные различия как социальное неравенство, обусловленное отношениями власти господствующей группы (мужчин) и подчинения зависимой группы
(женщин). В феминистской теории гендерные различия
объясняются исключительно с позиций специфического
женского опыта, как опыта угнетенной социальной группы, существующей в условиях репрессий и подавления.
По нашему мнению, в исследовании половых/гендерных
различий следует учитывать страфикационную концепцию, однако, отношения между полами нельзя опреде1

Сорокин П. Социальная мобильность. — С. 127.
Солодовников, С. Ю. Социальная мобильность / С. Ю. Соло
довников // Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия. — Минск, 2002. — С. 957.
3
Коллинз, Р. Введение в неочевидную социологию / Р. Коллинз //
Антология гендерных исследований ; под ред. Е. Гаповой, А. Усмано
вой. — Минск, 2000. — С. 122.
4
Pateman, C. The Sexual Contract / C. Paterman. — Cambridge, 1988.
5
Рубин, Г. Обмен женщинами: заметки по политэкономии пола /
Г. Рубин // Антология гендерных исследований. — С. 99—114.
2
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лять как антагонистическое противоречие, основанное
исключительно на власти одного пола над другим. Что
касается феминистского анализа социальных взаимоотношений, можно отметить, что, несмотря на политичность и однонаправленность данного подхода, феминистские исследования оказали значительное влияние на
становление гендерной проблематики в качестве исследовательского поля для различных направлений социальных исследований.
Гносеологическое разделение понятий «пол» и «гендер» можно рассматривать как новое теоретическое
осмысление социальной проблематики пола. Несмотря
на то, что впервые «пол» как биологические отличия мужского и женского и «гендер» как социополовые роли,
«приобретаемые в процессе инкультурации»1, были разведены феминисткой исследовательницей Э. Оукли в рамках феминистской социологической теории, категория
«гендера» была воспринята всеми социальными науками
в исследованиях общественных отношений.
В социально-конструктивистской теории гендер понимается как система межличностного взаимодействия,
посредством которого создается, утверждается, подтверждается и воспроизводится представление о мужском и женском как базовых категориях социального порядка. В рамках социально-конструктивистского подхода (Дж. Лор
бер2, И. Гофман 3, Э. Гидденс 4), гендер представляет
собой конструкт, в основе которого лежат три группы характеристик: биологический пол; полоролевые стереотипы, распространенные в том или ином обществе; «гендерный дисплей» — многообразие проявлений, связанных
1
Оукли, Э. Гендер, методология и модусы человеческого знания:
проблематика феминизма и парагматические дискуссии в социальных
науках / Э. Оукли // Введение в гендерные исследования : хрестоматия. —
СПб., 2001. — С. 336—364.
2
Лорбер, Дж. Пол как социальная категория / Дж. Лорбер // THESIS,
Женщина, мужчина, семья. — С. 127—136.
3
Goffman, E. Gender Display / E. Goffman // Studies in Anthropology
of Visual Communication. — 1976. — № 3. — P. 67—77.
4
Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк теории структурации /
Э. Гидденс. — М., 2003.
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с предписанными обществом нормами мужского и женского действия и взаимодействия. Относительно последней группы характеристик заметим, что понятие гендерного дисплея ввел И. Гоффман. Он стремился подчеркнуть несводимость понятия гендера к понятию роли или
совокупности ролей, предписанных обществом человеку
по признаку пола, в его трактовке гендерный дисплей
означает «множественность проявлений культурных составляющих пола»1.
Социально-конструктивистская теория позволяет рассмотреть процесс «создания»2 гендера — преобразования
биологического пола в набор социальных характеристик,
определяющих положение индивида в общественной сис
теме. Данный подход можно использовать как аналитический инструмент в процессе исследования субъективной
природы гендерных социально-экономических различий, однако теория социального конструирования не способна объяснить существование и воспроизводство гендерной асимметрии на институциональном и социетальном уровнях.
Более плодотворной методологией анализа современных гендерных отношений представляется структурноконструктивистский подход, предложенный австралийским социологом Р. Коннелом3. Созданная Коннелом концепция является вариантом объединительной парадигмы,
которая основывается на теории социального конструктивизма, с одной стороны, и структурного функционализма, с другой. Р. Коннел указывает на существование
двух уровней анализа гендерных различий, соответствующих макро- и микроуровням социальной реальности.
Исследования макроуровня, базирующиеся на основоположениях структурно-функционального подхода и теории
полоролевой социализации, подразумевает анализ структурных факторов, представленных совокупностью поло1

Goffman, E. Gender Display. — Р. 70.
Уэст, К. Создание гендера / К. Уэст, Д. Зиммерман // Хрестоматия
феминистских текстов. — СПб., 2000. — С. 193.
3
Connell, R.W. Gender and Power. Society, the Person and Sexual
Politics / R. W. Connell. — Cambridge Press, 1987.
2
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вых предписаний, воспроизводящихся в процессе социализации посредством взаимодействия индивида и таких
социальных институтов, как семья, образовательная сис
тема, религия, социальные сообщества, сфера занятости
и др. Изучение микроуровня предполагает анализ процесса создания и воспроизводства гендерных различий
в процессе межличностных взаимодействий.
Сочетание этих подходов создает методологический
инструмент, пригодный для анализа микро- и макроуровней социального мира и их взаимопроникновения.
Структурные факторы системы гендерных отношений задают институциональные возможности, в рамках которых происходит воспроизводство полоролевого поведения. Социальная дифференциация в разнообразных сферах общественной жизни воспринимается как набор
объективных предписаний и реализуется в механизмах
взаимодействия и индивида и социальных институтов.
Р. Коннел выделяет четыре «структурные модели»1
гендерных отношений: структура профессии, структура
власти, структура эмоциональных отношений (катексис
в терминологии Р. Коннела), структура символических
репрезентаций. Названные выше сферы структурных возможностей создают условия существования гендерной
системы, понимаемой как многоуровневый феномен,
объединяющий в себе социальные, институциональные
и символические практики, посредством которых мужчины и женщины разделяются по половому признаку и приобретают различные социальные статусы в обществе.
Исследование особенностей формирования и развития гендерных социально-экономических отношений свя
зано с трансформационной спецификой их содержания
на каждом этапе общественного развития и характеризуется комплексом черт, присущих только данному этапу.
В процессе эволюции гендерных социально-экономиче
ских отношений можно выделить следующие их группы.
Первая — традиционные экономические гендерные
отношения, основанные на первичном разделении труда,
где роли и функции в воспроизводственном процессе рас1

Connell, R.W. Gender and Power... — Р. 134.
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пределены между мужчиной и женщиной на основе естественных половозрастных признаков. Они преобладали
в доиндустриальном периоде развития общества и характеризовались ярко выраженной жесткой взаимодетерминацией биологической, экономической и социальной составляющих хозяйствующих субъектов, и где специфическое биологическое начало предопределяло ограниченную
социально-экономическую роль женщин. Исследование
данного типа отношений и их обоснование осуществлялось экономистами-классиками, в рамках социальной
концепции функционализма.
Вторая группа гендерных социально-экономических
отношений — модернизированные экономические отношения, формировавшиеся в условиях углубляющейся специализации крупного машинного производства и характеризовавшиеся активным участием женщин в общест
венном воспроизводстве. Модернизация меняет сущность
производственных отношений, постепенно перемещая репродуктивные функции на второй план, выдвигая на первый план социально-экономические функции. В условиях
индустриального общества роль женщин в системе общественных отношений радикально меняется. Женщина
не только воспроизводит рабочую силу, но и активно востребована как производитель материальных и духовных
благ. Наиболее полно исследование специфики модернизированных гендерных социально-экономических отношений представлено в марксисткой школе экономиче
ского анализа.
Партнерские гендерные социа льно-экономические отношения — третья группа — характерны для современного постиндустриального общества, в котором формируются качественно новые черты гендерных отношений,
отличающиеся переходом от социополового подчинения
к идеологии равенства и партнерства. Исследования
третьей группы гендерных социально-экономических отношений представлены социальными концепциями гендерных различий, прошедшими вековой период эволюции
от функционального подхода до структурно-конструкти
вистской концепции гендерных различий.
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В рассмотренных выше социальных концепциях, гендерные различия представляют собой различия в выполняемых каждым из полов функциях, (функционализм
Э. Дюркгейма); различия в функциональной значимости
мужских и женских ролей (структурный функционализм
Т. Парсонса); неравенство классовых позиций мужчин
и женщин, их позиций в системе социальной стратификации (страфикационная концепция П. А. Сорокина); неравенство полов, проявляющееся посредством угнетения
одной половой группы другой (феминистская теория Г. Ру
бин, К. Пэйтман); социальные проявления биологических
различий (социально-конструктивистская теория Э. Гид
денса и др.); различия в социальном положении мужчин
и женщин на микро- и макроуровнях социальной реальности (структурный конструктивизм Р. Коннела). В современных условиях наиболее продуктивной методологией
анализа гендерных различий нам представляется струк
турно-конструктивистский подход. На наш взгляд, исследование гендерных социально-экономических различий
посредством анализа микро- и макроуровней их проявлений обладает достаточным объяснительным потенциалом,
чтобы обеспечить возможность содержательной интерпретации эмпирических данных и выработки направлений
совершенствования гендерных отношений в современном
обществе. Вместе с тем существует ряд проблем в использовании выработанных западной научной традицией теорий при анализе гендерных отношений на постсоветском
пространстве. Так, например, несмотря на заявленный достаточно широкий круг проблем, в работах представителей российской школы гендерного анализа (Н. Римашев
ская1, Е. Мезенцева2, Е. Малышева 3, С. Рощин4 и др.)
1
Римашевская, Н. Реформирование социальной сферы в контексте
гендерных отношений / Н. Римашевская // Гендер как инструмент познания и преобразования общества. — М., 2006.
2
Гендер и экономика: мировой опыт и экспертиза российской
практики / под ред. Е. Мезенцевой. — М., 2002.
3
Малышева, М. М. Экономика и социальная политика: гендерное
измерение / М. М. Малышева. — М., 2002.
4
Рощин, С. Ю. Гендерная сегрегация и мобильность на российском рынке труда / С. Ю. Рощин, И. О. Мальцева. — М., 2006.
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пока не создана адекватная методология исследования
сущности современных гендерных социально-экономиче
ских различий, активное использование западных, в том
числе и феминистской, концепций российскими исследователями затрудняет, на наш взгляд, выработку соответствующей российским реалиям методологии. Практически
во всех российских исследованиях, затрагивающих проблематику гендерных социально-экономических отношений, присутствует очевидный гендерный перекос в пользу
исследования специфического женского опыта как опыта
угнетенной социальной группы1. Тем не менее следует подчеркнуть серьезные достижения российской школы гендерного анализа социально-экономических отношений
в реализации ряда практических мероприятий, направленных на оптимизацию гендерных отношений в Россий
ской Федерации2: формирование концептуальных основ
национального механизма по достижению гендерного равенства, обоснование и продвижение проектов по гендерной экспертизе социально-экономических и политических
преобразований и др.
Состояние гендерных отношений в Республике Бела
русь и роль гендерного фактора в процессе социальноэкономических трансформаций является недостаточно
исследованной проблематикой в отечественной науке. Ме
тодология философского анализа проблемы гендера и гендерных отношений к настоящему времени представлена
в работах белорусских авторов феминистского направления А. Усмановой3, Е. Гаповой4, придерживающихся соци
ально-конструктивистской концепции гендерных различий. Отечественные исследования социально-экономи
ческих отношений, как правило, не затрагивают гендерную
компоненту, отдельному анализу подвергаются гендерные
1

Гендерное неравенство в современной России сквозь призму статистики / под ред. М. Е. Баскаковой. — М., 2004.
2
Комплексный гендерный подход — стратегия трансформации
экономической и социальной политики в России / Материалы научноэкспертного семинара. Москва, 23 апреля 2004 г. — М., 2005.
3
Антология гендерных исследований.
4
Там же.
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аспекты трудовых отношений1, реформирования социальной сферы 2. В большинстве своем авторы-экономисты
рассматривают гендерные социально-экономические различия исключительно в функциональном смысле (Н. Кун
гурова 3), как различия в выполняемых каждым из полов
функциях по обеспечению жизнедеятельности общественной системы, а исследования сводятся к фиксированию гендерных различий в статистических данных по
основным социально-экономическим показателям.
Теоретическое осмысление гендерных различий в формировании и накоплении человеческого капитала, как
уже отмечалось выше, впервые было осуществлено Г. Бек
кером, который указывал на различия в стратегиях накоп
ления человеческого капитала представителями каждого
из полов и различия в поведении домохозяйств относительно инвестирования в человеческий капитал детей в зависимости от пола ребенка4.
Исходя из принятой нами трактовки человеческого
капитала как сформированного и развитого в результате
инвестиций и накоплений запаса здоровья, знаний, способностей и мотиваций, который целеустремленно используется в той или иной сфере человеческой жизнедеятельности, способствует увеличению производительности
труда и благодаря этому влияет на возрастание доходов
своего владельца, прибыли предприятия и национального дохода, анализ гендерных различий в формировании
человеческого капитала в данном исследовании опирается на выделение структурных составляющих человеческого капитала — демографический потенциал, образование,
здоровье и связанное с ним поведение, занятость — и рас
смотрение существующих гендерных различий в указанных сферах накопления человеческого капитала.
1
Базылева, М. Гендерные особенности при исследовании трудовых
отношений / М. Базылева // Аграрная экономика. — 2007. — № 5. —
С. 48—53.
2
Юк, З. М. Социальные проблемы здоровья человека: гендерный
подход / З. М. Юк. — Минск, 1999.
3
Кунгурова, Н. И. Куда ведет гендерное равенство? / Н. И. Кун
гурова // БЭЖ. — 2004. — № 1.
4
Беккер, Г. Избранные труды по экономической теории...
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5.2. Гендерные различия в демографическом
потенциале Республики Беларусь
При разработке направлений социально-экономическо
го развития Республики Беларусь необходимо учитывать
существующие гендерные различия в демографическом
потенциале Республики Беларусь. Важнейшие демографические угрозы — сокращение численности населения
страны; возникновение депопуляции в результате сокращения детности; увеличение разрыва в продолжительности жизни мужчин и женщин; чрезмерная заболеваемость, увеличение смертности от заболеваний (особенно
мужчин); старение населения — можно с уверенностью
назвать гендерно-маркированными проблемами демографического развития.
Гендерные различия в демографическом потенциале
Республики Беларусь в первую очередь обусловлены диспропорциями в структуре населения по полу. В настоящее время диспропорции в структуре населения по полу,
в основном связаны с различиями в рождаемости и смертности мужчин и женщин. Несмотря на то, что сложившаяся к ����������������������������������������������
XXI�������������������������������������������
в. структура населения по полу благоприятствует демографическому развитию Республики Беларусь —
наблюдается почти что равновесие соотношения полов
в наиболее активных бракоспособном и детородном возрастах — неполная реализация этого потенциала снижает
положительное влияние структуры населения по полу
на демографические процессы начала XXI в.1 (табл. 5.1).
Сокращение численности населения в Республике Бе
ларусь является долговременной динамикой с 1990-х годов: с 10 243 тыс. человек в 1994 г. — до 9714 тыс. человек
в 2007 г. Сокращение численности населения связано
в первую очередь с устойчивой тенденцией снижения
рождаемости в Беларуси, которое происходит на протяжении многих десятков лет. На сегодняшний день в сред1
Шахотько, Л. П. Оценка и анализ демографической ситуации в Рес
публике Беларусь / Л. П. Шахотько // Демографическая ситуация, человеческий и социальный капитал Республики Беларусь: системный
анализ и оценка. — Минск, 2008. — С. 13.
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нем на 1 женщину приходится 1,28 рождений, в то время
как для простого возобновления поколений необходимо
2,15 рождений на 1 женщину (рис. 5.1).
Таблица 5.1. Численность женщин и мужчин
по основным возрастным группам на 01.01.2006, тыс. чел.1
Население в возрасте
моложе
трудоспособного

старше
трудоспособного

трудоспособном

женщины

мужчины

женщины

мужчины

женщины

мужчины

787,8

831,7

2945,8

3115,0

1461,6

608,6

Суммарный коэффициент рождаемости

Снижение рождаемости в ХХ в. обусловлено социаль
но-экономическими процессами, в том числе и процессами трансформаций гендерных отношений в современном
обществе. Изменение положения женщины в обществе
и семье, изменение характера труда и образа жизни семей, рост образовательного уровня родителей, высокий
уровень занятости женщин в общественном производстве
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Рис. 5.1. Динамика показателя суммарной рождаемости
1

Женщины и мужчины Республики Беларусь : стат. сб. — Минск,
2006. — С. 20.
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Рис. 5.2. Динамика ожидаемой при рождении
продолжительности жизни

влияют на общественное сознание и формирование установок на малодетную семью1.
Гендерные различия в демографическом потенциале
Республики Беларусь затрагивают проблему сокращения
ожидаемой продолжительности жизни. Несмотря на некоторые позитивные подвижки в 2006 г. ожидаемая продолжительность жизни в нем составила 69,4 года (у мужчин — 63,56, у женщин — 75,49). В целом ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси остается невысокой
относительно периода конца 1980-х — начала 1990-х годов
Большая разница в продолжительности жизни мужчин
и женщин наблюдается в основном за счет сокращения
ожидаемой продолжительности жизни мужчин (рис. 5.2).
Сокращение ожидаемой продолжительности жизни
мужчин обусловлено, прежде всего, их чрезмерной смерт
ностью, которая по причинам различных заболеваний
и внешним основаниям превышает смертность женщин
(рис. 5.3).
1
Шахотько, Л. П. Оценка и анализ демографической ситуации в Рес
публике Беларусь. — С. 37.

348

на 100 000 населения
болезни системы
кровообращения

внешние
причины

новообразо- болезни органов
вания
дыхания

некоторые
болезни
инфекционные
органов
пищеварения и паразитарные
заболевания

Рис. 5.3. Умершие по основным классам причин смерти в 2005 г.

Деформация структуры смертности влечет за собой деформацию структуры населения старших возрастов по по
лу: увеличивается доля лиц пенсионного возраста среди
женщин (табл. 5.2), что негативно влияет на экономическое и социальное положение женщин старших возрастов.
Таблица 5.2. Численность лиц пенсионного возраста1
Год

2000
2001
2002
2003
2004
2005

Всего чел.

2 500
2 490
2 482
2 460
2 454
2 444

569
722
889
595
014
669

Распределение по полу, %
женщины

мужчины

61,8
61,8
65,7
66,1
66,5
66,9

38,2
38,2
34,3
33,9
33,5
33,1

В настоящее время в Республике Беларусь проводится
активная социальная политика, осуществляются меры
по улучшению демографической ситуации в стране.
1

Женщины и мужчины Республики Беларусь : стат. сб. — С. 125.

349

Вместе с тем как показывает международный опыт, эффективность социальной политики во многом зависит
от того, насколько в законах, программах, проектах учтены интересы и мужчин, и женщин.

5.3. Гендерные различия в здоровье
и самосохранительном поведении
Гендер применительно к здоровью представляет собой
сложное переплетение проблем, связанных как с биологическими и физиологическими различиями полов, так
и социальной составляющей гендерных различий. В силу
социальных (гендерных) и биологических (половых) различий мужчины и женщины подвергаются различным
рискам для здоровья, системы здравоохранения реагируют на их нужды по-разному, их поведение, направленное
на обеспечение своего здоровья, отличается, равно как
отличается отдача от работы систем здравоохранения для
обеспечения их здоровья.
Статистически фиксируемые гендерные различия в
уровн ях заболеваемости (рис. 5.4) и смертности от заболеваний (см. рис. 5.3) в Республике Беларусь демонстрируют
подверженность каждого из полов различным рискам для
здоровья.
Определение сущности гендерных различий в здоровье и практиках самосохранительного поведения опирается на два противоположных теоретических подхода:
биомедицинский и социомедицинский.
Согласно биомедицинскому подходу1, гендерные различия в здоровье являются биологическим «продуктом»,
основанным на физиологических особенностях каждого
из полов. Различия в продолжительности жизни, подверженности определенным заболеваниям, смертности от заболеваний и т. д. трактуются с позиций биологического
детерминизма, истоки которого лежат в биосоциальных
1
Nathanson, C. A. Illness and the feminine role: а theoretical review /
C. A. Nathanson // Social science and medicine. — 1975. — P. 9.
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Рис. 5.4. Уровень заболеваемости отдельными видами заболеваний
в 2005 г.

концепциях (Ч. Дарвин1, Э. Дюркгейм2). По мнению пред
ставителей биомедицинского подхода, женский организм
обладает большей жизнестойкостью и адаптационными ре
сурсами в силу выполнения репродуктивной функции3.
Убеждение о большем жизненном потенциале женщин
подтверждалось в рамках биомедицинского подхода статистической информацией о более низком уровне смертности среди женщин разных возрастов, чем среди мужчин.
Основной тезис биомедицинского подхода о положительном влиянии на здоровье женщин и самосохранительное поведение выполнения функций по вынашиванию и вскармливанию детей был подвергнут сомнению
рядом исследований, в которых анализировались показатели заболеваемости и смертности от заболеваний.
1
Дарвин, Ч. О происхождении видов путем естественного отбора
или сохранении благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь / Ч. Дар
вин // Дарвин, Ч. Сочинения / Ч. Дарвин. — М., 1939. — Т. 3.
2
Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Э. Дюркгейм. — М., 1990.
3
Waldron, I. Gender and health-related behavior / I. Waldron // Health
behavior. Emerging research ; ed. by D. S. Gochman. — New York, 1988. —
P. 193—208.
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В соответствии с анализируемыми показателями был
сделан вывод о растущем уровне заболеваемости среди
женщин1 наряду с сохранением более высокого уровня
смертности среди мужчин. «Гендерный парадокс», суть
которого сводится к формуле «женщины болеют чаще,
мужчины умирают раньше», изначально был обозначен
посредством анализа данных медицинской статистики,
подтверждающей тот факт, что для мужчин характерна
большая распространенность угрожающих жизни заболеваний, а также более заметное место в структуре причин
смерти от болезней, не сопровождающихся при жизни
четкой симптоматикой; а для женщин — большая распространенность острых и хронических, хотя и менее тяжелых состояний 2.
Исключительно биомедицинский подход в объяснении сущности гендерных дифференциаций в здоровье
и связанном со здоровьем поведении недостаточен, так
как биологические различия между полами могут объяснять только отдельные реакции и состояния, но не общий паттерн поведения.
Социомедицинский подход предполагает, что различия
определяются разными социоструктурными позициями
мужчин и женщин, а также поведенческими и психосоциальными факторами. Так, большое число исследований, в которых изучалось здоровье мужчин и женщин
с социоструктурных позиций, показало, что такие социальные индикаторы, как образование, статус занятости
и социально-экономический статус, брачный и родительский статус, социальная поддержка, тесно связаны со
здоровьем людей и их благополучием и объясняют гендерные различия в заболеваемости. Гендерные различия
в здоровье и самосохранительном поведении в рамках
социомедицинского подхода исследуются с позиций констатации гендерных социально-экономических различий.
1
Hart, N. Sex, gender and survival: inequality of life chance between
European men and women / N. Hart // Health inequality in European
Countries ; ed. by A. J. Fox. — Gower.
2
Браун, Дж. Гендерные различия в здоровье / Дж. Браун, Л. В. Па
нова, Н. Л. Русинова // Соци-С. — 2007. — № 6. — С. 114—122.
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Социомедицинский подход к исследованию гендерных
дифференциаций в здоровье и самосохранительном поведении предполагает анализ социальных детерминант
гендерных различий в здоровье, позволяющий идентифицировать особенности социальных влияний в современном обществе как на мужчин, так и на женщин1. Социо
медицинский подход интегрирует социоструктурные,
культурные и психосоциальные объяснения 2.
Согласно структурной теории, мужчины и женщины
выполняют разные социальные роли и занимают разные
социальные позиции. Гендерная роль — это дифференциация деятельности, статусов, прав и обязанностей индивидов в зависимости от их половой принадлежности.
Гендерные роли представляют собой вид ролей социальных; они нормативны, выражают определенные социальные ожидания, проявляются в поведении. На уровне
культуры они существуют в контексте определенной сис
темы половой символики и стереотипов маскулинности
и фемининности. Гендерные роли всегда связаны с определенной нормативной системой, которую личность усваивает и преломляет в своем сознании и поведении3. Ген
дерные роли отражаются в существующих в обществе
гендерных стереотипах, оказывающих большое влияние
на процесс социализации детей и во многом определя
ющих его направленность. Под гендерными стереотипами понимаются стандартизированные представления о мо
делях поведения и чертах характера, соответствующие
понятиям «мужское» и «женское». Гендерные роли и стереотипы, а также личные мотивы и цели индивида и оказывают влияние на социальные установки относительно
связанного со здоровьем поведения мужчин и женщин.
По мнению ряда исследователей, придерживающихся
1

Браун, Дж. Гендерные различия в здоровье. — С. 114—122.
Бурмыкина, О. Н. Гендерные различия в практиках здоровья:
подходы к объяснению и эмпирический анализ / О. Н. Бурмыкина //
Журнал исследований социальной политики. — 2006. — Т. IX, № 2. —
С. 101—119.
3
Кон, И. С. Половые различия и дифференциация социальных
ролей / И. С. Кон // Соотношение биологического и социального. —
М., 1975. — С. 763—776.
2
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социомедицинского подхода, именно половая роль и предъ
являемые к ней социальные ожидания выступают центральным фактором гендерных различий в связанном
со здоровьем поведении1.
Изучение социальных механизмов, ответственных за
гендерные различия в здоровье, осуществляется в рамках
двух гипотез — неравного воздействия и различной уязвимости 2. В соответствии с первой женщины демонстрируют повышенный уровень нездоровья вследствие ограниченности своего доступа к материальным и общественным ресурсам, способствующим сохранению здоровья3.
Согласно гипотезе различной уязвимости, женщины испытывают больше проблем со здоровьем в силу того, что
иначе, чем мужчины, реагируют на материальные, поведенческие, социально-психологические условия, формирующие здоровье4.
Исследования гендерных дифференциаций в здоровье
и поведении, связанном со здоровьем, чрезвычайно значимы в силу потенциально важного практического применения их результатов. Формирование и реализация общих программ здоровья, а также специальных программ
по предотвращению распространения определенных заболеваний, окажутся более эффективными, если будут
принимать во внимание гендерные различия в факторах,
определяющих риски для здоровья и свойственные каждому из полов паттерны самосохранительного поведения.
В настоящее время в Республике Беларусь общественная и научная дискуссии по проблемам здравоохранения
практически не затрагивают гендерные аспекты функционирования и развития этой сферы. В процесс формирова1

Браун, Дж. Гендерные различия в здоровье. — С. 114—122.
Бурмыкина, О. Н. Гендерные различия в практиках здоровья... —
С. 101—119.
3
Denton, M. Gender differences in health: a Canadian study of the psychosocial, structural and behavioural determinants of health / M. Denton,
S. Prus, V. Walters // Social Science and Medicine. — 2004. — P. 58 (12).
4
Walters, V. The influence of work, household structure, and social, personal and material resources on gender differences in health: an analysis of the
1994 Canadian National Population Health Survey / V. Walters, P. McDonough,
L. Strohschein // Social Science and Medicine. — 2002. — P. 54.
2
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ния политики, программ, проведения научных исследований в области здравоохранения не включены вопросы
гендерных различий, сбор и анализ данных по вопросам
здоровья и функционирования системы здравоохранения
не включают разбивку по полу (за исключением данных по
численности, структуре и естественному движению населения и данных о распределении заболеваемости по полу)1.
Как отмечают эксперты Всемирной организации здраво
охранения (ВОЗ), недостаточное внимание к детализации
по полу показателей статистики ведет к трудностям в планировании и формировании эффективной политики, направленной на особые потребности широких социальных
групп населения2. Отсутствие количественных и качественных данных, учитывающих гендерную компоненту, приводят к тому, что в научных публикациях и официальных
исследованиях в определении потребностей женщин и мужчин в услугах здравоохранения продолжает доминировать
подход, когда на основании эпидемиологического профиля
по половому признаку дифференцируются специфические
потребности в услугах здравоохранения3. В отношении женщин и девочек эти потребности преимущественно связываются с репродукцией — родовспоможением и лечением болезней репродуктивной системы. Вопросы здоровья мужчин
в основном рассматриваются в контексте сверхсмертности
мужчин в трудоспособных возрастах4. Сбор статистических
данных и проведение качественных исследований, предполагающих детализацию по полу, позволит адекватно оценить реальные потребности индивидов и эффект от вложений в человеческий капитал здоровья.
1
Здравоохранение в Республике Беларусь. Официальный статистический сборник за 2006 год. — Минск, 2007.
2
Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: http://www.who.int/features/qa/56/ru/index.html. — Дата
доступа: 11.09.08.
3
Баллаева, Е. А. Индикаторы гендерного равенства в сфере здраво
охранения// Гендерное неравенство в современной России сквозь приз
му статистики / Е. А. Баллаева. — М., 2004. — С. 158.
4
Жарко, В. И. Об итогах работы органов и учреждений здравоохра
нения в 2007 году и основных направлениях деятельности на 2008 год /
В. И. Жарко // Вопросы организации и информатизации здравоохранения. — 2008. — № 1. — С. 5.
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5.4. Гендерные различия в образовании
Высокий уровень образования населения в Республике
Беларусь позволяет говорить о существенном накоплении
человеческого капитала знаний, умений, навыков, способствующих увеличению дохода граждан и росту благосостояния республики. По уровню образованности населения Республика Беларусь (уровень грамотности взрослого населения 99,6%) опережает многие развитые страны,
такие как Португалия, Испания, Греция, Израиль и др.
В системе образования Республики Беларусь в 2007/08
учебном году находятся: 3998 образовательных школ, в которых обучается 1134,9 тыс. учащихся; 204 средних специальных учебных заведения, где обучается 155 тыс. учащихся; 56 высших учебных заведений, в которых обучается 413,7 тыс. студентов. В расчете на 10 тыс. населения
в 2007/08 учебном году в вузах республики обучалось
427 студентов (в 1990 г. — 184), в ссузах — 160 и 140 учащихся соответственно1. Этот показатель соответствует
среднеевропейскому и достаточно объективно отражает
процесс развития системы высшего образования. Респ уб
лика Беларусь — одна из относительно немногочисленных стран, где уровень образования женщин является
стабильно высоким и превышающим уровень образования мужчин (рис. 5.5).
Более высокий уровень образованности женщин, характерный для всех республик европейской части бывшего СССР, объясняется двумя противоположными тенденциями: традициями советской образовательной политики, которая изначально была ориентирована на равный
доступ женщин и мужчин к образованию; низким уровнем оплаты труда специалистов и соответственно низким
престижем высшего образования, что не способствовало
получению высшего образования мужчинами. Как отмечает О. В. Терещенко2, впервые с этой проблемой стол1
Республика Беларусь в цифрах. Краткий статистический сборник. — Минск, 2008. — С. 117.
2
Терещенко, О. В. Вверх по лестнице, ведущей вниз? Парадоксы
эмансипации по-советски // Иной взгляд. — 2000. — Май.
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Рис. 5.5. Распределение по уровню образования женщин и мужчин
в возрасте 15 лет и старше по данным переписи населения 1999 г.

кнулось советское поколение 1950—1955 годов рождения,
выбиравшее карьеру в середине 1970-х годов, когда зарплата рабочих в СССР превысила зарплату специалистов.
Тем не менее высокий уровень образования со временем
сыграл свою положительную роль в формировании у женщин ценностей профессионализма, что в конечном счете
привело к повышению их статуса на рынке труда.
В настоящее время различия в половом составе обучающихся наиболее существенны на уровне высшего и пос
ледипломного образования, где в составе обучающихся
преобладают лица женского пола (табл. 5.3). Распре
деление студентов по полу в частных высших учебных заведениях демонстрирует ту же тенденцию с еще большим
перевесом девушек-студенток в составе обучающихся —
61,3% по сравнению со студентами-юношами — 38,7%1. На
следующей ступени образования — в аспирантуре — женщины также составляют большинство обучающихся, тогда
как на наивысшем уровне образования (в докторантуре)
1
Женщины и мужчины Республики Беларусь : стат. сб. — Минск,
2006. — С. 72.
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очевидна обратная тенденция — преобладание мужчин
в числе докторантов.
Наилучшим образом гендерные различия в системе
высшего образования Республики Беларусь прослеживаются при анализе распределения студентов по профилям
образования (табл. 5.4).
Таблица 5.3. Численность обучавшихся мужчин и женщин
по видам государственных образовательных учреждений
(на начало 2005/06 учебного года)1
Женщины
Образование
чел.

Общее
611 523
среднее
Среднее
72 007
специальное
Высшее
187 117
Аспирантура
2669
Докторантура
58
Всего 9 121 176

Распределение
по полу, %

Мужчины

в%
к итогу

чел.

в%
к итогу

женщины

мужчины

67,0

628 694

69,1

49,3

50,7

7,9

66 675

7,3

51,9

48,1

20,5
0,3
0,0
100

137 655
2281
71
909 935

15,1
0,3
0,0
100

57,6
53,9
45,0
50,1

42,4
46,1
55,0
49,9

Таблица 5.4. Численность студентов государственных учреждений,
обеспечивающих получение профильного высшего образования
на начало 2005/06 учебного года2
Женщины
Профиль образования
человек
1

Педагогика
Педагогика,
профессиональное
образование
Искусство и дизайн
Гуманитарные науки
1
2
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Мужчины

Распределение
по полу, %

в%
в%
женщи- мужчичеловек
к итогу
к итогу
ны
ны

2

3

4

5

6

7

42 191

22,5

11 954

8,7

77,9

22,1

1158

0,6

1826

1,3

38,8

61,2

3709
11 394

2,0
6,1

1625
2464

1,2
1,8

69,5
82,2

30,5
17,8

Женщины и мужчины Республики Беларусь : стат. сб. — С. 69.
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Окончание табл. 5.4
1

2

Коммуникация, право,
экономика, управле
ние, экономика
77 535
и организация
производства
Естественные науки
6288
Экологические науки
1652
Техника и технологии 18 436
Архитектура
4106
и строительство
Сельское и лесное
хозяйство,
6701
садово-парковое
строительство
Здравоохранение
8931
Социальная защита
2202
Физическая культура,
1855
туризм
Общественное
питание, бытовое
549
обслуживание
Службы безопасности
410
Всего 187 117

3

4

5

6

7

41,4

32 139

23,4

70,7

29,3

3,4
0,9
9,8

5812
579
47 400

4,2
0,4
34,4

52,0
74,0
28,0

48,0
26,0
72,0

2,2

8984

6,5

31,4

68,6

3,6

13 878

10,1

32,6

67,4

4,8
1,2

3060
284

2,2
0,2

74,5
88,6

25,5
11,4

1,0

2255

1,6

45,1

54,9

0,3

180

0,2

75,3

24,7

0,2
100

5215
137 655

3,8
100

7,3
57,6

92,7
42,4

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при
сохранении в Республике Беларусь высокого уровня образованности и женщин, и мужчин, стратегии получения
образования и дальнейшая реализация образовательного
потенциала имеют существенные гендерные различия.

5.5. Гендерные различия в отдаче
от вложений в человеческий потенциал
Гендерные различия в капитализации человеческого
потенциала обнаруживаются по трем основным направлениям: среди экономически занятого населения по категориям персонала; в структуре занятых по отраслям; в заработной плате соответствующих категорий персонала
и отраслевые различия в заработной плате.
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На рынке труда общая тенденция состоит в относительном уменьшении численности рабочих в общей
структуре занятости и относительном увеличении численности всех категорий служащих (табл. 5.5).
Таблица 5.5. Численность работающих женщин и мужчин
по категориям персонала, %1
1995 г.
Категория

Экономически
активное население
Рабочие
Служащие
Руководители
Специалисты
Другие служащие

2000 г.

2005 г.

мужчины

женщины

мужчины

женщины

мужчины

женщины

47,5

52,5

47,4

52,6

46,8

53,2

78,5
21,7
8,1
11,2
1,1

57,9
42,1
5,9
31,6
4,0

74,9
25,1
9,7
12,3
1,6

53,5
46,5
7,2
32,8
4,8

72,3
27,7
11,5
14,6
1,6

50,3
49,7
8,6
36,3
4,8

Пропорциональность этих изменений говорит о том,
что положение мужчин и женщин на рынке труда изменяется медленно. Женщин-специалистов с соответству
ющим уровнем образования почти в три раза больше, чем
мужчин-специалистов. Пропорция между мужчинами
и женщинами руководителями не тождественна уровню
образования каждого из полов (см. рис. 5.5). Вместе с тем
на сегодняшний день наиболее заметная тенденция в изменении должностного статуса женщины это увеличение
за 15 лет численности женщин-руководителей (см. табл. 5.5),
что свидетельствует о более высоком уровне капитализации от вложений в человеческий капитал образования.
В целом женщин-руководителей меньше, чем мужчин-ру
ководителей, несмотря на то, что женщины преобладают
как среди занятых, так и среди служащих и специалистов. Гендерные различия существуют и в номинальной
заработной плате мужчин и женщин по отраслям экономики (табл. 5.6). Здесь можно отметить, во-первых, стабильно существующую разницу в номинальной заработной плате работников разного пола в рамках одной отрас1
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ли, во-вторых, закрепившуюся тенденцию преобладания
женщин среди занятых в низкооплачиваемых отраслях
экономики, где номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников ниже среднереспубликанского уровня (торговля и общественное питание, заготовки, непроизводственные виды бытового обслуживания населения, образование, культура, искусство).
Таблица 5.6. Номинальная заработная плата мужчин и женщин1

Отрасль

1

%
женщин
среди
занятых

Отношение
заработной
платы
женщин
к заработ
ной плате
мужчин
в отрасли

Номинальная
начисленная
среднемесячная
заработная плата
работников
по отраслям
в%
к среднересп уб
ликанскому
уровню

2

3

4

45,7

70,6

105,8

Сельское хозяйство

39,1

100,8

61,7

Лесное хозяйство

15,1

89,2

99,4

Строительство

22,5

95,8

121,0

Транспорт

28,9

84,2

111,9

Связь

63,3

80,7

117,1

Торговля и общественное
питание

70,5

85,7

75,3

Материально-техническое
снабжение и сбыт

38,7

98,6

104,0

Заготовки

58,9

88,9

72,8

Информационно-вычис
лительное обслуживание

56,6

84,0

127,7

Операции с недвижимым
имуществом

53,5

98,5

95,7

Общая коммерческая
деятельность по обеспечению
функционирования рынка

53,7

88,2

114,4

Промышленность

1
Труд и занятость в Республике Беларусь : стат. сб. — Минск, 2006. —
С. 85, 315, 339.
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Окончание табл. 5.6
1

2

3

4

Геология и разведка недр,
геодезическая и гидрометео
рологическая службы

50,2

78,5

140,0

Прочие виды деятельности
сферы материального
производства

52,4

92,0

110,2

Жилищно-коммунальное
хозяйство

35,2

79,5

98,0

Непроизводственные виды
бытового обслуживания
населения

81,6

75,9

58,1

Здравоохранение, физкультура
и социальное обеспечение

82,3

80,5

90,5

Образование

79,9

81,9

86,1

Культура

73,7

81,8

80,3

Искусство

56,2

84,4

87,0

Наука и научное обслуживание

50,9

81,7

133,9

Финансы, кредит
и страхование

73,6

81,0

157,5

Управление

63,7

74,7

158,9

Общественные объединения

57,2

91,8

144,6

52,9

79,1

100,0

Всего

Согласно данным официальной статистики, средняя
заработная плата женщин в Республике Беларусь на декабрь 2005 г. составила 79,1% от средней заработной платы мужчин1. Если принять во внимание более высокий
уровень образования белорусских женщин по сравнению
с мужчинами, а также то обстоятельство, что в Республике
Беларусь один из самых низких в мире уровень дифференциации доходов (соотношение располагаемых ресурсов 20% наиболее и наименее обеспеченных слоев населения составляет 4,1 раза2), эта цифра указывает на низкую
капитализацию человеческого капитала женщин.
1
Труд и занятость в Республике Беларусь : стат. сб. — Минск, 2006. —
С. 339.
2
Социальное положение и уровень жизни населения Республики
Беларусь, 2002 : стат. сб. — Минск, 2002.
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На основании анализа и систематизации теоретических подходов к определению сущности гендерных соци
а льно-экономических различий нами выделены элементы
методологии структурно-функционального, социа льноконструктивистского, структурно-конструктивистского под
ходов, пригодные для оценки современного состояния
гендерных отношений в Республике Беларусь. Под гендерными социально-экономическими отношениями нами
понимается совокупность экономических и социальных
отношений между полами по поводу их места и роли
в общественном воспроизводстве. Формирование гендерных социально-экономических различий является результатом процессов социальных взаимодействий субъекта с социальными институтами (государство, экономика,
институты собственности, образования, культуры и религии, науки и политики и т. д.) и межсубъектных отношений.
Исследование структурных составляющих человеческого капитала Республики Беларусь позволило выявить
гендерные различия во всех сферах жизнедеятельности
общества, связанных с формированием и накоплением
человеческого капитала. Демографический потенциал, потенциал здоровья граждан республики демонстрируют
гендерный дисбаланс, проявляющийся в различиях в продолжительности жизни мужчин и женщин, подверженности рискам для здоровья, смертности от заболеваний.
Как уже отмечалось, в данных сферах формирования человеческого капитала проблемой является низкий уровень жизненного потенциала мужчин. Вместе с тем в рес
публике, несмотря на позитивный советский опыт решения проблемы экономического неравенства между полами,
сохраняется устойчивая тенденция низкой капитализации человеческого потенциала женщин. При одном из самых высоких в мире уровней образованности женщин,
анализ отдачи от инвестиций в образование показывает,
что женщины с высшим образованием имеют больший
заработок по сравнению лишь с одной категорией мужчин — с неоконченным средним образованием. Женщи
ны менее конкурентоспособны на рынке труда. Например,
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среди безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости на конец 2005 г., почти
65% составили женщины1, при этом женщины-безработ
ные с высшим образованием сталкиваются с повышенным риском длительной безработицы продолжительностью более одного года, что резко снижает их конкурентные возможности на рынке труда.
Таким образом, правомерны выводы, что в Республике
Беларусь, несмотря на активную социальную политику,
в том числе политику по обеспечению гендерного равенства, сохраняются гендерные различия в формировании
человеческого капитала. При этом, по нашему мнению,
недооценивается значимость именно гендерных экономических различий и их последствий для экономического
развития республики. Для совершенствования гендерных
отношений в современном белорусском обществе необходимо создание и эффективное функционирование механизма гендерного регулирования и принятие действенных мер ситуационного характера. На государственном
уровне целесообразно разрабатывать комплекс индикаторов, отражающих гендерные различия в социально-эко
номическом положении мужчин и женщин, включая данные по отраслям экономики, региональные индикаторы.
Постоянный мониторинг состояния гендерных отношений позволит отслеживать целенаправленность и результативность осуществляемой социальной политики. В целом гендерная политика, как часть социальной политики, должна быть направлена на создание необходимых
социально-экономических условий, во-первых, для увеличения жизненного потенциала как мужчин, так и женщин, во-вторых, для полной и эффективной реализации
человеческого потенциала во всех сферах жизнедеятельности общества.

1

Женщины и мужчины Республики Беларусь : стат. сб. — С. 112.

Глава 6
Социально-экономические факторы,
определяющие развитие культурного
капитала в Республике Беларусь

Любая практическая материальная деятельность человека определяется его принципами, целями, идеалами
и в конце концов сознанием. Деятельность же человечества в глобальном масштабе неразрывно связана с понятием общественного сознания, ибо результат такой деятельности находится в неразрывной зависимости от норм
общественного сознания, которые действуют в определенный момент, как, впрочем, невозможно отделять и сознание отдельного конкретно взятого человека от того об
щества, в котором он находится, и следовательно, от обще
ственного сознания. Важную роль в процессе развития
общества играет его культурная составляющая. Она является неотъемлемым фактором прогресса в нематериальной, духовной области развития. Одновременно основные
тенденции в культурном развитии и его актуальное состояние можно считать своего рода индикатором, показателем уровня общественного развития. Из истории видно, что подъем в культуре обычно совпадает по времени
со значительным продвижением практически во всех областях жизнедеятельности человека, в том числе и в социальном развитии, упадок же или застой в культуре никогда не сопровождается значительным качественным
ростом в иных направлениях. Лишь определенный культурный уровень позволяет цивилизации подняться на ступеньку вверх. В связи с вышесказанным рассмотрим современное состояние общества в свете возникших общемировых проблем.
Говоря о культурном аспекте в современном мире со всей
его полиэтнической, поликультурной и многоукладной
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системой следует отметить следующую тенденцию — западная, либеральная культура, являющаяся основой жизни в США и в странах Западной Европы (хотя, конечно,
нельзя назвать культуры этих регионов полностью идентичными) ведет непрерывную экспансию по всему миру как
под видом привнесения «истинной» цивилизации и куль
туры в якобы «нецивилизованные» страны, так и «под
флагом» мировой экономической интеграции, глобализации, вступления в ВТО и т. д. Даже не говоря о преимуществах и недостатках самой современной западной культуры, можно уже отметить опасность такой тенденции,
так как процесс становления социокультурных норм для
различных обществ происходил веками, и выбирался
некий оптимум, который лучше всего удовлетворял конкретным условиям, в которых находилась данная этнокультурная общность. Разрушение же сложившегося баланса ведет к непредсказуемым последствиям, губитель
ным для общества, ведь совершается не обмен культур,
при котором осуществляется их обогащение и одновременно сохранение всего уже накопленного, а происходит
разрушение одной и насильное навязывание другой культуры, абсолютно не адаптированной к местной специфике. Последствия такого вмешательства может пояснить,
например, такой исторический пример: в Индии собирали высокие урожаи, возделывая поля деревянной сохой.
Возмущенные такой отсталостью колонизаторы заставили внедрить современный английский отвальный плуг,
что привело к быстрой эрозии легких лессовых почв, нанеся значительный вред. Экспансия одной единственной
культуры, разрушая многообразие и многоукладность
различных регионов земли, наносит огромный вред.
Таким образом, залогом решения многих проблем, каса
ющихся экономической, социальной и культурной сред,
могут стать взаимное сотрудничество, интеграция и сбли
жение самых различных стран, культурных общностей,
регионов лишь на основе взаимного уважения и взаимо
обогащения лучшим с отбрасыванием негативного, устаревшего или неприемлемого в конкретном случае без повальной стандартизации и унификации, что проявляется
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сегодня. Как писал украинский исследователь А. Н. Гон
чаренко в работе «Комплексное прогнозирование в системе «Общество — окружающая среда», «важнейшей задачей… является задача поддержания и развития всего
огромного социокультурного богатства и многообразия
человечества… именно сохранение и умножение социокультурного многообразия — этого бесценного наследия
предыд ущих поколений — является основой устойчивого
развития общества, его успешного приспосабливания
к изменениям, подчас катастрофическим, окружающей
среды»1.
Каковы же те изменения и процессы в сферах общественного сознания, которые сопутствовали назреванию
современных социально-экономических и иных проблем?
На протяжении ХХ в. новые реалии времени, повсеместное внедрение достижений научно-технического прогресса, политические и экономические изменения внутри
стран отразились не только на материальной стороне
жизни, напротив, в общественном сознании также происходил целый ряд процессов, не все из которых можно
оценить как положительные. Среди таковых, например,
процесс распространения так называемой «массовой
культуры», рассчитанной на широкого потребителя.
Человек, который в условиях современной экономической системы работает «разумно», на себя, никак не может убежать от этого противоречия, напротив, оно лишь
углубляется с разрушением и отрицанием моральных
и культурных норм, оставшихся в наследство от прошлых
поколений, ведь именно в них заключена львиная доля
того потенциала, который мог бы послужить основой решения современных глобальных проблем. Значит, не последнюю, а скорее одну из первейших ролей в возникновении мировых противоречий сыграли процессы в обществе,
определившие культурное и социальное развитие в различных регионах нашей планеты. Именно эти процессы
явились коренными, глубинными причинами того положения в мире, которое мы имеем на данный момент.
1
Гончаренко, А. Н. Комплексное прогнозирование в системе «Обще
ство — окружающая среда» / А. Н. Гончаренко. — Киев, 1986. — С. 135.
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Культурный капитал зависит от культурного потенциала. В свою очередь, культурный потенциал зависит
от человеческого потенциала и определенным образом
детерминирует параметры социального потенциала личности. Капитализация указанных потенциалов, равно
как и реализация всякой потенции, подразумевает вза
имодействие субъекта с другими субъектами. В случае капиталистических отношений это означает, что субъект
либо эксплуатируется, либо эксплуатирует.
Как уже было отмечено, культурный потенциал личности существенным образом зависит от ее человеческого
потенциала, который включает почти всю качественную
определенность личности. К. Маркс в «Критике гегелевской философии права» отмечал, что сущностью личности служит ее социальное качество, которое, в свою очередь, является продуктом социализации. Социализация
личности начинается с момента ее появления на свет, так
как врожденный интеллект предшествует языку и мышлению, а также вследствие социализирующих действий
матери новорожденного ребенка1. Формирование личности и, следовательно, ее социального качества подразумевает воспитание и образование, которые вначале даются
в семье. При этом можно по-разному разделять фазы формирования личности в течение всей жизни индивида.
Человеческий потенциал личности формируется и отшлифовывается на протяжении долгих лет, пока она по
каким-либо причинам не утратит когнитивных способностей. Наемные работники, воспроизводя свою рабочую
силу, также воспроизводят свои капитальные возможности (человеческий, культурный и социальный капитал).
В свою очередь, экономическая, социальная и культурная
динамики общества в целом связаны с воспроизводством
экономического, социального и культурного потенциала.
Экономический капитал подразумевает воспроизводство
рабочей силы, средств производства и отношений эксплуатации. Как уже было отмечено, воспроизводство рабочей
1
Маркс, К. Критика гегелевской философии права / К. Маркс //
Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. — 2-е изд. — М., 1989. —
Т. 8. — С. 98.
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силы подразумевает воспроизводство человеческого капитала, который, будучи помноженным на культурный
капитал, представляет в итоге социальный капитал личности и общества.
Следует отметить, что новейшая история показала:
отношения иерархии и подчиненности (субординации)
присущи любому социальному образованию независимо
от того, как официально оно себя аттестует (феодализм,
капитализм, социализм, коммунизм), то есть отношения
эксплуатации проникают в любое общество, которое ког
да-либо существовало. При этом в своей глубинной сути
обострение конфликтности (противоречий) в процессе
социально-экономической динамики ведет к психологическому отчуждению субъектов (депривации), снижая социальный тонус общества.
Эффективность воспроизводства человеческого, культурного и социального потенциала (капитала) субъектов
и форм его капитализации подразумевает их прибыльность (доходность) или полезность вообще.
Детерминантами человеческого капитала личности и,
в свою очередь, ее культурного капитала являются: в дотрудоспособном возрасте — доходы родителей, их этническое происхождение и социальный статус, когнитивные
способности ребенка; в трудоспособном возрасте — образование и самообразование (повышение квалификации), способность практически использовать знания и навыки; в послетрудоспособном возрасте — самообразование и образование, способность практически использовать
знания и навыки. В случае человеческого капитала корпорации (страны) следует иметь в виду степень капитализации их человеческого потенциала, то есть степень эффективности подобной капитализации (реализации). Тут
речь идет преимущественно о наемных работниках. Куль
турный капитал общества в целом прямым образом зависит от его человеческого капитала (эффективности качества населения).
Таким образом, к социально-экономическим детерминантам культурного капитала общества можно отнести следующие: степень развитости экономической и социальной
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инфраструктуры; возможность доступа к системам образования и воспитания; степень солидарности общества;
качество социального порядка в государстве.
Культурная динамика разнится в зависимости от того,
в какой социально-экономической системе она происходит. Для зрелого капитализма характерна культурная динамика, связанная с так называемым постмодерном. При
этом в данной динамике задействованы социально-эконо
мические отношения субъектов, а также социально-пси
хологические и эстетические факторы. Для позднего капитализма характерен высокий уровень материальной
культуры, который отнюдь не сопряжен с высоким уровнем нравственности и духовности. Напротив, многие
видные западные социологи и философы отмечают тенденцию нравственной и духовной деградации в современных обществах и даже заметное одичание маргинальных
групп.
Современная культура явно определяется все более
интенсивным формированием «мирового сообщества» и,
соответственно, «мировой культуры». Панкультурные
процессы, которые ранее было принято относить к «научной фантастике», становятся повседневной реальностью. Темпы модернизации и интенсификации коммуникативных процессов возрастают так, что индивидуальное
сознание далеко не всегда в состоянии с этим справится.
Содержание современных панкультурных процессов в целом носит эволюционный характер, так как его определяли представители неоэволюционизма «повышение уровня
организации системы и усложнение социальных связей
внутри нее»1. Происходит гиперусложнение системы социальных связей и культурной интеграции в пределах
всего мира, обеспеченную НТР и приоритетом технических наук в организации социокультурной деятельности
современного человека. Локальные социокультурные сис
темы, продолжающие «цепляться» за собственную социокультурную «самобытность», постепенно отказываются
от нее либо вынуждены замыкаться в собственном социо
1
Carneiro, R. L. Social Evolution in the Modern Society / R. L. Car
neiro. — New York, 1969. — P. 11.
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культурном пространстве, что со временем становится все
сложнее. Даже общества, абсолютизировавшие свою культурную «замкнутость», вынуждены сегодня все более
ориентироваться на мировые стандарты уровня и качества жизни, стереотипы общепринятой специализированной и обыденной культуры и принимают участие в решении мировых геополитических и социокультурных
проблем. Европа, а вслед за ней и США утратили свою
традиционную роль мировых «культурных доминаторов»
и превратились в обычных субъектов межкультурных
связей. Традиционные социокультурные технологии социализации и коммуникации утрачивают свою актуальность в современном мире в крайне короткий срок.
Миграционные и демографические процессы утратили свой обычно инвазионный характер и стали привычными для межкультурных контактов. Коммуникативные
процессы глобального характера становятся элементом
обыденной культуры современного человека. Качество
жизни и достаточный уровень удовлетворения основных
потребностей в совокупности с прирастанием населения
планеты высвободили огромное количество потенциальных ресурсов индивидуального и коллективного социокультурного творчества, что привело к резкой активизации
индивидуальной культурно-инновативной деятельности
(даже на уровне обыденной культуры, даже в странах, которые только начинают модернизироваться). Сегодня социокультурный мир находится в состоянии «шаткого
равновесия», в зависимости от активности индивидуальных и коллективных субъектов самодостаточного культурного творчества. Результатами такого творчества, реализуемого в формах инноваций и комбинаций, становятся,
как правило, культурные объекты, упрощающие и оптимизирующие индивидуальное жизнеобеспечение и удовле
творение потребностей в пределах принятых социальных
норм, ценностей и технологий с упрощенным включением и активным социальным вниманием к культурным
инновациям. Однако в значительной степени возрастает
и девиантная социокультурная деятельность, которая пользуется «демократичностью» и вниманием к тому, чтобы
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сберечь ценностный мир личности, что характерно для
современной культуры. Формы предотвращения социальной и культурной девиации далеко не везде адекватны ее
технической и интеллектуальной оснащенности в современном мире.
Формирование массовой культуры (понятие, охватывающее многообразные и разнообразные явления культуры ХХ в., получившие распространение в связи с научнотехнической революцией, постоянным обновлением коммуникационных и репродуктивных систем (таких как
массовая пресса и книгоиздание, аудио- и видеозапись,
радио и телевидение, ксерография, телекс и телефакс,
спутниковая связь, компьютерная технология), глобальным характером информационного обмена1) напрямую
связано с развитием промышленных технологий и новых
средств осуществления социокультурной коммуникации.
Одновременно в культуре складывается совершенно иной
уровень интенсивности культурных контактов (и межиндивидуальных, и межгрупповых), обусловливающий иные
объемы и интенсивность коммуникативных процессов.
Актуализируется проблема преодоления межиндивидуальных и межгрупповых культурных барьеров и культурной
дистанции между представителями различных сообществ.
Решение этой проблемы начинает осуществляться не по
парадигме «колонизации» (насильственного введения опре
деленных идеациональных и культурно-технологических
образцов поведения и социальных отношений), а по парадигме распространения и утверждения этих образцов
в приемлемой для разных культур формах, преимущественно в формах художественного творчества, и с ориентацией на «общечеловеческие ценности», то есть на актуальную для любого человека базовую совокупность ценностей и представлений. Внедрение подобных практик
в мировых масштабах позволило не только уменьшить
число конфликтов в культурных контактах, но и «сформировало основные характеристики современной челове1
Саенкова, Л. П. Массовая культура: эволюция зрелищных форм /
Л. П. Саенкова. — Минск, 2003. — С. 34.
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ческой культуры, с которой не стыдно предстать перед
инопланетянами»1.
Формирование массовой культуры позволило решить
ряд внутрисоциальных проблем, связанных прежде всего
с изменением механизмов социальной стратификации
и форм социализации в современных обществах, а также
с профилактикой девиантного поведения. Однако развитие коммуникативных технологий вывело массовую культуру за пределы модернизированных обществ и сделало
ее распространение процессом глобального характера.
Базовые формы массовой культуры стали популярными
в большинстве современных обществ и на сегодняшний
день являются одной из приоритетных сфер создания
и распространения культурных инноваций. Стереотипный
характер культурных образцов массовой культуры, эксплуатация тематики, актуальной для большинства людей,
высокий уровень атрактивности форм репрезентации
массовой культуры, ее лапидарность, латентность к культурным вариациям (этнокультурным и субкультурным
особенностям), ее гибкость и динамичность сделали массовую культуру доступной для большинства обитателей
глобализующегося мира, и одновременно помогли сгладить негативные последствия этой глобализации. Именно
через массовую культуру сегодня человечество приоритетно репрезентует результаты своего культурного творчества.
В России идет становление массовой культуры, которое пришлось на период развития новых экономических
отношений. Беларусь находится в преддверии становления массовой культуры. Этому процессу невозможно
сопротивляться или негодовать на него. От него нельзя
отказаться или повернуть вспять. Это то же самое, как
говорил известный польский сценарист и режиссер К. За
нусси, что негодовать против дождя или снега. Массовая
культура приобретает все новые и новые черты в эпоху
НТП. И хотя известный русский философ Н. А. Бердяев
в своей книге «Человек и машина. Проблема социологии
1
Garfield, K. G. Societal Communication today / K. G. Garfield. —
New York, 2001. — Р. 54.
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и метафизики техники» отмечал, что «техника отрывает
человека от земли, наносит удар всякой мистике земли,
мистике материнского начала. Техника противоположна
всякому животно-растительному пребыванию в материнском лоне, в лоне матери Земли. Она истребляет уют
и тепло органической жизни... Техника — совокупность
действий знающего человека, направленных на господство человека над землей»1, тем не менее значение НТП
в распространении информации неоспоримо.
Динамика современной массовой культуры определяется двумя тенденциями. Первая связана с актуальной
адаптацией форм, содержания и технологий массовой
культуры к меняющемуся миру. Являясь культурной формой, доступной большинству, массовая культура стремится к максимально быстрому и гибкому реагированию
на социальные и культурные перемены в мире, на сиюминутно актуальные культурные потребности и запросы,
а потому становится своего рода особой формой власти
идеационального характера2 (чем являлась и является
массовая пресса), и одновременно формой социализации
и инкультурации, своеобразным «поводырем» современного человека в стремительно изменяющемся социокультурном мире. Очень часто в понятие массовая культура
вкладываются только количественные характеристики,
имея в виду возможность массового тиражирования произведений искусства либо выход на массовую аудиторию.
Однако в понятии «массовая культура» важен не столько
количественный элемент, сколько качественный. Качество
предполагает вовсе не низкий профессиональный уровень, а специфическое соединение содержания и формы.
Другая тенденция развития массовой культуры связана с развивающемся в ней применением современных информационных технологий. Диспропорционально быс
1

Бердяев, Н. А. Человек и машина. Проблема социологии и метафизики техники / Н. А. Бердяев // Вопр. философии. — 1989. — № 2. —
С. 154.
2
Merton, R. K. Global Communication and Modern Culture / R. K. Mer
ton. — Chicago, 1985; Feleppa, R. Convention, translations and understan
ding. The New Age / R. Feleppa. — 2nd ed. — New York, 1991. — Ch. 5.
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трое развитие электронных технологий обработки и передачи информации впитало в себя массовую культуру и
сделало ее стержнем идеационального содержания формирующегося «виртуального культурного мира». Темпы
обработки информации, доступные современной электронике обеспечивают не только наиболее перспективный канал трансляции массовой информации, но и реформируют традиционные формы и виды культуры
(особенно это заметно в художественной культуре).
Применение современных научных технологий делает
массовую культуру доминирующей формой трансляции,
а также устойчивой и актуальной социокультурной информации. Компьютер и домашний телетеатр становятся
полноценными «членами семьи» современного человека,
и зачастую заменяют ему большинство остальных сфер
социокультурной жизнедеятельности, давая человеку возможность не выходя из дома удовлетворять практически
весь спектр своих потребностей и реализовывать практически все свои коммуникативные намерения. Известный
немецкий философ Т. Адорно даже вводит в обращение
термин «культиндустрия» рассуждая о влиянии массовой
культуры на коммерциализацию общественных отношений, рассматривая радио и кино: «сами себя называют
индустриями, и публикуемые цифры доходов их генеральных директоров устраняют всякое сомнение в общественной необходимости подобного рода готовых про
дуктов»1. Сказанное относится практически ко всем
видам массовой культуры: шоубизнесу, рекламе и т. д.
«Полувиртуальность» социокультурного существования
современного человека становится нормой социальной
жизни, а массовая культура позволяет чувствовать себя
в «кипящем котле глобализующегося мира» компетентно
и комфортно.
Возможности и границы научного знания в динамичном мире современной культуры также неизбежно изменятся, чтобы это знание могло продолжать адекватно
выполнять свои социокультурные функции. Данные
1
Культурология: очерки истории и философии культуры. — Тю
мень, 2001. — Ч. 1. — С. 153.
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изменения многообразны и вариативны в различных со
обществах, однако общие моменты динамики представляются следующими.
Во-первых, очевидно, что социальные науки в модернизирующемся мире выходят «из кабинетов и библиотек»
и превращаются в инструменты осмысления и мониторинга текущих социокультурных процессов. Время, когда
науки об обществе и культуре выступали в качестве одной
из возможных форм социально значимого знания, ушло
безвозвратно. На сегодняшний день, научные исследования в мире осуществляются в основном по государственным и частным заказам для реализации конкретных
социально значимых целей. Это цели могут носить соци
ально-политический, общественно-мониторинговый, со
циа лизационный или просветительский характер, но вос
требованность науки как инструмента управления и мониторинга социальных процессов в модернизированном
мире на сегодняшний день очевидна. Отсюда и преимущественно прикладной характер современной социальной науки, и ее ориентация на исследование актуальных
проблем. По определению Д. Фромера: «Наука сегодня
помогает нам решать те проблемы, которые мы решали
в прошлом с помощью религии, философии, а то и просто права силы»1.
Во-вторых, значимой тенденцией развития современной социальной науки является активная диффузия методов, происходящая между ней и смежными научными
дисциплинами и теориями. Локальность и замкнутость
отдельных наук, их ориентация на специфичный только
для них исследовательский инструментарий, также стали
частью истории. Современная наука дифференцируется
уже не по объектам исследования, как было ранее, а по
исследовательским задачам и сферам наибольшей компетентности. Фактически можно сказать, что в современной науке происходят те же интеграционные процессы,
которые рассмотрены выше, как характерные для мира
в целом.
1
Fromer, D. Actual Problems of Modern Science: processes and its social results. Handbook / D. Fromer. — Glencoe, 1986. — Р. 10.
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Меняется и характер источников внутринаучной диффузии в дисциплинах, изучающих культуру. Основными
источниками методологической диффузии для наук о культуре становятся уже не традиционные — история, археология и филология, а методологические области, ранее
востребованные естественными, техническими и в целом
так называемыми «точными» науками. Такие области,
как теория информации и коммуникации, теория организации, общая теория систем, теория межинституциональных связей и взаимодействия и, наконец, общая
теория действия под непосредственным воздействием гарвардской и чикагской социологических школ стали ме
тодологическими ориентирами культуры и современных
наук об обществе, традиционно относимых к «гуманитарным». Воздействие внешних дисциплин и внутренних
интеграционных процессов в науке прямо пропорционально уровню модернизированности общества, в котором
существуют данные науки.
Влияние постмодернистской идеологии и состояния
ее преодоления выразились в формировании в науке
постпозитивистских интенций. «Дезинтеграционные процессы общего характера коснулись и научного знания,
исказив объективное поле науки и превратив исследователя в профанатора объективного знания»1. Как парадоксально это ни звучит, но философия и методология науки
постмодернистского мира ставит вопросы о самой возможности объективного познания действительности и рас
сматривает науку, в ее истории как систему относительную и зависящую от общих социокультурных интенций
и доминирующих познавательных интересов определенной эпохи (схожую позицию находим и в «теории эпистем» М. Фуко)2. Тезис о «несоизмеримости научных теорий», принадлежащий К. П. Файерабенду3, фактически
1

Хабермас, Ю. Будущее человеческой природы / Ю. Хабермас. —
М., 2002. — С. 57.
2
Фуко, М. Слова и вещи: археология гуманитарных наук / М. Фу
ко. — СПб, 1989. — С. 139.
3
Файерабенд, К. П. Философские основания науки. Избранные
работы / К. П. Файерабенд. — М., 1999. — С. 421.
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ставит науку по степени ее объективности в один ряд
со всеми исторически существовавшими формами познания, вплоть до первобытной магии, и отрицает саму возможность объективного ситуативного познания выше
уровня ситуативных рекомендаций и разновероятной
прогностики.
Воздействие посмодерна сказалось и на формах представления научного знания. Попытки логических позитивистов сделать язык науки максимально четким и объективным сегодня тоже выглядят наивными в мире
динамичных «языковых игр». Наряду с точностью и предельной эмпиричностью прикладных исследований, на
уровне теории наука все теснее смыкалась и смыкается
по формам и стилистике текстов с философскими трудами, публицистикой или даже художественными произведениями (прежде всего, литературой). Это также отражает «размывание границ» и «магматичность» (Ж. Деррида,
постструктурализм)1 современного знания, «оплавление
горизонтов» (Г. Г. Гадамер, герменевтика)2 между различными познавательными формами. Содержательное и стилистические взаимопроникновение различных по формам текстов отражает смену ситуации в современном познании, когда рациональная обоснованность сохраняется
на уровне общности опыта автора и интерпретатора, а ведущую роль играет стилистическая выверенность, вербальная точность и красота текста, легкое восприятие его
любым по уровню подготовки интерпретатором. Совре
менная «веселая наука» (Ф. Ницше) дает возможность
не только рационально воспринимать текст и использовать его в своих практических социокультурных целях,
но и любоваться им.
Теории культурной динамики в современной науке
представляют собой разрозненные, несоизмеримые и неполные авторские интерпретации. Для современной мировой науки с ее высоким уровнем конкурентности эта
ситуация нормальна. Однако разрыв между эмпирически
1

Derrida, J. Le Dessimination / J. Derrida. — P., 1979. — P. 41—45.
Гадамер, Г. Г. Актуальность прекрасного : сб. / Г. Г. Гадамер. —
М., 1987. — С. 127.
2
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полным и методологически точным прикладным знанием и слабостью теории культуры, с преодолением постмодернистского состояния также необходимо преодолевать.
Современная социокультурная ситуация характеризуется насыщенностью и многообразием динамических
процессов. Темпы модернизации имеют стабильную тенденцию к нарастанию и охватывают все большее число существующих культурных конфигураций. Динамизм коммуникативных процессов и значительное расширение актуального коммуникативного пространства постепенно
стирают грани между различными этническими культурами, национальными образованиями; специализированным и обыденным уровнями культуры во всех ее формах
и технологиях. Исторически сформированная культурная
традиция утрачивает приоритет в социализационных процессах и уступает доминирующее место текущей и актуальной социокультурной информации. Профессиональная
деятельность любого рода становится основной формой
индивидуального самовыражения. Основную роль в профессиональной деятельности играет уровень профессионализма, а не личностно-клановые аскриптивные аспекты.
в современных условиях роль работника неизмеримо возрастает, и позитивными социальными последствиями этого явления становится усиление роли образования, повышение культуры и материального благосостояния работников интеллектуальной сферы — «белых воротничков».
Именно необходимость качественного воспроизводства
интеллектуальной рабочей силы, а не «классовая борьба»
пролетариата, заставляет работодателей развитых западных стран делиться прибылью со «средним классом». В настоящее время эти процессы несколько замедлились из-за
увеличения в ВВП развитых стран доли сферы услуг, в которой неквалифицированного труда еще очень много. Тем
не менее именно эта тенденция определяет главное отличие «экономики знаний» от прежнего «индустриального
общества» — общества «конвейера», где основной работник мог быстро обучиться и был легко заменяем.
Коммуникативные процессы, основанные на современных технологиях, играют ведущую роль в формировании
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мировоззрения, которое все меньше зависит от традиционных представлений и нормативных установлений.
Социальная структура становится все более гибкой сис
темой, предполагающей максимальный уровень использования всех возможностей и личностных качеств индивида. Социальная значимость информации, в том числе
научной, определяется не соответствием ее общепринятой идеологии и теориям, а ее актуальностью в решении
прикладных проблем и эвристическими возможностями.
Наука вынуждена «очень быстро бежать», чтобы не оставаться на месте и сохранять доминирующую роль в осуществлении социальных процессов и культурной динамике.
Пользуясь метафорой Т. С. Куна, «нам выпало жить
в эпоху научной революции»1. Отечественное культурологическое знание, несмотря на высокий уровень традиционности среды его существования постепенно модернизируется от «точек роста» к «полям роста», то есть
к модернизации в целом локальных сфер познавательной
деятельности и ее практического применения. До соответствия темпов познавательной деятельности темпам общей модернизации и актуальным процессам динамики
белорусского общества отечественной культурологии пока
еще далеко. Однако очевидные приоритеты развития знания уже намечены, а динамика социальных приоритетов
постепенно все расставит по своим местам. Решение образовательных задач обеспечит подготовку нового поколения специалистов-исследователей и просто культурнокомпетентных граждан, что позволит отечественному социуму и отечественной науке приблизится к достижению
мирового уровня. Соответствующий интеллектуальный
и личностный потенциал в стране уже существует.
Современный уровень организации исследовательских процессов требует от будущего поколения отечественных культурологов адекватного восприятия социокультурной среды и отказа от соотнесенности динамических процессов с какой-либо заданной идеациональной
1
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Кун, Т. Структура научных революций / Т. Кун. — М., 2003. — С. 254.

модели. Необходимо привыкнуть к ситуации, когда именно наша собственная социокультурная деятельность
определяет культурный облик мира, в котором мы живем. История существования человечества, интеллектуальная деятельность и физический труд предыдущих поколений сформировали почву, на которой возможен быстрый индивидуальный творческий рост. Без адекватной
социокультурной ориентации в динамичном современном социокультурном мире нормальное существование
в нем невозможно.
Постсоциалистические общества с момента распада
социалистического лагеря эволюционировали в направлении капитализации социально-экономических отношений. Культурная динамика постсоциалистических обществ во многом связана с коммерциализацией сфер
образования и здравоохранения, науки и искусства,
средств массовой информации. Противоречивость культурной динамики в современных постсоциалистических
обществах проявляется, в частности, в заметном снижении доли и роли общественных фондов потребления
в национальном доходе в связи с коммерциализацией про
цессов воспроизводства человеческого капитала. Воспро
изводимое качество населения часто свидетельствует о существенном снижении уровня общей и профессиональной культуры. При этом ставшие массовым, как среднеспециальное, так и высшее образование, не гарантирует
высокий уровень подготовки специалистов, особенно в вузах гуманитарного профиля. Во многом данная проблема
связана с достаточно низкой подготовкой и переподготовкой профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего процесс обучения. Это происходит потому, что
нарушаются государственные нормы периодичности непрерывного профессионального обучения кадров; подготовка учебно-методических комплексов отстает от
динамики реформирования системы образования и затрудняет своевременную (опережающую) подготовку преподавательского состава к реализации нового содержания образования; сокращение продолжительности курсов повышения квалификации до двух недель усложняет
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организацию базового непрерывного профессионального
обучения педагогических кадров, содержание обучения
носит в основном узкопрофессиональный, предметнометодический характер; отделами образования не в полной мере финансируется повышение квалификации педагогических кадров (до 30% слушателей приезжает на курсы за свой счет). В дальнейшей жизни НТП, в немалой
степени способствующий высвобождению большого количества свободного времени у значительной части населения мира (иначе говоря, возникновению досуга не только
у избранных, как это было прежде, а и у самых широких
слоев общества), содействует включению развлечения
в число идеалов общества. Теперь оно занимает место
среди высших благ, путем заполнения досуга массовой
культурой, поставившей практику развлечений на самую
широкую ногу. Как высказывался И. Шумпетер в своей
книге «Капитализм, социализм и демократия», гуманитарии, в основном, востребованы в сфере образования
и в органах государственного управления1. Вместе с тем
наметившуюся тенденцию гуманитаризации высшего
образования в постсоциалистических странах следует
приветствовать, так как она связана с латентной гуманизацией сферы образования и общественных отношений
в целом.
Социально-гуманитарным наукам принадлежит особая роль в теоретическом обеспечении государственного,
социально-экономического и культурного развития Рес
публики Беларусь. Социально-гуманитарные науки выполняют такие важные для современного общества функции, как познавательная, культурно-мировоззренческая,
социально-технологическая и идеологическая.
Познание закономерных связей развития общества
и социальных институтов позволяет социально-гумани
тарным наукам разрабатывать картину социальной реальности, давать объяснение различных процессов, строить возможные модели будущего социального развития
общества. Сегодня становится очевидным, что для исчер1
Schumpeter, Joseph A. Capitalism, Socialism and Democracy / Joseph
A. Schumpeter. — 3rd ed. — New York, 1950.
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пывающей отдачи от культуры необходимо наиболее полное использование ее возможностей, в том числе усиление воздействия на общественный прогресс. Нравствен
ный облик и культурный уровень все в большей мере
определяют характер социально-экономического развития страны, его гуманистическое содержание. Культурная
экспансия пронизывает самые различные стороны функционирования социального механизма, придавая ему
определенную целостность и органичность. Возраста
ющая роль культуры требует усиления общественного
внимания к различным сторонам культурного развития,
создания ему благоприятных условий. Для этого необходима научно обоснованная стратегия возведения прочного научного фундамента, который будет призван стать залогом реализации общественных усилий в общем прогрессе страны. (Для того, чтобы представить масштабы
сферы культуры Республики Беларусь, можно указать, что
в ней действует 3912 клубных учреждений и 4325 пуб
личных библиотек, 148 музеев, 1715 киноустановок, 29 про
фессиональных театров и т. д. В этой сфере занято 86,6 тыс.
человек, что составляет 1,9% от общего количества занятого населения в Республике Беларусь в 2007 г.1)
Социально-гуманитарные науки также выполняют
ряд социально-технологических функций, таких как разработка социальных проектов экономического, политического и культурного плана, социальных программ;
обоснование законодательных инициатив по отдельным
социальным проблемам; участие в научной подготовке
реформ социальной политики; изучение политической
культуры населения и его электорального поведения.
Ни одно государственное образование не может существовать без духовно-идеологических основ, которые
составляют фундамент его единства, целостности и одновременно содержат целенаправленную программу социальной жизнедеятельности народа, общества и госу
дарства. Особенно настоятельную потребность в надежном духовно-идеологическом обосновании конкретной
1
Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2008 : стат. сб. —
Минск, 2008.
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общественно-политической и социально-экономической
практики испытывают молодые государства, лишь недавно заявившие о себе на международной арене, в том числе и Республика Беларусь. Потребность в новой идеологии обусловлена тем, что распад прежней и отказ от марксистской теории привел не столько к свободе научного
творчества, сколько к бессистемности и неопределенности в опорных теоретических и методологических принципах, с одной стороны, и появлению серьезных социальных проблем, с другой. Это, прежде всего, потеря
людьми объектов их социальной идентификации (государства, коллектива, общего отечества), поиски новых социальных идентификаций (западный образ жизни — вестернизация, возрастные группы), разрыв социальных
связей, разрушение социальных субъектов и кризис личных ценностных ориентаций. В этих условиях резко возрастает роль социально-гуманитарных наук в теоретическом обосновании идеологических процессов.
Социально-гуманитарным наукам принадлежит исключительно важное значение в формировании духовнонравственных основ как отдельного гражданина страны,
так и целой нации. Анализ положения дел в различных
отраслях социально-гуманитарных наук показывает, что
для реализации этих целей необходимо осуществить
крупные мероприятия в области развертывания исследований, которые требуются для сближения социальногуманитарных наук с практикой государственного строительства.
В Республике Беларусь сложилась ситуация, при которой конкретные отрасли социально-гуманитарных наук
оказались в совершенно разном положении. Каждая из
них характеризуется своим уровнем развития, кадровым
обеспечением, технической вооруженностью. Их готовность к решению задач социально-культурного и государственного строительства также оказалась различной.
По ряду направлений социально-гуманитарных наук существует оторванность не только от перспектив, но и от
реалий современной жизни. С позиций требований сегодняшнего дня в ряде наук сложился неадекватный уро384

вень кадрового потенциала, отсутствует необходимый динамизм в переосмыслении задач, стоящих перед соци
ально-гуманитарными науками, и методов их решения.
Все это отрицательно сказывается на решении конкретных задач переходного периода, социально-экономиче
ском, государственно-правовом и духовном развитии нашего общества.
Пропагандировавшаяся в начале 1990-х годов теория
деидеологизации общественной жизни породила хаос в мировоззрении части ученых, что нашло отражение в противоречивости и накоплении научно необоснованных
мнений. Возврат к научному подходу в этой сфере научной деятельности позволит получить результаты, име
ющие важное практическое значение для государственного строительства и общественной жизни.
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1. Огромную роль в процессе развития общества играет
его культурная составляющая. Лишь определенный культурный уровень позволяет цивилизации подняться на ступеньку вверх. Новые реалии ХХ в., повсеместное внедрение достижений научно-технического прогресса, политические и экономические изменения внутри стран отразились
не только на материальной стороне жизни. В общественном сознании также происходит целый ряд процессов,
не все из которых можно оценить как положительные.
2. Культурный капитал зависит от культурного потенциала. В свою очередь, культурный потенциал зависит от
человеческого потенциала и определенным образом детерминирует параметры социального потенциала личности. Эффективность воспроизводства человеческого, куль
турного и социального потенциала (капитала) субъектов
и форм его капитализации подразумевает их прибыльность (доходность) или полезность вообще. Капитализация
указанных потенциалов, равно как и реализация всякой
потенции, подразумевает взаимодействие субъекта с другими субъектами.
3. Социализация личности начинается с момента ее
появления на свет, а также вследствие социализирующих
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действий матери ребенка. Формирование личности и, следовательно, ее социального качества подразумевает воспитание и образование, которые вначале даются в семье.
4. К социально-экономическим детерминантам культурного капитала общества можно отнести следующие:
степень развитости экономической и социальной инфраструктуры; возможность доступа к системам образования
и воспитания; степень солидарности общества; качество
социального порядка в государстве.
5. Культурная динамика разнится в зависимости от
социально-экономической системы, в которой она происходит. Так для зрелого капитализма культурная динамика
связана с так называемым постмодерном; для позднего
капитализма характерен высокий уровень материальной
культуры. Современная культура явно определяется все
более интенсивным формированием «мирового сообщества» и, соответственно, «мировой культуры». Коммуни
кативные процессы глобального характера становятся
элементом обыденной культуры современного человека.
Беларусь находится в преддверии становления массовой
культуры.
6. Развитие коммуникативных технологий вывело мас
совую культуру за пределы модернизированных обществ
и сделало ее распространение процессом глобального характера. Базовые формы массовой культуры стали популярными в большинстве современных обществ и на сегодняшний день являются одной из приоритетных сфер
создания и распространения культурных инноваций.
7. Теории культурной динамики в современной науке
представляют собой разрозненные, несоизмеримые, и неполные авторские интерпретации. Динамика современной массовой культуры определяется двумя тенденциями.
Первая связана с актуальной адаптацией форм, содержания и технологий массовой культуры к меняющемуся
миру, другая — с развивающимся в ней применением современных информационных технологий. Современная
социокультурная ситуация характеризуется насыщенностью и многообразием динамических процессов. Постсо
циал истические общества с момента распада социали386

стического лагеря эволюционировали в направлении
капитализации социально-экономических отношений.
Культ урная динамика постсоциалистических обществ
во многом связана с коммерциализацией сфер образования и здравоохранения, науки и искусства, средств массовой информации. Противоречивость культурной динамики в современных постсоциалистических обществах
проявляется, в частности, в заметном снижении доли
и роли общественных фондов потребления в национальном доходе в связи с коммерциализацией процессов воспроизводства человеческого капитала.
8. В Республике Беларусь становится массовым как
среднеспециальное, так и высшее образование, не гарантирующее на сегодняшний момент высокий уровень подготовки специалистов, особенно в вузах гуманитарного
профиля. Особая роль в теоретическом обеспечении государственного, социально-экономического и культурного развития Республики Беларусь принадлежит социаль
но-гуманитарным наукам, которые выполняют такие
важные для современного общества функции, как познавательная, культурно-мировоззренческая, социально-тех
нологическая и идеологическая.

