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Ing˚na Jurgel‚ne (Latvija)

LIFELONG LEARNING TRENDS IN LATVIA
AND IN THE WORLD

Lifelong learning is learning activities undertaken throughout a personís
life and enabling each citizen to improve their qualification or acquire a new one
according to the labour market demands, oneís own interests and needs. In the
article the author addresses the role of lifelong learning in Latvia and worldwide
due to the increasing importance of lifelong learning in the life of each individual.
In Latvia it was not before 2006 that a debate started on the role of lifelong
learning, its goals and ways of implementation. The study indicates it is time
that Latvia like other countries (e.g. Nordic countries) started the implementation
of strategies set by the documents concerning lifelong learning. Moreover, an
issue of increasing importance is financing ñ who, when, how and from what
sources will implement lifelong learning activities, one of the key issues of the
European Union within the area of human resource education.

Aim of the article: to study the role of lifelong learning in Latvia and in the
world in order to anticipate the perspectives of the future development of lifelong
learning.

Tasks:
1. Review and analyse theoretical and legal aspects of lifelong learning.
2. Study and analyse the trends of development of lifelong learning in Latvia

and in the world.
3. Make conclusions on the basis of the analysis concerning future development

of lifelong learning in Latvia.
Research object ñ lifelong learning trends.
Qualitative (literature study and analysis, observations) and quantitative

(surveying, statistical data processing) research methods were applied to reach
the aims.

Key words: lifelong learning, trends in education.

Theoretical aspects of lifelong learning

In a number of European countries a need for quality lifelong learning
appeared in the second half of the 20th century when three main goals
were set for lifelong learning: the first ñ provide that adults can acquire
basic skills (literacy), the second ñ provide that adults, if they wish can
acquire secondary education (evening classes, distance education), the
third ñ provide training enhancing their compatibility in labour market
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(in-service training and requalification). (JÁkabsone 2009). According to
paragraph 1 of Youth Law, adults in lifelong learning context are persons
older than 25; however, adult education can start as early as at the age of
15, in cases when a person drops from school and returns to the education
(e.g. evening classes) after some time. Formal, non-formal and informal
education is available to people throughout their lifetime (Lifelong
Learning Policy Guidelines Progress Report, 2011), lifelong learning is a
tool for qualified labour force adaptation according to the labour market
needs as it provides an opportunity to requalify, refresh oneís qualification
or improve oneís knowledge. (Vuc‚ns 2008). Lifelong learning envisages
both formal education (a system comprising elementary, secondary and
tertiary education, upon completion of the programmes in the system a
person receives a state recognised document of education or professional
qualification) and non-formal education (educational activities organized
according to interests and demands of people outside formal education
framework), which enhances personal development and empowers a per-
son to better adopt to the social challenges of the new era. (JÁkabsone 2009).

The guiding documents on lifelong learning policies in the world
include A Memorandum on Lifelong Learning, Lisbon Strategy and
UNESCO World Declaration on Education for All. Lisbon Strategy (2000)
and A Memorandum on Lifelong Learning (Brussels, 2000) are binding
for Latvia as an EU country. However, in reality we face a number of
issues in legislation, common terminology use, financing, and others. In
the light of implementation of Bologna processes in lifelong learning in
Latvia in 2012 the development of providing flexibility and correspon-
dence of education offer to labour market needs was initiated ñ validation
of knowledge and skills acquired in non-formal education was introduced.
The author has been facing a variety of problems in the process of imple-
mentation and coordination of lifelong learning processes in Latvia which
has triggered the study.

In a number of countries (e.g. Nordic countries) lifelong learning is
financed by the state or local governments, in others (including Latvia) it
is the learners themselves who have to pay for lifelong learning prog-
rammes.

The importance of lifelong learning for an individual as well as the
society in general has een described by Bjørnåvold (Bjørnåvold 2000),
Gorard, Fevre and Rees (Gorard, Fevre R. and Rees 1999), Gordon (Gor-
don 2001), Livingstone (Livingstone 1999), Kolardyn (Colardyn 2001),
Jallade (Jallade 2000), Kokosalakis (Kokosalakis 2000) and others.
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Lifelong learning ñ learning activities undertaken throughout a
personís life and enabling each citizen to improve their qualification or
acquire a new one according to the labour market demands, oneís own
interests and needs. It is an ongoing process aimed at improving oneís
knowledge and skills as well as oneís reasoning skills and ability to fun-
ction under the pressure of competition.

21st century has brought knowledge to the core of human activity,
development and social transition. No society can ignore a desire of an
individual to pursuit knowledge as knowledge is a social value that should
be accessible by everybody (Mikiko 2008).

D. Colardyn, a Professor at the College of Europe (Danielle Colardyn
2001) considers the year 1996 to be the lifelong learning ìyear of birthî.
It is since then that authorities, state and private education institutions in
cooperation with secondary and tertiary education institutions, social
partners, enterprises, non-profit organizations and unions have a debate
on what strategies to use in order to promote lifelong learning S. Gorard
(Gorard 1999) states that only a learning society can have perspectives
of development, and most part of the society is aware of it and willing to
learn in different courses available for different age groups. As stated by
Grepperud un Johansen, ìeven if overall there has been some rise in
competence, the competence gap has in fact been strengthened by the
emphasis on competence in working lifeî (Grepperud & Johansen 2000.).

A debate is still going on concerning the notions of formal and non-
formal education, issues, such as what these types of education include,
what they develop, etc.

Table 1.
Lifelong learning for economic and social inclusion

Formal Non-formal
General initial education ñ founda- Personal development ñ citizenship
tion (reading, writing, mathematics)
Vocational education and training ñ Professional development (Including
Preparing for employment informal)

Source: Colardyn 2001.

There is, however, a consensus of the opinions that formal, non-formal
and informal learning is provided to people throughout their whole life-
span and lifelong learning is a tool for improving and widening oneís skills
in order to renew oneís qualification, requalify or improve oneís knowledge.
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The role of lifelong learning in the world context

Within the framework of the article the author reviewed lifelong
learning aspects and its implementation in a number of countries ñ Bul-
garia, Spain, Norway, Sweden, Lithuania, Estonia and Latvia.

The ways of implementation of lifelong learning processes in specific
countries are chosen according to the existing education system, institu-
tional provision, legal framework and available funding. In Bulgaria life-
long learning processes are organized by higher educational establishments
as well as private institutions where lifelong learning is implemented by
private resource. In Lithuania and Estonia, like in Latvia, lifelong learning
activities are in the hands of state, local authorities and private institutions.
Differences apply also to how participants pay for lifelong learning courses
in various countries. In Norway, for example, 65% of financing is supplied
by the state, 20ñ35% ñ by projects and other sources. Course participants
pay only for the accommodation. In Sweden, Lithuania and Estonia life-
long learning activities are financed by the state with additional funding
from the European Union funds. A comparatively small number of partici-
pants pay for their educational activities themselves.

The aims of the organizations involved are very similar ñ to improve
skills and competences of adults in response to labour market needs, to
promote their employability and inclusion, as well as to provide oppor-
tunities for personal development.

In all the countries reviewed the lifelong learning aspects are regulated
both by the European Union, as well as the national legislation. The
lifelong learning centres use a similar set of learning strategies; however,
there are individual differences, too. The centres stress the importance of
focusing on the individual, on their practical experience and interaction
with each other. The centres are also using collaborative learning, project
based learning, problem solving, and other strategies.

With an aim to attract funding for the development of new study
programmes, purchasing technology and other activities, each organiza-
tion actively participates in the European Union programs and projects,
such as Tempus, Socrates, Joint Actions, Leonardo da Vinci, Grundtvig,
LLP, EQUAL, European Social Fund, as well as country specific programs.
Institutions of the countries researched by the author employ a small
number of administrative staff (3ñ10). For the period of running a specific
study programme the necessary faculty is recruited. Almost all the organi-
zations providing lifelong learning use similar training methods (lectures
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and workshops, monologues, dialogues, role plays, simulations of commu-
nicative situation, work with texts and vocabulary, practicing language
structures, preparing presentations, using information and communication
technologies tools and interactive white board, blended methods and
e-learning).

The lifelong learning centres stress the importance of good reputation
and word of mouth marketing in attracting adult learners. Advertising
and media campaigns are being used less frequently. Centres tend to
make use of social networks and the internet. Building contacts with
employers and partners, incl. state and municipal institutions, businesses,
and other educational institutions, is also essential.

Each organization analysed by the author has its own specialization,
and offers courses according to its aims and specialization. Baltic Bright
(Latvia), for example, provides training courses for individuals and orga-
nizations that include general language, business communication and
intercultural communication courses. Baobab centre (Spain) courses cover
different fields like foreign languages, business management, information
and communication technologies, vocational and social education.
Swedish Living Centre (Sweden) target groups are enterprises and organi-
sations in networks for which they supply with tailor made programmes.
Sometimes centre also organizes European Social Fund-funded projects
on behalf of customers. Euro-training centre (Sweden) activities are aimed
to improve peopleís civic and social skills and competences. Vidzeme
University of Applied Sciences LLC (Latvia) additional to language, busi-
ness, and information and communication technologies courses offers
opportunity to attend any course of regular student curricula in tourism,
business, communication, journalism, political science or IT, and organises
seminars and conferences. Biskops-Arnˆ centre (Norway) aim is to give
training and education to different target groups ranging from general
courses for adults who want to complete their high school degree to
specialized courses in medicine, photography, documentary film or sustai-
nable development. Addition to school courses the centre continuously
hosts conferences, seminars, festivals, concerts, theatre plays and other
special events. European Innovation Centre (Lithuania) organises seminars
on international level, as well as workshops, study visits, conferences,
and other educational and dissemination activities.
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Trends of lifelong learning development in Latvia

The guiding documents on lifelong learning policies in the world
include A Memorandum on Lifelong Learning, Lisbon Strategy, UNESCO
World Declaration on Education for All and others. Lisbon Strategy
(2000) and A Memorandum on Lifelong Learning (Brussels, 2000) are
binding for EU countries. Each country develops its regulating documents
to implement lifelong learning in each specific country. In Latvia the issue
is being addressed in several ways:
1. The National Lisbon Programme of Latvia for 2005ñ2008 (Latvijas

nacion‚l‚ Lisabonas programma) accepted in 2005 sets 5 main eco-
nomic policy directions to reach the Lisbon goals in Latvia, namely:
securing macroeconomic stability, stimulating knowledge and inno-
vation, developing a favourable and attractive environment for invest-
ment and work, fostering employment and improving education and
skills (BÁrziÚa, Kirilko u.c., 2007).

2. The National Development Plan. 2007 ñ 2013 (Nacion‚las attÓstÓbas
pl‚ns (2007.ñ2013.) sets a long term strategic goal for the state deve-
lopment ñ an educated, creative and skilful individual, taking an active
part in forming the future of Latvia. The plan proposes a set of tasks
for improving lifelong learning situation in Latvia, e.g. strengthening
societyís understanding of life-long learning, widening the choice of
formal and non-formal education, including basic skills and vocational
education offers.

3. National Strategic Reference Framework of Latvia for 2007ñ2013
(Valsts stratÁÏiskais ietvardokuments (2007.ñ2013.) is a policy prog-
ramming document which lays down a common strategy for
mastering of the EU Structural Funds (SF) and Cohesion Fund (CF)
resources, and provides coordination between the funds and the opera-
tional programmes. This document recognizes education and know-
ledge to be the most important resource for the country to build its
economic growth on, it also admits that the demographic situation
in Latvia does not indicate a quantitative increase of human resource
in the coming decades and a major attention in 2007ñ2013 should
be paid to the efficient use and further development of the existing
resource. Education is closely linked to employment enhancement
and an offer of accessible quality education of all levels throughout
oneís life has been set as a major goal for education development.
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4. Guidelines ìEducation Development Conception for 2006ñ2010 (Pa-
matnost‚dnes ìIzglÓtÓbas attÓstÓbas koncepcija 2006.ñ2010. gadam)
were developed on the basis of Lisbon Strategy with an aim to build
a well-balanced education system that ensures creation of a knowledge
based, democratic and socially integrated society, fosters compatibility
of Latvian citizens and national economy by integration in the Euro-
pean space for education and at the same time maintaining and deve-
loping cultural values characteristic to Latvia. At the moment of
writing the article new guidelines for education development are being
developed, therefore the analysis is based on the information as of
December, 2013.

5. Integrated Lifelong Learning Policy for 2007ñ2013 has set the follo-
wing specific goals: contribute to the development of quality lifelong
learning and to promote high performance, innovation and the Euro-
pean dimension in systems and practices; help improve the quality,
attractiveness and accessibility of the opportunities for lifelong lear-
ning in the member states; reinforce the contribution of lifelong lear-
ning to personal fulfilment, social cohesion, active citizenship, gender
equality and increased participation in lifelong learning by people of
disadvantaged groups; help promote creativity, competitiveness,
employability and the growth of an entrepreneurial spirit; contribute
to increased participation in lifelong learning by people of all ages;
promote language learning and linguistic diversity; reinforce the role
of lifelong learning in creating a sense of European citizenship based
on respect for European values, as well as tolerance and respect for
other peoples and cultures; promote co-operation in quality assurance
in all sectors of education and training; encourage the best use of
results, innovative products and processes, as well as the exchange
of good practice gained within the framework of the common prog-
ramme. (BÁrziÚa, Kirilko et al. 2007).

It can be concluded that almost all the documents concerning lifelong
learning in force at the moment are expiring soon. The author holds an
opinion that lifelong learning professionals should be involved in the
development of new documents to ensure that they are professionally
written and their implementation will enhance the role of lifelong learning
and accessibility.

The author will now proceed to a more detailed analysis of developing
lifelong learning in Vidzeme, the largest region in Latvia.
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Lifelong learning strategy for 2007ñ2013 for Vidzeme Planning Re-
gion summarizes important information on Vidzeme region, its economic
development employment level, it highlights several problems and com-
mon trends. The territory of Vidzeme region covers almost º of the
territory of Latvia; however, the population is just 10 % of the population
of Latvia, besides more than half of the population of Vidzeme lives in
rural areas and the number of inhabitants decreases from year to year,
which causes problems when planning human resource. It is positive that
Vidzeme region has the lowest unemployment rate in Latvia. However,
the fact that º of the unemployed are out of jobs for more than a year,
and º of the unemployed lack any job experience highlight a need to
effectively and purposefully use the human resource available in the region.
(Ivul‚ne, Ratniece, et al. 2007) It is evident that in order to reduce unem-
ployment and increase the number of economically active people the
region is responsible for providing lifelong learning accessibility to each
person living in the region.

In 2013 lifelong learning programmes in regions of Latvia are offered
by a number of institutions ñ State Employment Agency, state institutions
(vocational schools, competence development centres, higher schools of
education, etc.), private institutions, adult education centres, associations,
etc. A demand on lifelong learning programs demonstrates a steady
growth as people are aware of the role of education in the labour market
and come to understand more and more that varied skills and raising
oneís qualification may play a crucial role in maintaining social stability.
The author holds an opinion that the lifelong learning demand is closely
linked with the unemployment rates in the country; however, the unem-
ployed in Latvia tend to lack motivation to enrol in courses (A Study of
Lifelong Learning accessibility and chances to learn in Latvia; 150). The
main recommendation suggested to lifelong learning institutions was to
acquire more flexibility in their offer of lifelong learning programmes
appropriate to the people and in the area where they live, a special concern
being lifelong learning offers within regions. Flexibility should also be
applied to developing courses in professions popular at the given moment.
When offering lifelong learning programmes the labour market demand
for specialities should be considered, as this could be a way of reducing
unemployment rate in the country.

According to the labour market data the most popular professions in
Latvia in 2012 were:
1. Sales representatives, active sales specialists;
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2. IT specialists ñ programmers, system analysts, testers;
3. Shop staff ñ assistants, cashiers, warehouse workers;
4. E-marketing professionals, especially with expertise in social media;
5. Qualified technical staff ñ engineers, mechanics, production operators,

production supervisors;
6. Office administrators, secretaries, assistants;
7. Accountants, financial analysts;
8. Senior buyers;
9. Catering jobs ñ chefs, bakers, waiters, bartenders;
10. Low qualified jobs ñ labourers, cleaners, street sweepers. (BrodiÚ

2013)

Most of these highly demanded jobs (IT professionals, technical staff,
accountants, senior buyers) require ongoing learning throughout oneís
life.

In 2010 the Ministry of Economy of the Republic of Latvia suggested
a number of solutions for improving labour market offer ñ enhancement
of lifelong learning with a special focus on widening distance learning
possibilities to contribute to the employeesí professional flexibility which
is a key labour market element as it supports introduction of amendments
in labour force offer; it is vital that young adults who have left school
some years ago and started a well-paid but low qualified jobs, such as in
construction, have a chance to return to school to graduate and obtain a
qualification; in the field of education and employment a close cooperation
between respective state authorities and social partners is essential (Luksa
2010).

A survey was conducted by the author to find out the opinion of
people on the existing education system and lifelong learning opportunities
in Latvia. The survey was conducted electronically on the Internet. In
total 227 responses from Latvia were received, then a segmentation was
carried out and the respondents were grouped according to their age into
5 groups.

Figure 1 shows that the majority of respondents (45.67%) are between
20 and 30 years of age. Most of the respondents in the age groups of 30
and above have a higher education while those aged between 15 and 30
have a secondary education (see fig. 2). This indicates that lifelong learning
activities should be aimed at the population younger than 30. It also illus-
trates a previously detected problem in Latvia, namely, young adults after
graduating secondary schools find it difficult to enter the labour market.
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Figure1: The age of respondents by percentage

Source: prepared by the author.

Figure 2: Respondentsí education by percentage by age group

Source: prepared by the author.

The author inquired how many of the respondents were willing to
improve their education in future enhancing their perspectives to build a
career, be better paid or find a job. Figure 3 illustrates the findings.

The responses show that the highest percentage of respondents is
willing to improve their knowledge. There is a remarkable feature that
44.44% of the respondents in the age group between 30 and 40 years of
age with higher education are not willing to improve their knowledge by
studying. It can be explained by the fact that respondents in this age
group have stable careers and are not concerned about a need to improve
their knowledge.
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Figure 3: Respondentsí desire to improve their knowledge
by percentage

Source: prepared by the author.

The author has also found out what obstacles interfere with the
respondents pursuit to improve their knowledge through offers of lifelong
learning.

Figure 4: Reasons that interfere with the respondentsí readiness to take
part in lifelong learning activities by percentage

Source: prepared by the author.

The responses show that the highest percentage of the respondents
considers the lack of money and time as the most important obstacles to
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participate in lifelong learning activities. This highlights the fact that
Latvia has to take urgent steps towards decisions of the sources of finan-
cing lifelong learning activities, which would both show the stateís concern
about the education level and life quality of its citizens and demonstrate
its readiness to implement the regulations already adapted, namely ñ
radically (from 5% in 2012 to 15% in 2020) increase the participation
of population in lifelong learning activities.

In Latvia in most cases the learners themselves pay for their lifelong
learning activities. The European Union Structural Funds and State Em-
ployment Agency funded activities for training of the unemployed and
improving the qualification of the employed are exceptions. The author
holds an opinion that there is a potentially high risk concerning future
lifelong learning activities the moment the goals of European Union Stru-
ctural Funds are altered or restructured. As an economic crisis consequence
both the employers and employees have minimized the expenses on in-
service training and this has led to a situation when lifelong learning
activities are being offered by a great number of institutions; however,
the participation is low due to financial reasons.

Conclusions

1. Under the influence of globalization the role of lifelong learning has
become an increasingly topical issue much debated by researchers
and professionals of various fields in different countries.

2. The choice of lifelong learning implementation form is determined
by the legislation of the European Union and each state.

3. Lifelong learning centres should consider offering courses in a more
flexible way, introducing various course intensities, e-learning and
mixed learning, and use of social networks, self-help dialogue groups
in the learning process, and increase possibilities of learning from
each-othersí experiences during the training process.

4. Lifelong learning centres should consider a wider use of new and
non-traditional learning methods, such as visual methods, methods
of working with music, drama, working with speech and movement.
Use of technology, interactive training materials, case studies and in-
training possibilities should also be increased.

5. Implementation of lifelong learning in Latvia faces a considerable
number of obstacles, namely ñ legislation shortcomings, lack of finan-
cing, poor information level of the population; these obstacles can
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be overcome only by cooperation when all the organisations work
together to develop a common and realistic lifelong learning strategy
together with related regulations.
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M˚˛izglÓtÓbas tendences Latvij‚ un pasaulÁ

Kopsavilkums

Darb‚ autore pÁta m˚˛izglÓtÓbas lomu Latvij‚ un pasaulÁ, jo t‚s nozÓme
ikviena cilvÁka dzÓvÁ tiek sabiedrÓb‚ akcentÁta arvien vair‚k. M˚˛izglÓtÓba ir
izglÓtÓba visas cilvÁka dzÓves garum‚, t‚dÁj‚di dodot iespÁju ikvienam sabiedrÓbas
loceklim paaugstin‚t savu kvalifik‚ciju vai ieg˚t citu kvalifik‚ciju atbilstoi darba
tirgus prasÓb‚m, sav‚m interesÁm un vajadzÓb‚m. M˚˛izglÓtÓbas nozÓmi indivÓda
un sabiedrÓbas dzÓvÁ ‚prakstÓjui t‚di pÁtnieki k‚ Bjornavolds (Bjørnåvold, 2000),
Gorards, Fevre un RÁs (Gorard S., Fevre R. and Rees G, 1999), Gordon (Gordon
Jean, 2001), Livingstone (Livingstone, 1999), Kolardins (Colardyn, 2001), Jalade
(Jallade JP, 2000), Kokosalakis (Kokosalakis N, 2000) u.c. Lai gan pasaules
mÁrog‚ m˚˛izglÓtÓbas nozÓmi s‚ka pÁtÓt un novÁrtÁt jau 20 gadsimta vid˚, Latvij‚
tikai no 2006. gada s‚ka diskutÁt par to, kas ir m˚˛izglÓtÓba, k‚di ir t‚s mÁrÌi,
izvirzÓtie uzdevumi un ievieanas iespÁjas. Autores pÁtÓjums liecina, ka Latvijai
j‚s‚k realizÁt dokumentos izstr‚d‚t‚s stratÁÏijas m˚˛izglÓtÓbas jom‚. PiemÁram,
Skandin‚vijas valstu pieredze par‚da, ka indivÓdiem iesaistoties m˚˛izglÓtÓbas
procesos, sabiedrÓba kopum‚ tikai ieg˚st. Turkl‚t Latvij‚ arvien aktu‚l‚ks kÔ˚st
jaut‚jums ñ kas, kad, k‚d‚ veid‚ un par k‚du finansÁjumu realizÁs Eiropas Savie-
nÓbas vienu no galvenajiem cilvÁkresursu izglÓtoanas jaut‚jumiem ñ izglÓtÓbu
visa m˚˛a garum‚. NozÓmÓg‚kie meh‚nismi, kas koordinÁ m˚˛izglÓtÓbas politiku
pasaulÁ ir M˚˛izglÓtÓbas memorands, Lisabonas stratÁÏija, UNESCO Vispasaules
Deklar‚cija par izglÓtÓbu visiem. T‚ k‚ Latvija ir ES dalÓbvalsts, tai ir saistoa
Lisabonas stratÁÏija (2000. g.) un M˚˛izglÓtÓbas memorands (2000. g.). TomÁr
autore uzskata, ka realit‚tÁ past‚v vair‚kas problÁmas, piemÁram, likumdoanas,
vienotas terminoloÏijas, finansÁjuma u.c. jom‚s. Œstenojot BoloÚas procesus
Latvij‚ m˚˛izglÓtÓbas jom‚, 2012. gad‚ tika uzs‚kts darbs pie izglÓtÓbas pied‚-
v‚juma elastÓguma un atbilstÓbas darba tirgus prasÓb‚m nodroin‚anas, k‚ arÓ
ieviesta ‚rpus form‚l‚s izglÓtÓbas ieg˚to zin‚anu un prasmju atzÓana. T‚ k‚
autorei n‚kas saskarties ar da˛‚d‚m problÁm‚m m˚˛izglÓtÓbas procesa organizÁ-
an‚, realizÁan‚ un koordinÁan‚ Latvij‚, tika veikts pÁtÓjums.

Lai noskaidrotu iedzÓvot‚ju domas par esoo izglÓtÓbas sistÁmu un m˚˛izglÓ-
tÓbas iespÁj‚m Latvij‚, autore veica respondentu anketÁanu, kuras rezult‚ti apko-
poti rakst‚. M˚˛izglÓtÓbas loma globaliz‚cijas procesu ietekmÁ kÔ˚st arvien aktu‚-
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l‚ka. Par to diskutÁ da˛‚du valstu, da˛‚du jomu zin‚tnieki un profesion‚Ôi. TomÁr
m˚˛izglÓtÓbas realizÁanas veidu nosaka Eiropas SavienÓbas un katras valsts likum-
doana. Latvij‚ m˚˛izglÓtÓbas realizÁan‚ past‚v vair‚ki ÌÁrÔi, piemÁram, nepil-
nÓbas normatÓvajos dokumentos, n‚kotnes redzÁjuma un finanu tr˚kums, k‚
arÓ iedzÓvot‚ju nepietiekam‚ informÁtÓba par esoaj‚m m˚˛izglÓtÓbas iespÁj‚m.
T‚s var novÁrst tikai ieinteresÁtaj‚m organiz‚cij‚m kop‚ izstr‚d‚jot vienotu un
re‚listisku m˚˛izglÓtÓbas stratÁÏiju, ar to saistÓtos dokumentus un par to informÁjot
sabiedrÓbu. M˚˛izglÓtÓbas realizÁt‚jiem nepiecieams ieviest elastÓgu apm‚cÓbu
procesu, da˛‚dot m‚cÓbu metodes, m‚cÓbu satur‚ iekÔaujot jaun‚ko inform‚ciju,
t‚dÁj‚di ieg˚stot kvalitatÓv‚ku rezult‚tu.

AtslÁgas v‚rdi: m˚˛izglÓtÓba, izglÓtÓbas tendences.
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Iveta K‚posta (Latvija)

EDUCATIONAL INSTITUTION ñ
HUMAN RESOURCE QUALITY IMPROVING FACILITY

IN THE CONTEXT OF REGIONAL DEVELOPMENT

Educational function is among the functions of each region. In itsí essence
lies improvement of regionís human resources. Principal implementing bodies of
the educational function are educational institutions. The objective of the article
is to determine opportunities of the educational institution in improvement of
human resource quality and how the said are related to the developmental needs
of the region. The following research methods used for the achievement of the
objective: literature analysis, document analysis and survey. The article analyses
the opportunities of a school on the basis of the functions of a school and
understanding on the local council on the place and importance of an educational
institution in the context of regionís strategic development. The following
conclusions were drawn as the result of the study: 1. Improvement of human
resource quality arises for the schoolís qualification, selection and allocation
functions. Schools have significantly greater opportunities to improve human
resource quality while these are currently not being capitalised upon across Lat-
vian regions. In order for the opportunities to be utilised it is necessary that the
local council understands the functions of the school and uses them in a deter-
mined fashion. 2. In order to for the school to become comprehensively involved
in the improvement of regional human resource quality it is necessary that the
local council would plan it along with the economic development of the region,
considering the school to be an expert in implementing innovations in the pro-
fessional performance of the region.

Educational function is one of the functions of each region. This function is
often understood as provision of opportunities for children and youth alike in
the given region for a comprehensive eduction service i.e. an possibility to obtain
the education provided by law. Less attention is given for the adult education as
a part of life-long education. However, under the ever changing labour market
conditions, life-long education becomes of increasing importance, it is a way
how to improve the existing competences of the regional population as well as
how to provide acquisition of new ones.

Key words: educational function, educational institution, human resources,
innovations, regional development, schoolís functions.

A learning-capable society as a strategic goal of the European educa-
tion determines one of the functions for each region ñ the function of
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education. Local councils must resolve an issue of how in conditions of
restricted finance to implement the said function by providing both
availability and quality of education in the region. Regional planning
documents reflect on each councilís understanding on the interaction
between education and human resource quality. For example, ìOzolnieki
regional strategic developmentî is one such document that reflects on
the understanding of this interaction however, greater emphasis is given
to children and youth education, furthermore, formal education is sepa-
rated from life-long education: ìOne of the operational missions of the
local council is to promote education, because it is education that warrants
personís development and ability to ensure oneís welfare in the form
most acceptable to oneself. Today, education is referred to as human
capital not without a reason. In order to ensure development of human
resources with the region, one requires a competitive offering of eduction,
a diversity of educational programmes must be offered, including estab-
lishment and development of vocational education programme. Diversity
of youth past time activities attracts both new families to the region as
well as prevent youth from leaving the region for city and return to oneís
home after completion of studies. In consideration of the age structure
within the region, establishment of a life-long education programme is
also of essence with the use of existing education and culture institutional
infrastructure.î (Ozolnieku novada strategiska attistiba, 2014).

Traditionally it is believed that education especially adult education
expresses itself as the individual need of each person. However, if educa-
tion is looked upon from the regional viewpoint, it must be admitted
that a comprehensive development thereof is impossible without education
people, even more so the development of each specific region may not be
ensured by any education individuals. In order to ensure pursuit of specific
directions of development, one requires persons with special competences.

In order to satisfy the needs of the individual and regional educational
needs, it is necessary to provide diverse learning structures that ensure
existence of a learning-capable society (see Figure 1), thus the regional
shall fully implement its educational function.
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Figure 1. Learning structures

Source: prepared by the author.

The principal implementing bodies of the educational function are
education institutions. Each region has multiple educational institutions
(both local council, state or privately established) that provide various
types and levels of education. In order for a more comprehensive and
quality implementation of the education function the region requirers a
consciously and purposefully established network of educational institu-
tions including various educational institutions (pre-school, general educa-
tion, professional, interest), furthermore the coverage must be uniform
(the same relates to the planning of the region, if the council wishes an
educational services as a form of development offered to the population).

Educational institution is not an autonomous institution. From the
perspectives of system theory, school organisational ñ sociology theory
and structural-function theory, it is a subsystem of another system (in
this case, region) In line with the structural ñ functional school theory,
the society has delegated education (schools) with an array of functions:
Qualification function; Socialisation function; Custodial function; Fun-
ction of allocation and selection; Integration and legitimisation function;
Cultural heritage maintenance function; Administrative function.

In relation to the topic of his present study, attention must be given
to the two following functions of the school:
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1. Qualification function
This is the oldest of schoolís functions, however, via a gradual develop-

ment of the society, the content thereof has expanded and changed. The
term ìqualificationî in the framework of this function includes know-
ledge, skills, abilities, attitudes, personal qualities that are developed du-
ring the course of education.

All qualification fall under either of the two following groups: general
qualifications ñ those that are necessary for each and every member of
the society in order to be able to live in the present society (literacy,
ability to calculate etc.) and special qualifications those that are necessary
for a specific area of life.

The qualification function provides each individual with an oppor-
tunity to acquire and improve knowledge, skills and abilities necessary
for a comprehensive life. Implementation of qualification at a state and
regional level ensures a quality labour force. While qualified labour ensures
an economic growth. Thus a school that successfully implements the
function of qualification enables a profitable national economy. (Schule
und Gesellschaft, 2009)

Both acquisition of the general and vocational education is provided
via specific educational programmes. Every educational institution has
resources necessary for the provision of the qualification function: pro-
fessional teachers, material aids (equipment, learning aids etc.).

Upon instructing a specific educational institution, regional councils
may set requirements for provision of such special qualifications that are
specifically required for the region (for example, in relation to the specific
of the region, regional development or demand in the labour market).
Acquisition thereof may be included both in the formal education prog-
rammes as well as in the informal ones and auxiliary ones. Only upon
planning the acquisition of the competences required of the development
of the region one must specifically know what array of competencies
may each of the educational institutions in the region offer the best.

2. Function of allocation and selection.
As it is known, the modern society is highly organised by the division

of work and functions. As indicated by H. Gudjon (Gudjons, 1998),
social allocation and allocation and selected are integral to one another.

Thus every educational institution performs the allocation of its pupils
in line with the acquired qualifications by the type and level of employment
and the selection thereof depending on the quality of achievements.
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Both the selection and allocation is ensured by the educational insti-
tution via a control of achievements. In line with the control results, the
qualify of the specific education or study programme is determined. In
accordance thereof, the individual is given that or another opportunity
to become a member of the society: work (in a specific trade) or study (at
an education level or direction) thus competing in the labour and/or edu-
cation market. Allocation is performed on the basis of acquired qualifi-
cations (for example, a person who has not acquired chemistry and biology
shall be able to continue education in medical science).

If the regional council knows and understands the functions of a
school, it may in a purposeful manner attract the educational institutions
within the region to tackle the development tasks in a form of provision
and promotion of human resource quality. Then a school from a simple
service provider becomes an implementing body of the regional deve-
lopment strategy. In order to ensure that the local council requires infor-
mation on the capabilities and resources of each school, needs of the
region, needs of the small and medium sized businesses in the region.

Each school has its own strengths and resources, first of all being,
human resources: teachers with various competences and potential (which
the teachers may not always discover and realise during daily routine
with students); as well as material resources, for example, equipped pre-
mises, special equipment and so forth, that other educational institutions
in the region do not have. In order for the resources to be used in an
effective manner, many researchers (Simmie, 2005; Dauser & Longmuss,
2010; Land, 2009) recommend formation of an educational institution
networks with the region and plan the use of the resources not only in
the framework of a single school, but rather in a complex manner.

In the framework of such educational institution network, each edu-
cational institution must be active and within oneís capability, it must
take part in various regional development projects. Interpretation of
schoolís function at an ex and mezzo level is shown in the articles of
association, vision and mission of each educational institution. The dimen-
sion of regional development must be included in the activity structure
of the educational institution. Educational institution must strive to ensure
high level education standards, quality and learning in observance of
regional development strategy.

Regional development must become one of the principal strategic
tasks of an educational institution. This however is possible only if the
school understands changes within the business world and the influence
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of these changes on the learning. In this case the educational institution
via the use of diverse future forecast methodology on the competences
required by the region in future shall be able to timely react on the needs
of the labour market and labour force in the region by preparing a suitable
education offering. Additionally, a regular analysis and evaluation of the
influence of the educational institution activity on the development of
the region is required as well as to seek new types of activities that could
promote schoolsí influence on the development of the region. Thus an
educational begins to perform as an expert in the creative implementation
of innovations in the professional life of the region. Such purposeful acti-
vity shall create a situation when the school shall become one of the prin-
cipal educational matter resolving body within the region. (Kaposta, 2012)

Upon reviewing development planning documents of Latvian regions,
one must admit that not everywhere education and educational institu-
tions are considered to be a resource of regional economic development.
The objective included in the regional strategies that is directed towards
the economic development of the region, often is not related to the deve-
lopment of the necessary competencies. Thus a logical question arises:
what resources, human resources in specific shall be used for the attain-
ment of the specific goal. No answer is yielded by the regional planning
documents.

Sustainability strategies of many regions set forth education of the
society as one of the goals: for example, an active and educated society
(Ozolnieku novada strategiska attistiba 2012 ñ 2030); Create an educated,
knowledgeable, informed, socially active society by ensuring each indivi-
dual with quality educational, health, social and other development pro-
moting services (Gulbenes novada strategiska attistiba) and so forth. The
roads of pursuing the said goals presented in the following documents
cast a doubt in the possibility to achieve the said goals because in many
cases the tasks are set in a highly generally, non-specific manner, while
there are also regions, in which the tasks of the education are set in a
sufficiently specific manner. (See Table 1).

In comparison to the goals and tasks included in the planning docu-
ments of Latvian regions, European countries in which have been estab-
lished and have for a while already been successfully operating learning
regions, the planning documents of these regions provide accurate and
specific task of education in close relation to the development of human
resources (Gwydri Learning Region, 2008; Die Netzwerke in den Lernen-
den Regionen, 2007). (See Table 2).
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Table 1.
Matters of education

Region Priorities Strategic goal (2030) Development tasks
Gulbene Create an educated, 1. Perform a socially be-
region knowledgeable, infor- neficial and supportive

med, socially active environment.
society by ensuring 2. Support formation of
each individual with an informed and socially
quality educational, active society.
health, social and ot-
her development pro-
moting services

Ozolnieki Active and Implementation of life- 1. Creation of a life-long
region educated long education prog- education and career

society rammes, with the use centre in the Ozolnieki
of existing educational region.
and cultural institution 2. Purchase of inventory
infrastructure. and equipment for the

life-long education and
career centre of the
Ozolnieki region.
Attraction of specialists
for the operation of the
life-long education and
career centre of Ozol-
nieki.

Vilaka Available Educated, cultural, 1. Organisation and de-
region educational, wealthy and creative so- velopment of educational

culture, ciety. institution infrastru-
sports, cture.
tourism, 2. Develop vocational
social and and interest education.
health solu- 3. Develop life-long edu-
tion, commu- cation and ensure the
nal economic availability thereof.
infrastructure 4. Increase the quality
and services of education.

Source: prepared by the author.
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Table 2.
Education offering in learning regions across Britain and Germany

Learning region Goal Tasks
Gwydri (Great Active and educated 1. Create a management struc-
Britain) society ture that shall support the orga-

nisation via formation on an
own vision;
2. Promote that each member of
the society may fully take part in
the learning work of the society;
3. Improve the existing educa-
tional and learning practice in
the society praksi;
4. Ensure that the future employ-
ment needs of the region are
taken into account via a compe-
tent planning of education.

Learning regions Educated and socially 1. Offer for individual education
in Germany active society consultations.

2. New mobile learning locations
and support (consultation)
points.
3. Measures of recognition of
non-formal education.
4. Education quality management.
5. Projects for transition from
school to the labour market
(trade).
6. Measures for inter cultural
education and learning of lan-
guages.
7. Purposeful further education
in cooperation with small and
medium size companies.

Source: prepared by the author.

During discussions with operational directors of regional educations
(educational departments, educational authority officials, educational
specialists), it was found that they consider educational institutions to be
education service providers for school age children and youth. Both the
aforesaid as well as the employees and council staff of the local council
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along with heads of schools believe that the principal essence of schools
in the region to provide education in the proximity of the home of the
children and an emphasis must be put to the improvement of educational
quality provided to these children. Furthermore, majority of the respon-
dents indicated the results of the centralised examination as the principal
criterion of educational quality. Regional education officials did not relate
the needs of regional development with the content of learning and edu-
cation. This question surprised them and made them ask a counter ques-
tion: ìWhat do you mean by that?î

None of the respondents had an opinion on the contributions that
the educational institutions could give to the improvement of the human
resource quality in relation to the needs of regional development. The
question on the adult education was received with confusion indicating
that adult education is another form of operation, which does not have
the slightest link to a school. The afore-described understanding of edu-
cational organisation in regions is shared by the educational organisation
and its management: there is only a handful of regions, in which adult
education is planned and managed along with youth and childrenís educa-
tion (for example, Nereta region, Koknese region, Balvu region, Daugav-
pils region and others), while in the majority of cases, adult education is
either separated from the rest as another form of operation (for example,
as in Aizkraukle region, Bauska region, Dobele region and others) or is
not distinguished as such at all but included in culture or other with
education directly unrelated field.

Discussions with regional education officials, heads of educational
institution and council staff show that none of the respondents possessed
a clear understanding of what competences are required among the popu-
lation of the region, for example, to implement the regional integrated
development programme in 2016.

A pilot study on the operation of educational institutions in the impro-
vement of human resources in Latvian regions shows that the theoretical
capabilities of the educational institutions are wide, however, not fully
understood by the heads of the council and the educational affairs. The
discovery and elaboration of school capabilities among regional council
employees and heads and employees of educational institutions should
become a priority of regional education officials.
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IzglÓtÓbas iest‚de ñ cilvÁkresursu kvalit‚tes paaugstin‚ana
reÏion‚l‚s attÓstÓbas kontekst‚

Kopsavilkums

Tradicion‚li tiek uzskatÓts, ka izglÓtÓba, jo seviÌi, pieauguo izglÓtÓba izpau˛as
k‚ katra cilvÁka individu‚l‚ nepiecieamÓba. TomÁr, raugoties uz izglÓtÓbu no
reÏiona attÓstÓbas aspekta, j‚atzÓst, ka to pilnvÁrtÓga attÓstÓba nav iespÁjama bez
izglÓtotiem cilvÁkiem. Lai nodroin‚tu konkrÁtus attÓstÓbas virzienus ir nepie-
cieami cilvÁki ar noteikt‚m kompetencÁm. Lai izglÓtÓbas funkcija pÁc iespÁjas
pilnÓgi un kvalitatÓvi tiktu Óstenota, novad‚ nepiecieams apzin‚ti, mÁrÌtiecÓgi
veidots izglÓtÓbas iest‚˛u tÓkls, turkl‚t t‚ p‚rkl‚jumam j‚b˚t vienmÁrÓgam. Ja
novada pavaldÓba zina un izprot skolas funkcijas, t‚ var mÁrÌtiecÓgi iesaistÓt
sav‚ teritorij‚ atrodo‚s izglÓtÓbas iest‚des reÏiona attÓstÓbas uzdevumu risin‚an‚
kas izpau˛as k‚ cilvÁkresursu kvalit‚tes nodroin‚ana un veicin‚ana. Tad skola
no vienk‚ra pakalpojuma sniedzÁja kÔ˚st par vienu no reÏiona attÓstÓbas stratÁ-
Ïijas Óstenot‚jiem. Lai to nodroin‚tu, pavaldÓb‚ ir nepiecieama inform‚cija
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par katras skolas iespÁj‚m un resursiem; novada vajadzÓb‚m; novada mazo un
vidÁjo uzÚÁmumu vajadzÓb‚m. PilotpÁtÓjums par izglÓtÓbas iest‚˛u darbu cilvÁk-
resursu kvalit‚tes pilnveidÁ Latvijas novados par‚dÓja, ka teorÁtiski iespÁjas izglÓ-
tÓbas iest‚dÁm ir plaas, bet praksÁ novada dzÓves un izglÓtÓbas vadÓt‚ji t‚s nav
pilnÓb‚ apzin‚juies. Turpm‚k skolas iespÁju atkl‚anai un skaidroanai vajadzÁtu
kÔ˚t par novadu izglÓtÓbas vadÓt‚ju darba priorit‚ti.

AtslÁgas v‚rdi: izglÓtbas funkcijas, izglÓtÓbas iest‚de, cilvÁkresursi, inov‚cijas,
reÏion‚l‚ attÓstÓba, skolas funkcijas.
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Antanas Maktutis (Lithuania)

THE STRATEGY OF NATIONAL SECURITY IN LITHUANIA

The article provides an analysis Lithuaniaís development strategy under are
the preparation of the models of development strategy state and society for the
improvement of the modern systems for the qualitative and quantitative evaluation
of national security, natural, material, financial and human resources, description
of its implementation stages, creation and presentation of the models of the
separate stages of optimization of the activity of Lithuanian state systems, for
forecast of national economy and regional development priorities at the conditions
of European Union, generalization of the results of national security in Lithuania,
formulation conclusions and presentation at the conditions of strategy
development state and society in the 21st century.

Key words: strategy, national security, development, sustainable, regional
priorities, progress, democracy, state systems, society, model, political solution,
results.

The result of globalization is the result of the development of the
political, economic and social environment of the state and society when
political and economic factors become closely linked, and social factors
lag behind those previously mentioned still further, thus showing tenden-
cies of threat to national security. The basis for the 21st century modern
governance is the institution and its personnel, the performance optimi-
zation being based on the following factors: objective, programme, project,
tasks, criteria, resources, normatives, result.

The scientific and practical problem is that the globalization chal-
lenges and an impact of their factors on national security in the 21st

century have not been researched in the core, described in the works of
Lithuanian and foreign scientists and presented in the publications; metho-
dology and itís implementation methods for assessment of security threats
and for forecasting the changes of those threat factors in Lithuania, Euro-
pean Union (EU) and the world community have not been developed.
The objective of research: the political, economic and social factors in
the development of the state and society, which are designed for dimi-
nishing the globalization challenges for security threats in Lithuania in
the 21st century. Research tasks: to describe the 21st century globalization
challenges, to forecast their effects on the changes of threats to security,
to present the situation for the emergence of threats to security in Lithu-
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ania, and to generalize the work results. Research methods: analysis,
observation, surveys, selection, systematization, comparison, modeling,
and presentation. Sources used: works, published by Lithuanian and foreign
scientists, proceedings of the world science forums, results of international
and national scientific conferences, and other collected informative mate-
rial. The author of the work: during the scientific activity period delivered
lectures, participated in scientific forums, international and national
conferences, conducted observations and a survey in Lithuania and foreign
states: Armenia, Austria, Belarus, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic,
Estonia, Georgia, Germany, Spain, Israel, Kirghistan, Latvia, Poland,
Moldova, Norway, Portugal, Romania, Russia, Finland, Sweden, and
Ukraine. The accumulated material is provided in the text of the work.

The developmant of national state

Total employment is the objective of the national security policy. In
reality, the development of the country moves away from that objective,
since the problem of unemployment persists. Unemployment is an impor-
tant problem of globalization, which must be solved by the national state
system. It is of importance for all EU Member States: unemployment
increases poverty and enhances national security threats, since personal
security is the basis of national security (Gospodarka 2014). Competi-
tiveness of the national product has become the crucial problem of natio-
nal security in the 21st century, which is manifest by the market factors:
demand, supply, competition, and state of the market (The Rol 2010).

Market balance = Export ñ Import (1)

Result = +; 0; ñ (2)

Experience of foreign states shows that according to the EU Statistical
Office Eurostat data of January 2013, the minimum wage in Lithuania
was € 290, the highest minimum wage is in Luxembourg € 1874, Belgium
€ 1502 and Netherlands € 1469, the average here amounts to € 1615.
Difference ñ by 5.57 times. At present, over 25 percent of the population
in Lithuania lives below the poverty threshold (official information from
state institutions). Today, the average wage in Lithuania is € 529. Depart-
ment of Statistics (2010 ñ 2013), a total of four years left Lithuania
declared 216938 residents (Karali˚naitÎ 2014).

Poverty threshold = income: expenses = |0| to |1| (3)
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At present we already possess the formed society and external security;
nevertheless, the contradictory political, economic and social environment
for strengthening national security is being formed in the country. We
must seek that the state power control mechanism would be enforced
strictly following the Constitution, as the guarantee of national security.
The state system must constantly improve the external environment of
the individual, family and institution, as the guarantee of national security.
(New 2014)

The world community has created a state for maintaining of social
equality in the society (ValstybÎs 2012). Under those conditions, the acti-
vity of national institutions should be strategically governed and optimi-
zed: based on the rational use of national resources (Maktutis 2010).

Optimization methodology:

Kef = R : N, (4)

K
ef
  ñ efficiency rate; R  ñ labour result; N  ñ labour normative which may

be achieved.

The objective of the governance of progress and labour optimization
factors: to timely ensure the development of the national economy and
to satisfy the needs of people to live above the poverty threshold (Globa-
lizing 2013). Theory and practice of governance proved that no ideal
state exists in the world, since the society in each state is different: possesses
its own natural conditions; different natural resources; influence of the
neighbouring countries (Melnikas 2013). All the states possess a man-
datory bureaucratic system, which is operating on the basis of the Consti-
tution and supports the development of democracy and progress. This
system also exists in Lithuania, and the labour results of the individual,
family and of personnel at the institution depend on the labour efficiency
of its institutions: for improving the living standards and quality, thus
strengthening national security. Today the system of Lithuaniaís insti-
tutions confronts the actual problem of governance: development and
use of human intellect, determining competence at a separate workplace
and real wages (at least the EU average). It is necessary to stress that
human security depends not on the military power but on the human
labour results, and national security is the extended conception in Lithu-
ania, the EU, NATO, and the world. The political, economic and social
environment in the world community, the EU, NATO and Lithuania
depends on human cooperation security: global, continental, regional,
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and national. National security by its content is also subdivided into:
military, progress in science, political, economic, demographic, infor-
mation, legal, genetic, ecological, criminal, cultural, energy, intellectual,
etc. Separate spheres of security content have functional relations which
are being developed in the external and internal environment of Lithuania
where threats are being formed, and in the presence of incompatibility of
political, economic and social environmental factors those threats go on
increasing, therefore national security is vulnerable, and those issues are
of special importance for the future of Lithuania, the EU, NATO and the
world community. Threats are internal and external:
� Internal threats are bigger than external; this is the result of glo-

balization.
� This result is favourable for terrorism factors.
� External threats are enhanced due to regional conflicts, and parti-

cipation in them is favourable for terrorism threat.

Generalization. State institutions should solve tasks, of special impor-
tance for strengthening of national security: to reduce internal threats
upon the evaluation of external threats in the EU, NATO and the world
community to avoid the results of terrorism threats (loss of people, natural,
financial and material resources).

The development of national security

It is possible to present the problem-solving steps in the national
security strengthening of the state and society in the 21st century (Maktu-
tis 2010).

1. The solutions of the problems national state. It is possible to present
the problem-solving steps in the national state strengthening of the EU in
the 21st century (Figure 1).

It is necessary to analyze the globalization factors, making an impact
on the national security processes, the changes of which are presented in
Figure 1.

The vectors show an impact of temporal and spatial factors on natio-
nal security. After implementing a modern management model of national
security (Figure 1.), we will create the optimum internal and external
political, economic, social environment of Lithuania in the EU, NATO
and the world.
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p
↓  Society 

Lithuania (State)
↑  EXIT: ↑  Satisfaction and content of society ↑

PEOPLE

RESOURCES
Society and State

CAPITAL
Society and State

↓
ENTRY: ↑
Innovation of society

Figure 1. The model of modern management of national state

Source: prepared by the author.

Abbreviations and definitions, used in Figure 1: Society 
Lithuania (State)

 ñ
Lithuaniaís society; ENTRY ñ procurement of resources for the develop-
ment of human activity, strengthening of the national security of the
state and society; Innovation of society ñ new qualitative and quantitative
requirements for the development of the activities of the organizations,
harmoniously strengthening of the national security of the state and so-
ciety; PEOPLE ñ human resources for the development of the activities
of the organizations, harmoniously strengthening the national security
of the state and society; RESOURCES

Society and State
 ñ all available resources

for the development of the activities of the organizations, harmoniously
strengthening the national security of the state and society; CAPITAL

Society

and State
 ñ the main constituent of the assets of the organization for the

development of activity, harmoniously strengthening the national security
of the state and society; EXIT Satisfaction and content of society ñ the
results of human activity, intended for satisfaction of social needs and
content of people with the political, economic and social environment,
strengthening of the national security of the state and society.

2. The solutions of the problems national security. It is possible to
present the problem-solving steps in the national security strengthening
of the state and society (ValstybÎs 2012) in the 21st century (Figure 2).
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Figure 2. The model of national security in Lithuania

Source: prepared by the author.

Generalization. Firstly, it is necessary to grant the freedom of per-
formance in the society for the individual, family, personnel at the institu-
tion under equal rights and equal opportunities (to improve the external
environment for work optimization). Secondly, to improve the efficiency
of government-self-government and to seek the adjustment of political,
economic and social factors: if those factors are ignored, the conditions
for work optimization of the individual, family, and personnel at the
institution are violated. Thirdly, in this case, the optimum performance
of the individual, family, and personnel at the institution becomes impos-
sible, and the developmental processes of the society are distorted, there-
fore the work results cannot ensure the strengthening of personal and
national security.

Conclusions

As the life of people is not improving, the processes of national security
strengthening that do not comply with the EU and NATO developmental
tendencies (perspectives) become disturbed. Long-term studies enabled
the author of the work to present the national security strengthening
methodology at the level of national resources in the common EU and
NATO space, which is based on: a) state strategy; b) a project of the har-
monious development of society; c) implementation by the Constitution.
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Стратегия национальной безопасности в Литве

Резюме

В статье приводятся стратегия развития Литвы, анализ моделей госу-

дарства и стратегии развития общества для улучшения современных систем

для качественной и количественной оценки системы национальной безо-

пасности, описание его этапов реализации, создания и презентация моделей

из отдельных этапов оптимизации деятельности литовских государственных

систем, для прогноза национальной экономики и региональных приорите-

тов развития страны на условиях Евросоюза, обобщение результатов нацио-

нальной безопасности в Литве.

Научная и практическая проблема в том, что проблемы, глобализация и

воздействие их факторов на национальную безопасность в двадцать первом

веке не были исследованы в ядре, описано в работах литовских и зарубеж-

ных ученых и представлены в публикациях; методология и методы осуще-

ствления для оценки угроз безопасности и для прогнозирования изменения
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этих факторов угроз в Литве, Европейском Союзе (ЕС) и мировом сообще-

стве еще не разработаны. Объект исследования: политические, экономичес-

кие и социальные факторы в развитии государства и общества, которые пред-

назначены для уменьшения вызовам глобализации для угроз безопасности

в Литве в двадцать первом веке. Задачи исследования: описать вызовы глоба-

лизации двадцать первого века, прогнозировать их влияние на изменения

угроз безопасности, представить ситуацию для возникновения угроз безо-

пасности в Литве, и обобщить результаты работы. Результаты исследования:

модель современного менеджмента национального государства и модель

национальной безопасности в Литве. Представленны выводы и рекоменда-

ции реализации стратегии национальной безопасности в Литве, перспекти-

ва их внедрения на условиях развития государства и общества в двадцать

первом веке.

Ключевые слова: cтратегия национальной безопасности, развитие, ус-

тойчивость, региональные приоритеты, прогресс, демократия, государствен-

ные системы, общество, модель, политическое решение, результаты.
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RELATIONAL BONDS IN CYBERCULTURE

Contemporary culture has many new features that affect communities in a
completely different way than they used to in the past. The paradigm of network
society allows us to see new nature of culture by showing it as a network of
relational bonds. This new phenomenon, also known as cyberculture, is possible
due to the creation of wider and wider network of ties between cultural entities,
both creators and recipients (consumers).

Key words: cyberculture, network relationship, social networks.

A new form of network society has brought new communication
opportunities to people, which made the entities operating in global village
tied together even more closely. The technological revolution, along with
the popularization of the Internet, has allowed individuals to cooperate
as intensively and effectively as never before. The impact of virtual realm,
also known as cyberspace, is also evident in real life, which is due to the
results of joint ventures undertaken mostly thanks to Internet commu-
nication. Double feedback between meatspace and cyberspace can be
observed. Firstly, the phenomena and entities do not occur only in real
life; they are transferred to the digital world, where they find their place.
Virtual entities often become actors of another dimension, they operate
in virtual social network, where they are provided with new opportunities
to affect other entities. On the other hand, the phenomena occurring in
the digital realm often influence entities functioning in meatspace. For
example, a film watch on the Internet may become a topic of discussion
and shape peopleís philosophy of life, thereby potentially causing some
specific actions to be taken in real life. These feedbacks are clearly visible
in the sphere of culture. Cyberculture includes entities that exist in reality,
but it also creates other works that have only digital, virtual dimension.
These new artefacts affect entities from real life, hence the culture of
cyberspace combines what is virtual with what is real.

Cyberculture has enriched the meatspace culture by making the pro-
cess of creating and distributing cultural resources networked. Each net-
work participant has the possibility of creating and sharing his work
with others actors, thereby making cultural heritage much richer and
varied and contributing to the creation of new global culture.
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New communication possibilities

New communication environment, which is an important aspect of
new society, creates favourable conditions for new joint undertakings to
embark on. It also helps to widely distribute cultural goods in the society.
Thanks to the network openness, it is possible to boost various social
processes, including the creation of new, unique cultural artefacts. Howe-
ver, one has to be prepared to distribute cultural achievements on new
conditions. Therefore, an inseparable part of the formation of social net-
works is the ability to enter into joint dialogue, to establish two-way
communication and learn to be open. According to the theory of Simon
Mundy, network of cooperation is the best solution ensuring efficient
functioning of modern society (MUNDY, 1999).

Networks that organize the sphere where various entities operate,
are loose structures consisting of individuals that are capable of multi-
plying values and introducing new elements. In addition, networks can
be divided according to several criteria. There are, for instance, formal
and informal networks, they may also be task-oriented or cover a broad
spectrum of social activity. Networks are perceived as forms of organi-
zation of cultural entities and tools to create and distribute cultural achie-
vements.

There are, however, significant differences between this new form
(that is, networks) and traditional bureaucratic structures. Firstly, net-
works are distinguished by spatial decentralization. Decisions are no
longer taken in one centre, dialogue is held between several centres that
treat themselves as equals; hence, openness to new ideas is a key feature
here.

Secondly, responsibility for decisions and sense of duty are dispersed,
which is typical of networks. Traditional structures used to have centra-
lized boards, while in the new type of organization decisions are split
between divisions; thanks to the use of modern forms of electronic commu-
nication such divisions have an opportunity to quickly exchange their
observations. Modern network must therefore be based on the principle
of mutual benefits of divisions. It is important here to build the network
based on dialogue and learn to reach compromise.

Thirdly, one of the major differences is the hierarchy. New network
structure does not eliminate the hierarchy completely, but takes it over
in a different form. Everything is arranged according to the criterion of
the fastest possible flow of information. All privileged positions are liqui-
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dated, and cooperative forms, joint decision-making and learning are
introduced. This new hierarchy becomes a tool to coordinate and control
activities due to higher quality of work, adaptation and use of knowledge.
The emergence of synergistic effect, or what is known as the multiplier
effect, is also an important issue. It consists in interaction between two
or more entities that produces an effect greater than the sum of their
individual effects. It improves the quality of decisions by eliminating nega-
tive characteristics, which include: a far-reaching secrecy, flattery, infor-
ming, sabotaging actions taken by individuals competing for high position
in the organizational hierarchy.

Change of bonds

A new form of society is based on strong technological foundation.
The digital revolution made interpersonal communication play the most
important role in creating and maintaining social ties; it allows people to
build a new kind of relationships, namely network ties, the natural envi-
ronment of which is cyberspace. Classical concepts of social ties do not
correspond to todayís reality of communication. Even these theories that
emphasize crucial role of communication cannot grasp the rich array of
relationships in cyberspace. Such a theory is, for example, the system
theory of Niklas Luhmann. In order to note inadequacy of this approach,
it should be first illustrated and then criticized from the perspective of
network paradigm.

Communication plays a great role in Niklas Luhmannís theory. Com-
munication is the reason why systems are able to function properly; this
is also the foundation for any interaction of a complex system. Communi-
cation is the operation, in which a change in some system A corresponds
to a change in system B, whereas each of them may define its state in a
different way (LUHMANN, 2007: 44). This understanding of the pheno-
menon of communication included in the theory of complex systems rules
out previous functional thinking about the system as a whole consisting
of elements and relationships between them. In the theory of complex
systems, communication implies a selection of items, which leads to the
reduction in complexity. The system, using communication, selects only
these elements that have the ability to communicate. N. Luhmann rejects
the metaphor of communication as a transmission of information from
sender to receiver. This shows a two-part nature of communication pro-
cess. However, N. Luhmann introduces different understanding of the
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process, saying that communication is a three-part selection process.
Communication creates its own horizon, from which it selects what has
already been selected as information. Information content is a result of
selection process and as such is made public. Selective nature of infor-
mation itself is the moment of communication, because attention of the
other participant in the communication process may be attracted. Infor-
mation is therefore a choice of one or more alternatives from among a
set of possibilities. Another selection process comes down to choosing an
action that will include information to be transferred. The final step is to
expect results of the communication process. Communication occurs only
when these three selections will be combined in a unity. This unity must
consist of distinction of information, its mediation and understanding;
this is communication (Luhmann, 2006: 418).

According to Niklas Luhmannís concept, time is a very important
factor, because it is one of the environmental dimensions that must be
reduced. Temporal dimension is organized thanks to some mechanisms
(such as a watch, for example). Time space of human activity becomes
integrated into the content of the past, the present or the future. Time-
frames are accepted by the system and embedded in it. The system, through
its internal processes, organizes environment to acknowledge it as its
own element that contributes to such system functioning. However, this
concept seems to be considerably different from real phenomena that
take place in modern society.

The emergence of new information technologies resulted in a change
in time perception in all social areas simultaneously. The evolution to-
wards information, network society causes the change in the meaning of
time in actions taken by social actors. One may note that time in exact
and natural sciences begins to take on the features of time in social terms,
that is, the time referring to locality (ADAM 1990: 81). The relationship
between time and its social understanding changes in social and cultural
evolution; the informational revolution is another stage of this change.
The system of time begins to be seen through the prism of new techno-
logies, through which social evolution takes place (INNIS 1950: 89).

Manuel Castells in his concept of network society describes its cha-
racteristics through the change in the perception of time and space in
network structures (such change of structures occurs at new stage of
social evolution). Temporal and spatial dimension are very important in
any analysis devoted to human life. M. Castells in his investigation shows
the change in the perception of these dimensions of life by relating them
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to new social context, which was developed on the basis of new infor-
mation technologies (CASTELLS 2007: 381).

According to N. Luhmann, time is seen as environmental dimension
which is reduced by means of certain mechanisms occurring in different
functional systems of societies. Temporality is organized in line with prin-
ciples which guarantee that a given social subsystem may freely function
and develop its mechanisms and operations aimed at reducing complexity.
Compared to the analysis presented by M. Castells, it seems to be unlikely
that time could be organized in each system according to individual models.
In Castellsí concept, time ñ within the meaning proposed by Luhmann ñ
may be referred to Gottfried Wilhelm Leibnizí inquiries. According to
the latter, time as an order of phenomena, events and items happening
one after the other. It is evident that the dimension of time is subordinated
to the dimension of things, without which there would be no time within
the meaning proposed by G. W. Leibniz. However, M. Castells notes a
change in the perception of time. In his conception, he formulates the
term timeless time (CASTELLS 2007). This phrase is to describe the tem-
porality of modern society, that is network society.

M. Castells defines timeless time as a new context that appeared in
network society and contributed to the change in the perception of time.
Temporal dimension is shown as a product of social networks, which
may cause some disruption to social phenomena following in succession.
This means that on the one hand phenomena may overlap (some events
will seek to occur immediately, regardless of their turn), while on the
other hand, the established sequence of events may be broken. The sepa-
ration of this new context of time from sequencing within the meaning
of G. W. Leibniz demonstrates a new paradigm of time generated by
network society; such time is more and frequently perceived as equivalent
to eternity (CASTELLS 2007).

Network theorists emphasize the importance of network nature of
relationships in modern society. Networks of relationships existed already
in the past, but cyberspace has created new conditions for their estab-
lishment and organized them in a new form of virtual relations. Grano-
vetter defines social network as a set of nodes or actors linked by social
relationships or ties of a special type (GRANOVETTER 2000). It is clear
that an emphasis was shifted from individual actors to ties that are noted
for the content and strength of relationship. The analysis of relations in
cyberspace should be focused on investigation of the nodes as well as the
nature of their connections and virtual relationships which appear in the
form of a network (HAYTHORNTHWAITE 1996).
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The description of virtual relationship refers to their content and
strength. The aspect of trust at a given level of relationships is a key issue
here as well. Granovetter points to the symmetry of relations: unlike
network exchange theories (for example in Lovagliaís concept), the ana-
lysis of social network should be focused on the quality of ties between
individual entities. The position of the node in the network is also critical.
Such position determines the node ability to create new connections,
which contributes to the network enrichment with not only new actors
but also their relationships with other elements in the network. Grano-
vetter introduces the category of strength of ties which should be
understood as the system of the amount of time, emotional commitment
and trust that is specific to a given relational connection (GRANOVET-
TER 1995). Therefore, it is possible to make the distinction between
network structures that lead to strong, weak or zero outcomes. This con-
cept may be used to analyse any community; naturally, it also apply to
the study of relationships in cyberspace. Granovetter believes that this is
where weak ties are important, since generally they are symmetric, positive
and typical of poorly committed actors. In contrast, strong ties are some-
how a barrier to the flow of resources in the network, because they are
unable to create new opportunities to build up relationships with other
actors in network structure (which is due to deep commitment of actors
bound with one another by such type of ties).

New culture

Culture in the traditional sense is no longer included in deliberations
on network society. Achievements of cyberculture are significantly diffe-
rent from those described in classical definitions. Cyberculture seriously
affects various spheres of human life, it enables people to create new
works and allows better access to them. Culture becomes one, it entwines
the whole world, different cultures intensively react with one another,
thereby adding new value. In the world of network all cultures are linked
forming a self-contained whole, to which each actor has access. What is
important, binding the elements of culture also binds various actors, thus
creating qualitatively new network of cyberculture. Relational ties that
determine (i) the participation of different actors in the network and (ii)
their ability to take joint activities becomes an issues of key significance.
Creating culture and participating in it is relational, which means that
each element placed in the network contributes to new quality of culture
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through mutual interaction. Cyberculture goes beyond the flow of infor-
mation effect; it combines many cultures by developing network ties,
thereby showing us its full creative potential.

The analysis of new form of culture requires primarily an investigation
into the relationships between actors in the network. It is necessary to
depart from statistical analysis of the consumption of cultural goods by
individuals. It seems important to see the links between creators and
recipients (consumers) of culture as each connection implies modification
to both subsequent relationships and positions of actors in the network.
New dimension of culture, created by cyberculture, is a network space
made up of various elements, and each component of virtual culture
network is also a network, because it is innately linked to other networks
(LATOUR 2010).

Cyberculture does not introduce a radically different environment
into the world of real connections. It rather continues to be a binder of
interpersonal relationships that allows people to establish communities,
groups based on a set of common values. The novelty of these communities
is that they have no place in the physical, real world: they function in
cyberspace and are as variable as network relationships (meaning they
appear and disappear equally quickly).

Cyberculture appears to us in the form of network and is made up of
various elements that are networks. Therefore, posting a photograph on
the Internet makes both photographer and photograph recipient involved
in the culture distribution network but it also creates a new network of
consumers of this work and authors who, under the influence of this
photograph, may create something new, for example, transform the
picture into another. This involves the creation of another network, and
so on, and so on. Therefore, the culture of virtual space is a network
which implies a lot of opportunities to create new relational connections
between the network actors. Such brand new networks have creative
potential, because new virtual communities and groups will be established
on their basis. This does not mean, however, that these communities
disintegrate as the network changes. Virtual culture determines such
changes, it actually sets down conditions for itself. It demonstrate adaptive
properties, which is why network communities are able to agree on the
principles of establishment of new relationships. They are capable of
building up such relationships, so that they can survive in an environment
of constant change (NOWICKA 1998). Cyberculture depends largely on
the relations between particular actors in the network; this is why rela-
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tional bonds between entities are so important in the analysis of cyberspace
culture. These bonds have the potential to either develop the existing
network, or create a new one. Each actor has creative potential, which
means he may be a culture creator, an initiator of some change in the
philosophy of life or a promoter of new ideology, trend or fashion. He
also contributes to cultural development simply through his reception of
some works of art. An ability to change is determined by the position a
given actor holds; his authority in terms of economic and political power
is not important here. What matters, is such actorís capability to create
new relational ties, which will then affect the existing relationships
(KRAJEWSKI 2010).

An ability to establish new relationships in the network is no longer
assigned only to the creators of culture. This understanding is typical of
classical definitions of culture, where the relationship between the author
of a given work and its recipient was highly asymmetric, because the
latter remained passive. Relational bonds allow each entity in the network
to create, regardless of such entity participation in cultural heritage. Each
actor may contribute to some modification, to the creation of something
new, thereby being an inspiration for the main creator. However, cyber-
culture, a prerequisite for the existence of a given network, affects deci-
sions regarding the operations of each of its members. It lays down the
rules relating to (i) the functioning in the network, and consequently (ii)
the network change. Each activity in the network is embedded in particular
culture and is a result of this and no other ties with other actors in the
network. Then this action significantly affects the network, that is our
present and future relationships with other actors.

Virtual culture

Cyberculture emerged from technological revolution. However, one
cannot fail to notice that it affects the meatspace culture. Thanks to new
technologies, with the Web 3.0 generation in the front, cultural relations
in network society have become dynamised. It is necessary to recognize
the impact of cyberculture on new opportunities to transmit, receive,
learn and promote culture.

Organizations embracing members from all over the world to help
them taken synchronized activities in many areas of cultural operations,
are perfect example of cultural activity based on network functioning in
cyberspace. There are two dimensions of network functioning that should
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be mentioned: network as cyberspace, or the place where it is possible to
encounter many cultural entities, and network as some form of coope-
ration (WALUCH 2012).

Activities in cyberspace may also affect the aspect of development of
a given community, region or city. Regional development is often refe-
renced and narrowed to economic development. However, it can be seen
that economic actions taken by people depend largely on their cultural
development. Therefore, culture can be treated as an important element
in promoting regional development. Max Weber presented such a view
in his work: according to him, culture widely influences the functioning
of society, which justifies the involvement of many actors in this sphere
of life. Persistence and change in cultural behaviours affects behaviours
in politics and economy, which directly or indirectly affects the
development of a given area (F. Fukuyama, S. Huntington, R. Putnam)
(WALUCH 2012).

According to classical theories, cultural capital develops as a result
of institutionalization of actions taken in a particular area. Just as the
network expands, this process becomes more dynamic, and this is caused
by the growing importance of informal relationships in partnerships.
Owing to synergy effect, such relationships enrich partnerships with new,
innovative strategies for action. Due to the strength of weak ties, deve-
lopmental processes are enriched with new members of network, which
causes the accumulation of cultural capital of a given community.

Another matter associated with regional development is the impor-
tance of cultural factors. More and more sociologists and economists
note that cultural aspects in economic activity are increasing in impor-
tance. The problem of social and cultural capital arouses interest of a
growing number of scientists conducting research in social science, inclu-
ding, for example, the concept of J. S. Coleman, for whom social capital
comes down to cultural ability of social actors to cooperate. According
to P. Bourdieu, social capital is the sum of capitals and power in the
network, which is conditioned by cultural structure. It must be mentioned
that it depends largely on the participation in culture. The concept of
cultural origins of social capital by Fukuyama is also an important theory.
This researcher distinguished human capital and social capital; the diffe-
rence between them is that the latter is created and transmitted through
cultural mechanisms which include: religion, traditions, customs, etc.
(FUKUYAMA 1997).
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Sometimes networks aimed to develop specific community spread its
activity, which leads to the full bloom of global culture. A collaboration
platform called Kulturmanagement Network, founded in 1996, is an inte-
resting example thereof. Its main objective was to promote cultural lan-
guage, but over time it turned into a network used to exchange flows on
an international scale. The platform specialized in gathering information
on cultural policy and management in the field of culture. This is precisely
where a tendency to promote development by combining the sphere of
culture with the sphere of economy becomes evident. Furthermore, Kultur-
management Network encouraged network participants to exchange their
experiences and observations. In 1999, the platform founders established
Arts Management Network, which was able to embrace many partners
from different parts of the world.

Virtual reality, along with the emergence of expanding range of new
communities, is characterized by great variety of forms and ways of inter-
actions. New digital media carry this feature into the real world, which
also becomes fluid, volatile and flexible. New systems of interactive con-
nections are emerging. They are noted for self-organization, which is a
key factor in keeping individual communities and relationships in some
order. The network is characterized by extreme openness, and thus by
permanent ability to expand its borders. These new form of interaction
must also be dynamically organized, which means that it cannot be treated
as a structure, but rather as a process. Network self-organization is such
process; the actions taken by individuals always refer to the whole, which
is referred to as emergentism. The analysis of social networks must relate
to permanent change, it cannot come from simple algorithms or data of
output parameters. Relationality is not only attributable to new digital
media, but also to cultural goods produced within the network.
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Реляционные связи в киберкультуре

Резюме

Современная культура характеризуется новыми особенностями, кото-

рые влияют на сообщества совершенно по-другому, по сравнению с тем, как

это происходило в прошлом. Парадигма сетевого общества позволяет нам

увидеть новую природу культуры, отображая её как сеть реляционных свя-

зей. Это новое явление, также известное как киберкультура, становиться воз-

можным благодаря созданию более широкой сети связей между культурными

группами создателей и получателей (потребителей).

Ключевые слова: киберкультура, сеть отношений, социальные сети.
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Katrine Reima (Latvija)

SOCI¬LO INVESTŒCIJU PIEEJAMŒBA B«RNIEM
PIRMSSKOLAS VECUM¬ VIDZEMES REÃION¬

Raksta mÁrÌis ir analizÁt pirmsskolas vecuma bÁrnu atbalsta politikas skato-
ties no soci‚lo investÓciju paradigmas prizmas, Ópai apskatot pirmsskolas bÁrnu
apr˚pes pakalpojumu pieejamÓbu Vidzemes reÏion‚. Lai sasniegtu mÁrÌi tika
veikta dokumentu un normatÓvo aktu analÓze, veiktas vec‚ku aptaujas pirmsskolas
izglÓtÓbas iest‚dÁs un intervijas ar pavaldÓbas p‚rst‚vjiem izglÓtÓbas un soci‚laj‚
jom‚, k‚ arÓ ar pavaldÓbas pirmsskolas izglÓtÓbas iest‚˛u (turpm‚k ñ PII) p‚r-
st‚vjiem.

Ir svarÓgi pÁtÓt pirmsskolas vecuma bÁrnu atbalsta politikas, jo is ir nozÓmÓ-
g‚kais cilvÁka vecumposms. PÁtÓjumi ir pier‚dÓjui, ka investÓcijas tiei aj‚ vecum‚
nes visliel‚ko atdevi. (OECD 2013).

PÁtÓjums par‚dÓja, ka Vidzemes reÏion‚ vÁl aizvien dominÁ veco, jeb ìpasÓvoî
atbalstu veidu sistÁma, bet arvien aktu‚l‚ka kÔ˚s p‚reja uz soci‚lo investÓciju
politik‚m, kas tiek pan‚kta atbalstot vec‚ku piekÔuvi soci‚lo investÓciju pakalpo-
jumiem un palielinot atbalstu vec‚kiem, kas atrodas vec‚ku atvaÔin‚jum‚. BÁrnu
apr˚pes pakalpojumu pieejamÓba Vidzemes reÏion‚ kopum‚ ir apmierinoa, tikai
StrenËu novad‚, kas var tikt raksturots k‚ tr˚cÓg‚kais no pÁt‚majiem novadiem,
izpau˛as Mateja efekta iezÓmes. Pakalpojumu pieejamÓbu Vidzemes reÏion‚ tiek
stimulÁta ar bezmaksas transportu, PII maksas atlaidÁm tr˚cÓg‚m, maznodro-
in‚t‚m un daudzbÁrnu ÏimenÁm un pied‚v‚jot pakalpojuma Ópaas formas ñ
pakalpojumus bez Ádin‚anas. TomÁr, lai soci‚lo investÓciju ietekme b˚tu efek-
tÓv‚ka, valsts lÓmenÓ j‚atrisina pirmsskolas izglÓtÓbas maksas jaut‚jums, kas ir
aktu‚ls vis‚ Vidzemes reÏion‚, jo Ópai StrenËu un Cesvaines novad‚, kur iedzÓvo-
t‚ju finansi‚lais st‚voklis ir relatÓvi zem‚ks.

AtslÁgas v‚rdi: soci‚l‚s investÓcijas; pirmsskolas izglÓtÓba; vec‚ku atvaÔin‚-
jumi, zemu ien‚kumu Ïimenes; Mateja efekts.

Kopum‚ Ïimenes, un tai skait‚ pirmsskolas vecuma bÁrnu atbalsta
politikas ir Ôoti mainÓju‚s laika gait‚, tomÁr kop 1990-tajiem gadiem
arvien aktu‚las ir kÔuvuas soci‚lo investÓciju politikas. (Cantillon 2011)
M˚sdien‚s atbalsts ÏimenÁm tiek koncentrÁts vair‚k uz aktÓvo politiku,
lai vec‚ki spÁtu sabalansÁt darba un Ïimenes dzÓvi. Vec‚ ìpasÓv‚î Ïimenes
politika vair‚k koncentrÁj‚s uz bÁrnu pabalstu sistÁmu, bet jaun‚ ìaktÓv‚î
Ïimenes politika vair‚k koncentrÁjas uz bÁrnu apr˚pes pakalpojumiem
un vec‚ku atvaÔin‚jumiem. (Ghysels, Lancker, 2011) Pa‚ pamat‚ ìlabi
Óstenotasî soci‚l‚s investÓcijas agrÓn‚ vecum‚ samazina noziedzÓbu, palie-
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lina izglÓtÓbas ieguvÁju skaitu, rada vair‚k kvalificÁtus darbiniekus n‚kotnÁ,
un sniedz citus labumus sabiedrÓbas un indivÓda lÓmenÓ. (OECD 2013)
TomÁr t‚ k‚ soci‚lo investÓciju politikas vÁl ir tikai p‚rejas proces‚, un
Úemot vÁr‚, ka t‚s p‚rsvar‚ ir uz pakalpojumiem virzÓtas, to aptveramÓb‚
var b˚t problÁmas, jo pakalpojumi pai par sevi ir gr˚t‚k p‚rdal‚mi, k‚
citi atbalsta veidi. (Cantillon 2011)

Latvijas situ‚ciju palaik var raksturot k‚ p‚reju no vec‚s ìpasÓv‚sî Ïi-
menes atbalsta politikas uz jauno ìaktÓvoî Ïimenes politiku ñ kas arvien
vair‚k koncentrÁjas uz bÁrnu apr˚pes pakalpojumiem un atbalsta palielin‚-
anu vec‚kiem, kas atrodas vec‚ku atvaÔin‚jumos. (Ghysels, Lancker, 2011)
Atbalsta apmÁr‚ ir vÁrojamas pozitÓvas tendences, jo neskatoties uz ekono-
misk‚s krÓzes atst‚taj‚m sek‚m, kop 2014. gada ir palielin‚ts bÁrnu
kopanas pabalsta minim‚lais apmÁrs no Ls 100 lÓdz Ls 120,18 jeb EUR
171. Kop 2010. gad‚ ir krietni palielin‚juies nodokÔu atvieglojumi par
apg‚d‚jamaj‚m person‚m, ja 2010. gad‚ likme bija Ls 63, tad s‚kot ar
2014. gada 1. janv‚ri nodokÔu atvieglojums par apg‚dÓb‚ esou bÁrnu ir
palielin‚jies lÓdz Ls 115, 96 jeb EUR 165. (Saeimas sabiedrisko attiecÓbu
birojs, 2013) Un, lai gan 2009. gad‚ vec‚ku pabalstam un 2010. gad‚
maternit‚tes un paternit‚tes pabalstam tika uzlikti izmaks‚anas griesti,
ir notikusi ievÁrojama griestu pacelana no 11, 51 latiem (jeb 15,65 EUR)
dien‚ lÓdz 32,75 EUR dien‚ s‚kot ar 2013. gadu. (VSAA 2014) Kas
par‚da, ka Ïimenes atbalsta politika Latvij‚ ir priorit‚ra.

PÁtÓjum‚ apskatot Vidzemes reÏiona novadus, kur dzimstÓbas r‚dÓt‚ji
ir augst‚kie ñ Smiltenes un BeverÓnas novads, un novadus, kur t‚ ir viena
no zem‚kajiem ñ StrenËu un Cesvaines novads, k‚ arÓ republikas nozÓmes
pilsÁtu ñ Valmieru, vÁrojams, ka atbalsta apjom‚ un aptverto personu
lok‚ ir atÌirÓbas. K‚ iemesls ‚d‚m atÌirÓb‚m par‚dÓj‚s pavaldÓbu finan-
si‚lais st‚voklis. PiemÁram, StrenËu un Cesvaines gadÓjum‚ ir noteikts
tikai tr˚cÓg‚ statuss, kamÁr Valmier‚, Smiltenes un BeverÓnas novad‚
tiek atbalstÓtas arÓ maznodroin‚tas Ïimenes. (Reima 2014)

Soci‚lo pakalpojumu un soci‚l‚s palÓdzÓbas likuma 35. pant‚ pare-
dzÁts, ka pavaldÓbas pieÌir ‚dus pabalstu veidus (Soci‚lo pakalpojumu
un soci‚l‚s palÓdzÓbas likums 2002): no pamatbud˛eta izmaks‚ pabalstu
GMI lÓmeÚa nodroin‚anai un dzÓvokÔa pabalstu, bet neizvÁrtÁjot per-
sonas (Ïimenes) ien‚kumus, pavaldÓba var pieÌirt personai (Ïimenei)
vienreizÁju pabalstu ‚rk‚rtas situ‚cij‚. Turkl‚t, izvÁrtÁjot Ïimenes (per-
sonas) ien‚kumus, pavaldÓba ir tiesÓga no pavaldÓbas pamatbud˛eta
izmaks‚t arÓ citus pabalstus Ïimenes (personas) pamatvajadzÓbu apmie-
rin‚anai.
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Papildus minÁtajiem atbalsta veidiem Vidzemes reÏion‚ Ïimenes ar
pirmsskolas vecuma bÁrniem tiek atbalstÓtas caur pabalstu bÁrna piedzim-
anas gadÓjum‚, k‚ arÓ, izvÁrtÁjot Ïimenes materi‚lo st‚vokli, tiek pied‚v‚ti
sekojoi atbalsta veidi: atlaides PII maksai, pabalsts daÔÁju medicÓnisko
izdevumu apmaksai (izÚemot StrenËu novadu) un palÓdzÓba dzÓvokÔu
jaut‚jumu risin‚an‚ (izÚemot StrenËu novadu). (Reima, 2014) ReÏiona
pÁtÓtaj‚s teritorij‚s bija atrodami arÓ atbalsta veidi, kas raksturÓgi tiei
konkrÁtaj‚m pavaldÓb‚m. Valmier‚ vec‚kiem ir iespÁja saÚemt pabalstu
soci‚l‚ dzÓvokÔa uzturÁanai (Saistoie noteikumi Nr. 51), BeverÓnas
novad‚ vec‚kiem ar pirmsskolas vecuma bÁrniem ir iespÁja saÚemt pa-
balstu m‚cÓbu gada uzs‚kanas ñ vienreizÁjs pabalsts EUR 28,46 tr˚cÓg‚m
un maznodroin‚t‚m ÏimenÁm (Saistoie noteikumi nr. 21). Savuk‚rt
tikai Smiltenes novad‚ vec‚kiem ir pieejams pabalsts bezmaksas Ádin‚-
anai ñ zupas virtuve vai pabalsts lÓdz EUR 14,23 mÁnesÓ, un Ïimenes
pabalstu, kas ir vienreizÁjs pabalsts EUR 28,46 apmÁr‚ tr˚cÓg‚m un maz-
nodroin‚t‚m ÏimenÁm. (Saistoie noteikumi nr. 7/09)

Dati par‚da, ka kopum‚ ÏimenÁm ar pirmsskolas vecuma bÁrniem
Vidzemes reÏion‚ galvenok‚rt pieejami tradicion‚lie atbalsta veidi naudas
p‚rskaitÓjuma veid‚. TomÁr arvien aktu‚l‚ks kÔ˚st vec‚kiem sniegtais
atbalsts soci‚lo investÓciju izmantoanai, kas tiek koncentrÁts uz mazno-
droin‚t‚m, tr˚cÓg‚m un daudzbÁrnu ÏimenÁm. (Reima, 2014)

Kopum‚ Vidzemes reÏion‚ galvenie pirmsskolas izglÓtÓbas un apr˚pes
pakalpojumu sniedzÁji ir pavaldÓbas PII un pirmsskolas izglÓtÓbas grupas
visp‚rizglÓtojoaj‚s skol‚s. (Reima 2014) J‚piebilst, ka pirmsskolas pakal-
pojumu pieejamÓba, saistÓb‚ ar Darba likumi, ir Ópai aktu‚la no bÁrna
pusotra gada vecuma (Darba likums 2002), un tiei no Ó vecuma kop
2011. gada pavaldÓb‚m noteikts nodroin‚t vienlÓdzÓgu pieeju pirmskolas
izglÓtÓbas iest‚dÁm. (IzglÓtÓbas likums 1998)

Pirmsskolas pakalpojumu kvalit‚te Vidzemes reÏion‚ tiek vÁrtÁta k‚
augta, gan no vec‚ku, gan PII darbinieku un pavaldÓbas p‚rst‚vju puses,
atzÓstot, ka PII pakalpojumiem ir pozitÓva ietekme uz bÁrna attÓstÓbas
veicin‚anu. Vec‚ki visaugst‚k pakalpojumu kvalit‚ti vÁrtÁ Cesvaines
novad‚, kur par labas vai Ôoti labas kvalit‚tes pakalpojumiem tos atzina
97,1% respondentu, bet relatÓvi zem‚ki r‚dÓt‚ji par‚dÓj‚s Smiltenes
novad‚ ñ 76,9%. Pie kvalit‚tes uzlaboanas Vidzemes reÏiona tiek nep‚r-
traukti str‚d‚ts caur infrastrukt˚ras uzlaboanu, darbinieku kvalifik‚cijas
celanu un vec‚ku iesaistÓanu PII darbÓb‚. (Reima 2014)

AttiecÓb‚ uz pirmsskolas izglÓtÓbas un apr˚pes pakalpojumu pieeja-
mÓbu, galvenie faktori, kas ietekmÁ pakalpojumu pieejamÓbu Vidzemes
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reÏion‚ ir transporta pieejamÓba (atlaides sabiedriskaj‚ transport‚ un/
vai bezmaksas skolas autobuss) bÁrna nog‚d‚anai PII, kas no pavaldÓbas
puses tiek pied‚v‚ta StrenËu, Cesvaines un Smiltenes novada. Turkl‚t,
lai veicin‚tu ‚da atbalsta izmantoanu Cesvaines novad‚ tiek algots
skolÁnu pavadonis, lai vec‚kiem paiem neb˚tu transport‚ j‚pavada bÁrns
uz izglÓtÓbas iest‚di. –‚da veida atbalsts ir svarÓgs, jo att‚lums lÓdz pirms-
skolas izglÓtÓbas iest‚dei da˛os novados sast‚da pat 45 km, kas rada gan
papildus izmaksas, gan prasa no vec‚kiem papildus laiku. (Reima, 2014)
(Hansen, Joshi, Verropoulou 2006)

Otrs faktors, kas ietekmÁ pirmsskolas pakalpojumu pieejamÓbu
Vidzemes reÏion‚ ir izdevumu seganas. Atbalsts PII Ádin‚anas izdevumu
atmaksas seganai Vidzemes reÏion‚ tiek sniegts tr˚cÓg‚m, maznodro-
in‚t‚m un daudzbÁrnu ÏimenÁm. (Reima 2014) TomÁr atbalsta lielums
un aptverto bÁrnu loks atÌiras starp administratÓvaj‚m teritorij‚m, skatÓt
tabulu nr. 1.

1. tabula
PII atlai˛u lielums un noteikumi

Vidzemes reÏiona novados un Valmier‚

Pabalsta Valmiera Smiltenes BeverÓnas Cesvaines StrenËu
veids novads novads novads novads

100% apmÁr‚ 50% ñ tr˚cÓ- 100% tr˚cÓ- 100% tr˚cÓ- 100% tr˚cÓ-
bÁrniem no g‚m ÏimenÁm g‚m Ïime- g‚m Ïime- g‚m Ïime-
tr˚cÓg‚m ar bÁrniem, ja nÁm; 100% ñ nÁm oblig‚- nÁm (ja ne-
ÏimenÁm; 50% vec‚ki ir no- daudzbÁrnu tajai pirms- tiek saÚemts
maznodroin‚- darbin‚ti un ÏimenÁm skolas izglÓ- GMI pabalsts
t‚m ÏimenÁm; maznodroi- tÓbas apguvei Kop
30% ñ daudz- n‚t‚m Ïime- (5, 6 gadi); 2013. gada
bÁrnu ÏimenÁm nÁm ar bÁr- 50% ñ
(kop niem, kur‚s daudzbÁrnu
2008. gada) nav darbspÁ- ÏimenÁm.

jÓgu personu Kop
100% ñ daudz- 2012. gada
bÁrnu ÏimenÁm

Avots: Valmieras pilsÁtas pavaldÓbas Saistoie noteikumi Nr. 52; Smiltenes novada paval-
dÓbas saistoie noteikumi Nr. 7/09; BeverÓnas novada pavaldÓbas saistoie noteikumi
nr. 21; Cesvaines novada domes Saistoie noteikumi Nr. 4, StrenËu novada pavaldÓbas
saistoie noteikumi Nr. 25/2013.

Œpas akcents j‚liek uz StrenËu novadu, jo, lai gan p‚rÁjos novados
atbalsts tr˚cÓg‚m ÏimenÁm tiek sniegts liel‚k‚ apmÁr‚, redzams, ka
StrenËu situ‚cij‚ atbalsts ir saistÓts ar citu tr˚cÓg‚m ÏimenÁm nozÓmÓgu
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atbalsta veidu, jeb GMI pabalstu, kas kavÁ tr˚cÓgas Ïimenes atbalstu
izmantot. To pier‚dÓja arÓ pÁtÓjuma rezult‚ti, jo tiei StrenËu novad‚ pakal-
pojumu izmantojums pirms oblig‚t‚ pirmsskolas vecuma bÁrnu vid˚ pro-
centu‚li zem‚ks. Ja Cesvaines novad‚ PII apmeklÁjums pirmsskolas
vecum‚ sast‚da 79 %, tad StrenËu novad‚ tas ir 51%. (Reima 2014)
SkatÓt tabulu nr. 2

Dati par‚da, ka tiei viet‚s, kur atbalsts tr˚cÓgajiem vec‚kiem ar bÁr-
niem pirmsskolas vecum‚ ir relatÓvi maz‚ks arÓ pirmsskolas izglÓtÓbas
pakalpojumu izmantojums ir zem‚ks. K‚ Ópai problem‚tiska situ‚cija
var tikt akcentÁta StrenËu novada Sedas pilsÁta, kur vec‚ku finansi‚lais
st‚voklis ir relatÓvi zem‚kais. (Reima 2014)

–‚das tendences parada, ka, lai gan vec‚ki ar bÁrniem pirmsskolas
vecum‚ ar katru gadu tiek atbalstÓti arvien liel‚k‚ mÁr‚ gan valsts, gan
vietÁj‚ lÓmenÓ, pakalpojumu aptveramÓba nav apmierinoa tr˚cÓgaj‚s
Vidzemes reÏiona teritorij‚s, kur pavaldÓbas nevar atÔauties sniegt ìpil-
nÓguî atbalstu pirmsskolas pakalpojumu apmeklÁanai tr˚cÓgiem bÁrniem.
(Reima 2014)

2. tabula
Pirmsskolas izglÓtÓbas un apr˚pes pakalpojumu apmeklÁtÓba

bÁrniem pirms oblig‚t‚ pirmsskolas vecuma
Vidzemes reÏiona novados un Sed‚

StrenËu
Seda

Smiltenes Cesvaines BeverÓnas
novads novads novads novads

Dzimuo
bÁrnu skaits no 96 37 540 81 137
2009ñ2012. gadam
BÁrnu skaits PII
lÓdz 5 gadu 49 17 341 64 88
vecumam

% 51,0 45,9 63.1 79.0 64.2

Avots: Reima, 2014.

Situ‚cija izraisa bÁrnu diskrimin‚ciju starp novadiem pirmsskolas
izglÓtÓbas un apr˚pes pakalpojumu saÚemanas jom‚, un par‚da, ka ìtr˚-
cÓg‚k‚sî pavaldÓb‚s izpau˛as Mateja efekts, kad vidÁjais un augst‚kais
sabiedrÓbas sl‚nis os pakalpojumus izmanto liel‚k‚ mÁr‚. –‚da veid‚ nega-
tÓvi tiek ietekmÁta bÁrnu attÓstÓba un n‚kotnes pan‚kumi, un soci‚l‚s
investÓcijas tiek novirzÓtas no grupas, kurai t‚s nepiecieamas liel‚k‚ mÁr‚ ñ
bÁrniem, kas atrodas finansi‚li nelabvÁlÓg‚ situ‚cij‚. T‚d‚ veid‚ netiek
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lauzts paaud˛u mantojamÓbas loks un veidojas nelabvÁlÓgs soci‚lo investÓ-
ciju p‚rdales efekts, izpau˛oties Mateja efektam. (Cantillon 2011) T‚dÁÔ
n‚kotnÁ uzlabojumi b˚tu j‚veic pirmsskolas izglÓtÓbas un apr˚pes pakal-
pojumu pieejamÓbas jom‚, lai pakalpojumi b˚tu vienlÓdz pieejami vis‚m
sabiedrÓbas grup‚m, jo Ópai bÁrniem no tr˚cÓg‚m ÏimenÁm.
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Access to Social Investment for Pre-school Children in Vidzeme Region

Summary

Social investments are important for a child development and future success.
Parental leaves and Early Childhood Education and Care services (ECEC) are
among main forms of social investment, contributing to child poverty reduction
and increasing equality, as well as underpinning the potential for skilled workers
in the future. (OECD 2013) The goal of article is to analyze pre-school age
childrenís support policies in Vidzemes region, especially looking at availability
of early childhood education services (ECEC) and parental leaves. To achieve
goal of this research the analysis of policy documents was performed, parentís
surveys in pre-school institutions were conducted and interviews with pre-school
institution representatives, the local authorities in education and social sector
and were conducted.

Research shows that Vidzemes region is still mainly dominated by old ñ
ìpassiveî form of support system, but social investment policies are becoming
increasingly more important, which is achieved by supporting parentsí access to
social investment services and by increasing amount of parental leave benefit.
Availability of ECEC in the Vidzeme region is moderate, and only in StrenËu
region features of Matthew effects is spotted, where poor families use ECEC to
a lesser extent than in other parts of the Vidzeme region. ECEC availability is
stimulated by free transport services, ECEC fee discounts for poor, low-income
and large families and by offering a special service forms ñ service without food
services. Results show that the availability of ECEC is being improved, but for a
maximum effect pre-school fee issue has to be resolved, which was manifested in
poorer areas of Vidzeme region.

Key words: social investment; pre-school education; parental leaves, low-
income families; Matthew effect.
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EUROPEAN PROGRAMS OF HUMAN CAPITAL AND THEIR
ROLE IN THE DEVELOPMENT OF REGIONAL

COMPETITIVENESS. ON THE EXAMPLE OF POLAND

The unification of Europe through the European Union really changed the
balance of political forces and geographical, social and economic perspective on
the continent. It contributed to the unification, but at the same time showed
national differences of individual countries. At the same time-entered a number
of European programs really contributed to regional development on many levels.
One of them is human capital, one of the most important in the functioning of
modern societies. How European programs influence the development of compe-
tencies of individual societies? What are their advantages and disadvantages?
Do they really fulfil their role? Among other things, these questions will be answer
in this article. The analysis will be based on the example of Poland.

Key words: European programs, human capital, intellectual capital, regional
competitiveness, regions, European Union.

In recent years Europe has faced many of economic and social diffi-
culties like continued financial troubles, rising unemployment and social
tensions in several European economies. These concerns brought question
of the very viability of the euro and have raised the need to rethink the
European Union project itself. The gravity of the crisis and the present
fear that financial contagion may spread from Greece to other European
countries, specially southern ñ like Italy and Spain ñ and then in the rest
of Europe, created an economic and financial reflection. Those issues
became the worldís headlines and European policy-makersí attention.
The question of how to create competitive economies which could bring
a refreshment in European Union was settled out. Competitive economies
are those that are able to provide high and rising living standards, allowing
all members of a society to contribute to and benefit from these levels of
prosperity. They are also sustainable ñ are able to meeting the needs of
the present generation and maintaining the ability to meet those of future
generations. One of the idea of the World Economic Forum became the
development of regional competitiveness by a raise of human capital
(Dijkstra, Annoni, Kozovska 2011). For this reason European Union pre-
pared some programs. How they are influence the development of compe-
tences of individual societies? What are their advantages and disad-
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vantages? Do they really fulfil their role? Among other things, these
questions will be answer in this article. The analysis will be based on the
example of Poland.

Human Capital and itís Indicators for Sustainability

The concept of human capital in known for many years. It was deve-
loped in the 1960s by a group of economists associated with the University
of Chicago, but the idea that investment in education has a long-term
economic and social payoff for the individual and society at large goes
back to Adam Smith at least. The earliest formal use of the term ìhuman
capitalî in economics is probably by Irving Fisher in 1897 (Fisher 1897).
It was later adopted by various writers but did not become a serious part
of the economistsí lingua franca until the late 1950s. It became more
popular after Jacob Mincerís and Beckerís articles (Becker 1964).

Human capital has many definitions. Can be defined as:
� the aggregation of investments in such areas as education, health,

on-the-job-training, and migration that enhance an individualís pro-
ductivity in the labour market, and also in non-market activities
(Becker 1964).

� the skills the labour force possesses and is regarded as a resource or
asset (Oxford English Dictionary). It encompasses the notion that
there are investments in people (e.g., education, training, health) and
that these investments increase an individualís productivity.

� some definitions of human capital (Laroche, Mérette, Ruggeri 1999)
include the innate abilities as well as the knowledge and skills that
individuals acquire throughout their lifetimes. It is argued if those
depends partly on their initial abilities, this potential is an important
aspect of the human capital concept. Those authors identify five
aspects or characteristics of human capital that merit attention:

ñ human capital is a non-tradable good embodied in human beings,
although the flow of services generated by human capital is mar-
keted;

ñ individuals, particularly the young, do not always control the
channel or pace by which they acquire human capital;

ñ human capital has a qualitative as well as a quantitative aspect
reflecting the quality of the educational inputs;

ñ human capital can be either general in nature or specific to a
firm or sector;

ñ human capital generates individual and social externalities.
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In last years very important became also the human capital theory. It
becomes next to knowledge-based sectors (e.g. the manufacture of ICT
devices, pharmaceuticals, telecommunications and other ICT-based ser-
vices, R&D) and skills a central issue for policy-makers and practitioners
engaged in economic development both at the national and regional level
(The knowledge-based economy 1996).

The development of regional competitiveness

In a globalised and strongly competitive world, organizations, regions
and nations have to develop new forms of economic value and compa-
rative advantage. We are in the age of knowledge so the human capital
must play an inevitable and prominent role in enhancing competitiveness.
The significance of the phenomena of the human capital as a fundamental
source of sustainable competitive advantage is highlighted and widely
acknowledged (Bontis 2004).

Last years proved that regions are the primary spatial units within
which knowledge and innovation are produced. Many researchers says
that they are perceived as central units of economic study, where political
and social processes and interactions occur (Amin 1994, Clavel 1998,
Giddens 1998, Harvie 1994, Sharpe 1993). Regions are usually recognized
as a part of global system of many interactions where private and public
sector meet. Because of this if the regions want to meet the challenges of
todayís global economy, should permanently strengthen their competitive
capabilities ñ increasing international interdependencies forces that human
capital becomes perceived as a cornerstone of growth and development.

Regions became so important for European Union policy that few
years ago the EU Regional Competitiveness Index (RCI) have been created
(Dijkstra, Annoni, Kozovska 2011). This is the first composite indicator
which provides a synthetic picture of territorial competitiveness for each
of the NUTS 2 regions of the 27 EU Member States. As a based to con-
struct RCI was the Global Competitiveness Index of the World Economic
Forum (WEF). RCI was built on and modified the approach of GCI. It
consists of eleven pillars grouped in three groups: Basic, Efficiency and
Innovation. It takes into account the level of development of the region
by emphasising basic issues in less developed regions, and innovative
capacity in more developed regions. The scope of the pillars is not only
to measure issues relevant to firms but also those relevant to residents of
the regions in question and their quality of life.
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The traditional images of Europe is a ìblue bananaî (Hospers 2003)
which is not confirmed by the analysis of EU Regional Competitiveness
Index. The RCI reveals a more polycentric pattern with high scores in
many capital regions and other regions with large cities. According to
that eastern and southern European regions tend to score lower than
regions in northwest Europe. The gap between the competiveness of the
capital region and the surrounding regions is very high in Central and
Eastern Europe. According to the authors this suggests that regional
spillovers are not as effective in these countries. The substantial disparities
within several countries also highlight the need for regional analysis and
the limits of a purely national approach.

European programs ñ Polish example

Since many years European Union is trying to develop the human capi-
tal by several programs. From the 1st May of 2004 also Poland is taking
part of this community and participate in the development of regional
competitiveness by the human capital programs. One of the most impor-
tant is the Operational Programme Human Capital, started on 28 Sep-
tember 2007. It is one of the programmes devised to implement the Natio-
nal Strategic Reference Framework (NSRF) 2007ñ2013 and it covers the
entire intervention of the European Social Fund (ESF) in Poland. From
the found of this program a lot of project have been realised on the regio-
nal level. One of them is Kapita˘ Intelektualny Lubelszczyzny 2010 ñ 2013.
Lubelskie. Tu mieszkam, studiujÊ, pracuje (Intellectual capital of Lublin
2010 ñ 2013. Lublin. Here I live, study and work) (Kapita˘ intelektualny
Lubelszczyzny). The goal of this project was to examine the intellectual
capital of the province of Lublin and lay the foundation to make key
decisions about the region and its inhabitants. Implementation of the
project, in addition to numerous research and analytical also included
extensive public consultation with local communities.

The second very important program for develop of the human capital on
the regional levels is Erasmus +. The came into life on the 1st January 2014
and replaced existing programs: ìLearning for lifeî (and its sectoral
programs ñ Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius and Grundtvig), share
the Jean Monnet program ìYouth in Actionî and five other programs
(such as Erasmus Mundus and Tempus). For the first time in the history
of the educational programs of the European Union will also support ini-
tiatives related to sports. The program is planned for seven years, until 2020
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(Erasmus +). The big advantage of this program is the possibility of colla-
boration on the international level. The Lublin example of the regional
development on this level is the WISE project (Welfare for Improved
Social dimension of Education) won by the John Paul II Catholic Univer-
sity of Lublin together with the Sacro Cuore Catholic University of Milan
(WISE project). The project will start soon.

Others important programs for the develop of regional competiti-
veness on the economical and human level are Leonardo da Vinci program
which the main goal is to organizing trips abroad for students, staff,
graduates and the unemployed, as well as trainers. The aim of the visits
is to train and gain practical work experience (practice and internships)
or meeting interesting solutions, methods and practices in the field of
vocational education and training (exchange of experience) (Leonardo
da Vinci Programme). The other is called Grundtvig program and focuses
on non-professional adult education and promotes cooperation at Euro-
pean level in this area. It is addressed to various types of non-professional
organizations involved in adult education ñ their listeners and employees.
Primarily promotes cooperation in the field of adult education, which
are in support of vulnerable groups, such as people with disabilities, the
elderly, and ethnic minorities, people with low qualifications, as well as
living in areas with limited access to learning opportunities for adults
(Grundtvig Programme). In both of those programs Poland is very active.

At the end it is necessary to mention about regional programs like
Program WspÛ˘pracy Transgranicznej Polska-Bia˘oru˙-Ukraina (Cross-
border Cooperation Programme Poland ñ Belarus ñ Ukraine 2007 ñ 2013),
economical programs like PO Innowacyjna Gospodarka (Innovativ Eco-
nomy Program), Program Rozwoju ObszarÛw Wiejskich na lata 2007ñ2013
(The Rural Development Programme for 2007ñ2013) or about the regio-
nal operational programs, like RPO WojewÛdztwa Lubelskiego (ROP LV).
All of those programs are developing well as on the national like a regional
level in Poland.

Conclusions

Probably at the beginning of the idea of the unification of Europe the
goal was to create the European Union in the way like United States of
America are. But past years showed that not only the differences between
European countries did not disappear but also that the regional competi-
tiveness became more and more important. For developed them European
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Union created a number of European programs. The scope of them is to
really contributed to regional development on many levels. One of them
is human capital, the based for the functioning of modern societies. In
this article it has been shown the short list of the most important program-
mes developed in Poland for the regional competitiveness raise. There
were no space to discuss well and evaluate all of them. But the short
signalisation on the Polish example could be useful for the future studies
how to ameliorate and help to develop the competencies of individual
societies on the regional and national level.
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Европейские программы человеческого капитала и их роль в развитии
региональной конкурентоспособности (на примере Польши)

Резюме

Объединение Европы через Европейский Союз действительно изменил

баланс политических сил, а также географический, социальный и экономи-

ческий контекст на континенте. Это способствовало объединению, но в то

же время показало национальные различия отдельных стран. В то же время

возник целый ряд Европейских программ, которые действительно способство-

вали региональному развитию на многих уровнях. Одна из этих программ –

человеческий капитал, одна из важнейших программ для функционирования

современных обществ. Как Европейскиe программы влияют на развитие

отдельных обществ? Каковы их преимущества и недостатки? Действительно

ли они выполнять свою роль? Среди прочего, эти вопросы также рассмотре-

ны в этой статье. Анализ осуществлен на примере Польши.

Ключевые слова: Европейские программы, человеческий капитал, ин-

теллектуальный капитал, региональная конкурентоспособность, регионы,

Европейский союз.
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БЕДНОСТЬ И БОГАТСТВО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Статья посвящена сравнительному анализу социальных неравенств в

различных обществах. Рассмотрены отдельные работы российских и запад-

ноевропейских ученых, в которых выявлены основные факторы, которые

определяют неравенства в обществе и средства по их снижению. Уделено

внимание основным тенденциям развития неравенств в современном об-

ществе, где достойной альтернативой либеральной рыночной экономики

выступает возрождение трудового социалистического общества на нрав-

ственно-духовной опоре всеобъемлющей социальной справедливости.

Ключевые слова: неравенство, бедность, богатство, рынок, справедли-

вость.

Актуальной научной проблемой, требующей системного рассмот-

рения и решения, является противоречие между растущей матери-

альной мощью современного человечества и углубляющимся нера-

венством в обладании этой мощи между странами и социальными

группами внутри стран, в соответствии со своими усилиями по её

формированию и росту. Несмотря на многочисленные социально-

экономические, политико-правовые попытки различных стран раз-

решить это противоречие в пользу более справедливого распределе-

ния создаваемых благ, они удаются лишь локально и временно.

В работе представлен анализ причин и сравнение характеристик

бедности и богатства в современном обществе, определяются сред-

ства и возможности повышения благосостояния и справедливого

распределения благ между всеми социальными группами общества.

Своей основной целью исследование ставит выявление основных

характеристик состояния и динамики бедности и богатства в совре-

менном обществе. Для достижения поставленной цели сформулиро-

ваны следующие задачи: изучить основные подходы к исследованию

бедности и богатства, их типы и виды; рассмотреть монетарные и

немонетарные оценки бедности и богатства; дать сравнительный

анализ особенностей и тенденций бедности и богатства в разных стра-

нах; определить тактические и стратегические средства снижения

неравенства в современном обществе.
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В исследовании основные понятия определяются следующим

образом.

Бедность (нужда) – характеристика экономического положения

отдельного человека, семьи, социальной группы, общества, при ко-

тором они не могут удовлетворить определённый круг минимальных

материальных и социокультурных потребностей, необходимых для

жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода. Бедность

вызывает угрозу устойчивому функционированию общества, не по-

зволяя ему реализовать свои потенциальные возможности развития.

Богатство (изобилие) – характеристика экономического положе-

ния отдельного человека, семьи, социальной группы, общества, при

котором они могут удовлетворить необходимые и разнообразные

материальные и социокультурные потребности, не снижая своего

экономического положения (за счёт доходов от деятельности, раз-

личных финансовых и нефинансовых активов, ценностей, собствен-

ности). Социально значимое неравенство богатства (концентрация

его у минимальной доли населения) также подрывает устойчивость

функционирования общества, вызывая в нём ожесточение и лишая

его системного развития.

В историко-материалистической теории даётся другое, гуманис-

тическое определение этого понятия: «Богатство – многогранность,

развитость общественных потребностей и социальных связей. Дей-

ствительное богатство общества – в реализации всех способностей

общественного человека и производство его как всесторонне разви-

того и социально активного члена общества» (Маркс, Энгельс 1972).

Классики социологии считали, что в социалистическом обще-

стве на место экономического богатства и экономической нищеты

становятся богатый человек и богатая человеческая потребность. Бо-

гатый человек – это в то же время человек, нуждающийся во всей

полноте человеческих проявлений жизни, человек, в котором его соб-

ственное осуществление выступает как внутренняя необходимость,

как нужда. Не только богатство человека, но и бедность его получает

при социализме в равной мере человеческое и потому общественное

значение (Там же).

Обзор подходов к исследованию бедности и богатства в современ-
ном обществе. В последние годы интерес к пониманию процессов

бедности и богатства значительно возрос, и учёные вновь обратились

к основным теориям данных процессов. Так, структурно-функцио-
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налистская теория социального неравенства считает, что оно полез-

но и необходимо для общества в целях повышения активности, мо-

тивации и конкуренции индивидов при производстве, распределении

и потреблении благ (Дэвис, Мур 1992). Историко- материалистичес-

кая теория социального неравенства считает, что оно определяется

социально обусловленными возможностями людей получить равный

доступ к благам общества, который им перекрывают господствую-

щие классы общества, обладающие крупным капиталом и властью

над другими классами и действующие не в интересах большинства, а

в своих частнокорпоративных интересах получения прибыли (Маркс,

Энгельс 1967).

В рамках функционалистской теории в настоящее время есть не-

сколько подходов. Например, социал-дарвинисты оправдывают суще-

ствование неравенства и страданий в обществе естественно-природ-

ными различиями между людьми, социальными группами, странами

(мотивами поведения, географией, климатом и т.д. (Хантингтон 2002).

Глобалисты считают, что современное неравенство в богатстве лучше,

чем равенство в бедности, присущее традиционным, нерыночным

обществам («земледельческим культурам мира»). Для них бедные –

люди, социальные группы, страны – это те, кто сопротивляется глоба-

лизации и отстаивает свои традиционные культурные ценности, а

богатые – те, кто принимает и реализует комплекс установок и ценно-

стей, единых для глобальной мировой экономики (Хантингтон 2002).

Либералы-рыночники считают, что в основе современной бедности и

богатства лежат экономические установки деятельности человека,

бизнеса, страны. Так, процветание и богатство страны связано с бо-

лее высокой продуктивностью в деле привлечения ресурсов в страну,

с созданием пользующихся спросом товаров и услуг, с созданием клас-

теров и связанных с ними инновациями, нововведениями, высокими

технологиями, инвестициями (Хантингтон 2002). Эти и другие интер-

претации существования бедности и богатства основаны либо на ре-

дукции социальных факторов к биологическим, либо на апологии

жизнеотчуждающей формы материальной деятельности современно-

го общества капитала, основанной на прибавочном (неоплаченном)

труде наемных работников. Современные процессы глобализации,

повторяя основную черту существующих экономических отношений,

основанных на капитале – иерархическое неравенство стран, ведут к

устойчивому делению стран мира на бедные и богатые. Так, разрыв в

доходах 20% населения Земли, проживающего в самых богатых стра-
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нах и 20% населения беднейших стран составлял в 1964 году 30:1. В

настоящее время он увеличился до 74:1 (1997 год) и продолжает ус-

тойчиво расти (Юрлов 2001).

Мы разделяем мнение исследователей, которые указывают на

разочарование населения многих стран с рыночной экономикой про-

водимой там либеральной социально-экономической политикой,

которая подрывает основы «общества благосостояния» и ведёт чрез-

мерному росту имущественного неравенства (Кругман 2009). Анализ

П. Кругманом роста неравенства в США за последние 80 лет пока-

зал, что значительное экономическое неравенство имманентно при-

суще рынку, а рост и сжатие этого неравенства имеет политические

корни (повышение или снижение ставки налога на прибыль корпо-

раций, повышение или снижение ставки налога на наследство не-

движимости, повышение или снижение ставки налога на прирост

капитала, рост или снижение силы профсоюзного движения и дру-

гое). П. Кругман как неокейнсианец, делает вывод, что в современ-

ных США надо активно применять нерыночные методы снижения

неравенства на основе совершенствования государственного регули-

рования рынка (Кругман 2009)

Другие американские экономисты считают, что современный

капитализм всё больше приобретает черты иррациональной системы.

Её логика состоит в том, чтобы люди постоянно ощущали неудов-

летворённость, всегда желали большего и не принимает во внимание,

что потребуются ресурсы четырех планет, подобно нашей, чтобы 6,5

миллиардов человек могли жить с нормами потребительского стату-

са американского «среднего класса» (Мэгдорф 2013). При этом пос-

ледние приобретают «статусное» движимое и недвижимое имущество,

которые не могут себе позволить без заёмных средств, залезая в рис-

кованные ипотечные и иные долги. Однако другие исследователи,

считают, что дифференциация между бедными и богатыми в совре-

менном рыночном обществе перекрывается растущим социальным

равенством, поэтому причин для беспокойства нет (Kristol 1997).

По общепринятой в науке классификации, черта бедности в об-

ществе определяется на основе трёх подходов (Динамика... 2014). Во-

первых, абсолютный уровень бедности (стоимостная оценка мини-

мальной потребительской корзины, т.е. прожиточного минимума. В

этих условиях домохозяйства постоянно голодают и борются за вы-

живание). Во-вторых, относительный уровень бедности (стоимостная
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оценка на уровне 60% от величины медианного дохода или недоста-

точность ресурсов – «список лишений» – необходимых для дости-

жения сложившихся в данном обществе стандартов потребления).

Абсолютную и относительную бедность постоянно сопровождают

надежды, неопределённость и страх. В-третьих, субъективный уро-

вень бедности (ощущение недостатка ресурсов и денежных средств

для обеспечения уровня жизни, который воспринимается как «нор-

мальный». В этих условиях домохозяйства борются за возможность

участия в социально-экономической жизни общества). «Субъектив-

ная бедность» важна для планирования социальных программ помо-

щи населению государством.

Такой сложившейся и общепринятой классификации уровней

экономического богатства, к сожалению нет. Однако можно, на наш

взгляд, использовать изложенные выше подходы в качестве рабочей

гипотезы и для определения уровня богатства. Тогда классифициру-

ем абсолютный уровень богатства как стоимостную оценку доходов,

финансовых и нефинансовых активов, различных ценностей, пред-

ставителей 0,1–5,0 процентов верхней социальной группы – высшего

класса (элиты, псевдоэлиты). Децильный коэффициент (отношение

доходов верхних и нижних 10 процентов домохозяйств), принятый в

странах Запада, для России не подходит из-за другой структуры об-

щества, поэтому верхняя социальная группа в России составляет мак-

симум 3-5 процентов (Гранина 2014).

Относительный уровень богатства определим как стоимостную

оценку доходов домохозяйства размером от семи и более официаль-

ных прожиточных минимумов до доходов 5–10 процентов верхней

социальной группы – высшего класса общества.

Субъективный уровень богатства определим как ощущение дос-

татка ресурсов и денежных средств для обеспечения уровня жизни,

который воспринимается человеком или социальной группой как

«нормальный». Такая самооценка характерна для устойчивого ядра

«среднего класса» в России и странах Запада.

Бедность и богатство имеют в каждом обществе свой определённый

характер и своеобразие проявления. Это обусловливается различными

причинами: неравномерностью и разным уровнем развития; особенным

менталитетом; различием социально-экономических систем; специфи-

кой уровня занятости, структуры занятости и другое. Современная

наука классифицирует различные типы структурной бедности и бо-

гатства.
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Российские учёные выделяют такие основные типы бедности:

� доиндустриальная бедность (избыточные люди в городе и деревне

из-за низкой эффективности производства);

� индустриальная (предложения низко-средне квалифицированно-

го труда значительно превышают спрос на него);

� постиндустриальная (рост конкуренции за рабочие места, где про-

игрывают социально-уязвимые группы; структурная перестройка

экономики, её деиндустриализация, например, через вынос про-

изводства в Азию; массовый уход с рынка труда квалифициро-

ванной рабочей силы, не желающей снижать статус);

� индивидуальная (семейная или личная ситуация человека, связан-

ная с несчастьем, болезнью, инвалидностью и т.п.) (Аникин, Ти-

хонова 2014).

В современной науке выдвигают различные средства борьбы с

бедностью: – инвестиционная политика (изменение структуры ра-

бочих мест через сокращение неквалифицированного труда);

� политика занятости (борьба профсоюзов за почасовую оплату ра-

бочей силы не ниже 1,5 прожиточного минимума в регионе);

� миграционная политика (борьба с нелегальной миграцией, учёт

локальных рынков труда);

� налоговая политика (льготы бедным, прогрессивная шкала на-

логов);

� социальная политика (сокращение неравенства, особенно для со-

циально-уязвимых групп, доступная медицина для всех);

� образовательная политика (повышение доступности и качества

профессионального образования разного уровня для города и

села) (Аникин, Тихонова 2014).

Как и в приведённом выше случае с классификацией уровней

богатства, в литературе к сожалению нет и общепринятой классифи-

кации типов экономического богатства. Поэтому используем рас-

смотренную типологию бедности в качестве рабочей гипотезы и для

определения типологии богатства:

� доиндустриальное богатство (отличительное положение в обще-

стве человека или социальной группы, которое характеризуется

наличием разных видов богатства: материального – движимое и

недвижимое имущество, предметы, средства труда и производ-

ства; социального – обилие связей, способность влияния и власти;

индивидуального – опыт, навыки, знания);
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� индустриальное (финансовые и нефинансовые активы, быстрое

первоначальное накопление разных видов богатства легитимными

и нелегитимными способами).

� постиндустриальное (концентрация финансовых и нефинансо-

вых активов в руках малой группы домохозяйств вследствие по-

стоянного роста капиталоёмкости среднего, крупного бизнеса и

конкуренции в условиях глобальной экономики; происходит про-

цесс оформления глобальной электронно-финансовой капита-

лократии) (Субетто 2009).

К средствам борьбы с неравенством богатства относят:

� высокие налоги на богатство и наследство;

� социально значимое снижение коррупции в обществе и другое

(Кругман 2009).

Однако, по нашему мнению, всё это – борьба со следствиями, а

не с причиной.

Между основными классами (наёмные рабочие и средняя, крупная

буржуазия), которые персонифицируются как «бедные» и «богатые»,

в современном обществе располагается динамичная совокупность

социальных групп – «средний класс» (СК). Устойчивость развития

общества и его экономический рост, сопровождаются ростом вели-

чины и благополучия СК, и наоборот. К СК относят представителей

малого бизнеса, торговли, лиц свободных профессий, чиновников,

служащих, инженеров, других представителей нефизического труда,

с образованием не ниже среднего профессионального и со средне-

месячным доходом не ниже его медианного значения в данном реги-

оне. В России к СК относят от 2–3 до 21–24 процентов экономичес-

ки активного населения, в зависимости от разных методик оценки.

На Западе к СК относят 55–60 % активно занятого населения. И там,

и здесь для них наступили трудные времена: идёт снижение числен-

ности СК и переход его представителей, в основном, в социальную

группу бедных. Например, современная российская либеральная

рыночная экономика ценят образование и квалификацию невысо-

ко, особенно в мегаполисах, в результате идёт устойчивое отставание

большинства специалистов (кроме чиновников различных ведомств)

от средних доходов по стране, то есть идёт «пролетаризация профес-

сионалов». Существующая модель социально-экономического раз-

вития в России не даёт объективных возможностей для увеличения

доли СК как материально благополучного населения, носителя но-
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вых социально-экономических и социокультурных поведенческих

особенностей. Отдельные учёные предлагают незамедлительно осу-

ществить комплекс мер: провести индустриализацию на базе 5-го и

6-го технологических укладов, приоритетно развивать высокотехно-

логичные отрасли экономики, восстановить самостоятельность фи-

нансовой системы государства, ввести налог на вывоз капитала и

другое (Гладунов 2014). Однако публичная власть и часть крупного

капитала считают либеральную модель экономики России стратеги-

чески верной и продолжают её.

Методы исследования. Для достижения цели исследования были

использованы как данные кабинетных исследований (анализ массива

российской и зарубежной литературы по теме работы), так и данные

полевых опросов респондентов общероссийского социологического

исследования Института социологии РАН. Оно было проведено в

2003 и в 2013 годах по квотной выборке, репрезентирующей населе-

ние страны по региону проживания, типу поселения, полу и возрасту,

и по всем социально-профессиональным признакам респондентов,

согласно данным Росстата, исходя из официального критерия «чер-

ты бедности», установленного правительством России. (Бедность и

бедные…2014).

Разная институциональная среда предполагает разные методики

анализа и выделения бедности и богатства в разных обществах. Ин-

дикаторы выделения абсолютной и относительной бедности: коэф-

фициент Джини, коэффициент фондов, доход меньше государствен-

ного прожиточного минимума, доход меньше 60% среднего дохода

на одного жителя, концентрация у социальной группы менее 20%

совокупных доходов общества и другие. Индикаторы выделения от-

носительного и абсолютного богатства: доход на одного жителя 7-ми

и более прожиточных минимумов, концентрация у социальной груп-

пы более 40% совокупных доходов общества, доля финансовых и не-

финансовых активов 1%–5%–10%–20% самых обеспеченных групп

населения общества, включая коэффициент фондов и другие. Кро-

ме того, используются экспертные оценки, когда нет детальных ис-

следований по кластерам бедных (бездомные) и богатых (элита).

Приняты во внимание методики расчёта показателей бедности

(индекс бедности, глубина бедности), которые строятся по форму-

лам Фостера, Грира, Торбене (Foster, Greer, Thorbecke 1984). Также

принята во внимание методика расчёта распределения богатства (на-
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копления в форме денег и других финансовых активов), которая стро-

ится по формуле Исаева (Исаев 1998).

Основные результаты исследования. Полученные результаты ис-

следования по бедности и богатству вполне согласуются с другими

авторитетными исследованиями роли и влияния бедности и богат-

ства в современном обществе на его состояние и динамику. Так, в

науке есть общее понимание того, что бедность и богатство – харак-

теристики социально-экономического развития общества. Они по-

рождаются действием механизма социальной дифференциации в

сферах производства, распределения, обмена и потребления матери-

альных и духовных благ (Волчкова, Минина 1999).

Бедность и богатство в современном обществе – порождение соци-

альной несправедливости определённого типа социально-экономи-

ческой системы: общества капитала. Например, бедность и богатство

в современной России сформировались в экономику неравенства и

стали неотъемлемой частью проводимой социально-экономической

политики публичной власти с 1991 года, когда в результате разрушения

Советского Союза эта власть оказалась в руках крупного капитала и

крупного чиновничества на основе конвертации власти в капитал и

наоборот. Принятые по их воле законы (о первенстве международ-

ного права над государственным, о не подотчетности Банка России

исполнительной власти, о введении подоходного налога с плоской

13-процентной ставкой, о принятии Трудового кодекса, лишившего

наёмных работников права на легальные формы протеста, о прове-

дении ваучерной приватизации государственных активов, о прове-

дении залоговых аукционов по номинальной распродаже нацио-

нального богатства страны, её основных и стратегических активов, и

другое) привели к невиданному ранее в истории страны поляриза-

ции бедности и богатства населения (Гуриев, Цывинский 2012).

В современной России преобладает индустриальный тип бедно-

сти и богатства, а в странах ЕС – постидустриальный. При этом рас-

тущая проблема молодёжной (18–25 лет) безработицы в странах ЕС

(в среднем более 25 %), является характерной особенностью бедности

постиндустриального типа. Доиндустриальный тип бедности преоб-

ладает в Индии и заметно представлен в Китае. Индивидуальный тип

бедности представлен во всех современных обществах (Аникин, Ти-

хонова 2014). Кроме того, «пролетаризация профессионалов» в

России и странах ЕС ведёт к обострению относительного риска бед-
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ности для работающих. В странах ЕС к таким относят 9 – 15 % рабо-

тающих, в России – 16 % (Standing 2011; Аникин, Тихонова 2014).

 К основным факторам роста неравенства (различий между эко-

номической бедностью и богатством) на макро- и микроуровнях от-

носят:

� в России – регион проживания домохозяйств и неравенство в оп-

лате труда;

� в странах Балтии – интенсивность занятости домохозяйств (сла-

боиндексируемые зарплаты и повышение нормы эксплуатации);

� в западных, центральных и южных странах ЕС – уровень образо-

вания и интенсивность занятости (Динамика… 2014)

В настоящее время в России средний достаток человека (отно-

сительное богатство), начинается, по его доходам, от семи и более офи-

циальных прожиточных минимумов, устанавливаемых правительством

(Бобков 2012). В 2012 году прожиточный минимум был установлен в

размере немного более 6,5 тысяч рублей/месяц. Тогда средний дос-

таток на одного человека составляет в России около 46 тысяч рублей

и к ним относятся лишь 7–8 % населения.

Охарактеризовать верхнюю (3–5%) социальную группу россий-

ских домохозяйств можно следующим образом. К ним относятся

жители крупных мегаполисов и областных центров: госслужащие

разных уровней (от рядовых сотрудников до руководителей различ-

ных госструктур и ведомств), предприниматели среднего и крупного

бизнеса, наёмные сотрудники крупных частных компаний (Гранина

2014). Например, средний уровень годового дохода представителей

политической и судебной элиты страны колеблется в пределах 4–59 млн.

руб. Зарплаты чиновников в 2011 г. в 5–10 раз и выше превышали зар-

платы простых работников (23,7 тыс. руб. в месяц) тех же учрежде-

ний и ведомств. (Калабеков 2014). В 2012 году в России было 96 дол-

ларовых миллиардеров (владели 30% всех личных активов населения),

а в 2014 их стало 111, что на фоне внешних экономических санкций и

дальнейшего спада экономики выглядит нелогично. В среднем по

миру миллиардеры владеют лишь 2% всех личных активов. В России

этот показатель в 15 раз выше среднемирового. По данным Global

Wealth Report, на долю самых богатых 1% россиян приходится 71%

всех личных финансовых и нефинансовых активов в России. По стра-

нам мира, в целом, этот показатель равен 46%. Россия лидирует в мире

и по доле самых состоятельных 5% населения (это 82,5% всего лич-
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ного богатства страны), и самых состоятельных 10% населения

(87,6%) (Гуриев, Цывинский 2012). Поэтому власть в России объек-

тивно ориентирована на интересы богатых (в вопросах сохранения и

роста их благополучия), а не на интересы народа и государства.

Можно утверждать в целом, что «тильдообразное», то есть нерав-

номерное распределение экономического богатства характерно для

любого современного общества, где получили всестороннее развитие

меновые отношения, превращающие в товар деньги, землю и рабо-

чую силу. Например, в России, нижние 20% населения имеют около

6 % совокупных накоплений, а верхние 20% – 55% (Исаев 1998). По

211 странам мира ситуация контраснее: нижние 20% стран имеют

0,025 % совокупного богатства (ВВП/1 чел.), следующие 70% стран

имеют около 15% совокупного богатства, а верхние 10% – 85 % всех

богатств (Исаев 1998: 12).

Выводы. В настоящее время в российском обществе ограниче-

ния для развития формируются не столько со стороны бедности,

сколько со стороны неравенства, что ведёт к росту социальной от-

чуждённости и социальной напряжённости в обществе.

Быстрый рост богатства узкой группы высшего класса не сопро-

вождается инвестициями в национальную экономику, следовательно,

не создаются новые рабочие места, и нет перспектив роста доходов

для экономически активного населения вне сырьевого вектора и сек-

тора услуг. Поэтому около половины населения России (2012 г.) не

удовлетворены своим материальным положением.

Присутствие разных типов бедности из разных эпох и в различ-

ных пропорциях по всем регионам страны, составляют основную

специфику современной российской бедности, затрудняя борьбу с

ней.

Для стран, находящихся на разных этапах исторического разви-

тия, используются разные варианты концептуализации феноменов

бедности и богатства, разные варианты методик выделения бедных и

богатых в современном обществе.

Стратегическая тенденция социального развития в современном

мире должна состоять в том, чтобы на место экономического богат-

ства и экономической бедности поставить богатого человека (всесто-

ронне развитого и социально активного члена общества) с богатыми

человеческими духовными потребностями. Это возможно лишь за

пределами общества капитала, потребительского общества: в трудо-

вом обществе, то есть в социалистическом обществе на нравственно-
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духовной опоре всеобъемлющей социальной справедливости тради-

ционного общества.

Стратегическим интересам людей труда может отвечать лишь та-

кая экономика и такая социальная система, которые ставят своей

целью не получение прибыли, а создание условий для реализации

интересов каждого человека и общества в целом, то есть через рав-

ный и справедливый доступ к жизненным благам, К последним можно

отнести всеобщую занятость и хорошие условия труда, качественное

питание и достойное жильё, всеобщее здравоохранение, качествен-

ные образование и культура, современные институциональные фор-

мы реализации разнообразных творческих способностей каждого

человека.
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Poverty and Wealth in Contemporary Society: A Comparative Analysis

Summary

The article is devoted to the comparative analysis of social inequalities in
different societies. Work of Russian and Western scientists have been studied,
where key factors are highlighted, that determine the inequalities in society and
ways to reduce them. Attention is paid to the main trends in the development of
inequalities in modern society, where a viable alternative to the irrational market
society advocates the revival of the labor socialist society on the moral and spiritual
support comprehensive social justice.
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Яна Дашина (Россия)

НАРКОТИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ И ЛАТВИИ
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Цель данного исследования – рассмотреть наркотизацию как одну из

форм девиантного поведения в современном обществе России и Латвии. Для

этого анализа были применены теория аномии Э. Дюркгейма, Р. Мертона,

теория девиантного поведения А.И. Кравченко. Проблема состоит в том, что

в обеих странах после кризиса 90-х произошли институциональные транс-

формации, которые нарушили стабильность устоявшихся норм и ценнос-

тей. Автор отмечает взаимосвязь изменений социальных институтов и рост

наркотизации в России и Латвии. Теоретическая часть статьи дополняется

статистическими данными по России и Латвии и социологическим исследо-

ванием по региону Тюменской области, проведенным в 2013 году. Результаты

показали, что четверть респондентов сталкивалась с проблемой наркомании.

Молодежь более информирована по всем изучаемым аспектам проблемы,

нежели старшее поколение.

Ключевые слова: наркотизация, наркотизм, девиантное поведение,

аномия.

Проблема употребления наркотиков в России и Латвии не пере-

стает быть злободневной. Актуальность проблемы исходит из угрозы

динамичного, инновативного и глобального рынка наркотиков.

Минимизация потерь от наркомании, снижение уровня наркотизма

в обществе является национальной стратегией любой страны.

Проблема вызывает интерес к поиску причин современной нар-

котизации, которые достаточно разнообразны. С позиции социоло-

гии актуален обзор проблемы через теорию аномии и девиантного

поведения для нахождения латентных причин воспроизводства нар-

котизации в современном обществе.

Цель работы – проанализировать наркотизацию населения в

России и Латвии как проявление девиантного поведения.

Для начала необходимо уточнить понятия «наркотизация», «нар-

котизм» и чем они отличаются от понятия «наркомания». Наркома-

ния – болезнь, характеризующаяся непреодолимым влечением к нар-

котикам, приводящая к тяжёлым нарушениям функций организма.

Наркотизация, с позиции социологии, – это процесс распростране-

ния наркотических веществ в обществе, необязательно влекущим за
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собой впоследствии зависимость индивида от них. Сюда относится

как и первая проба, так и рекреационное потребление (нерегуляр-

ное, эпизодическое). Наркотизм – относительно распространенное,

социальное явление, выражающееся в потреблении частью населе-

ния наркотических средств и соответствующих последствиях, кото-

рый включает в себя такие показатели, как масштабы употребления

наркотиков, социально-демографический состав потребителей,

действующие наркотические субкультуры, формы социального конт-

роля и т.д.; также сюда относится незаконный оборот наркотиков и

наркобизнес.

В качестве методологии использованы теории аномии Эмиля

Дюркгейма, Роберта Мертона, теория девиантности российского

социолога Альберта Ивановича Кравченко.

Понятие «аномия» (беззаконие, безнормность) вошло в научный

оборот в 1893 году благодаря французскому социологу Эмилю Дюр-

кгейму. Это следствие переходного этапа в развитии общества, когда

старые нормы уже не действуют для регуляции социальных отноше-

ний, а новые еще не укрепились Он обозначил, что аномия – состо-

яние дезорганизации, которое может наступить не только в эпоху

кризиса (во время войн, революций, социально-экономических

потрясений), но и в эпоху экономического и общего подъема. «По-

скольку изменяются взаимоотношения различных частей общества,

постольку и выражающие эти отношения идеи не могут остаться не-

поколебленными» (Durkheim 1994). Аномия способствует усилению

различных форм девиаций, хотя сами по себе они являются нормаль-

ной особенностью социальной жизни.

Нужно заметить, что сама реальность обозначает коррективы

понимания аномии. Как отметил английский социолог Энтони Гид-

денс, «что считать отклонением, зависит от времени и места; поведение

«нормальное» при одном наборе культурных установок будет расце-

нено как «отклоняющееся» при другом» (Гидденс 1999). Это касается

и отношения общества к наркотикам: история свидетельствует, что

их употребление – устойчивое социальное явление. Еще в древних

цивилизациях наркотики употребляли в ритуальных и терапевтических

целях (листья коки, корень мандрагоры и многое другое употребляли

в целях таинственных обрядов, снятия боли, восстановления сил и

т.д.). С развитием общества они приносили пользу в медицине, но с

XIX века определился новый вектор в отношении к наркотикам: во
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многих странах на них стали накладывать запрет ввиду обозначения

как социально-опасных продуктов.

С точки зрения социологии, поведение человека не является пло-

хим или хорошим само по себе. Плохое поведение или хорошее – это

результат власти, которая установила в обществе культурные нормы

и ценности. В обществе России и Латвии употреблять наркотики на

сегодняшний день является негативным явлением, что определяет

для обеих стран считать это девиантным поведением.

Дюркгейм и Мертон прослеживали корни девиантного поведе-

ния в социальной структуре, в ее институциональных нарушениях.

Оно выступает следствием, а деформация общества – причиной.

Опираясь на теорию Дюркгейма, наркотизм можно представить

в виде социального факта – продукта ожиданий, который возникает

в результате взаимодействия индивида с социумом, и зависит от про-

цессов в обществе. Он принимает острые формы в моменты соци-

ально-экономических потрясений. Например, Первая и Вторая ми-

ровые войны резко увеличили наркопотребление.

Если взять статистику после распада Советского Союза, то заметен

резкий скачок девиаций. Согласно статистическим данным, в России

численность пациентов, которым поставлен диагноз наркомания и

токсикомания, в 1990 году составила 39,7 тыс. человек, в 2000 – 281,2 тыс.

человек. В Латвии с 627 человека в 1990 году выросла заболеваемость

к 2000 году до 2217 человек.

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков в России

увеличилась в 16 раз, в Латвии – в 9 (см. рис. 1, 2).

Рис. 1. Динамика преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков в России

Источник: график автора с использованием данных Федеральной службы государствен-

ной статистики 2013.
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Рис. 2. Динамика преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков в Латвии

Источник: график автора с использованием данных Central Statistical Bureau of Latvia 2013.

Роберт Мертон изучал американское общество XX века. Он считал,

что девиации – «нормальная» реакция на ситуацию, когда культур-

ный акцент на денежный успех усвоен, а доступ к общепризнанным

и законным средствам достижения этого успеха – почти полностью

перекрыт (Мертон 2006). Ученый выделил несколько видов девиа-

ций: инновация, ритуализм, мятеж, ретретизм, где последний выра-

жается в уходе от реальности, отказе от одобренных целей и от спо-

собов достижения, куда отнес употребление наркотиков.

В это время в США наступил социально-значимый момент: по-

ворот молодежи от либерализма к радикализму, когда новые левые,

выступая против западного образа жизни, сыграли большую роль в

оправдании наркомании. Они опирались на идею фрейдомарксистов,

согласно которой наркотики – вполне естественный способ отклю-

чения индивидом своего «буржуазного я». (Давыдов 2000) Образова-

лась контркультура, преимущественно из университетской молодежи,

которая вместо того, чтобы идти по пути культурного, нравственного

развития, встала на путь употребления алкоголя, наркотиков, про-

паганды свободных сексуальных отношений и т.д. Происходило это

потому, что обеспеченная молодежь была выращена в изобилии и

вседозволенности, ей не нужно бороться за удовольствия и адапти-

роваться ко взрослой жизни, потому что им все поспешно уже пре-

доставили.

Вслед за США, в СССР в 1980-е годы начинает распространяться

прозападный образ жизни, формируются молодежные субкультуры

(«неформалы»), характеризующиеся своими групповыми нормами и

ценностями. Социальный статус начинает быть связанным с видом
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употребляемого наркотика. Спорт, религиозность, образованность

могут с этого момента совмещаться с рекреационным потреблением.

Российский социолог А.И. Кравченко отмечал, что «в современ-

ном обществе очередное поколение, вступающее в самостоятельную

жизнь, сталкивается с почти неразрешимым выбором: следовать ли

установленным нормам безоговорочно, подвергать их сомнению,

принимать частично или вовсе отвергать». Неразрешимость выбора

обусловлена, во-первых, самим фактом его наличия; во-вторых, не-

соответствием между тем, чему молодежь учат, и тем, как ведут себя

люди в реальности; в-третьих, неуверенностью в стабильности суще-

ствующих норм; в-четвертых, убежденностью в том, что соблюдение

закона можно избежать взяткой, статусными привилегиями и т.п.

Двойные стандарты приводят к укоренению вседозволенности, и, в

том числе, к росту потребления наркотиков.

Численность наркопотребителей на сегодняшний день в России

насчитывает – 372 человека на 100 тысяч населения, в Латвии – 250.

Но стоит помнить, что употребление наркотиков – это латентное

явление, а значит это число фактически больше, чем зафиксировано

статистикой.

На первом месте, по данным Уголовной полиции Риги, стоит

употребление амфетамина и его производных, затем новых психоак-

тивных веществ. В России остается острой проблема опийной зави-

симости.

Как в России, так и в Латвии, большая часть потребления нарко-

тиков приходится на молодежь – эта социально-демографическая

группа находится в особо опасном положении.

Для оценки наркологической ситуации в Тюменском регионе

были привлечены результаты исследования, проведенного в 2013 г. в

рамках проекта «Социокультурная эволюция России и ее регионов»

(Ромашкина, Давыденко 2013). Выборочная совокупность составила

1271 человек. Структура выборки соответствует структуре генераль-

ной совокупности и репрезентирует население по половозрастной,

образовательной и поселенческой (городское/сельское население)

структуре. В целях анализа были выделены две подвыборки – моло-

дежь от 18 до 35 лет, и старшее поколение.

По данным 2013 года, четверть респондентов (23%) так или иначе,

сталкивалась с проблемой наркомании: 3% отметили, что проблема

затронула их семьи, 12% – друзей/знакомых, 6% – столкнулись ка-

ким-то другим образом. Наличие собственного опыта употребления
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наркотиков отметили лишь 2% опрошенных молодых людей и 1% от

36 лет.

Учитывая латентный характер изучаемого явления, можно пред-

положить, что не все смогут ответить на прямой вопрос о столкнове-

нии с проблемой. Для получения более точной информации в иссле-

довании использовались косвенные вопросы об осведомленности по

разным аспектам проблемы.

По всем пунктам молодежь оказалась в 1,5–2 раза более инфор-

мированной, чем старшее поколение. Хорошо знают разновидности

и названия наркотических веществ 27% молодежи, кое-что слышали –

44% (также информированы 15% и 38% соответственно людей стар-

шего возраста), Отметили, что хорошо знают людей, употребляющих

наркотики, 19% молодежи (еще 18% что-то слышали) и 14% респон-

дентов в возрасте от 36 лет (15% что-то слышали). Знают места про-

дажи наркотиков 11% молодых людей, 8% – людей, которые их рас-

пространяют, в том числе 3% точно имеют сведения, у кого можно их

купить. Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что нар-

котизация в регионе распространена и является преимущественно

«молодежной».

В качестве выводов отметим, что теории аномии и девиантного

поведения позволяют глубже проникнуть в суть воспроизводства де-

виаций, в том числе, употребления наркотиков, понять, что это объек-

тивное и закономерное социальное явление в условиях институцио-

нальных нарушений. Поэтому значимо осуществление адекватного

реалиям социального контроля. Только разрабатывая целостную си-

стему мер, взаимодействуя со всеми институтами общества, можно

понизить уровень девиаций.
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Narcotization of the Population in Russia and Latvia
as a Manifestation of Deviant Behaviour

Summary

The purpose of this research is to consider narcotization as a form of deviant
behavior in modern society in Russia and Latvia. For this analysis were applied
theories of anomie E. Durkheim, R. Merton, the theory of deviant behavior
A. Kravchenko. The problem is that in both countries there were institutional
transformations after the crisis of the 90s that affected the stability of established
norms and values. The author notes the relationship of changes institutions of
society and rise of drug use in Russia and Latvia. The theoretical part of the
article is complemented by statistics on Russia and Latvia, and the sociological
research conducted in the Tyumen region in 2013. The results showed that a
quarter of respondents faced with the problem of drug addiction. Young people
are more informed on all aspects of the considered problem, than the older gene-
ration.

Key words: narcotization, narcotism, deviant behavior, anomie.
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Владимир Меньшиков (Латвия)

В ПОИСКАХ СРЕДНЕГО КЛАССА

Цель статьи – обобщить опыт изучения изменений в социальной страти-

фикации различных обществ, особое внимание уделив проблематике сред-

него класса. Отстаивается теоретическая позиция о важности более глубокого

понимания именно классовой стратификации, необходимости преодоления

абсолютизации финансово-экономического подхода к классообразуемым

критериям. Предлагается с этой целью использовать теорию совокупного

капитала, а также кластерный анализ стратификации сквозь призму сово-

купного капитала семьи (либо личности) и его составляющих. При аргумен-

тации обсуждаемых проблем используюся эмпирические данные социоло-

гов Великобритании, Польши, России, Республики Беларусь, Молдовы,

экспертов Всемирного банка, а также авторские данные социологических

опросов в Латвии.

Ключевые слова: социальная стратификация, класс, средний класс, со-

вокупный капитал.

На наш взгляд, кризис в Латвии является системным, затрагива-

ющим все подсистемы общества (Меньшиков2012). Конечно, соци-

ологи особое внимание должны уделять социальной стратификации

общества. Эта тема, которая была бесспорно основной в классичес-

кой социологии и которую приоритетной не считали и не считают

представители других социальных наук. В чем же суть кризиса, охва-

тывающего социальную стратификацию нашего общества? В не спо-

собности действенно реализовывать интегрирующую функцию, по-

зитивно и качественно влиять на все другие подсистемы общества,

обеспечивая их развитие на путях реального достижения благород-

ной цели – «человек на первом месте» (Latvijas nacion‚lais Ö2007).
 Вот уже почти 25 лет как разрушилась и распалась этакратичес-

кая стратификация советского общества, но пока так и не сложилась

социальная стратификация, соответствующая принципам и требо-

ваниям рыночной экономики, политической демократии, социаль-

ного и духовного прогресса. На сегодняшний день мы имеем трудно

дифференцируемый набор социальных групп, критерии классифика-

ции которых многообразны и не устойчивы, а мобильность отдельных

индивидов подобна броуновскому движению с тенденцией сохране-

ния имеющегося статуса, что воспринимается самими участниками
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«забега» как бег на месте. В современных условиях, когда нет запрета

использовать термины «стратификация» и «класс» при анализе су-

ществующего у нас общества, странно выглядят статьи и исследователь-

ские материалы наших социологов, где их не встречаешь. Справед-

ливо это и относительно последнего издания «Латвия. Обзор развития

народа 2012/2013», подготовленного при участии латвийских социо-

логов и где даже имеется раздел о социальном неравенстве (Latvija.
P‚rskatsÖ2013).

 Главное внимание уделяется бедности: «В Латвии уровень как

относительной бедности, так и абсолютной бедности очень высок,

еще хуже ситуация только в Болгарии и Румынии. В ЕС уровень бед-

ности определяется, принимая во внимание три индикатора соци-

ального включения: уровень риска бедности, численность людей,

живущих в глубокой социальной депривации и численность людей в

домохозяйствах, в которых нет ни одного работающего на оплачива-

емой работе. В Латвии по меньшей мере в одной из трех ранее упо-

мянутых групп бедности находятся 40 % жителей, что очень высокий

показатель» (Latvija. P‚rskatsÖ2013). Можно согласиться с предло-

жением авторов исследования о необходимости коррекции системы

социальной безопасности в сторону снижения воспроизводства ею

высокого уровня социального неравенства, однако не затрагивается

вопрос о том, как повысить долю тех трудоспособных жителей стра-

ны, практически не нуждающихся в помощи от такой системы.

О важности иерархического и, прежде всего, экономического

понимания социального неравенства категорично утверждал Т. Пар-

сонс: «Только такая классификация как «верхний» (определяемый

весьма осторожно), «средний» и «нижний» классы имеет смысл»

(Парсонс 2000). Другими словами, социолог интересуется иерархией,

вместе с тем и теми силами, определяющими динамику мобильнос-

ти, перемещения в рамках сложившейся и достаточно устойчивой

системы социального неравенства, где экономический критерий хотя

и является главным, далеко не полностью определяет классовый ста-

тус личности (семьи). «Классовый статус... – это не простая едини-

ца, – предупреждал Т. Парсонс, – а довольно слабо связанный внутри

себя комплекс элементов, ядром которого выступает денежный до-

ход.... Комплекс профессионального дохода семьи является... цент-

ром какого-то более широкого комплекса» (Парсонс 2000).

Классы – экономическая категория, в разное время, в разных

обстоятельствах дополняемая теми или иными неэкономическими
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элементами. Обязанность социолога выявить наиболее сильные здесь

и сейчас такие элементы, образующие вместе с экономическим

элементом специфический комплекс или, как будет точнее, классо-

вый кластер.

Cовременный теоретический уровень классовой стратификации

Существует множество подходов – от утверждений о преодолении

классовых различий до абсолютизации экономического критерия.

Наиболее интересным и новаторским нам представляется исследо-

вание в Великобритании, проведенное по заказу Би-би-си

(TheGreatBritishclasscalculator. www.bbc.co.uk/news/uk-22007058).

Наиболее важные аспекты осуществленного исследования:

1-классы определяются по трем параметрам – экономический

(доход, сбережения, недвижимость), социальный (связи и круг об-

щения) и культурный (интересы и способы времяпровождения);

2-прежнее деление общества на три класса – рабочий,средний и

высший (по роду занятий, материальному положению и образова-

нию человека), по мнению исследователей, больше не отображает

реальную картину. Теперь британское общество разделили на семь

классов:

� элита (elite) – самая привилегированная группа в Великобрита-

нии, выделяющаяся среди остальных своим благосостоянием; с

самыми высокими показателями во всех трех параметрах;

� устойчивый средний класс (establishedmiddleclass) – самая мно-

гочисленная группа, на втором месте по богатсву и культурному

капиталу;

� технический средний класс (technicalmiddleclass) – небольшая,

сравнительно новая группа людей с высокими доходами, но низ-

ким социальным и культурным капиталом. Она отличается от

прочих своей социальной изоляцией и безразличием к культуре;

� обеспеченные наемные работники (newaffluentworkers) – моло-

дая группа социально и культурно активных людей с средним

уровнем дохода;

� традиционный рабочий класс (traditionalworkingclass) – с низкими

показателями все трех видов капитала, но не являющийся в то же

время социально-неблагополучным. Стоимость жилища предста-

вителей этого класса достаточно высока, что объясняется их вы-

соким средним возрастом, составляющим около 66 лет;
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� развивающийся класс работников сферы услуг (emergentser-

viceworkers) – новая, молодая группа, преимущественно городс-

ких жителей, сравнительно бедных, но социально и культурно

активных;

� «прекариат», называемый также нестабильный пролетариат

(precariat, orprecariousproletariat), – самый бедный и уязвимый

класс среди всех перечисленных, с самыми низкими показателями

по социальному и культурному капиталу. По оценкам исследова-

телей, он составляет около 15 % населения Великобритании.

3-уменьшение традиционного (устойчивого) среднего класса (до

25%), образование размытой прослойки между традиционными ра-

бочим и средним классами.

На наш взгляд, новое деление общества на 7 классов отражает не

способность государства и далее реализовывать политику сохране-

ния и приумножения традиционного среднего класса в условиях ми-

рового экономического кризиса, достаточно длительного периода

доступности образования (включая высшее), уменьшение доли тра-

диционной индустрии, широкое использование (особенно молоде-

жью)новых технологий, обеспечивающих мобильность, в том числе

и в деле приумножения социального и культурного капитала. Рабо-

тает и субъективный момент – как отнести к «низшему» классу тех,

кто имеет достаточно высокий уровень образования, составляет не

малую часть работающих в важных отраслях национальной зконо-

мики, социально и культурно активен? Видимо, социологи Великоб-

ритании столкнулись с тем обстоятельством, когда пропуск в сред-

ний класс все больше зависит не от собственности на средства про-

изводства, не от формального уровня образования, а от набора таких

ресурсов, где доминантным все сильнее выступает культурный эле-

мент. И еще – вновь нужно согласиться с Т. Парсоном: «Ради осто-

рожности не следует делать выводов о том, ...что границы между смеж-

ными классами очень определены» (Парсон 2000).

Конечно, еще более сложная ситуация с классами в тех обществах,

где существовала этакратическая стратификация. Например, в статье

«Социальные классы современной Польши» («Klasy spoleczne

wspolczesnej Polski») приводится состав следующих социальных групп:

� зародыши высшего класса (менее 2 % считая вместе с семьями);

� класс менеджеров – 4–8 %;

� представители свободных профессий и средний класс – 8–16 %

общества;
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� прекариат – 74–87 % (критерий выделения – либо специфика

выполняемой работы, либо величина получаемых социальных

трансфертов) (Krakauer 2013). Таким образом, по сравнению с

британским обществом в Польше эта часть общества примерно в

5 раз многочисленнее и составляет в процентном выражении та-

кую величину, о которой еще недавно шла речь относительно

среднего класса экономически продвинутых стран. Например,

Л.А. Беляева утверждает, что средний класс Норвегии приближа-

ется к 90 % населения (Беляева 2011). Как мы видим, особый

интерес у исследователей вызывает средний класс, который обыч-

но связывают с успехами развития индустриального и постинду-

стриального общества.

Понятие «средний класс»: перманентная трасформация

Понятие «средний класс» постоянно меняется, начиная с поздне-

го феодализма, когда фактически средним классом была буржуазия

(Кагарлицкий2012). Можно утверждать, что понятие «средний класс»

первым использовал драматург Еврипид (480-е – 406 до н.э.) около

420 г. до н.э. в трагедии «Умоляющие», выделив 3 класса: богачей,

бедняков и средний класс: «В государстве три класса есть: во-первых,

богачи, для города от них нет пользы, им бы лишь для себя побольше.

Но опасны и бедняки и чернь, когда свое с угрозою подъемлют на

имущих отравленное жало, подговорам послушная витий. Лишь сред-

ний класс для города опора, он законам покорствует и власти»

(www.lib.ru/POEEAST/EVRIPID/evripid1_6.txt).

Однако,обычно исследователи истории понятия «средний класс»

приоритет в его использовании отдают древнегреческому философу

Аристотелю (384–322 до н.э.), который это понятие включил в ши-

рокий политико-философский дискурс об обществе. В своей «По-

литике» он обосновал роль общественной группы «средних людей»

как гарантов наилучшего государственного строя, называет эконо-

мические, социальные и даже нравственные характеристики тех, для

кого близки «чувства дружбы в политическом общении» (Аристо-

тель1983). По мнению В. Куренного, в аристотелевском определении

среднего класса сегодня недостает лишь несколько характеристик:

«это в особенности его инновативный характер, а также определен-

ный уровень и стиль потребления» (Куренной2008).
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Американский социолог Ллойд Уорнер (Lloyd Warner)(1898–1970),

видимо, был первым, кто эмпирически изучал стратификацию аме-

риканского общества, выделяя в ней средний класс, условно разде-

лив общество в США на шесть социальных групп. Одну из них Уор-

нер назвал «высшим средним классом»(upper-middle class), другую –

«низшим средним классом» (lower-middle class) (Lloyd 1949).

В представлении большинства западных социологов средний

класс выступает как основная стабилизирующая сила в общем ба-

лансе классов, субъект модернизации и создания нового общества

знаний, основной потребитель качественных продуктов современ-

ной экономики, основной носитель жизненной стратегии успеха.

Можно ли утверждать аналогичное и применительно к тем соци-

альным группам «средних слоев»в тех странах, которые в прошлом

назывались социалистическими,а в настоящее время с разной сте-

пенью успеха пытаются достичь высоких стандартов экономическо-

го хозяйствования на рыночных принципах?

 Российский социолог А. Бикбов справедливо отмечает, что пока

«многие академические авторы продолжают использовать понятие

как заемное, что вполне соответствует логике опережающего инте-

реса к нему со стороны политических игроков и международных ин-

станций» (Бибиков 2014). Поэтому «актуальный» и «проектный»

средний класс не обязательно совпадают. Пока даже в академичес-

ких дискурсках доминируют проектные признаки – «стабилизация

политического режима,роль опоры в модернизации «на основе ры-

ночных и демократических принципов», отказ от «экстремистских

тенденций» в политике, самостоятельность и ответственность в орга-

низации собственной жизни» (Бикбов 2014).

Об актуальном среднем классе пишет автор книги «Восстание

среднего класса» Б. Кагарлицкий. Слова «гибкость» и «адаптация»

стали ключевыми при характеристике нового среднего класса, но всем

ли хорош «пластилиновый человек»? Средний класс соткан из проти-

воречий, ему присущи маргинальность, глухонемота. Презрение к

«совку» стало основой морали и идеологии среднего класса» (Кагар-

лицкий2012). Либеральный курс, это тупик, – считает Б. Кагарлиц-

кий, – ибо логика рынка – это логика поляризации, логика же социаль-

ного государства – логика выравнивания, заботы о среднем классе.

«Средний класс в незападном мире обречен быть меньшинством,

пока неолиберализм», «чем больше становится средний класс, тем
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труднее его удовлетворить. Тем больше ресурсов [материальных!] ухо-

дит на поддержание его образа жизни» (Кагарлицкий 2012).

Восстание, насилие, пренебрежение правом и т.п. – это ли ха-

рактеризует средний класс? Кого Кагарлицкий зачисляет в средний

класс? Всего лишь финансово преуспевающих. Денежные доходы,

даже формальный уровень образования без культурного капитала в

лучшем случае дают нам «кандидатов в средний класс». Нувориши –

только что разбогатевшие, легально вне высшего класса. Так и те, кто

не обладает критической массой культурного капитала при доходах

и образовании, оцениваемых как достаточные для представителя

среднего класса, пока лишь «кандидаты», специфические маргина-

лы, способные соблазниться лозунгом «разрушим до основания».

Поиски среднего класса в посткоммунистических странах

По данным Всемирного банка, 80 % белорусов относятся к сред-

нему классу (Доклад… 2014). По этому показателю Республика Бела-

русь обгоняет все остальные страны со средним уровнем дохода. Та-

кие данные эксперты Всемирного банка получили на основе одного

финансово – экономического критерия – к среднему классу они от-

несли домохозяйства, чье душевое потребление составляет 10 и бо-

лее долларов США в день (в пересчете по паритету покупательной

способности в неизменных ценах 2005 года). В регионе Европы и

Центральной Азии следом за Беларусью идут Литва и Венгрия, где

средний класс составляет почти 60 % населения. В Латвии и России

на эту категорию приходится около 55%, в Польше – 50 %, в Украине –

чуть менее 50%. Замыкают рейтинг Таджикистан и Армения: на сред-

ний класс там приходится всего 2–3 % населения.

Заметным контрастом данным экспертов Всемирного банка вы-

ступают показатели беларусских социологов. По данным социоло-

гических исследований средний класс составляет 17 % от числа рес-

пондентов (ноябрь 2013г.). При опоре на данные государственной

статистики по денежным доходам населения средний класс увели-

чивается до 21,6 % от общей численности населения (Соколова 2014).

Данные российских социологов ближе к данным Всемирного

банка, при том что при определении доли среднего класса одновре-

менно учитывались четыре критерия:

1-душевой месячный доход от медианного и выше;

2-образование не ниже среднего специального;
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3-нефизический характер труда;

4-самоидентификация (оценка своего социального статуса не

ниже «четверки» на десятибальной шкале статусов). По состоянию

на 2014г. численность российского среднего класса по данным ди-

ректора Института социологии Российской Академии наук М. Гор-

шкова составила 40–42 % населения (Горшков 2015).

Как видим, пока данные о формировании среднего класса доста-

точно фрагментарны и неполны, для чего используется множество

различных теоретических методик и подходов,а в социальной стра-

тификации общества обнаруживаются достаточно необычные груп-

пы. Например, председатель Ассоциации социологов и демографов

Молдовы В. Мокану, информируя о данных социологического опро-

са (n=1587 чел.), называет следующие фиксируемые в исследовании

группы:

� «высшая социальная группа» – 0,5 %,

� «высокая социальная группа» – 1,5 %,

� «средний класс» –7,0 %,

� «около среднего класса» – 27,0 %,

� «граждане с низким уровнем дохода» – 48, 0 %,

� «очень бедные» – 16,0 % (Смешная 2012).

Большую работу по определению важнейших характеристик

нарождающего среднего класса,как и всей динамики социальной стра-

тификации российского общества проделала Тихонова Н. Мы пол-

ностью согласны с ней, что «наибольшие эвристические возможнос-

ти имеет сравнительно новая для стратификационных исследований

«ресурсная» парадигма, разработка которой связана в первую оче-

редь с именами П. Бурдье, Э. Соренсена, М. Кастельса, У. Бека и ряда

других исследователей» (Тихонова2006). В ее исследовании у населения

России оценены 8 ресурсов: квалификационный, физиологический,

культурный, экономический, социальный, влластный, символичес-

кий, личностный. В основе расчета индекса ресурсной обеспеченно-

сти лежала балльная оценка, которая суммировала значения показа-

телей по 8 шкалам,отражавшим масштаб всех перечисленных выше

видов ресурсов. Выделено 11 страт на основе индекса уровня жизни.

Страты с 7 по 10, включающие как формирующийся средний класс,

так и высшие слои населения (кроме элитных и субэлитных групп,

попадающих в 11 страту), имеют заметно более высокие показатели

не только экономических,но и квалификационных и культурных ре-
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сурсов. При этом доля тех, кто в развитой форме обладает не только

культурным, но и квалификационным ресурсом, не превышает 7–8%

всего российского населения. Более половины этой группы относятся

к 7–11 стратам, которые составляют верхние 20% россиян, что, учи-

тывая дефицитность соответствующих ресурсов в современной рос-

сийской экономике (или, в более привычной терминологии – вос-

требованность рабочей силы такого качества), не удивительно. Только

у 9–11 страт, представляющие верхние 5% населения – «новых капи-

талистов», неэкономические ресурсы,по оценке Н. Тихоновой, при-

обретают качество капитала, что на наш взгляд,не очевидно, если

берем во внимание социальные и моральные блага.

 У Н. Тихоновой присутствует скепсис и относительно возмож-

ностей физиологического капитала (капитализация только у выдаю-

щихся спортсменов). Но наши данные о трудовой миграции латвийцев

это не потверждают. Во-первых, имеет место конвертация физиоло-

гического капитала не только в экономический. Во-вторых, данные

по трудовой миграции из Латвии свидетельствуют об обратном – ра-

ботодателей в странах Западной Европы привлекает прежде всего фи-

зические ресурсы трудовых мигрантов, а не уровень их образования

или культуры (Menshikov, Vanags, Volkova 2013). Если большинство

трудовых мигрантов свое понимание социальной иерархии и жизнен-

ной стратегии во многом основывают на своих естественных соци-

ально – демографических характеристиках (физическая сила, внеш-

няя привлекательность, ловкость и т.п.), то у тех, кто имеет высокий

социальный статус в Латвии, это характеристики противоположного

спектра – прежде всего накопленные и успешно реализованные куль-

турные ресурсы семьи, ставшие фундаментом высокой квалифика-

ции, креативности, коммуникабельности и других составляющих

человеческого капитала. Видимо, во многом прав К. Фрумкин: «Верх-

нюю половину всякого общества составляют те, для кого предметом

труда являются другие люди, те, для кого труд зачастую сводится к

коммуникации с людьми. Им противостоят те, кто взаимодействует

не с людьми, а с вещами, с неживой материей, с растениями и жи-

вотными – совсем, что не относится к человечеству как таковому.

«Пограничный» труд, предметом которого является внечеловеческая

природа, всегда представляется как более тяжелый – причем порою

невыносимо тяжелый» (Фрумкин 2011).

В 2005–2007 годы в Латвии был реализован проект Европейского

социального фонда «Специфические проблемы рынка труда Латвии
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и ее регионов», в рамках которого были оценены элементы конку-

рентоспособности работника (набор еекачеств и способностей) с двух

точек зрения – самооценки работников (n=10177 чел.) и оценки ра-

ботодателей (n=6066 чел.) (LR Labklajibas ministrija 2007). Факторный

анализ социологических данных показал,что на конкурентоспособ-

ности работника наиболее сильно сказывается его культурный ка-

питал (соблюдение дисциплины,умение избегать конфликтов, зна-

ние иностранных языков, умение сотрудничать, взаимоотношения с

коллегами по работе и др.). По оценке респондентов человеческий

капитал работника (профессиональные способности,профессио-

нальные знания), как условие его высокой конкурентоспособности,

менее значим, чем культурный капитал. Интересно и то,что отвечая

на вопрос: «Что Вы готовы делать, чтобы получить себе желаемую

работу?», 44,7% опрошенных указали вариант ответа – «улучшить

знание иностранных языков» (респонденты с высшим образованием

этот вариант ответа выбирали еще чаще – 56,7 %). В свою очередь,

вариант ответа «изменить место работы, уехав из Латвии» указывался

в два раза реже (23,4 %) (Menshikov 2010).

Поиски среднего класса в Латвии

Первым социологом в Латвии, который достаточно основательно

исследовал проблемы социальной стратификации в нашей стране,

был Петерис Лакис (PÁteris LaÌis). Например, в статье «Социальная

стратификация латвийского общества в начале 90-х годов» П. Лакис

в основном использовал идеи американского социолога Б. Барбера.

В свое время рассматривая динамику социальной структуры запад-

ного общества, Б. Барбер выделил 6 стратификационных измерений:

престиж профессий, ранжирование по степени власти и могущества,

доход и богатство, образование или знания, религиозная или риту-

альная чистота, ранжирование по родственным и этническим груп-

пам (Барбер 1972).

В свою очередь, П. Лакис выделил 3 наиболее значимых измере-

ния стратификации для Латвии, находящейся в переходном периоде

к рыночной экономике: имущественное расслоение, отношение к

политической власти и престиж профессий (LaÌis 1994).

«Дифференциация населения по материальным доходам реали-

зуется в современной структуре общества: слой богатых, средний

класс и бедные», – писал П. Лакис (LaÌis 1994). Изучив латвийское
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общество в начале 90 – х годов, П. Лакис сделал вывод, что 3 % насе-

ления можно отнести к богатым, 12–13 % – к среднему классу, а ос-

тальных – к бедному слою населения. П. Лакис подчеркивал, что в

1990–1993 годы дифференциация населения увеличилась, в связи с

этим границы стратов стали четче. Эмпирические данные социоло-

гических исследований П. Лакиса свидетельствовали, что в латвийс-

ком обществе образуется широко распространенная тенденция иден-

тифицировать себя с бедными слоями населения, противоположно

большинству жителей США, которые, как правило, ассоциируют себя

с определенным слоем материального благополучия, который там –

средний класс (LaÌis 1994). Однако дальнейшие исследования соци-

ологов Латвии такую тенденцию не показали.

Ecли по очень оптимистическим оценкам экспертов «Обзора раз-

вития народа. Латвия. 1999» средний класс составлял 30–35% жите-

лей нашей страны (Latvija. P‚rskats... 1999), то по данным социоло-

гических опросов Института философии и социологии (ИФС) (Рига)

в рамках реализации Международной программы социальных иссле-

дований (International Social Survey Programme) самоидентификация

со «средним классом» составила в Латвии в 1999 г. 55,7 %, а в 2009 г. –

62,8 % (Меньшиков2012). Социологические исследования в Дау-

гавпилсе так же показали, что большая часть населения идентифици-

рует себя со «средним классом»: в 2007 г. – 83,8 % и в 2010 г. – 86,8 %

(Меньшиков 2011).

Но действительно ли большая часть нашего общества принадле-

жит к среднему классу, как это утверждают респонденты социологи-

ческих опросов? Наш анализ объемов и динамики семейных доходов

в Латвии (главный критерий, характеризующий классы) показал, что

в период с 2000 по 2009 год наблюдалась позитивная тенденция –

средний доход семьи на 1 человека в месяц увеличился с 66 до 248 лат

(Меньшиков 2011). Таким образом, увеличение семейного дохода

составило 3,8 раза, когда прожиточный минимум увеличился только

в 1,9 раз (с 84,47 до 168,17 лат). За это время средний доход в процен-

тах от прожиточного минимума увеличился с 78 % до 133%, а удель-

ный вес семей с доходом ниже прожиточного минимума уменьшился

с 81% до 47%. В эти годы мы действительно наблюдаем высокие темпы

прироста денежных доходов,что и создает у относительно большой

части общества с реально все еще низкими денежными доходами

иллюзию видения себя в среднем классе. Настойчивое навязывание

банками в этот период ипотечного и потребительского кредита только
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усиливало такое заблуждение. Конечно, наш среднестатистический

житель не отличается высокой финансовой культурой. Нельзя согла-

ситься с иллюзиями и относительно его социального статуса.

Согласно данным Всемирного банка ежемесячные доходы сред-

него класса должны составлять от 3,5 до 8 тыс. долларов США (от

1750 до 4000 лат) на 1 члена семьи (Котова2008). В Латвии согласно

данным социологического опроса 80 % жителей имели семейный

доход на 1 человека в месяц 380 лат и меньше, а 40% – доходы ниже

прожиточного минимума в 168 лат. Достаточно проблематично даже

представителей 5 квинтеля (где доходы в диапазоне от 381 до 3000

лат) отнести к среднему классу. При этом необходимо учитывать и

другие критерии выделения среднего класса. Наша первая оценка

размера среднего класса в Латвии основывалась на 3-х критериях:

семейный доход должен быть выше медианы, уровень образования –

высшее и самоидентификация со средним классом. В 2009 году этим

критериям соответствовали только 13 % населения Латвии (Мень-

шиков 2011) – данные опроса «Социальное неравенство III» Между-

народной программы социальных исследований.

Однако и при таком подходе удельный вес среднего класса в нашей

стране представлялся завышенным, учитывая относительно низкую

величину медианы доходов семьи на одного человека в месяц – всего

198 лат (при прожиточном минимуме 168 лат). 3 критерия (экономи-

ческий капитал, образование и самоиндентификация) не достаточ-

ны для ответа на этот вопрос. Под сомнением роль уровня формаль-

ного образования, когда среди безработных можно встретить и лиц с

высшим образованием. Доминантой среди факторов материального

успеха (и вместе с тем и более высокой классовой позиции) стано-

вится культурный капитал.

 Поэтому наши поиски более реальной величины среднего класса

и важнейших его характеристик мы продолжим,используя кластер-

ный анализ стратификационных критериев и теорию совокупного

капитала.

Основные положения теории и методики социологического иссле-

дования совокупного капитала были доложены в докладе «Капитал в

социологическом аспекте: теоретическое обоснование исследования

и операционные параметры» на IХ Международной конференции в

Наленчеве (Польша)(Меньшиков 2008). Апробация предложенных

индикаторов отдельных видов совокупных ресурсов,процедуры рас-

чета их капитализации позднее была осуществлена в проекте «Пара-
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дигмы образования: социологический подход» (MeÚikovs 2009,

Menshikov 2011). Методологией (в смысле основных теоретических

установок) выступает у нас Пьер Бурдье, учитывая не только широ-

кую синтетичность его понимания общества, но и его осторожность

оценок роли отдельных видов социального пространства при харак-

теристики места того или иного агента в социальной, в том числе

классовой топологии. Согласно П. Бурдье, «позиция данного агента

в социальном пространстве может определяться по его позициям в

различных полях, т.е. в распределении власти,активированной в каж-

дом отдельном поле. Это, главным образом, экономический капитал

в его разных видах, культурный капитал и социальный капитал, а так-

же символический капитал, обычно называемый престижем, репу-

тацией, именем и т.п.» (Бурдье 1993).

В аспекте устойчивого развития среднего класса на первый план

выходит накопление и удержание «критической массы» совокупного

капитала, все более весомые объемы и доли культурного и челове-

ческого капиталов. А пока обычно речь идет в лучшем случае о финан-

совых критериях социальной безопасности (минимальный уровень

оплаты труда, прожиточный минимум, запас финансовой прочнос-

ти и др.). В условиях становления экономики знаний, появления при-

мет постиндустриального (сетевого, информационного и пр.) как

никогда прежде нужно избегать абсолютизации финансово-эконо-

мических критериев классовой стратификации. Даже использование

более сложных методов статистического анализа (например, клас-

терный анализ) может реальную картину классовой дифференциа-

ции и не прояснить. Можно ли считать равноценными все критерии

социальной стратификации, используемые в кластерном анализе, а

если нет, то остается ли один из них доминирующим всегд и во все

времена? «На каком-то уровне финансового благосостояния может

упасть значимость финансового капитала как стратифицирующего

признака, и возрасти значимость капитала социального или культур-

ного. Но их вклад в определение расстояний между кластерами фор-

мально останется неизменным», – предостерегает и Н. Бабич, когда

пишет о возможностях и определенных ограничениях кластерного

анализа в стратификационных исследованиях (Бабич 2012). Логика

социального и математика не всегда совместимы. В данном случае,

не всегда совместимы модельные предположения иерархических аг-

ломеративных алгоритмов (одной из разновидностей кластерного

анализа) с задачами изучения социальной стратификации.
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In Search of the Middle Class

Summary

The aim of the article is to summarize the experience of the changes in social
stratification of different societies, paying special attention to the issues connected
with the middle class. The theoretical position of the importance of a better
understanding of class stratification itself, a necessity to overcome the financial
and economic approach to class-forming criteria is defended. Therefore it is
proposed to use the theory of aggregate capital and a cluster analysis of strati-
fication through the prism of the aggregate capital of a family (a person). The
empirical data acquired by sociologists from Great Britain, Poland, Russia,
Belarus, Moldova and by the experts of the World Bank, as well as the results of
public opinion polls in Latvia carried out by the author are used to argue the
issues under discussion.

Key words: social stratification, class, middle class, aggregate capital.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТРАТИФИКАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

В статье рассматриваются особенности социально-экономической стра-

тификации в Республике Казахстан, в том числе стратификация населения

Республики Казахстан по признакам «уровень дохода – индекс качества

жизни» (с выделением 5 групп по домохозяйствам и индивидам), а также

предложена классификация деления регионов Казахстана по уровню дохо-

дов. Используются теоретические и методологические подходы, предложен-

ные Д. Гордоном. Эмпирической базой выступили как данные официаль-

ной статистики Республики Казахстан,так и результаты социологического

исследования качества жизни населения страны.

Ключевые слова: социально-экономическая стратификация, средний

класс, бедные, доходные группы, качество жизни.

В условиях неравномерного распределения доходов, экономичес-

ких, интеллектуальных, информационных и прочих ресурсов стра-

тификация определяет социальную идентификацию и границы вза-

имодействия между людьми и группами с различным социальным

статусом. Термин «стратификация» используется для того, чтобы оха-

рактеризовать структуру неравенства в обществе, где люди:

� занимают дифференцированные структурные положения;

� находятся в слоях (стратах), которые иерархически оцениваются

согласно определенным признанным стандартам.

Как правило, классификации, используемые для описания объек-

тивно существующих социальных групп, представляют собой либо

одно-, двухмерные либо многомерные структуры. Так как многомер-

ные модели в силу своей сложности не могут выступать отражением

существующих именно в сознании людей принципов стратифика-

ции общества, на роль общеупотребительной классификации, реп-

резентирующей представления большинства людей может претендо-

вать двухмерная модель.

Стратификация населения с выделением определенных доход-

ных групп на основании нескольких признаков и описание этих групп

важно не только с позиций политической стабильности, но и для
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прикладных целей, например более эффективного сегментирования

рынка, либо координации социальных программ.

В странах Евросоюза стратификация строится путем расчета от-

носительной черты бедности. Если эквивалентные располагаемые

доходы индивида ниже 60% национального медианного дохода

(Statistics… 2014), то он признается бедным, так как при таком подходе

учитываются не только минимальные потребности для физиологичес-

кого выживания, но и эксклюзию из социокультурных стандартов и

норм общественной жизни (доступ к информации, общению и пр.).

Выделение трех доходных групп населения (низко-, средне- и

высокодоходные) позволяет проводить анализ поляризации доходов

населения, который принципиально отличается от анализа неравен-

ства в доходах и бедности в том, что изменения в распределении до-

ходов анализируются с акцентом на изменении распределения дохо-

дов по сравнению с центром.

Таким образом, изучая изменение трех доходных групп, можно

говорить о поляризации общества как проявлении неравенства. При

поляризации доходов доли верхней и нижней групп населения рас-

тут, в то время как доля средней сжимается. В восприятии людей та-

кая ситуация воспринимается как рост неравенства и при высокой

степени может поставить под угрозу политическую стабильность и

социальную сплоченность общества. При снижении среднего дохо-

да группы по отношению к двум другим, но без уменьшения доли

самой группы, можно говорить о наличии относительной поляриза-

ции. В том же случае, когда происходит увеличение доли населения с

низким уровнем доходов наряду с уменьшением среднего дохода в

этой доходной группе, речь идет об абсолютной поляризации дохо-

дов населения.

В основу дальнейших исследований вопросов стратификации

казахстанского общества будут положены теоретические и методо-

логические подходы, предложенные Д. Гордоном, позволяющие раз-

бить население на группы по относительному критерию (уровень

дохода) и депривационному признаку (количество лишений). В 2000

году Д. Гордон с группой исследователей представил исследование,

проведенное в Великобритании, в котором использовался принци-

пиально новый подход к определению черты разделения населения

на 2 группы: бедные и не бедные (Gordon2000). При этом подходе

комбинировались депривационная и доходная линия бедности, т.е. с

одной стороны учитывалось каких необходимых благ лишины домо-
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хозяйства, а с другой стороны учитывался уровень доходов. Д. Гор-

дон признает, что в системах стратификации современных обществ

материально-экономические элементы никогда не исчерпывают всех

ее факторов. Однако в казахстанском обществе решающую роль при-

обрел именно критерий собственности и доходов, который получил

самоценное значение. Материально-экономическое положение лю-

дей и групп на какое-то время стало суррогатом идейных и полити-

ческих критериев, и является основным показателем жизненных до-

стижений.

В Казахстане в настоящее время наблюдается высокая степень

расслоения общества на богатых и бедных, и это является одной из

наиболее актуальных проблем, особенно учитывая декларируемые

правительством идеи социального и экономического равенства ка-

захстанских граждан. Как упоминалось ранее, современные научные

исследования выявили: чрезмерное неравенство населения выступает

не только дестабилизирующим фактором, создающим потенциаль-

ную угрозу возникновения конфликтов, но и негативно влияет на

экономические и демографические показатели страны, воздействуя

на трудовую мотивацию населения (Бобков 2012, Goebel 2010). В то

же время согласно официальным данным Агентства Республики Ка-

захстан по статистике, в период с 1997 по 2012 годы индекс Джини

заметно снизился с 0,338 до 0,278, также как и коэффициент фондов

(рассчитываемый как соотношение среднедушевых доходов 10% наи-

более и 10% наименее обеспеченного населения) с 10,2 до 5,72. Не-

обходимо также отметить, что по данным официальной статистики

среднедушевой доход третьего и четвертого квинтиля (при 20% рас-

пределении) превышает величину прожиточного минимума только

лишь в 1,5–1,9 раза (Аналитический обзор… 2014), и это говорит о

том, что фактически 80% населения республики имеют доходы, не

превышающе двухкратной величины прожиточного минимума (на

2014 год прожиточный минимум составляет 19966 тенге или » 85 евро)

(Электронное правительство... 2014), половина из которых уязвима

по отношению к риску оказаться в категории бедных.

Оценивая стратификацию населения Республики Казахстан в

2013 году по методике Евростат с использованием шкалы, принятой

в Германии, можно отметить, что:

1) 23,7% населения относится к низкодоходной группе (менее 70%

от медианы денежного дохода);

2) 56,3% принадлежит к среднедоходной группе;
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3) 20% относится к высокодоходной группе (свыше 150% от медиа-

ны денежного дохода).

Медиана денежного дохода в Казахстане составляет 85 евро на

человека и при этом более половины населения Казахстана имели в

рассматриваемый период доходы ниже средних значений (рис. 1).

Рисунок 1. Распределение населения по доходным группам
в Республике Казахстан в 2013 году

Источник: расчет автора по данным Комитета статистики Республики Казахстан.

За последние 2 года доля домохозяйств с низкими доходами сни-

зилась на 4,2%, но доля высокодоходных семей также сократилась

на 1,6%. Расширение среднего слоя косвенно показывает снижение

уровня поляризации доходов.

Одной из главных тенденций социальной стратификации совре-

менного казахстанского общества является то, что бедные становятся,

во-первых, четко обозначенной социальной группой, а, во-вторых,

группой сложной по своему происхождению и своим социальным

составляющим. Анализ такой группы как интеллигенция выявил рас-

кол постсоветской интеллигенции на богатую верхушку и массы «по-

лунищих» бюджетников, что является одним из наиболее драмати-

ческих проявлений социального неравенства в современном Казах-

стане. Последние социологические исследования показывают, что и

богатство, и бедность в Казахстане не гомогенны и имеют несколько

уровней, которые различаются и по их материальному положению,

и по социально-профессиональной деятельности, и по досуговым

предпочтениям. Тип досуга и отношение к своему свободному вре-

мени становятся неотъемлемыми чертами принадлежности к опре-

деленному социальному слою.

В настоящее время проблема среднего класса наиболее остро встает

в связи со специфически неустойчивым профилем современной со-

циальной стратификации в казахстанском обществе, тогда как со-
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гласно социологическим теориям средний класс является стабили-

зирующим компонентом системы социальной стратификации.

Несмотря на то, что в казахстанских условиях жизнь среднего

класса по количественным характеристикам (набору имущества,

уровню дохода и т.п.) очень отличается от жизни среднего класса в

Западной Европе и США, массовый средний класс в стране суще-

ствует, утверждают исследователи Комитета по статистике Респуб-

лики Казахстан. Результаты проводимых исследований показывают,

что в настоящее время не менее 20% казахстанцев относятся к сред-

нему классу. При этом «уровень дохода – это не самый главный крите-

рий выделения среднего класса, первичным является уровень профес-

сиональной квалификации человека. Именно он ведет в конечном

счете к соответствующему уровню материальной обеспеченности.

Главной проблемой изучения среднего класса в современном казах-

станском обществе является неопределенность и многозначность

критериев его определения.

В 2013 году в рамках подготовки обоснований инвестиций в мо-

дернизацию систем водоснабжения и водоотведения казахстанских

городов по бюджетной программе «Ак булак» на 2011–2020 годы»

(Постановление... 2011) нами было проведено исследование доходов

населения Казахстана (в настоящее время правоприемником этой

программы является Программа развития регионов до 2020 года По-

становление… 2014).

Правительство Казахстана в настоящее время активно участвует

в финансировании строительства объектов жизнеобеспечивающей

инфраструктуры. Развитие экономики государства, улучшение ма-

териального положения населения обусловили интенсивное разви-

тие строительства в стране. Строительство признано одним из при-

оритетных направлений Стратегии развития Казахстана до 2050 года

и является одной из наиболее важных задач общенационального ха-

рактера. От качества проектирования решающим образом зависят

эффективность вкладываемых в строительство средств и ресурсов,

инвестиционная активность заказчиков, строительная и эксплуата-

ционная надежность объектов, их архитектурная выразительность,

решение социальных, экологических и других проблем общества и

государства. Для сложных объектов не только строительство, но и

проектирование может осуществляться в течение нескольких лет

(Шевякова 2014).
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Теоретическая и практическая значимость исследования определя-

ется тем, что данное исследование является одним из первых в казах-

станской науке, посвященным специальному, целостному и деталь-

ному анализу оформления социальной стратификации и неравенства

современного казахстанского общества.

Глобальная цель данного исследования – построить наиболее

репрезентативную модель системы социальной дифференциации

современного казахстанского общества.

Прикладная цель – используя результаты стратификации казах-

станского общества выявить риски возможной неоплаты коммуналь-

ных усуг населением Казахстана по отдельным городам после реализа-

ции проектов модернизации систем водоснабжения и водоотведения

за счет бюджетных средств.

Объектом исследования является социальная стратификация и

неравенство в современном казахстанском обществе. Исследование

проводилось по следующей методике: информационной базой для

формирования выборочной совокупности домашних хозяйств слу-

жил Регистр жилищного фонда. В генеральную совокупность вклю-

чаются домашние хозяйства, проживающие во всех типах жилых по-

мещений, за исключением проживающих в общих коммунальных

квартирах, общежитиях, домах-интернатах для престарелых и инва-

лидов, детских домах, тюрьмах, гостиницах, религиозных общинах и

других аналогичных жилых помещениях. Конечной единицей отбо-

ра определено домашнее хозяйство, которое является также и еди-

ницей обследования.

Размер выборки установлен в 1 200 домашних хозяйств (0,03% от

генеральной совокупности). Выборочная совокупность домашних

хозяйств была сформирована методом двухступенчатой вероятностной

(случайной) выборки с использованием процедур стратификации и

случайного отбора на каждой из ступеней формирования выборки.

Процедура стратификации нацелена на формирование представи-

тельной выборочной совокупности домашних хозяйств, адекватно

отражающей территориальные особенности расслоения населения в

зоне проектирования. Далее проводилось интервью с представите-

лями выбранных домашних хозяйств. Объем работы каждого интер-

вьюера составляет 300 домохозяйств в течение одного квартала или

100 интервью в течение одного месяца. В качестве интервьюеров ис-

пользовались студенты и магистранты КУ «Болашак». Проведенное
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исследование позволило построить двухмерную модель стратифика-

ции населения «уровень дохода – индекс качества жизни».

Для построения стратификации «уровень дохода – индекс каче-

ства жизни» нами использовалось два подхода: деление на группы по

доходу «выше медианного и ниже медианного) и по индексу каче-

ства жизни, основанному на количестве деприваций по методике

Гордона. Построение стратификации проходило в несколько этапов:

1 этап. Определение списка базовых потребностей и деприваций

для формирования коэффициента качества жизни и проведения стра-

тификации, который включал в себя:

� перечень товаров длительного пользования, которыми владеет до-

мохозяйство, и которые чувствительны к распределению доходов

(квинтильные группы). Таким образом было отобрано 5 наибо-

лее значимых показателя: наличие в доме телевизора, холодиль-

ника, стиральной машины, пылесоса и компьютера (ноутбука);

� перечень благоустройства жилья, который позволил сформиро-

вать также четыре имущественных характеристики домохозяй-

ства: отсутсвие/наличие в доме (квартире) центрального отопле-

ния, водопровода, телефона, горячего водоснабжения;

� перечень лишений, состоящий из 6 деприваций:

1) иногда у нас недостаточно еды и/или недостаточно ее разно-

образие;

2) нет необходимой одежды и обуви для всех членов семьи в зим-

нее время (в Казахстане температура зимой может достигать

-370 С);

3) нет возможности полностью и вовремя оплачивать жилищно-

коммунальные услуги и жизненно важные лекарства;

4) нет возможности пользоваться интернетом;

5) не можемпокупать детям (себе в случае отсутствия детей)

фрукты, лакомства, игрушки;

6) нет возможности приобрести даже дешевую мебель и быто-

вую технику.

Таким образом был сформирован список лишений,состоящий из

10 различных признаков (6 деприваций и 4 имущественных характе-

ристик домохозяйств).

2 этап. После проверки надежности показателей с помощью ко-

эффициента альфа Кронбаха дляформирования коэффициента каче-

ства жизни и проведения стратификации были отбраны 15 признаков:
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1. наличие стиральной машины;

2. наличие пылесоса;

3. наличие компьютера (ноутбука);

4. наличие холодильника;

5. наличие телевизора;

6. наличие центрального отопления;

7. наличие водопровода;

8. наличие телефона;

9. наличие горячего водоснабжения;

10. иногда у нас недостаточно еды и/или недостаточно ее разнооб-

разие;

11. нет необходимой одежды и обуви для всех членов семьи в зимнее

время (в Казахстане температура зимой может достигать -370 С и

более 3 месяцев вгоду ниже -200 С);

12. нет возможности полностью и вовремя оплачивать жилищно-

коммунальные услуги и жизненно важные лекарства;

13. нет возможности пользоваться интернетом;

14. не можем покупать детям (себе в случае отсутствия детей) фрук-

ты, лакомства, игрушки;

15. нет возможности приобрести даже дешевую мебель и бытовую

технику.

Проведенный частотный анализ показал, что доля домохозяйств

имеющих 10 и более лишений, крайне мала и составляет в совокуп-

ности 1,8%.

3 этап. Расчет коэффициента качества жизни, согласно методо-

логии, предложенной Д. Гордоном: тем домохозяйствам, у которых

было 0 лишений, присваивался индекс 15, у кого одно лишение – 14

и так далее.

4 этап. С помощью методов дисперсионного анализа и регрес-

сионного анализа была определена граница деления авборки на 2

группы (с высоким количеством лишений и низким). И дисперси-

онный анализ и логистическая регрессия показали один и тот же ре-

зультат – значение индекса качества жизни, равное 8 и более, явля-

ется оптимальным для проведения границы. Всего было построено

15 логических бинарных моделей. Бинарная модель определяла к

какой группе по индексу качества жизни относится домохозяйство

(например, первая группа – домохозяйства с качеством жизни больше

4, вторая группа с индексом качества жизни меньше четырех) в зави-
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симоти от среднедушевого дохода, использованного на потребление,

количества взрослых и детей в домохозяйстве. Все расчеты проводи-

лись с помощью статистического пакета SPSS.

По методологии, принятой Комитетом по статистике Министерства

национальной экономики Республики Казахстана, доходы населе-

ния включают в себя доходы от наемной и самостоятельной занятости,

социальные трансферты и прочие поступления в денежном и натураль-

ном выражении. Расчет осуществлялся согласно Методологическим

рекомендациям по организации обследования домашних хозяйств по

оценке уровня жизни № 59 от 27.12.2013 (Сайт Комитета... 2014).

Оценка бинарных логических моделей для определения границы

деления домохозяйств на группы проводилась по следующей схеме:

1) Построение модели и расчет вероятности, с которой можно от-

нести домохозяйство к той или иной группе. Прогнозируемый

тип домохозяйства определялся по значению вероятности р: если

р>0,5, то домохозяйство относится к первой группе, если р<0,5

то ко второй.

2) Проверка достоверности и точности модели, которая проводи-

лась при помощи меры определенности Nagelkerke R Square. за-

тем при помощи функции приближения подобия оценивается

качество регрессионной модели, мерой правдоподобия которой

служит отрицательное удвоенное значение логарифма этой фун-

кции (-2LL, т.е. Log Likelihood).

3) Проверка значимости уравнения и полученных коэффициентов

при помощи статистики Вальдовского. В ходе построения модели

были отобраны только те факторы, которые действительно оказы-

вают влияние на определение группы домохозяйства по доходу.

Оценку влиятния фактора на зависимую переменную нами опре-

делялась через оценки статистической значимости коэффициента,

соответствующего этому фактору. Большинство моделей были

статистически незначимы, что объясняется низким влиянием не-

зависимых переменных на зависимую. Например, расчеты бинар-

ной модели для группы качества жизни <9 и 9 баллов при невысо-

ком коэффициенте Nagelkerke R Square (0,207) исходя из методики

Д. Гордона может считаться достаточно приемлемым для даль-

нейшего использования и применения модели. Общий процент

достоверности модели составил 63,7%, что является по нашему

мнению хорошим результатом для моделей подобного рода (см.

данные таблицы 1).
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Таблица 1

Коэффициенты сопряженности прогнозных данных модели
и фактических данных

Группы качества жизни (<9 баллов

Показатели
и 9 баллов) – прогноз Процент

Группа «низкого Группа «высокого корректности, %
качества жизни» качества жизни»

Группы Группа

качества «низкого 3896 1948 66,7

жизни» качества

(<9 бал- жизни»

лов и 9 Группа

баллов) – «высокого 1921 4072 67,9

факт качества

жизни»

Общий процент 67,3

Источник: Рассчитано автором по данным Комитета по статистик Республики Ка-

захстан с использованием пакета SPSS.

4. Проверка ошибок включения/исключения и границы деления на

две группы (с высоким и низким количеством лишений) мето-

дом построения таблиц сопряженности. Проведенная оценка

показывает, что деление на бедные/небедные по абсолютному до-

ходу преобладают в группе до 4 лишений, а приделении по отно-

сительному доходу бедные преобладают в группе до 10 баллов.

Оптимального значения индекс качества жизни достигает при

уровне 9 баллов, дальнейший рост его (то есть увеличение коли-

чества благ, к которым домохозяйство имеет доступ) в значитель-

ной степени не отражается на делении населения на «бедные» и

«небедные» (см. данные таблицы 2).

Таблица 2

Коэффициенты сопряженности индекса качества жизни и уровня
бедности по величине прожиточного минимума

Индекс качества Бедность по величине

жизни
прожиточного минимума, % Всего, %

бедные небедные

1 2 3 4
0 50,0 50,0 100

1 75,0 25,0 100
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1 2 3 4
2 47,1 52,9 100

3 30,2 69,8 100

4 29,6 70,4 100

5 21,5 78,5 100

6 13,7 86,3 100

7 7,9 92,1 100

8 7,1 92,9 100

9 6,9 93,1 100

10 4,2 95,8 100

11 3,4 96,6 100

12 1,7 98,3 100

13 1,0 99,0 100

14 0,5 99,6 100

15 0,1 99,9 100

Всего 4,9 95,1 100

Источник: Рассчитано автором по данным Комитета по статистики Республики Ка-

захстан с использованием пакета SPSS.

Таким образом, на основании использования методов регресси-

онного анализа была определена черта для деления группы по лише-

ниям:

� группа с низким уровнем качества жизни (домохозяйства, имею-

щие 6 лишений и выше);

� группа с высоким уровнем жизни (домохозяйства, имеющие ме-

нее 6 лишений).

На основании медианого дохода домохозяйства также были по-

делены на группы с доходом выше и ниже медианного.

Все обследованные домохозяйства были разделены на 4 группы

по доходам и индексу уровня жизни для получения более точной кар-

тины социально-экономической стратификации в Казахстане, (ре-

зультаты расчета по данным 2013 года представлены на рисунке 2).

Подобное рассмотрение стратификации как на уровне домохо-

зяйств, так и на уровне индивидов более уместно, в связи с тем что

количество лиц в низкодоходных домохозяйствах больше, чем в вы-

сокодоходных.
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Рисунок 2. Стратификация населения Республики Казахстан
в 2013 году по признакам «уровень дохода-индекс качества жизни»

(по домохозяйствам и индивидам)

Источник: Рассчитано автором по данным Комитета по статистик Республики Ка-

захстан с использованием пакета SPSS.

Группа «небедные», в которую входят домохозяйства и индивиды

с высокими значениями по доходам (потреблению) и по индексу

уровня жизни, составила 40,5% и 30,3% соответственно. Это группа,

к которой мы относим домохозяйства с низким показателем лише-

ний (т.е. высоким уровнем жизни) и высокими доходами.

Группа «бедные», куда вошли домохозяйства и индивиды с низ-

кими значениями по доходам и индексу уровня жизни, составила 25,5

и 34,2% соответственно.

Группа «покидающие бедность» – домохозяйства и индивиды с

высоким уровнем дохода, но низким уровнем индекса качества жизни

9,6% и 7,1% соответственно. Эта группа на момет обследования не

является бедной по доходам, но если их доходы останутся высокими,

то со временем они смогут приобрести необходимые блага и их каче-
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ство жизни вырастет. К сожалению, осоновная часть этой группы в

Казахстане – это сельские жители, чей доступ к благам ограничен

неудовлетворительным состоянием инженерно-транспортной инф-

раструктуры в сельской местности.

Группа «уязвимые» – группа домохозяйств и индивидов с низкими

доходами, но высоким индексом качества жизни 24,4% и 28,4% со-

ответственно. Эта группа на момент обследования не испытывает

массовых лишений, но при отсутсвии роста доходов ситуация изме-

нится к худшему. В Казахстане довольно высокий удельный вес этой

группы обуславливается политикой государства, направленной на

обеспечение равного доступа к социальным благам (гарантирован-

ный объем услуг здравоохранения, образования, качество инфра-

структуры в городах и т.д.).

На основании этого можно предположить, что в 2013 году в по-

мощи со стороны государства не нуждалась только треть населения

страны, всем остальным в той или иной степени необходима соци-

альная поддержка.

Анализ полученных групп населения показал, что имеется не-

большая, но четко выделяющаяся группа населения с доходом выше

медианного, не имеющая ни одного лишения. Выделение таких до-

мохозяйств позволило получить пятую группу – состоятельные.

Распределение по группам домохозяйств также отличается от рас-

пределения по лицам (рисунок 3).

Группу «бедные» составили 25,5% домохозяйств и 34,2% индиви-

дов, группу «уязвимые» – 23,0% домохозяйств и 26,8% индивидов,

группу «покидающие бедность» – 9,5% домохозяйств и 7,1 % инди-

видов, группу «небедные» – 35,0% домохозяйств и 25,2% индивидов.

Наконец в группу «состоятельные» вошло 7% домохозяйств и 6,7%

индивидов.

Рассмотрим профиль полученных групп. Более 97% домохозяйств

из всех групп населения в качестве источника дохода отмечают зара-

ботную плату. Социальные трансферты (адресную социальную по-

мощь, пособия) как один из источников дохода домохозяйства полу-

чают 40,1% «бедных» домохозяйств и 26,0% «состоятельных».

У 41,1% домохозяйств «покидающих бедность» и 37,4% «бедных»

домохозяйств источником доходов также является доход от продажи

сельскохозяйственной продукции, в то время как среди «состоятель-

ных» такой источник дохода имеют только 2,8% семей.
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Рисунок 3. Стратификация населения Республики Казахстан
в 2013 году по признакам «уровень дохода-индекс качества жизни»

(с выделением 5 групп по домохозяйствам и индивидам)

Источник: Рассчитано автором по данным Комитета по статистике Республики Ка-

захстан с использованием пакета SPSS.

Анализ наличия дополнительного жилья (кроме основного) по-

казывает, что дополнительное жилье в 9,4 раза чаще присутствует у

«состоятельных» домохозяйств, чем у «бедных». То есть данный по-

казатель напрямую характеризует уровень благосостояния семьи и

может быть ипользован для выделения более высокодоходных групп.

По данным, представленным в таблице 3 можно проследить, где

концентрируются различные группы домохозяйств в разрезе места

жительства. Так «бедные» домохозяйства преимущественно (85,8%)

проживают в сельской местности. Следовательно, в решении про-

блем бедности (как по доходам, так и по лишениям) Правительству

следует сделать упор в первую очередь на решение проблем села.
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Таблица 3

Распределение стратификационных групп по типу места жительства

Тип местожительства – распределение, %

Показатели Астана1 Алматы2 Большие Средние Малые Всего,
города3 города4 города5 %

Бедные 0,2 0,6 6,1 3,6 3,7 85,8 100

Уязвимые 1,2 6,1 44,9 32,1 5,4 10,3 100

Покидаю-

щие 0,9 1,3 6,8 3,0 6,2 81,8 100

бедность

Небедные 3,5 14,2 47,3 9,3 4,5 21,2 100

Состоятель-

ные
5,0 31,4 52,4 8,6 1,8 0,8 100

В среднем 2,0 8,8 32,7 11,3 4,5 40,7 100

1 действующая столица Казахстана
2 бывшая столица Казахстана (имеет статус города республиканского значения, до

сих пор негласно является финансовым центром)
3 12 городов, население которых превышает 200 тысяч человек
4 13 городов, население которых превышает 50 тысяч человек, но не более 200 тысяч

человек
5 59 городов, население которых не превышает 50 тысяч человек

Источник: Рассчитано автором по данным Комитета по статистике Республики Ка-

захстан с использованием пакета SPSS.

Группа «уязвимые» (то есть те, у кого низкий доход, но мало ли-

шений) сконцентированны в больших (44,9%) и средних (32,1%)

городах. То есть степень развития жизнеобеспечивающей инфра-

структуры и инженерной и социальной в малых городах и сельской

местности остается достаточно низкой, несмотря на предпринимае-

мые правительством Республики Казахстан шаги. Например, до при-

нятия в 2014 году единой Программы развития регионов до 2020 года,

которая вводится в действие с 1 января 2015 года, в Казахстане после-

довательно реализовывались с 2004 года Программа развития малых

городов, далее Программа развития моногородов на 2012–2020 годы,

а также с 2004 года Программы развития сельских территорий Рес-

публики Казахстан на 2004–2010, а с 2002 года Программа «Пиьевая

вода» (которая была направлена именно на решение проблемы пи-

тьевого водоснабжения в сельской местности) и «Ак булак».

С
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Представители группы «покидающие бедность» так же сконцен-

трированы в сельской местности (81,8% домохозяйств). Домохозяй-

ства этой группы имеют доход выше медианного, но при этом испы-

тывают много лишений, в основном связанных с имущественными

характеристика имущества (для сельской местности в Казахстане ха-

рактерно слабое развитие инженерной инфраструктуры, т.е. в боль-

шинстве сельских населенных пунктов отстуствует централизован-

ное отопление, горячее и холодное водоснабжение). Также данная

ситуация может сложиться, если доход членов домохозяйства растет

только в последнее время (например, дети выросли и начали зараба-

тывать). Если доход таких домохозяйств будет достаточно высоким

более продолжительное время, то со временем они перейдут в кате-

горию «небедных».

Таким образом, на основе даже одномоментного обследования

уровня жизни можно получить хотя и объективно ограниченную, но

важную информацию о структуре населения путем деления его на

определенные страты (в данном случае по двум признакам – по до-

ходу и лишениям). Эта методика позволила выделить не только кате-

гории бедных и небедных, но также категорию уязвимых и покидаю-

щих бедность. Иследование структуры населения по данной методике

в динамике позволило бы отслеживать изменения, происходящие в

казахстанском обществе и косвенно оценивать эффективность реа-

лизуемых бюджетных программ развития. Преимущества данного

подхода, с нашей точки зрения, заключаются в том, что:

� он может учитывать мнение населения (список деприваций и по-

явление в нем возможности пользования интернетом как пока-

зателя информационной и коммуникационой степени развития

общества);

� критерий стратификации устанавливается научным путем;

� дает некоторе представление о динамике бедности, так как по-

зволяет выделить помимо групп бедных и небедных, также кате-

горию уязвимых и покидающих бедность.

Особенности социально-экономической стратификациия в Рес-

публике Казахстан обусловлены наличием значительного региональ-

ной неравномерности в распределении доходов:

1) В наиболее выгодном подожении находится население столиц:

действующей г. Астана и бывшей г. Алматы, которая имеет статус

города республиканского значения;
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2) Следующие по доходности нефтедобывающие регионы, а имен-

но Актауская, Мангистауская и Западно-Казахстанская области

(наблюдается очень сильное расслоение уровня жизни населения

занятого и нет в этой отрасли);

3) Относительно стабильные области Казахстана – Акмолинская,

Актюбинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и

Северо-Казахстанская области.

4) Аграрные области с минимальной доходностью – Восточно-Ка-

захстанская, Жамбылская, Южно-Казахстанская, Алматинская

и Кызылординская области.

Неравномерность распределения доходов порождает целый ряд

проблем в ведущих регионах Казахстана:

� большие потоки внутренних мигрантов в столицы (г. Астана,

г. Алматы) и нефтяные регионы Казахстана из аграрных облас-

тей усиливают социальную напряженность. Местное население

испытывает сильную конкуренцию как со стороны иностранных,

так и казахстанских работников;

� оплата труда в добывающем секторе в 4–7 раз выше, чем в других

секторах экономики. Это ведет к резкому расслоению населения.

Высокие заработные платы в добывающем секторе при ограни-

ченом предложениии товаров и услуг в регионах ведут к росту по-

требительских цен. Следовательно, происходит удорожание сто-

имости жизни в данном регионе;

� как следствие сильной дифференциации доходов населения в до-

бывающих регионах Казахстана, наблюдается отток работников

из социальной и инфраструктурной сферы, что опять же ухудшает

качество жизни населения.

Аграрные регионы Казахстана также сталкиваются с рядом проб-

лем:

� имеется высокая концентрация бедного населения в этих регио-

нах: около 50% бедного населения Казахстана проживают в трех

регионах – Алматинской, Южно-Казахстанской и Восточно-

Казахстанской областях, в этих регионах самая высокая доля са-

мозанятого населения, имеющего нестабильные доходы;

� перерабатывющая промышленность продукции сельского хозяй-

ства недостаточно развита, поэтому для экономики этих регио-

нов характерна низкая прибавочнаястоимость и, соответсвенно,

низкий размер заработных плат.
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Исходя из вышеизложенного, результаты социально-экономи-

ческой стратификации населения Республики Казахстан позволят

ориентировать социальную политику не только на непосредственно

нуждающихся в защите, но и определять критические группы, что

позволит своевременно принимать меры государственной поддержки

в целях сохранения политической стабильности и социальной спло-

ченности казахстанского общества.
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Features of Social-economic Stratification in the Republic of Kazakhstan

Summary

The article discusses the features of the socio-economic stratification in the
Republic of Kazakhstan, including the stratification of the population of the
Republic of Kazakhstan on the basis of ìthe level of income, quality of life
indexî (with the release of 5 groups of households and individuals), and proposed
a classification dividing the regions of Kazakhstan in terms of income. The theo-
retical and methodological approaches suggested by D. Gordon are used. The
data of the official statistics of the Republic of Kazakhstan and the results of the
sociological investigation of the quality of life of the countryís population were
used for the empirical base.

Key words: social-economic stratification, middle class, the poor, income
groups, quality of life.
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