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!���" #����$

%��&���	���� '
���&�!��
�(
������������� 	 ����	��) �����(�
�(

�*��!��( '
���&�
�:
����%�
� � ����
��	*

E��/��%# ����������"��, �� �$?����� � %���� � �����=���%
�/?����� ��� )�?� ���������� *���%���% ����$���=.

«#�	 ���	� «��������$�?»
«%��	�	 �� ����	  &���$ � 
'�	��	" (�	�	���?»
«��)�� � ��������$� � ���	��� 
'���?»
F�� � %����� ��$��� ��*���# *���������(� ������� �� ������

��$)�#=, �� � *�����)����= �������. �/������� ���%���� � D��%
*��/��%�% ���+��>���� � �/?����� +����/��+�� ����;���� + �����-
�����<��, � *���"��%� � ��=�����%� ������= � ���)�������= %���
����#��(� ������ �����#, �/����(� �� � ��"��������% *��������-
����, �  *����"�������� �����("�= ����#< ��"�����#<  �������.

E�*#��(�� *���������� ��	� ����� *��"���� �������� �����-
�����"�� � �� ����������#< �%*�������� � $������< �#���. 
����(
D�� � ���%� �	$	�	������ ��)��	�.
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����� 1. «�������������»,
«���������*»,

«��%��������*»:
��=�� � ���������

C ��>�= ������� (� �$������= ���/����) � *�������� ���# �����
������������ ��$� �� ��$�� ��� *������, �������#� � *���������=
�������"�������#< ������:

«�#�<������>»;
«#��?��������>» (���/���� >����� ��*����$�%�� �� J�*���);
� ��>� ���)��������� — «����������<�$».

E�D��%$, *��+�� �����, �*������%�� � �	���"�'� ����
��	�.
E���"�*������� ���	
�� %�+�$ $������#%� *������%� ����(-
)����� �� ������� � �< �����+����, ������� � ��% %����, �������
����%�(� �*�"������#, *�����������#, ����������"�� � ��"����-
��=, ���������-��������= ���$��$�� �/?�����. 
 D��% ������# � �
�
��������'� ���
���'.

*� 
�+�)	�, ���/���� � ������#< ��*��������)����< ������<,
���/���� ���*����������#% �������� *������ «�*�"������», �� ����
��/�����, �/����(?�= ���������= �*�"���������(. � ���$���-
�	��� — (	� ���. «species» — 
	�, ��) — �� 4����� � 
����� 	��	"
�
	&��� (���
��
, ���$����	��� (�	�	���� �������� � ��+�
&�������, +�������
�, ����	
�, �
���	
�, ������ �	 �+	
� ���	-
�	�. 6��$����	��� �
��� 	+7������ �
�
��, ��
������  �. �.).

J���� %# �� �%��% � J�*���% �����)����=, ��� ��� �*�"��������
������� � ��>� �#�>�� >����. �� $ �����=���= �#�>�= >���#
4����� �	��	�	��� �� �	���	 �'�	�	�
	&���	�����	�	 �4�	�	 ���$�-
���� � �	��
���	" 	+���� ������������, �� �:

�*�"������� �����	
	��� 	+
�4	����	�	;
� �#����%� ����������#%� *���"�*�%� � "�������#%�

$��������%�;
�/����(?��� %����������)����% ��$������%;
�#����% $�����% ��"������-*��������������= ���*��"��

�� �#��� ��$��. ���(�� � ��>� �������"�� �� ��)��$����
�	�
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�����	
	���� 	+
�4	����, �� �������
4�$� �*�"��������
*���������������� ������.

	����� ��������� «�
	&���	���» ����$�� ������ � ���������%
������� !��������= *���*��� 1951 ����, � ������������ � ������=
*�������� ��������"������# *� ���� �	$	(�	�	������
�
����� (SEGs).

��+��� ����� ��$**� �/L������� �*�"�������� � �*��������#%�
+������#%� �����%�, *�<�+�% ��"�����#%, �$���$��#% *�����-
���% � *���������% ���$��. E��)�% *������ «�
	&���	���» *�
����%$ �����+���( *�)�� ��������� *�����( «���$����», ����(-
?�%$�� � $ ���, � �� �$/�+�% ���/���� ���*����������#%. ���
*��$)���� ����$�� �*�"������� ���/<���%� �%��� *�������(,
�����*����$( ����������$(?�% ���"�����#% ���$%����%.

�/?�% ��� ��*����= ��"������� �������� *�������� *�����-
�������� ��%����������#% �/?�������#% ������%. �����=����
%����� �%��$�� ��� «�'��� �����	�», �����#= ��������(� «�
	&��-
�	���'»: ���)�, �������#, *��*��������� ������+�= � �#�>�<
$)�/�#< ��������= (� ������#< ������< ����� 5—7% *��������-
����� *��%#���� � /$�+$����).

����������"�� ��������= ���$��$�# �/?�����, *�����+�����
�+. ������*�% (� ��� ���/���� ���*���������� �� J�*���) � ����
��� ���#���%#= ��$+�/�#= ����� �/L������� «�
	&���	���	�» —
��%������������, ���$���������#< )��������� �#�>��� $�����,
%����+���� ���$?�< $)��+����=, ��$*�#< ��/����������, ��$+�-
?�<, �����#< $%������#% ��$��%.

�. C�/�� �#����� � ��"������= ���$��$�� �/?����� )��#��
������: ��
�'" �� �����#< — ����� �����������	�, %����+����
� ��%������������; ��	
	" — ����� ��/����������; �
��" —
/$�+$���#= ����� %����< /�����%���� � �������"�� %��������;
�����
�'" — ��/�)�= �����.

����%������� *��������������= �/?����� (������= ����(���
�*�"������#) � ��)����� ��"�������� ������ �#�#���� ���$%������-
����#� �����+����.

	�������, )�� <������������� ������ �?� �� %������%� ��������,
��*��%��, ����"$����% ���$���������#% �������% � ��������%
O����$� ��� (1787—1874), �����#= *�������( ����()�� ��+��-
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���� �
	&���	�����'�  �����	�'� �/?�����=. «E�����������#»
*��%#��(� � �����)�#% �/?�������#% ������%, �������# �����#<
��$)�(�, �#��+�(� � �/��$+���(�. C ����% *������(?�%
/���>������ «*�����������#» ��/���(� *� ��=%$.

E������ «��������$�» �� �$/�+�% *�����)���� �� *��%�����-
��. C*���#� D�� *������ ��*�������� � 60-< ����< �I� ���� *�������
E. �. !�/��#���, � �� �$������ ��� *���>�� � ��$��� ��#��.

E� ����%$ �	����� ��������$� (	� ���. intelligens — �	����-
8", 4���8", ���'") — (�	 �	$����'" ��	" ����", �
	&���	�����	
4����'� ��������'� (�
���8�������	 �'�	�	����&$
	����'�)
�
��	�.

	���������"�� (� ��)��� — �
��	��� ����������"��) � ��"����-
��= ���$��$�� ���������� �/?����� ����%���������� ��� *��%�+$-
��)�#= ���= («�
	��	"��») � ����)�� �� ��$< �������: ��/�)���
� ������������.

�� *�%�%� �������#< ��%������#< <������������ *������
«��������$�» � ������, ��<��� �� ��"���������� %����������,
�%��� � ���� ���/#� *�������:

>�����= ��$�����;
��$+���� �#����% ����������#% ������%;
�$%�������, *��������%  � ���%�*������%.

P���� �������, )�� � ������ ����������� — D�� ��������� �$>�.
E�D��%$ ������������ ��������(?�� (� �#����(?�� �� ��� ����-
������#� �%*������#) ������ $ ��� ����%��� � ����%�(� ���$?��
%���� � ���%�������� ����������"��.

�� ��$)�=�� ��� ��<���%�)���� *����������� ��$� ��$�$ ���
��*� ��)�����: «���	�	" ���	���» � «���������». �#��$ �$+�#
«�����#� �(��» (����"#), ��"�������#�, *���%���)�#�, $%�(?��
�)����� � *���/������ �(/�= "���=.

:�� ��
���:

<	+	
'�� ���
 :��
��� (1836—1921).
�	����'" ������� ����
+�
���	" ������ ����. ��	
4�����'� 
	���': «:���$'», «%��"-�	
	�»  �
.
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�# +� �����"����� <���% ���*����� ��������������� *������-
������ *��������������= ����#, �*���/���� �$%��� � �/ ��������<
�/?�����, � �)����� �� ������ ��)�#�, �� � ���$���������#�
������#, ��/����� �� ������ �� ��/�, �� � �� /���� �/?�����...

P�� �/L������� ��*������ *������������ � �����=�����
������������? ����)��:

�#�>��� (��)����������) �/���������;
�*�"���������;
�������� ���������  � �����  ���������$������� ��$��.

� D��%$ ����$�� ��/����� *�������, �#������#� �����=���%
��"������% ����������% ��� <������������� *�������������
��� ���/��� ��"�������� ����. F��:

������ �� ������ *��%������ ���'�	�, +�4
��8��� ��
��	
;

���$��4
	����	� 	+
�4	���� � �/$)���� D��% ���#��%;
�	��������	���, ��������������� �����#%� D���%���%�;
����)�� 	�
�������	�	 �	����� �	������, �/��*�)���(?���

*�������������$( ������)�����;
��*������� ���)�+�'� 	+�4���	���" �� /���� �/?�����;
�������	 � *��������������= ����"��"��.

C����� � �����)�� � *���+���� *������������� �� J�*���
� � ������. C ������#< ������< *�����������# ����, ��� �
���	,

+	����� 4�
�����,
�'�	�" �	$����'" ������,
��4����	��� � 
�+	��.

�
����
	����	��� � �	�	)��� 	+7�������� ���, ��	 	�
4�������� 	��4���� 	�	+	 4����'� ��� 	+8����� �����.


�������� D�� �������� � *���+����% �#��>��= �����=���=
����������"��, *��<������ �������������� �����>���� *������-
*���+���:

4�
����� �� ����������$�� ��"������= ���)�%���� *��������-
������= ������������ � *�����������%#% �/?����$ $��$��%;

�	$����'" ������ (�. �. *���+���� � �/?�����) ����+��
���$�������% � ���% ��������% D����%��� � ��"������= ����#;

��4����	��� � 
�+	�� ������)�����, ��� ��� *������(?��
)���� ����������"�� ��<������ *�� ��+����( ������)��%#<
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D����%�)����< �����%, �� �%��� �������= $���=)������ ������
��"�������� *���+���� �� ���# �*����, ��� D�� �����-�� /#��.
���(��  � %������� «/������ $%��» �� �����"$.

��� ��)�#< ����#< � ��%, ������� � D��= %���� ����������
����������"�� ����#< �����. �� %�+�� *���*���+���, $)��#���
�*�"����$ ��*������ �#��� ���������$������� ��$��, )�� /���-
>������ �#�<��>�< — �������� � �#�>�% �/���������%. «���)��
%�����» �?� �)��� ������ �/�=����� ���$������$, ���/���� �����
���, ������", ��*�%��� � ���/<���%���� �������� � *����"����=
���������= *�����+�� �� /����� � ������<��, � ����= ���)������-
��= ��$�� � $)��#<.

  � ������   
	������

:

A	���	 4� 1997—2006 ��. 4 C	�� �'����	 4� 
�+�)
783064 �'��� 
	����. D4 �� 347223 — � ��
��' �������	
4�
�+�)��, 	������'� (435841) — � ��
��' 6�� (+�)���
4�
�+�)��).

(��.: C	��� � $&
��, 2008. — 6. 90).
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����� 2. �����������
��	��&����(

�����(�
�(
�������������

	���������"�� � ��>�% �/?����� ����$���$���� �� �����)�#<
������� � ����� �/?�����. C ������%���� ��:

�/���������;
�����+���� ������������;
�#*�����%#< �$��"�=

����������"�� ��������"�������. ��� *������������� �� ��$)�$(,
D����%�)���$(, ����������, �������
���, ������
����	-
��
�����������, ��	
������  �
.

���� �� ���/�������= ���%�������� ����������"�� � ������
������� � ��%, )�� D��� *��"��� �������� ������% �� ���������
�����=���= D����%���, �/���������, �$���$�# � ��$��, �< *����/-
�����= � ��*�����. C��� �����)���� � ������ ��=)�� $�*�>��
�������(��� D��*����#� ������� D����%��� — ��/#)� �����, ����,
�����/���� ����, *����������� %������ � $��/����=.

C "���% �����=���� D����%��� ������� � ��*����������% � ���-
��/����= �����%���#< ��<������=. 	 � D��% ����>���� %# �����
����)��%�� �� *���+���� � ������#< ��*���#< ������<, ��� ��
*����% *���� ��� ����+����� ����� D����%�)������ �������� —
�
	�
��� �	�
�����'� ����	�	�", ��$?�= $�����(?�%��� ��%*�%�.

���(�� � *��#>���#= �*��� �� *������������� �����%����=
���%�"��. � ������ «���» �� ��&����4	�	" ���. C D��% ����>����
��>$ �����$ %�+�� ������� «�#����#% �����%���%».

� ��%$ +� E�������� ������ *������� ����)$ *�����?����
�����# � %������� *�����?��� ��*�����-�#����#< ���$����. � D��
���)��, )�� �������"�� ���$������� � )������� ���)����������
��*����� � �������� ��$��< �������= �������= D����%���, *��+��
����� %�>����������� �  �/��/��#��(?�=, /#���� ����� �� /$�$�.

E�-*��+��%$ �������� ������ �� *����� ���������#< ��*������.
	%���� D�$ "��� *������$�� �������� ���#< D����%�)����< ��� —
��� ���/����= ��������, *����� �� �����#< $+� ����#���� � ����-
��������.

 



10

���(�� %�= �#���: �
	$��� &	
�
	���� �	�	" (�	�	�����	"
��������$ � C	�� � �	�
�����'� ���	��� ����+������� 	+8�
�	��	���� (�	�	��, �� 	�
�����	" ��&	
��$�"  &�������	"
�	���
��$�" 4���	�.

C ����� � *���<���% � �#��)��= D����%��� �/?����� ��������-
"���������, *�������� ���#� �����# � ��"�����#� ��$**#. C��$-
?�%� ��������%� ����� $������ ��<����, ����$� � *�����+�����.

����� *��"���# <���������$(� �����%����� ��������� �����=-
���=  ����������"��, �� D���("�( �� *����+���� *�������< 15 ���?

C#���( �
 �
	$���� � ��������#%� ��"�����#%� *�������-
���%�.

1. E��"��� ������&��$ ���)�������= )���� ����������"��.
�� ������ ��/� � �����% ���+����% �
	��	�	 �
	&���	�����	�	
 �	$����	�	 ������	�, ��/� � *����= ��� *�����=.

C ��)��� *���<��� � �#��$ (*����� *������� 90-< �����) ��%��
%�������, ����������� �����������"�� (���+$ ���)� — «������%
���������"��») *�����>�� $ ��������	" ��������$. ��� /#��
�#/��>��� �� ������ �#��) *���*�����= � ��������"�= ������-
�/�������� ��%*�����, �����#� *�����?��� ��/��$ � ����)�=>��
����� � ���$������ /���$%�� *����$*��= ���������.

R�� *� ������ *���������� ��
��� �	��� /����/���"#. �� ������=
+�����= ����� �%���� ��<��)����� ����������"��.

��	
�� �	��� %������= �����������"�� *���������� *� �	���	"
��������$, �������"�������#% ��������$+�?�% �#������
����$����� *���+���� (*��+�� �����, *� ���"���%).

�?� ����= *��������������= ��$**�= %������= ���������-
��"�� ����� ��	
������ ��������$�. J���#��� �������, ������
����%���������, ���= �$���$���-*��������������= ��������$�-
�$�# �/����� �� ��?������ �$?���������� ��+� ����� �������#<
�������. E��%���� %��+�����!

2. 6	$������ �	+���	��� ��������$.
C ��������� ���%� ��� /#�� �)��� �����=. 
%��� *��������

*����<����� ��)����, ������ � *������ ����()����, � �� ���%#.
C �#��)��= D����%��� ����������"�� ����� *�������� �#�$+-

����$( ��"������-*�������������$( %�/�������� (%����� *�����-
��( *�� /����/���"�, *����������"��������� *�� $�����= *�����
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��$����= ���������, ���()����� �� �����)�$( ���������, *#�����
���%�?��� )���� �����%����%��: ����)���$( ������������ � %�����
*���*����%��������� (�
��
 4�����	" (��
���	" �
���	��',
�	���8��8�"  �	�-+4���  �  �
	4�	����	�  	+��).

3. 6�
��&$��$� ��������$.
��� ����������� �� ��������� �����:

«�'���� ��������$�» — «%��� ��"��». F�� ���������$��#,
�(�� ����)����< *�������=, �������(?�� ��$�$, ��<���$, �$���$�$,
�/���������, �����%$ $*��������. 
���� ��< ������ ���� +��?��.
E������(?�� /���>������ *������������= D���� ���� �����# � ��-
"������= � �$<����= �����<, %���>������ — � *��%#>��������
(��<��)����� ����������"��);

«����	��� ��������$�» — � ������= ��������� ���)�,
$)�����, $*������"#, ��+����#, +$�������#, ������$����#,
��<������, ������%# � ��$��� �*�"������#. �/���(����
/���>������ ��������(� +��?��#. ������ *������������ �����#
��/���(� � �������< ��"������= ����# (�������<�������,
�/���������), ��������� %���>� (�� 40%) — � *��%#>��������;
�������#� — � �������% <���=���� ��� � ��������. F��� ���=
����������"�� ���/���� *�����+�� /����/���"�;

�� ��� ���#���%$( «�	����������$�», � ������= ���������
��<����, �����>��#, %���"������ �����#, ���������#, ��������#,
��/�����#. F�� — ��%�� ��%������������� ��$**�: �� 80% ������-
��(� +��?��#. E� $����( +���� *���/����(?�� )���� D��=
�����# +���� �� )����= /�������.

������ ���� ����������"�� ����� �����#< � D����%���?
�/����%�� � ����#% ��������.

  	 �����A�+�A C+���D�+� E��$�� 70,8 D�� /��.
	� ��< �#�>�� �/��������� �%�(� 27,8%
()�� ���������� 19 D�� /��.)

���� �*�"�������� � �#�>�% �/���������%

*���/����(� +��?��# 56%
�� ���( %$+)�� *��<������ 44%
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:�� �
������:
C ������< ��������� ��*������%� � ���"� 90-< ����� �����-

����$��#-*�����������# ���������� ����� 1/3 ��%������������
���������.

E��"��� ��"������-D����%�)����= ����������"�� �����=���=
����������"�� $����������.

  
�������
���
 (�������
���
) ����	�� �����



 ������	
� ���< $�����=, ���()�� �$����������=
$)��+����=, ��������"�= � *���*�����=
��������(� 5,272 %�� )��.


*�"������# �#�>��� $����� ���������"��
� �/����� �/��������� 2,943 %��

(����� ��< +��?�� *�)�� � ��� ���� /���>�, )�%
%$+)��)


*�"������# �#�>��� $����� ���������"��
� �/����� ��<��)����< � ����������#<
��$� 3,468 %�� )��.

(%$+)�� � ��� ���� /���>�, )�% +��?��)

*�"������# �#�>��� $����� ���������"��

� �/����� /������)����<, �������<���=������#<
��$� � �������<������� 1,567 %��

����
� ���
��
��� ������� ����	�
����
�
���

 5,569 %��

	����:
�*�"�������� �#�>��� $����� ���������"��

18 %�� 819 �#�. )��.

D��	���: 6	$����	� �	�	)���  �
	���� )4�
�������� � C	��, 2008. — 6. 80—81.
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����� 3. ���������� ����
� %��&���	����

��	�(
'
���&�!��
�(
�������������

�� ��)��� 90-< ����� ���������� ����� ����%��� � �/?�����
����%� ����%��� *���+���� — ��� � ����
����	" ��)�� ������
(*� $����( �*���# ��$��), ��� � � ��)�� ������ �	$����	�	 �������,
�/� �� �%��� �����-��/� ���)�%�= *��������������= *�����+-
�����. ��*�����, � %������% �������� D�� ����� ���*����%�����
� ��)����� �	$����	 ���
���)�	", %��� *�������������=, ����-
���$(?�= � �������% +��?��.

«'+���D�/��+�$ ����������<�$» — ����� ������ � ���$��$�� ���-
��=���= ����������"��, ����� �	$����	-�
	&���	������� 	+8�	���
�����=����� �/?�����. �*�������� �� %�+�� ���

�	$����'" ��	" ����������
�
�
����		�� ���$����	�
��������	�	 �
���, ���8� ������ ���	��
������ 	+
�4	����
 ������
�	��!	�� ��	�����! � 
�4���'� �&�
�� (�	�	��,
��
������, �����  �	��
	��, ����
	���� &����	�	-(�	�	������
 ����)�'� 
���
�	�.

C�������� ��*���: � ����� �� /#�� � 
�������% 
�(�� D����-
%�����, /$<��������, �����������?

����)��, �*�"������# D��< *�������= /#�� �������)�� %����-
)������#%� � $�*�>�� �/��$+����� *������� ��"�������)�����
�������� <���=����. C ��������< �$��< ��� *��$)��� >������
�/��������� � �$<� %����������-���������� $)���� � *���"�*��
���$����������= *������= D����%���. ������ *�����������#-
D����%���# �� �
��������� �	+	" ���	��	������	�	 �	$����	�	
��	� � �� *����������� �#����% ����$��#% *���+����% � �/?�����.


��$�"�� � ������ ��)�������� ��%������� *���� *�/��#
/$�+$����-��/�������= (*�����, %����� *�������, $)��#�, +$���-
����# ��*����$(� ��+� ���%�� «+�
)��4�	-�
������	"»)
�����("�� 1991—1993 �����.


����� ������ �� *$�� �#��)��= D����%��� � *��������"��
��/���������� �� ���%� *���$?�%� D��%$ *$�� ��$������%�



14

� *��������)��%�. E�������� ������ *����/����� � *���������
*�������������-D����%����� ����=, /$�+$����= ���%�"��, ���(-
?�< ������%������� ��*��������)������ *�����������, *����/��-
���, �#��� � ����$���"��.

C ��)��� ������� *�����������= ������ �������� � *��$)���
*�������� *������ C+���D�/��+�A ����������<��.

C ����� � ���������#% ��������% ����������� �#���
+ 1996 ��HJ � ������ /#�� ������� 3,5 �#��)� /�����, ��#>� ���<
�#��) ����<��#< ��%*���= � /���� 800 �������"����#< ��%*���=.
J�������� � *��������������= ������������ D���� ������� ���>�-
������ �� 800 �#��) )������.

O��������-/��������� ������ � ��"������= ���$��$�� �/?�����
����� ����= �� ���/���� ����%�)�� �������(?�<��. C�������
��"������� *�����+����� *�������= ���������� � D����%����,
)�� ����%���������� �/������� ����$�� ��/��� *���$*�(?�<
� D����%�)����� �$�#.

C $������< *���<��� � �#��)�#% ����>����%, �����?���� %���-
��������� *�����������, /���������� *���*�����= � /����/���"#,
%������������ ���>������ �#��� ��������#< $��$� ����� ������
��*��� ��:

�*�"�������� — �����������, D����%�����, /$<��������,
�$�������, ����<��?����, $*������"�� � %����+���� �������
*������.

O��������-D����%�)����� � (����)����� �*�"��������� �����
�*�������� *�����+����� ������ D����%�)������ �/���������.

����� �������� )���� �*�"��������, �����#< � $*������)����=,
��%������������=, D����%�)����=, ���������-/��������= �����<
� ����%�(?�< ���$?�� %���� � ���$��$�� D����%�)����=
����������"��.

���� � ��)��$ 90-< ����� � D����%��� ������ ���������-/�����-
���� ����� /#�� ��%�= ��%������������= (+��?��# � ��= ������-
���� 91%), �� � ���$ *��#>���� ����$������*���/����� D����-
%�)����< �*�"���������=, �< ��"������= *�����+�����  �����
����� /#���� ����%�������������. C ����� ����)����� +��?��
� ��= $*��� �� 69%, � ��������� ����$���"�� ���)�������
$��������.
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�����# �����%���#� ���/������� D����%�)����= �������-
���"��?

��
��� ���/�������. 
���������� ����= D����%�)����= �����-
�����"�� � ���)�������= �� )���� *����<���� �� �)�� ���������-
��"�� �*�"�������� ��$��< ��$**, *��+�� ����� ��+������-
��<��)����= � �$%��������=. 	%���� �� ��< ����$���$���� ���#=
���= *�������������, �����/�����#= �#��)�#%� ����>����%�,
*�(�����%�% ���% ��/����������, � � 2000 �. — *���/�������%
� �����=���= D����%��� )������� ������� ��� ���$���������#%.

:�� �&	
��$:
���#��H������ /���������� #��H#��$��A, ������E�<�A � E��$�>K

�� ��K ���D�>K ��L����+�� � E�����D���� �� ?��D ��L����������
(� % � ����$)*

кол-во  
предприятий, 

организаций  в %  

кол-во занятых 
работников 

 

2006  2008  2007  2008 

государственная 3,4 3,0 
муниципальная 5,3 5,6 

32,0 36,8 

частная 80,5 82,5 56,4 51,8 
собственность общественных  
и религиозных организаций 

5,3 4,6 0,6 0,8 

прочие формы собственности, 
включая: 
смешанную российскую, 
иностранную,  
совместную российскую  
и иностранную  

 
 

5,6 

 
 

4,3 

 
 

6,9 
 

4,1 

 
 

7,5 
 

3,1 

 

* D��	���: C	��� � $&
��. — 2008. — 6. 95, 180.

��������% ����������"�� ��)����� � ������� «D����%�)����=
����������"��» ��������:

����)�� �#�>��� D����%�)������ �/��������� (���������
��� ��*������������), ������� %�+�� ��)������� � � ��$��= *��-
������������= *���������=.
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C �����%���#< $������< ����� �/$)�(?�<�� � 		E� *�
���������-/��������% �*�"���������%:

�� 40% ��������(� ��$>����� � /����#% ��������� ���
�)���
�	-��������� �/���������%;

�� 15% — � �$%�������#%;
� /����#% D����%�)����% �/���������% )���� �*�"��������

$����)����� �� 50% *� ��������( � 35% � 1997 ���$.
!���>�� %���� � D����%�)����= ����������"�� ����%�(� $*���-

���"#, ����%�(?���� ��*����%� (�	�	�����	�	  &����	�	�	
��
������. 
���� �< ������������ — D����%��� �� ���< �� ���%�<
� ��*��������<.

��	
�� ���/������� D����%�)����= ����������"�� — ��"������-
���������, *���������(?�� ��/�= )���� ���%��$(?����� ����-
���� ������ — ����= �/?����� � ��"������= ���$��$�� �/?�����,
������= ��������� ���/������$(?�� ���� � D����%�)����=,
��"������= � *�����)����= +���� �����#.

C ���$��$�� �����%������ �����=����� �������� ������ D����-
%�)����� ����������"�� ���������� �$?�������$( )����. C "���%
�����=���= ������= ����� �������� � 2006 ���$ �� 20% ���������
(28 %�� )��). E� $����( ��<���� D����%�)����� ����������"��
����%��� � ������% ������ �#�>�= � ������= $�����.

A
���� ���/������� D����%�)����= ����������"��  � ������:
��� �� �/������ $���=)������(, *��)�����( � ���/��������(,

����� *�������� $����% ��������#< � D����%�)����< ��������.
F�� $/��������� *������� ��/#��� ���$��� 1998 �., ����� 450 �#-

��) /��������< ���$����	�, �	�
����	� ��
������� ��������,
&
�, ���	"��	 �
	$������� �	 �
4��, � ����)���� /#��
�#/��>��# �� $��"$ � ������ �)����� �� /��+�< ��$��.

F�� ����� /����/���"# ����� ���������-/��������< ��$+�?�<
� ������� D����%�)����= ����������"�� ����� ������= �����= ���-
��=���= /����/���"#, *��$)��>�= �*��������� «
�������+����	"
+�4
�+	�$'» (��. 6������ �. I�	�	������� �	$	�	��. — !., 2005. —
6. 258).
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����� 4. «��» � «����	»
'
���&�!��
�(
�������������

��� ������ �� D��� ��*��� �/��?$�� � ���$������% �����=���-
/���������� ��"������)������ ������������ �
	$���� &	
�
	��-
�� �	�
�����	" (�	�	�����	" ��������$ � C	��  � <	���
,
*����������� O��������= �����%��= *�� E������������ �O � !��-
������= ����=�������= �����%��= �%. V�����. ��)�$ � ��"��������
*������� ���$?�< �/�����������#< � ��$)�#< "������ �����=���=
(� /��������=) D����%�)����= ����������"��.

�
	&���	
��	-�
��	����������" �	������ (������) — �����	
���
	
�
���"
#�� �$���������!	�# ���
��, ���
��8" �	������
15 ���  �$�����"
# ���$�� �������� ��� �������	
�. %	������
� )����� �$	�. :���
���	� �
�	+������ )��8�, �	4
��� +	��-
������ �	�	
'� 	�  40 �	 50  ��'�� 55 ���.

<�4	�	� 	+
�4	���� ��)�	�	 ��	
	�	 �
��	�������� — (�	�	�-
����	�, ��)�	�	 �
�����	 — �������
�	�, ��)�	�	 �����	�	 —
��������	�. 6	$�� �'�	�	�
	&���	�����'". K� �� �
 �����
�
«	���������'"», �	 ���� ���8" ���	�� ����	
 
 ���	�� ���	
�.
�
 (�	� ��)�'" ��	
	" ������� ���� — �
���8�������	 ��)�-
��, �	 +	�������	 �������� 	��� — )��8�'.

:�� +	�������� �
��	��������"-)��8� �
�	+�����8�" &	
�	"
�	$����	-�
	&���	�����	" ������$ � �	�'� ���	��� �����
���
��	���!	�� (���	��	��) ��$
�!	���!.

�	��	���'� ��	���	� �	�	�	� �+�	����	�	 +	��������
�
��	��������" �������� � ����$��	�� ���� � ��	��	��� �����
��$���, �	�	�' 	� ��	
��	" 4����	�� �	������ ���
 �����#
�����#, +	�������	 4 �	�	
'� — )��8�'. �$�����	
� � $�	��
���� ��� 5% �
	&���	
��	-�
��	����������	�	 �	�����.

:�� �
�� )��� �� �
����� �
	��� 	+��������	��  ����-
&$
��� ��+� �	 �
���� �����	�.

��� �"������� *�����������-*��*������������= ������  ���-
���/��������� D����%�)����= ����������"�� � $������< �#��)�#<
����>���=? (��/�. 1).
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A�+�$� 1
	�����L��������" C+���D�/��+�A ����������<�� � J�����$K

�>��/��A C+���D�+� � #�E�<�A #��?������+�-#��#�H������"�+���
������� (� % �*��>.)

«Нужна ли стране 
в условиях рыночных 
отношений новая 
экономическая 
интеллигенция?» 

 
Всего 

 

Муж-
чины 

Жен-
щины 

С уче-
ным 
зва-
нием 

Без 
учено-
го 

звания 

Препо-
дава-
тели 

Со-
труд-
ники 

Нужна и очень  62,7 43,7 76,7 77,2 66,7 68,4 83,8 
Нужна, но лишь в 
известной мере  

17,3 18,7 16,2 15,8 33,3 23,7 13,5 

Не нужна, можно 
обойтись и без нее  

0 0 0 0 0 0 0 

Затруднились 
ответить  

2,6 3,1 2,3 3,5 0 5,3 0 

 

��� ����� *�����������-*��*�������������� ������� (O�������-
%��) $/�+���#, )�� D����%�)����� ����������"�� � $������<
�#��)��= D����%��� ������ «�)��� �$+��». E��)�% ����� M��O��
����� *���"�� ���*���������� ���)������� >��� (77%), )�% �����
%$+)�� (����� 44%). 
�%�� /���>�� )���� ����������� (*�����-
)���� �/���(���� /���>������ — 84%) — ����� ��J/�>K ����JH��+��
� ��������� %���>� ����� *��*���������= � $)��#% ������% (77%).


����������� ��/���>�� ��$**� *��*���������= (17,3%),
�)���(�, )�� ��� ��������$�  ��)��, �	 «��� � 4�����	" ��
�».
F�$ ��)�$ ������ �#����#��(� �����#% �/����% ���*������#, ��
�%�(?�� $)����� ������ (33%).

�����# %����# *��������= ���������"�� �/?����������
%�����? �*���������� ��� ��$**# %�����"�=.

��
��� ��$**� — *�������������#� %����#, ����+�(?��
$������� ����$���"�� �� �#���< ��$�� � ���� ���/�����= � $����(
*�������������%� � $������<  ���/�����"�� (�� 49 �� 44% ���*.)
(�%. ��/�. 2).

��	
�� ��$**� — �$���$���-����������#� %����#, �������#�
� $�����% �$���$�# � ����������������  /$�$?��� �*�"�������:
�� 44 �� 22% (�%. ��/�. 3).
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A�+�$� 2
���JD����<�$ #���E��H������>K  D������ (% �*��>.)

«Рыночная экономика требует повышенного уровня 
подготовки специалистов» 

49,3 

«Переход к рынку усложнил требования к  
профессиональной подготовке будущих специалистов» 

46,6 

«Возможность работы за рубежом предъявляет 
повышенные требования к профессиональному  
и общеобразовательному уровню специалиста» 

44,0 

«Интеграция страны в мировую экономику требует 
усиления конкурентоспособности ученых» 

42,7 

A�+�$� 3
���JD����<�$ +J�"�J���-����������>K D������ (% �*��>.)

«Деловой мир нуждается в высоком уровне 
интеллигентности специалиста» 

44,0 

«Одних профессиональных знаний недостаточно, 
чтобы успешно делать карьеру  в рыночных условиях»  

34,7 

«Изменились требования к общей культуре  
и моральным качествам специалиста-экономиста» 

33,3 

«Работодатели все больше отдают предпочтение 
интеллигентным специалистам с широким кругозором»  

22,6 

A
���� ��$**� — ����"�(?�� *����/����� � D����%�)����=
����������"��, ��� ��� �)�����, )�� «
'�	���� (�	�	��� �
�+���
�� �
	�	 	+
�4	����	�	 ����������, � �4�	�	, �	
	�	 4���8��	
��	� ���	, �
	&���	����» (16%).

C M���+�A ���H� D�� ��)�� ������ ���*���������� � 4 ���� )�?�,
)�% ����� %$+)�� (6,2%).

R���% �/����%, *��#>���� *��������������= ���������"��
�*�"������� � $������< ���/�����"��, *� %����(  �$������=  )����
D����%�)����= ����������"��, ���/$�� �� /$�$?�< �*�"��������
�#������ $����� �$���$�#, �/���������, ����������#< ��)����.
������ ������, D�� �����"����#� ���/������ ��������= �#�>�=
>���#, �� �$+��(?���� � %��������"��.
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����� 5. ���	��	���*�
����������
� &�������-

'��!��
��

�!���	�

'
���&�!��
�(
�������������

(D� � �	�
	��: ���	" �� ���	���� ��� +	���� ��	+�	��:
(�	�	�����" � �	$	�	�����"?)

F����%�)����� ����������"�� *� ����= ��"������= ���$��$��
� ��"������= /��� �����������. � ��"������� ������� $)��, )��:

…��� ����� 	��	
	��� �	$������ 	+8�	���, ��� ������ ��
	��-
�	���, ��	 �� �
��������� +���� ���� 	+8�� �	4����  ��"���	-
���� �		+8�.

F�� �� %����% �/L������ ���$������ �	$����	" � ��+� �	
�	-

����	"  �	���
�	�� � ��������������= ����� � "���%, �����
*������������= D����%�)����= ����������"�� — � ���/�������.

«M������ 	
����$� �� �	+������	� +���	�	����» ��� ��
�	-
��������� ����������� $���	��� <���������, ��*��%��, ���
��+���� )��������� *������������ �$������= )���� D����%�)����=
����������"��. � ����� �*�"�������� ���������-/����������
������� D����%��� /����*��$)�� �(/�= "���= ��� ������������
"������� *���������� �?� ������� (�� 40% ���*��������).

%��	�' �	
����	-�
��������'� $���	�� �	�	" (�	�	�����	"
��������$? E����+$ ����#� �����=���-/���������� �������-
����� (��/�. 4).

� )�% ������� *��������#� ����#�?
��E��>D� <������$D� /���>������ �$������= )���� D����%�)��-

��= ����������"�� *�����(��� (�%. ��/�. 5).
	�#%� �����%�, D�� ��)�����, ��*���������� �����#< *�������

�*�"������$ ��/����� ��)�#< �����#< $�*�<��. ������ ��
������
� ��)��, �/���?���( ���/��(� 15% ���*��������, � (�	4�
 (�	$���
4� �?� %���>� — 8%.
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A�+�$� 4
&����"��-����������>� <������� ����A C+���D�/��+�A

����������<�� (� % �*��>.)

Ранг 
значи-
мости 

 
Ценности 

Всего  
по РФ 

Муж-
чины  

Жен-
щины 

1  Предприимчивость  48 46,8 48,8 
2  Уверенность в своих профессиональных 

знаниях  
45,3 37,5 51,2 

3  Постоянное совершенствование 
профессионального уровня  

44,0 40,6 69,8 

4  Инициативность  42,7 37,5 46,5 

5  Интеллигентность как совокупность 
высоких моральных и этических  
ценностей  

42,7 40,6 44,2 

6  Прагматизм, рационализм  40,0 37,5 41,9 
7  Свобода личности 38,7 34,3 41,9 
8  Свобода творчества  33,3 28,1 37,2 
9  Широкий культурный кругозор  32,0 31,2 32,6 
10   Свобода передвижения  32,0 31,2 32,6 
11   Преданность профессии  26,7 28,1 25,6 
12   Жесткая ориентация на собственное 

благополучие  
24,0 25,0 25,6 

13   Ориентация в политической жизни 
страны и мира  

24,0 28,1 20,9 

14   Свобода слова  22,7 28,1 18,6 
15   Свобода совести 22,7 25,0 20,9 
16   Стремление к наживе и обогащению  14,7 18,7 11,6 
17   Эгоизм и эгоцентризм  8,0 6,2 9,3 

 

A�+�$� 5
��E��>� <������� �JE���+�A /���� C+���D�/��+�A ����������<��

(� % �*��>.)

Предприимчивость  48 
Уверенность в своих профессиональных  знаниях   45,3 
Постоянное совершенствование  профессионального уровня  44,0 
Инициативность  42,7 
Интеллигентность как совокупность высоких  моральных и 
этических  ценностей  

42,7 

Прагматизм, рационализм  40,0 
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�� ����$�� $)��#����, )�� �����<�� "�������#< �������"�=
����������"�� D����%�)����< �$��� �$?�������� �����)����� �	
�����
�	�� �
4����.

��������, H�D����JQO�� ���H�  M��O��:

1-я группа – рост профессионализма (51–70%) 

Постоянное совершенствование 
профессионального уровня (69,9%) 

Уверенность в своих 
профессиональных знаниях (51,2%) 

2-я группа – деловые качества (46–49%)  

Предприимчивость,  неразрывно  
связанная (49%) 

с инициативностью  (46,5%) 
 

3-я группа – нравственные качества  (37–44%) 

Интеллигентность как совокупность 
высоких моральных  и этических  
ценностей (44,2%) 

Свобода личности (41,9%) 
Свобода творчества (37,2%) 
 

Прагматизм и рационализм (41,9%) Эгоизм и эгоцентризм 
(9,3% против 6% среди мужчин)  

 

����� "������� � /���>�= %��� <��������# ��� %$+)��, )�%
��� +��?��?

A�+�$� 6
���#��H������ <�������A #� ���H����DJ #��E��+J

Базовые ценности мужчин Ценности,  которые для мужской 
части вузовской экономической 
интеллигенции важнее, чем для 

женщин 
♦ Предприимчивость 
♦ Постоянное совершенствование 

профессионального уровня  
♦ Интеллигентность 
♦ Уверенность в своих 

профессиональных  знаниях  
♦ Инициативность 

♦ Преданность профессии 
♦ Ориентация в политической жизни 

страны и мира 
♦ Свобода слова 
♦ Свобода совести 
♦ Стремление к наживе и 

обогащению 

���/�������( D����%�)����= ����������"�� �������� ��
*�����+������� ��%������)����% "�������% (���/��# ��)�����,
����)�����, *������+����). E��)�% *�����������#-+��?��#
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� *�������� ���� ��%������)����< ���/�� (��)�����, ����)�����,
*������+����) ����%�(� /���� *�������������#� *���"��, )�%
%$+)��#.

R�� ����������#� "�������, � �����= ���*��� ���=������#�
*������������% � %$+���= � +�����= )���� D����%�)����=
�$������= ����������"�� (	� 31 �	 25%):

>�����= �$���$��#= ��$�����;
���/��� *������+����;
+������ �������"�� �� ��/�������� /����*��$)��.

«M������ 	
����$� �� �	+������	� +���	�	����» � ��)�����
%�������-�����������= "������� *�����)���� � �����= %���
*��������� ��+�#% )������#% � %$+)���= � +��?���=.

	���������"�� D����%�)����< �$��� �� ��*#�#���� D=�����
� �"����< *���������= *���<��� ������ � �#��)��= D����%���.

O����)���� ��+�#= �����= (�� 38 �� 35%) �����)���� �"���-
���� ������� ��*�����������#< � ������*��#< �#��)�#< *���/��-
������= �� *���+���� ����= ��%��, �����# � ���( ��)�$( +����.
12% �� ��< *�� �� %��$� �*���������� �� ����= *���"��=.

C%���� � ��%, *� %����( 49,3% ���*��������, *���<�� � �#��)��=
D����%��� � "���% *�������� �������� �� *���+���� �< ��%�=.
C� ���< ��$)��< +��?��#  ���)������� �����)��� %$+)��.


�<����� ��� )���# �/?��������= *�����=��, D����%�)�����
����������"�� *�������� HJ���ED, �� ���� ���	����	�������'� �	4$
� �	������	"  ������
�	" )4�. ���, � ����= ������#, ������$��
������������ � ��������( ������ (� �����#< �$�$���< � ��%�
«/�(�+��» *� �(/�%$ *����$). ���� ������ �����%$ �����%$
� �����$ P�<��$, �� *�� ���< ��+�%�< D�� �(/�%�� �������
����������"��. 
 ��$��= — ��$+�� ������, �<���� *����%��� ��
«���#» � � *���������% /��������� �� ���%����.

��� *����#��(� ���$�����# ��"������)����< �����������=,
�$����%  ����������"�� (� ���������-D����%�)����=) ��)������
*���������� � �� ����>���� � �����%����= �$���$���= +����
�����=����� �/?�����, � *���%���( �$���$�#. 	�*�����������
� ��������������� ������, +����� ��*����$� ���������$�%#�,
�*��)����%#� �(, ������%#� � ��#< ���%�< (���%� ���������-
����+�#< �������) %������= �����%�"��, �, *��+�� �����,
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«����������» RC, ����������� %������� �������(� %�����+� � ��$-
��� ���� ���������.

E��"��� D����� ��������������, )���� � ����������� �(��=
(���/���� %�����+� � +��?��) ������ � �/?����� ����< %��>��-
/��, )�� �������� �$%��>�:

�� �'��
�� � ��������$� � ��
���? D� 	�� ���	����
� �������	" �	��, � �	�	
�� �� ����  4�+'� �'����?.

��� ����< �����< �#����� �������)�� <��� /# ��� ��� *�����
�%������ �����=���� ����������� � ������ �� ��� D�����< %����)��-
����� ��$��#� �/���"# «��*- (��� ��$)��� — %���-) �$���$�#».

�����
�� ���
��:
�	 ���� ��	�	�� �+�
��4��, �	�	
�� ��	������ 4�������-

��� ����� 
	��"��	" ��������$ � $��	�,  (�	�	�����	" �����-
���$ � �����	��, �
	�	������ ��"���  ���	���� ��
��	���.

��, D�� ���. �� ���*�%���� �%��� ����, *�������#� ������%
� �/?�����% �����"#. R��*�%���� — D�� �� ����������������.
	 � ��>� ��� �����=���� ����������"�� �����, ��� � 150 ��� �����,
*��������� *���� ���/<���%����( ���� �����# �� ��)�#� ��� ���
��*���#:

���������� ��"��� «%�	 ��	���?», ������� P���#>�������
«#�	 ������?», W��� R������� «� ��� �	� ��
�?» � �������
��/���(/���: «%	��� )� �
��� ����	�8" ����?».

�������� ��� ������� �� D�� ��*���# ���� �����=���� ��=����-
���������.
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 ����� 6. �����*
%��&���	����

'
���&�!��
�(
�������������

���	�������*

#�� 4�����'" 	�'� �	��4�� ��� &	
�
	���� ����" (�	�	����-
�	" ��������$? E� ���$������% �����=���-/���������� ��"����-
��)������ ������������, *���"�� ��+���� �������� *��*���������
D����%�)����< �$��� ������: «���	 �� �	���	 ��
������ 4�����'"
	�'�, �	  �	�
����� ��	" ��$	�����'"» (33,3%).

V�����% �������( ����� %�����. �����=���� ����������"��
����� �� ��$)���� �����%� �  � *����= %��� "����� ��, )�% �/������
���)����� — ����, ��"��������� � ��%�/#����. � ��� ���� � ����%
%���#% %�����%, �����#� J�*�� �����#���� ���% — ���� ��������
"��� %��# — ������������ �������"$ � �$��$>��=.

� %�+�$ ��%, ������ � ��*����% �*#��, ����$�� *�������, )�� ��
�� ����#���� ��% �%����$ � D����%�)����% �/���������
(�%. ��/�. 7). E������%#� ��+� $���� D���� �*#�� � �������)����%
*���� ����� � K���;� $ ��� ��$)��#, <��� � �< %����������-
���������% �/��*�)���� � *�����)����% ��������� %#
���)������� ������% �� ������#< �����.

R���% �/����%, �� ��*������ �*#�� ����$�� *�������:
�#����= $������ �*���# ��$�� � ��<��)������ �/��*�)����

$)�/���� *��"����; �������� ���$����#< %�+�$������#< *�����-
��������#< ���������; ��%*�(������"�( �������$�����= ��/��#
� *�������= ��������"�� ��$��; *��#>����� ���%���� � ���*���-
��( ������= �$���$�#; ����$* � �����%����%$ �/��$������(.

���/�������>A �#>� (� ��% )���� � �������"�� ��"������� � *��-
"��� *��������� D����%�)����= ����������"��), ����*����#=
� O��������= �����%��, ��*������ � ��������� �*#� %�+�$�����-
�#=. R��, *� ���$������% ��>��� ������������ �#��$*�(� ��:

��)������ ��	
������	�	  �
�����	�	 (*�����)������)
%������ �/$)���� — 75% 	�
	����'�;
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A�+�$� 7
���+� E�#�H���� �#>�� � �<��+�K �JE���+�A C+���D�/��+�A

����������<�� (� % �*��>.)

Место  
в 

шкале 
значи-
мости 

  
Что полезно перенять из западного опыта в формировании 

отечественной экономической интеллигенции 

1  84 Высокий уровень оплаты труда ученого и преподавателя 
2  57 Высокий уровень технического обеспечения учебного 

процесса  
3  55 Возможность регулярных международных  

профессиональных контактов 
4  53 Высокий уровень компьютеризации работы ученого  
5  49,3 Высокие требования к организации труда  

Повышенное внимание к деловой культуре  
6  46,7 Широкий доступ к современному оборудованию  
7  36  Бесплатность образования  
8  25,3 Целевая подготовка узкого специалиста  
9  22,7 Целевая подготовка специалиста широкого профиля  

10  2,7 Культ карьеры и денег  
 

�������� ���	��	������	�	 %#>�����, ��$)����
�
��	4	
� — 59%;

�������� ���#��� ��%�����������= �����	" 
�+	�' — 55%;
��)��$����
�'" �	��	� � ���%�������( �*�"�������-

D����%���� — 53%;
��<������� ���$������������ (+�������	�	)

�/��������� — 52%;
������ 
	��	�	 �4'�� � ��)������ �� ������%

�	��
���	�	 — 37%;
��)������ (�	�	������ 4���" � �	$	�	������

�	��	�	� � ��"������= ���������� — 21%;
�������� ����= �*�"��������� «�	$	(�	�	���» — 11%.

R���% �/����%, � +���� � ������������ D����%�)����= �����-
�����"�� ���$/�+�#= �*#� ��*��%���� ���+�� ��*�����������
� �������� � � $)���% �*#�� ���)����������, � ����� ��� $�����
� *����/�����=.
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F�� ��)�� ������ >����� ���*�����������, ���
��
, �
�� �	�
�	���� — ��4	���� (�	�	���	�, �����#� �)���(�, ��-*���#<, )��
�����%����� �����=���� D����%�)����� ����������"�� ��	�	+��
����� �	 ����� �	$����	-(�	�	�����	�	 �
	�
����, � ��-����#<,
���+�� ����� *���� �/?�����% ��"�����$( ���������������.
� ����%�( � D��< ��*����< ��$( *���"�(.

��*�%�(, )�� D����%�)����� ����������"�� �������� ������-
�����= � ��������"��������= *�����=��= +�4 	+8�" �
	�
���'
 ��	�	�, +�4 ���	��	������'�  ���+���'� �	������� ��
�".
��� �/��$+����� ������#� ������$�# � ������<�)����= ��*����,
� �� � *���#% ���������% %�+�� �)����� ��%*��������=. ���
������� �� �$������� �� ������(, �� ��$*�#%� ��*��������%�.
F����%�)����� ����������"�� �� ������ � ������, �� � �����
� ������ (����()���= ��� � �� %�+�� /#��) *� ��%�= ����=
��"������= �$�� �������� �� ��	
'�, 4����'�, ��*�%��������#<
����<, <��� � �<���� � ��� ���#���%$( D����%�)���$( D���$.


�"�����$( ��������������� D����%�)����� ����������"��
���+� ����� �� ��� ������ ��"������� �/?����� (����� ��� *�����),
� ��� �$%%� ���������$���� — ���������, ��� ��+�#= ����)���
*���� �/?�����% �� ���= ��)�#= ��$�, �� ���= ��)�#= �����
� *�����������, � ��$�$, ��"�����$( ����$. 	%���� *�D��%$ %#
�� ��#>��� ������� %�?���� ������ D����%�)����= ����������-
"��, ��$+��(?��� +���	8����� �
�+�������� �
���4�$� ���
�)�����	� �
	�������� �	 ������� ��������� /�������, %�>����-
���, �����%���� � *������$���. F����%, ��<���?�= �� D��"���-
���%�, �������� �$<���#% ����� %����< �����=���< D����%�����-
�������������.

�� �	)�� +'�� ����	�	 ���������� +�4 
�4��	�	 �������
���
��
���, ��+�, �	
�	�� �, ���
	�� — +	� 4� ��	�
K�������	. 6 (�	" �	�� 4
��� ��� ���	��� �
	����� �� �������
��
	��	�	 ���
	�4��  ���
��
��� 
	����
��	�

 (� �	� ����
(�	�	�����	"), ���
	������ ������ �
�� �'��� ��
�����$��,
�	�	
'� �
4���' 	�������� ��$	�����'� 
	��"��� ���
��'
�� �
	�'� 
'����, � �	����  ���	���, � (�	�	���.

C�� D�� ��*���# *���/����(� � �����%���#< $������< ���/$(
������$, ��� ��� *������������ ������ � !�������= ������"��
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������� ������$( $����$ *����= (��� )����)��=) *����� �/?�*��-
�����#< ���������= ���)��������= �����%# �#�>��� �/���������,
���()�� *��������$ *�������������-D����%�����. � ��"������-
�#� �������# ������ �
�+��� �� �	���	 �	�
�����, �	 ���	)���
 
�4��� (�� 4��	����".

��K�����", JD��M��" � ��E���"… R�$���� ����H���$ ����)�.

��*���� ��+� �������: �����%�+���. �� ����)$ ���*����% ���-

��%� $)�����-�$%������, ����+���� �����+����� �������������
O������� �������: «A
���	� — (�	 �	, ��	 �	)�	 ������� ���	���.
���	4�	)�	� �
�+��� ����	�	 +	���� �
����». X���� � ��I ����
�� ��+��% >��$ � ��+�#= ���� *������+���� ����� ��������
�����+"�.
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	W� ������

C �� 	�R�WW	��V		,

C R�Y �� P�
R	, ��R����

P�
R�� �Z
W	R, �����R

	 ����R ��!�R�R[.

���	� #��	�
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!���" �����$

������������� 	 ����� 
������	

C *������ ��������.
���D���������" �E��$H�� — JH�� J/�����.
��� ���� ����� ����� +�, � ��������, %# ������� *��/��%$

����������"�� � ��)����� ����$�������=, �$+��(?�=�� � $��)��-
��� *��<���� � D��%$ >�����%$ *�����( � ��%$, � ��% ���
��������"��$(�. ��= ������ ����� ���#����� «N	
�
	����
(�	�	�����	" ��������$ � ���	��� 
'�	��	" (�	�	��:
���$&��  ��
������'».

E� �����% �����>������ %�+�$��������� ������������ �#>��
%��������� «N	
�
	���� �	�	" (�	�	�����	" ��������$
C	��  <	���
 � ���	��� 
'�	��	" (�	�	��. 6	$	�	�����"
����4» [1].


���$ ���+$, )�� �� ���%��� *��>���� ������� � �� ��%�����
�� ������ ������ �������)������ ������, �� ���������� �� *�������-
�����= � 2007 ���$ ���"�*"��. 	 �� *���%$, )�� �� $%�( $��$*���
�����%. ���(��. � *���%$, )�� *��>��>�= *����� *���������
�/������������ *��������� ��*���� � ��� ���#���%�= �&�
�	"
��
��&��$ ��������$, � ���%�������� ����= ��"������-
*��������������= �/?����� — (�	�	�����	" ��������$.

C%���� � ��% �/�������� ��*��� � *�(�����%� ����$��#< ����=
� *��������)������ *���+���� ����������"�� � �����%����%
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�/?�����. ����*���� �����)�#= ������= �/?���������� %�����
*� ����>���( � ����������"��.

��� �/�������� � ��%, )��, «*����$��� ����% �������%, *��������
�)������ �����$ �� %�+�$�������= ����� � ��% ��%#% ����/����
��», )�� «*������ ��"�������#� �������# � $���$ ��)�#%, ���#��-
�#% ��������%»; � ��%, )�� *����+�� � *��������$�� *��*������
� �/?����� �����?���#< %������#< "�������=; � ��%, )��
��*������� ����������� �����*��/��= ��<$��+��������= *���$�-
"��=; � ��%, )��, ��������� /���>������ � D����< 
�	, �$���$�#
� ������, «�� *$����� � D��� ��$� �(��= ����� ��"�������� *���+�-
���»; � ���+� � ��%, )�� ��%�������$�� *�������� � �(��% �� ���>�<
����� � $��$/���� ��"�����#� � �$���$��#� �����)�� � �/?�����.
	 D�� �� ���. C�� >��� ���*������������ %����� � ��%, )�� �����-
�����"�� /��*���"�*�� � ��$+�� ��+��= ����= ������, /#����
%���� ���� ������# �  $/�+�����. ������������ %����, � ��� ��
/��*�)�����.

C D��= )���� %��������� � <����� /#, ��*����$� *���"�*
*���%����������, *������������� ���� *���"�� ��  �������)����<
*��#��� *����= )���� � �����%����= ��"������-*�����)����=
*�������, � ������= ����������"�� ����%���, ����%��� � /$���
����%��� ���/�� %����. F�� «���L���"» ������� � ��%, )�� %�������
��%� ����������"��, �� ��"������� /��� � ��"������� ��"�, ��
*���"�*# � ����� +����, �� *�������� � �������#< $������<
�������� �/?�����, ����� ���#� ��"�����#� � *�����)����� �����
��*#�#��(� �� *��)�����, �� +�����*���/����� ��� �����# � ����
�/?�����, � ������������� ���/����.
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����� 1. ���	� � ����
�������������

(��� 
�
 «� �����&
������» ��&��	�T

� ���	�…)

P��/# *����� � �/L������ ������)���$( ���� ����������"��,
���/<���%� ����$���� � �����+���( D���� *������. ��, %# $+�
����%, )�� *������ «����������"��» — �$�$/� �����=����, �����-
>���� � �����< �����=���= �������, �%�(?�� �����=��$(
%����������� � *��������� ��"�������%$ ��*����= ���������
«*�����������». 	, ��% �� %����, ��% �� ����$�� ��/� ��������-
������, *������, )�� ������ �����=���� ������� � �����%�������
*����$(��� ���������= «����������"��». �/��?$�� � ���$/�+��%$
*��<��$ � ��������� «����������"��».

���/���� /����� ��% *���"�� �����=���< �$������< ��"�������,
�)���(?�<, )�� «
	����
��	�
�» (intelligencia) — D�� «�	$������
�
����, 	+7�����8�� � ��	�� �	����� ���	)���������, ����
����-
����, ����-(���  4�����'� �
����������" �
	�� �
��$	��'�
�������
�'� ���$����	���"» [2].

�)��� ��+��, �� %�= ������, �#������ � D��= «��$**�» �� +���-
����� ��H��M����. 	 ���+�� ��%�����, )�� � D��% ��*���� �����=����
��"������ �� ������� %�� �**�����#, ������� ����������. R��,
� �*��������( ����������"��, �����%$ �#>�, ��� ��/����(�, )��
����������"�� ���������� ��+�#= ��%*����� «�	�
�����	�	 �'����	
������». � «	���� ��������$ 	� �
��� �� «�	+
�����» �	 �'�-
���� ������ �	��	�» � ��%, )�� ��� �� *��$)��� 
�����
�	 4�
�+	�-
��� �����, ��	 �" �
��8 «	�	+'" ���� )4�» � )�� ��� ����)�����
	��	������	 +	��� 
�������'� �	��	�	� � �	�
	��� �	���.

E���"�� �����=���< ��"������� ����$(?��.
D��������$� (�� ���. intelligens — *���%�(?�=, ���(?�=,

$%�#=) — �	 ��	��� �	����� �	$����'" ��	" ����", �
	&���	�����	
4����'� ��������'� (�
���8�������	 �'�	�	����&$
	����'�)
�
��	�. �/���������� ������$"��������� ���/������ — �����
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�'����	 �
	&���	�����	�	 	+
�4	����. P��/# �$)>� *�����
����������"�( �����%���$(, �/����%�� � �������.

������ D���("�� ����������"�� ��� ��"�������� ����,
«*�����=��» (*� �*��������( *��>����)?

C	�	��	���� 
����	" ��������$ ����+��� � D*�<$ E����
E������. ��)��#� �% �����%# �$+������ � ����% ��� ���#���%�%
	+
�4	����	� ������, �����#= � ���� *����= �������= «���)�	"
��������$» (<���>��, ������, �*���������. «
�$+���� �����-
�����"��» ��<�������� � �������). �� 30-< ����� XIX ���� �/����-
������ )���� �����=����� �/?����� *�����)���� �������� ��
)��������� � ���"����. �� ��%�)$: ����������"�� ���"��� ����-
������ ��	
����	". 	 D�� *���"�*������ ����)��� �� �� ����*#,
��� �/��������#� ��$�� *�������+��� � +�
)��4.

�����)���� ���� �$����� ����������"�� ������ �� ������� ��
������ ���%� ����$*�#%� ��������%� (*$/��"������, <$��+������-
��� �����, ��$)��� ����)�����, ��"�� ���+�������� ��*�������-
���). 	 ��� D�� � ����= /���������= "���(: ����
�! �
�
�
��-
��		���! �����
, � ���� — ��$
�!�� �� �
$����
���

. 	 ��$���
��"������� ���� �$����= ����������"�� — /#�� *�����������%
������, �#��������% ��� ��������� �� ������#< ������$��<.

�������%����� ��*������� ��$< ����< ��"�����#< ����= ����
����������"�( � ������"����������( � �� ������, � �� ���$���-
���� (��, ��%�����, �� 	� �����). 
� ���%���% D�� � ����� *��)���=
��������, �����$( ������� . E. O������ ������ «	�8���������	�

����	" ��������$».

C 60-< ����< XIX ���� �$����� ����������"�� %����� ���(
��"�����$( /��$. ��� *�������� /#�� ���������=, ��� ��� � ���
��������� 
�4�	�����, � � 80-< ����< � 4������ ����������"��. R��
*�������� ����� ���%� �**���"�� ����������"�� — «��	� � ��
	�»
()�� �*����� �� %����< <$��+�������#< *�����������< � *�������
� <$��+�������#< ����%�<). �� %�= ������, D�� /#� *����� ���/�-
��� ��%������+������ � ��+� +���������� ��$+���� ����������"��
�����$.

E��+� ��� ���#���%�� «*������� %��#< ���» *�*�������� �����-
�����)����%� ����%� ��� ����� �� ����"�������� *������������.
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_�� ��$�����#= *��"��� �	��4�$ 
	��"��	" ��������$.
E���#= �������#= ������ � ���# �$����< ������������� ������
�����("����#� ��/#��� 1905—1907 �����. ����/������ �����("��
�����*��� ������ �$����= ����������"�� *� *�����)����%$
*������$, �������% � ����.

C ��"������= ���$��$�� �	�����	�	 	+8����� ��������� «��
	�-
��� ��������$�» ����%���������� ��� ����*�� ����������"��
«/$�+$����=» � ��� *��%�+$��)�#= ���= �/?����� (��� «*�����=-
��» %�+�$ ��$%� ���$?�%� ������%�: ��/�)�% � �����������%).

6	$����	" �
	��	"�	" ��� �������� � �������. P�� D�� ���)��?
���%#>���, � �#������ *��� ��*����� �/L�������.

1. 	���������"�� �� �������� ��%�����������= *�����)����=
� �/?��������=  ����=. 	���������� ��� ��)����� ��/� �<����
� ������ ���� ��� ����� ������, ��/� *��%#���� � ��%$. ��� *������,
����������"�� �� �%��� )�����= ��/���������� �� ��������
*�����������. � �� �� *������������, �����#� ����= ��/����������(
�/����(�, �����)���� ����(��� +�
)��. E� ��*����= ����������
D�� ����� 5—7% ���= ����������"��.

2. E��������)������ *���+���� ����������"�� � /$�+$����%
�/?����� ������� � ��%, )��, � ����= ������#, ��/���������%
� *����% �%#��� D���� ����� ��� �� ��������, �� � ��$��= —
��������� � ��
����� �	+������	����, � �������� *��%#>���-
�����, ��������� <���=����, �������� (������$� ��������#�
�	�)�	���'� ������' %D��, �$/��������, ���������, ��)�������
$*�������� � ������ � �. �.). 	���������"��  *�D��%$ ������ �������
� ������, ����%���� *������$�� � ����$ �� ������������. �� �%����
� ��% ������� ����%��� �����)����� *���"�� � ����>���� ������#<
������$��� � ���$�������, �< ��=����=.

3. E������� /$�+$���#< *����=, � �����#< ����������"��
������, ��� *������, ���)������$( ����, �� *��������������,
*��������)���, ����� %����� ���� �������"��. 	 %# �� ����+�#
������ D�� �� *��%��� �����%����= ����������"��. 	 �����, �����
�� *������������ ����� *���#< +��� *����=�#� /����# �E


� ��)��� 90-< �����, � ����� ���$� �� $/�+����#< � ��������%
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*��>��% �������� ���$� ����������� ����������� ���$(?�%�,
� ����� /#���� ����� *�*������ ���# «�����= ������»…

4. 	���������"�� � ��$��% *�������� �/L�������(. ���
���*#����, ���/������ %�+�$ �������#%� ������%� � ��"�����#%�
����%�, D������)�� � ��*�����. ��� *���$����$�� � �����
*�����������, ��$��, �$���$�#, D����%���, ��#%� �����%� —
��(�$. ��� ����= �/?��������= ����# � ��>�% �/?�����, ��� ��
/#�� /# *����������# �(�� ���������$������� ��$��. � �%����
D��� ��� ��$�� �������� �����#% �������% ����������"��.

5. 	���������"�� %�����$��"��������, %����*������������-
��, � *� ����%$ �$<$ � %����������� �������� ������ ����=
�������$��������=, )�% ���������������=.

C��, � )�% � �������, ��)������ *���%���������� �� *��%���
����������"�� *�����������= ������.
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����� 2. 
�����*
	 ��=���	� � ����

�������������

� ����< �������< ���� ��)�? E��+�� �����, � ��"������-*�����-
)����<, D����%�)����< � �$<���#<.


 ���	��
�����# ��)�� ������ ������ — D�� «&�4� (�	�	�����	�	
$���, ��
����
4��8���� ����	� �
	4�	�����  ������	��	)��",

	��	� +�4
�+	�$', 	��������� ��
	�� 	� �	���$����	�	
�
���	)���, 4��������	" ���	�
�4�	" �
���
��"». 
 ���
����
-
�����# — D�� D�����%������ ������ �������� ��������� ���������,
«��=�� *�������=» (��� *���� ����� ���������). 	���������"�� —
$)������ ���< ��������. �� *�����)����< — ���/����, ��� ��� �<
�$�� ����+��� � «��=��» %�����������=, ���=�#< "�������=. � D�� —
+�������� *����������� ����������"��.

�/����%�� � ��������#% *��%���% �����=���= �������
*��������� 20-�����.

�����# ��$�� ��
�
��. �*�����( ��� ��� #������/�>A (�	�����	-
�	���	�����") #�����/��+�A +��E��. ��� �����$ ����������
+�
)��4�	-���	�
�������� 
��	��$� 1991—93-� �	�	� (���
����������("��, ��� �)���(� �� %�����). E� �$��, D��� ������ /#�
*���������� ��������= ����������"��=, *��+�� ����� �**������=,
*����=��= ��%������$��= (������, ��% /�� �#�>��� �/���������,
�� �?� � �� ������, �(��= �� /#��). ������ �%��� �� ������ �#�>��
/������, �� � ������ �#�>�� �/���������. C *��������������%
*���� D�� /#� �)��� �#�����������"�������#= �**����.

���/���� ������$( ���� � *�����+����� *�������=�� � �����%$
������������< *���/��������= �#����� *������������ �������
-
�	"  ��	
����	" ��������$, *��)�% ��%#< ������/����#< ����,
*�������= � *�����)����< �������"�=. ������ ����� D��= ������#
/#�� ��/������%� *����=��-���������� �**����� �#����< � �#�-
>�< ��$*���= (���()�� E����/(�� V� �E

, ������ E���$%� V�,
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C��<���#� �����# 


� � �
O
�, �#�>�� �����# ������������-
��= � ��*����������= ������). «E��*������ /���>�< �+�����=»,
������� ������ �. ��/�)��#%, ���#% *����**�����%, ���#%�
*�����)����%� ������%� � *�����+���(?�= �< ����������"��=,
*������� $ ��������� �+������ �����= � �$)>�= +���� *����
������� �E

 � 


�.

F�� ������������� ����� ��<����� *�����+�$, *��+�� �����,
����� ����)����= � �$%��������= ����������"��, �*���������=
)���� *�������� �#�>�= >���# (��*�%�( �%��� �. 
�/)���,
�. P$/�=��, 	. ����%��#, 
. _�<��� � �. �). 	��� ��������� $ D��=
)���� ����������"�� /#���� *�������� � *������$ ����$>���=
*�����)����<, ������)����< � *�������)����< *���"�*��
� ��������.

C <��� /$��#< ��/#��= �����= *������# 1991 ���� � �����
1993 �. %����� ����#� *������������ ���$����� � �$���$�#, *������
������#� ��� ����������"�� *���"�*# �$%����%� � )�������-
�(/��, � ����#�$( �#��$*��� �� *��%������ ������� *�����
����������� ��������= ������. ��� +� ���/����� ���*���# ���
«������-����)���#%�», ���/���� �������� �� �����$��= ������
*������������ �O («!����� ��%�») *� *�����$ !. �. ���"��� � %��-
��� ��$���. E��"��� *�������"�� ��<�����$� ����� �����=��$(
����������"�(. ���"� ����� %����% �� ��������� ��%��#��+����
� ��%��(/������.

E���� *������� ����= �������$"�� *������������ ��$)��=
� �$%��������= ����������"�� (�=���, P$/�=� � ��$���) ������
���"������$( ���� � ���%�������� ����= D����%�)����= *���-
����. �����$ �� «�FE-2» — *������� *��������"��, ��������#�����
���������, ���������� ������% �� 80 ��� 
�������= ������,
� *���������� — �)������� � ����������"�� ��������= �������,
��%�����, ���=, �����"�=.

�����$ � D��% — %��>��/��� �
	������� 4��'����'� 	)���",
���%�������� ������� � ������ *���������% $/�+����� ���������
� ��%, )�� � ������-�� /$��� +��� *�������� *���� 500 ���=
(*�����%%� �. O�����	�	), � �����# $ ��������< )��������� ��/��$�
(*�*$���% I. ���&�	�	"), � ��� +���(?�� ��=%$��� /������%
(�����(���� %. <	
	�	" — � ��	 ��
��" (�	�	�����	" ��	+	�'),
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� ��%��-�� /���>� �� �$+�� ����$ «��$+/# �����» � �%�����=
(D. C'+�� — �
���������� �	����', <. N��	
	� — ����
 &����	�).
	 ���/?� — �*����� �*��>��� *��"�������.

F�� /#� *�����, ��� <������������� �������� *��%���%�
��"������)����� ������ *�������� ��"������ E����� _��%�� —
«��	
� ������
�	" �
���'». _������ ����*�� *������ � ��$/���=
�$���$���= ����%� �������� ������. F�� /#� *�����, ����� �� ����-
�� ���/����� *�)�� ��� � ��%����"��"��< �. ��=���� «��/#��, )�%$
��� $)���» ��� *���#�$?�� ���#, � $)����� ������, �������� ������
��, )�� $����+���� ���#� ��)������� �� ������.

C ����)��% �)���, �� �������= *����� ���%��� ��������� ��
���# 
�������= ������ *��%#>�������� /#�� �� 50% ����$>���,
������/���� � �����������. 	%���� � ���� ����$>�����= D����%���



� (�����= *� %�?����� D����%��� %���) *������� ���(
���������� �����������# R. �=��� — $)��#=; �. P$/�=� — ��%�-
���������-��*-%����+��, � � �������% *��>��% — �����/ � %�����
��$��� *������������ D����%�)����=, �$%��������= � ����)����=
����������"��. ������, ��� ��� ��������= ������"��.

J�����%�� ��*����%: � +�+�A �����> ����������<�� � � +�+�A �?��>
��L�/��� +����� ��)��� *�����)����= � D����%�)����= ������%
�����# ���/�)������ *�������=��? — 
 ������-�/������= *��%#>-
�������� (���$�� ��< ���: ��
����� ���	���' �� ����
��). �� ����
�%���� � ����� ������-*��%#>������� ��%*����� �����"�����
/#�� ���������)��� D���� �����=���= ��<��)����= ����������"��,
�� �)��� ���)�������� )����.

C%���� � ��% D�� ������ ����������"�� *�����)���� ��%�� ��)$+-
������, ����� ��$+�?�� ��������% ���$������� � ��"��������=
/���*�������, ������� ����� �� $)��������>�� � *�����)����<
*�������<. ��� +� � ��������� ���%��� /#�� � <���>� %����������
�/��*�)����=. ������ �� �������� ���%� �/������� *��%#>���-
�����, �����>���� �����= ��%��� >������� *��%������
�����%���#< ��<������=, /#�� � ���)�������= %��� ����$>��� ���
� �/��$+���(?�� �� ��$)�#� "����# � ����#.

�����# ��
�
����
# 
 �������		�# ��
�
� *��>�� *��
��*����% *�������=�� � *�� ����$>�������= *���"��  �$%������-
��= ����������"�� (�����/#, ��"���#, ��������# � ������� ��$�).
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	< "���( ����� $��)��+���� �����# ���$������� — ��� *��%#>���-
��= /��#, ����, )�� ������� ���#������ «������#% �������%
D����%���». � ���$���%� *����#��� ����� «���/��� �����, *�)���
� ��)�����», ����������"�� ��%�� � *�"����%, ��������� CE�
(������-*��%#>������� ��%*�����).

��<���"�>A ����: �� ��$� /#�� �'+
	���' �	�� �'���
�
����������" ��������	"  �	���	" ��������$; 
�4
���� ��%,
���
���
	���� �
��, �	$����'" �
���) �	�	
	" ����
� 1993 �	�� �� ����� �4��� 4� ��� �� ��	
� 	������ (����� 8%
�������� �= � *����= %��� � 1994 �. *����� 85—90% � ���������
���%�).

�� %��$ � ����� � D��% �� ��*�%���� ����� ����= $����������=
*����, ��>� �����+�# *����$)��>�= �� ���������"�� «����»
� ��)��� 90-< �����, �� ��)�� �������>�= ���������� �/%��$�#<
�������:

I�, C	���, ����� �
	"��
+�4 �	))�"  +�4 �	)��".
*��� +�+� «��
���
	"��»
�	������ �	����"…

R�� %�+�� �<�������������� *���#= D��* ��"������-*�����)��-
���� � D����%�)������ ������� 90-< �����. ���/���� )�����(/����,
�������(/���� � ���������� )���� ����������"�� /������� �� ����
*���������������� �� ������, �� *���� ���#������ «�#��������%
������#< )����=». P�% �� �$�/�� �������?

������� +� ���>������� *����� ��)$+����� %�+�$ ����������-
"��= (� ������= ����� ��)�� ������ ���������� *����<���?���
����$� �������, �/��?����, /����/���"# � �������) � «*����#%�
�(��%�». ��� «��� /����� $ ����= ����».

��$)���, ��<��)�����, �$���$���� � ����)����� ����������"��
����������� �� ��� )����: ���� — %����)�������� — *����$��
�����$ � /#�� �<���� *������ � ��*���#< ������<. C#�<��� �� �$/�+
(������?�� «$��)�� %�����») — ���� $)����, )�� *����$�� �����$
�� ���# �����% ����� 2 ��	 �#�����������"�������#<
�*�"��������.
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��$��� ��$**� — #�������/��+� ���������>K ������������� —
�� 10 ��� *��/#����� ���"��� $ ������ ��/� *������� ��/��$ ��%�,
��/� �#�$+���� /#�� *����������"��������� �� �����>����
�����=������#� �= *��������. E�����>�� «	+��� ������	�» � ���
���$����� — ��*������ ����������"��. ���/���� �$���$���=
� ��$)��=. 
������ ���= ��"�����#= � *�������������#= ����$�
�� D�� ���# ����� 50% �*�"��������-*�������������. ����� ������
*�����+����� *����*���� ���������#< �������������, �����#%�
�����)���� �$�������� (� �/ D��% ������� ����#�� ������� ��%�
��*���#� ��������� *������ «���"������� *��������») � *���%
�����#< /#�� ��*����# %����� �����# � *��������������#�
*������������, *�����#� � ���"�����= *�����.

E� �$��, D�� /#�� *������� *���#�� ���������$������� *����-
"���� ������, ��/���#����� ��� � �#� �����%����= ��$�� � �$���$-
�#; *������������ ��"�������#< ��������� �����#. �� *���������=
D��= *������� ������ /$��� ����/�+������ �?� %����� �����������.

���/���� /��*���"�*��=, � <$�>�% �%#��� «�#��)��-*����+-
��=» ��������� *���"�� ����)����= � �$���$���= ����������"��,
���/���� �� %����-�����#.
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����� 3. �������������
	 �����

����������

������

F�� ���-��!�
	��
# ���, �����	 �	�	�	 ��	����  �	�	�	 �
�4-
��������, ���4���'" � �
�	�	����� D����%�)������ � ��"������-
*�����)������ �������. 
������ D��� D��* $+� ���#��(� «*$���-
���=». ��� ��%������� ��"������� *���+���� ����������"��
� D��%$ ���%���? ����� *��"���# <���������$(� �����%�"��
� D��% ����?

� �� ��������"� *��$����)���� ���� ��)����� � �������.
�� ����%� ������ �� �� �����"����. 
���������"�� ����������"��
*�����>�� *� ���������% ��"�����#% *�������%.

1. 	�%������ ������ «��%������$��#< �������������», � /���-
>������ ����% �$%���������, ����(?�<�� ���$+����% *���������,
����# *������������; ��/������%� �#�>�< �������������#<
� ��*���������#< ������� ������.

2. 	�������, )�� �(/�� �����("�� *� %��� ����� ��������
*������ ����< �$%����, �����������  � �$����������=, ��$**$ ��
��$**�=, ����"�( �� ����"��=. 	���()����% �� �������� � ���-
��=���� /$�+$����� �����("�� 90-< ����� ������� $>��>���
�� ��������. ��� �*����� �� ������)���$( �����$ ���< ���/����
������#< ����������� !. ���"���, ������� �� *���$ ��>� ��%����<.

3. C����� *�� C. E$���� ����� �$�� �� ��?��$ ��"�������#<
���������. 	���������"�� ����� ���/������� �*����������.

C����� ������� �� �����%�������� ����= �� ��%#< ���+�#<
��������)����< ����, �/����(?�=, *�+��$=, ���/���� ��������-
%���#%� *����������%�: ��?��DJ �����D> �>�;��� �L��E�����$.
� D�� — �������= «*�����?��» ��"��������= ����������"��.

�%����(�� � �� /#���#< *���+������#< ���$������<. �� ����
�������� �����%: ����� ����������"��, � ��% )���� — D����%�-
)�����, ��<��)�����, ��$)��� — ��������� � ����#< ���%�<
� � �����= ���*���( $�*�<�. ����(��� *�*#��� ������������
����$���� � %����������� *���+���� ��$)��= � ��<��)����=
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����������"��, ����� $<$�>��>���� � ���$������ �����������
������������������ ��$��, /��*���*������#< � �����#< ���� ��
��������"����#� *���"�*# � �����+���� ��/��# �����%�� ��$�
������.

4. ���#% %�%����% *�� *������������ C. E$���� ����� ������-
?���� ���$%���� ���$������������ *���������%� � ����>����
�)��� /���>��� � ������������ ������ ����������"��: �	���	",
�� �� � %���>�= %��� — ����
���	-+�
	�
������	". � �%�( � ���$
���$���������#< )��������� ����#< ��$*���= � �#�>�% �/����-
�����%. F��� /(�������)����= �**���� ������� �� �%�� ����=
������ � 


� � ������ ����)����� �����#< �� ������#< ������$��<,
��� � ������?�� ���%� (����� 5 %�� )��., ��/���(?�< � ����**�����,
�����#< � ���$����������= ��$+/�). 
����� ������ �� /��*������-
���� *�������� )������)�����, ��� ����$*"��, �����)��)�����,
D����%�.

�� �����"����#= ��*���: «���� 	� ���
 �
�! ������? — � /#
��������: /$�+$�, )��������% � (����$ ����� *������) «>�������=»
����������"��, ����(?�=�� �$�������% ����������"�� ����)����=.
���� �$� +� ���� �������� �����)�#% ��*����%: � (�	 — ��������-
$�? ����)��� � *��$%���)���, ����)�� � *��$����)�� �����=
���*��� ����������� �� �"��� � %��������% $ ���, «������#%»
�/%���%, *�>�#%� �� �������%� ������%� � %$�#��= � >���� �����,
�� � 10-�����#% *������% — ����)�, *���$��# ��/��� ���� � �����.

� ����% �#�>�% �/���������, � ����= ����)����= D����,
� ���/?� ����������"�� � D��% ��$)�� %�+�� ����� ��)�? ����
�/�������� � ��"������= ���$��$��, �� �< ��>� — ��$+�?�� ��
������% � ������% �*�"�����#% �/���������% � ����� �/��$-
+������. E��%�����#� ��%���������. E�����( ��/� ��������
D*�����%� �������#� �����# �����%����=  ����������"��.


�%�� <��$=���� � *����+��� — ��	
������ «�$���$���->�����-
���» ����������"��, �����$( �� �$/�+�% �*������(� ��� %����-
���������"�(. 
�%�� ����$*"������ — ����
���	-+�
	�
��������
������ ����������"��. ���/���� �����$����)����� — ����������"��
�������
��� � �������. 	���������"�� D��*�$����$(?�� � ����$*-
"����� *��������� — �	�����. ��/���?�� � %�/������ — �������-
���. ���*��������� � �*�����)��� — ����������"�� (�	�	�������
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 �� ��
��� — &����	�	-(�	�	�������, �����$( �� J�*���
���#��(� «+��'� �	
	������» � «+��'� +��4���» (����$
$����)���� +������� *����������������).

!�� K���+����� H�$ ?��D�������$ �����D����A ����������<��?
1. 
���������"�� �������, �����������-*������)�����, �%$-

?��������� � *�����)�����. R��, ��������� ����������"�� ��
*�������� ���# ���� *���"�� $���*��� � ����� �/���(��� *���/��-
��(?�=. 
������� ����������"�� *����� ������%����. F�� )����
����������"�� ������� ����$�������� �� >������=, ��)���
$)��������= ������� �������= ����������"��, ������� � ���)�-
������ /���>�= %���, )�% ���������, ��<������ �������� �����"��%
� �$<���#% "�������%.

2. ��������� ��������� ����������"��. J��)�������� )����
����������"�� ������� ��������"��$�� ��/� �� ������% ������%,
*���%$?�������� � ��� ������% � ���>�% $�����%�. C#�>�= ���=
�������� ������ ���+� <��������� ��� ����������"��. �� ���= D���
�����= � ��%����$�� � ��% %����-������. 
�"������� *�������"��,
$�������� ����������#%� ����)��%�, — D�� ��%�� ���*������-
������, ��*�)��� ��� �����%����= �����=���= ����������"��
����������"������ <�������������.

	 ����
# ��� ��
�
�� — �������		�# ��
�� («���� ����,
���� 	�������»). E����� <���������$���� �%���= ������� ��$<
���$?�< %����#< ���+�� (������ � 
_�), 4����	���� ���	��-
������ 	� ������+�	�	 �
	�	�	 &����	�	-(�	�	�����	�	 �
4��.
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����� 4. ���������
� ����
��	*

�����(�
�(
�������������

	 �*��U��) ����	��)

������, ���� )����( %�����= D����%��� (��� ���������, ����%�
����������?�� "���), �� %�= ������, /#�� �� ������ � ������$
%������� %��>��/� � ���������= *�����+����������. �# $+�
*����% �� ������ ���)������� /���>�, )�% *���*���������. J�����#
� ������( 2009 �. ���������� ���� ���� �������� (!).

E������������ �������, *��+�� �����, *�����+�$ /��������=
D���� — C���� ?��������-C+���D�/��+�A ����������<�� (/������%,
��$*�#% ���%�% � ��%*����%) � ���%� ����������#< ���$���-
������#< �������=: 3 ���� �$/��= � ��+� /�� +�����< �������=
�������� D��< �����. �� *���)������ � ����% ���/?���� ��� ��
���%# *�����+�� ��*�����, � �����#% *��/���� �����=����
���$�������.

�����/������� �����%� %�� *�%�?� *����������$, /����/���#%
*��� �� *�������� �$���� �/ �< D������������. C ������ � �������
2009 ���� /#�� ���������������� 4,8 %�� /����/���#< �%����
1,5 %�� � 2007 �. (��� � C	�� )�� �	
	�	 // C	�. ��4. — 2009. —
13 ��
��). 	 D�� �?� ������ �� ����)��� "����. �� /��+� ��$��
�/��?�(��� ������ �� ���. E�D��%$ "���$ ��"������)���� ����
$����)��� %���%$% �� 30%. C���� $��������= *�����+��� �#/���#-
���� �� )���$ ��������� � ���������-/��������< %����+����,
� ��/������� *�������������#< *���*�����=, � ����# �������
� $��$�. �/ $���������< � %���$ — �*���( 2009 �. ������� $+� �����
1,5 �#��) *���*�����= �����)���� *������. F�� ���)��, )�� ����$�
/����/���#%� %����� *������������ �
	4�	�������	", ��<��)��-
��=, D����%�)����= ����������"��.

C �&�
� ������
' ����������# �L�%�� ���� $+� ��*$?���#<
� *����������� ����%��. ����� ����������� *����+� /������
� �����# � �� �����?�#� %���*������. 
������� *��������� � �����
�������, ��� �$���%, ���/���� — ���������#=. ������ �$����%#
����#����.
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C%���� � ��% �/���$+�����, ���/���� � *�������� ���#,
*������# � *��������� �(��= ���������$������� ��$��. 
����
���>��% %���� �*�"�������� � ����� *����, D����%��� � %����+-
%����. �� ����� �� <������ ��<��)����< �*�"�������� � ��+������,
��<����� � �������"�������#< ��/�)�<. E��%��� � 90-� ���#
�������� *����������� /������)�#%� ��������#%� �*��$��"��%�
�� �#���, �� ���/$(?�%� ��)��� ���%� �������� �$� � �������-
������� $%�, *������ � ��%$, )�� � �����%����= ������ ���)� ��=��
D������$( «�����$», )�% �������"���������� ��+�����-%�<�����.

P�� �+����� �$%�������$( ����������"�(? — �$%�(, )�� %#
� ��%�, ��� �� *������������, ��<���%�� ������� � *���+����
«���%���� ����+������ �*����» �� �#��� �/�����������#< $��$�.
P�� � �%�( � ���$?

C�-*���#<, *���+���� �������
�	" 	+����8�" ����������"��
(� *���$( �)�����, �$������=; � %���>�= %��� — >������=, $)�����-
���=) ��*��%$( ������� �� ��"�����#< � D����%�)����< *�����-
����= �������. 
�<������� �����#< ��$������ � *��*���������=,
�*���� ��$�� � �����%� �#�>��� � *����$�������� �/���������
��<������ � *��%�= ������%���� �� ����)���������� ��/��� ��$���-
���. ����� �� ��*��� � ��%, � ����= %��� $������ ��<������ �/L�%
�#�� �/$)�(?�<�� ��$������, � ���)��, � *�����������-*��*�����-
�������= ������, %# *��$)�% ����)������� � �����/�� 2009 ����.

�� D���� ����� *��/��%# �������$� � ��<�������% �����������
��� ���#���%#< «�	���
����� �������	�». E���� �$��%� ��=)��
����� ����� ��*��� �� ������� � ��<������� ��)����� �/$)����
(� D��% �$�# �*�����(��� ��%�), ������� ����� ���$������������
��*��� � �����)���	�	+�	�� 
	�����" 	+����8��� � *�����$(-
?�< *���$*����� � �$� >�����#< �#*$�������. F�� *��/��%�
�� ������ /��+�=>��� �����/��, �� $+� � ������� ��%����� ���$-
?��� $)�/���� ����, ��� ��� �������� *�����+���� �/$)���� � �$��
)���� ��$������ «�� ��%%��)����< ������<». ���$( *���"�(
��=%$� � D��% ��*���� �����$���������#� �$�#? �/?�< ��"�*���
���. ��+�#= �$� �*���������� *�-����%$.

C ������ ��� �$��� $+� $%���>��� �*���$ �� �/$)����. ��$��� —
��(� ��$�����% �$?�������$( �����)�$, ��� ��� ����#� ������#
�� �/��������� %����� ��������, *������>�� ��/��$, ��=)��
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*������� �� %��$�. R����� — «��%���+���(�» ����%���� �/$)����
�� $����� �#��>���� $)�/���� ����. P������#� — $����)���(�
����)����� %��� ��� *���$*�(?�< �� /(�+���$( %��������$�$.
	��)� ������, ��/�(������ *�(�����% �$������< *��<����
� *����� *$��= ��<������� ����������� �/$)�(?�<�� � ����������
���>������ � ����% $)�/��% ���$.

�M�H��� �� �JE���+JQ ����������<�Q ��+��O���� ;����� ���
J���E� L�E��L���<>? C �����"�<, ��������, ���. ��$*�#� �$�#, ������
�����, ���*����$(��� $+� *���������= � 90-� ���# �/�����������=
�	����� �
4��	�	 �	������. ��� ����������: ���+���� �*���#
��$�� *�����������-*��*�������������� ������� (EE
), *������-
*��������� ������, *������ ���� *��*���������= �� ��*���$(
�*���$, �� )������� ��� *��������; �����?���� ���/���� — ��� ���
����, )��/# ��<������ ���= EE
. ��%%��)����% �$��% ���+���,
��� ��� ������%���� ��$������ �� %������������ *���+���� �<
��������= ����� ��%���� �#>�, � ���$���������#< �������= ���.

�/?�� ��� ���< �$��� ����+����� ���$�"�� *����<���� � �����
� *���<���% �� �����%$ 4+2. 2008/09 $). ��� — D�� ������)����=
�$/�+ � �������� ���)���������� �#�>��� �/���������, ��� ���
D�� — *�������= ��� *���%� � �*�"������� ���%� �����=���%�
�$��%� � �����"�����= *��������= *���������= �*�"�������.
C �����/�� 2009 �. ��/�� /$��� ������ � /���������� (4� ���������
��4	� �
�� ���$��4�$": ���������, ���$����  �
������).

�/�+����, )�� %# ������� ��+� �� �����% ��/� ��)��� � ��%,
���$( «�����("�(» (� %�+�� — ����������("�() � ���)��������=,
������)���� ���+��>�=�� �����"�����= �����%� ���%��������
��"��������= ����������"�� ��% *�������� *���+���. �)�������
«�����("�� ����<$». �� �� �/L����% ��*��� ����(��� �� /����
� *���*������, �����# � ����+��#, � �������� ����� ������
*�������� ����������"��, �� ��)����� � �*���/����� ��%����-
*�����������.

	���()����% � D��= «	+

��	��$», ��� ��%�)��� �#>�, ����$�
�$�# ��<��)�����, %���"������, (����)�����, �����#� *�����+��
�������� �*�"�������� *������ "����, ���%������� ��<��)���$(,
%���"����$( � (����)���$( ������# ����������"�� � �����"���-
��= *�����+����������(, �� � ���#%� ��������%� ��)�����.
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���� /$��% �������� %# — �$�# ���������-D����%�)������,
�$%����������, *�������)������ *������=? — ������� «/��������».

E���%���� ��$/����= �$?����� D���� *���<��� ��� $ �/���(�-
���� /���>������ ��������= � >���������. �/��������������
���������� � ��"������= *�����+����� *��������%�� ��*�����
���%� �/$)���� �� �%���. ��� ��/���������= «/�������» �� ����"��-
�$���� � �������"�������#% �*�"�������%. E�D��%$ � �*��� ��/�-
��������= �� �#*$������ /����������� �� �#��� ��$�� � ���������
��<�%���%����#=, � ������= ���*��)����= �������=.

J�����%�� ��*����%: �	�	���� � (� �������' � +���8�� (��
�4
4 �	��) (�	�	�������  �������
��� ��������$�? !���>�=
��*���. ���� �� �$������, �� ���� *��%� *�������: � ��*��%�%
/����������� *� �$�� /$��� ���������� �/��$+���(?�=  *�������
��� ����# ���������-D����%�)����=, �$%��������= ������������.
F�� ���� *�*������� ��� ����= ��>� �����# ����������"��, �*����-
���%�= � ��"������� ��� «�	����������$�». �� *������������
������# � �/��$+������% ��$�� ����������"�� /���� �#����< �����
(��������, �#�>��� � D������� $�����=). E��"��� *���������
�������"�������#< ������ *��������, �*���/�#< *��*������� �
�#�>�= >����, ����� *�����������-*��*������������% �������%
�$��, �$������= ����������"��=  ��������� �� ��������� ���.

R$%�� ��������� � ��%����= *��� � �/������������% *��-
��������� �)��� *����#=. ������������ �� /$��� %�������, �/�
���*����� � ����+�����%�, �������#%� � %����#% �������%,
� ��$������% ��*����������% ��%���= )���� �$������= �����-
�����"��. C��� D�� �/������������� �����%� ����<$ *��*�����
�� �$������= ��� ��$)��=, � �**������-/(�������)����= �������-
���"��=, )��������%� �����$+/#.

��$)��� ����������"�� ��� ���# D����%�)����< �����%
��<������� � ��+���=>�% *���+����, ������� � � �#��>��<
$������< �������� ���)������� <$+�, )�%, ��*��%��, � ����� ����-
� &����-(�	�	�����	" ��������$.


������ )���������� *��������, ��������  ������������%�
� �����/����%�, — %���� 800 �#��) )��. P���������� �������������=
����� ����� 350 �#��) )������ (D�����	
' ����, 2007. — 6. 13).

�����%���)��� ����/����� *���� *��������, �������� ���������-
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���%� � �����/����%� � ���$����������% �������, ���������� ��
%������� ������� ��%����% /���>� 7000 �$/��=. F�� 84% �� $�����
������= ����/����= *���# � D����%��� (��� )�, �. 145). ����
� *��>�#� �����=���� ������# �� *�%�?� $)��#% *��<�����
���$/�+�#� ����# � �< ��/�����#���#%�, �� �#�$)�(?�%� ����-
��%�, �� ��=)�� �� D�� ����)��#���� �� *��<������.

�� ���� ��� � �����=���= ��$�� ��%�)����� *��"��� ���������
��$)��= ����������"�� �(��%�, *��$)�(?�%� �#�>$( ��$)�$(
���������"�(, �� �� ���� ��)��� �/?��� � ��$��= �� �%�(?�%�.
�� D��% ���� �����%�������� C�� � �����%# ��������"����#<
������� *� *��������( $)��#< ���*���= (���������< �%����
����������), *��#>���� ���/�����= � ��)����$ ��?�?��%#<
��������"�= *������� ���� *���#. ������� �� 15% � ��� ����+���
���*�������#= ���� )���� ��?��. 
�������� *�����=�� ������-
����= $)��#< ���*���=, �����#� �� ������# �� � ��$��=, �� � �/����-
�����% — �� ���� )���������, *������������= /������, ���+���
� �#����%� ���+�����%� ��� /���>�%� ������%�, �� ������)��-
�#%�  ���������$����#%� ���%�+�����%� (����������	� �. �	
�
	���������� // C	�. ��4. — 2009. — 22 ���.).

��$��� ���������� ������"�� � *��������� ��$)��= ����������-
"�� — ��*������ ��������"�=, ���/���� �����������<, �����#�
����� ����%���������� ��� D��%��� �	�	�������	�	 	+
�4	����.
	��)� ������, �� ��� ��$)��� ������������, � ��� ����� ����&-
��$	���� 
�+	�� (����� ��*��%��= ��� ��+� �$�����=). F��
������"�� ���/���� <��������� ��� ��������"�= *� D����%���
� (���*�$���"��. 	 ������, *�)�%$ ���+����� ����� ���$�"��?
D4-4� 
��	�����$" R���
	+����. K+��
�)�, ��	 ���$����',
�
����� 
�+	���� � +���	����� ������ �	��� ��	������ 4
��������	"  �������
�	" 	+�����" (� ���� � ������  � ��
����
90-� �	�	� +'�	 �	 65%), 
����� �	4������ �	���
����� +���,
R���
	+��� �	����� ���	��: ��� �	������ �$��4 �� �	4����
+���� ���	 �	����� ��	
	� �'���� 	+
�4	���� � ������ �������.
A��������� ��������$� �		+
�4������  �	+����: 	�� ��'����
�� ��	
	� �'���� 	+
�4	����  � ���
����
� ((�	�	�������).
#���� 
��	� �����	" ��������$ �
	�	�)�����.

�� )��/# �� ��������, ��"������� � ��)��� *�����+�����  )���-
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���� � $)���= ���*���( � �/?����� �������� �#����=. 	�����)�����
�����"�� $��+���� � �(��% � $)��#%� ������%� $ ��� ��<��������.

C������ ����������"�� /$��� �%���+�������, � ����%� �$?���-
����� ����$ ��)��>�=�� ������= �����%#. C 2,5 ���� ����������
"��������#= �**���� ����/����#, � ��$��� �����# ��������
$*�������� — *��%���� ��*������$. ��*��%��, �����%� $�����
� ����� �#�����������"�������#� �����#� ����#, �/����(?��
�*�"�����#% *�������������#% �/���������%. �� ��%��$ *���$�
����# �� ��$*��� ��+� *� �/������������= *���������: %�)%��#
� ����>��# ����������= ��$+/#. ������%��$(��� � *���*����-
���$(��� ��� ������� >��� ��� *��������� *��*��?����. �� �<
/��� �� ��$*��� ��+� ��)����� *��������� *�������������#<
���+�����. �����%��$(��� ���%�)����� ��=���, ��$?����������
«�*��%���"��» ������#< ��=��. ���>��/�#� *���/���������
� C���$+���#< ����< *�������� �� 2012 ����. � *���$�%������#�
�����?���� 250 �#��) ���"�����< ���+�����= (� D�� *����"�����
������� ����������"��) <���� *������� ��+� �����)�� — � ���"$
2009 ����. X����)�=>�� �����, ���� $)���� ��+���� D����%�-
)����� *���+���� �����# � «�#/���» �� ����# ��$�� $+� >����
%�������� /����/���#<, � ���)�������= )���� �%�(?�< �#�>��
�/���������.

C����� � ��*���, �����#= %����% *������������� �*���#%: � ���
/#�� � "�������= ����������"��=? ��� �� �������"�������? F��
������ �/?�= �����=���= ����������"��? �, ��*��%��, $/�+������
��������, �� �� %��$ �� *�������, )��, ��� *������, "������#�
�����<� ����#< ��$*���= — D�� �/��������#� �(��, $%�(?�� /���)�
� ���������� ���� ������#, � �����#%�, ���$%�����, %�+�� � �� ��-
���>�����. �� D�� ���������� ���������$������� ��$�� (� ��)��
��� *���������( �< ��/�, <��� %# � ����% �� *������*���+�#<
%����������)����< *���"��<).

E� ���$������% ��"������)������ ������������ («6�������
��	��  ���	 C	�� � ������ ��I ����», *���������� *�� �$��-
�������% ������) 65% $)�����=, ��������= �������< $)�?�<��
� ������� +� ����+�� ��������"��$(� ��/� � ���$(?�%� �(��%�.
	 ��>� 35% — � �������%�. C �/?����� *������(� ���+�#�
*��"���# ��������"�� ���������, � ����������"�� ������ � D��%
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�$?�������$( ���� (� ��% )���� �� $����� �$��������� ���).
�������)�� �/�������� � �������#% �, *��%� ���+�%, ������
�� %���)������#% ������% ����#< $)��#< — *������������=
�� ������ �$%��������=, �� � ��<��)����= ����������"��, �������
���$(?�< �� �������� �������)����< �/�����������#< �$����
� >���� � � �$��<. 	�� �/����%�� � *���������(?�% �#�>$(
������ *�������%, ����?�% �� ���)��%� � �$��< � /�+��< <��%�<
�� ���< ��$*�#< ���������#< *��������<, ������� ����?��%#<
��>�% �����������%. C���� /# ������� ��� ��� /#�� �������%�.
����� $�*��� ����� ����������� ��%����� ���( ���$ � ����� ���$(-
?�%�? R�� � �����(��� ���#� �/���"# ��� *����+����.

�$/���#� %���%�����# *�����>�� � ����)����= ����������-
"��. ��� *����*��)��� � *����� +� +����� ���� ��$/�����
�$<������ �������, «�$���$���= ����%#», �����#� *���+�����
*���/����(?�� )���� ���������. 	����� *���� *���%���� *�����)
��>��� RC <�)���� ����� ������$( >�$�$ � ������� � *�?��$, )��/#
��<������� �� $����� *��%����� *���%���� ����, )�� �#��(� ��
���$�����.


 D������ ����������� ����= ��(��� �������, �$��� �����
� *��%���� �����, *��*�������$(��� �$<����� ��?���, ���������-
��� �����+���� � ��������� %�����+� � ����=, *����������. ���
$/�+��(� � ���������� � �/#�������� +���������, �����%�,
*������������ � ��)�����, �/���?���� �(/�= "���=.

� � ��)����� *���������� *�������(�, ��*��%��, ������� ��%����
�/?��������= �������������� ��� )��-�� *���/���. �� *�� ��=
���*��� �$<������ ���*���, �����#= <��������� ��=)�� ��� ��>���
�/?�����, �$+�# ��$/���#� *���%��# � ��"������-D����%�)����%
�����, � ��� ���������, � ���*������ � �/��������� %�����+�.
�������"��%� ��%����� �/?��������= �������������� �����
�� �/�=����.
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����� 5. ���������!��
��
������	
� �����(

�������������
	 ����	��)

&���	��� 
������

���+�� ��%�����, )�� D%*���)����< �����������=, *����?��-
�#< � *����= %��� ��$)���( �%���� �����%����= ����������"��
� ��*��%$( ����+�(?�< �� ���#��� � ����� ����>���� � *����-
<���?�% *��"����%, *���"�� � "�������, *�����)���� ���.
�� �%�(��� D%*���)����� *��������� ��"�����#< $��������
�������#< ����� D����%�)����= � ��<��)����= ����������"��,
�(��= � �#�>�% �/���������%, �����#< $%������#% ��$��% � ���-
��)�#< �����< ������������: $*������)����=, *��������������-
D����%�)����=, ��<������)����=, �$%��������=, �������=. 	 ��>�
� %���= ���*��� ���������(?�� ����������"�( �$���$���-
����)���$( � %���-%����. 
 2008 �. �� ��������=���< �*����<
�/?���������� %����� ��"������ W�����-"����� ����� �#������
�?� ���$ ��"������-*�������������$( ��$**$: «��������%#�
*���*����%�����». 
���� ��< %��$�  /#�� *������������ ����#<
�/�����������#< � *�������������#< ��$**, � �/���(���%
/���>������ ��$)��� �/����(?�< �#�>�% �/���������%.

E�D��%$ *�������( �/�������� � �"����% �/?����������
%����� ���*�������� � �#�>�% �/���������%, �����#< $%������#%
��$��% � �����)�#< �����< *��������������= ������������.

� )�% �������  ���$�����# ��"������)����< �����������=?
��� �"������� �����%����� ����������"�� ���+��>$(��

� ������ ���$�"�(, � � *���$( �)����� — D����%�)���$(?
C�+�#= *���������: ������� ������$ ��������$ � ��	)�-

���� �	$����'� ���	���.
��� ������������$(� ���$�����# ��"������)����< �����������=

W�����-"����� (/#�>�= CV	��), *���/����(?�� /���>������
�$����������= � �*�"�������� �)���(� *���+���� �����# (� 55—
66% ��$)���) � %����������� *���+���� ����= ��%�� (63—70%)
� ��)��� 2009 �. ������%. F�� ��������� �#>� *���#�$?�< ���.

�����>���� +��$?�< %���������� *��<� �, ��*�����, — «� "���%
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<���>�» ���������� *�)�� 2 � 1 � *����$ *��������= �"����.
�)������, )�� ����������"�� � *�������� ���# (*���� 2005 �.) �����
+��� �$)>�.

F�� ����+��� ��%������ �/?�D����%�)����= ���$�"�� � ������.
�� ��������� /���>������% *������������= ����������"�� (55—
66%) �"��������� �� $����� ������=. � ����� ������# �*�"��������
����������� ����= �"���� /���>�, )�% ����� ��$��< ��$** (66%).
!���>� ��$��< �*��%����� � �"����< D����%�)����= ���$�"��
����� �$����������= � «��������%#< *���*����%�����=»: ��+�#=
)������#= � D��< ��$**�< �)����� ���$�"�( � D����%��� � "���%
<���>�= (23%).

A�+�$� 1
�<��+� C+���D�/��+�A ���J�<�� � D�������"���� #���M���$ ��D"�

(� % �*��>.)

 руково-
дители 

специа-
листы  

служа-
щие 

незави-
симые 

предпри-
ниматели 

люди  
с выс-
шим 

образо-
ванием 

1. Экономическое положение страны    
В  целом хорошее 
(«очень хорошее» + 
«хорошее») 

 
 
23 

 
 
14 

 
 
21 

 
 
23 

 
 
20 

среднее  56 66 61 61 55 
В  целом плохое  
(«плохое» + «очень 
плохое»)  

16 18 13 8 22 

2. Материальное положение семьи     
В  целом хорошее 
(«очень хорошее» + 
«хорошее») 

 
 
21 

 
 
21 

 
 
20 

 
 
26 

 
 
21 

среднее  67 67 70 66 63 
В  целом плохое  
(«плохое» + «очень 
плохое»)  

12 12 10 11 16 

* ����$����>���� �������� ��������(� �� 4 �� 2%
D��	���: ������ 	+8�������	�	 �����. — 2008. — № 6. — 6. 89.
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E��)�%, ���� �������� �"���� *������������= ����������"��
� ��$��%� ��$**�%� ���*��������, �� �%�(?�< �#�>��� �/������-
���, �� ����$�� ��%����� ��������� /���� �����)�#= *��<��
����������"�� (����" � �'��� 	+
�4	�����) � �"���� *����<���-
?��� � �/?�����. ��� �(��= D���� $����� <��������� ��<���%�)��-
��� *���"�� ������������ ���+��>�=�� D����%�)����= ���$�"��
� *���/�������% ����������� ����>����. �*��%����)�#� �"����
D����%�)����= ���$�"�� (� "���% ��� <���>�=) �#����#����
��+�#= *��#= ���*������ (���%� /���� �����)���� ���������#<
�*�"��������).

�/?�= �*��%����)����= ������= ����������"�� �%��� ������-
���. ���� *������ �� ���%���� ��� +������#� �/������������
� �"������� +���� ������ �� *�������= (2008) ���, �� $ ���)�-
������= ��$**# ����������"�� (���/���� � $*������)����= ������)
+����, *� �< *�������(, ����� �����. E��)�%, $ ����-�� 4��������	
(D�� ��$**� ���������� 9%), $ ����-�� ����	���	 ������, ��, ��% ��
%����, �$)>� (38%). E��)�% ���$( �"���$ ��(� � �����= %���
� �*�"������#, � ��������%#� *���*����%�����, � %���>�= %��� —
��$+�?��.

�� ���� *��������#< �"���� ��$����������, )�� ��+�#=
�����=  *������������ ��������������= *�����=�� $����� )�� «���
�� ��� ��	�	  �	)�	 )��». �?� /���>� ��< (�� 40% �����
��������%#< *���*����%�����= �� 55% ����� �*�"��������), ���
�)�����, ��	 «)�� �	��  �
���	, �	 �8� �	)�	 ��
����». 	 ��>�
�� 6 �� 11% ���*�������� ��<������ � ��������� ��)�����, ���
��� «��
���� +��������	� �	�	)��� �)� ���	4�	)�	».

��, �/?����� *���� ���"�����< «�����» �� 8 ��� *$��������
*�������� ����� �*��%����)���, ��� ��� ����� /���� �#�#%
� �/��*�)���#%, ���/������ � *�������$%��. ���(�� � ��"������-
*��<�����)����= ������= �/���(����� /���>������ (76—78%)
��/������� $%��������� ��$�� — �*���=�#=, ��"������ $�������-
>���#= (�"�����(� ���� ���������� ��� «*���������, ������»).

C%���� � ��% �� ����$�� �������������� ���$�"�(: ��*��+����
� ������$, ����< � ������+���� ��*#�#��(� �� %���� 20%
�*��>���#<, � ����� �$����������= — 30%. P$����� �������
� ��*��+������ �+������ «�����» � ��%������ �(��= $%���������
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��$��. ������ %������� %��>��/�, ��������>�=�� �� J�*��� $+�
� �����/�� 2007 ����, � �������= �"��������� �����=���= �����-
�����"��=, *���%�(?�= ����/�+����� ��"�����#< ������%��-
�����= �������� �������#< ������=. �/����%�� � ���$������%
�*����� �/?���������� %�����.

A�+�$� 2

&�M�� �� �/����" �>��;��� C+���D�/��+�� #���M���� ������
+��E���D? (� % �*��>.)

 Всего  незави-
симые 

предпри-
ниматели 

руково- 
дители 

специа- 
листы 

служа- 
щие 

Уже да  29 36 39 27 22 
Пока нет, но к 
этому идем 

36 16 39 34 44 

В целом осознают 
влияние кризиса  

65 52 78 61 66 

Положение 
сложное, но, 
надеюсь, до 
кризиса не дойдет 

22 33 18 30 22 

Никакого кризиса 
нет и не 
предвидится  

5 5 3 6 5 

Затрудняюсь 
ответить  

8 10 – 3 6 

 

D��	���: ������ 	+8�������	�	 �����. — 2008. — № 6. — 6. 99.

�� 22% ��$+�?�< � �� 36% «��������%#< *���*����%�����=»,
39% �$����������= �������)�� �)���(�, )�� «�
4� �)� �������».

����� �$����������= � �/?�= ������� D����%�)����= �������-
���"�� � ��������%#< *���*����%�����= �/���������, )�% ��$���
�����# ����������"��, �?$?��� *�������� %������� ���������-
D����%�)������ �������, �/� ��%#% ��*�����������#% �/����%
������� � ������#% �$��"�����������% D����%�)������ %�<����%�.
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!���>������ ��$+�?�< (44%), � ���+� ���)�������� ��$**�
(34—39%) �$����������= � �*�"�������� ������# �)�����, )�� �	��
�
4�� ���, �	 ��
��� � (�	�� ���. R���% �/����%, /���>������
*������������= — ���/���� D����%�)����= ����������"�� — � "���%
������(� ������� %������� ������� �� �����=��$( +����
� D����%��$.

�������� �/ D��*����"��< ����������"��.
I�������$ — ��"�����#� �+������, ���$���$(?�� ��"����-

��� *��������, ����%���=����� � ��$**�< � �/?�����. E��%����
��+�#= *��#= *������������ $%��������� ��$�� � D����%�)����=
����� *�����+�� ����% ���(����#% �+������% ����, )�� %�����=
������ �� �������� �����$ � *��=��� �������=. ���� D�� ���*��-
����# � *���%�(�, )�� «*���+���� ���+���», ��, ��% �� %����,
+���� ������ � �$)>��, ����(���, )�� �� ������� � ������
�� ��=���. 	��(���, ��� ��������, �������� ���%�= ��%���?��#.
�� ���, � ��$)�� ������ �*�����+����, �*���/�� $������ ������*-
��"�( ��)����� � ���#% $������%.

E�D��%$ ��%*���������� �"���� � �/������������ ����"�= ��
������# �$%�(?�= � ��������$(?�= ���$�"�( ����������"��,
�������� ������% /���� /��/���������= ���*��"�� � *����������-
����� ��)����� � +���� � $������< �������. 	 ����� ��"�������%,
��%*���������� � *���%����% D����%�)����= ����������"��
����#���� � ��$)�� � ���*��������(?�%�� �������% *���������
������� �� �#/�� *������)����< %�����= � ���#< ��"�����#<
$������< +����������������.

F��*����"�� ������������ ��=����= �#��>���� *������������:
��	)�� � �'������ �
���������	 � +�)�"��� �
��� �	+����
4������ �	�	)��� � ��
���  � �������?

F��*����"�� /���>������ (�� 58% ����� ��������%#< *���*��-
��%�����= � �� 35—36% � �������#< ������< D����%�)����=
����������"��) ����� ���*��������#= <������� � ����+�(� ��%��-
���, ��$���������� � ��%, $������ �� �����=���%$ *�����������$
*���*������ %��# ��� $�$)>���� D����%�)����= ���$�"��
� ������ � $)���% ���>���(?����� %������� ���������-D����%�-
)������ �������.
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A�+�$� 3

��#����������" C+�#�+��<�A ����������<�� ���������"�� H�A����A
#�������"���� (� % �*��>.)

 Всего незави-
симые 

предпри-
ниматели 

руково-
дители 

специа-
листы  

служа-
щие 

Сможет 
изменить 
положение  
в стране 

31 27 30 33 27 

Может быть, 
сможет, а может,  
и нет 

34 58 36 35 36 

Не сможет  29 12 32 27 30 
Затруднились 
ответить  

6 3 3 4 7 

D��	���: ������ 	+8�������	�	 �����. — 2008. — № 6. — 6. 98.

E��)�% D��*����"�� �$����������= � ��$+�?�< ������ �������-
�#�. 
���� �*�"�������� � ��������%#< *���*����%�����= *���/-
����(� *�������#�, �*��%����)����� �+������ �������� ���$�"��.

��*����������� D��*����"�= D����%�)����= ����������"��
���� %����� ���= ������. C ��)��� ����� 2008 �. (��� ���������-
���$(� ���$�����# ��"������)����< �*����� W�����-V�����) *��
��%��� �+�����= ���%�+�#< ��%�����= � +���� ������� �*���=-
�#� D��*����"�� /#�� *���$?� 42—47% ���*��������, �#�����>�<
����+�$ �� ��, )�� +��� «��)� �� ������  +���� )��, ��� )���».

��������#� D�*����"�� /#�� ���*���������# ����� ��>� �����
10—11% ���*�������� (!). F�� $���������� %���� ����. 
����
*����������, ��*��%��, ��� � ��� ���� /���>� — 22% (��.: ������
	+8�������	�	 �����. — 2008. — № 5. — 6. 84).

P�� �������� �"���� *���*����� ��%������ � �$)>�%$
� �����=���= D����%���, �� ���)�������� )���� (30% ���*��������,
� D�� �*��� �����=����� ���������) �� %�+�� ��+� �*��������
������ ����< D��*����"�� � $<���� �� ������ �� ��*��� �/
�+������<. P�� �$%�(� *� D��%$ *����$ �������#�?
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A�+�$� 4

	�+���> C+�#�+��<�A �����$� � C+���D�/��+�A ����������<��
���������"�� #���#�+��� #���H�����$ D������� +��E��� �����A�+�A

C+���D�+�A (� % �*��>.)

 Всего  независи-
мые 

предпри-
ниматели 

руково-
дители 

специа-
листы  

служа-
щие 

один-два месяца 2 – 2 2 4 

полгода 8 9 14 12 10 

один год 15 7 20 16 18 

полтора-два года  14 22 20 12 12 

более двух  лет 26 22 22 28 20 

D��	���: ������ 	+8�������	�	 �����. — 2008 — № 6. — 6. 99.

F��*����"�� *���/����(?�= ��$**# ������� (26%) � �����#
�*�"�������� (28%) � �/?�= ������� ����������"�� �/��?��#
� *�����$ «/���� ��$< ���». C "���% *����� *�������#< �+�����=
�#<��� �� ������� ����$������� D����%�)����= ����������"��=
�� *��$���� ����< � /����. J��#>���#� D��*����"�� /#������
�#<��� �� ������� �� *����+���� �� ��$< %���"�� �� ���� *���$�-
���$(� � �������� 25—35% *������������= ����������"�� � %����
����� — ����� ��������%#< *���*����%�����= (����� 16%).

�+������ ��%������ ��"�����#< $�����= � *����������
�������#< ������= ������#��� ������� � $�����% �������
������#% ������$��%.

E�D��%$ �?� ���� ����%���: 
�+	��� ��������	�	 �
���
 	��	���� � ������'� ��������.

� ������?�%$ ���%��� ����%�������� �$����% �"����. �������-
����� E$���� �� *���$ ����# *������������ ���/���� ���/#)�=��
�#����= *��"��� �������: 86% *�� 12% *�����+���(?�<��
*������*���+��= �"����. ������������ ����# ���$������� —
*��������� ��������� — ���/���� 78% ������� *����� 17%. �%$
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������(� �� 88% ����� �*�"�������� �� 90% ����� ��$+�?�<.
	 ��+� ����� /����/���#< — 74%.

��������� � "���% �#��+��� �)��� �#����= $������ �������
��%$, )�� ��������, ���/���� �����= *������������ — E$���#%.

���� �*�"�������� ���/��(� ��� ������������ �� *���$ ����#
*������������ — 91% (������� *� %�����$ — 88%). F�� ���/#)�=��
�#����� �"���� ������������ �$���������� �#�>��� $�����.
R����� $����� *�������#< �"���� ������������ �#�>�= ������ �?�
�� ���$ � ���������� ���%��� �� ������������� (��/�. 5).

A�+�$� 5

���#��" �H�L����$ H�$���"����� #��E�H���� � ����> #�������"����
� �<��+�K �LO���������� D����$ �����$�, E��$�>K JD������>D

��JH�D (� % �*��>.)

 руково-
дители 

специа-
листы 

служа-
щие 

незави-
симые 
пред-
прини-
матели 

с высшим 
образова-
нием, 

занятые в 
экономике 

одобряют деятельность  
Медведева на посту 
президента  

87 82 79 79 86 

не одобряют 12 15 18 13 11 
одобряют деятельность 
Путина на посту главы 
правительства 

96 88 82 89 89 

не одобряют 3 12 16 3 10 

D��	���: ������ 	+8�������	�	 �����. — 2008. —№ 6. — 6. 98.

������������ +� *������������ � "���% �#�#���� ���/�����
/���>������ (61% ���/��(?�< *����� 34% �� ���/��(?�<)
�������. 
���� ����������"�� D�� �"����  *��%���� �� ��% +�
$�����. C ���"� 2008 �. >���� ������� ������#% ������$��%
�#����������� ����$(?��.
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A�+�$� 6

«	 +�+�A D��� E���JM���Q� H�����$ … ?..» (� % �*��>.)*

Социальные 
институты  

«вполне 
заслуживаю-
щие» доверия 

Среди 
руково
дите-
лей 

 

 
Специалистов 

…независимых 
предпринима-

телей 

…служащих 

1. Президент  
2. Правительство 
3. Совет 
Федерации 
4. Армия 
5. Госдума 
6. Церковь 
7. Госбезопас-
ность 
…………… 
самый  низкий 
уровень доверия: 
Политические 
партии 
профсоюзы  

83 
61 
 
52 
51 
51 
48 
45 
 
 
 
 
16 
 
16 

82 
57 

Госбезопас-
ность – 43 
Армия – 41 
Церковь – 40 
Областные 
органы  
власти – 40 
 
 
 
 15 
 
 15 

 68 
Органы  ГБ 57 
Прави-
тельство – 50 
Церковь – 50 
Армия – 44 
 
 
 
 
 
 
 20 
 

 84 
Прави-
тельство – 62 
Органы  
ГБ – 50 
Церковь – 47 
Армия – 47 
Областные 
органы   
власти – 43 
Госдума – 41 
 
 
 19 
 

* D��	���: ������ 	+8�������	�	 �����. — 2008. — № 5. —
6. 92, 86.

K����' «�� ��	��� 4����)����»  «�	���� �� 4����)����»
� ��+�$� �� �
�	�����.


���� *������������= $*������)����< � �����#< ��$���
(�/���(���� /���>������ �����#< �%�(� *���������������
�#�>�� �/���������) �)���(�, )�� «�*���� ����$+���(�» �������….

����	�� ����	� �����
 — 36% ��������%#< *���*����%�-
����=, 33% �*�"��������, 28% �$����������=, �� 39% ��$+�?�<.

�%�� �#����� ��$**� *�����+��. 
�%#� �����)�#� �"����
�#����#��(� ��/�)�� � /����/���#� (26—28%, *�����+���(?����
%�����, )�� D�� �����# ������ ������� «�� ����$+���(� �����%»).
��*�����, �������� � �#�>�% � ������)���#% �#�>�% �/������-
���% �#����#��(� ������� �#>� ��$��< ��"������-*��������-
�����#< � �/�����������#< ��$** (36% �*���� ������(?�<).
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…�$����	�� ����	� �����
: «�*���� ����$+���(� �������»
40—43% �*�"�������� � ��$+�?�<, 37% ��������%#< *���*����-
%�����=, �� ��>� 32% �$����������=. 
���$�� ��%�����, )�� ��%#�
�����)�#� �"���� �#����#��(� ��������%#� *���*����%�����,
�$���������� � ��/�)��. 
���� ��< �����#��(� � ������� (�����
«�����% �� ����$+���(�» �������) �� 25% ��������%#< *���*����-
%�����= �� 18% ��/�)�< (U�����-$���
, ������  	+8�������	�	
�����. — 2008. — № 5. — �	�+
�. — 6. 92.).

!���>�� *�������#� �%�?���� � ��$**� ������$���, «�*����
����$+���(?�< �������», ��%�)��# ������������ ��%�� � "�����.
	% «�*���� ������(�» *� 47% �������, � ����� �%�(?�< �#�>��
�/��������� �� 44 �� 45%. F�� �������#� ��"������-*��<�����-
)����� �%�?���� � �"����< D��< ������$���, ������������ �����#<
������� � �$<���#% �������% ��"��, �� ����= � �*���= �� ��%�(
��� �����$( ���$ � ��?��� ���$���������#< ���������.

� %����% ������� ���*��� *�����+�� �$��� �����%.
�� �#����#��(� � ������% 57% �������, �� ���� ������� �����

����������"��. 
���������%� *�����+���� �����%, �)���(?�<,
)�� �< ���� *�����+��� (� �� *�����?���) ����(��� 69% �$������-
����= � �*�"��������, � ���+� 77% — ��������%#< *���*����%�-
����=. 	 ��+� ��%�<����� 75% . ��������)�������� <�������������.


������ *���������� *������%#< �����%? C ������% 24%
(��+�#= )������#=), �� ����� ��/������� $%��������� ��$�� —
���)������� %���>�: 10—14%. 
���� ��$+�?�< /���>�: 26%. 
�%��
����������������� ��$** ���������#< — 33—35% — D�� /����/��-
�#� � *��������#. C "���% +� �� 64% �*�"��������, 68% ��$+�?�<
� �� 70—72% �$����������= � ��������%#< *���*����%�����=
� ��+� (��� �� *��������� %�� ������#%) 65% /����/���#<,
�)���(�, )�� «���� � ������ ��$� � *��������% ��*��������».

�� D��% ���� �������������� /����*��$)�� �/��?�(� �� ��/�
���%���� �"���� *�����)����= ���$�"�� � ������ (��/�. 7).

���/���� �����)�# � �"����< *�����)����= ���$�"�� � ������
«��������%#� *���*����%�����», ��� ����� �����#< �"�����(�
*�����)���$( ���$�"�( � �/?����� ��� «���
�)�����, �
�������
 �4
'����». R����� +� %����� *�����+������� 40% �*�"��������
� �$����������=. F�� ��+��#= ��%*��% ��� ������.
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A�+�$� 7
�<��+� #�����/��+�A ���J�<�� � #�E�<�A ��L����+��

JD��������� ��JH� (� % �*��>.)

Как бы Вы оценили  
политическую 
ситуацию? 

руково-
дители 

специа-
листы  

служа-
щие  

независимые 
предприни-
матели 

всего 
декабрь 
2008 

благополучная 
спокойная  

5 
48 

8 
48 

7 
53 

9 
29 

5 
44 

напряженная  
критическая  
взрывная  

40 
5 

40 
2 

31 
1 

62 
– 

40 
5 

D��	���: K+8�������	� �����. �)��	���. — !., 2008. — 6. 19.
������ 	+8�������	�	 �����. — 2008. —  № 5. — 6. 90.

C ���$������ ���������-D����%�)������ ������� � ������(
2009 �. *������� ��/��$ 16—18% ��/������� � �#�>�% �/������-
���%. 12% �+���(�, )�� D�� *�����=��� � /��+�=>�� ������, � �?�
17% �#����#��(� �*������, )�� %��$� ��>����� ��/��# � /��+�=-
>�� %���"#. ����(��� �� �$)>�� 33% ���*��������-��/�������
$%��������� ��$��. 18% ���������$(� �����+�� ����/����= *���#,
� �?� 15% �)���(�, )�� «D�� %�+�� ��$)����� � ��)���� /��+�=>�<
������» (������ 	+8�������	�	 �����. — 2008. — № 6. — 6. 95).


����>���� �)������, )�� ��������#� *���������� ���������-
D����%�)������ ������� � ������( 2009 �. �?$���� �� ��/� � ����<
��%��< �� %���� 30% ��/������� $%��������� ��$��. E� ���"����-
�#% ����#% � D��%$ ���%��� ��>����� ��/��#, � ���)��, �#�$+-
����� ������� ���= ��"������-*�������������#= ����$� � %�����-
������ *���+���� 7,2 %�� �������. F�� �����#= �������������#=
*����"��� ��� ��"�������� ��������� �/?�����.

36% �������, �����#< � ����� ���������$������� ��$��, �)���(�
�#��>��� *���+���� ������ �������#%. 	 � 43% ��$)��� $�����#,
)�� *���+���� � �$)>�%$ �� ��%������ ����>�, )�% )���� ����
��� (��� )�. — 6. 105). C ����< $������< $+� 13% ����������"��
*��<���� � �#���$, )�� «4�+���	��� — ���������'" ��	�	+ �	+����
��	�����	
��� ��	� �
�+	���"». �+������ %�����#< �#��$*��-
��= ������������ <��������# $+� ��� 25% ���*�������� (D��
*��/��+����� � $����( ������������ ��/�)�<).
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 	*	��*

1. 	��� *������)����� �%��� ���)��������= ����������"��.
E�������� D��� *��"��� /��������� � *����/$��  �?� *���-��%� ���,
*��+�� )�% *�����=��� ��%��� *���������= � ������= ��������=
����������"�� ����= (�#��)��=) ������"��=. P���� ����%�-������
��� � ��/��# ��������� ��=����� $=��� � *����� *�����������
*�������� ����������"��, �/����(?�� �#��)�=>�= *��������-
������= >����=, ��"��������= ��������( � ���/#% $�����%
��"�������� �*#��, ��%������+������� �  ���������������. � D��%$
���%��� ���+�� /#�� ������� *���%�������� /��� ���%��������
����= ���)��������= ����������"��, ������� /$��� � ���)�������=
%��� ����)����� �� ����������"�� ��������= D*�<�.

2. 	���������"�� � $������< �#��)��= D����%��� � ����=
*���/����(?�= %���� �������� ���������$����#%� ���%�#%�
��/������%� �#�����������"���������� ��$��. �� 10% �����=-
���= ����������"�� *�������� /#�� �������= ����������"��=
� *�������+�� � �����$ ����= �����=���= /$�+$����, ��� ��� ���
�*��)������� %���������� �#>� �������� ���%���� ��/������,
������� )�����= ��/����������( � $)����$�� � �*��$������#<
�*���"��< �� �#���, � �����)�#< %�+�$������#< ��������#<
������< � ����<. E� �$�� �#��>��� ����������"�� — D�� 	����
«����
��� ���
», *�����%�����%#� ���*�����$(?�% ������%
� $)����$(?�� � �����)�#< ��� �*���"��< (��� ��$������<, ���
� ���>��<) *� ��������( ��/����������(, �� ��*����������% ���
��$��� �����#, ��� � �� �� *������%�.

3. C ���$ ����= ��"������= �$��"�� �$�# ����� ���/#%
*������������% «�������» �� �#��� �/�����������#< $��$�, ���)�-
������� )���� �����#< �%��� ��%%��)���$( ����%����, ������?$(
�� �*���� �� �/��������� � *�����+���= �/�����������#< $��$�
�� ������# �$�������� ���/?�����. 
���%���� �/�����������#<
$��$� ��������"��$���� � ������%���� �� ��"������= *�����+-
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����� �$��� � ���������= �����# *����/�����=, ��<��� �� $�����
��<����.

4. 
����%����� ����������"�� ����)����� *�����)����= � ���=-
��= ����������"��=. ��� ���/������ *� ���% *�����)����%
*�����% � �/?�������#% ���+����%. ��� �� �%��� ����= *�����-
)����= *�����, ��� ��� ����/?��� %����������)����. 	��=�#�
"������� *��>���� �������������# $ ����= )���� ����������"��,
�� ��<����(��� ����� ��$��= �� )����. 
����%����� ����������"��
� ���)�������= %��� *�������  ���*���������� �������, *��+��
�����, — �� %�����+�, ���%$?�(?$(�� (��� � ���)�������� )����
���������) ���=��= ��*�����������������( �������������, �<
%����������)����%� «*���/�+��%�» �� ������ ���=���� ������
� ��$��=.

5. 	��=��� � *�����)����� ����������"�� ����������"�� �%���
���$ ���/�������: ��� *����������� ��%�= ������(, �� ������
�� ������ %�+�� /#�� *������ D��= ������(. C����� �� *��/��+���,
�� �������� �� ��/� �*��������#� ���� ����������"��, �� �������-
�#< �������=, ����� �� ��< ��/� ���#< �$%����, ��/� /��*�?����
$��)��+�� *��>�#<, ���"������(?�< ��/�= � ����% ����)�����%
������)����� D��*# �������� ���$�������. ���/���� �� ������
������%�= �������� �$���$���� � ����)����� ����������"��.

6. E� $����( +���� ����������"�� ��������"������� � �����-
��% *� �����% ������������. $%��������� ����������"��
(���/���� �$�������) ����)����� %���>�= ����������"��= *�
$����( ��<����, )�% D����%�)�����, �������, ��<��)����� � ��%
/���� %����-����������"��.

7. ������# � �/?�����, ���/���� *�����)�����, — D�� � ������#
��%�= ����������"��. «�$���$���� ����%�» �/?����� ����+�����
�� ����������"�� ���)�, /����������, )�% �� ��$��< ��"�����#<
��$**�< � ����< ���������. O��������-%�����= ������ ����#������
�� ����������"�� �������, )�% �� ��$��< ������<. C�-*���#<, � ���$
������%���� ����������"�� �� �� ������)���#< ���%�+�����=
� �/?����� (��� ������ �*�"������������, ����/?���); ��-����#<,
������� ����������"�� �� ������ /���>�, )�% �����-��/� ��$���
��"������� ��$**� ��� �/?�����. C%���� � ��% �/L�������
*������������= ����������"�� *� �*���������%$ *������$
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(��*��%��, ���=��-*�����)����%$) %��$� ������ �����#� *�����,
����%�(?�� ���$?�� %���� � �/?�����.

8. C����� ��%� ������%� �� ����������"��. 	%���� �� �� *������-
������= ��� ����$���$�� ���#� ����#, /(�������)����= � $*���-
���)����= �**����. 	� ��< ��/����� ��<, ���� %��$��, ����� ������
� ������#, �*�������, ����% �/����%, ���#� �����# � �$%��# ���
������, ���$�������� �#����� D���$.

9. C ���$������ �%��# �/?��������= *������%# �������� �����#
� �/?�����, ��������"�� ��"�������)����< "�������= � �#��������
�< �#��)��-��*��������)����%�, *����<���?�%� � �/?�����
�����%�%� «����<$», �����#� �� $)��#���� (� �� $)��#��(�)
��"�����#� �������# /���>������ ���������, � �/?����� ����-
%�������� ��$/���= ����#� ��
	�� — ����� — ��������$.

10. C "���% ��� �����%������ ���)���������� ��/�)��� ������
� ����������"�� <��������� ��*����� ������"�� ��+��#���������$,
�� ���� *��"��� ���()������� ���#< ����� ����������"�� � ��/�-
)��� ������ � ��*������%, *������� �< *������������%� ������
*���+���� � ��%��< ����= ��"������-*�����)����= � D����%�-
)����= �����%#. 	����*���"�� ���������� ���$������% $����= ��
������# ���$������� *� *���/?���( ��/�)��� ������ � �*����-
����#< ����� ����������"�� � %���������#% � ��������)����%
������$�"��% ��*��������)������ �/?�����. ��$������� —
�������= �����$%��� �����*����������, �����#= ���� ��/�)�%
�?$?���� ��?�?������� � *��)�������� � �����%�.

�� ��������� �����*������������� �� �������� ��� � ��������
������#%, $����������#%. ����+�# �������$��� �������� %�+��
/#�� � ����)���� ���$>���#%, )�� �����#��(� ������#. ��()�-
�#% �������% $���=)������ �������� �������������� *��������-
����% ��/�)��� ������ � ����������"�� �������)���� %��������-
���� /�������������, *�� ������% ���%�+��� �%��� �����%#
)������ �?$��%#%� *�����%�.

11. 	���������"��, ��������� ��"�������#% ���������%
�/?�����, �� ���������$����#% *����"����% � �������$(?�= ����=,
�� %�+�� ��%����� ��� ����� �� ��/� �$��"�� ��/�)��� ������ –
���+$?�= ���# ��������� ������� D����%���. ������ ����)�
$���*����� ��(�� ��/�)��� ������, ������������ � ����������"��
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�������� ���$�����= � +�����*���/��= ��� ����=>�= �������
� $������< %�����= ���/�����"��.

	���������"�� *�������� � ��I ���� �#*������ �����+���$(
�� ��� ������)���$( %����( � ��)�������� ���#< ��"�����#<
$������<. E���%$ �����)$ �����%� ���������� *�D�� *��>����
�������� C������ !�(����, �����#� ��$)�� ������� ��� ����� ���=
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Финансовая академия
при Правительстве Российской Федерации

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ

РОССИЙСКОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ: 
СПЕЦИФИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ

КафедраКафедра ««СоциологияСоциология»»

Профессор Силласте Галина Георгиевна
Заведующая кафедрой «Социология»

Заслуженный деятель науки РФ

Харьковский гуманитарный университет
«Народная украинская академия»

СЮЖЕТ 1

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ,
СПЕЦИАЛИСТЫ,

ПРОФЕССИОНАЛЫ:

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
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«СПЕЦИАЛИСТЫ»

«ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(особенно используемое на Западе)

российское – «ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ»

ПОНЯТИЯ :

СПЕЦИАЛИСТ –
работник, обладающий конкретной
специальностью

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ –
(от лат. species – род, вид)
вид занятия в рамках одной
профессии
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ –

социальный слой
высококвалифицированных
специалистов умственного труда, 
имеющих
высшее экономическое образование
и профессиональную занятость
в различных сферах экономики,  
управления, учета и контроля, 
планирования финансово-
экономических
и денежных ресурсов

ЗАДАЧА подготовить
НЕ ТОЛЬКО …

… высокопрофессионального узкого специалиста
в конкретной области деятельности, 

НО И…
специалиста всесторонне образованного, 

с высокими нравственными принципами и
ценностными установками

обладающего мировоззренческим
кругозором

высоким уровнем социально-
профессиональной адаптации на рынке
труда

ориентация на:
междисциплинарное всестороннее образование,
гуманитаризацию специального

профессионального знания
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Профессионал
=    класс

высший

служебный

интеллектуалов

«ПРОФЕССИОНАЛ» :

Классификация
по шести

социоэкономическим группам

(SEGs)
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Для справки :

Боборыкин Петр Дмитриевич
(1836–1921)

Почетный академик
Петербургской академии наук

Романы:
«Дельцы», «Китай-город» и др.

Ф. ГИЗО (1787–1874)

Марксизм :

Профессионалы
=

«профессиональная общность»

работники по найму, 
«обслуживающие классы»
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ОБЪЕДИНЯЕТ
западного профессионала
и российского интеллигента:

высшее образование

специальность

реальная занятость
в сфере интеллектуального
труда

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ –

(от лат. intelligens –
понимающий, знающий, 
умный)

социальный слой людей,
профессионально занятых
умственным трудом
(преимущественно
высококвалифицированным)
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СЮЖЕТ 2

ОСОБЕННОСТЬ
СОВРЕМЕННОЙ

РОССИЙСКОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

MILLERSON
ПРОФЕССИОНАЛЫ –
Характеристика как особого профессионального

слоя :

знания на основе применения навыков, 
базирующихся на теории;

специализированное образование
и обучение этим навыкам;

компетентность, гарантированная
сданными экзаменами;

наличие определенного кодекса
поведения, обеспечивающего
профессиональную идентичность;

исполнение служебных обязанностей
во благо общества;

членство в профессиональной ассоциации
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ПРОЦЕССЫ И ЭВОЛЮЦИЯ
ЗА 15 ЛЕТ

1) Процесс деквалификации

Техническая
интеллигенция

Военная
интеллигенция, 
творческая, 
гуманитарная

I волна 1991–1993

II волна 1993–1997

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНА

научная

экономическая

техническая

гуманитарная

административно-
управленческая

творческая
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ПРОЦЕССЫ И ЭВОЛЮЦИЯ
ЗА 15 ЛЕТ

3) Стратификация интеллигенции

высшая

массовая

полуинтеллигенция

ПРОЦЕССЫ И ЭВОЛЮЦИЯ
ЗА 15 ЛЕТ

2) Социальная мобильность
интеллигенции

Вынужденная
социально-профессиональная

мобильность
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СЮЖЕТ 3

СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА

И ОСОБЕННОСТИ

ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ –

социальный слой
высококвалифицированных
специалистов умственного труда, 
имеющих
высшее экономическое образование
и профессиональную занятость
в различных сферах экономики,  
управления, учета и контроля, 
планирования финансово-
экономических
и денежных ресурсов
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ШКАЛА ПРЕСТИЖНОСТИ ПРОФЕССИЙ (в % опрош.)

22,1Квалифицированный рабочий7

20,7Психолог8

23,0Дипломат6

30,6Финансист5

30,8Экономист4

35,6Менеджер3

40,1Банкир2

47,2Юрист1

ВсегоНаиболее престижные профессии,
пользующиеся спросом

на местных рынках труда

Место
значимости

ШКАЛА ПРЕСТИЖНОСТИ ПРОФЕССИЙ (в % опрош.)

3,5Педагог15

4,3Неквалифицированный рабочий14

4,6Социолог13

4,9Актер (актриса)12

5,6Ученый11

10,8Врач10

10,8Продавец9

ВсегоНаиболее престижные профессии,
пользующиеся спросом

на местных рынках труда

Место
значимости

Продолжение
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Дефеминизация
финансово-банковской сферы

91 %

69 %

0

20

40

60

80

100

начало 90-х гг. 2000-е гг.

количество
женщин

Для справки

В экономике занято
по формам собственности :

• Государственная 32,0%

• Муниципальная

• Частная 56,4%

• Смешанная российская 6,9%

• Иностранная, совместная 4,1%



79

Экономическая
интеллигенция

специалисты
финансово-
банковской сферы

III волна безработицы

«респектабельная безработица»

СЮЖЕТ 4

«ЗА» и «ПРОТИВ»

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
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Оценка профессорско-преподавательским составом
востребованности экономической интеллигенции
в условиях рыночных отношений (в % опрош.)

05,303,52,33,12,6Затруднились ответить

0000000
Не нужна, можно
обойтись и без нее

13,523,733,315,816,218,717,3
Нужна, но лишь
в известной мере

83,868,466,777,276,743,762,7Нужна и очень

С
о
тр
уд
н
и
к

П
р
е
п
о
д
ав

а
тел

ь

Б
ез

уч
е
н
о
го

зв
ан
и
я

С
уч
е
н
ы
м

зв
ан
и
е
м

Ж
е
н
щ
и
н
ы

М
уж

ч
и
н
ы

В
сего

Нужна ли стране
в условиях рыночных
отношений новая
экономическая
интеллигенция

Мотивы
позитивной консолидации
общественного мнения

Три группы мотиваций

• Первая –
производственные мотивы

(49–44 %)
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Аргументация (в % опрош.)

42,7
«Интеграция страны в мировую экономику требует
усиления конкурентоспособности ученых»

44,0
«Возможность работы за рубежом предъявляет
повышенные требования к профессиональному
и общеобразовательному уровню специалиста»

46,6
«переход к рынку усложнил требования
к профессиональной подготовке будущих
специалистов»

49,3
«рыночная экономика требует
повышенного уровня подготовки специалистов»

• Вторая группа –
культурно-нравственные мотивы

(44–22 %)

22,6
«работодатели все больше отдают
предпочтение интеллигентным специалистам с
широким кругозором»

33,3
«изменились требования к общей культуре и
моральным качествам специалиста-экономиста»

34,7
«одних профессиональных знаний
недостаточно, чтобы успешно делать карьеру в
рыночных условиях»

44,0
«деловой мир нуждается в высоком уровне
интеллигентности специалиста»

Аргументация (в % опрош.)
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• Третья группа –

отрицающая
потребность в экономической
интеллигенции

«Рыночная экономика требует
не широко образованного
интеллигента, а узкого, хорошо
знающего свое дело профессионала»

(16%)

СЮЖЕТ 5

НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
И

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ
КАЧЕСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
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Морально-нравственные ценности новой
экономической интеллигенции

(в % опрош.)

42,7
Интеллигентность
как совокупность высоких
моральных и этических ценностей

5

42,7Инициативность4

44,0
Постоянное совершенствование
профессионального уровня3

45,3
Уверенность в своих
профессиональных знаниях2

48,0Предприимчивость1

Всего
Россия

ЦенностиРанг
значимости

См. продолжение

Морально-нравственные ценности новой
экономической интеллигенции

Продолжение (в % опрош.)

26,7Преданность профессии11

32,0Свобода передвижения10

32,0Широкий культурный кругозор9

33,3Свобода творчества8

38,7Свобода личности7

40,0Прагматизм, рационализм6

Всего
Россия

ЦенностиРанг
значимости

См. продолжение
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Морально-нравственные ценности новой
экономической интеллигенции

Продолжение (в % опрош.)

24,0Жесткая ориентация
на собственное благополучие12

8,0Эгоизм и эгоцентризм17

14,7Стремление к наживе и обогащению16

22,7Свобода совести15

22,7Свобода слова14

24,0Ориентация в политической жизни
страны и мира13

Всего
Россия

ЦенностиРанг
значимости

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ (в % опрош.)

48,0Предприимчивость

40,0Прагматизм, рационализм

42,7Интеллигентность как совокупность высоких
моральных и этических ценностей

42,7Инициативность

44,0Постоянное совершенствование профессионального
уровня

45,3Уверенность в своих профессиональных знаниях

%Ценности
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Три нравственные ценности,
в равной степени свойственные

представителям и мужской,
и женской части экономической
вузовской интеллигенции
(от 31  до 25%) : 

Широкий культурный кругозор

Свобода передвижения

Жесткая ориентация
на собственное благополучие

%

11Введение новой специальности «социоэкономист»

21Сочетание экономических знаний с социологическим
подходом к социальной реальности

37Знание родного языка в сочетании со знанием
иностранного языка

52Сохранение государственного (бесплатного)   образования

53Междисциплинарный подход к формированию
специалиста-экономиста

55Развитие навыков самостоятельной научной работы

59Развитие самостоятельного мышления, 
научного кругозора

75Сочетание теоретического и прикладного
(практического) методов обучения

ВЫСТУПАЮТ «ЗА» :



86

Сохранить, 
умножить

и развить …

• Сложная триединая задача
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Финансовая академия
при Правительстве Российской Федерации

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
В ПЕРИОД КРИЗИСОВ

Силласте Галина Георгиевна
Почетный профессор НУА

Заслуженный деятель науки РФ
Зав. кафедрой «Социология»
Финансовой академии при Правительстве РФ

Харьковский гуманитарный университет
«Народная Украинская академия»
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Интеллигенция (intelligencia) –

это «социальная группа, объединяющая в своем
составе художественную, университетскую, 

медиа-элиту и заметных представителей прочих
традиционных гуманитарных специальностей»

(англ. вузовская социология) 

СНОВА О СУТИ
«ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ»

СЮЖЕТ 1

(или как
«о бедном гусаре»
замолвлю я слово)
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Интеллигенция –
(от лат. intelligens – понимающий, знающий, умный) –
по своему составу социальный слой людей, 
профессионально занятых умственным (преимущественно
высококвалифицированным) трудом

Требования к идентификации

наличие высшего
профессионального
образования,
интеллектуальный труд,
труд в профессиональной
сфере деятельности

Интеллигенция

Классовое
содержание

Бесклассовое
понятие------------ - или -------

вв РоссииРоссии за рубежом
«внешний класс»
• нет регулярной з/п
• «особый стиль жизни»
• радикальный подход к политике
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Родословная русской
интеллигенции

• Эпоха
Петра I

• 60-е
годы
XIX
века

• Раскол: 
революции
1905 и
1917 гг.

• Советский период

НЕ КЛАСС, НО ПРОСЛОЙКА

Что это
значит?

Интеллигенция не является самостоятельной
политической и общественной силой

Противоречивость положения в буржуазном обществе

Значительная роль в политике буржуазных партий

Интеллигенция с трудом поддается объединению

Интеллигенция многофункциональна, 
многопрофессиональна – индивидуалистская сила
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Кризисы в российском обществе
и роль интеллигенции

СЮЖЕТ 2

Кризис – фаза экономического
цикла, характеризующаяся спадом
производства и капиталовложений, 
ростом безработицы, отставанием

спроса от потенциального
предложения, значительной
недогрузкой предприятий.
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Кризисы и их последствия
для развития интеллигенции

Пограничный
политический

Финансово-
экономический Идеологический

С начала 90-х
«культурная травма»

•1992
•1998
•2008

Стратификация
Обнищание
интеллигенции
всех страт

эрозия нравственных
и духовных принципов
коммерциализация

Этап I – буржуазно-демократическая революция начала 90-х годов

Этап II – пост-ельцинский – период преодоления кризиса
(экономического и социально-политического)

Этап III – «Путин ушел, Путин остается»

Научная

Медиа

Военная Техническая

Гуманитарная

Творческая

Экономическая

Церковная

Интеллигенция

Номенклатурная

Суррогатная

«номенклатурная»
•«управленческая»
•«бюрократическая»
•«шлягер»-творческая



93

Интеллигенция в период преодоления
кризиса

СЮЖЕТ 3

Как изменилось
социальное
положение
интеллигенции к
этому периоду, ее
позиции? 

Пост-ельцинский: 
начало нового столетия
и нового президентства

Кризис – Этап 3 
«Путин ушел – Путин

остается» последствия
для интеллигенции

Состояние и перспективы
нынешней интеллигенции

Помощь финансово-банковским элитам
4-я волна безработицы
Сокращение рынка услуг
В каждой страте интеллигенции свои
противоречия и социальные риски
Сокращение рынка образовательных услуг
Выживаемость научной интеллигенции
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«все не так
плохо и можно
жить»

«жить хоть и
трудно, но еще
можно»

«терпеть
бедственное
положение уже
невозможно»

1/3

Интеллигентскаяпрослойка

6–11%

40–55%

Интеллигенция об экономическом
положении: 

вчера, сегодня , завтра

6663706767среднее

2621202121очень хорошее
+ хорошее

Экономическое положение страны

6155616656среднее

822131816плохое + очень
плохое

Материальное положение семьи

16

20

Высшее
образова-
ние

11101212плохое + очень
плохое

23211423очень хорошее
+ хорошее

Независ.

предпри-
ниматели

Служа-
щие

Специа-
листы

Руково-
дители

Социс
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Экспектации интеллигенции или чего
ожидают люди умственного труда

35% 31%

42%
47%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

через год будем жить лучше

руководители

служащие

независимые
предприниматели

занятые
умственным
трудом

42–47% ожидает, что «хуже не станет и буду жить как живу»

Негативные экспектации распространены всего среди 10–11%.
Это удивительно малая доля, среди пенсионеров – 22%

Социс

Экономическое развитие
страны: пятилетняя

перспектива
Позитивные экспектации
у большинства

21%Рабочие

15%Пенсионеры

39%Предприниматели

31%Руководители

26%Специалисты и
служащие

Социс
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ОДОБРЯЕТ ЛИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАСТИ? (в % )

Социс

В целом
не одобряют деятельность…
Путина 10%
Медведева 11%

8989828896♦Путина на посту главы
правительства

8679798287♦ Медведева на посту
президента

с высшим
образова-
нием, 
занятые в
экономике

незави-
симые
предпри-
ниматели

служа-
щие

специа-
листы

руково-
дители

одобряют деятельность

Шкала доверия властным социальным
институтам (в % опрош.)* 

«вполне заслуживают» доверия:

Армия – 47%Армия – 44%Церковь – 40%Госдума – 51%

Органы
госбезопасности

– 50%

Органы
госбезопасности

– 57%

Госбезопасность
– 43%

Совет
Федерации –

52%

Церковь – 47%Церковь – 50%Армия – 41%Армия – 51%

Правительство–
62%

Правительство–
50%

Правительство –
57%

Правительство –
61%

Президент – 84%Президент– 68%Президент – 82%Президент– 83%

СлужащиеНезависимые
предприни-
матели

СпециалистыРуководители
5 ведущих
институтов
доверия

Социс
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В какой мере интеллигенция
поддерживает курс реформ

57%в среднем по России

75%домохозяйки

77%предприниматели

69%руководители и специалисты

Сколько не поддерживают проводимые
реформы?

24%в среднем по России

33–35%безработные и пенсионеры

26%служащие

10–14%работники умственного труда

Социс

Политическая ситуация и потенциал протестной
активности интеллигенции (%)

4429534848Спокойная

4062314040Напряженная

–

9

Независимые
предпри-
ниматели

5

6

Высшее
образо-
вание

125Критическая

785Благополучная

СлужащиеСпециа-
листы

Руково-
дители

Как бы Вы
оценили
политическую
ситуацию

Социс
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