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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 316.4 
Т.С. Колмыкова, д-р экон. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет  
(Курск) (тел. (4712) 58-71-10) 
А.Г. Можейко, аспирант, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: sanchesgektor@mail.ru) 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

В статье раскрывается сущность инновационной деятельности, важность инновационной дея-
тельности в современных экономических условиях, обосновывается целесообразность  применения ин-
теллектуальных информационных  технологий при управлении инновационными процессами. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационный процесс, нейронные се-
ти, генетические алгоритмы, нечёткая логика принятия решений, системы CBR, ДСМ-метод. 

*** 

В современных условиях, в связи с 
трансформационными процессами, про-
исходящими во всем мире, становлением 
новых международных отношений и но-
вой экономики, интерес к исследованию 
процессов общественного развития, при-
том различных его аспектов и в различ-
ных науках, значительно возрос. Поэтому 
характеристики современного общества 
далеко не однозначны, ибо каждая наука 
рассматривает его, исходя из специфики, 
целей, задач, методов конкретной науки 
или на стыке нескольких дисциплин. Со-
временное общество характеризуется как 
информационное, инновационное, по-
стмодернистское, глобализирующееся, 
постиндустриальное. В связи со станов-
лением новой экономики в мире и в Рос-
сии, новых экономических отношений, 
мы считаем необходимым углубить рас-
смотрение проблемы влияния социаль-
ных инноваций на модернизацию эконо-
мики в постиндустриальном обществе. 

Для характеристики эпохи постиду-
стриализма в настоящее время учеными 
применяется широкий спектр определе-
ний. Исследователи говорят о наступле-
нии эры «новой экономики», «экономики 
знаний», «инновационной экономики», 
«предпринимательской экономики», «ин-
формационной экономики», «экономики 
сервиса» и многих других разновидно-
стях развития  общественного производ-
ства. Мы считаем, что такой разброс в 
терминологии свидетельствует, во-

первых, о том, что государства мировой 
экономики вступили лишь в начальный 
период своих сегодняшних трансформа-
ционных изменений с учетом сложив-
шихся национальных особенностей, при-
сущих отдельным странам; во-вто-рых, о 
том, что в разных странах применяются 
свои пути и методы перехода к «новой 
экономике»; в-третьих, о том, что про-
изошло осознание политиками, экономи-
стами и социологами необходимости ус-
коренной разработки и реализации ново-
го экономического курса, соответствую-
щего требованиям постиндустриализма, 
который безальтернативен теории и 
практике предшествующих исторических 
эпох человеческой цивилизации, что и 
обусловило известную поспешность и 
отсутствие единообразных формулировок 
при составлении планов и прогнозов на 
будущее. 

Инновации как продукт индустри-
ального периода в истории человечества 
неразрывно связаны с научно-техниче-
ским прогрессом, бурное развитие кото-
рого относится к XIX и XX столетиям и, 
по определению Й.Шумпетера, понима-
ются как прогрессивные изменения в 
технологии и управлении, как новые идеи 
в области комбинации факторов произ-
водства. Более конкретно к инновациям 
он относил новые блага, новые методы и 
технологии, новые рынки сбыта и новые 
источники сырья. 
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Важно подчеркнуть, что, в конечном 
счете, весь процесс инициативной дея-
тельности предпринимателей сводится к 
достижению единственной и глобальной 
цели - коммерциализации инновационно-
го продукта. Поэтому предприниматель-
ский сектор соединяет в себе процессы 
как перспективного направления умно-
жения и совершенствования техническо-
го аппарата, так и укрепления и усиления 
экономических стимулов внедрения ин-
новаций в экономику, превращения 
предпринимательской прибыли в доступ-
ный и самый распространенный вид до-
хода. В результате во многих странах 
Америки, Европейского союза, Азии и 
Австралии к началу XXI века сложились 
условия, которые позволили сегодняшний 
этап развития экономики в этих странах 
называть этапом развития инновационной 
предпринимательской экономики. 

В конце XX века Россия также осоз-
нала необходимость перехода на иннова-
ционный путь развития. Этому способст-
вовало изменение и политического ре-
жима, приближение его к демократиче-
ским формам управления экономикой. 
Однако традиции и пережитки прошлого 
не позволили России быстро реализовать 
преимущества нового направления. Рос-
сия столкнулась с уже  сложившейся 
прочной системой социально-экономи-
ческих институтов, приспособленных к 
обслуживанию командно-администра-
тивной системы, господствовавшей в 
России более 70 лет. 

В настоящее время переход к инно-
вационной экономике отождествлен с 
политикой модернизации, что, по нашему 
мнению, более четко позволяет конкрети-
зировать практические направлении раз-
вития. Модернизировать - значит обнов-
лять и, в первую очередь, технический 
аппарат производства. Отсюда на веду-
щее место в осуществлении политики 
инновационной экономики выдвигаются 
проблемы развития техники и техноло-
гии. Но ни в коем случае нельзя упускать 
социальные инновации, регулирование 

инноваций и вопросы качественного и 
нравственного их использования. 

В современной России особую акту-
альность приобрела тема диверсифика-
ции национальной экономики и необхо-
димости создания эффективной иннова-
ционной системы в рамках новой инно-
вационной экономики. 

Питером Друкером в работе «Задачи 
менеджмента в XXI веке» высказывается 
мысль, что «в периоды коренных струк-
турных преобразований выживают толь-
ко лидеры перемен - те, кто чутко улав-
ливают тенденции изменений и мгновен-
но приспосабливаются к ним, используя 
себе во благо открывающиеся возможно-
сти»[1]. Им были выделены характерные 
черты лидеров перемен, являющиеся, по 
сути, конститутивными признаками эли-
ты нового столетия: 

1. Готовность к изменениям и спо-
собность самостоятельно генерировать 
перемены, отказываясь от старых и став-
ших привычными форм и методов работы. 

2. Осознание необходимости пере-
обучения в процессе работы. 

3. Готовность принятия лидерских 
полномочий. 

Этот список был дополнен амери-
канским социологом Ричардом Флори-
дой, который включил в него понятие 
«креативность». И сегодня, в странах с 
развитой инновационной структурой, ос-
новной движущей силой в инновацион-
ной сфере является творческая, креатив-
ная элита, которая умеет воплощать зна-
ния в конкретные проекты, товары, услу-
ги, которая имеет качественное образова-
ние и владеет организационными навы-
ками, необходимыми для инновационной 
деятельности. 

Инновационная деятельность пред-
ставляется комплексом мероприятий, не-
обходимых для внедрения новых идей в 
экономическую практику. Инновацион-
ная деятельность реализуется через ин-
новационный процесс. 

Инновационный процесс представ-
ляет собой совокупность этапов и дейст-
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вий по достижению цели и результатов 
инновации. 

Инновационный процесс можно 
охарактеризовать: 

 многочисленностью и неопреде-
лённостью достижению целей и высоким 
риском; 

 невозможностью детального пла-
нирования и ориентации на прогнозные 
оценки; 

 необходимостью преодоления со-
противления в сфере сложившихся эко-
номических отношений и интересов уча-
стников инновационного процесса. 

Инновационный процесс является 
многоэтапным. К его основным этапам 
относятся [4]: 

 Идея. Принимается решение за-
няться исследованием, а также пробуж-
дается интерес и любознательность к 
объектам, обещающим успех и экономи-
ческую выгоду. 

 Открытие. Установление сущест-
вования ранее неизвестных явлений, ма-
териалов, зависимостей, связей и т.д. 

 Исследование. Теоретическое 
обоснование и экспериментальная про-
верка открытия или наблюдения, выявле-
ние причин и воздействий, функциональ-
ных взаимосвязей, усиление или ослаб-
ление эффекта с изменением параметров. 

 Разработка. Превращение резуль-
татов исследования и наблюдений в схе-
му, конструкцию, опытный образец, про-
тотип, чтобы теоретически выявленные 
взаимосвязи сделать полезными для дос-
тижения определённых целей. 

 Изобретение. Выявление свойств и 
признаков инновации, пригодных для па-
тентирования или публикации. 

 Внедрение. Продвижение нового 
продукта или услуги на рынок либо но-
вой технологии в производство с сопут-
ствующими этой фазе инвестициями и 
презентацией продукта на рынке. 

 Реализация. Серийное производст-
во, создание сбытовой сети, вытеснение 
существующих видов продукции и т.п. 

К эффектам инновации относят тех-
нические, экономические, социальные, 

экологические и прочие результаты ин-
новационного процесса. 

Об успешности инновации можно 
судить путём оценки полученного ре-
зультата. Для её проведения требуется вы-
бор базы для сравнения. Возможно выде-
лить следующие базы для сравнения: 

 сравнение с альтернативным вари-
антом инновации; 

 сравнение с поставленной целью и 
отдельными подцелями инновации, 
сформулированными для каждой из фаз 
инновационного процесса; 

 сравнение с определённым состоя-
нием: 

 с достигнутыми ранее результатами; 
 с результатами других предприятий; 
 с условным результатом, который 

был бы возможным, если бы инновации 
не осуществлялись. 

Сравнение с альтернативным вари-
антом целесообразнее проводить во вре-
мя этапа генерирования и оценки инно-
вационных идей. 

Решение о начале инновационного 
процесса можно принимать на основе 
фактов успешной реализации инновации 
на другом предприятии. Но всё же это не 
означает, что в качестве базы сравнения 
выступают результаты, которые были по-
лучены другим предприятием. За основу 
сравнения можно принять результаты, 
которые были достигнуты ранее на пред-
приятии. 

В связи со всем вышесказанным нам 
представляется целесообразным исполь-
зовать интеллектуальные информацион-
ные технологии. Самими  популярными 
по нашему мнению являются искусст-
венные нейронные сети, генетические ал-
горитмы, теория нечёткой логики приня-
тия решений и другие. 

Практика показала, что наиболее 
эффективные решения принимаются при 
совместном использовании нескольких 
технологий, то есть при построении гиб-
ридных систем. 

Нейросетевые технологии применя-
ются для диагностики и прогнозирования 
ситуации, сложившейся на предприятии. 
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Говоря о генетических алгоритмах, 
использующих технологию естественно-
го отбора, они помогают в осуществле-
нии выбора самого эффективного инно-
вационного проекта. 

Нечёткая логика принятия решения - 
эффективное средство для построения 
моделей гуманистических систем, так как 
использует мягкие вычисления. Чёткая 
логика оперирует категориям «да» и 
«нет», логика Заде является бесконечно-
значной, поэтому - наиболее приближена 
к человеческому мышлению. 

Среди других интеллектуальных ин-
формационных выделяют: 

1.Технология рассуждений на основе 
аналогичных ситуаций (прецедентов) – 
CBR (Case Based Reasoning). 

2.ДСМ-метод автоматического по-
рождения гипотез. 

Идея систем CBR проста. Для того 
чтобы сделать прогноз или выбрать пра-
вильное решение, эти системы находят в 
прошлом близкие аналоги наличной си-
туации и выбирают тот же ответ, кото-
рый был для них правильным. Поэтому 
этот метод называют ещё методом «бли-
жайшего соседа» (nearest neighbour). 

В этих системах база знаний содер-
жит описание не обобщённых ситуаций, а 
сами ситуации или прецеденты. При этом 
поиск решения проблемы сводится к по-
иску по аналогии (абдуктивному выводу 
от частного к частному) и содержит сле-
дующие этапы [3]: 

 Получение информации о текущей 
проблеме; 

 Сопоставление информации со 
значениями признаков прецедентов из 
базы знаний; 

 Выбор прецедента из базы знаний, 
близкого к рассматриваемой проблеме; 

 В случае необходимости выполня-
ется адаптация выбранного прецедента к 
проблеме; 

 Проверка корректности каждого 
полученного решения; 

 Занесение детальной информации о 
полученном решении в базу знаний. 

Так же, как и в индуктивных систе-
мах, прецеденты описываются множест-
вом признаков, по которым строятся ин-
дексы быстрого поиска. Но в отличие от 
индуктивных систем допускается нечёт-
кий поиск с получением множества до-
пустимых альтернатив, каждая из кото-
рых оценивается некоторым коэффици-
ентом уверенности. Далее наиболее под-
ходящие решения адаптируются по спе-
циальным алгоритмам к реальным ситуа-
циям. Обучение системы сводится к за-
поминанию каждой новой обработанной 
ситуации с принятыми решениями в базе 
прецедентов [2]. 

Данный метод относится к категории 
"обучение без учителя", то есть пред-
ставляет собой "самообучающуюся" тех-
нологию, благодаря чему рабочие харак-
теристики каждой базы прецедентов с 
течением времени и накоплением приме-
ров улучшаются. Разработка баз преце-
дентов по конкретной предметной облас-
ти происходит на естественном для чело-
века языке, следовательно, может быть 
выполнена наиболее опытными сотруд-
никами компании - экспертами или ана-
литиками, работающими в данной пред-
метной области. 

Системы CBR демонстрируют край-
не хорошие результаты в самых разнооб-
разных задачах. Главным же их минусом 
считается то, что они не создают каких-
либо моделей или правил, которые обоб-
щали бы предыдущий опыт: в выборе 
решений они основываются на всём дос-
тупном массиве исторических данных, 
соответственно и невозможно сказать, на 
основе каких конкретных факторов CBR 
системы строят свои ответы. 

Ещё одним минусом является произ-
вол, допускаемый системами CBR при 
выборе «меры близости». От неё зависит 
объём множества прецедентов, которые 
следует хранить в памяти для достижения 
удовлетворительной классификации или 
прогноза. 

При использовании данного метода 
может возникнуть необходимость в пол-
ном переборе обучающей выборки при 
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распознавании, в результате – вычисли-
тельная трудоемкость. 

ДСМ-метод автоматического поро-
ждения гипотез предложил В.К. Финн в 
70-х гг. XX века. Он представляет собой 
формализацию идей известного англий-
ского экономиста, логика и философа 
Д.С. Милля, по инициалам которого дан-
ный метод и получил своё название. 

Данный метод формализует схему 
правдоподобного и достоверного выво-
дов. В ходе рассуждений совместно ис-
пользуются три познавательные проце-
дуры: индукция, аналогия, абдукция. В 
результате рассуждений можно получить 
гипотезу об эффективности инновации в 
будущем. 

Таким образом, применение интел-
лектуальных информационных техноло-
гий в инновационных процессах: нейрон-
ных сетей, генетических алгоритмов, не-
чёткой логики принятия решений, CBR-

технологии, ДСМ-метода, которые могут 
вполне успешно применяться в иннова-
ционной деятельности любого предпри-
ятия – способствуют повышению эффек-
тивного развития современной экономики. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
В статье проанализированы основные направления реализации региональной налоговой политики 

как объекта социологического исследования. Представлена распределительная специфика социальных 
отношений субъектов региональной налоговой политики.  

Ключевые слова: региональное развитие, налоговая политика, субъекты налоговой политики, «до-
норы», «реципиенты». 

*** 

Налоговая политика в региональном 
развитии представляет собой сложный 
многоуровневый объект социологическо-
го исследования. Так, на макроуровне она 

является инструментом сглаживания со-
циально-территориальных неравенств по-
средством федеральных целевых про-
грамм развития отдельных регионов, ме-
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ханизмом межбюджетных отношений, 
где основным её субъектом выступает 
государство. На мезоуровне налоговая 
политика предстаёт одним из основных 
регуляторов поведения налогоплатель-
щиков, что отражается на их производст-
венном, трудовом, иных видах социаль-
ного поведения, и в конечном итоге влия-
ет на качество жизни населения. Субъек-
том управления здесь выступают регио-
нальные органы власти, осуществляющие 
деятельность в установленных федераль-
ным центром правовых рамках с учётом 
региональной специфики. На микроуров-
не налоговая политика объективируется в 
поведении налогоплательщика, форми-
руемом налоговой политикой муниципа-
литетов. В данном случае, наш исследо-
вательский интерес сосредоточится на 
налоговой политике мезоуровня, что по-
зволит проследить направления её воз-
действия на региональное развитие и 
раскрыть механизмы влияния на налого-
вое поведение региональных субъектов.  

В настоящее время сложилась ус-
тойчивая традиция изучения налоговой 
политики почти исключительно с пози-
ций экономической теории и теории пра-
ва. Но такой подход лишь в незначитель-
ной степени позволяет выявить её соци-
альные основания. Поэтому существует 
настоятельная необходимость расшире-
ния спектра теоретико-методологических 
подходов к её исследованию. В связи с 
этим, нам представляется целесообраз-
ным более чётко разграничить уровни 
экономического, правового и социологи-
ческого видов анализа региональной на-
логовой политики. 

В экономической теории при изуче-
нии налоговой политики основное вни-
мание традиционно уделяется определе-
нию функций налогов, круга плательщи-
ков, принципов налогообложения и рас-
пределения налогового бремени 
(А. Смит, Ж.-Б. Сей, Д. Рикардо). Эконо-
мисты рассматривают налоговую поли-
тику как совокупность действий законо-
дательных и исполнительных органов 
власти, функционирующих на конкрет-

ной территории, по поводу сборов (про-
цессов отчуждения части дохода эконо-
мического агента в пользу государства 
для создания общественных и личных 
благ), в механизмах расчёта которых реа-
лизуются принципы налогообложения, 
методы сбора и использования платежей 
[3, c. 418-420]. Региональная налоговая 
политика предстаёт фактором, прежде 
всего, экономического развития субъекта 
Российской Федерации. Её стратегия оп-
ределяется текущим состоянием эконо-
мики (фискальная, сдерживающая темпы 
роста инфляции; стимулирующая, на-
правленная на ускорение экономического 
роста, создание благоприятного инвести-
ционного климата, повышение социаль-
ной эффективности), реализуется посред-
ством определения ставок налогов, льгот, 
«правил игры» для субъектов и направ-
лена на пополнение бюджета. Среди ос-
новных исследовательских проблем: оп-
ределение оптимальной величины нало-
гового бремени налогоплательщиков с 
учётом их платёжеспособности, оценка 
налогового потенциала региона, анализ 
эффективности использования бюджет-
ных средств, специфика межбюджетных 
отношений и т.п. [10; 12; 13; 4]. 

В поле зрения юриспруденции нахо-
дятся вопросы правового регулирования 
уплаты налогов и сборов, специфика ме-
ждународных практик налогообложения 
[8; 15]. С точки зрения теории права, на-
логовая политика предстаёт механизмом 
согласования интересов государства, 
субъектов Российской Федерации, нало-
гоплательщиков (населения и хозяйст-
вующих субъектов) в правовом поле, 
призванном обеспечить, с одной стороны, 
целостность территории страны, единст-
во её правового и экономического про-
странств, а с другой – уровень децентра-
лизации, необходимый для саморазвития 
региона, повышения качества жизни на-
селения. Инструменты региональной на-
логовой политики  представляются эф-
фективным правовым рычагом, не только 
стимулирующим развитие отраслей про-
мышленности, но и оказывающим влия-
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ние на направление и интенсивность ми-
грационных потоков1.  

В экономической социологии нало-
говая политика предстаёт, прежде всего, 
совокупностью отношений обмена между 
субъектами по поводу распределения 
общественных благ. Обмен происходит в 
процессе взаимодействия акторов, дви-
жимых собственными интересами и 
стремящихся использовать недостающие 
ресурсы, которыми обладают другие. 
Так, органы власти получают часть дохо-
да налогоплательщиков для осуществле-
ния своих расходов, выполнения соци-
альных функций, а население и хозяйст-
вующие субъекты взамен обеспечивают-
ся общественными и частными благами – 
от безопасности и обороны страны до 
медицинского обслуживания, образова-
тельных услуг. Категория «политика» в 
социологическом знании рассматривает-
ся как совокупность институтов, меняю-
щихся в ходе исторического процесса 
развития общества, где «реализуются от-
ношения господства и подчинения между 
социальными классами и слоями» [14, c. 
749]. Следовательно, налоговая политика 
предстаёт социальным механизмом реа-
лизации налоговой системы2, воздейст-
вующим посредством социально-эконо-
мических инструментов на человеческий 
фактор, который следует рассматривать 
как «фискальное общество, моделируе-
мое налогом, а также как социальный 
процесс налогообложения» [11, c. 11]. 
Кроме того, важно принимать во внима-
ние и специфику среды её функциониро-

                                                
1 Например, на заседании Государственной Думы 
Российской Федерации одной из мер по увеличе-
нию численности населения малозаселённых тер-
риторий Сибири и Урала предлагалось умень-
шить ставки налогов в этих регионах. 
2 Под «налоговой системой», в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, мы 
понимаем совокупность налогов, сборов, пошлин 
и других платежей, взимаемых в установленном 
порядке. Под налогом, сбором, пошлиной и дру-
гим платежом подразумевается обязательный 
взнос в бюджет соответствующего уровня или во 
внебюджетный фонд [17]. 

вания – региональный уровень организа-
ции общества, детерминируемый как 
макроэкономическими показателями, так 
и социально-экономическими факторами. 
По справедливому замечанию Н.И. Боен-
ко, именно экономическая социология 
предстаёт «единственным направлением, 
в котором на сегодняшний день присут-
ствует и исследуется взаимодействие со-
циального (в узком смысле слова) и эко-
номического» [2, c. 49].  

Ряд исследователей, в частности, 
В.В. Волков, ограничивают исследование 
сферы налоговых отношений в экономи-
ческой социологии несовпадением нало-
говых практик с «формально-юридиче-
скими предписаниями государства». Та-
кое определение предмета исследования 
представляется нам очень узким, по-
скольку оно не охватывает «рациональ-
ное», с точки зрения экономики, поведе-
ние, связанное с уплатой налога и также 
включаемое В. Парето в область изуче-
ния социологической науки [16, p. 120]. 
Поэтому в предметное поле нашего ис-
следования будут включены как оппор-
тунистические поведенческие стратегии, 
так и модели поведения, реализуемые в 
рамках Российского законодательства. 

Таким образом, в интерпретации 
экономической социологии региональная 
налоговая политика предстаёт социаль-
ным механизмом развития экономики ре-
гиона, формирующим поведенческие 
практики регионального сообщества, а 
также системой социально-экономи-
ческих отношений всех её участников с 
учётом разнонаправленности их интере-
сов в территориальных условиях хозяй-
ствования.  

Налоговая политика в социально-
экономическом развитии субъекта Рос-
сийской Федерации видится сложным 
объектом исследования, в котором пере-
плетаются экономические, социальные, 
культурные и другие факторы, макро-, 
мезо- и микросоциальные явления. Ос-
мысление налоговой политики в рамках 
экономической социологии требует:  
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 изучения взаимодействия и взаи-
мовлияния коллективных (социально-
территориальных) и индивидуальных 
(административно-политических, хозяй-
ствующих и иных) акторов в пространст-
ве региональной налоговой политики 
(методологический холизм/индивиду-
ализм);  

 рассмотрения её в качестве соци-
ального института, регулирующего пове-
дение налогоплательщиков с целью по-
вышения качества жизни населения ре-
гиона (институциональный анализ); 

 определения функций налоговой 
политики (функциональный анализ); 

 выявления основных субъектов 
налоговой политики и особенностей со-
гласования их интересов (субъектный 
анализ);  

 раскрытия действия распредели-
тельного механизма налоговой политики 
(распределительный анализ);  

 выявления основных паттернов 
налогового поведения акторов и соци-
ально-экономических факторов, влияю-
щих на их формирование (поведенческий 
и факторный  анализ). 

Экономико-социологический анализ 
социального механизма региональной 
налоговой политики предполагает объек-
тивацию её субъектов, которые одновре-
менно участвуют в её практической реа-
лизации и формируют условия (среду) её 
функционирования. Последнее объясня-
ется тем, что исполнение функций нало-
говой политики определяется, прежде 
всего, интересами и потребностями са-
мих этих субъектов.  

В соответствии с налоговым кодек-
сом Российской Федерации, основными 
субъектами региональной налоговой по-
литики являются: 

 государство, представленное феде-
ральным центром и региональными орга-
нами власти; 

 налоговая инспекция; 
 налогоплательщики; 
 потребители налогов. 

Рассмотрим основные параметры 
деятельности субъектов региональной 
налоговой политики, их роль в регио-
нальном развитии и формы их взаимо-
действия. 

 Деятельность федерального центра 
заключается в установлении правовых 
рамок налогового поведения всех участ-
ников в виде норм и правил (определение 
перечня региональных налогов, макси-
мальных и минимальных ставок по ним, 
условий и порядка их уплаты; межбюд-
жетных отношений). Решения федераль-
ного центра в сфере внутренней и внеш-
ней политики, не связанные непосредст-
венно с налоговой системой, также кос-
венно влияют на взаимоотношения дан-
ных акторов1. Противоречие между фе-
деральным центром и региональными ор-
ганами власти проявляется в их стремле-
нии максимизировать поступления в 
бюджеты соответствующих уровней для 
финансирования расходов. От политики 
федерального центра зависит стабиль-
ность региональной налоговой системы, 
уровень самостоятельности органов вла-
сти региона в её осуществлении. 

Региональные органы власти (губер-
натор, областная дума), реализуют нало-
говую политику в суженном налоговом 
поле, параметры которого определяются 
федеральным центром. Их цель заключа-
ется в максимальном увеличении собст-
венных доходов для обеспечения соци-
ально-экономического развития своего 
субъекта Федерации с учётом его терри-
ториальной специфики. Региональные 

                                                
1 Иллюстрацией может служить решение прави-
тельства 2005 г. о закреплении самых крупных 
налогоплательщиков страны за налоговыми ин-
спекциями Москвы и Санкт-Петербурга. Это при-
вело к значительным сокращениям поступлений в 
региональные и муниципальные бюджеты. Дру-
гим примером является намерение правительства 
повысить таможенные пошлины на вывоз кругло-
го леса до 50 евро за кубометр. В результате этого 
еще весной 2008 г. в пяти регионах России инве-
сторы начали переговоры о строительстве новых 
производств (по материалам новостной програм-
мы «Сегодня» от 30.03.2008). 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 2 (41). Ч. 2 

 

14 

органы власти определяют налоговый 
климат региона, в том числе и посредст-
вом реализуемой фискальной функции. 
От их отношения к качеству исполнения 
своей деятельности, учёта потребностей 
территории, решения поставленных задач 
зависит повышение качества жизни насе-
ления. В то же время региональные орга-
ны власти выступают и получателями на-
логовых доходов. Поэтому причиной 
конфликта интересов между субъектами 
Федерации может стать конкуренция за 
поступления из федерального бюджета. 

Налоговая инспекция играет роль 
посредника между законодательной вла-
стью (как федеральной, так и региональ-
ной) и налогоплательщиками, в значи-
тельной степени влияя на эффективность 
проведения региональной налоговой по-
литики. Налоговая инспекция обеспечи-
вает движение налоговых потоков, регу-
лирует поведение налогоплательщиков, а 
также выступает получателем денежных 
доходов, не участвуя при этом напрямую 
в производстве общественных и частных 
благ. Отметим, что у налоговой инспек-
ции отсутствует прямой интерес к росту 
поступлений в бюджеты того или иного 
уровня. 

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности сотрудников налоговой 
инспекции, на наш взгляд, должно стать 
формирование представления у налого-
плательщика о его роли в налоговой по-
литике как активного участника, а не 
объекта налогообложения. Однако, по 
мнению ряда исследователей, следствием 
нацеленности на достижение плановых 
показателей нередко является не дея-
тельность инспектора по оптимизации 
налоговой системы, а всего лишь стрем-
ление собрать тот вид налога, который 
позволит быстрее выполнить план. По-
этому, по мнению, например, В.Г. Ерми-
лова, одним из условий увеличения дохо-
дов региональных бюджетов должно 
стать наличие налоговых инспекций, на-
ходящихся в прямом подчинении терри-
ториальных органов власти [5, c. 19].  

Налогоплательщики не просто уча-
ствуют в наполнении бюджета, но и вы-
ступают основным источником формиро-
вания собственных средств региона. В 
рамках региональной налоговой системы 
основным плательщиком налогов (транс-
портный налог, налог на имущество ор-
ганизаций, налог на игорный бизнес) яв-
ляются хозяйствующие субъекты. Поми-
мо них, транспортный налог уплачивают 
также все владельцы индивидуальных 
транспортных средств (периодичность 
взносов раз в год), но изучение их нало-
гового поведения представляет опреде-
лённые трудности и поэтому в ходе дан-
ного исследования не проводилось. На-
логовая законопослушность работающего 
населения в большинстве случаев зависит 
от политики руководителей организаций, 
что обусловлено механизмом уплаты 
большинства налогов и фактической от-
странённостью работников от этой про-
цедуры [6; 7]. Исходя из этих соображе-
ний, мы ограничили круг исследуемых 
налогоплательщиков хозяйствующими 
субъектами (руководителями крупного, 
среднего и малого бизнеса). Это решение 
продиктовано ещё и тем, что их роль в 
региональном развитии проявляется не 
только в уплате налогов, но и социальной 
ориентированности бизнеса, формируе-
мой как налоговой политикой, так и спе-
цификой взаимоотношений с остальными 
субъектами налоговой системы. 

Потребители налогов, как субъекты 
региональной налоговой политики, хотя 
и принимают в ней пассивное участие, 
тем не менее, также оказывают на неё 
определённое влияние. Именно их запро-
сы формируют расходы территории, кор-
ректируют стратегию налоговой полити-
ки субъекта Российской Федерации. Их 
потребности в налоговых доходах отра-
жают тот объём поступлений в бюджет, 
который необходим для поддержания 
уровня жизни населения региона. На 
этом основании региональное сообщест-
во мы также рассматриваем в качестве 
субъекта региональной налоговой поли-
тики, роль которого проявляется двояко: 
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одновременно и как потребителя налого-
вых доходов, и как рядового налогопла-
тельщика.  

Взаимодействие акторов региональ-
ной налоговой политики в большинстве 
случаев носит характер обмена: взамен 
уплачиваемых налогов налогоплатель-
щики получают необходимые им частные 
и общественные блага. Потребности по-
лучателей налоговых доходов учитыва-
ются при формировании планов по сбору 
платежей и, таким образом,  влияют на 
особенности исполнения фискальной 
функции. Органы власти и налоговая ин-
спекция регулируют поведение субъектов 
налоговой политики, определяют её стра-
тегию, удовлетворяя тем самым и свои 
потребности, поскольку также выступают 
в роли получателей бюджетных доходов. 

Вышеизложенное позволяет сделать 
следующие выводы: 

 по характеру участия в налоговых 
отношениях мы предлагаем выделять три 
группы субъектов налоговой политики: 
1) налогоплательщиков («доноров»), уча-
ствующих в формировании собственных 
бюджетных средств региона; 2) фискаль-
ные органы (налоговые инспекции), ре-
гулирующие и контролирующие движе-
ние денежных потоков; 3) потребителей 
налогов («реципиентов»), участвующих в 
распределении налоговых доходов и по-
лучающих от этого определённые блага; 

 фискальные органы не только оп-
ределяют, регулируют и контролируют 
движение налоговых потоков, но и сами 
выступают «реципиентами» денежных 
средств, обеспечивающих основу осуще-
ствления их деятельности; 

 «доноры» и «реципиенты» внутрен-
не неоднородны, поэтому поведение со-
ставляющих их групп варьирует в значи-
тельном диапазоне. Это обусловлено раз-
личиями в их социальном статусе, доступе 
к социально-экономическим ресурсам, 
возможностями получения пользы от об-
ращающихся налоговых ресурсов и т.д. 

Исследование взаимных ожиданий 
субъектов налоговой политики и связей, 
складывающихся между ними, целесооб-

разно провести в рамках распределитель-
ного анализа, который позволит раскрыть 
совокупность отношений «реципиент – 
донор», а также выявить особенности 
удовлетворения их потребностей в част-
ных и общественных благах.  

В самом общем виде основное про-
тиворечие между «донорами» и «реципи-
ентами» в региональной налоговой поли-
тике состоит в стремлении первых опти-
мизировать размер уплачиваемых нало-
гов и получить финансовую поддержку 
для развития своей деятельности, вторых 
– обеспечить максимальный сбор денеж-
ных средств, руководствуясь принципом 
«чем больше, тем лучше», так как их до-
ход напрямую зависит от размеров бюд-
жета. При этом, имея в виду, что «доно-
ры» и «реципиенты» внутренне неодно-
родны, для понимания сути проблемы 
необходимо подробнее рассмотреть их 
состав и уже отсюда вывести специфику 
взаимоотношений между ними. 

«Доноры» представлены: 
 индивидами, уплачивающими на-

логи (работающее население, владельцы 
автотранспортных средств и др.); 

 хозяйствующими субъектами, вы-
ступающими основными плательщиками 
региональных налогов. В их составе так-
же важно выделить представителей 
крупного, среднего и малого бизнеса, де-
монстрирующих специфическое налого-
вое поведение. 

Как утверждает Д.В. Асеев, ожида-
ния «доноров» каждой из названных 
групп в плане их участия в налоговой по-
литике имеют существенные различия. 
Так, для 46% опрошенных им респонден-
тов важен характер использования соб-
ранных налогов, и только 23% выразили 
желание получить информацию о доле 
налогов, направляемых на решение мест-
ных проблем [1, c. 103]. Исследователь 
объясняет дифференциацию в получен-
ных им ответах устойчивым представле-
нием населения о том, что они выступают 
плательщиками федеральных, а не регио-
нальных или местных налогов, то есть 
низким уровнем налоговой грамотности.  
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Что касается представителей бизнеса 
(хозяйствующих субъектов), то для 42% 
из них существенное значение имеет ин-
формация о доле налогов, направляемой 
на решение местных проблем, а также о 
характере их использования (39%). Зна-
чительный интерес к решению местных 
проблем, как представляется, обусловлен 
тем фактом, что для руководителей пред-
приятий имеет серьёзное значение улуч-
шение качества среды их деловой актив-
ности. В свою очередь, вариативность 
налогового поведения представителей 
малого, среднего и крупного бизнеса 
объясняется различиями в их мотивации 
(ценность имиджа добропорядочного на-
логоплательщика, нацеленность на мак-
симизацию прибыли, возможность полу-
чения дополнительного дохода от обра-
щающихся ресурсов и др.). 

Заинтересованность налогоплатель-
щиков (населения и хозяйствующих 
субъектов) в региональной налоговой по-
литике объясняется как желанием увели-
чить «отдачу» от уплачиваемых налогов 
в виде частных субсидий, пособий, кре-
дитов и т.д., так и получения общих благ 
(доступность образования, медицинского 
обслуживания, развитость инфраструкту-
ры и т.д.). В свою очередь, соотношение 
размера отдаваемых налогов и получае-
мых частных и общественных благ (как 
мы это покажем ниже) может выступать 
одним из критериев оценки справедливо-
сти налоговой системы в целом. 

«Реципиенты» представлены: 
 фискальными органами власти; 
 хозяйствующими субъектами; 
 населением, участие которого в 

налоговой политике сводится к получе-
нию доли налоговых сборов («бюджет-
ники», пенсионеры, инвалиды и др.). 

Представители фискальных органов 
власти получают фиксированный оклад 
как организации, финансируемые за счёт 
средств бюджета. Однако они заинтере-
сованы в получении дохода, достаточно-
го не только для удовлетворения личных 
потребностей, но и соответствующего их 
статусу управленца. В реальности оплата 

труда обращающихся к ним за помощью 
представителей хозяйствующих субъектов 
нередко превышает доход чиновников, 
что является одной из причин нелегаль-
ных (криминальных) видов налогового 
поведения (например, коррупционного).    

Особую группу «реципиентов» со-
ставляют «бюджетники» – работники об-
разования, здравоохранения и других со-
циальных сфер, от трудовой деятельно-
сти которых зависит производство обще-
ственных благ. При этом фиксированный 
уровень зарплаты нередко негативно 
влияет на качество и результаты их тру-
да. Это объясняет существование устой-
чивых практик «выражения благодарно-
сти» получателями социальных благ в 
виде подарков, денежных вознагражде-
ний и т.п. Важными факторами увеличе-
ния производства и повышения качества 
общественных благ работниками бюд-
жетной сферы, помимо повышения их 
заработной платы, могут стать культура, 
социальные ценности, объясняющие 
приоритет общественных интересов над 
личными. Существует и другой аспект 
этой проблемы. Уровень дохода данной 
социальной группы зависит, с одной сто-
роны, от величины поступлений в бюд-
жет, с другой – от численности занятых 
созданием общественных благ (врачей, 
учителей, военных и др.). Этим можно 
объяснить процессы реформирования ар-
мии, рост объёмов предоставления плат-
ных медицинских и иных услуг. Однако 
сокращение количества «бюджетников» 
может повлечь за собой и уменьшение 
производства общественных благ.  

Социально незащищённые слои на-
селения (пенсионеры, инвалиды и др.) 
участвуют в налоговой системе лишь в 
роли получателей налоговых доходов. 
Этим объясняется их заинтересованность 
в максимальном сборе налогов, получе-
нии частных и общественных благ, обес-
печиваемых за их счёт.  

Распределительная специфика соци-
альных отношений «доноров» и «реципи-
ентов» с учётом неоднородности их соци-
ального состава представлена на рисунке. 
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Из рисунка следует, что сфера рас-
пределительных отношений включает в 
себя два вида разнонаправленных потоков. 
Первый связан со сбором налогов и после-
дующим распределением налоговых дохо-
дов между «реципиентами». Второй поток 
обеспечивает субъектов налоговой поли-
тики благами, либо обостряя, либо сглажи-
вая противоречия между ними. Налоговый 
доход, создаваемый налогоплательщиками 
и поступающий в виде потока денежных 
средств в законодательные и исполнитель-
ные органы власти (фискальные органы), 
перераспределяется между «реципиента-

ми» – получателями налоговых доходов. 
Затем эти доходы становятся основанием 
для производства частных и общественных 
благ «реципиентами», представленными 
работниками бюджетной сферы. Далее 
блага распределяются фискальными орга-
нами между «реципиентами» и «донора-
ми». Задачей такого распределения являет-
ся обеспечение равного доступа к благам 
всех участников налоговой системы. Соот-
ношение этих двух потоков для каждой из 
рассмотренных групп может послужить 
как сглаживанию, так и усилению соци-
альных противоречий между ними. 

 
 

 
 

                                                      направление потока налоговых доходов 
                                          направление потока общественных и частных благ 

Рис. Распределительная специфика социальных отношений  
субъектов региональной налоговой политики 
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             РЕЦИПИЕНТЫ 

Фискальные органы 

 Работники бюджетной 
сферы (работники соци-
альной защиты, образо-
вания, здравоохранения 
и др.) 

 Социально незащищён-
ные слои населения 

 Индивиды (население) 
 

 Хозяйствующие субъ-
екты (крупный, ма-
лый, средний бизнес) 
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Проведённый выше анализ позволя-
ет обозначить следующие аспекты взаи-
модействия «доноров» и «реципиентов»: 

1) у налогоплательщиков («доно-
ров») и получателей общественных благ 
(«реципиентов») имеет место конфликт 
интересов: в то время как первые стре-
мятся минимизировать уплачиваемые на-
логи и обеспечить себе максимальную 
«отдачу» от них в виде частных и обще-
ственных благ, вторые заинтересованы в 
максимальном сборе налогов, необходи-
мых для роста собственного благосостоя-
ния, удовлетворения личных потребно-
стей. При этом, как показано выше, «ре-
ципиенты», участвующие в создании об-
щественных благ («бюджетники»), могут 
получать и дополнительные средства от 
налогоплательщиков – потребителей этих 
благ (в виде «даров» и т.д.), увеличивая 
тем самым лежащее на них налоговое 
бремя; 

2) у «доноров» и «реципиентов» су-
ществует противоречие в плане удовле-
творения их потребностей, проявляю-
щееся в том, что сокращение количества 
«бюджетников», производящих общест-
венные блага, способствует росту их до-
ходов, но одновременно ведёт к умень-
шению производства этих самых благ. В 
то же время сохранение численности 
данной социальной группы снижает раз-
мер оплаты труда отдельного индивида. 
То есть, можно утверждать, что сущест-
вующая в настоящее время налоговая 
система недостаточно и не в полном объ-
ёме удовлетворяет потребности как «до-
норов», так и «реципиентов». Одним из 
возможных путей разрешения данного 
противоречия ряд экспертов называют 
реализацию национальных проектов; 

3) существует проблема налоговой 
справедливости, которую некоторые ис-
следователи связывают с фактом получе-
ния пользы от общественного блага «без-
билетниками», не участвующими в упла-
те налогов [9]. По их мнению, это вызы-
вает негативное отношение к последним 
со стороны добросовестных налогопла-
тельщиков. Однако, на наш взгляд, про-

блема налоговой справедливости в боль-
шей степени выражается в оценке хозяйст-
вующими субъектами соотношения размера 
уплаченных ими налогов и полученных 
взамен благ. Мы объясняем это нацеленно-
стью на личное потребление, а не на кон-
троль над теми, кто кроме них получает 
пользу от налоговых поступлений. 

Представляется очевидным, что, 
вступая в распределительные отношения, 
и «доноры», и «реципиенты» руково-
дствуются личными интересами, потреб-
ностями, испытывают на себе воздейст-
вие норм, правил, культуры, других огра-
ничений, что в конечном итоге и реали-
зуется в выборе ими тех или иных прак-
тик налогового поведения. Поэтому ана-
лиз взаимоотношений субъектов налого-
вой политики требует обращения к пове-
денческому подходу. 
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Создание новой экономики, провоз-
глашенное в Стратегии инновационного 
развития России до 2020 года, сопряжено 
с необходимостью диверсификации и по-
вышения конкурентоспособности нацио-
нальной экономической системы на со-
временной технологической базе, резкого 
подъема инновационной активности и 
увеличения доли высокотехнологичных и 
интеллектуальных отраслей. 

В настоящее время уровень и интен-
сивность роста инновационности россий-
ской экономики следует признать недос-
таточными. Инновационная активность 
предприятий реального сектора экономи-
ки снизилась с 2007 по 2010 год с 8,5% до 
7,9%, внутренний спрос на результаты 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по-прежнему не-
достаточен, а количество организаций, 
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занятых исследованиями и разработками, 
и численность исследовательского пер-
сонала демонстрируют отрицательную 
динамику. 

В то время когда в развитых странах 
осваивают технику и технологии, соот-
ветствующие новому шестому техноло-
гическому укладу, отечественные пред-
приятия внедряют устаревшие технологии. 
Так, в структуре затрат российских пред-
приятий на НИОКР доля затрат на приоб-
ретение оборудования зарубежного произ-
водства достигает 2/3 от их общего объема. 
При этом  закупаемые за рубежом техника 
и технологии находятся, зачастую, на по-
следних этапах жизненного цикла.  

Стратегия инновационного развития 
экономики может быть реализована лишь 
тогда, когда инновации станут основой 
функционирования всех компонентов си-
стемы рыночного хозяйствования: фор-
мирования структуры производства и его 
технической базы; совершенствования 
систем управления; а главное человеческо-
го фактора производства. Только в этом 
случае возможен переход от инноваций как 
«точечного» экономического феномена к 
преимущественно инновационному пути 
развития экономики в целом. 

Инновационное развитие требует 
высокоразвитой технологической, ин-
формационно-коммуникационной и со-
циокультурной среды, формировать ко-
торую во многих российских регионах в 
настоящее время приходится «с нуля». В 
данной связи переход на инновационный 
путь развития займет достаточно дли-
тельное время. 

На современном уровне развития 
производительных сил человек не может 
быть использован лишь как фактор про-
изводства, аналогичный материальным и 
финансовым ресурсам. Поэтому в по-
следние десятилетия в структуре факто-
ров развития национального хозяйства 
стала стремительно увеличиваться доля 
человеческого капитала. 

В современном обществе усиливает-
ся роль творческих сил личности, участ-
вующей в производственной деятельно-

сти. По этой причине эффективность со-
временной экономики, включая процесс 
материального производства, во все 
большей мере определяется наличием и  
совершенствованием интеллектуально-
творческого потенциала. 

Накопление новых знаний в различ-
ных сферах предполагает резкое повы-
шение роли науки в развитии общества. 
По данным ОЭСР, на каждую единицу 
вложенных в науку средств отдача со-
ставляет примерно 500%. Однако это 
оказывается возможным только при на-
личии отлаженных механизмов функцио-
нирования науки, ее связей с производст-
вом и распространением знаний.  

Измерить влияние знаний на управ-
ление и бизнес довольно сложно. Труд-
ность заключается в том, что окупае-
мость вложений в знания требует оценок 
в длительном периоде. Изменение, как 
правило, не происходит быстро и необя-
зательно дает моментальный экономиче-
ский эффект. Более ценные инновации 
требуют обычно и более длинного пе-
риода освоения, при этом степень их от-
дачи трудно спрогнозировать. Другой 
причиной сложности измерения является 
и то, что многие экономические преиму-
щества от применения знаний являются 
нематериальными. 

Когнититивизация современной эко-
номики является важнейшим условием 
осуществления современного расширен-
ного производства. Формирование инно-
вационных управленческих компетенций 
- мерило объема знаний и степени овла-
дения ими.  

Среди ключевых инновационных 
компетенций следует выделить: 

 развитие системного инновацион-
ного мировоззрения;  

 способность анализировать воз-
можности применения инновации;  

 умение проводить анализ барьеров 
и рисков на пути коммерциализации ин-
новационной разработки;  

 умение формировать стратегию 
коммерциализации инновации и ее про-
движения;  
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 владение методами проектного 
управления и бизнес-планирования;  

 умение формировать команду;  
 способность эффективно работать 

в группах;  
 инициативность, целеустремлен-

ность и стрессоустойчивость и др. 
Современный уровень развития про-

изводительных сил привел к формирова-
нию усложненных форм привлечения 
людей к материальному производству, 
ориентированных на использование внут-
ренних побуждений работника. Стремле-
ние сотрудников к самоактуализации, 
общая тенденция роста и разнообразия 
потребностей мотивируют личность к 
участию в воспроизводстве инновацион-
ных знаний. 

Несмотря на значительное число 
изобретателей и рационализаторов, рабо-
тающих самостоятельно, многие люди, 
генерирующие идеи новых товаров и ус-
луг, являются сотрудниками крупных 
предприятий и организаций. Предприни-
мателей, работающих внутри предпри-
ятия, называют интрапренерами (в отли-
чие от антерпренеров – независимых 
предпринимателей); активность по разви-
тию предпринимательской деятельности 
внутри предприятия называется интра-
предпринимательством [1]. 

Цель интрапредпринимательства – 
привлечение к решению производствен-
ных вопросов на основе новаторского 
подхода всех категорий работников та-
ким образом, чтобы их функции сближа-
лись с принятием хозяйственных реше-
ний. Основой интрапредпринимательства 
является предоставление работнику мак-
симальных возможностей реализовать 
свои потребности, совпадающие с инте-
ресами предпринимателей. 

Понятие интрапредпринимательства 
(интрапренерства) сформировалось в 
1980-е гг. в США как отражение появле-
ния нового типа взаимодействия между 
крупной организацией и ее подразделе-
нием. Последнему придается статус са-
мостоятельной производственной едини-

цы, а сама организация создает ему усло-
вия для успешной работы. 

Применение концепций современно-
го предпринимательства в крупной фир-
ме связано с высокой эффективностью 
малого исследовательского бизнеса. Эко-
номический рост связан с массовым но-
ваторством на всех стадиях воспроизвод-
ственного цикла. Носителем новаторских 
идей является высококвалифицирован-
ный работник, поэтому его интеллекту-
альный потенциал превращается в основ-
ной «товар» современной рабочей силы. 
На предприятии создаются условия для 
формирования новаторских предприни-
мательских идей, выделяются ресурсы 
для их реализации и практического ис-
пользования. Интрапренерство направле-
но на интеграцию предпринимательских 
возможностей личности и предприятия с 
целью повышения эффективности произ-
водства и реализации товаров и услуг по-
средством активизации и лучшего ис-
пользования творческого потенциала со-
трудников и ресурсов предприятия, адек-
ватной реакции на изменение потребно-
стей рынка, быстрой реализации инициа-
тивных нововведений. 

Компании, работающие в высоко-
технологичных отраслях экономики, соз-
дают такую структуру управления бизне-
сом, которая позволяет повысить уровень 
мотивации сотрудников к творчески-
трудовым действиям, создать атмосферу 
поиска, готовности принятия на себя от-
ветственности и открывает возможности 
превращения работника, выдвинувшего 
предпринимательский инновационный 
проект, в совладельца компании, партне-
ра по бизнесу. 

Формирование в работнике иннова-
ционных управленческих компетенций 
(профессиональных знаний, способности 
управлять коллективом, умения органи-
зовать работу своей команды, целеуст-
ремленности, гибкости, лидерства, ком-
муникабельности) позволяет личности 
самореализоваться. 

Создание условий для формирования 
деловой среды, способствующей созда-
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нию креативных творческих групп, пред-
полагает реализацию следующих мер: 

 обеспечение доступа к знаниям о 
наиболее передовых достижениях науч-
но-технического прогресса в конкретных 
областях, 

 формирование творческих струк-
тур, осуществляющих интрапренерскую 
деятельность, 

 наделение их необходимыми мате-
риальными, финансовыми и кадровыми 
ресурсами, 

 установление временного порядка 
функционирования интрапренерских 
структур на период, соответствующий 
сроку окупаемости их разработок, 

 формирование интрапренерских 
групп на условиях добровольности, 

 установление специальной систе-
мы материального поощрения участвую-
щих в интрапренерской деятельности ра-
ботников. 

Интрапренерство существенно меня-
ет характер коллективного труда, делает 
его более содержательным и производи-
тельным, а сам интрапренер выступает в 
роли руководителя творческого коллек-
тива, часто представленного неофици-
альной группой добровольцев. В связи с 
переходом от индивидуального к группо-
вому труду изменяется мотивация труда 
работников. Американские менеджеры 
отмечают, что участие работников в де-
лах фирмы позволяет им чувствовать се-
бя собственниками, поскольку их личный 
успех увеличивается успехом фирмы.  

Таким образом, главенство импера-
тива качественного обновления источни-

ка мотивации в сфере расширенного вос-
производства – это важный резерв созда-
ния и развития инновационных предпри-
ятий в сфере высоких технологий. Актив-
ная поддержка таких предприятий реали-
зуется посредством их встраивания в тех-
нологические цепочки крупных предпри-
ятий, транснациональных компаний. 

Процесс поддержки инновационного 
предпринимательства должен осуществ-
ляться как «извне», т.е. со стороны госу-
дарства, так и «изнутри» - со стороны са-
мих организаций и предприятий. На ре-
гиональном уровне в целях проведения и 
эффективного осуществления инноваци-
онной политики необходимо разработать 
концепцию развития инновационной дея-
тельности и инфраструктуры в регионе с 
определением долговременной стратеги-
ческой цели и средств ее достижения, а 
также конкретную целевую программу 
инновационного развития, основные по-
ложения которой должны стать органи-
ческой частью общей программы соци-
ально-экономического развития региона.  

_____________________ 
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В статье рассматривается инновационная деятельность и её влияние на человека. Проанализиро-
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*** 

Наиболее острая социально-
экономическая проблема российского 
общества связана с несоответствием че-
ловеческого фактора требованиям фор-
мирующегося инновационного общества. 
Важно чтобы сегодня человек был готов 
к творческому труду, самообразованию, 
саморазвитию, поиску, обработке, трудо-
вому внедрению новых профессиональ-
ных знаний, ведению коллективной и са-
мостоятельной деятельности, умеющего 
сочетать личные мотивации с обществен-
ными. Эти качества должны обеспечить 
социальные условия перехода к инноваци-
онному типу общественного развития Рос-
сии. Только таким образом можно преодо-
леть сложившееся в последние десятилетия 
отставание российского общества от раз-
витых стран, переходящих на путь иннова-
ционного развития. 

Таким образом, переход России на 
инновационный путь развития связан с 
формированием социальной экономики, 
основной целью и средством развития ко-
торой является человек. Необходимо при-
дать человеческому фактору инновацион-
ный характер. Поэтому познание сути и 
содержания человеческого фактора в усло-
виях инновационных преобразований Рос-
сии является актуальным и нужным. 

Характерной особенностью нынеш-
него этапа инновационного развития, 
становится нацеленность на коммерче-
скую реализуемость, а также поиск и 
реализацию своих существенных конку-
рентных преимуществ в условиях эконо-
мической, политической и социально-
культурной жизни. Современная ситуа-

ция жесткости требований к научно-
технической новизне, изменяет характе-
ристики включенности человека во все 
жизненные сферы, в том числе и в сферы 
инновационного развития. 

Важно чтобы задача инновационно-
го развития состояла в создании условий 
и ценностей развития индивида, резуль-
татом которого, будет способность чело-
века чувствовать образ меняющего мира 
и себя как части этого мира, готовность к 
встрече с неожиданностями и умение от-
ветить на эти встречи позитивной инно-
вационной деятельностью. Ключевой за-
дачей инновационного развития, является 
создание условий для формирования у 
человека компетенций инновационной 
деятельности, иначе говоря – компетен-
ций «инновационного человека» как 
субъекта всех инновационных преобра-
зований. Каждый гражданин должен 
стать адаптивным к постоянным измене-
ниям: в собственной жизни, в экономиче-
ском развитии, в развитии науки и техно-
логий, – активным инициатором и произ-
водителем этих изменений. При этом ка-
ждый гражданин должен играть свою 
роль в общем инновационном сообщест-
ве в соответствии со своими склонностя-
ми, интересами и потенциалом. 

Ключевыми компетенциями иннова-
ционного сообщества должны стать: 

- способность и готовность к непре-
рывному образованию, постоянному со-
вершенствованию, переобучению и само-
обучению, профессиональной мобильно-
сти, стремление к новому; 
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- способность к критическому мыш-
лению; 

- способность и готовность к разум-
ному риску, креативность и предприимчи-
вость, умение работать самостоятельно и 
готовность к работе в команде, готовность 
к работе в высококонкурентной среде; 

- широкое владение иностранными 
языками как коммуникационными инст-
рументами эффективного участия в про-
цессах глобализации, включая способ-
ность к свободному бытовому, деловому 
и профессиональному общению на анг-
лийском языке.  

Для успешного решения задач по 
формированию компетенций инноваци-
онного развития человека требуется мо-
дернизация реализуемой государством 
политики в области образования по ряду 
ключевых направлений. 

Россия занимает одно из первых 
мест в мире по доле населения с высшим 
образованием (23,4% от численности за-
нятых в экономике, что соответствует 
уровню ряда ведущих зарубежных стран, 
таких как Великобритания, Швеция, 
Япония, и опережает уровень таких 
стран, как Германия, Италия, Франция). 
Высокий уровень высшего образования 
по естественнонаучным и инженерно-
техническим специальностям – все это 
создает основу для выстраивания эффек-
тивной инновационной среды. В то же 
время, ситуация в этой сфере характери-
зуется рядом негативных тенденций, ко-
торые в перспективе могут фактически 
девальвировать это конкурентное пре-
имущество [1]. 

Сегодня продолжает снижаться ка-
чество образования на уровнях – от базо-
вого, начального и среднего профессио-
нального образования до вузовского и 
поствузовского. На этом фоне важным 
исключением является резкий рывок в 
качестве чтения и понимания текста в на-
чальной школе. По результатам PIRLS-
2006 (Progress in International Reading 
Literacy Study) Россия заняла первое ме-
сто (вместе с Сингапуром и Гонконгом) 
поднявшись по сравнению с 2001 годом 

сразу на 13 мест, при этом российские 
четвероклассники демонстрируют прак-
тически одинаково высокий уровень чте-
ния и понимания как литературного, так 
и научно-популярного текста. Это значит, 
что позиции российских школьников из 
дошкольного и семейного образования 
лучше, чем у большинства сверстников в 
других странах. Базовое образование сле-
дующих уровней эти преимущества фак-
тически нивелирует. Так, российские 
школьники старших классов уступают 
своим зарубежным сверстникам из разви-
тых стран по большинству показателей 
уровня знаний – математике (34-е место 
из 57 стран), тем же навыкам работы с 
текстом (39 из 56), знаниям в области 
точных наук (35 из 57). 

В отличие от ряда развитых стран 
(США), где недостатки базового образо-
вания в определенной части «выправля-
ются» в системе высшего образования, в 
России и в вузовском образовании до по-
следнего времени наблюдались тенден-
ции деградации. Согласно международ-
ным рейтингам, российские вузы не по-
падают в первые две сотни [1]. 

Эти негативные названные тенден-
ции вызваны, в том числе, и хроническим 
недофинансированием сферы образова-
ния в 90-е годы и начале 2000-х. Сейчас 
ситуация улучшилась, но по относитель-
ным показателям государственного фи-
нансирования этой сферы Россия по-
прежнему значительно уступает странам-
лидерам и даже значительному числу 
«догоняющих» стран. 

Необходимо развивать систему под-
готовки и переподготовки научных, ин-
женерно-технических и рабочих кадров. 
Российская система высшего образования 
за годы экономических реформ не ухуд-
шила своих показателей по численности 
студентов. Напротив, их число увеличи-
вается из года в год. По численности сту-
дентов, аспирантов и докторантов в рас-
чете на 10 000 человек населения Россия 
сходно с такими развитыми странами, как 
Великобритания и Франция, но отстает в 
1,8 раза от Финляндии и в 1,62 раза от 
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США. Однако в качественном отношении 
уровень подготовки российских специа-
листов с высшим образованием (за ис-
ключением специалистов по теоретиче-
ским дисциплинам) традиционно остает-
ся ниже уровня подготовки соответст-
вующих специалистов в европейских 
странах [2]. Это является следствием, 
прежде всего, слабой технической осна-
щенности вузов России. Доступность об-
разования в России остается на невысо-
ком уровне. Главными причинами этого 
явления по-прежнему остаются низкое 
финансирование образования в России и 
крайне низкие доходы большей части 
российского населения. Негативное 
влияние этих причин на уровень профес-
сионального образования населения в бу-
дущем трудно представить, а главное - 
это положение трудно будет исправить. 
За годы реформ уже потеряно целое по-
коление профессорско-
преподавательского состава в вузах, по-
коление ученых и специалистов, потеря-
на преемственность в научных исследо-
ваниях и преподавании, разрушены мно-
гие блестящие научные и научно-
педагогические школы. Чтобы успешно 
продвигаться по инновационно-
технологическому пути развития эконо-
мики России, все эти потери должны 
быть восполнены в ближайшие годы. У 
нас все еще пока имеются возможности 
сделать это при необходимой политиче-
ской воле руководства страны и под-
держке населения.  

На данном этапе Российское госу-
дарство обязано радикально увеличить 
государственное финансирование систе-
мы высшего образования с его универси-
тетами, институтами и научно-
исследовательскими подразделениями в 
вузах. Российские учреждения пока не 
стали для учащихся «школой иннова-
ций». Целенаправленная работа по разви-
тию компетенций в сфере исследований и 
разработок, мотиваций к инновациям в 
вузах начата только в последние годы. 

Приоритетом в образовании должна 
становится реструктуризация сектора 

высшего образования, ориентированная 
на развитие сектора исследований и раз-
работок в вузах, углубление кооперации 
вузов с передовыми компаниями реаль-
ного сектора экономики и научными ор-
ганизациями, кардинальным расширени-
ем международной интеграции россий-
ских вузов как в сфере образовательных 
программ, так и в сфере исследований и 
разработок, усилением академической 
мобильности и развитием сетевой орга-
низации образовательных и исследова-
тельских программ. При этом неизбеж-
ным являются реорганизация неэффек-
тивных вузов, концентрация средств на 
поддержке ведущих вузов и глобально 
конкурентоспособных научных коллек-
тивов и отдельных ученых. 

Кроме качества образования значи-
тельную роль для будущего инновацион-
ного развития играют и формируемые у 
человека жизненные установки, модели 
поведения, которые либо способствуют 
распространению инноваций в общест-
венной жизни, либо препятствуют ему. 

В этом плане ситуация в России не-
однозначна. С одной стороны, данные по 
уровню проникновения мобильной связи 
(1406 абонентов сотовых мобильных се-
тей на тысячу населения в 2008 г., что 
превышает уровень большинства разви-
тых стран), частоте смены телефонных 
аппаратов и вниманию к современным 
«опциям» телефонов (по опросам различ-
ных международных организаций в сфере 
телекоммуникаций), которые могут быть 
использованы в качестве характеристики 
восприимчивости к инновационному по-
треблению в России находятся на срав-
нительно высоком уровне. Здесь мы опе-
режаем большую часть развитых стран. 

С другой стороны, по такому показа-
телю, как готовность потребителей при-
обретать инновационные товары взамен 
используемых Россия – одна из самых 
консервативных стран. 

Недостаточно высокий уровень про-
никновения интернет (данные в 2009 г.: 
Россия - 46%, Германия - 76%, Великобри-
тания - 80%), при том, что в последние го-
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ды и компьютер и интернет стали финан-
сово доступны самым широким слоям на-
селения, также показывает определенную 
консервативность населения по отноше-
нию к технологическим новациям [6]. 

Развитие системы компьютерного 
образования предполагает приобщение, 
как молодых, так и пожилых граждан, к 
новым информационным технологиям. В 
последнее десятилетие в Российской Фе-
дерации увеличивается число образова-
тельных программ, направленных на ин-
теграцию представителей старшего поко-
ления компьютерной и интернет-
грамотности. В ряде университетов 
третьего возраста изучение основ Интер-
нета входит в программу факультетов 
информатики. В Тюменском региональ-
ном центре интернет-образования была 
сформирована группа слушателей из ве-
теранов Великой Отечественной войны. 
Несмотря на то, что данный проект был 
осуществлен только один раз, он дал не-
безынтересные результаты. Помимо эле-
ментарных навыков работы с Интернетом 
и электронной почтой пожилые учащиеся 
успешно освоили инструменты разработ-
ки собственных сайтов. В нескольких го-
родах России работают курсы, где пожи-
лые люди бесплатно знакомятся с ком-
пьютером, осваивают навыки работы в 
сети Интернет, электронную почту. Па-
раллельно в библиотеках действуют 
пункты общественного доступа в Интер-
нет, где граждане не только бесплатно 
могут получить интересующую их ин-
формацию, но и записаться в поликлини-
ку, заказать лекарства в аптеках и многое 
другое. Но по-прежнему количество по-
жилых пользователей компьютером в 
нашей стране остается невысоким. По-
мимо очевидных экономических преград 
всё ещё сказывается отсутствие элемен-
тарной компьютерной грамотности, а 
также нехватка образовательных про-
грамм и их бессистемность.  

По оценкам британской компа-
нии iSociety среди тех британцев, кому за 
65, лишь 20% являются пользователями 
персональных компьютеров. По мере 

развития компьютеризации доля пожи-
лых пользователей ПК будет расти и, со-
ответственно, для данной группы будут 
увеличиваться возможности нахождения 
работы и учебы [3]. 

В Британии доступ в сеть Интернет 
имеют 51,5% пожилых респондентов. В 
Германии доля пользователей сети стар-
ше 50 лет составляет около 10%. При-
мерно половина этих пожилых пользова-
телей проводят в Интернете до 6 часов в 
неделю, 15% из них еженедельно тратят 
на Всемирную паутину более 20 часов. 
Образовательные программы для старше-
го поколения, здесь значительно разли-
чаются по формам организации, целям и 
степени формальности. Большую извест-
ность, в частности, получил реализуемый 
на протяжении нескольких лет в этой 
стране проект "ИНФОмобиль". Пере-
движная станция с компьютерной техни-
кой и доступом в Интернет на базе авто-
буса дала возможность тысячам пожилых 
немцев в первый раз соприкоснуться с 
компьютерной техникой. Во Франкфур-
те-на-Майне работает специализирован-
ное интернет-кафе "Подключение" [4]. В 
отличие от других организационно-
образовательных форм кафе делает ос-
новной упор на длительный неоднократ-
ный прямой контакт, рассматривая его 
как шанс для подключения к социальной 
интеграции среди единомышленников. 
Помимо традиционного обучения осно-
вам компьютерных и интернет-техноло-
гий, слушателям предлагается принять 
участие в семинарах по специальным на-
правлениям. В Японии разработана про-
грамма «Тренировка мозга для пожилых» 
для игровых приставок, с помощью кото-
рой пожилые люди регулярно дома сти-
мулируют умственные способности [5]. 

Ключевыми личностными качества-
ми для человек в инновационной сфере 
должны  быть – мобильность, желание 
обучаться в течение всей жизни, склон-
ность к предпринимательству и приня-
тию риска также не являются пока харак-
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терными особенностями хотя бы значи-
мой части населения страны. В России, 
по данным Росстата, участие населения 
(в возрастной группе 25-64 лет) в непре-
рывном образовании в 2008 г. составило 
24,8%. При этом, в странах с высокой 
инновационной активностью этот показа-
тель намного выше: Великобритания - 
37,6%, Германия – 41,9%, Финляндия – 
77,3% [7]. 

Государственные программы освое-
ния новых научно-технических рубежей 
– это приоритетное направление страте-
гий всех лидеров современного мира. Все 
более активную, значительную, а иногда 
и решающую роль в инновационных 
процессах играют молодые лидеры нау-
коемкого развития.  

В России этот важнейший ресурс 
экономического и социально-полити-
ческого развития как потенциальный ис-
точник нового глобального лидерства ис-
пользуется в самой незначительной мере. 
Мы исходим из того, что, социальная ус-
пешность и развитие страны могут быть 
обеспечены при условии достаточного 
количества высококвалифицированных и 
заинтересованных участников инноваци-
онных процессов и соответствия качест-
венной структуры.  

На наш взгляд, самоорганизация 
профессионально подготовленного чело-
века на основе собственных интеллекту-
альных ресурсов может способствовать 
решению проблем инновационного раз-
вития. Также самоорганизация научной 
молодежи может помочь выявить и найти 
способы решения проблем самих моло-
дых ученых. Чтобы обеспечить такую 
самоорганизацию и способствовать пере-
ходу к инновационной экономике, сами 
молодые специалисты должны обладать 
определенными компетенциями. В част-
ности, молодые ученые, наряду с умени-
ем использовать профессиональные от-
раслевые знания, должны быть способны 
расширять возможности для достижения 
целей, находя пути решения проблем, а 

так же включать в работу над инноваци-
онными проектами лидеров других сфер 
– представителей бизнеса, властных 
структур, гражданского общества. 

С нашей точки зрения, делается не-
достаточно усилий, чтобы развивать у 
людей (в особенности у молодежи) такие 
компетенции и выявлять их мнения, ка-
сающиеся способов решения проблем и 
выбора приоритетов развития. Молодёжь 
должна участвовать в инновационных 
процессах. Она должна быть  готова и 
способна перестроить свою трудовую 
деятельность и стиль жизни в соответст-
вии с целями и приоритетами развития 
страны.  

Не решена проблема создания систе-
мы стимулов и возможностей включения 
творческого человека в инновационное 
развитие страны. Это требует выявления 
реальных практик и обстоятельств выбора 
молодежью инновационного предприни-
мательства и науки, а также влияющих на 
процесс социальных институтов.  

На современном этапе развития на-
шего общества протекают процессы, ха-
рактеризующиеся негативными тенден-
циями и обострением социально-
экономического, политического и нрав-
ственно-этического характера. Происхо-
дит девальвация ценностных ориентаций, 
изменения в укладе и образе жизни лю-
дей, что в конечном итоге может привес-
ти к дестабилизации в обществе. Эти 
процессы оказывают негативное влияние 
на развитие и формирование подрастаю-
щего поколения. При выявлении соци-
ального механизма включения молодежи 
в сферы науки и инновационного пред-
принимательства важным элементом яв-
ляется система ценностей, которая во 
взаимодействии с мотивами и имеющи-
мися навыками определяет поведение че-
ловека.  

Необходимо наращивать человече-
ский потенциал в сфере науки, образова-
ния, технологий и инноваций. Эта задача 
включает повышение восприимчивости 
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населения к инновациям – инновацион-
ным продуктам и технологиям, ради-
кальное расширение «класса» инноваци-
онных предпринимателей, создание в 
обществе атмосферы «терпимости» к 
риску, пропаганда инновационного пред-
принимательства и научно-технической 
деятельности. Адаптация всех ступеней 
системы образования для формирования 
у населения инновационных знаний, 
компетенций, навыков и моделей поведе-
ния, формирование системы непрерывно-
го образования для инновационной эко-
номики нужен «инновационный человек» 
- не только способный в полной мере ис-
пользовать достижения науки и техники, 
но и ориентированный на создание инно-
ваций, внедрение их во все сферы обще-
ственной жизни. 

Сегодня Россия находится на началь-
ной стадии перехода к инновационному 
типу развития. В ближайшей перспективе 
основным фактором общественного разви-
тия должны стать человек, его социальные 
и трудовые накопления, творческие ини-
циативы, рационализаторские инноваци-
онные внедрения, а так же социальные 
проекты, направленные на формирование 
формальных и неформальных инноваци-
онных структур, развитие креативных тру-

довых способностей личности, инноваци-
онной культуры хозяйственных организа-
ций и объединений. 
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субъектов в разных типах контрактных отношений. Проанализированы такие понятия, как ограниченная 
рациональность поведения, оппортунизм. Обоснована неинвариантность институтов по отношению к 
эффективности размещения ресурсов и экономическому развитию 

Ключевые слова: неоинституционализм, контрактные отношения, ограниченная рациональность, 
оппортунистическое поведение, институты. 

*** 

Современный институционализм 
представляет собой одно из наиболее 
перспективных и продуктивных направ-
лений экономической науки, сформиро-
вавшихся во второй половине XX-начале 
XXI вв. За несколько десятилетий неоин-
ституциональные теории доказали свою 
состоятельность в плане решения как ме-
тодологических вопросов, так и проблем, 
имеющих прикладное значение не только 
в сферах государственного и корпора-
тивного управления, но и во многих дру-
гих областях общественной жизни. 

Несомненным достоинством совре-
менного институционализма является то, 
что разработанный им понятийный аппарат 
позволяет с использованием фундаменталь-
ных предпосылок относительно рациональ-
ности, характеристик внешней среды, осо-
бенностей применяемых ресурсов объяс-
нять достаточно широкий спектр социаль-
но-экономических явлений.  

Одно из центральных мест в неоин-
ституциональной экономике занимает 
исследование особенностей поведения 
экономических субъектов в разных типах 
контрактных отношений исследование 
особенностей поведения экономических 
субъектов в разных типах контрактных 
отношений. Главный вклад данного эко-
номического направления в теорию кон-
трактов – это понятие специфичности ак-
тивов, означающей степень взаимной за-
висимости активов в процессе их обмена 
или использования. 

Неоинституционализм различает три 
формы специфичности активов [4, с. 318]. 

1. Активы общего назначения – это 
активы, ценность которых не зависит от 
сочетания с другими активами. Напри-
мер, электроэнергия имеет примерно 
одинаковую ценность и для промышлен-
ного предприятия, и для сельскохозяйст-
венного кооператива. То же относится к 
большинству других видов сырья и пер-
вичных производственных ресурсов. 

2. Специфические активы – это ак-
тивы, ценность которых зависит от соче-
тания с другими активами. Уильямсон 
определяет их как активы, «которые не 
могут быть перепрофилированы для ис-
пользования в альтернативных целях или 
альтернативными пользователями без по-
терь в их производственном потенциале». 
[4, с. 319]. К их числу принадлежат мате-
риалы, оборудование, человеческие на-
выки и прочие активы, имеющие  наи-
большую ценность в сочетании с опреде-
ленными активами и теряющие часть 
своей ценности при соединении с други-
ми активами. 

3. Интерспецифические активы – 
это взаимодополняемые активы, которые 
не имеют ценности вне сочетания с опре-
деленными другими активами. Этот тип 
активов называют также высокоспециа-
лизированными. Они создают двусторон-
нюю зависимость между партнерами – 
собственниками интерспецифических ре-
сурсов. Разрыв отношений в данном слу-
чае обернулся бы для каждого большими 
экономическими потерями. 

Любая организационно-правовая 
структура бизнеса: кооператив, товари-
щество, публичная корпорация и т. д. яв-
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ляется сетью сложных взаимоотношений, 
опирающихся на интерспецифический 
характер квалификации и других активов 
собственников и наемных работников. 

Наряду с характером активов, для 
классификации контрактов используются 
еще два критерия: регулярность (устой-
чивость) взаимодействия между партне-
рами и степень неопределенности, при-
сущая их отношениям [7, С. 119]. 

С точки зрения указанных критериев в 
неоинституциональной теории выделяется 
три типа контрактов [4, с. 320; 6, с. 236]. 

1. Классический контракт. Он ха-
рактеризуется следующими особенно-
стями: 

1) низкой степенью специфичности 
обмениваемых активов. Выполнив дан-
ный контракт, каждый из партнеров мо-
жет легко вступить в контрактные отно-
шения с третьим лицом, если оно пред-
ложит более выгодные условия; 

2) нерегулярностью или разовостью 
отношений между партнерами. Чаще все-
го, это просто однократная сделка, на-
пример, контракт купли-продажи; 

3) условия такого контракта доста-
точно ясно определены, поэтому они мо-
гут быть подробно описаны, в них рас-
пространены ссылки на действующее за-
конодательство. 

В классическом контракте не имеет 
значения личность контрагента: его уча-
стником может быть любой, в связи с чем 
такой контракт тяготеет к стандартиза-
ции. Внимание в нем акцентировано, 
прежде всего, на юридических правилах, 
формальных документах, самоликвида-
ции сделки (с выполнением условий она 
прекращает существование). Контракт 
носит двусторонний характер: четко ого-
вариваются санкции за нарушение усло-
вий контракта, и все споры по нему ре-
шаются в суде. 

Таким образом, классический кон-
тракт характеризуется разовостью, опре-
деленностью и неспецифичностью обме-
ниваемых активов. 

2. Неоклассический контракт. В 
рамках неоклассических контрактов про-

изводится спорадический обмен общими 
или малоспецифическими ресурсами в 
условиях высокой неопределенности. 
Неопределенность оставляет за рамками 
текста существенную часть контрактных 
отношений между партнерами; поэтому, 
в отличие от предыдущего типа контрак-
тов, в неоклассических контрактах важ-
ное место занимают личные отношения: 
доверие, высокая оценка деловых и чело-
веческих качеств партнера, убежденность 
в его профессионализме и способности 
выполнить контракт и т.д. 

Участники контакта соглашаются на 
привлечение третейской стороны, реше-
ние которой обязуются выполнять в слу-
чае наступления не оговоренных собы-
тий. Таким образом, контракт приобрета-
ет трехсторонний характер. Споры по 
нему разрешаются не судом, а третейской 
стороной в лице органов арбитража. 

Итак, неоклассический контракт от-
личается спорадичностью, неопределен-
ностью и малой специфичностью обме-
ниваемых активов. 

3. Имплицитный (неоинститу-
циональный) контракт. Самой сложной 
формой контрактного взаимодействия 
между индивидами является явно не вы-
раженный, или молчаливо подразумевае-
мый (имплицитный) контракт. Именно он 
выступает главным объектом изучения в 
неоинституциональной теории. 

В рамках этого типа контракта ин-
дивиды находятся в процессе устойчиво-
го взаимодействия. В связи с тем, что за-
фиксировать в письменном виде все ню-
ансы долговременных отношений между 
индивидами совершенно невозможно, 
поэтому он опирается главным образом 
на добрую волю партнеров к сотрудниче-
ству и персонализированный характер 
связей между ними. 

Основным фактором, удерживаю-
щим партнеров в рамках долгосрочных 
контрактных взаимоотношений, выступа-
ет интерспецифичность обмениваемых 
ресурсов. Те активы, которыми распола-
гают стороны имплицитного контракта, 
имеют большую ценность только до тех 
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пор, пока соединены воедино и исполь-
зуются вместе. Нарушая контракт, каж-
дый из контрагентов подвергает риску 
свое благосостояние, поскольку в другой 
комбинации, в рамках другого контракта 
его активы будут иметь значительно 
меньшую ценность. Однако такой образ 
мыслей и действий характеризует рацио-
нального индивида, стремящегося мак-
симизировать прибыль (полезность) и 
точно знающего, каким образом этого 
достичь. 

Концепция полной рациональности, 
на которой строится неоклассическая 
экономическая теория, предполагает, что 
индивид учитывает все существующие 
альтернативы при формировании и реше-
нии оптимизационной задачи [9, с. 56] 
Для того, чтобы рациональность была 
полной, требуется соблюдение двух ус-
ловий: внимание и интеллект человека 
должны быть неограниченными ресурса-
ми, что позволяет рассматривать его в 
качестве максимизатора, ориентирован-
ного на реализацию наилучшей альтерна-
тивы [9, с. 62]. Кроме того, информация, 
на основе которой принимаются реше-
ния, должна быть доступной, совершен-
ной и полной. 

Очевидно, что оба эти условия не 
выполняются на практике, в связи с чем 
представители новой институциональной 
экономики вводят в спектр своего анали-
за категорию ограниченной рациональ-
ности, отражающей факт ограниченно-
сти человеческого интеллекта. 

Модель экономического человека 
экономическая теория использует со вре-
мени своего возникновения как само-
стоятельной области знания. Создание 
такой модели обусловлено необходимо-
стью исследования проблемы выбора и 
мотивации в хозяйственной деятельности 
индивидов. 

Неоклассическая модель экономиче-
ского человека базируется на концепции 
полной рациональности. Данный тип 
экономического человека, обозначаемый 
как REMM («изобретательный, оцени-

вающий, максимизирующий человек»), 
предполагает следующие условия: 

1) информация, необходимая для 
принятия решения, полностью доступна 
индивиду; 

2) человек в своих поступках в сфере 
экономики является совершенным эгои-
стом, т. е. ему безразлично, как изменит-
ся благосостояние других людей в ре-
зультате его действий; 

3) не существует никаких внешних 
ограничений для обмена (при условии, 
что обмен ведет к максимизации полез-
ности); 

4) желание увеличить свое благосос-
тояние реализуется только в форме эко-
номического обмена, а не в форме захва-
та или кражи. При этом все потребители 
знают, чего они хотят, то есть каждый 
имеет свою совокупность известных ему 
потребностей, которые к тому же связаны 
функционально. 

Неоклассическая теория представля-
ет человека как совершенное существо, 
полностью владеющее собой и своими 
собственными поступками и руково-
дствующееся единственным критерием – 
критерием максимизации собственной 
функцией полезности. 

Однако знания, которыми распола-
гает человек, всегда не полны, его счет-
ные и прогностические способности да-
леко не беспредельны. Из-за этого агенты 
вынуждены останавливаться не на опти-
мальных решениях, а на тех, которые они 
считают приемлемыми, исходя из дос-
тупной им ограниченной информации. 

В трактовке Г. Саймона концепция 
ограниченной рациональности звучит 
следующим образом: «Способность че-
ловеческого ума формулировать и решать 
сложные проблемы едва ли сравнима по 
уровню с проблемами, решение которых 
необходимо для объективно рациональ-
ного поведения в реальном мире» [3, с. 
71]. Поскольку интеллект (калькулирую-
щие способности) и внимание являются 
ограниченными ресурсами, то человече-
ский разум не способен учесть все фак-
торы, влияющие на принятие решения. 
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Ограниченная рациональность агентов 
будет выражаться также в стремлении эко-
номить на своих интеллектуальных усили-
ях. При прочих равных условиях ими будут 
предпочитаться решения, предъявляющие 
меньше требований к их предсказательным 
и счетным способностям. 

С введением понятия ограниченной 
рациональности расширяется предметное 
поле экономической теории, поскольку в 
число ограниченных ресурсов попадают 
интеллектуальные возможности челове-
ка, его внимание, способность восприни-
мать и обрабатывать информацию, а так-
же принимать на ее основе решения. 

Второй ключевой концепцией совре-
менного институционализма, относящейся 
к объяснению поведения человека, высту-
пает оппортунистическое поведение. Его 
суть выражается в стремлении человека 
реализовать собственные эгоистические ин-
тересы, которое сопровождается проявле-
ниями коварства и обмана [7, с. 121]. 

Оппортунистическое поведение 
можно определить и как преднамеренное 
скрытое действие экономического агента, 
основанное на использовании информа-
ционных преимуществ и направленное на 
достижение личного интереса в ущерб 
другим участникам имплицитного со-
глашения [7, с. 123]. 

Под оппортунизмом понимают так-
же использование асимметрии информа-
ции в целях извлечения выгоды в ущерб 
интересам контрагентов [6, с. 137]. 

Общим для всех перечисленных оп-
ределений категории оппортунистиче-
ского поведения является единодушное 
признание того обстоятельства, что в ос-
нове такого образа действий лежит асим-
метричность информации и неопреде-
ленность. Оппортунизм всегда основан 
на неполной или искаженной информа-
ции, которую субъект оппортунистиче-
ского поведения предоставляет партнеру 
до или после начала действия контракта 
[4, с. 323]. В связи с этим О. Уильямсон 
выделяет два варианта оппортунизма: 
оппортунизм ex ante и оппортунизм ex 
post [4, с. 322]. В первом случае речь идет 

о том, что один из партнеров вводит в за-
блуждение другого до заключения кон-
тракта. Оппортунизм ex post – это укло-
нение от добросовестного и надлежащего 
выполнения обязательств перед партне-
ром после заключения контракта. 

Выделяют также «отлынивание» 
(shirking) и «вымогательство» (holding-
up) как разновидности оппортунистиче-
ского поведения [2, с. 660]. «Вымогатель-
ство» (holding-up) наблюдается в тех слу-
чаях, когда какой-либо агент обладает 
ресурсом, специально приспособленным 
для использования в данной «команде» и 
не имеющим высокой ценности вне нее. 
Такой ресурс называется «специфиче-
ским». Тогда у остальных участников по-
является возможность претендовать на 
часть дохода (квази-ренту) от этого ре-
сурса, угрожая его владельцу разрывом 
отношений, если тот откажется с ними 
поделиться. «Отлынивание» возникает 
при асимметрии информации, когда агент 
точно знает, сколько им затрачено уси-
лий, а принципал имеет об этом лишь 
приблизительное представление (так на-
зываемая ситуация «скрытого действия»). 
В таком случае возникает и стимул, и 
возможность работать не с полной отда-
чей. Особенно остро встает эта проблема, 
когда люди работают сообща («коман-
дой»), и личный вклад каждого опреде-
лить очень трудно. 

Таким образом, проблема «принципал-
агент» сводится, по сути, к проблеме асим-
метрии и платности информации. 

В данном случае имеется в виду осо-
бая модель отношений между людьми, в 
рамках которой определенное лицо 
(принципал) дает поручение другому ли-
цу (агенту). Агент должен безусловно и 
точно выполнять указания принципала. 
Однако агент имеет собственные интересы 
или собственную функцию полезности, по-
этому он будет нарушать указания принци-
пала, преследуя собственные цели. 

Проблема отношений принципала-
агента имеет универсальное значение. 
Данная модель описывает взаимодейст-
вие между собственниками компании и 
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менеджерами, начальниками и подчинен-
ными, избирателями и депутатами и т.д. 

Общей для всех перечисленных 
примеров взаимоотношений является 
проблема контроля над деятельностью 
агентов, для осуществления которого не-
обходима полная и достоверная инфор-
мация о действиях последнего. Если бы 
каждый индивид имел неограниченный 
доступ к информации, он обладал бы 
полным знанием о поведении партнера 
по контракту и имел бы возможность 
предотвратить любые нарушения со сто-
роны контрагента. В таком случае про-
блемы оппортунизма не существовало 
бы. Однако вследствие платности и не-
полной доступности информации кон-
троль за соблюдением контракта другой 
стороной всегда затруднителен. Таким 
образом, платность информации стано-
вится исходным принципом неоинститу-
ционализма. 

Проблема оппортунистического по-
ведения порождает три чрезвычайно 
важных последствия в аспекте объясне-
ния принципов поведения экономических 
агентов [4, с. 323]. Во-первых, всеобщ-
ность контрарных отношений означает, 
что оппортунизм пронизывает любые 
формы взаимодействия экономических 
агентов. Во-вторых, оппортунизм порож-
дает огромные издержки по защите от 
этого типа поведения. Такие издержки 
относят к трансакционным, и они доми-
нируют в данном классе издержек. 

В-третьих, индивидуальная защита 
от оппортунизма весьма сложна и влечет 
за собой огромные затраты. Институты 
как устойчивые правила поведения явля-
ются основным инструментом противо-
действия оппортунистическим действи-
ям. Отсюда вытекает важнейшее свойст-
во институтов: они представляют собой 
общественные блага [4, с. 324]. 

Понятие института было заимствовано 
экономистами из социальных наук, в част-
ности, из социологии, где институтом назы-
вается совокупность ролей и статусов, 
предназначенная для удовлетворения опре-
деленной потребности [8, с. 79]. 

В экономической теории впервые 
категория института была включена в 
анализ Т. Вебленом: институты – это, по 
сути дела, распространенный образ мыс-
ли в том, что касается отдельных отно-
шений между обществом и личностью и 
отдельных выполняемых ими функций; и 
система жизни общества, которая … мо-
жет с психологической стороны быть 
охарактеризована в общих чертах как 
превалирующая духовная позиция или 
распространенное представление об об-
разе жизни в обществе [1, С. 201]. 

Еще один основоположник институ-
ционализма Дж. Коммонс определил ин-
ститут как коллективное действие по 
контролю, освобождению и расширению 
индивидуального действия, а У. Митчелл 
трактует институты как господствующие, 
и в высшей степени стандартизирован-
ные, общественные привычки. 

В настоящее время в рамках совре-
менного институционализма наиболее 
распространенным является определение 
институтов, предложенное Д. Нортом: 
институты – это правила, механизмы, 
обеспечивающие их выполнение, и нор-
мы поведения, которые структурируют 
повторяющиеся взаимодействия между 
людьми [5, с. 73]. 

Таким образом, институты пред-
ставляют собой совокупность формаль-
ных и/или неформальных правил, созда-
ваемых людьми, а также механизмов, 
обеспечивающих соблюдение данных 
правил [10, с. 27]. Институты выполняют 
роль своеобразных гарантий исполнения 
контракта, в связи с чем оказываются не-
инвариантными по отношению к эффек-
тивности размещения ресурсов и эконо-
мическому развитию. 

В заключение отметим, что совре-
менный институционализм – внутренне 
неоднородное течение общественно-
экономической мысли. Однако это нико-
им образом не отменяет познавательного 
потенциала неоинституционального под-
хода, используемого при анализе широ-
кого круга социально-экономических яв-
лений, многие из которых прежде входи-
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ли в компетенцию общественных наук (ин-
дивидуальное поведение человека, контрак-
ты, роль государства в обществе и т.д.). 
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Современное российское общество 
обусловило появление новых целей и 
ценностей в образовании. В условиях ин-
новационного развития особо значимым 
становится формирование личности, спо-
собной к анализу, оценке и изменению 
как общих, так и локальных конкретных 
жизненных обстоятельств, требующих 
преобразования. 

Такая личность характеризуется спо-
собностью к самореализации, саморазви-

тию, ответственному выбору и принятию 
решений, к умению действовать адекват-
но ситуации. Одна из важнейших свойств 
личности в этих условиях – гибкость, 
оказывающая влияние на характер обще-
ния, отношений, взаимосвязи, взаимо-
действия людей. 

Понятие гибкости (флексибильно-
сти) является одним из тех психологиче-
ских понятий, которым нелегко дать одно 
приемлемое для всех исследователей 
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данного феномена определение. Несмот-
ря на то, что сам термин часто встречает-
ся в психологической литературе, а ис-
следования гибкости (и противоположно-
го ему свойства - ригидности) начались 
еще в 30-е годы XX века, следует при-
знать, что единого понимания гибкости 
не существует. 

В отечественной науке немногие ра-
боты посвящены изучению гибкости, их 
авторы используют разные определения, 
а в отечественных психологических сло-
варях данное понятие отсутствует вовсе. 
Западные психологи уделяют проблеме 
психической гибкости/ригидности гораз-
до больше внимания. Однако, здесь мно-
жественность подходов к проблеме, раз-
личие методологических и теоретических 
позиций ее исследователей, а также ис-
пользуемых ими методических средств 
обусловливают существование многочис-
ленных дефиниций и противоречивость 
ряда получаемых психологами данных. 

Следует отметить, что, несмотря на 
понимание гибкости и ригидности как 
полюсов континуума, как биполярного 
концепта, акцент в исследованиях дела-
ется преимущественно на изучении ри-
гидности. Поэтому в настоящее время 
проблема гибкости остается в психологии 
менее разработанной как теоретически, 
так и экспериментально. 

Гибкость как самостоятельный фе-
номен рассматривается, прежде всего, в 
работах, посвященных исследованию 
мышления, где гибкость мыслительных 
действий традиционно связывается с 
творческим характером мышления. 
Дж.Гилфорд и его сотрудники изучали 
гибкость как один из факторов, опреде-
ляющих способность к дивергентному 
мышлению. В разработанных ими тестах, 
а также в тестах Э.Торранса, предназна-
ченных для измерения творческих спо-
собностей личности, на основе показате-
ля гибкости оценивается способность вы-
двигать разнообразные идеи, переходить 
от одного аспекта проблемы к другому, 
использовать разнообразные стратегии 
решения. Низкие показатели гибкости 

свидетельствуют о ригидности мышле-
ния, низкой информированности, ограни-
ченности интеллектуального развития 
или низкой мотивации. Высокие значе-
ния предполагают противоположные ха-
рактеристики. В то же время отмечается, 
что чрезвычайно высокая гибкость может 
отражать метание испытуемого от одного 
аспекта к другому и неспособность при-
держиваться единой линии в мышлении. 

О.Н.Гарнец и Ю.З.Гильбух, отмечая 
слабую разработанность проблемы гиб-
кости мышления, указывают на необхо-
димость более тщательного ее анализа и 
исследования качественных изменений в 
развитии гибкости мыслительных дейст-
вий. Последняя определяется авторами 
как "способность индивида самостоя-
тельно заменить способ действия, пере-
ставший быть эффективным, на опти-
мальный" [1, с. 31]. На основе проведен-
ного исследования, Гарнец О.Н. и Гиль-
бух Ю.З. делают вывод о существовании 
двух качественно своеобразных уровней 
гибкости мыслительных действий - уров-
ня вызванной и спонтанной гибкости. 
Вызванная гибкость характеризует спо-
собность индивида изменить ход своих 
мыслей, способ решения, лишь оказав-
шись в тупике под влиянием установоч-
ных задач. Такого рода гибкость не вы-
ходит за рамки адекватной реакции на 
стимул. Иную природу имеет спонтанная 
гибкость мышления. Изменяя по собст-
венной инициативе привычный способ 
решения задач на более простой, испы-
туемый тем самым проявляет такие лич-
ностные свойства как самокритичность, 
инициативность, нацеленность на твор-
ческую рационализацию осуществляе-
мых действий. 

Полученные психологами результа-
ты свидетельствуют о том, что в среднем 
и старшем школьном возрасте гибкость 
мыслительных действий возрастает: уве-
личивается процент испытуемых, прояв-
ляющих это свойство. Кроме того, с уве-
личением возраста испытуемые подни-
маются с уровня вызванной гибкости на 
уровень гибкости спонтанной, т.е. повы-
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шается качество мыслительных действий 
(так, среди учащихся 5-6 классов спон-
танная гибкость практически не встреча-
ется, а появляется лишь в 7-10 классах). 

Было установлено также, что в об-
щей структуре личности параметр гибко-
сти-ригидности мышления является уз-
ловым, конституирующим, что дает ос-
нование говорить о гибкой или ригидной 
личности. Гибкая личность обладает 
творческим независимым складом ума; у 
гибких (по сравнению с ригидными) вы-
ше уровень развития общих учебных 
способностей. Гибкой личности, как пра-
вило, свойственна более высокая степень 
самоудовлетворенности и большая склон-
ность к переоценке личных качеств. В то 
же время гибкие чаще занижают оценку 
своего положения в коллективе, в чем, 
очевидно, проявляется свойственная гиб-
ким критичность. 

Для нашего исследования особый 
интерес представляют данные, касаю-
щиеся проявлений гибкости в сфере 
взаимоотношений и взаимодействия с 
другими людьми. Гарнец О.Н. и Гильбух 
Ю.З. показали, что гибкие и , ригидные 
пользуются одинаковой популярностью в 
классном коллективе, проявляют одина-
ковую степень активности в сфере обще-
ния. Статистически значимого различия 
между средним социометрическим ран-
гом, адекватностью самооценки, общест-
венной активностью и общительностью 
для контрастных групп гибких и ригид-
ных не обнаружилось. Вместе с тем, ус-
тановлено, что гибкие пользуются боль-
шим авторитетом в классном коллективе 
(как личности информированные, компе-
тентные). 

Еще один аспект проблемы гибкости 
изучается в последние годы Л.М. Мити-
ной и  Е.С.Асмаковец в контексте иссле-
дования педагогической деятельности. 
Ими разрабатывается представление об 
эмоциональной гибкости, как об "инте-
гральной характеристике личности учи-
теля, способствующей оптимизации пе-
дагогической деятельности, общения, 
психического состояния учителя и уча-

щегося" [2, с. 138]. Исходя из необходи-
мости создания условий для более полно-
го личностного роста учащихся, ориента-
ции на обеспечение "личностно-разви-
вающих отношений", авторы исследова-
ли эмоциональную гибкость учителя как 
качество, обусловливающее позитивное 
эмоциональное состояние учителя и уча-
щихся. 

Полученные Митиной Л.М. и Асма-
ковец Е.С. экспериментальные данные 
позволили выделить основные факторы 
развития эмоциональной гибкости учите-
ля. Эти факторы представляют собой со-
четание личностных качеств, объединен-
ных в блоки "эмоциональная устойчи-
вость" (удовлетворенность жизнью, от-
сутствие склонности к переживанию 
страха, отсутствие склонности к пережи-
ванию гнева, парциальная эмоциональная 
устойчивость) и "позитивная эмоцио-
нальная экспрессивность" (склонность к 
переживанию радости, сензитивность к 
себе, спонтанность проявления своих со-
стояний). Психологическим условием 
развития эмоциональной гибкости учите-
ля, по мнению авторов, является повы-
шение уровня самоотношения. 

Следует отметить, что понятие эмо-
циональной гибкости часто отождествля-
ется здесь с гибкостью поведения. Авто-
ры говорят об "эмоциональной гибкости 
как способности "оживлять" подлинные 
эмоции в многократно повторяющемся 
учебно-воспитательном процессе, вызы-
вать положительные эмоции, контроли-
ровать отрицательные, т.е. проявлять 
гибкость поведения, нестандартность, 
творчество" [2, с. 37]. Вместе с тем, гиб-
кость поведения определяется самими 
авторами как "разнообразие и адекват-
ность, проявляемая как во внешних (дви-
гательных) формах активности, так и во 
внутренних (психических)", как способ-
ность "отказываться от несоответствую-
щих ситуации и задаче способов поведе-
ния, средств деятельности, приемов 
мышления и эмоционального реагирова-
ния и вырабатывать или применять новые 
подходы к разрешению проблемной си-
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туации при неизменных принципах и 
нравственных основаниях жизнедеятель-
ности" [2, с 84]. Как видно, понятие гиб-
кости поведения включает в себя более 
широкий контекст, поэтому отождеств-
ление его с эмоциональной гибкостью 
представляется не совсем оправданным. 

Рассмотренные выше работы отно-
сятся к тем немногочисленным экспери-
ментальным исследованиям, в которых 
гибкость изучается как самостоятельный 
феномен. Следует подчеркнуть, что, не-
смотря на различие определений и под-
ходов к проблеме, гибкость понимается 
здесь как общее свойство, характери-
зующее личность и проявляющееся в 
деятельности и поведении. 

Как уже отмечалось, в большинстве 
работ зарубежных и отечественных авторов 
изучается противоположное гибкости свой-
ство- ригидность. И хотя не все они содер-
жат данные, касающиеся гибкости, озна-
комление с ними позволяет более полно 
представить изучаемую проблему и разо-
браться в причинах тех трудностей (в том 
числе терминологических), с которыми мы 
сталкиваемся, проводя исследование. 

Проблема ригидности появилась и 
развивалась в русле факторно-анали-
тического подхода к персеверации, игра-
ла заметную роль в психоаналитической 
системе З.Фрейда и его последователей, в 
системе топологической психологии 
К.Левина (видимо, К.Левин был первым, 
кто ввел в психологию термин "ригид-
ность", заимствовав его из физики, где им 
обозначают свойство тел сопротивляться 
изменению их формы) и в концепции ди-
хотомии "абстрактного - конкретного 
мышления" в норме и патологии невро-
лога К.Гольдштейна. Ригидность изуча-
лась как неврологически детерминиро-
ванная особенность восприятия, как за-
щитный механизм и способ редукции 
тревоги, как связанность полем (т.е. зави-
симость от актуальной ситуации) и жест-
кость внутренних структур; она изучалась 
в лаборатории и в социальной сфере, сре-
ди выборочных групп и в общей популя-
ции. Что же касается существующих де-

финиций ригидности, то еще в 1957 году, 
по подсчетам исследователей, их было 
уже свыше 50-ти. Понятно, что за полве-
ка их число значительно возросло. 

В обзорной статье, посвященной ис-
следованиям ригидности в западной пси-
хологии, Sh.Chown называет одним из 
лучших определений ригидности то, ко-
торое дает R.Cattell: "трудность, с кото-
рой изменяются установившиеся навыки 
перед лицом новых требований" (цит. по 
[3, с. 71]. Однако в психологической ли-
тературе существует целый ряд других 
определений. Так, например, Goldstein К. 
понимает ригидность как "неадекватную 
скованность поведения", Werner Н. - как 
"недостаточную вариабильность реак-
ций", Luchins А. - как "слепую привязан-
ность к установочному, привычному спо-
собу решения задачи, даже если он не 
приводит к успеху" (цит. по [3, с. 71-72]), 
Buss А. определяет ригидность как "со-
противление переходу от старых при-
вычных дифференцировок к новым" (цит. 
по [4, с. 134]). 

При всей многочисленности дефи-
ниций, как показал их анализ, проведен-
ный Залевским Г.В., психическая ригид-
ность определяется чаще всего через ка-
тегорию способностей. Она понимается 
как (относительная) неспособность лич-
ности в случае требований объективной 
ситуации: "изменить свою психическую 
установку" (Warren Н.), "реагировать на 
новую ситуацию" (Wand В.), "поставить 
себя на место другого человека" (Bonner 
Н.), "изменить поведение" (Coville W.),  
"реорганизовать проблемный материал" 
(Guilford J.), "переструктурировать спо-
собы поведения"(Cattell R.) (цит. по [5, с. 
9]). По-видимому, наиболее общим мож-
но считать определение, которое приво-
дится в "Словаре психологических и пси-
хоаналитических терминов" English а. 
English: ригидность - это "привязанность 
к ставшему неадекватным способу дейст-
вия и восприятия или относительная не-
способность изменить действие или от-
ношение, когда этого требуют объектив-
ные условия" (цит. по [3 с .72]). 
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В ряде определений психической ри-
гидности указывается на то, что личность 
не реагирует на требования объективной 
ситуации не просто в силу (относитель-
ной) неспособности или приверженности 
к неадекватному способу поведения (т.е. 
не может), но и в силу своего нежелания 
(т.е. не хочет, даже при наличии способно-
стей): "упорствует в определенных формах 
поведения» (Воппег П.), "сопротивляется 
изменению" (Cowen E.L.) [5, с. 10]. 

Ригидность исследовалась учеными 
как свойство личности и как психическое 
состояние. Ригидность как состояние 
возникает в ситуациях стресса, фрустра-
ции и приводит к ошибкам восприятия, 
памяти, неадекватным реакциям на не-
ожиданные раздражители, сужению объ-
ема внимания и диапазона действий. В 
самой общей форме состояние ригидно-
сти характеризуется как "трудность пере-
ключения на что-либо новое, сопротив-
ляемость изменениям, своего рода не-
проницаемость" [4, с. 134] и показывает 
отношение или установку человека к из-
менениям. 

Ригидность как состояние многооб-
разно по своей структуре, является зави-
симым от ситуации и в какой- то мере 
(еще недостаточно определенной) от ин-
дивидуальных особенностей человека. В 
одних случаях это состояние относится 
больше к познавательной деятельности 
(настороженность против принятия схем 
неизвестного и т.д.), в других - к эмоцио-
нальной жизни (упрямство, последейст-
вие уже изжитых эмоций), а также может 
означать инертность и противодействие 
вторжению нового, т.е. так или иначе ха-
рактеризует изменения в волевой сфере. 

От ригидности как временного со-
стояния отличают ригидность как свой-
ство или черту личности. Существует 
значительное число работ, выполненных 
в плане понимания ригидности как лич-
ностной характеристики. В большинстве 
подобных исследований ставится вопрос 
о том, в какой мере ригидность можно 
считать общим свойством всей психиче-

ской деятельности. Ответы разных уче-
ных не совпадают. 

С одной стороны, ряд авторов 
(Pitcher В., Stacey С, Fischer S.) на осно-
вании проведенных ими исследований 
делают вывод о том, что ригидность как 
общее свойство личности является в зна-
чительной степени фикцией и соответст-
венно не существует типичных черт ри-
гидной личности. С другой стороны, по-
пытки соотнести ригидность с различны-
ми характеристиками, особенностями 
личности приводят к выявлению большо-
го числа значимых положительных корре-
ляций. Так, экспериментально была доказа-
на связь между ригидностью и подчинени-
ем (Cattell R., Jackson D., Messik S., SoUey С 
Pitcher В., Stacey C), между ригидностью и 
внушаемостью (Залевский Г.В., Сафин В.Ф. 
и Бакеев В.А.) и т.п. 

В результате анализа многочислен-
ных работ американский исследователь 
Goins А. пришел к выводу, что наиболее 
полной характеристикой личностной ри-
гидности является та, которую дает ей 
Rehfisch J. Личностная ригидность опре-
деляется последним экспериментально 
как уровень или объем приводимых ниже 
свойств личности с учетом нормального 
или среднего их количества для данной 
ситуации [5, с. 79]: 

Отметим, что большинство исследо-
вателей рассматривает ригидность как 
показатель негативных тенденций: она 
оказывается связанной с такими чертами 
личности как этноцентризм, авторита-
ризм, упрямство и т.п.; включается в па-
радигму объяснения различных нервно-
психических расстройств. Вместе с тем, в 
ряде работ [4, 5] отмечается, что нельзя 
недооценивать жизненного значения 
психической ригидности, предупреж-
дающей ту текучесть и изменчивость, ко-
торая может лишить человека опоры, ус-
тойчивости. Петрова В.Н. подчеркивает, 
что "априори считать тот или иной уро-
вень ригидности отрицательным качест-
вом было бы крайне наивным" [4, с. 24]. 
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Ригидность Флексибильность 
А. Скованный, заторможенный повышен-
ныйсамоконтроль социально интровертиро-
ван и замкнут (отчужденный, холодный, 
социально изолированный, ограниченная 
реакция, узость интересов, субъективно 
ориентирован, склонен быть скорее слуша-
телем и зрителем, осторожный, экономный, 
сдержанный, внимание к деталям, медли-
тельность в принятии решений). 
Б. Консервативный и рутинный, не (строго 
придерживается статуса кво, морально ре-
гиден, инвариантен социально, умеренный, 
неадаптивный, воздерживается от измене-
ний, предрасположен к мышлению ригид-
ными категориями и т.п.) 
В. Покорный по отношению к авторитетам и 
агрессивный в отношениях со слабы-
ми(зависимый, авторитарный, этноцентрист, 
предвзятый, критикан, эгоцентричный, свое-
корыстный и т.д.) узкомыслящий и т.д.) 
Г Навязчивые и персеверативные тенденции 
Д. Тревога и чувство вины(беспокойный, 
навязчивые сомнения, крайне скованное и 
ригидное (надежный, компанейский, созна-
ние, подавленный, жесткое подвижный, 
эмоционально развит) супер-Эго, неосоз-
нанное чувство вины, чувство неполноцен-
ности, недоверчивый, ненадежный) 

Отсутствие скованности экстравертирован-
ный и открытый социально (противополож-
ные черты: внимание к  людям, разговорчи-
вый, оригинальный, спонтанный, независи-
мый, быстрый  личный темп и т.д.) 
Нерутинный, адаптивный, терпим к терпя-
щий изменений, беспорядка и изменениям, 
беспорядку и неопределенности  неопре-
деленности. 
Самоутверждающийся, с  состраданием от-
носящийся к  несчастным и слабым  (требо-
вательный,откровенный,  
Навязчивые и персеверативные  тенденции 
отсутствуют  
Отсутствие тревожности и чувства вины 

 
С подобными проблемами сталки-

ваются многие психологи, что позволяет 
им ставить под сомнение существование 
внутреннего единства понятия психиче-
ской гибкости/ригидности. Cattell а. 
Tiner, Fischer, Guilford, 

Mucliar, Joslii [5], ссылаясь на отсут-
ствие корреляций между тестами в фак-
торно-аналитических исследованиях, 
считают, что не существует единой об-
щей черты ригидности, которая относи-
лась бы ко всем видам действий: сенсор-
ным, перцептивным, психомоторным, 
мыслительным и отношенческим, но 
имеется достаточно фактов в пользу су-
ществования большого числа ограничен-
ных отдельных черт ригидности (или 
гибкости). 

Противоположного мнения придер-
живаются те авторы, которыми были об-

наружены положительные связи между 
тестами. Cowen Е., Thomson G., Rubeno-
vitz S. [5] считают ригидность общим 
фактором, объясняющим значительную 
часть изменений в мышлении, отношени-
ях и внешнем поведении людей. Такой 
же точки зрения придерживаются отече-
ственные исследователи ригидности - За-
левский Г.В., Калинова О.В., Петрова 
В.Н. [3, 5, 6]. В работах Хараша А.У. [7,8] 
отмечается, что ригидность/гибкость соз-
нания "обнаруживается в самых различ-
ных сферах человеческой деятельности 
[7, с. 193]. 

В современной психологической 
науке ригидность воспринимается как 
общесистемное свойство – свойство, опи-
сывающее систему «личность человека в 
целом. Э.В. Галажинский считает, что 
механизм ригидности/гибкости проявля-
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ется на уровне типов личности. Исходя из 
понятия ригидность/гибкость, автор рас-
сматривает это соотношение как «инте-
гральный, наиболее общий показатель 
открытости психологической системы», 
«чем выше ригидность, тем сильнее бло-
кируются каналы выхода во внешнюю 
среду» [9]. Интерес представляет иссле-
дование когнитивных стилей в структуре 
межличностного восприятия представи-
телей различных типов субъект-
объектных ориентаций [9, 10, 11]. А.А. 
Сбитнева рассматривает когнитивный 
стиль как «интегральную характеристи-
ку, отражающую особенности воспри-
ятия человека», как «характеристику 
межличностного познания» [10, с. 150]. 

В целом анализ работ, посвященных 
исследованию психической гибко-
сти/ригидности, указывает на сущест-
вующую проблемность данной сферы и 
терминологическую невыясненность как 
понятия гибкости, так и понятия ригид-
ности. В большинстве работ акцент дела-
ется на изучении ригидности, в то время 
как проблема собственно гибкости оста-
ется до сих пор мало разработанной. Ко-
личество экспериментально-психологи-
ческих исследований гибкости в отечест-
венной психологии не велико. 

Психическая сущность ригидности 
чаще всего определяется альтернативно: 
как свойство личности либо как характе-
ристика поведения; как черта, характери-
зующая отдельные области личности 
(перцептивная, когнитивная, мотиваци-
онная ригидность), либо как характери-
стика всей личности, как свойство нор-
мальной либо паталогически измененной 
личности. В то же время наметилась тен-
денция к снятию таких альтернатив, что 
выражается в стремлении психологов ох-
ватить одним термином ригидность как 
свойство личности и поведения ("ригид-
ность как конструкт"), и в понимании ри-
гидности как "сквозного" свойства лич-
ности. Такой подход наиболее полно 
iпредставлен в работах отечественных 
психологов. Ригидность понимается ими 
как достаточно общее психическое свой-

ство, определяемое как "трудность 
iкоррекции программы поведения в це-
лом или ее отдельных элементов в связи с 
объективной необходимостью и разной 
степенью осознания и принятия этой не-
обходимости" [5, с.43]. 

Гибкость также трактуется отечест-
венными авторами как общая свойство, 
проявляющееся в различных сферах жиз-
недеятельности личности в обществе и 
может быть определена как способность 
субъекта корректировать программу или 
отдельные элементы деятельности и по-
ведения в соответствии с требованиями 
ситуации. 
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К ВОПРОСУ ОППОРТУНИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ АГЕНТОВ  
В СИТУАЦИИ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

Исследовано поведение экономических агентов (руководителей неплатежеспособных предприятий и 
кредиторов). Представлены наиболее типичные формы проявления ими оппортунизма. Сделан вывод, 
что при неограниченном доступе каждого индивида к информации, полном знании им поведения своих эко-
номических партнеров, при существовании системы суровых санкций, повышающих издержки оппортуни-
стического поведения, проблема оппортунизма не могла бы возникнуть. Однако вследствие «платности» 
и неполной доступности информации контроль за соблюдением контракта другой стороной всегда за-
труднителен. 

Ключевые слова: экономический агент, неплатежеспособность, оппортунистическое поведение. 
*** 

В рамках агентских отношений агент 
располагает большим, чем принципал 
объемом информации, т.е. информация 
распределена между ними асимметрично. 
Имея информационное преимущество, 
агенты получают возможность укло-
ниться от контрактных обязательств, де-
монстрируя таким образом оппорту-
нистическое поведение. 

О. Уильямсон определил оппортунизм 
как «преследование собственного интереса, 
доходящее до вероломства» [2, с. 198; 3], 
когда другая сторона не способна это обна-
ружить. При этом он подчеркнул, что оп-
портунизм следует отличать от обычного 
эгоистического поведения, когда субъект, 
преследуя личную выгоду, все же действует 
в рамках контракта. 

Выделяют следующие структурные 
элементы, характеризующие категорию 
оппортунистического поведения: несов-
падение интересов контрагентов; асим-
метрия информации; ущерб контрагента, 
т.е. в результате оппортунистического 
поведения одна из сторон увеличивает 
свою полезность в одностороннем поряд-
ке, одновременно уменьшая полезность 
другой стороны [6, с. 122]. 

Все перечисленные особенности при-
сущи взаимоотношениям между кредито-
рами и руководителем предприятия-
должника, что предопределяет возникно-
вение их оппортунистического поведения. 

Нами установлено, что оппортуни-
стическое поведение руководителя пред-
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приятия-должника проявляется чаще все-
го в следующих формах: 

1) признание неплатежеспособности 
гораздо позднее срока ее реального на-
ступления; 

2) преждевременная продажа части 
активов предприятия в целях разрешения 
текущих проблем и в ущерб интересам 
кредиторов. 

Проанализируем обе эти формы оп-
портунистического поведения. 

Затягивание сроков объявления о 
неплатежеспособности 

Автором были изучены данные, пре-
доставленные Парижским торговым су-
дом, характеризующие 71 французское 
предприятие-банкрот. Результаты иссле-
дования, отраженные в таблице 1, свиде-
тельствуют о наличии временного лага 
между появлением первых признаков де-
градации финансового состояния пред-
приятия и инициированием в его отно-
шении процедур банкротства. Существо-
вание такого лага существенно уменьша-
ет шансы предприятия успешно преодо-
леть возникшие проблемы. 

При этом вследствие информацион-
ной асимметрии кредиторы узнают о 

кризисной ситуации лишь тогда, когда 
единственным выходом является ликви-
дация хозяйствующего субъекта. 

Исследование показало, что, если 
дело о банкротстве возбуждается на ос-
новании заявления кредитора, то в 33% 
случаев хозяйствующий субъект ликви-
дируется. Тогда как более раннее откры-
тие процедур банкротства руководителем 
должника, возможно, позволило бы со-
хранить эти предприятия для экономиче-
ской системы. 

В целом, в 27% случаев неплатеже-
способность ликвидированных предпри-
ятий наступила гораздо ранее иницииро-
вания процедур банкротства в их отно-
шении. 

В России в 2009 г. по инициативе 
должника было возбуждено лишь 4% дел, 
в 2010 г. – 2% дел. 

Сдержанность  менеджеров с при-
знанием неплатежеспособности возглав-
ляемого им предприятия обусловлена: 1) 
риском потерять деловую репутацию; 2) 
риском утратить контроль вследствие де-
легирования кредиторам части полномо-
чий в принятии управленческих решений. 

Таблица 1 
Проявление оппортунистического поведения руководителя  

неплатежеспособного предприятия в ходе процедур банкротства, % 

 Продолжение 
деятельности 

Передача 
предприятия 

Ликвидация 
предприятия 

Способ инициирования процедур банкротства 
Заявление кредитора 26 10 33 
Заявление руководителя должника 68 87 64 
По инициативе суда 6 1 1 
По инициативе прокурора 0 2 2 

Наступление неплатежеспособности ранее официально заявленного срока 
Да 19 14 27 
Нет 81 86 73 

Санкции в отношении руководителей предприятий 
Денежный штраф 1 1 2 
Прочие санкции (уголовные и прочие) 0 2 23 
Никаких санкций 96 93 73 
Распространение ответственности по 
долгам предприятия на личное имуще-
ство руководителя 

3 4 2 
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Таким образом, издержки иницииро-
вания процедур банкротства оказываются 
довольно высокими для руководителей 
предприятий-должников. 

Преждевременная распродажа ак-
тивов фирмы 

По итогам опроса менеджеров и 
специалистов российских предприятий-

банкротов (результаты приведены в таб-
лице 2) нами установлено, что домини-
рующими мерами, к которым прибегают 
руководители кризисных фирм, являются 
увольнения персонала, а также продажа 
активов. 

Таблица 2 
Меры, осуществляемые руководителями предприятий в предбанкротный период,  

как показатель их оппортунистического поведения, % 

Меры, предпринимаемые руководителем пред-
приятия до инициирования процедур банкротства 

Конкурсное 
производство 

Реабилитацион-
ные процедуры 

Меры по разрешению проблем сокращения 
рынка сбыта 22,2 33,3 

Реструктуризация деятельности 13,9 25,9 
Улучшение качества продукции 5,6 3,7 
Реклама, лучшее изучение рынка 4,2 14,8 
Снижение цены 2,8 0,0 
Инновации, увеличение расходов на НИОКР 0,0 3,7 
Совершенствование стратегии предприятия 8,3 22,2 
Появление новых акционеров 5,6 7,4 
Концентрация на определенных экономических 
партнерах предприятия и сближение с ними 2,8 3,7 

Диверсификация экономических партнеров 1,4 14,8 
Меры по сокращению производственных из-
держек и изменению структуры производства 70,8 66,7 

Увольнения 59,7 51,9 
Экономическая реструктуризация (поглощения, 
слияния) 11,1 18,5 

Сокращение производственных издержек: 4,2 18,5 
в том числе, снижение заработной платы 1,4 11,1 
Осуществление новых инвестиций 1,4 11,1 
Отказ от инвестиционных проектов 1,4 0,0 
Мероприятия финансового характера 29,2 37,0 
Продажа активов 23,6 7,4 
Увеличение собственных средств 1,4 18,5 
Новые кредиты 2,8 11,1 
Погашение (частичное или полное) задолженно-
сти перед кредиторами 1,4 3,7 

Ликвидация товарных запасов 2,8 0,0 
Решение проблем информации и управления 8,3 11,1 
Изменения в руководящем звене 5,6 3,7 
Помощь внешних экспертов 2,8 3,7 
Изменение методов управления 1,4 11,1 
Повышение квалификации персонала 1,4 0,0 
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Данные меры позволяют отчасти ре-
шить текущие финансовые проблемы, од-
новременно ставя под сомнение само 
функционирование хозяйствующего субъ-
екта в будущем. В то же время весьма не-
значительна доля мероприятий, направ-
ленных на лучшее изучение рынка, по-
вышение качества выпускаемой продук-
ции, а также мер по совершенствованию 
стратегии предприятия (в частности, ди-
версификация экономических партнеров, 
отказ от нерентабельных проектов). Фак-
тически не происходит изменений в ру-
ководящем звене и методах управления; 
не решаются проблемы, связанные с де-
фицитом информации. 

Для предотвращения подобных зло-
употреблений и просчетов со стороны 
руководителей предприятий, оказавших-
ся в ситуации неплатежеспособности, за-
конодательствами многих стран преду-
смотрена система штрафных санкций в 
их отношении. Идея использовать санк-
ции в качестве способа интернализации 
негативных внешних эффектов принад-
лежит Г. Беккеру. 

В своей статье «Преступление и на-
казание: экономический подход» (1968 г.) 
он впервые предложил исходить из того, 
что преступники так же рациональны, как 
законопослушные граждане – они стре-
мятся максимизировать свою выгоду в 
условиях ограниченности ресурсов. От-
личает преступников лишь склонность к 
риску. Исходя из этого любой вид пре-
ступной деятельности трактуется неоин-
ституционалистами как разновидность 
рискованного бизнеса, поскольку пре-
ступник рискует быть пойманным и осу-
жденным. 

Чистый доход преступников рассчи-
тывается по формуле 

прест. лег.R (w w ) p D    ,              (1) 
где wпрест – преступный «заработок»; 

wлег – упущенный (потенциально 
возможный) легальный заработок; 

R – чистый доход преступника; 
р –  вероятность того, что преступ-

ник будет пойман и наказан; 

D – величина потерь преступника, 
которые он несет в результате наказания. 

Одним из наиболее важных резуль-
татов экономического подхода к анализу 
преступности является вывод, что нака-
зание в форме увеличения вероятности 
ареста и длительности срока заключения 
служит удержанию от преступления. Ведь 
по мере увеличения р и D сокращается до-
ходность преступления и, следовательно, 
меньшее число людей рационально выбе-
рут преступную деятельность. 

Совокупные потери общества, как 
доказал Г. Беккер, минимизируются тогда 
и только тогда, когда вероятность рас-
крытия преступления и тяжесть наказа-
ния таковы, что правонарушителями ста-
новятся лишь те лица, которые склонны к 
риску. Данное условие означает, что чис-
тый доход от преступления (R) не должен 
быть больше нуля или: 

p D > прест. лег.w w .                        (2) 
Иначе говоря, ожидаемые потери от 

преступления (p.D) должны превы-шать 
добычу от преступления (принцип «пре-
ступление не оплачивается»). Это урав-
нение, предложенное американским эко-
номистом-криминологом Айзеком Эрли-
хом, – уравнение Эрлиха – является ос-
новополагающим при выработке рацио-
нальной политики сдерживания преступ-
ности. 

Другой важный аспект экономиче-
ского анализа судебно-пенитенциарной 
системы – определение типа наказания. 

По мнению Г. Беккера, здесь следует 
использовать концепцию человеческого 
капитала. При таком подходе всех право-
нарушителей можно разделить на две ка-
тегории: лиц с высоким человеческим 
капиталом (обычно это люди с высоким 
образованием) и лиц с низким человече-
ским капиталом (малообразованные пре-
ступники). Для первых более ценным ре-
сурсом будет время, для вторых – деньги. 
Тогда в целях усиления сдерживающего 
эффекта целесообразно проводить диф-
ференцированную в соответствии с чело-
веческим капиталом преступника поли-
тику наказаний, лишая преступников то-
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го, что является для них более ценным. 
Преступники с высоким человеческим 
капиталом  должны приговариваться 
преимущественно к тюремному заключе-
нию, а преступники с низким человече-
ским капиталом (общеуголовные пре-
ступники) – к денежным штрафам. 

Данный подход к изучению наказа-
ний может быть использован в рамках 
современных систем государственного 
регулирования несостоятельности. Тем 
более, что практика показывает довольно 
редкое применение штрафных санкций в 
рамках института банкротства. К приме-
ру, во Франции лишь в 23% случаев уго-
ловные санкции распространяются на ру-
ководителей ликвидированных предпри-
ятий, в 4% случаев на них накладываются 
взыскания денежного характера. 

Что касается России, то, несмотря на 
то, что уголовное и административное 
законодательство Российской Федерации 
содержит нормы, связанные с несостоя-
тельностью: установлена ответственность 
за преднамеренное банкротство, фиктив-
ное банкротство и неправомерные дейст-
вия при банкротстве (ст. 195-197 УК РФ), 
данные нормы практически не использу-
ются. Так, число возбужденных по ст. 
195 УК РФ уголовных дел в 20 раз пре-
вышает количество осужденных по этой 
статье лиц. По ст. 197 УК РФ обвини-
тельные приговоры носят единичный ха-
рактер. 

Таким образом, ожидаемые издерж-
ки нарушения правил руководителем 
предприятия оказываются очень незначи-

тельными, что обусловливает масштаб-
ные нарушения этих правил.  

Помимо штрафных санкций в каче-
стве другой меры, призванной ограни-
чить оппортунистическое поведение ру-
ководителей неплатежеспособных пред-
приятий, можно назвать делегирование 
их полномочий назначаемым судом ли-
цам. Так, во Франции при передаче пред-
приятия и его ликвидации достаточно 
часто происходит замена руководителя 
судебным администратором (19% и 20% 
случаев соответственно) (табл. 3). 

Однако в подавляющем большин-
стве случаев функции администратора 
сводятся лишь к оказанию помощи руко-
водителю должника в разрешении фи-
нансовых трудностей и восстановлении 
платежеспособности (73% и 60% для пе-
редаваемых и продолжающих свою дея-
тельность предприятий). 

В России ситуация иная: в 92,7% 
случаев полномочия руководителя были 
полностью делегированы арбитражным 
управляющим (табл. 4).  

Такая мера могла бы значительно 
сократить масштабы оппортунистическо-
го поведения руководителей предпри-
ятий-должников и повысить на этой ос-
нове эффективность института банкрот-
ства в национальной экономике при ус-
ловии абсолютной независимости и вы-
сокого профессионализма антикризисных 
управляющих. Однако оба эти условия, к 
сожалению, не выполняются примени-
тельно к российской системе арбитраж-
ного управления. 

Таблица 3 
Ограничение полномочий руководителей французских предприятий-банкротов  

как средство минимизации их оппортунистического поведения, % 
Полномочия судебного администра-
тора в рамках процедур банкротства 

Продолжение 
деятельности 

Передача 
предприятия 

Ликвидация 
предприятия 

Помощь руководителю 73 60 64 
Контроль (наблюдение за действия-
ми) руководителя 18 21 11 

Полная замена руководителя 9 19 20 
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Таблица 4 
Ограничение полномочий руководителей российских предприятий-банкротов  

как средство минимизации их оппортунистического поведения, % [1] 
Полномочия арбитражных управляющих в рамках процедур банкротства 

Помощь (содействие) руководителю – 
Контроль (наблюдение за действиями) руководителя 4,9 
Полная замена руководителя 92,7 

 
Следовательно, ни штрафные санк-

ции, ни делегирование назначаемым су-
дом третьим лицам полномочий руково-
дителей неплатежеспособных предпри-
ятий не являются действенными мерами, 
способными ограничить их оппортуни-
стическое поведение. Последнее убеди-
тельно свидетельствует о необходимости 
ужесточения штрафных санкций в отно-
шении недобросовестных экономических 
агентов. Кроме того, принимая во внима-
ние то обстоятельство, что большинство 
правонарушителей в рамках института 
банкротства – это люди с высоким чело-
веческим капиталом, то наиболее эффек-
тивным наказанием для них будет тю-
ремное заключение, предполагающее по-
терю ими редкого ресурса – времени. 

Оппортунистическое поведение от-
личает не только должника, но и его кре-
диторов. 

Оппортунизм кредиторов проявляет-
ся, в частности, в их стремлении исполь-
зовать институт банкротства не столько 
для удовлетворения своих требований, 
сколько для получения прав собственно-
сти над хозяйствующим субъектом. 

Достижение этой цели, как правило, 
осуществляется различными путями в за-
висимости от предприятия, являющегося 
объектом банкротства. Как правило, кри-
минальные банкротства связаны с созда-
нием или приобретением фиктивных дол-
гов, а также с полным отстранением 
бывшего менеджмента и участников 
предприятия от управления им. 

К примеру, в России множество 
процессов банкротства возбуждается по 
фиктивным документам в отношении 
платежеспособных предприятий. Так, в 
1999-2000 гг. были обанкрочены абсо-
лютно платежеспособные дочерние ком-
пании АО «СИДАНКО» – «Кондпетроле-

ум», «Варьеганнефтегаз», «Черногор-
нефть». В результате стратегический 
иностранный инвестор отказался от 3,5 
млрд. долл. инвестиций в российскую 
экономику, поскольку очевидно, что при 
таком законодательстве о банкротстве 
инвестиции ничем не гарантированы. 

Нередки случаи, когда акционеры 
выражают готовность погасить задол-
женность предприятия, а кредиторы от-
чаянно этому сопротивляются. Это при 
том, что у законопослушных кредиторов 
может быть только одно желание – полу-
чить в установленном законом порядке 
причитающиеся им деньги. Кредитор, 
имеющий какие-либо иные цели, не мо-
жет рассматриваться как добросовест-
ный. В этом плане любые его действия, 
прямо или косвенно направленные не на 
взыскание по своему индивидуальному 
долгу, а на приобретение права собствен-
ности над активами должника через про-
цедуры банкротства следует классифици-
ровать как оппортунистические. 

Оппортунистическое поведение кре-
диторов выступает важнейшим препятст-
вием для заключения добровольных вне-
судебных соглашений. В данном случае в 
основе оппортунистического поведения 
кредиторов лежит проблема «безбилет-
ника». Поскольку добровольное согла-
шение может быть подписано как всеми 
кредиторами, так только некоторыми из 
них, вполне вероятно, что отдельные 
кредиторы предпочтут остаться в стороне 
от переговоров, сопровождающих заклю-
чение добровольного соглашения. Таким 
образом, они не берут на себя издержки 
заключения добровольного соглашения, а 
в случае удачи – просто воспользуются 
его результатами. Данное обстоятельство 
существенно затрудняет сам процесс за-
ключения добровольного соглашения. 
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Предположим, что потери (издерж-
ки), сопряженные с инициированием 
процедур банкротства, составляют в 
среднем 1000 руб. на кредитора. Тогда 
рациональный кредитор согласился бы 
инвестировать максимум 1000 руб. с тем, 
чтобы добровольное соглашение было 
заключено. 

Однако типичный кредитор может 
вообще не знать, о какой сумме идет 
речь, а информационные издержки выяс-
нения этого могут оказаться высокими. 
Прежде, чем принять решение о способе 
действия, кредитор должен попытаться 
установить, каковы реальные шансы вос-
становления предприятием своей плате-
жеспособности, рассчитать издержки и 
выгоды. 

В продолжение примера предполо-
жим, что кредитор, осуществив инвести-
ции в приобретение информации, прихо-
дит к выводу о нежелательности иниции-
рования судебных процедур банкротства 
и выясняет, что заключение доброволь-
ного соглашения обойдется ему пример-
но в 1000 руб. 

Если он уже понес издержки поиска 
информации, они на данный момент для 
него невозвратны, тогда такой кредитор 
готов в рамках добровольного соглаше-
ния оказать помощь предприятию в раз-
мере, не превышающем 1000 руб. 

Если все или почти все кредиторы 
согласятся заключить добровольное со-
глашение с должником, и выделят часть 
своих ресурсов предприятию, то в распо-
ряжение последнего поступит достаточно 
внушительная сумма. И такое поведение 
кредиторов, скорее всего, принесет же-
лаемый результат: предприятие сможет 
успешно преодолеть возникшие финан-
совые трудности. При этом существует и 
очевидное препятствие к таким скоопе-
рированным усилиям: издержки коллек-
тивного действия и, в особенности, про-
блема «безбилетника» [4, с. 431]. 

Заключение добровольного соглаше-
ния сопровождается высокими затратами, 
которые несут участники коллективных 
взаимодействий (выделение сторонников 
сотрудничества в общей массе кредито-

ров, выработка стратегии начальной коо-
перации и т.д.). Любой индивид, отказы-
вающийся участвовать в добровольном 
соглашении, не выделяет необходимые 
предприятию финансовые ресурсы, не 
терпит издержки, связанные с заключе-
нием самого соглашения. При этом в 
случае восстановления предприятием 
платежеспособности, он выигрывает не-
зависимо от того, внес он свою лепту или 
нет. Но если подобным образом будут 
рассуждать все кредиторы, никто из них 
не развернет кампанию в пользу заклю-
чения добровольного соглашения с пред-
приятием-должником. 

Проблема «безбилетника» связана с 
«дилеммой заключенного» в теории игр. 
«Дилемма заключенного» возникает при 
наличии двух условий: (1) действия и 
благосостояние индивидов взаимозави-
симы; (2) индивиды не могут общаться 
друг с другом или, точнее, не могут за-
ключать друг с другом соглашения, на-
кладывающие взаимные обязательства. 
Данную дилемму можно проиллюстриро-
вать на примере двух заключенных, об-
виненных в совместном заговоре против 
правительства и содержащихся в одиноч-
ных камерах. Свидетельства против них 
скудны, и каждому из них предлагается 
свобода, если он даст показания против 
другого заключенного, которому в этом 
случае будет вынесен смертный приго-
вор. Если оба заключенных дадут показа-
ния друг против друга, то обоим будет 
вынесен суровый (но не смертный) при-
говор. Если же ни тот, ни другой не будут 
давать показания, оба отделаются легким 
штрафом. 

Каждый заключенный обдумывает 
возможные действия другого. Если этот 
другой заключенный заговорит, то для 
первого заключенного молчание обер-
нется смертным приговором, тогда как, 
если он тоже заговорит, то получит суро-
вый, но не смертный приговор. Если же 
второй заключенный откажется сотруд-
ничать с властями, то молчание первого 
приведет к легкому штрафу, тогда как 
предательство принесет свободу (рис. 1). 
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  РЕШЕНИЕ А 

  признание отказ от показаний 

признание • 8 лет каждому • А –казнь; 
• В – свобода 

РЕ
Ш

ЕН
И

Е 
В

 

отказ от по-
казаний 

• В – казнь; 
• А – свобода • штраф каждому 

Рис.1. «Дилемма заключенного» [4, с. 357] 

В этой ситуации дача показаний 
против бывшего сообщника представля-
ется каждому из заключенных рацио-
нальным поведением (является их доми-
нирующей стратегией). Если оба дадут 
показания, им будет вынесен суровый, но 
не смертный приговор. Но максимизация 
суммарного благосостояния имела бы 
место, если бы оба заключенных отказа-
лись давать показания. 

В игре между двумя преступниками, 
подозреваемыми в совершении преступ-
ления, приговор, который выносится ка-
ждому из них, зависит как от решения 
одного преступника (признание или отказ 
о дачи показаний), так и от выбора его 
напарника. Эгоистическое преследование 
каждым заключенным только собствен-
ной выгоды и собственных интересов 
приводит их не к самому лучшему для 
обоих результату. 

Кредиторы, обдумывающие, участ-
вовать или не участвовать в заключении 

добровольного соглашения (подписывать 
его или нет), находятся в ситуации, схо-
жей с ситуацией заключенных в приве-
денном выше примере. Каждый индивид 
может решить, что из-за отсутствия ин-
формации о поведении других кредито-
ров и высоких издержек выяснения этого, 
а также по причине отсутствия взаимно 
обязывающих соглашений рациональным 
выбором будет отказ от участия в заклю-
чении добровольного соглашения с 
должником и от предоставления ему фи-
нансовой помощи (рис. 2). 

Проблема «безбилетника» является 
одной из причин невостребованности 
практикой единственной внесудебной 
процедуры несостоятельности в России – 
досудебной санации: у кредиторов отсут-
ствуют стимулы к оказанию поддержки 
предприятию, испытывающему финансо-
вые трудности. 

  

 
 
 
РЕШЕНИЕ А 

 

 отказ от участия в соглаше-
нии участие в соглашении 

отказ от уча-
стия в согла-
шении 

• 0 руб. каждый • А – 1000 руб.; 
• В – 0 руб. 

РЕ
Ш

ЕН
И

Е 
В

 

участие в со-
глашении 

• В – 1000 руб.; 
• А – 0 руб. • 1000 руб. каждый 

Рис. 2. Принятие решения кредиторами относительно участия в заключении добровольного соглашения 
с предприятием-должником в теории игр 
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Проблема «безбилетника» может 
быть частично решена, если посредством 
штрафных санкций позволить государ-
ству увеличить издержки, вменяемые тем 
индивидам, которые отказываются всту-
пить в соответствующие группы, и вооб-
ще принимать участие в коллективном 
действии. 

Штрафные санкции будут умень-
шать неопределенность в поведении кре-
диторов за счет растущих издержек про-
явления оппортунизма. 

Данная стратегия применяется, на-
пример, во Франции, где судья наделен 
полномочиями приостанавливать удовле-
творение требований кредиторов, не уча-
ствующих в заключение мирового со-
глашения, на период в 2 года1. 

Автор считает, что использование 
подобной практики в России позволит 
повысить эффективность российской 
системы государственного регулирова-
ния несостоятельности. 

Таким образом, всеобщность кон-
трактных отношений означает, что про-
блема оппортунизма пронизывает едва ли 
не любые формы взаимодействия между 
индивидами, оказываясь характерной для 
взаимоотношений между предприятием-
должником и его кредиторами. Причем 
оппортунизм отличает обе указанные 
стороны. 

                                                
1 В некотором смысле французское мировое со-
глашение напоминает российское, поскольку и то, 
и другое заключаются исключительно с добро-
вольного согласия кредиторов и предполагают 
либо скидку с суммы долга, либо предоставление 
отсрочки исполнения предприятием своих обяза-
тельств. Однако, если, в соответствии с россий-
ским законодательством, мировое соглашение 
является официальной процедурой банкротства, 
то во Франции оно не относится к числу судеб-
ных процедур и является одним из способов пре-
дупреждения несостоятельности. В связи с этим 
мировое соглашение здесь может быть заключено 
лишь теми хозяйствующими субъектами, которые 
еще не утратили своей платежеспособности. 
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severe sanctions raising expenses of opportunistic behavior, the problem of opportunism couldn't arise. However 
owing to "density" and incomplete availability of information control of contract observance by other party is always 
inconvenient. 
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Проведен исторический обзор демографии России. Выявлены периоды демографических кризисов и 
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*** 

Нас долгое время пугали перенасе-
лением планеты. Однако вместо него мы 
получили противоположную угрозу. Уже 
полвека наблюдается непрерывное сни-
жение темпов демографического воспро-
изводства, особенно в развитых странах. 
В 2005г. румынский физик В. Бадеску 
произвел расчеты и пришел к выводу о 
том, что допустимая численность населе-
ния Земли составляет 1,3 квадриллиона 
человек, то есть населения может быть в 
200 000 раз больше, чем сейчас. Это го-
ворит скорее о недонаселении, чем о пе-
ренаселении. В то же время по сущест-
вующим прогнозам, рождаемость про-
должит снижаться, а вместе с ней и чис-
ленность населения во многих странах. 
Подобная тенденция наиболее ярко про-
является в нашей стране. Начиная с 1992 
года в России рождаемость упала ниже 
уровня простого воспроизводства и со-
ставляет сейчас, по разным данным, от 
1,4 до 1,6 ребенка на женщину. Началась 
депопуляция, то есть вымирание страны. 
Минимум рождаемости (1,3 ребенка на 
женщину) приходится на 2002 год, со-

временное увеличение рождаемости свя-
зывают с приходом последнего много-
численного молодого поколения 80-х го-
дов, с вкладом традиционно многодетных 
семей иммигрантов с Кавказа и Средней 
Азии и с успехами государственной де-
мографической политики. В 2009 году, 
по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, численность на-
селения России стабилизировалась. На 1 
мая 2010 года, по оценке Росстата, чис-
ленность постоянного населения в Рос-
сии составляет 141,9 млн человек и с на-
чала года упала на 41,7 тыс. человек. 

До этого в течение многих тысячеле-
тий во всех странах мира рождаемость 
держалась на очень высоком уровне. 
Многодетные семьи в России ещё недав-
но были обычным делом. Высокая 
смертность, особенно детская, приводила 
к тому, что до начала XX века в России 
значительная часть рожденных детей 
умирали, не достигнув репродуктивного 
возраста, и, тем не менее, численность 
населения сдерживалась только площа-
дью посевных, то есть количеством дос-
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тупной пищи. Так за 100 лет с 1800 по 
1900 гг. среднегодовой естественный 
прирост населения в России при довольно 
большой смертности составил 1,03%, в ре-
зультате чего население выросло более чем 
в 2 раза. А за период с 1861-1913 гг. сред-
ний прирост населения составил 1,49%. 

В начале 20-го века в нашей стране 
произошел резкий спад рождаемости, че-
му главными  причинами стали Первая 
мировая и гражданская войны. Кроме то-
го, существенно возросла смертность по 
причинам массовых эпидемий и практи-
чески полного отсутствия медицинского 
обслуживания населения. Однако в пери-
од НЭПа, когда жизнь населения на ос-
новной части страны нормализовалась, 
высокая рождаемость уже к середине 20-
х годов восстановилась. 

Эта тенденция прервалась в начале 
30-х годов. Причин тому несколько, но 
главная из них заключалась в кардиналь-
ных социально-экономических переме-
нах, произошедших в стране. В сельской 
местности коллективизация, политиче-
ские репрессии и принудительное пере-
селение зажиточных крестьян в регионы, 
совершенно непригодные к жизни, при-
вели к росту смертности и снижению ро-
ждаемости. Кроме того, индустриализа-
ция, имевшая в своей основе широкое 
применение тяжелого физического труда, 
низкий уровень техники безопасности и 
медицинского обслуживания усиливали 
негативные тенденции, складывающиеся 
в сфере демографии. Аналогичное влия-
ние оказывали также начавшиеся массо-
вые репрессии в стране. По мнению ряда 
исследователей, демографические потери 
только в период 1926—1940 годов соста-
вили около 9 миллионов человек. 

После Великой отечественной войны 
произошло резкое падение детской 
смертности, и имел место всплеск естест-
венного прироста населения. Это про-
изошло благодаря росту производства 
лекарственных средств и широкому рас-
пространению антибиотиков. Также 

улучшилось качество медицинского об-
служивания и существенно возросло ко-
личество медицинских учреждений. Дан-
ные процессы привели к тому, что уже к 
1955 году численность населения достиг-
ла довоенного уровня. Однако к концу 
этого периода темпы прироста населения 
начали резко снижаться. Особенно силь-
но этот процесс находил свое проявление 
в европейской части нашей страны. 

В 1944 году были учреждены награ-
ды многодетным матерям, а в 1952 году 
был введён двухнедельный декретный 
отпуск. Орден «Мать-героиня» и 
«Материнская слава» были учреждены 
указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 июля 1944 года. Статус и опи-
сание ордена «Материнская слава» ут-
верждены указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 18 августа 1944 года. 
Награждение орденом «Материнская 
слава» матерей производится только од-
ним орденом соответствующей степени. 

В целом с 1948 по 1989 годы в Со-
ветском Союзе имел место постоянный 
естественный прирост населения около 
1% в год. Однако наибольший прирост 
населения наблюдался в Кавказских рес-
публиках и Закавказье, а также в Средней 
Азии. В РСФСР, Украине и Белоруссии 
совокупный коэффициент рождаемости 
приближался к уровню простого воспро-
изводства, а в определенные годы 70-х 
опускался даже ниже этой отметки. 

До августа 1954 года в СССР дейст-
вовало уголовное преследование за абор-
ты, а с ноября 1955 года они были вновь 
разрешены. Свободные аборты проводи-
лись по желанию женщины исключи-
тельно в медицинских учреждениях. Это 
привело к значительному росту количе-
ства абортов в стране. Данные статистики 
абортов в СССР были засекречены и об-
народованы лишь в конце 1980-х годов. 
Однако было доподлинно известно, что 
СССР занимал одно из первых мест в ми-
ре по количеству абортов на число рож-
дённых детей. 
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Если до середины 70-х годов населе-
ние России увеличивалось исключитель-
но за счёт естественного прироста, пре-
вышая число родившихся над числом 
умерших,  то затем прирост стал дости-
гаться за счет миграционного притока из 
Кавказских республик и Закавказья, а 
также из Средней Азии. Снижению рож-
даемости в конце семидесятых способст-
вовало общее повышение уровня жизни, 
грамотности и социально-гигиенической 
культуры населения, а также изменению 
ценностных ориентиров в обществе, что 
аналогично тенденциям в западноевро-
пейских странах. 

Небольшой всплеск рождаемости 
произошел в середине 80-х годов. Однако 
уже к 1989 году произошло резкое сни-
жение естественного прироста населения 
России. Оно стало следствием наложения 
двух неблагоприятных тенденций: об-
вального снижения рождаемости и зна-
чительного роста смертности. В резуль-
тате данного демографического явления 
рождаемость упала до уровня развитых 
стран, в то время как смертность достиг-
ла уровня развивающихся. Причинами 
таких тенденций стало резкое ухудшение 
обеспечения медицинских учреждений ле-
карственными средствами и свертывание 
профилактических мероприятий по причи-
нам недофинансирования с одной стороны, 
и наступившая эпоха тотального потреби-
тельского дефицита – с другой. 

Активное развитие медицины, нача-
тое в 60-е годы, позволило существенно 
снизить смертность населения. Важные 
результаты  были достигнуты в борьбе с 
эпидемиологическими явлениями. Одна-
ко эти успехи в медицине и здравоохра-
нении компенсировались ростом алко-
гольной смертности. Алкогольная смерт-
ность в России связана с самым высоким 
в мире уровнем потребления легальных и 
нелегальных алкогольных напитков. Она 
и по сей день покрывает собой большую 
часть разрыва между рождаемостью и 

смертностью, обусловливающего депо-
пуляцию России. 

Особенность России на современном 
этапе заключается в том, что у нас очень 
высокая для развитых стран смертность, 
связанная с низкой продолжительностью 
жизни. В результате разница между ко-
личеством умерших и рожденных росси-
ян ежегодно составляет порядка 900 тыс. 
Впрочем, если бы мы имели такую же 
смертность, как в развитых странах, на-
селение все равно каждый год уменьша-
лось бы более чем на полмиллиона чело-
век. Предпринимаемые правительством в 
этом направлении меры финансового ха-
рактера на первый взгляд дают позитив-
ные результаты. Однако целесообразно 
было бы обратиться к опыту развитых 
стран. Не смогли поднять рождаемость 
даже такие мощные европейские страны, 
как Франция и Швеция, тратящие только 
на социальные пособия до 6% ВВП. Та-
кие проблемы, как старение населения и 
сокращение его численности, остаются 
весьма актуальными. Подобные  подходы 
дают временный эффект, например, су-
щественные выплаты за рождение детей 
в Скандинавии привели только к сдвигу 
календаря рождений, т.е. родители спе-
шили родить запланированных детей по-
раньше, пока выплаты не отменены, но 
число запланированных детей не увели-
чивалось и вслед за ростом рождаемости 
наблюдался глубокий провал. Подобное 
явление развивается и сейчас в связи с 
выплатами «материнского капитала». В 
Курской области, несмотря на принимае-
мые меры общегосударственного и ре-
гионального характера, смертность в 
2010 году превысила рождаемость в 1,6 
раза, что значительно превышает обще-
российские тенденции. 

В большинстве развитых стран вы-
нуждены компенсировать недостаток мо-
лодёжи за счет приезжих. Так в Курскую 
область в 2010 году прибыло 17246 чело-
век против 16498 выбывших. С низкой 
рождаемостью ничего не сделать – нужна 
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грамотная миграционная политика. При 
этом основная трудность, с которой стал-
кивается государство, заимствующее 
иностранные людские ресурсы, – необхо-
димость интеграции приезжих в уже 
сложившиеся социокультурные условия. 
Мигранты прибывают с совершенно дру-
гими привычками и стереотипами, ка-
сающимися самого базового обществен-
ного поведения. Нередко мигранты, не-
желающие ассимилироваться, становятся 
причиной социальных конфликтов. Ос-
новным субъектом демографической по-
литики в России является партия власти, 
т.е. Единая Россия, Совет по реализации 
приоритетных национальных проектов и 
демографической политике при прези-
денте России, Комитет по социальной 
политике Совета Федерации, Думский 
комитет по делам женщин, семьи и моло-
дёжи, президент и председатель совета 
министров. Демографическая политика в 
России реализуется в виде национального 
проекта «Демография», включающего в 
себя в качестве основного компонента про-
грамму «материнского капитала», а также 
пособия и льготы по рождению ребенка. 

Однако относительную стабилиза-
цию численности населения страны не 
следует переоценивать. Основной причи-
ной прекращения депопуляции следует 
считать улучшение качества медицин-
ской помощи, что привело к сокращению 
смертности и увеличению продолжи-
тельности жизни. При этом происходит 
разрушение ценностной базы человечест-
ва, которое выражается, в частности, че-
рез негативный информационный поток. 

По мнению ряда социологов, на де-
мографическое поведение в значительной 
степени влияет девальвация ценностей. 
Так, по результатам недавнего исследо-
вания, проведенного для Межамерикан-
ского банка развития, выяснилось, что 
трансляция бразильских сериалов приво-
дит к снижению рождаемости и росту 
числа разводов. По оценкам ученых, про-
анализировавших ситуацию, сложив-

шуюся в течение последних двадцати лет, 
эти сериалы лишили Бразилию 3 мил-
лионов детей и разрушили брак 800 ты-
сяч пар. Но проблема в том, что эти се-
риалы показывали не только в Бразилии. 
В 1990-е годы миллионы семей в России 
и на Украине активно смотрели те же 
фильмы. Да и современное содержание 
российского телеэкрана мало чем отлича-
ется от телеэкрана 90-х.. Отечественные 
сериалы и программы профиля «Дом 2» 
пропагандируют те же самые «ценности». 

Очевидно, что не сами по себе се-
риалы наносят такой вред, но именно за-
ложенные в них ценности. К сожалению, 
все они несли сильный антисемейный за-
ряд, по сути пропагандируя разводы, 
супружеские измены, добрачные связи и 
т.д. И дело не только в бразильских се-
риалах. Большая часть современного те-
леэфира, включая рекламу, различные 
ток-шоу, фильмы и даже многие мульт-
фильмы, носят антисемейный характер. 

Исследования, проведенные россий-
скими учеными по поводу содержания 
телевизионной рекламы, которая содер-
жит изображения семьи, выявили инте-
ресные факты. Проанализировав содер-
жание 1062 рекламных роликов, которые 
показывали на трех самых популярных 
российских телеканалах, они обнаружили 
неприятную вещь. Свыше 97% рекламы, 
содержащей изображение семьи и роди-
телей с детьми, построено на сюжетах, 
пропагандирующих малодетность. Толь-
ко 2,6% содержали изображение семьи с 
тремя и более детьми, во всех остальных 
роликах семья была либо с одним, либо с 
двумя детьми. И что самое удивительное, 
57% рекламных роликов изображали не-
полную семью — с одним родителем. Та-
ким образом, каждый день на главных те-
леканалах с помощью современных рек-
ламных технологий десятки миллионов 
людей фактически программируются на 
малодетную и даже на неполную семью. 

Напрашивается вывод о том, что для 
преодоления демографического кризиса 
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одних финансовых мер недостаточно. 
Многие исследователи убеждены, что 
проблема низкой рождаемости упирается 
в ценностную сферу. История снижения 
рождаемости  это по большому счету 
история отказа людей от нравственных 
идеалов. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 
Социокультурный подход к исследованию социальных явлений позволяет авторам статьи осущест-

вить системный анализ переменных жизненного пространства. Каждая из переменных раскрывается во 
всей многоаспектности, выделяются характеристики с их четким описанием, что позволяет более пол-
но рассматривать сущность социальных явлений.  
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*** 

Социокультурный подход к исследо-
ванию социальных явлений предусмат-
ривает их видение и анализ в единстве 
трех измерений – личностных, социаль-
ных и культурных. Личностные измере-
ния связаны с социальным положением и 
самочувствием человека, социальные из-
мерения – с характером и формами соци-
ального взаимодействия людей, их ста-
тусно-ролевыми отношениями, культур-
ные измерения – с ценностно-норма-
тивными основами социального поведе-
ния и взаимодействия людей. 

Системного исследования социо-
культурных переменных жизненного про-
странства до сих пор не проводилось, хотя 
отдельные его признаки выделены и осве-
щены достаточно полно. Это относится, в 
частности, к территориальности, социаль-
ной дистанции, ценности жизненного про-
странства, его конструктивности. 

Системный анализ социокультурных 
переменных жизненного пространства 
предусматривает, во-первых, выделение 
и описание значимых признаков (атрибу-
тов) жизненного пространства; во-
вторых, установление соотношения и 
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взаимосвязи этих признаков; в-третьих, 
группировку значимых признаков. 

Признаков жизненного пространства 
довольно много, и для удобства их описа-
ния целесообразно выделение четырех 
групп: 1) концептуальные характеристики; 
2) онтологические переменные; 3) струк-
турные переменные; 4) функциональные 
переменные. 

1. Концептуальные характеристики 
жизненного пространства. Эти характе-
ристики выражают сущностные особен-
ности жизненного пространства. В их 
числе: универсальность, многомерность, 
дифференцированность, многообразие 
форм, относительность, детерминирован-
ность, изменчивость. 

1.1. Универсальность. Раскрывая со-
держание этой переменной, В.А. Писа-
чкин пишет: «Универсальность жизнен-
ного пространства определяется в силу 
той полисубъектности, социо- и антропо-
центрической направленности, которая 
обеспечивается полимасштабностью 
применения этого понятия. В системе пе-
рехода от «мелкомасштабных» про-
странств, характеризующих территори-
альное поведение индивидов и социаль-
ных групп, их мотивы, ценностные пред-
почтения, традиции (по месту жительст-
ва, в городских и сельских поселениях), 
до особенностей развития социальных 
процессов и феноменов в «крупномас-
штабном» аспекте обширных про-
странств стран, континентов и человече-
ства в целом изменяются методы и под-
ходы в решении исследовательских за-
дач. При этом достигается та взаимодо-
полнительность масштабов исследова-
ния, которая обеспечивает восхождение к 
социальной целостности» [15, с.167]. 

1.2. Многомерность. В отличие от 
трехмерного геометрического простран-
ства Эвклида социальное пространство 
многомерно. Чем сложнее дифференци-
ровано население, тем многочисленнее 
параметры, характеризующие его. Мно-
гомерность жизненного пространства 
проявляется в сочетании его биотических 
и социальных компонентов, составляю-

щих его целостность, а также в сохране-
нии его структурных элементов (связей, 
зон, центра и периферии, субординации и 
координации), что прослеживается на 
любом из его социальных уровней. 

1.3. Дифференцированность. Жиз-
ненное пространство неоднородно. В нем 
могут находиться явления, различающие-
ся не только по содержанию, но и по 
смысловой направленности. Внутри не-
которого упорядоченного пространства 
обнаруживаются логически несовмести-
мые с ним области, которые переживают-
ся действующими людьми как другие об-
ласти того же самого пространства. Ми-
шель Фуко ввел для этого понятие «гете-
ротопии» [23, с. 22], а позднейшие авто-
ры предложили специфический род опи-
саний – гетеропологию [29]. Так или ина-
че, но становится все более очевидным, 
что пространство отнюдь не «учит нас 
логике», если воспользоваться одной из 
формул Лумана [26]. Способы его уст-
ройства и последовательного соотнесе-
ния позиций внутри него могут и должны 
быть предметом позитивного исследова-
ния и конкретных описаний [19, с. 265]. 

1.4. Многообразие форм. Многооб-
разие пространственных форм определя-
ется их полисубъектностью. Можно ска-
зать так: сколько социальных субъектов, 
столько и жизненных пространств. При 
этом сходство и различие отдельных 
жизненных пространств обусловлены 
общими и особенными признаками жиз-
недеятельности социальных субъектов. 

1.5. Относительность пространст-
венных форм. Пространственные формы 
– это формы взаимодействия людей, упо-
рядоченная система их связей и отноше-
ний. Воспользуемся для их характери-
стики описанием, сделанным Г. Зим-
мелем «если некоторое количество лиц 
изолировано селится друг подле друга в 
определенных пространственных грани-
цах, то каждое из них наполняет своей 
субстанцией и деятельностью непосред-
ственно свое место, а между этим местом 
и местом следующего лица – незапол-
ненное пространство, практически гово-
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ря: ничто. В то мгновение, когда оба они 
вступают во взаимодействие, пространство 
между ними оказывается заполненным и 
оживотворенным [28, с. 689]. 

1.6. Детерминированность про-
странства. Пространственные формы 
детерминированы взаимодействием лю-
дей, его комбинациями. Концентрация и 
дифференциация социальных явлений, 
процессов определяют в значительной 
мере характер пространственных транс-
формаций и динамику социальной жизни. 
Э. Дюркгейм подчеркивал, что дифферен-
цированность пространства возникает бла-
годаря дифференцированности общества, 
пространственная организация – как бы 
калька социальной организации [19, с. 87]. 

1.7. Эволюция пространственных 
форм. Показательна в этом отношении 
эволюция соревновательного простран-
ства. Соревновательные отношения фор-
мируются в первобытном обществе в ви-
де ситуативной состязательности (в усло-
виях социальной тождественности инди-
видов), а затем, по мере выделения лич-
ности из общности – в виде соревнова-
тельного самоутверждения. В рабовла-
дельческом и феодальном обществах 
преобладали свернутый или, в лучшем 
случае, регламентированный типы сорев-
новательных процессов. Внутри корпо-
рации или сословия доминировали под-
ражательный, знаково-символический, 
статусный типы самоутверждения, в от-
ношениях между ними – дискриминатив-
ный и конфликтный. Постепенно сорев-
новательность как форма социального 
самоутверждения индивидов преврати-
лась в рыночную конкуренцию. 

2. Онтологические переменные жиз-
ненного пространства. В данную группу 
переменных включены онтологический 
статус жизненного пространства, его гра-
ницы, масштаб, степень открытости, тер-
риториальность, распределенность. 

2.1. Онтологический статус жиз-
ненного пространства. Жизненное про-
странство – единство двух «составляю-
щих» – объективной и субъективной. Бы-
ло бы неправомерным его сведение к од-

ной из них. Важно различать при этом 
такие определения жизненного простран-
ства, как субъектность и субъективность. 
Субъектность выражает, во-первых, от-
несенность жизненного пространства к 
определенному социальному субъекту. 
Во-вторых, жизненное пространство 
формируется самим субъектом посредст-
вом выбора и воспроизводства конкрет-
ных форм социальных отношений и 
взаимодействий. Что касается субъектив-
ности жизненного пространства, то она 
проявляется в сознательном характере 
процесса его формирования. Человек жи-
вет в мире пространственных ощущений 
и представлений, детерминирующих его 
поведение. Точнее будет сказать, он жи-
вет как в реальном, так и в представляе-
мом пространстве.  

Важно понять, что мыслимые и 
ощущаемые пространственные формы 
влияют на поведение людей непосредст-
венно, тогда как реальные пространст-
венные формы влияют на него опосредо-
ванно, через создание или, напротив, ог-
раничение ожидаемых условий деятель-
ности и поведения. 

2.2. Границы жизненного простран-
ства. Важное значение придавал этим 
границам Г. Зиммель. Он утверждал, что 
есть некие «качества пространства», ко-
торые позволяют, так сказать, покрепче 
связать себя с той или иной его «частью», 
почувствовать «солидарность» с ним. Это 
возможно только тогда, когда есть собст-
венно «кусок», т.е. когда есть ограниче-
ние, граница. «Граница – это не про-
странственный факт с социологическим 
действием (Wirkungen), но социологиче-
ский факт, который принимает простран-
ственную форму. … Конечно, если толь-
ко она стала пространственно-чувст-
венным образованием, которое мы, неза-
висимо от его социологически-практи-
ческого смысла, вписываем в природу, то 
это оказывает сильное обратное действие 
на отношение партий» [28, с. 697]. 

Границы пространства детермини-
рованы его структурно-содержательными 
особенностями. Как справедливо отмеча-
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ет В.А. Писачкин, «жизненный путь чело-
века, пролегающий в лабиринтах жизнен-
ного пространства, ограничен действием 
эффекта «вавилонской башни», того ком-
муникативного барьера между культурами 
и народами, преодоление которого стано-
вится условием выживания» [15, с. 6]. 

В данном случае речь идет о границах 
коммуникативного пространства. В другом 
случае, акцентируя внимание на особенно-
стях этнического пространства, он пишет: 
«Наиболее сложной проблемой для этни-
ческого пространства оказывается пробле-
ма границ, представляющих собой дина-
мический и размытый феномен. Касается 
ли это локализации языковых различий, 
строя мироощущения, ценностных ориен-
таций, национального достоинства, прихо-
дится иметь дело с наслоением культурных 
различий. Но и сама культура формируется 
на стыке границ» [15, с. 49]. 

2.3. Масштаб жизненного про-
странства. Эта переменная тесно связа-
на с предыдущей – границами жизненно-
го пространства. Масштаб – это граница 
«изнутри», а граница, соответственно, – 
это масштаб извне. 

О масштабе жизненного пространства 
легче судить опять же применительно к его 
отдельным структурным компонентам. 
Так, Ф.И. Шарков, принимая во внимание 
масштабность коммуникаций (коммуника-
тивного пространства) и массовость вовле-
каемых в них лиц, выделяет и рассматри-
вает массовую (на уровне социальной сис-
темы), среднего уровня (ограниченную со-
циальной группой или организацией), ло-
кальную (ограниченную первичной груп-
пой) коммуникацию [21, с. 40]. 

Масштаб жизненного пространства 
социального субъекта может изменяться 
в направлениях его расширения (глоба-
лизации) или, напротив, сужения (лока-
лизации). При этом направление измене-
ний и их интенсивность определяются 
несколькими факторами. Значительную 
роль играет в этих процессах обмен ре-
сурсами, в частности, товарный обмен. 
Именно последний, по мысли К. Маркса, 
превратил человека из территориально и 

сословно ограниченного индивида во 
всемирно-исторического индивида. 

2.4. Открытость/закрытость жиз-
ненного пространства. Данная характе-
ристика жизненного пространства доста-
точно очевидно проявляется на всех его 
структурных уровнях. Так, известна кон-
цепция открытого общества, развиваемая 
в своё время К. Поппером и его последо-
вателями. Согласно этой концепции, су-
ществуют открытые и закрытые общест-
ва. Первые открыты для ресурсного об-
мена, сравнения, конкуренции и т.п.; вто-
рые закрыты и невосприимчивы конст-
руктивным обменом, сравнениям и состя-
зательным отношениям.  

Исследователи обратили внимание 
на различия в пространственном исполь-
зовании рабочих помещений офисов и 
манерах общения американцев и евро-
пейцев. Первые предпочитают открытые 
двери кабинетов, тогда как немцы ревно-
стно следят за тем, чтобы их кабинеты 
были надежно закрыты. Эта же черта 
имеет продолжение и в быту. Её объяс-
няют особым национальным характером 
немцев и их психологическим складом, 
запечатленным в культуре [1]. 

2.5. Территориальность. Территори-
альность человека находит выражение в 
его генетической, религиозной, этниче-
ской, культурной принадлежности к оп-
ределенному опыту и способу общения. 
При этом в различных территориальных 
моделях поведения пространство и время 
имеют своеобразный ценностный статус, 
согласно которому формула «время – 
деньги» исключительно значимая в коор-
динатах американской жизни, оказывает-
ся недействительной в общении с пред-
ставителями других культур. 

Наиболее показательные моменты 
территориального поведения связаны с 
феноменами соседства и соседской от-
ветственности, уединенности, территори-
альной активности. Так, в сопоставлении 
немецкой и японской ментальности спо-
собы уединенности отличаются карди-
нально. Для немца необходима сущест-
венная организуемая в пространстве ат-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 2 (41). Ч. 2 

 

58 

рибутика. Она находит выражение в ар-
хитектурных формах и способах обуст-
ройства жилья. «Их дворы тщательно 
огорожены, балконы за непроницаемыми 
барьерами. Двери неизменно заперты» 
[14, C. 47] Для японцев уединение терри-
ториально практически невыразимо. Оно 
носит исключительно внутренний харак-
тер. Не случайно в словаре японского 
языка нет соответствующего понятия. 
Скученность людей там сопровождается 
формами взаимного уважения, всячески 
подчеркиваемого в общении. Традицион-
ная мораль основывается на концепции 
«подобающего места» [15, C. 90]. 

Человеческая территориальность, по 
мысли М. Черноушека, представляет со-
бой биологическую основу сложных пе-
реплетений социального, культурного и 
исторического опыта развития человече-
ского общества [20, C. 120]. В этом плане 
она предстает в качестве специфических 
потребностей человека. Одновременно 
она представляет собой и материализо-
ванные объекты культуры. Человечество 
накопило множество изобретений: знаки, 
знамена, флаги, гербы и другую атрибу-
тику, символизирующую связь человека с 
территориальными образованиями, оде-
жду, вещи, помещения, здания и соору-
жения, транспортные средства (экипажи, 
автомобили, корабли и авиалайнеры), до-
роги, ЛЭП, трубопроводы и иные комму-
никации, оружие и прочие объекты, в ко-
торых выражены признаки общественной 
и личной территориальности. Наконец, 
наиболее существенными в этом ряду 
следует назвать сами территориальные 
структуры общества: дом, селение (город 
или село), край, регион (район), государ-
ство, континент, планета и космос. Изу-
чением этих структур занимается ком-
плекс географических, социальных и 
экономических наук [15, C. 91]. 

Особое внимание уделяется в этой 
связи понятию «регион», которое стало 
одним из наиболее популярных в России 
за последние годы, что связано с измене-
ниями в социальной жизни страны в 
постсоветский период трансформации её 

пространства [2, с. 96; 10, с. 25]. Активи-
зация региональной жизни общества, пе-
реживающего период всеобъемлющих 
реформ, переструктурированной эконо-
мики, социальной сферы, управления, 
образования и культуры, требует осмыс-
ления происходящих процессов, выраже-
ния разумной и эффективной политики. 
Поэтому интерес к изучению системного 
функционирования и развития регионов 
обусловил возникновение новой отрасли 
науки – регионологии, которая, по опре-
делению А.И. Сухарева, выступает «со-
циологическим интегратором всех отно-
сительно самостоятельных элементов и 
структур целостной социально-
природной жизнедеятельности на кон-
кретных территориях» [17, с. 4]. 

2.6. Распределенность жизненного 
пространства. Пространство обладает 
той особенностью, что его постоянно 
приходится с кем-то делить. Эта мысль 
лаконично выражена у К. Лоренца: 
«Жизненное пространство распределяет-
ся между животными одного вида таким 
образом, что по возможности каждый на-
ходит себе пропитание» [11, с. 54]. Ска-
занное относится, по сути, и к жизненно-
му пространству человека (человеческой 
популяции), особенно к его деятельност-
ному (профессионально-трудовому и 
экологическому) пространству. Распре-
деление жизненного пространства проис-
ходит здесь посредством механизмов 
общественного разделения труда и кон-
куренции. Своеобразно распределение 
жилого пространства, и это своеобразие 
становится особенно очевидным в кон-
тексте социокультурных различий. Нем-
цы, как уже отмечалось, стремятся иметь 
отдельные комнаты, т.е. строго ограни-
ченные личные пространства. В Японии, 
напротив, не знают отдельных комнат, но 
если они и есть, тем не менее, вся семья 
слышит через бумажные перегородки 
каждый шаг, вздох. 

3. Структурные атрибуты жизнен-
ного пространства. В составе этой груп-
пы атрибутов выделяются: структурная 
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композиция, социальная дистанция, со-
пряженность и организованность. 

3.1. Структурная композиция. Дан-
ный атрибут жизненного пространства 
включает несколько структурных харак-
теристик, в том числе линейность, сте-
пень жесткости, симметрич-
ность/асимметричность, центричность. 

а) Линейные характеристики жиз-
ненного пространства. П. Сорокин ре-
комендовал использовать для описания 
социального пространства линейные – 
вертикальные и горизонтальные – пере-
менные. В различных пространственных 
структурах преобладают или вертикаль-
ные, или горизонтальные связи. Так, 
структура региона основана на домини-
ровании вертикальных (субординацион-
ных) связей над горизонтальными (коор-
динационными), роль которых хоть и 
значительна, но не так заметна. Совре-
менная политическая жизнь общества, 
напротив, характеризуется ослаблением 
линейных зависимостей и упрощенно-
территориальных схем противостояния. 
«Им на смену приходят средовые эколо-
гические и углубленные связи и отноше-
ния, позволяющие осуществлять переход 
от политики территориальной экспансии 
в иные плоскости реализации обществен-
ных и групповых интересов» [15, с. 51]. 

б) Жесткость/мягкость социальных 
связей. Жизненное пространство как сис-
тема социальных связей характеризуется 
определенной степенью жесткости/мяг-
кости. Это видно, в частности, на приме-
рах авторитарно-патриархальной и совре-
менной семей. Первая характеризуется 
жесткой структурированностью социаль-
ной жизни, традиционных форм личного 
общения. Каждый ребенок с 7-8 лет знает, 
как вести себя в той или иной ситуации. 
Каждый член семьи точно выполняет свои 
обязанности. Что касается современной 
семьи, то она гораздо более демократична 
и восприимчива к изменениям. 

Система служебных взаимоотноше-
ний (служебное пространство) также мо-
жет быть основана или на авторитарных 
(жестких), или на коллегиальных (срав-

нительно более мягких) отношениях [13]. 
Известна практика гибкой организации 
рабочего дня, когда сотруднику предос-
тавлена возможность начинать рабочий 
день с любого часа в диапазоне от 7 до 10 
часов и, соответственно, заканчивать его 
раньше или позже. Значительный акцент 
оппозиции «жесткость – гибкость» при 
характеристике социальных систем сделан 
в концепции социального кластеризма, 
развиваемой В.Л. Макаровым [12, с. 11]. 

в) Направленность социальных свя-
зей. Структурная конфигурация жизнен-
ного пространства характеризуется также 
наличием в нем центростремительных и 
центробежных связей, их сбалансирован-
ностью или, напротив, преобладанием 
тех или других. Центростремительные 
связи характеризуются ориентированно-
стью на реальные или условные «цен-
тры», центробежные связи – противопо-
ложной ориентированностью. Так, ори-
ентация молодежи на учебу исключи-
тельно в столичных вузах выражает цен-
тростремительную связь и, напротив, 
ориентация на то, чтобы учиться, рабо-
тать и жить «подальше от Москвы» – 
центробежную связь. Судя по направлен-
ности миграционных потоков, в струк-
турной композиции жизненного про-
странства российской молодежи преоб-
ладают в настоящее время центростреми-
тельные связи. 

г) Стереоскопичность жизненного 
пространства выражает многослойность 
горизонтальных и вертикальных связей, 
взаимопроникновение его содержатель-
ных структур – профессионально-
трудовой, образовательной, коммуника-
тивной и т.п. Люди живут и действуют 
одновременно в нескольких пространст-
вах. Даже в рамках одной и той же про-
странственной структуры, скажем, ком-
муникативной, может быть несколько 
ниш или коммуникационных кругов: 
круг делового общения, круг семейного 
общения, круг дружеского общения и т.п. 
Эти круги могут расходиться, частично 
совпадать, исключать друг друга и т.п., 
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то есть образовывать различные струк-
турные комбинации. 

д) Симметричность жизненного 
пространства. Жизненное пространство 
человека (социальной группы) может ха-
рактеризоваться симметричностью или, 
напротив, асимметричностью состав-
ляющих его социальных связей. Эти раз-
личия легко обнаружить в структуре 
нормативных систем, симметрично-
сти/асимметричности предъявляемых в 
них требований и применяемых санкций. 
Так, симметричность нравственных тре-
бований выражена в так называемом «зо-
лотом правиле» – одной из древнейших 
нравственных заповедей «не делай дру-
гим того, чего не хочешь, чтобы причи-
нили тебе». О симметричности норма-
тивной системы можно говорить и в тех 
случаях, когда в ней пропорционально 
представлены положительные и отрица-
тельные санкции, т.е. поощрения и пори-
цания. Асимметричность проявляется в 
смещенности нормативной системы в 
сторону положительных или, наоборот, 
отрицательных санкций. 

е) Центричность жизненного про-
странства. Жизненное пространство 
структурировано обычно таким образом, 
что в нем имеются «центр» и «перифе-
рия». В.Л. Каганский предлагает более 
дифференцированную схему, включаю-
щую следующие звенья: «центр – про-
винция – периферия – граница» [9, с. 27]. 
Центр – это репрезентатор системы, ее 
властное, смысловое и хозяйственное яд-
ро, концентрирующее активность и зна-
ково-символическую деятельность. Он не 
заменим и не дублируем. Провинция – это 
прицентральная периферия, срединная 
зона, удаленная от краев системы. Для 
нее характерны связи частей помимо 
центра, а также самодостаточность, пре-
обладание форм работы с вещами, а не 
знаками, высокая роль обыденного регу-
лирования и значимость местного насе-
ления. Периферия – это приграничная 
провинция, удаленная и зависимая от не-
го. Она лишена самодостаточности и 
имеет «проточный» режим населения. Ее 

связи с другими провинциями помимо 
центра затруднены. Граница в этой схеме 
предстает как символическая антитеза и 
продолжение центра [3, с. 112]. 

Жизненное пространство может ха-
рактеризоваться также моноцентрично-
стью (наличием или преобладанием од-
ного центра) или полицентричностью 
(наличием нескольких центров). Его ана-
лиз целесообразно дополнить дуальной 
парой характеристик, относящихся к про-
тивопоставлению эгоцентричности и со-
циоцентричности как качественных 
свойств человеческой натуры. С положи-
тельным развитием этих качеств в на-
правлении интересов социума связана не 
только альтруистическая мотивация, но и 
развитие чувства справедливости, уст-
ремленности к социальной самореализа-
ции, выполнению гражданского долга, 
добровольное усвоение «общественных» 
обязанностей того или иного пространст-
венно-временного масштаба, в рамках 
которого личность чувствует себя ком-
фортно.  

3.2. Плотность жизненного про-
странства. Эта переменная выражает 
уровень насыщенности жизненного про-
странства социальными связями (контак-
тами, событиями и т.п.) [18]. Низкий уро-
вень насыщенности затрудняет сотруд-
ничество людей и совместное решение 
проблем. Такие же затруднения возника-
ют в условиях перенасыщенных контак-
тов. «У людей скученность ведет к бес-
человечности, что объективно обуслов-
лено перегрузками в социальных контак-
тах. Эффект профессиональной анемии 
как равнодушие к чужой боли известен в 
медицинской и педагогической практике, 
а также в других видах деятельности. Со-
циологи и психологи констатируют воз-
растание недружелюбия как характерный 
признак урбанизации. Скопление людей 
ведет к притуплению чувства, намерен-
ному и компенсационному отгоражива-
нию от человеческого общения, с одной 
стороны, а с другой, ему сопутствует 
всплеск насилия, убийств и других форм 
агрессивности» [15, с. 87]. 
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3.3. Сопряженность жизненного 
пространства. Жизненное пространство 
людей обладает свойством сопряженно-
сти различных по содержанию про-
странств (профессионально-трудовых, 
образовательных, экологических и т.п.) с 
несовпадающей конфигурацией зон и 
границ. В определенных границах, фик-
сируемых с различной степенью четко-
сти, сопряженные пространства создают 
устойчивые целостные образования. 

Сопряженность может быть отнесена 
также к характеристике соотношения и 
взаимосвязи жизненных пространств от-
дельных социальных субъектов. Показа-
тельна в этом отношении концепция Л.Н. 
Гумилева. Культура как пространство 
взаимодействия этносов описана им в 
следующих моделях контактов-сочетаний: 
«1) симбиоз – сосуществование двух и бо-
лее этносов в одном регионе, когда каж-
дый занимает свою экологическую нишу, 
2) ксения (буквально «гостья») – вариант 
симбиоза, группа иноземцев, живущая 
замкнуто, 3) химера – сосуществование 
двух и более чуждых этносов в одной эко-
логической нише» [4, с. 157]. 

3.4. Организованность жизненного 
пространства. Организованность жиз-
ненного пространства выражается в упо-
рядоченности социальных взаимодейст-
вий, их повторяемости, координации или 
субординации связей. Об организованно-
сти/неорганизованности пространства 
можно судить, к примеру, по характеру 
межличностных взаимодействий внутри 
организации, с одной стороны, и внутри 
уличной толпы, с другой стороны.  

Б.Б. Родоман справедливо считает, 
что природное пространство – это «не 
склады случайных вещей, а соты, со-
стоящие из ячеек районов» [16, с. 4]. Та-
кой, по мнению географа, представляется 
окружающая среда. При этом если при-
родные комплексы организованы в форме 
сотов, наполненных единством и целост-
ностью ландшафтных сочетаний как ка-
чественных разностей, то социальные 
пространства, прежде всего, структури-
рованы иерархически. Такая иерархиче-

ская структурированность особенно за-
метна в ценностных и нормативных про-
странствах. Как ценностное, так и норма-
тивное пространство считается организо-
ванным при условии очевидной коорди-
нации и субординации составляющих их 
элементов – ценностей или норм. 

3.5. Социальная дистанция. Соци-
альная дистанция в качестве атрибута 
жизненного пространства впервые была 
выделена Р. Парком и Э. Берджессом. В 
книге «Введение в науку социологии» 
(глава «Социальные контакты») они пи-
шут: «Для определенных целей может 
быть удобно понимать контакт в терми-
нах пространства. Тогда контакты лиц и 
групп могут быть отображены в едини-
цах социальной дистанции» [27, с. 282]. 
Социальная дистанция выражает степень 
социальной и психологической близости 
людей, которая способствует легкости, 
спонтанности их общения и сотрудниче-
ства. Дистанция минимальная, когда че-
ловек относится к другому как ко второ-
му «Я» (alter ego), проявляя к нему такую 
же заинтересованность, как к самому се-
бе, радуясь его успехам и огорчаясь его 
малейшими неудачами. Дистанция мак-
симальна, когда «другому» он отказывает 
даже в качестве человека. 

На социальную дистанцию влияют: 
1) принадлежность людей к одной и той 
же или к разным социальным группам;  
2) положительный или отрицательный 
«знаки» социальных стереотипов, отно-
сящихся к представляемым ими социаль-
ным группам; 3) близость или отдален-
ность их социальных статусов; 4) непо-
средственный или опосредованный ха-
рактер контактов; 5) продолжительность 
контактов; 6) пространственная близость 
или отдаленность и т.д. Существуют и 
личностные различия, влияющие на со-
циальную дистанцию. Одни люди за всю 
свою жизнь устанавливают лишь не-
сколько дружеских связей; другие заво-
дят новых друзей каждый месяц. К лич-
ностным факторам социальной дистан-
ции могут быть отнесены ценностные 
ориентации личности, ее интересы, эф-
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фекты восприятия, коммуникативная от-
крытость, уровень личностной саморегу-
ляции и т.д. 

Различные ситуации взаимодействия 
требуют соразмерной социальной дис-
танции. В ситуации общения социально-
го работника, скажем, и его клиента эта 
дистанция минимальна. Совершенно дру-
гая она во взаимодействии узников и тю-
ремных надзирателей или в отношениях 
сотрудников таможенной службы и пас-
сажиров международного авиалайнера. 

4. Функциональные переменные 
жизненного пространства. Эта группа 
признаков включает в себя: устойчи-
вость, энергетичность, ценность, модаль-
ность, качество, комфортность, конструк-
тивность.  

4.1. Устойчивость жизненного про-
странства. Данный признак значительно 
больше исследован применительно к та-
кому пространственному образованию, 
как регион. Имея в виду этот пространст-
венный феномен, В.А. Писачкин подчер-
кивает, что устойчивость социального 
пространства достигается не одним ти-
пом связей, а их сочетанием, соответст-
вующим требованиям времени или логи-
ке развития территории, смыслу соци-
альной жизни [15, с. 45]. Регион – это ос-
новная территориальная структура жиз-
ненного пространства социума, обла-
дающая целостностью политической, 
культурной и экономической жизни, 
масштабной соразмерностью в системе 
других административно-государствен-
ных образований России.  

4.2. Энергетичность жизненного 
пространства. Размышления об энергии 
пространства впервые встречаются в ра-
ботах О. Шпенглера. Он утверждал, что 
«пространственное расстояние есть пер-
воначальная форма энергии, напряжения, 
выражающая степень интенсивности как 
отношение воли к душевному простран-
ству». Энергия пространства, по его мне-
нию, – это феномен, свойственный не 
каждой культуре. Если он вполне соот-
ветствует фаустовской культуре Запад-

ной Европы, то отсутствует в античной 
культуре [22]. 

Смысл энергии жизненного про-
странства можно также выразить словами 
«дома стены помогают». Как утверждает 
Л.Н. Гумилев, в пространстве и времени 
действует эффект энергии – пассионар-
ность, которая представляет собой внут-
реннее стремление к действию и прояв-
ляется как активность в достижении це-
ли, нередко иллюзорной, а также как спо-
собность к сверхнапряжениям и жерт-
венности. Количество пассионарных лю-
дей в этносе обусловливает характер его 
управляемости и агрессивности, поэтому 
«работа, выполняемая этническим кол-
лективом прямо пропорциональна уров-
ню пассионарного напряжения» [6, с. 
273]. Характеристикой целостности энер-
гии и пространства этноса у Л.Н. Гуми-
лева служит «этническое поле», проявле-
ние которого фиксируется не в индиви-
дуальных реакциях отдельных людей, а в 
коллективной психологии, воздействую-
щей на персоны.  

Наиболее комфортно этнос ощущает 
себя в родном ландшафте, в котором 
адаптирован строй его мироощущения. 
Результатом жесткой связи человеческих 
коллективов и кормящего ландшафта 
становится чувство родины. Возникнове-
ние традиций и механизма передачи это-
го чувства из поколения в поколение спо-
собствует тому, что «Родина превращает-
ся в Отечество» [5, с. 18]. 

4.3. Ценность жизненного про-
странства. Ценность выражает субъек-
тивное отношение человека к тому, что и 
кто его окружает, т.е. к своему жизнен-
ному пространству. Оно включает в себя 
жизненно значимое, а незначимое в него 
вообще не включается или же выпадает 
из него, когда становится таковым. Жиз-
ненное пространство – это система зна-
чимых для человека объектов, отношений 
и взаимодействий. Это – во-первых. Во-
вторых, значимость различается по знаку 
– положительному или отрицательному. 
Жизненное пространство воспринимается 
и переживается человеком, как правило, с 
положительным знаком, однако возмож-
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ны и исключения из этого правила, когда 
отношение к нему меняется на противо-
положное. В-третьих, отдельные компо-
ненты жизненного пространства могут 
различаться своей ценностью: одни при-
влекают и радуют человека, другие, на-
против, огорчают и отталкивают его. В-
четвертых, ценность отдельных компо-
нентов жизненного пространства не оста-
ется неизменной. Она может ослабевать 
или усиливаться, а может меняться сам 
знак ценности – с положительного на от-
рицательный и наоборот. 

Важной ценностной характеристи-
кой жизненного пространства является 
дифференциация людей на три группы: 
«свои», «другие» и «чужие». Причем, эта 
дифференциация имеет априорный ха-
рактер и не зависит от того, есть ли у 
сравниваемых объектов положительные и 
отрицательные качества. Срабатывает 
механизм приписывания положительных 
качеств «своим» и отрицательных – «чу-
жим». Априорная оценочная дифферен-
циация и приписывание полярных ка-
честв компаративным объектам выражает 
суть закономерности оценочного диффе-
ренциала [7, C. 41]. В соответствии с этой 
закономерностью 1) объекты социально-
го сравнения дифференцируются на три 
категории: «свои», «другие», «чужие»;  
2) идентификация человека со «своими» 
обязательно сопровождается его контри-
дентификацией с «другими» и «чужими»; 
3) чем больше смысловой перепад между 
«своими» и «чужими», тем интенсивнее 
приписывание им полярных (положи-
тельных или отрицательных) качеств. 

4.4. Модальность жизненного про-
странства. Этот признак также выража-
ет отношение человека к жизненной сре-
де. «В качестве важнейшего параметра 
субъективного отношения человека к ми-
ру в современной психологической лите-
ратуре описывается модальность, которая 
содержит его качественно-содержа-
тельную характеристику» [8, с. 57]. 

Принимая во внимание данное опре-
деление, заметим, что модальность вы-
ражает не только субъективное, но и объ-
ективное отношение человека к миру, что 
проявляется, в частности, в его практиче-

ской деятельности, результатах и послед-
ствиях этой деятельности.  

В смысловое поле модальности 
включается не только ценностное, но и 
практическое, эмоциональное и другие 
отношения. У отдельных людей это от-
ношение может различаться в довольно 
широком диапазоне. Одни люди стремят-
ся расширить свое жизненное простран-
ство, другие, напротив, сузить его. Одни 
бережно и последовательно обустраива-
ют жизненную среду, вторые безразлич-
ны к ней и не замечают её возможной 
дискомфортности и т.д. Можно выделить 
основные пары полярных модальностей, 
выражающих разнообразие субъектного 
отношения человека к своему жизненно-
му пространству: активное – пассивное, 
чувствительное – нечувствительное, 
прагматическое (утилитарное) – непраг-
матическое, функциональное – целевое, 
позитивное – негативное. 

4.5. Комфортность жизненного 
пространства. Люди, как правило, стре-
мятся к комфортному жизненному про-
странству – коммуникативному, компа-
ративному и т.д. Обращаясь в этой связи 
к комфортности компаративного про-
странства, заметим, что человек находит 
оправдание своим слабостям (инертно-
сти, допущенным ошибкам, недостаткам 
и т.п.) тем, что меняет объект и предмет 
сравнения, его масштаб.  

Комфортность жизненного про-
странства человека проявляется, в част-
ности, в том, что имеется личная зона 
данного пространства. Для каждого чело-
века актуальна потребность в каком-то 
минимальном неприкосновенном про-
странстве, что влияет на его индивиду-
альность и восприятие социальной си-
туации, определяемой данной средой. 
Потребность в таком пространстве имеет 
как биологические, так и психологиче-
ские характеристики, закрепленные в 
чертах поведения, детерминируемых 
культурным наследием [24, с. 83].  

Нередко случайное вторжение в 
личную зону воспринимается людьми как 
бесцеремонность или агрессия. Чрезмер-
ное сближение между незнакомыми 
людьми создает ощущение неловкости и 
дискомфорта. Смущение вызывает рас-
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стояние «интимной близости» между 
людьми, не состоящими в близких отно-
шениях. Однако это расстояние вполне 
допустимо между двумя женщинами по 
правилам американской культуры или 
между двумя мужчинами в арабском ми-
ре. Но американцы-мужчины держатся на 
отдалении друг от друга. 

4.6. Качество жизненного про-
странства. Качество жизни – это инте-
гральная характеристика объективных 
условий жизнедеятельности людей и их 
удовлетворенности этими условиями. 
Использование понятия «качество жиз-
ни» должно отражать революцию в оце-
ночных показателях. Традиционно успе-
хи развития территорий оценивались с 
помощью количественных показателей, 
отражающих объем сделанного. Так, 
ключевыми параметрами развитости той 
или иной страны были добыча угля, вы-
плавка стали и чугуна, а также добыча 
нефти. Рассчитывались такие показатели 
как количество коек в больницах, коли-
чество томов в библиотеках, надои и на-
стриги. Эти показатели изначально имели 
смысл, будучи условиями, но не гаранта-
ми качества жизни. Сейчас важно ориен-
тироваться не на объемы выполняемых 
работ, а на социальный эффект и удовле-
творенность граждан. Повышение каче-
ства жизни, исходя из смыслового поля 
понятия «качество», будет менее декла-
ративным и более наглядным при нали-
чии соответствующего стандарта. 

4.7. Конструктивность жизненного 
пространства. Пространство не является ни 
вещью, ни материальным продуктом. Оно 
есть результат последовательности и ан-
самбля мыслительных операций [25, с. 73]. 

Действительно, человек представля-
ет себя в каком-то виртуальном про-
странстве, которое конструируется его 
сознанием. Так, например, посредством 
процедуры сравнения мы конструируем 
свой мир (микрокосм), расставляем в нем 
значимое и незначимое, “плюсы” и “ми-
нусы”, “своих” и “чужих”, “близких” и 
“дальних”, “друзей” и “врагов” и т.д. 
Этот мир может быть уютным и неуют-
ным, обжитым и необжитым, открытым 
для других или закрытым... У одних этот 
мир устойчив, у других - неустойчив и 

подвержен постоянным изменениям. Од-
ни обретают свой мир, другие его теря-
ют... “Найти самого себя”- это извечная 
проблема мятущегося человеческого духа. 
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*** 

Начнем анализ с рассмотрения кон-
цепта «территория». Понятие «террито-
рия» нередко отождествляется с поняти-
ем «пространство», что является следст-

вием многозначности этих двух терминов 
[16, с. 115]. Представляется все же целе-
сообразным рассматривать территорию 
как наложение физического и социально-
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го пространств, не сводя при этом про-
странство к территории, поскольку про-
странство может выступать не только как 
место, но и как вместилище мест и как 
абстрактная идея [6, с. 78]. 

Многозначность понятия территория 
в научном лексиконе объясняется и тем, 
что территория является объектом иссле-
дования нескольких дисциплин. Геогра-
фия рассматривает территорию преиму-
щественно как совокупность природных 
условий: ландшафта, климата и т.п. Для 
экономистов территория представляет 
интерес как носитель определенных ре-
сурсов для производства, потребления и 
распределения различных благ. 

Такие дисциплины, как социология, 
политология, антропология и этнология, 
также имеют дело с территорией, но их 
территория интересует, в первую очередь, 
как среда функционирования общества. 

Наиболее удачным представляется 
следующее определение: 

«Территория – это сложная разви-
вающаяся система, которая объединяет, с 
одной стороны, совокупность субъектов, 
а с другой стороны, географическое про-
странство, которое эти агенты использу-
ют, обустраивают и которым они управ-
ляют» [16, с. 118]. Эта сложная система 
сочетает ряд географических, социаль-
ных, политических, административных, 
экономических, исторических и культур-
ных характеристик. А. Муан предлагает 
выделить три подсистемы, составляющие 
территорию: 

• «географическое пространство, ос-
военное человеком, обустроенное им, и 
на основе которого появляются про-
странственные организации и многочис-
ленные взаимодействия, опирающиеся на 
взаимосвязь между подсистемами, кото-
рые составляют это географическое про-
странство (естественной, антропогенной, 
социальной и институциональной)»; 

• «система представлений о геогра-
фическом пространстве, совокупность 
фильтров (индивидуальных, идеологиче-
ских, социальных), которые влияют на 

принятие решений различными субъек-
тами»; 

• «системы субъектов, которые дей-
ствуют – сознательно или несознательно 
– в этом географическом пространстве 
под влиянием своих фильтров и в соот-
ветствии со своим положением в этой 
системе » (Moine, 2006). 

Таким образом, понятие территории 
в общественных науках подразумевает 
два измерения: объективное и субъектив-
ное [6; 8]. 

Объективное измерение можно опи-
сать посредством понятия социально-
территориальной общности («территори-
альной общины» или «социально-
территориальной единицы»). Социально-
территориальная общность объединяет, с 
одной стороны, территориальную систему, 
а с другой – социальную группу. Одно из 
первых определений социально-тер-
риториальной общности было дано Я. Ще-
паньским: «Общность, члены которой свя-
заны узами общих отношений к террито-
рии, на которой они проживают, и узами 
отношений, вытекающих из факта прожи-
вания на общей территории» [цит. по: 6]. 

Субъективное же измерение подра-
зумевает территориальное поведение, 
различные типы территориальной соли-
дарности и рефлексию групп и индиви-
дов относительно места проживания, 
территориальную идентичность [6, с. 17]. 

Важно подчеркнуть, что именно со-
циологический подход к анализу терри-
тории представляется как междисципли-
нарный и интегральный. 

Социологическое исследование тер-
ритории не только подчеркивает те ее ас-
пекты, которые связаны с жизнью обще-
ства, но также подразумевает использо-
вание географических, экономических, 
политологических, статистических, демо-
графических, культурологических, этно-
графических и проч. данных. 

Одна из наиболее актуальных тем 
современной науки – глобализация. 

В этой связи неизбежно встает во-
прос о том, можно ли все еще говорить о 
территории, регионах и т.п. Современный 
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мир может быть описан такими термина-
ми, как «детерриториализация» [13, с. 
32], «разукорененность», «опустошение 
пространства и времени» [14, с. 94], так 
как теперь для совместной деятельности 
субъекты вовсе не нуждаются в посред-
ничестве общего пространства. 

Несмотря на эти тенденции, все же 
было бы излишне поспешным отказаться 
от анализа пространства и территории 
как фактора социального функциониро-
вания и развития. Представляется более 
приемлемой точка зрения ряда отечест-
венных и зарубежных исследователей, 
которые предлагают не отвергать иссле-
дование общества в пространственно-
территориальном разрезе, а посмотреть 
на него по-новому. Так, П. Алфандери и 
М. Бергес считают, что современное об-
щество не столько «делокализуется», 
сколько подвергается изменению другого 
рода: группы, институты и индивиды ут-
рачивают единственную и доминировав-
шую раньше связь с пространством и 
вместо нее приобретают множество от-
ношений, связывающих их сразу с не-
сколькими территориальными единица-
ми. Поэтому «исследование территорий 
ничуть не является анахроничным, а на-
против, дает интересные результаты при 
условии, что территория рассматривается 
во всей своей “сложности”» [8, с. 5-6]. 

Развитие можно понимать как «про-
цесс изменения общества и окружающей 
среды, который происходит в данном 
пространственном и историческом кон-
тексте и состоит из различных систем 
действий» [9, с. 85]. Эти системы дейст-
вий, по мнению автора, подразумевают 
наличие различных субъектов: институ-
циональных и неинституциональных, 
между которыми происходят многочис-
ленные взаимодействия, которые регули-
руются нормами, субъективными пред-
ставлениями и властными отношениями. 

С середины 1980-х гг. исследователи 
и политики также много говорят и пишут 
об «устойчивом развитии». Согласно оп-
ределению, разработанному Всемирной 
комиссией по окружающей среде и раз-

витию, устойчивое развитие – это разви-
тие, «удовлетворяющее потребности на-
стоящего поколения и не препятствую-
щее при этом будущим поколениям 
удовлетворять свои» [10; 17]. Устойчивое 
развитие основывается на идее справед-
ливости в отношениях между поколе-
ниями, но при этом практически не охва-
тывает в своих задачах территориальное 
равенство [17, с. 158]. Тем не менее идея 
устойчивого развития приобретает своих 
сторонников и в территориальной пер-
спективе, и некоторые исследователи 
пишут о необходимости «устойчивого 
территориального развития» [9, с. 86]. 

Термины «территориальное разви-
тие» и «региональное развитие» часто 
употребляются как синонимы. Представ-
ляется все же более уместным использо-
вать концепт «территориальное разви-
тие», делая таким образом максимально 
широким спектр явлений и процессов, 
охватываемых этим понятием. 

В основе концепта «территориальное 
развитие» лежит идея о том, что не сле-
дует рассматривать историю развития 
территорий как «линейный и предопре-
деленный процесс, так как ей не чужды 
резкие повороты и точки бифуркации» 
[15, с. 68]. Поэтому территориальное раз-
витие в первую очередь представляется 
не как естественный процесс, а как про-
цесс, который хотя бы отчасти направля-
ется социальными субъектами. 

Понятие «территориальное разви-
тие» тесно связано с понятием «местное 
развитие». Ж.-К. Деберр предлагает оп-
ределить местное развитие как «движе-
ние в культурном, экономическом и со-
циальном измерениях, целью которого 
является улучшения благосостояния об-
щества, и положи тельная переоценка ре-
сурсов территории во благо групп, кото-
рые ее занимают, а также самими этими 
группами» [12, с. 45]. Данное определе-
ние представляется также удачным и от-
носительно территориального развития. 

Территориальное развитие часто 
представляется отечественными исследо-
вателями как управляемый процесс, или 
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даже один из видов процесса управления. 
Поэтому они чаще пишут об управлении 
территориальным развитием [3; 4; 5], а не 
о территориальном развитии как целост-
ном процессе. Также территориальное 
развитие зачастую понимается исследо-
вателями исключительно как развитие 
экономическое. Так, В. Н. Лаженцев 
предлагает рассматривать управление 
территориальным развитием как один из 
подвидов экономико-географической 
деятельности. По его мнению, в состав 
управления территориальным развитием 
входят: социально-экономическое рай-
онирование, региональная статистика, 
геоинформатика, территориальное пла-
нирование и геоэкспертиза [4, с. 72]. 

В данной позиции очевидно отсутст-
вуют такие аспекты территориального 
развития, как демографический, социаль-
ный в целом, культурный и т.п. 

Социологический же анализ терри-
ториального развития, на наш взгляд, по-
зволяет посмотреть на территориальное 
развитие как на многосторонний и мно-
гоуровневый процесс. Социологический 
анализ территориального развития носит 
междисциплинарный характер. 

Поскольку территориальное разви-
тие является хотя бы отчасти процессом 
управления, неизбежно встает вопрос о 
его субъекте или субъектах. 

Территориальное развитие часто 
представляется отечественными исследо-
вателями как процесс управления, субъ-
ектом которого является государство [3; 
5]. Однако такая точка зрения является 
слишком узкой. Как пишет Б. В. Сазонов, 
в условиях рыночной экономики много-
субъектность территориального развития 
является наиболее адекватным ответом 
перед лицом меняющихся условий. В 
этой связи он предлагает понимать субъ-
екта территориального развития как того, 
«кто заинтересован в развитии данной 
территории, имеет определенные ресурсы 
для определения траектории развития и 
включен в процессы управления» [7]. 
При этом, анализируя ситуацию, сло-
жившуюся в российских регионах, Сазо-

нов предлагает исключить из списка 
субъектов территориального развития 
большую часть экономических субъек-
тов, которая относится к территории ис-
ключительно потребительски, а также 
население, которое лишено возможности 
участвовать в управленческих процессах. 
По мнению же многих зарубежных авто-
ров, о территориальном развитии нельзя 
даже говорить, если население не участ-
вует в данном процессе [11, с. 7]. Вопрос 
о субъекте управления территориальным 
развитием остается теоретически откры-
тым и требует поиска ответа эмпириче-
ским путем. 

Важно подчеркнуть, что территори-
альное развитие представляет собой не 
только процесс управления территорией, 
но и процесс саморазвития территории 
[2, с. 132] или «эндоразвития» [11, с. 3]. 
Таким образом, территория выступает не 
только как объект, но и как субъект тер-
риториального развития. 

Территория при этом понимается в 
социологическом смысле слова: то есть 
как совокупность географических усло-
вий и социально-территориальной общ-
ности, где последняя играет ведущую 
роль. То есть в качестве субъекта терри-
ториального развития выступает главным 
образом социально-территориальная 
общность, со всеми ее характеристиками, 
различные социальные, этнические и т.д., 
а также группы, проживающие на данной 
территории и в конечном счете отдель-
ные индивиды, поведение которых обра-
зует модели территориального поведения 
на данной территории. Субъектами тер-
риториального развития могут также 
быть и различные элементы гражданско-
го общества, действующие на данной 
территории. Так, К. Андион пишет, что в 
Бразилии в 1990-х гг. в результате про-
цесса демократизации неправительствен-
ные организации заняли ведущую роль в 
обеспечении территориального развития 
сельской местности [9, с. 85]. 

Таким образом, территориальное 
развитие подразумевает пересмотр отно-
шений регион–центр, а также отношений 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 2 (41). Ч. 2 

 

69 

локальное–глобальное. По мнению неко-
торых авторов, территориальное развитие 
призвано сыграть ключевую роль в ста-
новлении демократического процесса но-
вого типа: строящегося от локального к 
глобальному [11, с. 7]. При этом важно 
помнить о том, что за любым проектом 
территориального развития скрывается та 
или иная политическая позиция. 

Территориальное развитие на прак-
тике реализуется посредством различных 
проектов. Как и любой проект, програм-
ма территориального развития предпола-
гает три стадии: подготовка, реализация и 
контроль результатов. Стадия подготовки 
включает анализ текущей ситуации, мо-
делирование желаемого результата и, со-
ответственно, разработку способа дости-
жения этого результата [7]. 

Представляется возможным выде-
лить несколько критериев классификации 
подходов к практике территориального 
развития. 

Во-первых, эти подходы можно 
классифицировать по реальному субъек-
ту территориального развития. Основным 
субъектом территориальное развитие 
может быть: 

• федеральный центр. К данному ти-
пу программ территориального развития 
относится деятельность Министерства 
регионального развития Российской Фе-
дерации, а также федеральные програм-
мы развития отдельных регионов, напри-
мер: Федеральная целевая программа 
«Социально-экономическое развитие Ку-
рильских островов и Сахалинской облас-
ти на 2007–2015 годы»; Федеральная це-
левая программа «Юг России»; 

Федеральная целевая программа 
«Восстановление экономики и социаль-
ной сферы Чеченской Республики (2002 
год и последующие годы)»; 

Федеральная целевая программа 
«Развитие г. Сочи как горноклиматиче-
ского курорта (2006–2014 годы)»; 

• органы местного самоуправления. 
В качестве примера можно привести про-
граммы территориального развития, ко-
торые разработаны уже многими субъек-

тами федерации (например, «Стратегия 
развития Иркутской области», «Целевая 
программа развития инновационной дея-
тельности в Ростовской области на 2004–
2006 гг.»). Существуют также программы 
территориального развития больших и 
малых городов (например Владивостока, 
Протвино); 

• субъекты гражданского общества. 
В России и во Франции сложно предста-
вить образования гражданского общества 
в качестве самостоятельных и единствен-
ных субъектов территориального разви-
тия, поскольку в обеих странах историче-
ски крайне велика роль государства. Од-
нако в сельском штате Бразилии Санта 
Катания такой сценарий территориально-
го развития оказался возможен [9, с. 87]. 
В России и Франции неправительствен-
ные организации местного значения вы-
полняют скорее роль консультантов; 

• международные организации: пра-
вительственные и неправительственные. 
Здесь речь идет в первую очередь о 
крупных международных организациях. 
Так, во Франции активную помощь в 
территориальном развитии оказывает Ев-
росоюз, и его влияние на развитие фран-
цузских регионов все увеличивается. В 
качестве примера можно привести проект 
финансирования Европейским фондом 
регионального развития программы «По-
вышения конкурентоспособности регио-
на и занятости» во французской области 
Лимузен. Что касается России, то в каче-
стве примера инвестиций международ-
ных организаций в региональное разви-
тие можно привести программу Всемир-
ного банка «Местное самоуправление и 
гражданское участие в сельской России». 

Во-вторых, программы территори-
ального развития можно классифициро-
вать в зависимости от того, кто принима-
ет участие в разработке. 

Здесь также можно выделить не-
сколько подходов: 

• программа полностью разрабаты-
вается федеральным или местным орга-
ном власти, возможно, с привлечением 
экспертов. Это случай программ регио-
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нального развития некоторых субъектов 
федерации, некоторых федеральных про-
грамм; 

• программа территориального раз-
вития заказывается независимой иссле-
довательской организации и потом одоб-
ряется и принимается соответствующим 
органом власти: правительством, местной 
администрацией и т.д. В качестве приме-
ров такого рода исследовательских и кон-
сультационных центров можно привести: 
в России – «Центр стратегических разра-
боток “Северо-Запад”» и Фонд «Институт 
экономики города», во Франции – RCT 
(Rйseau Conseil en dйveloppement Territo-
rial – Сеть Советов по территориальному 
развитию). Консультированием в области 
территориального развития также зани-
маются ведущие исследовательские орга-
низации обеих стран: Российская акаде-
мия наук и CNRS (Centre National des Re-
cherches Scientifi ques – Национальный 
центр научных исследований). В качестве 
примера можно привести федеральную 
целевую программу «Экономическое и 
социальное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья на 1996–2005 и до 2010 г.», 
которая была разработана «Международ-
ным центром развития регионов». Другой 
пример – «Концепция социально-
экономического и территориального раз-
вития г. Владивостока и агломерации», 
которая была составлена Тихоокеанским 
институтом географии ДВО РАН; 

• население напрямую участвует в 
разработке проекта территориального 
развития. Так, например, в 1998 г. город-
ской общиной г. Страсбурга был разра-
ботан проект агломерации. При состав-
лении проекта были проведены публич-
ные дебаты, а также панельные опросы 
мнения горожан относительно преобра-
зований (Delamarre, 2002). 

В стратегическом планировании раз-
вития региона Н. Г. Андроникова и соав-
торы (Андронникова и др., 2001) предла-
гают выделить четыре основные сферы: 

1) рыночные цели (критерии: доля 
самообеспечения, объем валового регио-
нального продукта и т.п.); 

2) финансово-экономические цели 
(критерии: величина бюджета, прибыль, 
рентабельность, финансовая устойчи-
вость, прирост фондов и др.); 

3) социальные цели (критерии: уро-
вень жизни населения, доля населения, 
находящаяся за чертой бедности, уровень 
бытовых услуг, здравоохранения, образо-
вания и др.); 

4) экологические и природоохран-
ные цели. 

Очевидно, что эти цели не могут 
быть полностью независимы друг от дру-
га: социальные цели, например, находят-
ся в зависимости от финансово-
экономических, они также могут пересе-
каться с экологическими и т.п. 

По нашему мнению, в социологиче-
ском анализе можно не делать разницы 
между двумя первыми группами целей: 
рыночными и финансово-экономиче-
скими. Таким образом, первый тип тер-
риториального развития направлен на 
поднятие экономической конкурентоспо-
собности территории, а также на повы-
шение ее доходов. В этом случае, как 
правило, речь идет о различного рода ин-
вестициях в материальные ресурсы тер-
ритории: использование естественных 
ресурсов и привлечение инвестиций в 
местное производство. Однако это не 
единственный подход к улучшению эко-
номического благосостояния территории. 
По мнению А. Мендез и Д. Мерсье, в но-
вых экономических условиях территория 
представляет собой уже не столько тер-
риторию в физическом смысле, то есть 
совокупность материальных факторов, 
сколько совокупность нематериальных 
факторов, связанных с организационны-
ми характеристиками территории. Имен-
но этим авторы объясняют тот факт, что 
при равных материальных условиях не-
которые территории преуспевают, а дру-
гие приходят в упадок. Это изменение 
вызвано двумя тенденциями в современ-
ной экономике: глобализацией конкурен-
ции и локализацией ресурсов [15, с. 258]. 
Таким образом, территориальное разви-
тие призвано ориентироваться не только 
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на инвестиции в материальные ресурсы 
территории, сколько в нематериальные. 
Такая точка зрения открывает возмож-
ность для использования теорий социо-
логии организаций и экономической со-
циологии для исследования, моделирова-
ния и планирования территориального 
развития. 

Социальные проекты территориально-
го развития могут касаться не только благо-
состояния населения в целом, но могут 
быть направлены и на решение отдельных 
социальных проблем (жилищные проекты, 
программы развития школ и т.д.). 

Из наиболее известных экологиче-
ских программ можно упомянуть проек-
ты очистки Рейна в Германии и Сены во 
Франции (проект менее успешный, но 
имевший место). 

Культурное и особенно научное разви-
тие территории является достаточно акту-
альной темой в России в настоящее время в 
связи с созданием «наукоградов» в Троиц-
ке, Дубне, Королеве и других городах. 

Итак, социологический анализ тер-
риториального развития требует от ис-
следователей учета множества социаль-
ных, экономических, географических и 
культурных факторов. Необходимым 
также представляется дистанцирование 
от политического дискурса, сопровож-
дающего каждый конкретный проект 
территориального развития. 
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*** 

Стратегическое управление челове-
ческими ресурсами является объективной 
необходимостью. Обусловлено это тем, 
что человеческие ресурсы  главное бо-
гатство страны и важная составляющая 
общей системы управления организаци-
ей, обеспечивающая её экономический 
успех, развитие и социальную защищён-
ность населения, создание условий пол-
ного использования трудового и челове-
ческого потенциала работников, удовле-
творение их материальных и моральных 
потребностей, обеспечение роста произ-
водительности труда и качества работы. 
Это определяет необходимость формиро-
вания эффективной социально-трудовой 
сферы. 

Экономическая наука обосновала, а 
практика выявила необходимость соче-
тания государственного и рыночного ре-
гулирования, макро- и микроэкономи-
ческого подхода, учета многофакторно-
сти процессов формирования социально-
трудовой сферы населения. Особое место 

в этом процессе занимает регулирование 
доходов и заработной платы в системе 
мер государственного регулирования 
экономики страны, где исходной базой 
является социальная рыночная эконо-
мика, регулируемая государством в целях 
обеспечения благосостояния населения и 
социальной защиты [1]. 

Основой социальной рыночной эко-
номики являются экономические законы 
рынка, нацеленные на рост производства 
и прибыли. Согласно теории человече-
ского капитала, социальные вопросы в 
организации решаются в той мере, сколь-
ко инвестиции в человека впоследствии 
могут принести прибыль. Однако исполь-
зование только этого подхода не обеспе-
чит решения задачи достижения соци-
ально-политической стабильности в об-
ществе и развития человеческих ресурсов 
на долгосрочную перспективу. Именно 
такая ситуация сложилась в настоящее 
время в экономике страны, которая ха-
рактеризуется снижением прибыли и 
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убыточностью организаций, отсутствием 
мотивов вложения инвестиций в челове-
ческий капитал и его отдачи в форме 
прибыли. Поэтому это может быть обес-
печено только государственным регули-
рованием. 

Социальная рыночная экономика - 
государственное регулирование социаль-
но-трудовых отношений: их правовое ре-
гулирование; регулирование доходов на-
селения; обеспечение социальной защи-
ты; регулирование рынка труда; охрана 
труда; формирование политики и ее ос-
новных приоритетов. В общем виде сис-
тема приоритетов социальной политики 
может быть направлена на осуществле-
ние программ: здоровье; развитие лично-
сти путем обучения; занятость и качество 
трудовой жизни; свободное время и до-
суг; экономическое положение личности; 
благоприятная окружающая среда; соци-
альное окружение; обеспечение безопас-
ности и правосудия; участие в общест-
венной жизни.  

Приоритеты социальной политики 
имеют системный характер и комплекс-
ный подход, включающий наиболее важ-
ные, значимые, насущные проблемы, 
осознанные как первоочередные задачи 
социальной политики и её содержатель-
ной структуры. Например, политика до-
ходов и заработной платы является не 
только составной части реализации при-
оритета "экономическое положение лич-
ности", но и связана с приоритетами 
"развитие личности путем обучения" (для 
получения доходов нужна профессия), 
"занятость и качество трудовой жизни" 
(наличие рабочих мест), "социальное ок-
ружение" (организационная культура) и 
др. Поэтому комплексный характер про-
блемы регулирования доходов и заработ-
ной платы вытекает из комплексного ха-
рактера качества жизни, определяющего 
трудовую мотивацию и положение чело-
века в обществе. 

Из этого следует, что государ-
ственная политика доходов направлена 
на перераспределение доходов населения 
через государственный бюджет путем 

дифференцированного налогообложения 
различных групп получателей доходов и 
социальных выплат отдельным катего-
риям населения с целью обеспечения со-
циальной защиты. Однако социальная 
защита заключается не только в помощи 
безработным или нетрудоспособным, но 
и включает совокупность закрепленных 
экономических, правовых и социальных 
гарантий, обеспечивающих каждому чле-
ну общества соблюдение социальных 
прав и достойного уровня жизни. 

Государственное регулирование за-
работной платы имеет иной механизм и 
включает законодательные меры для 
обеспечения соответствия меры труда и 
его оплаты, равной оплаты за труд равно-
го количества и качества. Оно затрагива-
ет мотивационный механизм, отношение 
к труду человека, что также зависит от 
уровня государственного воздействия на 
этот механизм, а это во многом зависит 
от собственника организации. 

В рыночной экономике существуют 
различные формы регулирования дохо-
дов и заработной платы. Однако рынок в 
современных условиях представляет со-
бой организационную среду. Поэтому 
благосостоянию работников способству-
ют профсоюзы и предпринимательские 
круги. Благосостояние работников обес-
печивает основу экономического роста, 
поэтому в этом заинтересованы и работ-
ники и работодатели. 

Благосостояние  это обеспечен-
ность населения необходимыми матери-
альными и духовными благами, характе-
ризуемая показателями уровня и качества 
жизни населения. Для современного про-
изводства требуются квалифицированные 
работники. У таких людей сложнее 
структура потребностей, больше тратится 
средств на образование и профессио-
нальную подготовку. Поэтому бедность 
является тормозом экономического роста. 

Бедность  это обеспеченность чело-
века ниже прожиточного минимума: вре-
менная или застойная, Застойная бед-
ность означает, что несколько поколений 
в семье не могут найти себе достаточно 
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оплачиваемую работу, получить достой-
ного качества профессию. Решению этой 
проблемы способствуют не только меры 
государственной поддержки образования, 
но и деятельность организаций, осущест-
вляющих вложения в человеческий капи-
тал, то есть осуществляющих подготовку 
и переподготовку кадров. 

Достижение взаимной договоренно-
сти работников и работодателей по во-
просам оплаты труда, условий и охраны, 
социальных льгот, обучения персонала и 
другим осуществляется благодаря соци-
альному партнерству как форме сотруд-
ничества наемных работников, (их сою-
зов) с работодателями (их объединения-
ми). Система социального партнерства 
осуществляется в форме коллективно-
договорного регулирования оплаты и ус-
ловий труда, а также индивидуально-
договорных отношений. 

С юридической точки зрения, кол-
лективное соглашение, заключаемое 
вследствие социального партнерства, за-
нимает промежуточное положение между 
государственным законодательным актом 
и трудовым контрактом индивидуального 
характера. У свободы соглашений есть 
два ограничения: они не должны допус-
кать дискриминации на работе и проти-
воречить понятию общественного поряд-
ка в стране. Роль государства заключает-
ся в законодательном обеспечении рав-
ноправия сторон в организации и прове-
дении переговоров, порядка разрешения 
социально-трудовых конфликтов на ос-
нове договоренности сторон. Социально-
трудовые конфликты  это спорные си-
туации, возникающие в результате нару-
шения прав или интересов одной из сто-
рон трудовых отношений. Через проф-
союзы влияние на уровень оплаты труда 
и другие стороны социально-трудовых 
отношений оказывают воздействие проф-
союзы, формируемые в социальной 
структуре по принципу профессиональ-
ной принадлежности.  

Социально-трудовая сфера  более 
широкое понятие, чем сфера доходов и 
заработной платы [1, 2]. В сущности – это 

составная часть социальной рыночной 
экономики, в её центре  человек, взаи-
модействующий с рыночной средой по 
поводу организации процесса труда, рос-
та его производительности, формирова-
ния доходов, обеспечения социальной 
защиты. В социально трудовую сферу в 
условиях рыночной экономики включают 
следующие компоненты: рынок труда и 
занятость населения; человеческие ре-
сурсы и трудовой потенциал; подготовка, 
переподготовка и повышение квалифика-
ции кадров; уровень жизни населения, 
формирование и распределение доходов, 
организация заработной платы; социаль-
ное партнёрство; эффективность и произ-
водительность труда. 

Социальное партнёрство в индуст-
риально-развитых странах опирается на 
единые принципы, кодифицированные в 
конвенциях и рекомендациях Междуна-
родной организации труда. В их основу 
заложен эволюционный реформистский 
подход к выбору путей общественного 
прогресса и последовательная защита ос-
новных прав человека. На практике парт-
нерские договорные отношения между 
различными действующими лицами со-
циальной и экономической жизни обес-
печиваются действием сложной системы 
посреднических структур и согласитель-
ных процедур. Коллективные и индиви-
дуальные переговоры, примирение и по-
средничество, арбитраж и правовое регу-
лирование спорных вопросов и конфлик-
тов образуют систему социальных и тру-
довых отношений. Социальное партнер-
ство призвано гарантировать мирную 
эволюцию, как бы отсекая все деструк-
тивное, отжившее, потенциально взрыво-
опасное.  

В индустриальных странах актив-
ность государства побуждает профсоюзы 
к постоянному диалогу. В такой форме 
они входят в государственно-
политическую сферу, постепенно закреп-
ляются в ней, а временами перехватывает 
инициативу. Эта система противовесов 
обеспечивает функционирование демо-
кратии в обществе. Вместе с тем полная 
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интеграция профессиональных союзов в 
механизмы государственной власти не-
допустима. Они должны сохранять само-
стоятельность и независимость. Иначе 
партнерство будет трансформировано в 
государственный диктат. 

В последнее время все реже появля-
ются оптимистические прогнозы разви-
тия взаимоотношений государства и 
профсоюзов. В большинстве стран госу-
дарство предпочитает курс на поддержку 
бизнеса и рыночных отношений, сокра-
щая вмешательство в экономические 
процессы. Трудности развития в послед-
ние десятилетия, необходимость пере-
ориентации на постиндустриальный тип 
общества обусловливают конфликты го-
сударства и профсоюзов. Бремя преобра-
зований распределяется таким образом, 
что именно те слои, которые в 50-70-е 
годы выиграли от экономического воз-
рождения, сегодня вынуждены взять на 
себя основную долю тягот. 

В развитых странах условно можно 
выделить два типа профсоюзов: первый 
ориентирован на сотрудничество с госу-
дарством и всей системой; второй охва-
тывает профсоюзы, нацеленные на кон-
фликт. Союзы первого типа существуют 
в тех странах, где рабочее движение из-
давна обладает реформистским характе-
ром. К ним относятся Германия, Австрия, 
Швейцария, Нидерланды, Швеция. Нор-
вегия и Дания. Что касается Италии, 
Франции и Великобритании, то там 
профсоюзы имеют конфликтные отноше-
ния с государственной системой. 

Значение имеют организационный 
статус и организационные структуры 
профсоюзов. Политически независимое, 
созданное по производственному прин-
ципу, с жесткой иерархической структу-
рой и всевластием руководящей верхуш-
ки, профсоюзное движение обычно наце-
лено на социальный конфликт. Подобные 
профсоюзы часто представляют собой 
оппозиционную силу. И, напротив, проф-
союзы, тесно связанные с какой-либо ре-
формистской партией, являющейся ча-
стью политической системы, с гибкой 

либерально-синдикалистской структурой, 
которая до определенной степени ней-
трализует абсолютизм лидеров и учиты-
вает интересы низов, чаще всего склонны 
к сотрудничеству с государством и пред-
принимателями. 

Для социального мира важен "вы-
бор" профсоюзами системы регулирова-
ния трудовых отношений. Если при за-
ключении коллективных соглашений (до-
говоров) профсоюзы делают упор на 
макроэкономический, надпроизводствен-
ный и (региональный или общенацио-
нальный, в крайнем случае, отраслевой) 
уровень, т.е. пытаются проводить свой 
курс сверху, то эти профсоюзы явно ори-
ентированы на социальное сотрудничест-
во. Кроме того, на этих высоких уровнях 
действуют правовые нормы, побуждаю-
щие к классовому компромиссу, полити-
ке интеграции и кооперации. 

Профсоюзы, в деятельности которых 
в центре внимания стоит непосредствен-
но производство (профсоюзы низового 
уровня), как правило, социально более 
конфликтны. Они отдают предпочтение 
работе снизу еще и потому, что меньше 
связаны институциональными и право-
выми нормами. 

В западном обществе действуют три 
основные модели, каждая из которых 
опирается на различные типы социально-
го партнерства. Условно выделяют сле-
дующие модели партнерства: английскую 
- консервативную, германскую - социал-
демократическую, французскую - социа-
листическую. 

В Великобритании консервативное 
правительство жестко и последовательно 
проводит политику экономического ли-
берализма, совершенно очевидно ущем-
ляющую позиции профсоюзов. Дисцип-
линарно-насильственные меры неодно-
кратно подрывали социальный консен-
сус, возможность достижения компро-
мисса между партнерами. 

Во Франции, напротив, социалисти-
ческое правительство приступило к мо-
дернизации экономики, недостаточно 
учитывая интересы предпринимателей, 
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их социальную роль и реальные позиций 
в обществе. Если английское консерва-
тивное правительство своей политикой 
передоверяет дело модернизации эконо-
мики бизнесу, то французское правитель-
ство стремится единолично и во всем 
объеме руководить экономическим, тех-
нологическим и социальным развитием 
страны. 

Таким образом, английская и фран-
цузская модели модернизации экономики 
односторонне радикальны и не учитыва-
ют плюралистической природы общест-
ва. Глубокие перемены, связанные с пе-
рестройкой роста экономики, не могут 
успешно проводиться, если данный про-
цесс будет осуществляться только одной 
группой - работодателей или наемных 
работников. Ошибочными здесь следует 
признать любые крайности. 

Компромиссной можно считать гер-
манскую модель модернизации экономи-
ки. В Германии стараются соблюсти ба-
ланс интересов и капитала, и труда. 
Профсоюзы, отстаивая позиции наемных 
работников, идут на значительные уступ-
ки, ясно осознавая, что успешно и свое-
временно проведенная модернизация 
экономики завтра компенсирует трудно-
сти сегодняшнего дня. К тому же проф-
союзы имеют солидный и институцио-
нально четко оформленный опыт сотруд-
ничества с бизнесом. Предприниматели 
же находят разумный компромисс с 
профсоюзами. Даже смена правительства 
не нарушает партнерские отношения. Не-
смотря на серьезные различия между ве-
дущими партиями, их воззрения на необ-
ходимость экономической модернизации, 
на пути и методы ее реализации в целом 
сходны. Это и обеспечивает преемствен-
ность правительственного курса и не 
вносит принципиальных изменений в 
эффективно функционирующую модель 
социальной модернизации. 

Скандинавская модель сходна с гер-
манской моделью. Существуют специфи-
ческая скандинавская политическая куль-
тура, государственность, политическая 
система, профсоюзное движение и спе-

цифическая скандинавская социально-
экономическая политика. Неоконсерва-
тизм коснулся и Скандинавии, но здесь 
он столкнулся с мощным и жизнеспособ-
ным социал-реформизмом и сам приоб-
рел социал-реформистские черты. 

Модели социального партнерства 
различаются по уровням ведения коллек-
тивных переговоров для достижения со-
гласия по основным проблемам социаль-
но-экономического развития. При этом 
результат в значительной степени опре-
деляется отношениями между объедине-
ниями работодателей и союзами трудя-
щихся, хотя не во всех странах работода-
тели непременно ведут прямые перегово-
ры с представительными организациями 
трудящихся. 

В России пока не сложилась устой-
чивая эффективная система социального 
партнёрства между работодателями и на-
селением страны. Это обусловлено изме-
нением всех общественных условий су-
ществования и развития страны. В пере-
ходные периоды всегда обостряются 
проблемы, связанные с социально-
экономическим положением населения в 
целом и с обеспечением его существова-
ния, то есть с доходами и заработной 
платой. Изменение всех общественных 
условий существования и развития - это 
существенные факторы формирования 
доходов и социального положения раз-
личных групп населения. Среди них наи-
более важную роль играют:  

 общественное устройство, то есть 
генеральное распределение ролей в об-
ществе, определяющее доступ людей к 
источникам доходов, степень защиты их 
прав;  

 власть в обществе, ее цели и спо-
собность влиять на социально-эконо-
мическую ситуацию;  

 власть в организации (форма вла-
дения собственностью) - проекция на 
экономическую сферу общественного 
устройства и распределения власти в об-
ществе; 

 экономические условия, обеспечи-
вающие средства существования и развития;  
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 общественный порядок; возмож-
ность людей опираться на законы при 
выдвижении и отстаивании своих инте-
ресов, своего положения в обществе.  

При этом особое внимание необхо-
димо обратить на изменение экономиче-
ских условий. Для экономически актив-
ного населения актуальны возможности и 
условия занятости, получения и реализа-
ции доходов. В последние годы это вхо-
дит в приоритетные направления полити-
ки управления государством, что впо-
следствии сформирует благоприятную 
социально-трудовую сферу для населе-
ния страны. 

Что касается организации, то она 
функционирует во взаимосвязи с внеш-
ней средой, под которой принято подра-
зумевать общество. Факторы внешней 
среды - это условия существования и раз-
вития организации, формирующие среду 
прямого воздействия (законы и учрежде-
ния государственного регулирования, 
собственники, потребители, поставщики, 
конкуренты, человеческие ресурсы) и 
среду косвенного воздействия (политика, 
состояние экономики, технология, социо-
культурные факторы и международное 
окружение). Несмотря на различную сте-
пень влияния внешних факторов на внут-
реннюю среду организации, они характе-
ризуется взаимосвязанностью, сложно-
стью и неопределённостью. В силу этого 
факторы внутренней и внешней среды 
организации взаимно ответственны.  

Эволюция развития бизнеса отрази-
лась на изложении понятия социальной 
ответственности организаций, содержа-
ние которой имеет одну основу – направ-
ленность на общество и условия его су-
ществования. Сложились различные по-
нятия социальной ответственности. 

Социальная ответственность – это: 
 действия организации, предпри-

нимаемые во благо общества доброволь-
но, а не по требованию закона [3, с.284];  

 обязательства организации прино-
сить пользу обществу через использование 
прибылей от частного бизнеса [2, с. 107.]; 

 определённый уровень доброволь-
ного отклика на социальные проблемы со 
стороны организации [1, с. 144]; 

 организация в своих действиях 
должна придерживаться интересов обще-
ства, в котором она функционирует, что 
накладывает определённые ограничения на 
средства, методы и способы, применяемые 
для реализации целей и задач [4, с. 494]. 

В содержании понятий различных 
авторов отражаются как социальная, так 
и юридическая ответственность. Юриди-
ческая ответственность – это следование 
конкретным законам и нормам государ-
ственного регулирования, определяющим 
права и ответственность организации. 
Социальная ответственность  опреде-
лённый уровень добровольного отклика 
на социальные проблемы общества вне и 
(или) сверх требований законов.  

В содержаниях понятий социальной 
ответственности отражается уровень от-
ношения организации к обществу. В пер-
вом случае – это добровольные действия, 
во втором – добровольный отклик, а в 
третьем – обязательность действий орга-
низации на изменение факторов внешней 
среды при достижении её целей. На наш 
взгляд, определение социальной ответст-
венности А.Н. Кошелева [4, с. 494] в 
большей степени отражает понятие и со-
держание социальной ответственности, 
соответствующий современной ситуации 
экономики страны. Примером этому яв-
ляется сложившийся в настоящее время 
различный уровень безработицы, состоя-
ние экономики, условия существования 
общества регионов страны. Это свиде-
тельствует о том, что в одних и тех же 
условиях сформировался эффективный 
менеджмент организаций регионов с вы-
соким уровнем социальной ответствен-
ности, обеспечивающем более высокий 
уровень жизнеобеспечения человеческих 
ресурсов.  

Во многих регионах и организациях 
такой ситуации не наблюдается. Обу-
словлено это тем, что не всегда частный 
бизнес добровольно откликается и дейст-
вует в интересах общества. Чаще это 
происходит под давлением или самого 
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общества (забастовки) или государствен-
ных органов управления в законодатель-
ной или иной форме.  

До настоящего времени ведутся дис-
куссии относительно социальной роли 
организаций и бизнеса. Основной темой 
дискуссий стал уровень, формы и содер-
жание социальной ответственности биз-
неса. Существуют различные точки зре-
ния на поведение организаций с их обще-
ственной средой, чтобы считаться соци-
ально ответственными [1, 3, 5 и др.].  

Согласно одной из них, организация 
считается социально ответственной при 
достижении экономических целей – мак-
симальное увеличение прибыли при со-
блюдении законов и норм государствен-
ного регулирования. В силу этого орга-
низация как социально-экономическая 
система обязана заботиться об эффектив-
ном использовании ресурсов. Исполне-
ние данной обязанности позволяет орга-
низации выполнять экономическую 
функцию: производство продукции и ус-
луг, востребованных обществом со сво-
бодной рыночной экономикой; создание 
рабочих мест; максимизация прибыли 
для вознаграждения акционеров и улуч-
шение социальной сферы.  

С другой точки зрения, организацию 
считают социально ответственной, когда 
в дополнение к ответственности эконо-
мического характера она обязана учиты-
вать человеческие и социальные аспекты 
воздействия на достижение социальных 
целей общества, определяющих её функ-
ционирование. В сущности, - это прямое 
социальное управление [1]. С этой точки 
зрения, организация зависит от посред-
ников между организацией и обществом, 
к которым относятся: потребители, по-
ставщики, средства информации, группы 
общественного давления, работники, 
собственники и др. Эта многослойная 
общественная среда может в значитель-
ной степени оказывать влияние на дости-
жение целей организации. Поэтому орга-
низации приходится уравновешивать ре-
шение собственных экономических целей 
и изменение факторов внешней среды. 

К настоящему времени в обществе 
сложились определённые представления 
об уровне социальной ответственности 
организации. Со стороны организации 
социальная ответственность должна про-
являться в следующих направлениях: за-
щита среды обитания; здравоохранение и 
безопасность; гражданские права; защита 
интересов потребителя; обязательность 
развития инфраструктуры местности; от-
ветственность перед персоналом и др. 

В процессе оценки различных точек 
зрения сложились аргументы в поддерж-
ку и против социальной ответственности 
бизнеса, систематизация которых по от-
дельным авторам приведена в таблице.  

Оценка позитивного отношения к 
социальной ответственности организаций 
позволяет сделать следующие выводы:  

 аргументы авторов сходны в ас-
пекте заинтересованности организации 
на перспективу; 

 взаимосвязь правовой, экономиче-
ской и этической ответственности;  

 необходимость ресурсного обеспе-
чения осуществления социальной ответ-
ственности. 

Негативное отношение к социальной 
ответственности имеет отличие.  

Авторы первой точки зрения ссыла-
ются на расходы со стороны организации 
на социальную ответственность, недоста-
точный уровень отчётности и неумение 
разрешать социальные проблемы. Дума-
ется, что данные аргументы не совсем 
состоятельны и вполне разрешимы путем 
целевого использования финансовых ре-
сурсов на конкретные социальные цели. 
Нужна только добрая воля со стороны 
организации. При её отсутствии, как пра-
вило, возникают противостояния (проти-
воречия, ситуации конфликтного харак-
тера) между менеджментом (руково-
дством) и персоналом организации, кото-
рые по мере их возникновения уже при-
дётся решать в экстренном порядке и уже 
радикальными мерами.  
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Аргументы «за» и «против» социальной ответственности организаций 

Аргументы в пользу социальной 
ответственности 

Аргументы против социальной 
ответственности 

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.[1, С. 144-146.] 
1. Благоприятные для бизнеса долго-
срочные перспективы 
2. Изменение потребностей и ожиданий 
широкой публики 
3. Наличие ресурсов для оказания по-
мощи в решении социальных проблем 
4. Моральное обязательство вести себя 
социально ответственно 

1. Нарушение принципа социальной ответст-
венности 
2. Расходы на социальную вовлечённость 
3. Недостаточный уровень отчётности широ-
кой публике 
4. Недостаток умения разрешать социальные 
проблемы 
 

Радугин А.А. [2, С. 114-116.] 
1. Выполнение производителями обяза-
тельств перед обществом в долгосроч-
ной перспективе приносит прибыль са-
мой фирме. 
2. Осуществление социальных проблем 
может быть прибыльным. 
3. Социальная ответственность перед 
обществом – это требование этики, ибо 
может наступить юридическая ответст-
венность. 
4. Ведение бизнеса в соответствии с за-
конодательством – это поддержка пра-
вого общества. Это подчёркивает тес-
ную связь и взаимоотношения юридиче-
ские, этические и экономические аспек-
ты социальной ответственности 

1. При отсутствии активного участия бизнеса 
в решении социальных проблем общество по-
требует их решать путём использования раз-
личных методов воздействия (бойкота про-
дукции, привлечение внимания правительства 
к деятельности фирмы и др.). 
2. Решение социальных проблем должно на-
ходиться в компетенции правительства. Но 
есть мнения, что участие фирмы в решении 
социальных проблем в конечном итоге унич-
тожает функциональные различия между сфе-
рой деятельности бизнеса и правительства. 
3. Социальные программы не могут быть точ-
но измерить эффект социальных инвестиций. 
4. Социальная активность фирмы распыляет 
усилия, которые должны быть направлены на 
достижение основных целей любого бизнеса 

 
Это приводит к формированию не-

доверия персонала к руководству органи-
заций и органам власти всех уровней, 
снижает мотивацию персонала к эффек-
тивному труду и в результате снижению 
доходности организаций.  

Вторая точка зрения негативного от-
ношения к социальной ответственности в 
большей степени отражает современные 
требования общества. С первым и вто-
рым положением аргументов мы в опре-
делённой мере согласны. Действительно 
и вполне закономерно, что при снижении 
активности осуществления социальной 
ответственности общество придёт к по-
ниманию, а затем и действию по отноше-
нию к организации с целью выполнять 

социальные программы. Согласны также 
с тем, что процессы осуществления соци-
альной ответственности бизнеса должны 
планироваться и осуществляться под 
контролем государства. В противном 
случае расслоение по уровню доходов и 
жизни всего населения, а сельского осо-
бенно, будет усугубляться ещё в большей 
степени. Это может привести к социаль-
ным взрывам в обществе. 

Что касается третьего утверждения о 
невозможности измерения эффективно-
сти социальных инвестиций при осуще-
ствлении социальных программ, то с 
этим трудно согласиться. Например, реа-
лизация мероприятий Плана социального 
развития организации направлена на ре-
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шение конкретных задач коллектива – 
занятости и увеличение рабочих мест, га-
рантии оплаты труда, повышение квали-
фикации персонала, улучшение условий 
труда, внедрение инноваций и др. Это 
формирует эффективную систему моти-
вации и повышает производительность 
труда, обеспечивающую устойчивость 
экономического роста организации. Все 
эти направления вложения в социальную 
сферу вполне измеримы с помощью су-
ществующих методик оценки эффектив-
ности затрат.  

С четвёртым положением о «распы-
лении» усилий при достижении основных 
целей любого бизнеса также трудно со-
гласиться. Известно, что основной целью 
любого бизнеса является извлечение 
прибыли. Однако это возможно только 
при эффективной мотивации и соответст-
вующих условиях труда, что должно 
быть заложено в Коллективном договоре 
между администрацией и коллективом 
организации, а также в Плане экономиче-
ского и социального развития организа-
ции. При отсутствии таких регламенти-
рующих отношения руководства и кол-
лектива документов достижение основ-
ной цели практически невозможно. Прак-
тика функционирования бизнеса всех от-
раслей и регионов страны подтверждает 
данный вывод. 

Таким образом, изменение факторов 
внешней среды влияет на все факторы 
внутренней среды организации и приво-
дит к необходимости организационных 
изменений производственного и соци-

ального характера при формировании 
стратегии управления человеческими ре-
сурсами. Поэтому аргументы позитивно-
го отношения к социальной ответствен-
ности при изменении условий могут вы-
звать негативное отношение. И, наобо-
рот, при позитивном восприятии и влия-
нии на негативные аргументы они могут 
стать позитивными. Это приведёт к фор-
мированию условий эффективной моти-
вации персонала и повышению произво-
дительности труда, устойчивости эконо-
мического роста организаций, а также 
снижению экономических и социальных 
проблем в обществе.  
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*** 

Под гендерной политикой подразу-
мевается политика, целью которой явля-
ется достижение равенства прав и воз-
можностей женщин и мужчин.  Основа 
гендерной политики современной России 
заложена в Конституции  Российской 
Федерации 1993 года. В Конституции  
РФ провозглашается принцип строгого 
равенства между мужчинами и женщи-
нами как в обладании гражданскими пра-
вами и свободами, так и в их реализации. 
В статье 19, пункт 3 Конституции РФ за-
писано: «Мужчины и женщины имеют 
равные права и свободы и равные воз-
можности для их реализации». Статья 37, 
часть 3 гарантирует мужчинам и женщи-
нам право на равное вознаграждение за 
равный труд.  Однако провозглашение 
равенства женщин и мужчин во всех сфе-
рах общественной жизни, а также в семье,  
не означает его реализации на практике. 

В осуществлении гендерной полити-
ки ведущую роль играют государственные 
структуры, женское движение, научные 
гендерные исследования и СМИ, которые  
и являются ее основными субъектами.  

Гендерная политика в современной 
реальности  – это прежде всего часть об-
щего процесса демократизации общества.  
Степень и интенсивность последнего 
влияет на конфигурацию гендерной сис-
темы, увеличивая или уменьшая значи-
мость тех или иных ее элементов.   Цель 
данной статьи – проанализировать влия-
ние процесса демократизации и вызван-
ных им в российском обществе социо-
культурных изменений на субъекты ген-
дерной политики. 

 В процессе демократизации совре-
менной России четко выделяются два пе-

риода: первый начинается с провозгла-
шения курса на радикальные демократи-
ческие преобразования, проведение кото-
рых инициировалось еще во времена пе-
рестройки, но темп их проведения не 
устраивал большинство членов россий-
ского социума. Этот период  исследова-
тели часто называют периодом «имита-
ции западной демократии» [1,с.356]. В 
реальности  процесс демократизации в   
России  90-х годов принимает специфи-
ческие формы, вызывая к жизни тенден-
ции анархии, беззакония и криминально-
го произвола.  

Второй период начинается с 2000-х 
годов, с избрания Президентом РФ  
В.В. Путина. Новый президент выбирает 
курс на административное укрепление 
государственности и централизованных 
рычагов управления, который был при-
зван стать альтернативой дезинтеграции 
общества 90-х годов. В обществе с глу-
боко укоренившимися автократическими 
традициями этот курс  привел к склады-
ванию амбивалентной политической сис-
темы, в которой властный режим,   может 
быть охарактеризован как разновидность 
«мягкого авторитаризма». Определяя 
суть этого феномена, политологи обычно 
указывают на две его отличительные чер-
ты: концентрация властных полномочий 
в определении политического курса в ру-
ках узкого круга правящей элиты и отно-
сительная свобода деятельности для гра-
ждан, если она не посягает на монополию 
власти в принятии политических реше-
ний [1, с.365]. 

Каждому периоду демократизации 
российского общества характерна своя 
социокультурная ситуация и, если исхо-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 2 (41). Ч. 2 

 

82 

дить из предмета нашего исследования, 
своя конфигурация гендерной системы. 

 Рассмотрим первый период. В пер-
вый период при осуществлении демокра-
тических преобразований власти России 
прежде всего ориентировались на запад-
ную модель.  На высшем уровне было за-
явлено о присоединении к международ-
ным соглашениям, направленным на лик-
видацию различных форм дискримина-
ции, в том числе и по признаку пола. 
Имитируя западные образцы демократии, 
Российское правительство активизирует 
свое участие в гендерной политике. По 
рекомендации IV Всемирной конферен-
ции по положению женщин в Пекине 
1995 года постановлением   Правительст-
ва  Российской   Федерации от 8 января 
1996 г. была утверждена Концепция 
улучшения положения женщин в стране. 
В дополнение к ней по инициативе Ко-
митета по делам женщин, семьи и моло-
дежи Государственной Думы была разра-
ботана специальная Концепция законо-
творческой деятельности по обеспечению 
равных прав и равных возможностей 
мужчин и женщин. Она предполагала ак-
тивизацию деятельности органов госу-
дарственной власти, в компетенции кото-
рых находились вопросы равных прав и 
равных возможностей мужчин и женщин. 
В ней также определялись различные ме-
ханизмы формирования и распределения 
ресурсов, способствующих соблюдению 
равных прав мужчин и женщин; деятель-
ность Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации; судебный 
и административный механизм защиты 
прав граждан в случаях нарушений их по 
признаку пола. В 1996 году был принят 
«Национальный план действий по улуч-
шению положения женщин и повышению 
их роли в обществе до 2000 г.»,  в кото-
ром перечислялись мероприятия, по мне-
нию разработчиков призванные улуч-
шить положение женщин и повысить их 
статус в обществе, и ответственные за их 
выполнение.  Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 июня 
2001 г. № 855-р был утвержден новый 

«Национальный план действий по улуч-
шению положения женщин в Российской 
Федерации и повышении их роли в обще-
стве на 2001-2005 годы». Он включал в 
себя: методическое и информационное 
обеспечение реализации мер, направлен-
ных на улучшение положения женщин; 
улучшение положения женщин на рынке 
труда, его  условий  и оплаты; охрана 
здоровья женщин; развитие системы со-
циального обслуживания женщин и ока-
зание помощи женщинам, пострадавшим 
от насилия; укрепление семейных отно-
шений.  

 В 1990- начале 2000-х годов  регу-
лярно представлялись периодические 
доклады о выполнении в Российской Фе-
дерации Конвенции ООН о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении 
женщин.  

Таким образом, государственные 
структуры на рубеже веков активно 
включались  в гендерную политику, ко-
торая рассматривалась ими в тот период 
как политика, направленная на ликвида-
цию дискриминации по признаку пола.  

 Вторым субъектом гендерной поли-
тики является женское движение. Под 
женским движением понимается совокуп-
ность многих женских организаций с фик-
сированным и нефиксированным членст-
вом, которые активно действуют в обще-
стве с целью удовлетворения социальных 
интересов женщин, а также корректиров-
ки государственной политики для дости-
жения гендерного равенства в различных 
сферах общественной жизни [2, с. 52]. 

На первом этапе демократизации со-
временной России начавшиеся демокра-
тические преобразования приводят к воз-
растанию политической активности масс. 
С точки зрения гендерного подхода, это 
выразилось прежде всего в  формирова-
нии независимого женского движения. К 
2003 году в стране было официально за-
регистрировано более 1500 женских ор-
ганизаций и объединений, имевших раз-
личную направленность и ставившие 
разные цели и задачи. Среди них, во-
первых,   выделялись женские организа-
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ции,   целью которых являлось активное 
участие в политике. Такие организации, 
как правило, создавались  в начале 90-х 
годов ХХ века на фоне общественного 
подъема. В их состав входило значитель-
ное число бывших женщин-
партработниц, которые, в определенной 
мере, владели навыками борьбы за 
власть. Результаты их деятельности были 
достаточно внушительными. В 1993 году 
представительницы таких организаций 
активно участвовали  в выборах в Госу-
дарственную Думу, представляя женщин 
в качестве самостоятельной обществен-
но-политической силы. Объединившись в 
независимое женское политическое дви-
жение «Женщины России», они победили 
на выборах, получив 8,13% голосов. Но 
женская парламентская фракция, имея 
крайне противоречивые программные ус-
тановки, не смогла продемонстрировать 
громадные ресурсы женщин по управле-
нию государством и обществом. В 1995 
году на выборах в Государственную Думу 
женщины проиграли и до настоящего дня 
не участвуют в выборах как самостоя-
тельная общественно-политическая сила.   

Во-вторых, среди женских организа-
ций большую группу составляли органи-
зации, ставившие своей задачей разъяс-
нение президентской политики, политики 
правительства и региональной власти. 
Это, главным образом, местные регио-
нальные женские организации, созданные 
при поддержке местных органов власти 
на основе старых советских женских ор-
ганизаций. Их голос звучал, главным об-
разом, в поддержку принимаемых вла-
стями решений. Основным направлением 
деятельности таких организаций было 
решение  актуальных социальных про-
блем, связанных с выполнением женщи-
ной функций жены и матери. 

В-третьих, наиболее многочислен-
ной и разнородной группой являлись са-
модеятельные женские организации, ко-
торые ставили перед собой не политиче-
ские, а преимущественно конкретные со-
циальные задачи.  Такие женские органи-
зации стали создаваться преимуществен-

но с конца 1995 года, после парламент-
ских выборов и IV Международной кон-
ференции ООН в Пекине. Среди них 
можно назвать «Комитеты солдатских 
матерей», экологические женские орга-
низации, организации «Матери против 
наркотиков», клубы ветеранов женского 
движения и т.п. Они выступали с граж-
данскими инициативами по самым ост-
рым социальным проблемам, таким как 
домашнее насилие, наркомания, дедов-
щина, торговля женщинами и т.п. 

Независимое женское движение 90-х 
годов, по мнению большинства исследо-
вателей, «опиралось  на конституцион-
ные нормы равенства прав, свобод и воз-
можностей женщин и мужчин и в обще-
ственной, и в семейной жизни, на приня-
тии которых сумело настоять» [2, с. 71]. 

 Активную помощь женскому дви-
жению в продвижении гендерного под-
хода к оценке социокультурной реально-
сти оказывала Региональная Обществен-
ная организация «Восток:Запад: Женские 
Инновационные Проекты», которая осу-
ществляла сбор и целевое распростране-
ние информации: новостей по гендерной 
проблематике, аннотаций публикаций по 
гендерной тематике, гендерные статисти-
ческие отчеты и т.п., осуществляла про-
екты в сфере гендерного просвещения. В 
ее рамках был создан Информационный 
портал «Женщина и Общество» 
(www.owl.ru), являвшийся  одним из 
важнейших каналов получения информа-
ции о разрабатываемых и принимаемых 
Правительством, Государственной Думой 
и местными региональными властями 
решений, касающихся гендерных отно-
шений; о женском движении, состоянии 
гендерных исследований и т.п.      

«Способствовать продвижению ин-
тересов женщин в России, достижению 
такой политической и социальной ситуа-
ции, при которой женщины и мужчины 
равноправно участвуют в принятии ре-
шений, определяющих настоящее и бу-
дущее их жизни, развитие страны» – та-
кую цель ставила перед собой еще одна 
женская информационная сеть – ЖенСет 
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[3], образованная в 1996 году. Основным 
направлением работы ЖенСет было 
взаимодействие с женскими организа-
циями России и СНГ. 

 Но, несмотря на большое число са-
мых различных женских организаций и 
предпринятые шаги по выработке общих 
программных установок, женское движе-
ние на рубеже веков оставалось разоб-
щенным. Проблемой женского движения 
была неразработанность теоретико-
идеологических основ его деятельности. 
Цели, которые определялись женскими 
организациями, носили, в подавляющем 
большинстве, слишком общий характер. 
Во многом, именно этим объясняется  
недостаточное влияние женских органи-
заций того времени на разработку и реа-
лизацию гендерной политики. 

 90-е годы прошлого века ознамено-
вались появлением специфического 
субъекта гендерной политики – гендер-
ных исследований. Практически во всех 
гуманитарных и общественных науках  
началось исследование проблем гендер-
ных отношений в обществе. По статисти-
ческим данным на 2000 год специализа-
ция гендерных исследований была пред-
ставлена следующим образом: из всех 
исследователей 22% составляли социоло-
ги, 17% философы, 16% историки, 13% 
экономисты, 11% филологи и журнали-
сты, 8% психологи, по 3% политологи, 
культурологи, педагоги, а также предста-
вители технических и естественных спе-
циальностей. Совсем немного (всего по 
2-3 человека) – юристы и медики [4, с.7].  
За период с 1995 по 2004 год по различ-
ным областям знаний в рамках гендерной 
тематики было защищено 153 кандидат-
ские и 19 докторских диссертаций. В по-
ле гендерных исследований анализирова-
лись проблемы гендерной асимметрии, 
гендерной сегрегации, гендерной напря-
женности, домашнего насилия и давались 
научно обоснованные рекомендации по  
совершенствованию гендерной системы и 
ликвидации проявлений дискриминации 
по признаку пола.  

Гендерные исследования проводи-
лись в 1990-2000-х годах как индивиду-
альными исследователями, так и в  науч-
ных центрах. Были созданы Московский  
центр гендерных исследований, Петер-
бургский центр гендерных проблем, Ива-
новский центр гендерных исследований, 
Тверской центр женской истории и ген-
дерных исследований, Рязанский гендер-
ный центр, Карельский центр гендерных 
исследований, Центр гендерных исследо-
ваний Самарского университета. В этих 
центрах действовали  дистанционные или 
летние школы для подготовки преподава-
телей по гендерной тематике. 

Гендерные исследования проводи-
лись и в специально созданных при ака-
демических институтах группах: в группе 
этногендерных проблем при Институте 
этнографии и антропологии РАН, в сек-
торе социальных проблем семьи и пола  
Института социологии РАН, в группе по 
гендерным исследованиям Институте 
философии РАН и т.д.  В 2002 году в том 
числе и для расширения гендерных ис-
следований был образован Институт со-
циальной и гендерной политики.   

Гендерные исследования иницииро-
вали проблему гендерного образования, 
без постановки которого невозможно 
достижение основных целей гендерной 
политики.   Во второй половине 90-х го-
дов в учебные программы для студентов 
по специальности «Социальная работа» 
были включены дисциплины «Феминоло-
гия» и «Гендерология». В  январе 2003 
года на заседании Комиссии по вопросам 
положения женщин в Российской Феде-
рации под председательством В.И. Мат-
виенко, занимавшей в то время пост За-
местителя Председателя Правительства 
Российской Федерации, обсуждалась 
проблема «Об освещении гендерных во-
просов в системе образования». На засе-
дании было принято решение о включе-
нии дисциплин по основам гендерных 
знаний в новый государственный образо-
вательный стандарт высшего профессио-
нального образования и о содействии 
расширению научно-исследовательских 
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работ по гендерной тематике и подготов-
ке научных кадров по данному научному 
направлению. В качестве межвузовского 
научно-учебно-методического центра по 
гендерным исследованиям и гендерному 
образованию было предложено использо-
вать уже имеющуюся базу Ивановского 
государственного университета.   В неко-
торых высших учебных заведениях были 
созданы самостоятельные кафедры фе-
минологии. 

При всем позитивном влиянии ген-
дерных исследований на познание социо-
культурной реальности и эксплицирова-
нии места гендерных отношений в ней, 
их оторванность от женского движения, 
существование в некой «искусственно 
созданной среде», они не стали в 90-е го-
ды ХХ века полноправным субъектом 
гендерной политики. 

В формировании гендерной полити-
ке и ее осуществлении немаловажную 
роль играют и средства массовой инфор-
мации.  С начала 90-х годов в СМИ стала 
активно осваиваться и вводится женская 
тема. При освещении женской темы в 
СМИ четко прослеживалась конфликтная 
ситуация, когда, с одной стороны, необ-
ходимо было соответствовать изменени-
ям, вынуждающим женщин пересматри-
вать традиционные стратегии, задумы-
ваться о своих правах; с другой стороны, 
поддерживать традиционные воззрения 
на мужественность и женственность, ко-
торые отражали сложившиеся у самих 
журналистов  гендерные стереотипы. По-
этому отражение женской темы в СМИ 
того периода носило противоречивой и 
не в полной мере соответствовало новым 
реалиям. Кроме того, ситуация усугубля-
лась тем, что в 90-е годы стали появлять-
ся так называемые глянцевые  журналы. 
В глянцевых журналах, которые являлись 
прибыльными коммерческими проекта-
ми,  преимущественно эксплуатировалась 
потребность в развлечении и «бездум-
ном» чтении и создавалась лишь види-
мость общественного интереса к женским 
проблемам.  

 Определенным исключением из 
СМИ, лишь пытавшихся освоить жен-
скую тему, были журналы, в целом при-
держивающиеся феминистского дискур-
са, которые стремились адекватно и мно-
госторонне проанализировать положение 
женщин в современном обществе и их 
интересы. К ним относились журналы  
«Мы Вы», «Преображение», «Женщина 
плюс…», «Женщина в российском обще-
стве» и некоторые другие. К сожалению,  
журналов такого плана было слишком 
мало и они были практически недоступ-
ны для массового читателя. 

Таким образом, женская тема в 90-е 
годы оказалась, по меткому выражению 
самих журналистов, айсбергом, только 
незначительная часть которого находи-
лась в поле внимания СМИ. Практически 
отсутствовало взаимодействие СМИ с 
женскими организациями и исследова-
тельскими центрами. Это значительно 
ослабляло роль самих СМИ,  женских ор-
ганизаций  и гендерных исследований 
как субъектов гендерной политики. 

В целом же гендерная политика, са-
ма являясь  составной частью демократи-
ческих преобразований, как видим, акти-
визируется в условиях демократизации и 
привлекает внимание всего общества. 
Провозглашенный в 90-е годы в России   
курс на демократизацию, хоть  лишь 
имитировал западную модель демократии 
и не  вел к глубоким  демократическим 
трансформациям, но все же  способство-
вал тому, что в гендерной политике были 
сделаны определенные шаги  на пути  ус-
тановления равных прав  и возможностей 
женщин и мужчин, что произошла опре-
деленная активизации женщин как само-
стоятельной политической силы общест-
ва, что формировались новые представ-
ления о социальной реальности. 

  Ситуация с реализацией гендерной 
политики значительным образом начина-
ет меняться с начала 2000 годов.  По мере 
утверждения политики «мягкого автори-
таризма» происходит ограничение дея-
тельности некоторых институтов демо-
кратии, появившихся в 90-е годы; усили-
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вается  социальное расслоение общества; 
возрождаются идеи патернализма.  

С избранием Президентом РФ 
В.В.Путина постепенно происходит   
маскулинизация политической власти. 
Как справедливо отмечает Т.Б. Рябова,  в 
оценке политиков и политической власти 
применяются гендерные стереотипы. В 
проведенных ею исследованиях, боль-
шинство респондентов, отмечая необхо-
димые для политика качества, определя-
ли их как качества мужские [5, с. 33]. В 
этой ситуации оценка  В.В. Путина как 
«настоящего мужчины» позволяла и по-
зволяет ему  олицетворять «сильную 
власть». Как отмечают некоторые рос-
сийские политологи, В.В. Путин  пытает-
ся донести до сограждан: он был и есть 
самый важный, самый главный человек в 
стране. Он  глава государства, он обо 
всех заботится и за всех отвечает [6]. 
Маскулинность сильной власти, в свою 
очередь, приводит к созданию имиджа 
«отца народа», что и наблюдается в по-
следнее время. Имидж «отца народа» и 
идеи патернализма, подтвержденные 
вмешательством государства во все сфе-
ры жизнедеятельности общества, сущест-
венным образом меняют социокультур-
ную реальность и отражаются на конфи-
гурации гендерной системы общества. 
Главным субъектом гендерной политики 
становится Президент, который соответ-
ственно своим представлениям и пред-
ставлениям своего окружения подходит к 
ее выработке и реализации.  

Конкретные последствия сложив-
шейся ситуации создают следующую 
картину гендерного порядка российского 
общества, которую можно продемонст-
рировать на конкретных фактах.  В 2002 
году прекратила свое существование Ко-
миссия по делам женщин, семьи и демо-
графии при Президенте РФ; в 2004 году 
указом президента РФ «О системе и 
структуре федеральных органов испол-
нительной власти» прекратили свою дея-
тельность Комиссия по делам женщин 
при Председателе Правительства РФ, 
Центр гендерной экспертизы при Совете 

Федерации; ответственный секретарь 
Комиссии по делам женщин, семьи и мо-
лодежи при Председателе Совета Феде-
рации лишился официального статуса. 
Вместе с реорганизацией Министерства 
труда и социального развития в 2004 году 
был расформирован Департамент по де-
лам женщин, семьи и детей. Во вновь об-
разованном Министерстве здравоохране-
ния и социального развития был создан 
Департамент медико-социальных про-
блем семьи, материнства и детства, у ко-
торого были уже другие функции. На се-
годняшний день из организаций,  в опре-
деленной степени занимающихся про-
блемами положения женщин в обществе, 
существует Комитет по вопросам семьи, 
женщин и детей в Государственной Думе 
РФ и сформированная в 2005 году  Меж-
ведомственная комиссия по вопросам 
обеспечения равенства мужчин и женщин 
в РФ. Последнюю возглавляет Министр 
здравоохранения и социального развития, 
а не вице-премьер, как было ранее. Ста-
тус комиссии стал совещательным,  а её 
решения носят рекомендательный харак-
тер. Решением  этой Комиссии в 2006 го-
ду утверждена «Национальная стратегия 
обеспечения равенства мужчин и женщин 
в РФ», однако официально Правительст-
вом РФ данный документ принят не был.  

До настоящего времени не принят  и 
законопроект «О государственных гаран-
тиях равных прав и свобод и равных воз-
можностей мужчин и женщин в РФ»,  
подготовленный в январе 2003 года Ко-
митетом по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций  и вне-
сенный депутатом  Е. Лаховой на рас-
смотрение Государственной Думы. 

В сложившейся социокультурной ре-
альности акцент перенесен с деятельности 
по установлению равных прав  и равных 
возможностей для женщин и мужчин, к 
поддержке женщин как матерей. Особен-
но наглядно это было продемонстрирова-
но в интервью REGIONS.RU/ Новости 
Федерации М.Николаева, являвшегося в 
то время заместителем Председателя Со-
вета Федерации, а также главой Нацио-
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нального общественного комитета «Рос-
сийская семья». М. Николаев сказал: «У 
женщины на первом месте должно быть 
материнство, а не стремление работать 
больше мужчин».    

Таким образом, гендерная политика 
в целом у властных структур отождеств-
ляется с семейной и демографической 
политикой. 

Сужение сферы демократии  отрази-
лось и на снижении функциональности 
общественных организаций, в нашем 
случае,  женских  организаций.  

 Как отмечает большинство исследо-
вателей, женское движение в России в 
настоящее время переживает сложный 
этап развития. Практически из женского 
движения исчезла  группа женских орга-
низаций, которая представляла женщин в 
качестве самостоятельной политической 
силы. Остались и продолжают действо-
вать, главным образом, те организации, 
которые занимаются конкретными соци-
альными проблемами или действующие 
под имплицитным влиянием местных ор-
ганов власти и местных отделений поли-
тических партий.  Значительная часть 
женских организаций занимает консерва-
тивно-традиционалистскую позицию в 
отношении гендерного равенства.   

  С другой стороны, заметным явле-
нием в женском движении современной 
России становится создание  женских ор-
ганизаций, призванных содействовать 
развитию женского бизнеса. Так, повсе-
местно действуют фермерские женские 
организации, клубы деловых женщин.  

В настоящее время отмечается также 
рост женского активизма, базирующийся 
на самодеятельных акциях женских 
групп и организаций. Так, в декабре 2010 
года женские группы с помощью соци-
альных сетей в интернете впервые в Рос-
сии организовали всероссийскую акцию 
протеста против принятия закона о новом 
порядке исчисления пособий по уходу за 
ребенком. Акция получила широкий ре-
зонанс в СМИ и привела к тому, что уже 
принятый закон был «заморожен» на два 
года. В апреле и мае 2011 года аналогич-

ные акции по поводу нехватки мест в 
детских садах прошли более чем в 50 ре-
гионах России. Эффект от активизма яв-
ляется недолговременным, и, как показы-
вает опыт, позиция властных структур в 
отношении тех или иных проблем не ме-
няется.   

В целом в современной российской 
социокультурной реальности женское 
движение  не  может рассматриваться как 
самостоятельная политическая сила.  

На существовании женских неправи-
тельственных организаций негативно 
сказалось и  резкое сокращение поступ-
лений материальных средств  по зару-
бежным грантам. В последние годы прак-
тически прекратили свою деятельность 
Информационный портал «Женщина и 
Общество», ЖенСет.  

Отсутствие зарубежных грантов зна-
чительно сократило и гендерные иссле-
дования, которые проводились в рамках 
гендерных центров и институтов. Так, в 
настоящее время прекратил работу Пе-
тербургский центр гендерных проблем, 
заморожена деятельность Института со-
циальной и гендерной политики.  Но в 
целом, интерес к гендерным исследова-
ниям возрастает. Растет число диссерта-
ций и научных изданий по гендерной те-
матике; расширяется сама гендерная про-
блематика.  

В 2000-е годы наиболее заметные 
позитивные изменения произошли в ос-
вещении гендерных проблем в средствах 
массовой информации. Можно констати-
ровать, что  гендерная тематика доста-
точно успешно осваивается в «серьез-
ных» журналах. С их страниц звучит кри-
тика патриархатного общества,  ставятся 
вопросы о том, как формируются и вос-
производятся отношения гендерного не-
равенства на микро- и макроуровнях, ка-
ким образом оно конструируется в по-
вседневных практиках. В «серьезных» 
аналитических изданиях образ женщины 
содержит в себе уже не только одномер-
ные характеристики домохозяйки, а, ско-
рее, многомерные и полифункциональ-
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ные черты человека, стремящегося к пол-
ноценной самореализации в самых раз-
личных областях общественной жизни.   

Однако таких изданий еще недоста-
точно и круг их читателей не очень ши-
рок, поэтому реального позитивного 
влияния на гендерную политику  они не  
оказывают. Большинство СМИ по-
прежнему в основу своих материалов за-
кладывают традиционные гендерные сте-
реотипы, которые, как справедливо отме-
чает Н.М. Римашевская, ведут к серьез-
ным негативным последствиям для всего 
общества: «Из, казалось бы, безобидных 
утверждений патриархатной идеологии 
возникает экономическая дискриминация 
в сфере труда и собственности, а затем – 
низкая материальная обеспеченность и 
бедность женщин, ведущая к дестабили-
зации внутрисемейных отношений, а за-
тем – к гендерной асимметрии здоровья и 
процессам депопуляции, попадая в за-
колдованный круг ослабления качества 
населения» [7, с. 21]. 

Таким образом, реализация гендер-
ной политики как политики достижения 
равных прав и возможностей женщинами 
и мужчинами зависит от основных ее 
субъектов: властных структур, женского 
движения, гендерных исследований, рас-
сматриваемых в качестве нового интел-
лектуального продукта, дающего новые 
знания о социальной реальности, и СМИ. 
В зависимости от изменений социокуль-
турной реальности меняется как социо-
культурное содержание каждого из субъ-
ектов, так и их значимость для реализа-

ции гендерной политики. Причем  эффек-
тивность гендерной политики  повышает-
ся  при  усилении демократических тен-
денций, и снижается в условиях «мягкого 
авторитаризма». 
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РАЗУМНОСТЬ КАК СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ 

В статье раскрываются проблемы категориального и сущностного содержания «разумности» как 
экзистенциального качества человека в его высшем воплощении «личности». Автор доказывает, что 
именно диалектика разума обусловливает его главную функцию: творить и создавать такие сущности, 
которых нет в материальной действительности. 

Ключевые слова: разумность, личность, человек, знание. 
*** 

Принято  считать человека разум-
ным существом, хотя некоторые экземп-
ляры этого вида могут поступать и нера-
зумно. Когда такое поведение случается, 
то в качестве критерия неразумности 
многие считают такие действия, поступки 
человека, которые не вписываются в оп-
ределенные правила поведения, не спо-
собствуют его сохранению, развитию, не 
дают должного эффекта. Именно долже-
ствование, как соответствие с определен-
ными правилами, нормами, принципами 
является основанием соотнесения дейст-
вия к категории разумности или неразум-
ности. Разумность уже изначально пред-
полагает существование некоего универ-
сума, который совершенен по определе-
нию, несет в себе устойчивое организа-
ционное начало, некие законы порядка, 
противостоящие хаосу и беспорядку. 
«Нус» у Анаксагора, «Логос» у Геракли-
та, «Разум» у Сократа свидетельствовали 
об этом. «Логос существует вечно. Все 
совершается по Логосу», считал Гераклит 
[1,с.41].  

Плодотворной  была  идея пифаго-
рейцев, согласно которой основу мира 
составляет не чувственно воспринимае-
мое конкретное начало типа воды, возду-
ха или огня, как считали натуралисты, а 
идеальный принцип организации вещест-
ва. Учение о числах, их разнообразии 
приводили к выводу о наличии в мире 
гармонии. Отсюда вывод: числа правят 
миром. Трудно представить себе, что бы-
ло бы с миром, если бы мировые кон-
станты, например, частица «Пи» и другие 
была иными. Мир был бы совершенно 
другим. Все это свидетельствует о том, 
что мир устроен  согласно принципам ор-

ганизации, порядка, он изначально ра-
ционален, в нем все соответствует опре-
деленным законам, гармонии, пропорци-
ям, поэтому он так изящен и красив. Не-
вольно приходится восхищаться этим со-
вершенством. Платон, создавая свою сис-
тему объективного идеализма, был убеж-
ден, что реальный мир есть воплощение 
абсолютного разума. Идеальный мир, 
подлинный, настоящий – есть мир идей. 
Идея - само совершенство, а это значит, 
что идеальный мир не только рациона-
лен, но и прекрасен, справедлив. Идея у 
Платона это не чистое понятие, не гно-
сеологический абстракт, а основа, сущ-
ность всей жизни, всего бытия с его ра-
достями, надеждами, проблемами, проти-
воречиями. Поэтому наше сознание не 
может быть другим, не разумным, не ра-
циональным.  Если эта неразумность 
имеет место  в нашей действительности, 
то она в большей мере заслуживает во-
проса: почему она есть?  

Первые трудности, встающие на пу-
ти познания, связаны с нашими ограни-
ченными возможностями, с пониманием 
того очевидного факта, что за пределами 
познаваемого есть невидимая нами ре-
альность, нечто таинственное и загадоч-
ное, что С.Франк назвал «непостижи-
мым». «Позади  всего, предметного мира 
того, что наше трезвое сознание называет 
«действительностью», - но и в самих его 
неведомых глубинах – мы чуем непости-
жимое, как некую реальность, которая, 
по-видимому, лежит в каком-то совсем 
ином измерении бытия, чем предметный 
логически постижимый, сходный с на-
шим обычным окружением мир» [2,  
с. 260]. Иными словами, уже на уровне 
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психологическом, мы ощущаем бездну 
непознаваемого, и наш разум теряется в 
догадках. Но «оно, очевидно, должно 
быть в какой-либо форме нам доступно и 
достижимо» [2, с.265]. 

Рациональное в смысловом своем 
выражении происходит от латинского (ra-
tio), что и означает разум. Казалось, что 
именно рациональное и есть то понятие, 
которое исчерпывает содержание разум-
ности, сливается с ним и может выпол-
нять его роль. Если посмотреть на него 
через призму исторического, то окажется, 
что рациональность как понятие появля-
ется позже, чем понятие «разум» и несет 
в своем содержании серьезные отпечатки, 
наслоения эпох, в которых оно применя-
лось. Рациональность античности не то-
ждественна рациональности Средневеко-
вья. Философский тип мышления, иду-
щий от Сократа, многогранен, он рацио-
нален и нравственен. От  Сократа сфор-
мировалось целое направление, полу-
чившее название этического рационализ-
ма. В нем знание и нравственность взаи-
мообусловлены, взаимозависимы. Неве-
жество –  причина дурных поступков. 
Платону было ясно, что разум включает в 
себя более широкий смысл, он содержит 
и нравственную, и политическую, и пра-
вовую, и эстетическую составляющую. 

В Античности под разумностью по-
нимали в основном способность человека 
к мыслительной деятельности. Это свой-
ство человека неразрывно связано с на-
личием у него духовной сущности – ду-
ши, психеи. Душа, в свою очередь, мно-
гогранна, включает в себя разные начала, 
разные возможности. По Сократу, в душе 
может преобладать либо чувствительное, 
либо разумное начало. Он пытался обос-
новать наличие в душе и воинствующего 
начала. Эти три начала  являлись основа-
нием  существования трех типов людей.  

« Душа самоподвижна, она есть на-
чало всякого движения, а как начало, она 
есть нечто нерожденное и негибнущее, 
Следовательно, такова всякая душа – не 
только мировая, но и человеческая, по-
скольку обе они созданы из одной и той 

же  смеси» [3, с.,462]. Именно душе свой-
ственна жизнь, она вечно деятельная в 
себе самой. Следовательно, под разумно-
стью души уже в Античности стали по-
нимать такое важное её качество как дея-
тельность, то есть способность побуж-
дать человека к активности, Последняя 
тоже понималась многопланово: управ-
лять государством, воевать или защищать 
граждан от внешних врагов, просто тру-
диться, производить материальные блага. 
Платоновская социальная стратификация 
построена на модели различных начал 
души.  

Разум и, следовательно, вытекающая 
из него разумность, помимо логичности и 
рациональности, несет в себе дополни-
тельный смысл, нечто такое, которое 
присуще универсуму, что не поддается 
логическому объяснению. Если рацио-
нальность полностью можно соотнести с 
действиями человека, его целями, уст-
ремлениями к успеху, то разумность, по-
мимо всего этого, содержит в себе не 
только утилитарную ценность, но и не-
кую трансцендентность. Она выходит за 
пределы человеческого поведения, его 
бытия в целом. Разумность  это такая ха-
рактеристика человека, которая придает 
смысл не только отдельному индивиду, 
но и всему роду человеческому. С тем, 
что человеку присуще свойство разумно-
сти, согласиться каждый, обладающий 
этим свойством индивид. Вопрос заклю-
чается в том, что  понимать под разумом, 
разумностью. 

Таким образом, в человеке разумном 
присутствует духовное начало, исходя-
щее от самого Бога. Разум человека, со-
гласно христианскому мировоззрению, не 
подавляется, а сознательно подчиняется 
божественному духу. Только становясь 
просветленным, он способным приоб-
щаться ко всем тайнам мироздания, спо-
собным к пророчеству, предвидению бу-
дущего, для него нет ничего невозможно-
го и недоступного. Не каждый человек 
разумный может быть человеком духов-
ным. На это есть воля божья. Душа, со-
гласно христианскому мировоззрению, 
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тесно связана с телом, «она приказывает 
телу, и оно тот час же повинуется; душа 
приказывает себе – и встречает отпор. 
Откуда это чудовищное явление?»- во-
прошает Августин [4, c. 139]. Августин 
полагал, что душа может быть больной, 
противоречивой, следовательно, она не 
является совершенной.  

Постулирование разумности, при-
знание ее как основы мироздания не сни-
мает вопроса о смысле разумности, уяс-
нения ее содержания, характеристик, 
форм, значения. Как не  может быть чис-
того бытия, равнозначного ничто, так не 
может и быть чистой разумности, разум-
ности вообще, лишенной ее конкретных 
форм выражения. Первой такой формой 
выражения разумности человека является 
логичность его мышления. Логика выра-
жения мысли, в первую очередь, есть по-
строение слов, образующих мысль в 
строгой последовательности и непроти-
воречивости. Согласно Аристотелю, отцу 
формальной логики, законы логики яв-
ляются фундаментальными принципами 
бытия и мышления. В этом принципе за-
ложено единство логического и того, что 
позже стало называться «рационально-
стью». Этот принцип стал путеводной 
звездой многих поколений европейских 
мыслителей.  

Понятие логического и рациональ-
ного, не говоря уже о понятии разумного, 
не могут полностью совпадать, быть то-
ждественными. Логичность как способ 
построения высказывания, как форма 
связи понятий, своего рода инструмент 
построения рациональности. Этот инст-
румент может построить такую логичную 
связь понятий, которая будет лишена 
смысла, абсурдна по своему содержанию. 
План правильный по форме, а по содер-
жанию – бессмысленный. Следовательно, 
логичность есть всего лишь один из при-
знаков разумности, как такого действия 
или поведения, которые условно можно 
назвать разумными, понимая под послед-
ним нечто  требующее для своего опре-
деления  других признаков помимо ло-

гичности. Таким понятием может быть 
«рациональность».  

Борьба с логической противоречиво-
стью за чистоту умозаключений, плюс 
логическая организованность опытного 
дела, подтверждающая выводы, стали на-
дежным основанием формирующейся 
классической науки. Рационализм Нового 
времени вырос на фундаменте математи-
ческой строгости измерений и возможно-
стей опытного подтверждения. Так наука 
стала олицетворяться с  высшей формой 
рациональности. Но целью науки были не 
просто получение знаний, а достижение 
истинного знания. И оказалось, что одно-
го опытного подтверждения явно недос-
таточно для получения истинного знания. 
Опыт строится на показаниях органов 
чувств, а они могут подводить человека. 
К тому же  в основе любого опыта лежит 
метод индукции, а она может дать только 
вероятностное знание, а не истинное. И 
тогда во всю встала проблема критериев 
научности, поиска такого метода, кото-
рый исключал бы всякое сомнение. 

Решительный поворот в трактовке 
сознания как разумного начала в челове-
ке сделал Декарт, который стал рассмат-
ривать разума как  самостоятельную 
сущность. Мыслители Нового времени, 
по существу возвращаются к парадигме 
античности, отождествляя сознание чело-
века  с его знанием, акцентируя внимание 
на получения не просто знаний, а прове-
ренных, достоверных, истинных знаниях. 
Понятие души еще остается центральным 
в характеристике человека, поскольку, 
как заметил позже Гегель, «слово «душа» 
обычно употреблялось для обозначения 
вообще единичного, конечного духа и 
рациональное или эмпирическое учение о 
душе должно было означать то же, что 
учение о духе. При употреблении выра-
жения душа возникает представление, 
будто она вещь» [5,с.239]. Декарт даже 
попытался найти место ее пребывания в 
голове человека, но главное внимание он 
уделяет сознанию человека, его разуму 
как самостоятельной  творческой сущно-
сти.  Перед мыслителем встает вопрос: 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 2 (41). Ч. 2 

 

92 

откуда берет, приходящий и уходящий в 
этот мир человек, исходящие принципы 
познавательной деятельности, правила 
своего поведения?  Последние (т.е. прин-
ципы, правила) считались сакральными, 
переданными людям через пророка са-
мим Господом Богом.  

Что же касается законов познания, 
их исходных принципов, то популярной 
стала теория «врожденных идей». Декарт 
считал такой вариант возможным и даже 
необходимым. Для Декарта важно было 
найти такое основание, которое не вызы-
вало бы ни тени сомнения в истинности 
знания, было бы безупречно в своей оче-
видности. «Раз я сомневаюсь, значит, мое 
бытие не вполне достоверно, ибо я впол-
не ясно различал, что полное постижение 
– это нечто большее, чем сомнение…Я 
понял со всей очевидностью, что это 
должно придти от чего-либо по природе 
более совершенного» [6,с.269]. Выход из 
сомнений был найден. Это знаменитое: 
«мыслю, следовательно, существую».  

Декарт не просто преодолел мучив-
шее его сомнения, не просто нашел 
принцип мышления, лежащий в основе 
познавательного процесса, он утвердил 
понятие самосознания, как некую субъ-
ективную достоверность, противостоя-
щую объективной реальности. Разъеди-
нение реальности на субъект и объект, их 
противопоставление друг другу стало ха-
рактерной особенностью философского 
познания на целые столетия. Декартом 
была найдена, таким образом, та досто-
верная аксиома, из которой формировалось 
научное знание. Понимание сознания как 
самосознания привело Декарта к поиску 
достоверности знания в самом субъекте. Он 
подверг сомнению весь чувственный мир, 
но при этом не свел сознание к чисто субъ-
ективному процессу. 

 Мышление, по его мнению, есть ат-
рибут духовной субстанции, тем самым 
ему придается онтологический смысл. «Я 
– субстанция, вся сущность, или природа, 
которой состоит в мышлении, и которая 
для своего бытия не нуждается ни в ка-

ком месте и не зависит ни от какой мате-
риальной вещи» [5]. Нематериальная 
субстанция несет в себе, «врожденные 
идеи», они присущи ей изначально. 
Обоснованность таких идей была связана 
во многом с религиозной традицией от-
кровения, платоновской теорией позна-
ния как «припоминания», где пребывала 
душа человека до вселения в его тела, а 
также спецификой математического зна-
ния, как наиболее точного  и более абст-
рактного. Еще в античности из аксиом и 
постулатов выводились все положения 
евклидовой геометрии, а  из математики 
семнадцатого века вырос рационализм 
той эпохи.  

Противником такого подхода был 
Джон Локк. Материалистическая мысль 
той эпохи в его лице решала проблему 
познания, человеческого  разумения с по-
зиций эмпиризма «Моя цель, пишет Локк 
в начале своей знаменитой книги « Опыт 
о человеческом разумении», состоит в 
исследовании происхождения, достовер-
ности и протяжения человеческого зна-
ния» [7,т.1]. Разум  у него  есть не что 
иное, как самодеятельность души, «сила 
мышления», а воля - «сила хотения». 
Свой труд Локк начинает с категориче-
ского отрицания врожденных идей и 
принципов. « Некоторые считают, будто 
в разуме есть некие врожденные принци-
пы, некие  первичные понятия, так ска-
зать запечатленные в сознании знаки, ко-
торые душа получает при самом начале 
своего бытия и приносит с собою в мир» 
[7, с. 96]. У Локка «объектом  мышления» 
является идея. Для него важно понять, 
как они (идеи) приходят в душу. Он при-
ходит к выводу, что они результат ощу-
щений или же рефлексии.  

Есть два вида опытов: опыт внешний 
и опыт внутренний (рефлексия). «Наше 
наблюдение, считает Локк, направлено 
или на внешние ощущаемые предметы, 
или на внутренние действия нашего ума, 
которые мы сами воспринимаем и о ко-
торых мы сами размышляем, доставляет 
нашему разуму весь материал мышле-
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ния» [7, с.154]. Идеи рефлексии возника-
ют позднее, потому что требуют внима-
ния, полагает Локк. Разум человека есть 
способность к мыслительной деятельно-
сти, он необходим для всех наших интел-
лектуальных способностей, но особенно 
он необходим для « проницательности» и 
выведению заключений». Локк выделяет 
четыре ступени деятельности разума:  
1) выявление и отыскание доводов;  
2) точное и методическое расположение 
их; 3) восприятие их связи; 4) составле-
ния правильного заключения [7, с.149]. 
Душа, по Локку, не всегда сознает себя 
мыслящею. Например, когда человек 
спит, он ничего не сознает. Более того, 
Локк считал, что нет врожденных прин-
ципов и в практической, те есть нравст-
венно деятельности. «Добродетель по 
большей части одобряема не потому, что 
она врожденна, а потому, что полезна» 
[7, с.118]. 

В полемику с Локком вступил Лейб-
ниц, которому близка была позиция Де-
карта, но защищая «врожденные идеи», 
он пытается трактовать их по своему, 
внося диалектические моменты в пони-
мание проблемы в целом. У Лейбница 
разум это состояние души, способное от-
крывать истины, знания. « Чувства могут 
до некоторой степени показывать нам то, 
что есть, но не дают нам знать того, что 
так должно быть, или, что не может быть 
иначе» [8, с.376,т3]. Следовательно, мы 
познаем истины разумом,  а не опытом 
чувств.  Лейбниц выступил не столько 
защитником  рационалистических идей 
Декарта, сколько мыслителем, пытаю-
щимся найти свой путь в понимании 
сущности разума, его активной возмож-
ности открывать истины и пути развития 
знаний. В этом плане он не только крити-
чески относился к материализму англий-
ских эмпириков, но и все больше при-
ближался к диалектическому пониманию 
процесса познания. Лейбниц более точно 
и уверенно говорит об активности суб-
станции, об общем динамизме природы, о 
связи души и тела, о «разуме» животных, 

разных уровнях знания. Что касается 
«врожденных идей», то он не строго ка-
тегоричен в толковании их, как ясных 
сущностей, являющихся человеку   в чис-
том виде и совершенстве. «Не следует 
думать, будто эти вечные законы разума 
можно прочесть в душе прямо, без всяко-
го труда» [8, с.50]…»Идеи и истины вро-
жденны нам подобно склонностям, пред-
положениям, привычкам или естествен-
ным потенциям, а не подобно действиям, 
хотя эти потенции всегда сопровождают-
ся соответствующими, часто незаметны-
ми действиями» [8, с.52]. У Лейбница 
врожденные идеи и принципы существу-
ют в неосознанном виде, происхождение 
«необходимых» истин связано с разумом, 
его деятельностью, а происхождение 
«фактических» истин мы получаем из 
чувственного опыта. Происхождение же 
самого разума Лейбниц традиционно свя-
зывает с наличием Божественного Духа. 
Разум, по его мнению, способен устанав-
ливать надежные правила и дополнять 
их, что отличает человека от животного. 

Отсюда важная роль стала отводить-
ся методам получения истинного знания. 
Всякое духовное разумно, как и всякое 
разумное духовно. Это своего рода пред-
восхищение знаменитого тезиса Гегеля: 
«все действительное разумно, все разум-
ное действительно. Полемика между эм-
пиризмом и рационализмом способство-
вала более глубокому пониманию сущно-
сти человеческого разума, всего ком-
плекса философских проблем, связанных 
с развитием науки и других форм духов-
ной деятельности.  Законы науки – своего 
рода копии, снимки с объективных зако-
нов природных явления, выраженные в 
понятийной форме. Законы морали, то 
есть правила практического поведения, 
так же не являются врожденными, а соз-
даются Людьми, культурной средой, яв-
ляются формами организации больших 
сообществ, отражают реальные процессы 
взаимодействия между индивидами.  

Не следует отрицать, что  их появле-
нию способствовало перенесение «пра-
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вил» поведения особей животного мира. 
Наблюдая за поведением животных, наш 
далекий предок  не мог не перенимать их 
повадки, игровые  и «ритуальные» мо-
менты и с некоторой доработкой выраба-
тывал свои правила общения. Нобелев-
ский лауреат К.Лоренц отмечает у жи-
вотных высокую степень организованно-
сти  и регуляции поведения, позволяю-
щие им хорошо приспосабливаться к из-
меняющимся условиям среды, выживать 
в суровых условиях, что способствовало 
сохранению и развитию потомства. Вы-
рабатываемые в процессе эволюции ме-
ханизмы торможения агрессии, «запре-
щали нападение на детей или, соответст-
венно, на самок еще до того, как такие 
выразительные движения приобрели об-
щий социальный смысл, Но если так – 
можно предположить, что именно через 
них из пары и семьи развилась более 
крупная социальная группа» [9, с.178]. 

Следовательно, отрицать полностью 
наличие целесообразности в природе, ра-
ционального поведения в животном мире 
было бы опрометчивым поступком для 
нас, своего рода гордыней, противопос-
тавлением себя миру природному. Хотя 
каждому ясно, что мы биосоциальные 
существа, и от естественных потребно-
стей нам не избавиться. Как пишет Ло-
ренц, все объяснить рассудком нельзя, 
есть сферы в нашем организме, куда на-
ше сознание не проникает. «В этих слоях, 
лишь косвенно доступных человеческому 
разуму, унаследованное и усвоенное об-
разуют в высшей степени сложную 
структуру, которая не только стоит в тес-
нейшем родстве с такой же структурой 
высших животных, но в значительной 
своей части попросту ей идентична. По 
существу, наша отлична от той лишь по-
стольку у человека в усвоенное  входит 
культурная традиция» [9, с.323]. Разуме-
ется, помимо телесной организации в нас 
самих находится нечто такое, что не дает 
покоя, что вопрошает, радует, негодует, 
строит планы, выдвигает цели и устрем-
ления к ним. Эта неутомимая духовная  

сущность, как говорил Сократ, наш внут-
ренний голос, «демон» иногда задает пол-
ный мудрости вопрос: кто я? На что спо-
собен? Что могу свершить в этом мире?  

Другой рационалист Нового времени 
Б.Спиноза стремится преодолеть дуализм 
Декарта и плюрализм монад Лейбница, 
как активных духовных сущностей, уче-
нием о единой субстанции, которая обла-
дает двумя атрибутами: протяжением и 
мышлением. Человеческий разум есть не 
что иное как мышление самой природы. 
«Под словом мышление (сознание-
cogitatio) я понимаю все, находящееся в 
нас так, что мы непосредственно сознаем 
это. Поэтому все действия воли, рассуд-
ка, воображения и чувств суть проявле-
ния мышления» [10, с.153]. У Спинозы 
мышление есть атрибут Бога. « Бог есть 
вещь мыслящая» [10, с.372]. Мышление 
тем совершеннее, чем активнее субъект, 
оно определяется его мерой согласия с 
общими законами природы. Причиной 
неразумных действий, поступков челове-
ка в целом Спиноза объясняет действия-
ми аффектов, страстью души. «Человече-
ское бессилие в укрощении и ограниче-
нии аффектов я называю рабством» [10, 
с.492]. Преодоление этого рабства – это 
жить, руководствуясь разумом, то есть 
«воздавать другому за его ненависть, 
гнев, презрение к  себе и т.д., напротив, 
любовью или великодушием» [10, с.532].   

Природу не принято наделять смыс-
лом. «Природа не действует по цели; ибо 
то вечное и бесконечное существо, кото-
рое мы называем Богом или природой, 
действует по той же необходимости, по 
которой существует» [10, с.493]. Мы ли-
шаем ее целеполагания, поскольку в дан-
ном случае слишком очеловечивали бы 
ее, приписывая человеческие признаки 
вещам, которые по всем характеристикам 
и параметрам  принадлежать человеку. 
Но можем ли мы представить себе даже в 
самом абстрактном плане объекты при-
роды, не говоря уже о природе в целом, 
без того, что называем субъективным 
восприятием. Если до Канта мыслителям 
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еще казалось, что можно « отойти в сто-
ронку», попытаться занять позу сторон-
него наблюдателя и описывать ее объек-
тивно, проводя жесткую линию между 
собой, как исследователем, и предметом 
в «чистом виде», то после Канта  эта по-
зиция стала подвергаться сомнению. Че-
ловек видит, воспринимает, описывает, 
строит свой, свойственный его индивиду-
альным особенностям, мир. Но отделяя 
свои представления от, так называемых 
«вещей в себе», мы не перечеркиваем за-
коны объективного мир, не утверждаем, 
что мы,  и только мы творцы этого мира, 
его законов. Если кто и впадает в такую 
крайность, то ему трудно ответить на во-
прос: до появления человека в этом мире 
существовали ли предметы реально? Су-
ществовали ли и те законы, по которым 
возникают и существуют предметы мате-
риальной действительности? Положи-
тельный ответ очевиден.  

 Кант  показал, что разумная дея-
тельность человека многопланова и 
сложна по своей сути. Он выделил три 
ступени познавательной деятельности. 
«Всякое наше знание начинается благо-
даря чувствам, переходит затем к рассуд-
ку и заканчивается затем в разуме, кото-
рый представляет собой в нас высшую 
инстанцию для обработки материала на-
глядных представлений» [11, с.285]. Кант 
отмечал, «рассудок есть способность, 
дающая правила, разум-способность, 
дающая принципы» [11, с.286]. Отличие 
здесь существенное. Рассудочная и ра-
зумная деятельность опосредованы спо-
собностью суждения. Разум может выво-
дить особенное из общего, представлять 
его как необходимое. Рассудок у Канта 
есть способность мышления, которое 
раскрывается через понятия. Разум же 
проявляется через понимание, тогда как 
рассудок через суждения. «Разум никогда 
не относится прямо к опыту или к како-
му-либо предмету, но всегда направлен 
на рассудок, чтобы с помощью понятий 
придать многообразию его знаний апри-
орное единство, которое называется 

единством разума и имеет совершенно 
иной характер, чем то единство, которое 
может быть осуществлено рассудком» 
[11, с.288].  

Между рассудком и разумом, безус-
ловно, существует взаимосвязь, но нет 
той диалектики перехода, которая позво-
ляла бы судить об их взаимопревращени-
ях. Диалектику этих понятий раскрыл 
позже Гегель. Говоря о взаимосвязи рас-
судка и разума, он подчеркивал: «Рассу-
док дает определения и твердо держится 
их; разум же отрицателен и диалектичен, 
ибо он обращает определения рассудка в 
ничто; он положителен, ибо порождает 
всеобщее и постигает в нем особенное» 
[5, т.1,78]. Рассудку свойственно абст-
рактное мышление, что хорошо показано 
Гегелем в статье «Кто мыслит абстракт-
но?» Люди в толпе по- разному представ-
ляют себе преступника или же домохо-
зяйка в споре на  рынке с торговкой про-
являют безудержную фантазию  в своих 
обвинениях друг друга относительно ка-
чества товара. Отсутствие логики, диа-
лектики в мышлении порождает набор 
пустых суждений, что приводит к одно-
сторонней спекуляции, антиподу под-
линного разумного мышления. Абстракт-
но мыслит необразованный человек, а во-
все не просвещенный, заключает Гегель. 
Рассудок больше действует в сфере прак-
тического мышления, причем практиче-
ское мышление проявляется как в  сфере 
непосредственно профессиональной дея-
тельности, так  и в сфере нравственной. 
Но рассудок  не есть нечто ограниченное, 
примитивное, он пронизывает все сферы 
духовной деятельности, то есть является, 
как и разум, мышлением универсальным. 
В нем проявляются элементы эвристиче-
ских возможностей. Это возможно уже на 
стадии обыденного сознания, практиче-
ской деятельности человека по логике 
здравого смысла, когда возникает необ-
ходимость отойти в своих действиях от 
шаблона, стереотипа и нарушить сдержи-
вающие  границы и нормы. Гегель гово-
рит об интуитивном рассудке. Творчест-
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во – привилегия разума, но уже в рассуд-
ке содержатся  элементы художественно-
го, нравственного, религиозного вообра-
жения. Грань перехода рассудка в разум 
неуловима. «Получается, что разум при-
сутствует на любой стадии развития, хотя 
адекватную себе форму он принимает 
лишь на стадии положительно-
разумного. Так, Гегель объясняет для се-
бя появление разума в обыденном созна-
нии в форме взаимоотождествления 
крайностей» [12].  

У Гегеля рассудочному познанию 
противостоят: отрицательно - разумное и  
положительно-разумное. Первое связано 
с наличием сомнений, критического под-
хода, что свойственно естествознанию, 
второе – философии. Именно в ней он 
усматривает высшее выражение разумно-
сти. Его «абсолютная идея», пройдя от-
чужденные формы и поднявшись к выс-
шей фазе своего развития, реализует 
свою познающую мощь в философии. И 
не просто в философии, а именно  в его, 
гегелевской философии, что позволяет 
ему заявить: «все действительно разумно, 
все разумное – действительно». Развитие 
его философии обусловлено разрешением 
противоречия внутри саморазвивающего-
ся духа. С одной стороны рассудок, кото-
рому свойственна рациональность, и в 
этом плане наука, как наиболее полное 
выражение теоретической мысли в форме 
законов, а с другой стороны разум, кото-
рому свойственны  принципы и идеалы, 
выражаемые философией. В последней 
нет той строгости, ограничений, она до-
пускает иррациональные моменты, мо-
менты веры. Следовательно, разумность 
не тождественно рациональности, она 
включает в себя и таинственное, нечто 
мистическое.  «Научное  творчество 
трактуется здесь не просто как проявле-
ние рассудка, но как начало разумности, 
выступающей в форме иррационально-
сти» [12]. Понимание разума как высшей 
формы мышления с его логичностью и 
рациональностью приводи неумолимо к 
признанию за ним возможности  выхода 

за пределы допустимого. В противном 
случае активность разума становится 
формальным признаком, а не его сущно-
стью. Гегелевский анализ этих категорий 
свидетельствует: без отхода от понима-
ния рациональности как деятельности по 
определенным жестким правилам нельзя 
объяснить творческую функцию разума.  

Нарушение некоторых правил ра-
циональности не свидетельствует о крахе 
принципов рациональности, она просто 
переходит в другую историческую фор-
му. Это стало очевидно в науке и фило-
софии второй половины девятнадцатого, 
начале двадцатого веков. Ни одно круп-
нейшее открытие в естествознании науч-
но-технической революции не обходи-
лось без стремления выхода за пределы 
классической рациональности. Бурное 
развитие гуманитарного знания привело 
к поиску новых методов познания, отве-
чающих его специфике. Протест против 
экспансии естествознания, его методов в 
область гуманитарного знания был след-
ствием нового этапа в развитии социаль-
ных и гуманитарных наук. 

 В.Дильтей разделил науки о приро-
де и науки о духе. Методы их  познания  
различные поскольку « назначение наук о 
духе – уловить единичное, индивидуаль-
ное в исторически – общественной дей-
ствительности, распознать действующие 
тут закономерности, установить цели и 
нормы ее дальнейшего развития – может 
быть исполнено лишь с помощью искус-
ственных приемов мышления с помощью 
анализа и абстрагирования» [13, с.303]. 
Признание закономерностей и функцио-
нальности, что свойственно  материаль-
ным вещам, в духовном мире не работа-
ет. «Все существующее разно, говорил 
Риккерт Г. Следовательно, все это нала-
гает на действительность своеобразный 
отпечаток иррациональности, она «так 
как она есть» не может быть воспринята 
в понятиях» [14, с.62]. Целью историче-
ских наук, по мнению  Риккерта и его 
сторонников является не установление 
естественных законов и не образование 
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общих понятий, что так характерно для 
естествознания,  а изложение действи-
тельности, которая никогда не бывает 
общей, а всегда индивидуальна, неповто-
рима, поэтому здесь естественно-научные 
понятия  оказываются бессильными. Мир 
ценностей, что так характерен для гума-
нитарного знания, требует другого пони-
мания. Ценность – это духовная цель, 
жизненная практическая установка, вы-
ражающая «живой нерв культуры, ее 
смысловое ядро», считает Риккерт.  
«Сущность  ценности в их значимости, а 
не в их фактичности» [14, с.94]. 

Таким образом, к началу двадцатого 
века философская мысль подошла к по-
ниманию содержания понятия разумно-
сти в более полном объеме, в котором 
представлены и логика мысли, и ее ра-
циональность, и моменты иррациональ-
ности, и весь спектр ценностей, характе-
ризующий духовность человека как лич-
ности. Разум человеческий оказался 
весьма сложной субстанцией, все его 
компоненты взаимосвязаны друг с дру-
гом, диалектика их такова, что без ало-
гичного не было бы логичного, без ра-
ционального не существует иррацио-
нальное, рассудок разумен, а разум рас-
судителен. Именно диалектика разума 
обусловливает его главную функцию: 
творить, создавать такие сущности, кото-
рых нет в материальной действительно-
сти. Духовность человека выступает син-
тезом многих качеств, ядром которой и 
является человеческий разум. 
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В статье выявляются и анализируются основные направления перспективных исследований соци-
альных отклонений в обществе.  
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Проблематика социальных отклоне-
ний всегда была как актуальной, так и 
конъюнктурной. Причем конъюнктурной 
в нормальном, абсолютно лишенном на-
лета сиюминутной тенденциозности 
смысле слова. 

Почему актуальной... Дело в том, что 
российская государственность, фактиче-
ски с первых дней своего существования, 
четко прочерчивала водораздел между 
тем, что можно (норма), и тем, что нельзя 
(нарушение закона, обычая и т.п.). Эти 
границы на протяжении многовековой оте-
чественной истории не оставались неиз-
менными, постоянно или расширяясь на 
отдельных направлениях, или, напротив, 
сужаясь. Тем самым власть регулировала 
социальные отношения, пытаясь поддер-
живать порядок и продуктивное развитие 
общества. В отдельные исторические пе-
риоды эти меры удавались лучше, но ино-
гда властные структуры оказывались не в 
состоянии противодействовать нараста-
нию негативных явлений в жизнедея-
тельности общества. И тогда оно стреми-
тельно приближалось к национальной ка-
тастрофе, практически в геометрической 
прогрессии воспроизводя социальные от-
клонения. 

Среди таких явлений наиболее раз-
рушительный характер носят пре-
ступность, злоупотребление алкоголем, 
наркомания, проституция, самоубийства. 
Именно эти социальные аномалии раз-
рушают саму структуру как межличност-
ных, так и общественных отношений. Их 

чрезмерный рост серьезно снижает сопро-
тивляемость социума, особенно его моло-
дежной составляющей, у которой еще 
слабо развиты механизмы противодейст-
вия наиболее деструктивным формам от-
клоняющегося поведения. Поэтому ор-
ганизация борьбы с социальными откло-
нениями всегда была проблемой ак-
туальной. 

Почему конъюнктурной... Логика от-
вета на данный вопрос также достаточно 
прямолинейна. Исторический опыт России 
свидетельствует о том, что ни один из 
правящих режимов до конца не смог 
уничтожить причины, порождавшие соци-
альные отклонения. Борьба преимущест-
венно разворачивалась против носителей 
этих отклонений - преступников, алкого-
ликов, наркоманов, проституток и пр. Но 
сами глубинные причины воспроизводст-
ва социальных болезней не излечивались, 
а загонялись в глубь. И как только оче-
редная кампания против тех или иных не-
гативных явлений затухала, - весь негатив 
в еще больших объемах выступал вновь. 
Сегодняшняя Россия в одночасье оказа-
лась в цепком объятии рынка, где всему 
находится своя цена. 

Дух торгашества очень быстро проник 
во все поры жизнедеятельности российско-
го общества. Могло ли это пройти бес-
следно? Нет, быстрый слом одной соци-
ально-экономической и политической сис-
темы способствовал возникновению глубо-
кой аномии (отрицания норм правового ре-
гулирования общественных отношений) 
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среди широких слоев населения. Эти 
процессы выступили в качестве системо-
образующих для воспроизводства теперь 
уже на новом этапе исторического разви-
тия России, широкого спектра 
социальныx отклонений.  

Необходимо отметить, что в отличие 
от западных концепций, российские ис-
следования в области изучения социаль-
ных отклонений не развивались последо-
вательно и однолинейно. Так, бурный рост 
количества исследований, посвященных 
различным проявлениям общественных 
«болезней» конца XIX в. - начала 30-х гг. 
XX столетия, сменился фактическим свер-
тыванием аналогичных работ практически 
на протяжении полувековой истории су-
ществования СССР, до второй половины 
1980-х гг. 

Конечно, это не способствовало бо-
лее глубокому познанию общественных 
процессов, в том числе и негативных яв-
лений, протекавших в советском общест-
ве. Однако, по меткому высказыванию 
академика Львова, та власть, которая сама 
себя признавала наукой, в последней не 
нуждалась. Это очень точно характеризо-
вало отношение властной элиты к соци-
альным исследованиям в СССР. Только 
со второй половины 1980-х гг., на волне 
гласности и перестройки, начались воз-
рождаться первые социологические ис-
следования различных проявлений деви-
антного поведения. В то же время необ-
ходимо отметить, что наряду с достаточ-
но глубокими работами по проблемам 
асоциального поведения появился вал 
околонаучных публикаций пре имущест-
венно публицистического характера. 
Действительно, журналисты первые по-
няли: советский обыватель после долгих 
лет замалчивания и пресных статей начал 
проявлять огромный интерес к ранее за-
претным темам. И все же заслуги пере-
строечной литературы, посвященной 
проблемам социальных отклонении, без-
условно, большие. Возможно, перестройка 
слишком быстро пришла к своему фина-
лу, не позволив научным исследованиям 
по вопросам асоциальных проявлений в 

советском обществе достичь действи-
тельной научной глубины и разнообразия. 

Пьянство и алкоголизм в российском 
обществе в настоящее время стали, дей-
ствительно, не просто злободневной темой. 
Актуальность этой проблемы давно уже 
вышла за рамки обычного академического 
интереса, превратившись в одну из состав-
ляющих национальной безопасности. При 
этом откладывание решения ползучей ал-
когольной эпидемии в России чревато са-
мыми серьезными последствиями.  

Залогом успешного и продуктивного 
развития любого общества является со-
циально-экономическое и морально-
психологическое благополучие его граж-
дан. Также вполне понятно, что нельзя 
говорить о стабильности государства в 
целом и регионов в частности, наблюдая 
прогрессирующую деградацию социаль-
ной структуры общества, алкоголизацию и 
наркотизацию населения, криминализацию 
общественного сознания, в целом рост раз-
личных проявлений асоциального пове-
дения. В этой связи во многом от пози-
ции молодежи зависит, получит ли рос-
сийское общество позитивный импульс 
развития, или «раковые клетки» социаль-
ных недугов, в конце концов, уничтожат 
саму основу государственности. 

Однако социальные установки не 
возникают сами по себе  они продукт 
общественного развития, результат госу-
дарственной деятельности либо бездея-
тельности. Социальная политика в Рос-
сии является одним из фундаментальных 
элементов в общей экономической и поли-
тической стратегии государства. 

Социальная практика на примере оте-
чественного исторического опыта в XX 
столетии дает наглядную картину своеоб-
разного «кругооборота» подходов в том 
или ином модифицированном виде к огра-
ничению проявлений девиантного поведе-
ния. На протяжении многовековой россий-
ской истории власти на практике исполь-
зовали все возможные репрессивные 
средства и методы, включая различные ви-
ды смертной казни и изощренные пытки. 
Однако ни преступность, ни иные формы 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 2 (41). Ч. 2 

 

100 

девиантного поведения  алкоголизм, нар-
котизм, проституция, самоубийства  так 
и не исчезли. 

Социальный проект политического 
режима, установленного в стране с  
1917 г., во многом базировался на поисках 
оптимальной модели общественного раз-
вития, в которой гармонично сочеталось 
бы общественное, прежде всего, и личное 
начало, это уже рассматривалось подчи-
ненным от первого. Семь десятилетий пре-
творения в жизнь новационных социальных 
идей методом крутой и решительной ломки 
устоявшихся стереотипов общественной 
морали и традиционных укладов бытия до-
вольно быстро дали свои результаты. Од-
нако исторический опыт свидетельствует, 
что даже тоталитарная государст-
венность, серьезно ограничив сферу дея-
тельности социальных отклонений, так и 
не смогла их полностью искоренить. 

С начала рыночных реформ концеп-
ция государственной социальной полити-
ки включает в себя основные позиции по 
передаче все больших социальных функций 
в регионы; перенесению большей доли фи-
нансирования социальных расходов на сбе-
режения граждан; снятию ограничений в 
социально-трудовой сфере; созданию воз-
можностей в увеличении доходов граждан; 
поддержанию оптимального уровня занято-
сти; предотвращению роста социальных 
патологий. Но слова делам - рознь. По 
прошествии десятилетия массированных 
рыночных реформ в России обнаруживает-
ся то, что на практике не замечается после-
довательной разработки и планомерного 
осуществления стратегии социального 
развития, а социальная политика сводит-
ся к отдельным мерам по обеспечению га-
рантированного социального минимума и 
«латанию дыр» при возникновении чрез-
вычайных ситуаций в социальной сфере. 
Духовная же сфера фактически оказалась 
предоставлена сама себе. В результате 
стремительной «рыночнизации» как массо-
вого, так и индивидуального сознания 
практически не осталось ни одной из со-
циальных групп, где бы ни образовался 
своеобразный морально-этический ваку-

ум. В его основе лежит несоответствие 
старых нормативно-нравственных лично-
стных установок стремительно изменив-
шимся условиям социальной адаптации. 
Это, в свою очередь, спровоцировало воз-
рождение и выход «из тени» многочис-
ленных проявлений отклоняющегося по-
ведения. 

Сегодня уже можно с уверенностью 
констатировать  надежды «романтиков 
от монетаризма» на рынок, как на панацею 
от всех бед в России, не оправдались. С пе-
реходом нашего общества к рыночной сис-
теме хозяйствования серьезно актуализи-
ровались проблемы социальных патоло-
гий. При этом власть в настоящее время 
пока фактически демонстрирует неспо-
собность справиться с все возрастающими 
социальными аномалиями. В то же время 
поиск оптимальных регуляционных меха-
низмов ограничения и вытеснения соци-
альных аномалий - вопрос во многом от-
крытый, ибо самым тесным образом свя-
зан с реализацией социального контроля. 
Но где границы данного контроля?  

Особую тревогу вызывают чрезвычай-
но тревожные тенденции в молодежной 
среде, которые получили мощный импульс 
к деструктивному саморазвитию и вос-
производству в конце 1980 - начале 1990-
х годов. Естественно, бурный всплеск де-
виантного поведения в период рыночного 
реформаторства был не случаен - для их 
воспроизводства существовала определен-
ная база. К концу XX столетия стало оче-
видным, что с преодолением наиболее не-
гативных экономических издержек ры-
ночных трансформаций вряд  ли представ-
ляется возможным говорить о серьезном 
улучшении морально  этической сферы 
жизнедеятельности российского общества. 

Сегодня российское общество нахо-
дится в состоянии поиска наиболее эффек-
тивных способов преодоления морально-
этического кризиса. Поэтому обращение к 
истории теневых сторон жизни советского 
общества может сыграть в нынешних ус-
ловиях определенную роль в вычленении 
причин и последствий отклоняющегося 
поведения, содействовать эффективному 
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искоренению как вновь возникших, так и 
генетически унаследованных социальных 
аномалий. 
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*** 

Значение института семьи в общест-
ве несравнимо ни с какими другими со-
циальными институтами.  Семья всегда 
занимала одно из важнейших мест среди 
жизненных ценностей человека. Она – 
естественная часть их жизни. Результаты 
проведенного на территории г. Курска и 
Курской области социологического ис-
следования показали, что 91% опрошен-
ных не мыслят свою жизнь без семьи. 
Именно в семье закладываются основы 
нравственности человека, формируются 
нормы поведения, в ней с наибольшей 

полнотой раскрываются индивидуальные 
качества личности, ее внутренний мир. 

В ходе исторического развития про-
цессы интенсификации труда, урбаниза-
ции, распространения эгоцентрического 
подхода к семейным ценностям и другие 
связанные с ними социальные явления в 
своей совокупности вели к постепенному 
изменению структуры и функций семьи, 
снижению ценности семейного образа 
жизни. Как следствие этого, в настоящее 
время доминирует модель взаимоотно-
шений семьи и общества, в рамках кото-
рой, государство и его институты явля-
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ются потребителями результатов жизне-
деятельности семьи, а также законода-
тельным и исполнительным органом, оп-
ределяющим социально-экономические 
взаимоотношения семьи и общества, но 
не в полной мере соответствующим ин-
тересам граждан. А само общество не 
может выступать субъектом формирова-
ния и оценки семейной политики. Семье 
принадлежит ведущее место в системе 
социальных отношений, социальной 
структуре общества,  важная роль в жиз-
ни социума, обусловленное влиянием го-
сударства, находится в теснейшей взаи-
мосвязи с обществом и государством 
[10]. На протяжении XX столетия как во 
всём мире, так и в России традиционный 
тип семьи постепенно заменялся совре-
менным типом, а наряду с традиционны-
ми формами семейно-брачных отноше-
ний формируются и закрепляются аль-
тернативные формы отношений. К их 
числу относятся незарегистрированное 
сожительство, сознательно бездетный 
брак, внебрачные сексуальные связи, 
свингерство, гомосексуальность, группо-
вой брак, гостевой брак, сознательное 
одинокое материнство. Данные исследо-
вания свидетельствуют, что 15% опро-
шенных предпочитают незарегистриро-
ванный брак, не хотят иметь детей 4% 
респондентов, а 18%  воспитывают детей 
в неполных семьях.  Исходя из этого, 
можно определить важнейшие признаки 
трансформации института российской 
семьи: уменьшение числа браков, вступ-
ление в брак индивидов в более позднем 
возрасте, увеличение числа нерегистри-
руемых браков, снижение рождаемости, 
преобладание числа внебрачных детей. 
Подобные явления обусловлены, с одной 
стороны, модернизационными процесса-
ми российского общества, а, с другой 
стороны, глобальным процессом перехо-
да от традиционной семьи к семье совре-
менной, в результате чего, под влиянием 
комплекса исторических, культурных, 
социально-политических, экономиче-
ских, идеологических и правовых факто-
ров видоизменяется сущность института 
российской семьи, её предназначение, 

роль  в жизни индивида, общества и го-
сударства. Новый тип семьи ориентиру-
ется, прежде всего, на самореализацию и 
новые возможности для индивидуального 
самовыражения ее членов [1]. Такой се-
мье присущи черты, которые превращают 
её по преимуществу в семью нуклеар-
ную, малодетную, с элементами патриар-
хальности, с одной стороны, и наличием 
форм семейно-брачных отношений, аль-
тернативных традиционным формам, с 
другой стороны. Наряду с нуклеаризаци-
ей современной семьи изменение ее 
структуры проявляется в том, что меня-
ется распределение ролей в семье. А это 
приводит к разрушению института от-
цовства и материнства, которое, в свою 
очередь, и вызывает нарушение социали-
зационной функции семьи. Анализ отно-
шения членов семей к распределению 
семейных обязанностей между супруга-
ми, т.е. степени их продвижения  в на-
правлении эгалитарных, равноправных 
отношений выявляет противоречивые 
тенденции в сознании супругов. По ре-
зультатам исследования более 70% оп-
рошенных придерживаются модели эга-
литарных отношений в своих семьях. В 
последние годы наблюдается заметное 
изменение тех норм, которые традицион-
но были связаны с качествами «идеаль-
ного» мужа и «идеальной» жены. Специ-
фика требований, предъявляемых ныне к 
супругу, определяется столкновением 
двух противоположных подходов: глубо-
ким проникновением в сознание людей 
идей равноправия мужчин и женщин в 
семье и обществе, с одной стороны, и 
давлением традиционных стереотипов 
мужа-кормильца и жены хранительницы 
домашнего очага с другой.  

 Данные противоречия влекут за со-
бой  сложные содержательные трансфор-
мации  экономической, репродуктивной, 
воспитательной, сексуальной, коммуни-
кационной и других функций института 
семьи;  способствуют снижению прочно-
сти брачных отношений, а следовательно 
увеличению разводов, снижению рож-
даемости. В особую группу факторов, 
оказывающих влияние на семью, можно 
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выделить  рост экономической и соци-
альной независимости женщин,  увели-
чение уровня их духовного раскрепоще-
ния, повышение образовательного уровня 
женщин. Вследствие повышения трудо-
вой активности женщин, их возросшей  
экономической самостоятельности про-
исходит повышение их требований к 
брачно-семейным отношениям, к большей 
решительности при разводах,  что делает 
брак менее устойчивым. Это неизбежный 
феномен, который связан со становлением 
новых социальных отношений.  

Данный факт в значительной мере 
влияет на осуществление семьей репро-
дуктивной функции. Однако эта функция 
семьи может стимулироваться экономи-
ческими методами, такими, как выплата 
пособий на ребенка, разработка системы 
льгот для родителей, носящими не фор-
мальный характер, а адекватно отра-
жающими потребности семей. 

Таким образом, свидетельством кри-
зиса семьи является заметное изменение 
основных ее характеристик как социаль-
ного института – структуры и функций. 
Под изменением структуры понимается, 
прежде всего, нуклеаризация современ-
ной семьи, а в том, что касается функций, 
наибольшую тревогу вызывает ослабле-
ние основных – репродуктивной и социа-
лизационной. Одной из главных причин 
этих перемен нам видятся изменения в 
системе ценностей россиян, которые осо-
бенно наглядно проявляются при анализе 
ценностных ориентаций населения. 

Значимым инструментом воздейст-
вия на репродуктивную и воспитательную 
функции семьи нам представляется госу-
дарственная политика по формированию 
системы семейно-брачных ценностей.  

Решение глобальных проблем семьи 
как социального института должно коре-
ниться в реализации государственной се-
мейной политики, стратегической целью 
которой должно стать укрепление семьи 
как социального института. Данная цель 
более полно выражается в упрочении се-
мейного образа жизни и требует переори-
ентации всей социальной жизнедеятель-
ности от интересов индивидов-одиночек 

к интересам людей, живущих в семье [8]. 
Реализация стратегической цели государ-
ственной семейной политики - укрепле-
ние семьи с несколькими детьми -  пред-
полагает, что в меняющихся социально-
экономических и политических условиях 
деятельность государства должна быть 
тесно скоординирована в рамках согласо-
ванной и общепринятой стратегии [7]. 
Понятие «семейная политика» появилось 
в отечественной научной литературе от-
носительно недавно, в конце 80-х годов. 
Внедрению этого термина в социальную 
практику способствовала разработка и 
публикация в 1993 г. Национальным Со-
ветом по подготовке и проведению Меж-
дународного года семьи в Российской 
Федерации Концепции государственной 
семейной политики [6] и доклада «О по-
ложении семей в Российской Федерации» 
в 1994 г. [9], включавшего специальный 
раздел «Государственная семейная поли-
тика», при этом государственная семей-
ная политика определялась как «целост-
ная систему мер экономического, право-
вого, социального, информационно-про-
пагандистского и организационного по-
рядка, адресованных непосредственно 
семье» [9]. 

А.Г. Вишневский выделил три под-
хода к пониманию предмета семейной 
политики. Во-первых, ее можно опреде-
лить как относительно узкую сферу 
управленческого воздействия на распро-
странение тех или иных типов или моде-
лей семьи, форм семейного поведения. 
Во-вторых, возможна и более широкая 
трактовка, включающая в сферу компе-
тенции семейной политики всю управ-
ленческую деятельность, непосредствен-
но направленную на изменение или со-
хранение условий жизни семей, повыше-
ние их благосостояния и улучшение со-
циального самочувствия, нейтральную по 
отношению к конкретным типам и моде-
лям семьи или формам семейного пове-
дения. В-третьих, можно раздвинуть об-
ласть семейной политики еще шире и 
считать ее ответственной за побочные 
последствия всех решений, которые при-
нимаются в различных сферах социаль-
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ной жизни (в экономике, политике и пр.), 
не направленных специально на семью, 
но вольно или невольно оказывающих на 
нее влияние [4]. 

Согласно А.И. Антонову, семейная 
политика – это деятельность государства, 
политических партий, общественных ор-
ганизаций, групп интересов и т.п., на-
правленная на возрождение семьи, се-
мейного образа жизни, возвращение се-
мье органически присущих ей социаль-
ных функций, направленная на укрепле-
ние семьи как социального института [1]. 

В последние годы семейная полити-
ка является относительно самостоятель-
ным направлением социальной политики, 
имеющим свою идеологию, структуры 
управления, основные формы, ме-
ханизмы реализации, законодательную, 
кадровую, научную и информационную 
основы [9].  

 Методология семейной политики 
основана на поддержке, укреплении, вос-
становлении и развитии внутреннего по-
тенциала семьи, обеспечении ее нор-
мального функционирования в обществе 
и адаптации к изменяющимся социаль-
ным условиям. При этом семейная поли-
тика включает два направления: 1) фор-
мирование и развитие внутреннего по-
тенциала семьи; 2) защиту тех семей, 
члены которых не могут самостоятельно 
обеспечивать свое социальное благопо-
лучие [5]. 

Таким образом, под семейной поли-
тикой в широком смысле мы понимаем 
формирование отношений между семьей 
и обществом с учетом их многогранных 
связей. Семейная политика, в узком 
смысле, – всестороннее решение задач 
укрепления семьи, сохранения и продол-
жения семейных ценностей, обеспечения 
ее разнообразных интересов в процессе 
общественного развития. Семейная поли-
тика не должна быть направлена на 
«среднюю  семью», относительно кото-
рой можно сделать лишь абстрактные, 
неопределенные предположения о про-
блемах, с которыми она может сталки-
ваться. Важно соблюдение принципа ад-
ресности - ориентации на конкретные, 

реальные семьи, находящиеся на опреде-
ленной стадии жизненного цикла и испы-
тывающие те или иные жизненные за-
труднения.  

В настоящее время главные ориен-
тиры государственной политики в отно-
шении  семьи определяются основными 
направлениями государственной семей-
ной политики, закрепленными Указом 
Президента Российской Федерации от 
09.10.2007 г. N 1351 «Указ «Об утвер-
ждении Концепции демографической по-
литики Российской Федерации на период 
до 2025 года» [7].Исходя из этого доку-
мента, субъектами государственной по-
литики в отношении семьи выступают 
органы законодательной и исполнитель-
ной власти всех уровней, работодатели, 
общественные объединения, политиче-
ские партии, профессиональные союзы, 
религиозные концессии, благотворитель-
ные фонды, международные организа-
ции, юридические и физические лица. 
Объектом государственной семейной по-
литики является семья. Однако ее статус 
как объекта этой политики не означает 
пассивной роли семьи в решении разно-
образных проблем. Семья должна посте-
пенно становиться одним из активных 
социальных субъектов  государственной 
семейной политики, как на этапе её при-
нятия, так и в процессе реализации.  

В этих условиях эффективным инст-
рументом становится гражданская экс-
пертиза, понимаемая как инициативная 
добровольная безвозмездная деятель-
ность граждан региона и их обществен-
ных объединений, независимых от орга-
нов городского самоуправления, по ана-
лизу содержания проектов нормативных 
правовых актов с целью выявления по-
ложений, противоречащих, либо могу-
щих нанести ущерб определенным инте-
ресам населения региона. Гражданскую 
экспертизу могут осуществлять дейст-
вующие общественные организации и 
объединения граждан, либо созданные 
при их участии специальные формирова-
ния гражданских экспертов [3]. В ходе 
проведенного исследования, нами была 
предпринята попытка оценки  реализации 
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концепции семейной политики в г. Кур-
ске и Курской области. В качестве крите-
риев экспертной оценки населением эф-
фективности существующей в регионе 
системы помощи семье, используя Перм-
ский опыт [3], были выделены следую-
щие: совершенство нормативно-правовой 
базы  помощи семье (в части определяе-
мой региональной властью, оценивалось 
подавляющим большинством опрошен-
ных, как относительно удовлетворитель-
ное, однако муниципальная власть полу-
чила почти неудовлетворительную оцен-
ку); совершенство организационного ме-
ханизма функционирования системы по-
мощи (большинство определило ее как 
относительно стабильную и постоянную, 
а также указало на отсутствие каналов 
обратной связи, и невысокую мобиль-
ность системы  возможность быстро 
реагировать на изменения внешней сре-
ды);  финансирование системы (в целом 
оценивалось как достаточное, а вот его 
региональные и муниципальные особен-
ности получили почти неудовлетвори-
тельную оценку); возможности формиро-
вания новых институтов (создания новых 
организаций, учреждений)  (достаточны-
ми для этого считались земельные, адми-
нистративные ресурсы, однако, была от-
мечена нехватка материальных ресур-
сов); наличие кадров (большинство рес-
пондентов, в своих ответах отметили хо-
рошую обеспеченность управленцами, 
специалистами, педагогами и обслужи-
вающим персоналом); доступность кон-
сультационной поддержки по различным 
вопросам (наиболее доступной оказалась 
информация по вопросам охраны здоро-
вья, вполне удовлетворительной по эко-
номическим правовым, политическим и 
педагогическим вопросам); совершенство 
системы информационного обеспечения 
деятельности  (в целом, оценивалась  как 
хорошее); обеспечение уровня необходи-
мой безопасности для детей и семьи 
(оценивалось как вполне удовлетвори-
тельное); внимание региональных орга-
нов управления к проблеме помощи де-
тям и семье (респонденты оценили удов-
летворительно); внимание органов мест-

ного самоуправления к проблеме помощи 
семьи (опрашиваемые отметили, как 
удовлетворительное); внимание законо-
дательных органов (подавляющее боль-
шинство участников опроса посчитали, 
подобное внимание практически отсутст-
вует); отношение населения к необходи-
мости решения проблем социального си-
ротства (был выявлен факт, что у обще-
ственности отсутствует информация и 
социальном сиротстве); готовность биз-
нес-сообщества к помощи детям и семье 
(в отдельных случаях, бизнес сообщества 
готовы к подобной помощи); возмож-
ность влияния общественных организа-
ций на принятие управленческих реше-
ний, касающихся социального сиротства 
(была отмечена низкая возможность); 
достаточность условий для свободной 
конкуренции разных институтов (органи-
заций и учреждений), оказывающих ус-
луги детям и семье (условия характери-
зовались как  достаточно хорошие).  

 Анализируя полученные данные, мы 
пришли в выводу, что необходима каче-
ственная модернизация существующих 
структур, процессов, а следовательно и 
результатов, из которых складывается 
надлежащее качество. Это представляет-
ся возможным, при условии систематиза-
ции усилий по достижению желаемого 
уровня функционирования, использова-
нии новых средств и методов, а также 
новом понимании существующей прак-
тики. Подобная система должна являться 
не конечным продуктом или положением 
дел, при котором работа считается закон-
ченной, а механизмом непрерывного раз-
вития. Для этого требуются специальные 
стандарты деятельности служб и органи-
заций, на основании которых можно су-
дить об уровне их работы, последова-
тельности, надежности оказания услуг, 
контролировать показатели их достиже-
ний. Новые стандарты деятельности 
служб поддержки семьи позволят сокра-
тить разрыв между теорией и практикой, 
позволят установить на региональном 
уровне правила, которые бы гарантиро-
вали, как минимум, определенный базо-
вый уровень услуг, вытекающий из стра-
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тегии развития системы помощи детям, 
нуждающимся в государственной защите.  

Таким образом, содействие конст-
руктивному и эффективному участию 
местных сообществ в решении социально 
значимых проблем в сфере семейной по-
литики является необходимым элементом 
системы взаимоотношений государства и 
общества. 
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В отечественном государстве при-
нималось и принимается достаточное ко-

личество законодательных актов по 
борьбе с коррупцией. Однако их эффек-
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тивность зависит не только от качества 
внутреннего содержания, но и политиче-
ской воли высшей правящей элиты, об-
щей культуры как населения в целом, так 
и руководящих кадров, в частности.  

Коррупция чиновников в отечест-
венном государстве имеет свои давние и 
глубокие корни. Ее истоки, проявляемые 
в государственном масштабе, отчетливо 
проявились в период монголо-татарского 
ига. Ни один князь не мог получить яр-
лык на княжение (ханское утверждение в 
должности) без «подношений». Собирае-
мые князем налоги с подвластного насе-
ления монголо-татарской администраци-
ей не контролировались. Многие века це-
лый ряд должностей в Московском госу-
дарстве и даже Российской Империи не 
оплачивались. Чиновники должны были 
«кормиться от дел». Негласно даже уста-
навливались определенные квоты.  

Коррупционная составляющая рос-
сийских чиновников стала основой для 
писательской деятельности Н.В. Гоголя, 
Н.Е. Салтыкова-Щедрина, И.А. Крылова 
и многих других. «Не по чину берешь» - 
крылатая фраза ХIХ в. не утратила своей 
актуальности и в современных условиях. 

Особенность современной россий-
ской коррупции – ее системность. Законы 
90-х гг. ХХ века приглашали население к 
коррупции. Сегодня она разъедает каркас 
власти, как ржа железо. На совещании у 
Президента, в начале 2011 года, все сило-
вые министры говорили об ухудшении 
ситуации в стране, что коррупция погло-
щает государственный механизм. Она 
охватывает собой все этажи власти.  

В современной России коррупция – 
это двигатель экономики, это возмож-
ность решать быстро возникающие во-
просы с чиновниками. Гражданин не ве-
рит в силу закона. Русский человек при 
возникновении проблем идет к чиновни-
ку. А чиновники все чаще смотрят не на 
зарплату, а сколько можно заработать от 
должности. Они распределяют то, что им 
не принадлежит (кредиты, госзаказы…). 
Путь на службу дает не гражданин, а вы-
шестоящий чиновник. К сожалению, по-
следние конституционные изменения еще 

более расширили поле деятельности в на-
значенчестве. А процент выборных 
должностей сокращается.  

На наш взгляд, можно выделить три 
этажа коррупции. Низший – это врачи, 
учителя, работники ГАИ-ГИБДД и дру-
гие. Здесь мы видим результаты борьбы с 
коррупцией. Постоянно, в новостных пе-
редачах, газетах районного и областного 
масштабов сообщаются скандальные све-
дения о нескольких тысяч рублей, или 
каких-либо подарках, услугах. В год вы-
являются приблизительно 2,5 тысячи взя-
точников, 1,8 тысячи дел передаются в 
суд. Приблизительно  500 лишаются сво-
боды. В процентах это выглядит прибли-
зительно следующим образом: из общей 
массы возбужденных коррупционных дел 
20% - против врачей, 25% - против учи-
телей. Бытовая коррупция – это уклад 
жизни. Надо изменить уклад жизни, ко-
торый силовыми методами в одночасье 
не решить.  

Второй этаж коррупции – это регио-
нальная власть. Здесь борьба с коррупцией 
ведется избирательно. Только в 2010 году 
400 глав муниципальных образований 
посадили в тюрьму. Особенно много 
«достается мэрам городов. Борьба против 
них имеет и политическую подоплеку. 
Губернаторы у нас назначаемы, а мэры – 
избираемы. По Конституции РФ – выс-
ший источник власти – народ. Следова-
тельно, формально-юридически избран-
ник народа имеет большую легитим-
ность, чем назначаемый чиновник. Речь 
не идет о защите мэров. Речь идет о дру-
гом. Мэры у нас взяточники и корруп-
ционеры, а губернаторы – «белые и пу-
шистые».  

К третьему этажу коррупции опасно 
прикасаться. Здесь бьют по рукам – и 
журналистов, и следователей. Именно 
здесь должна быть проявлена политиче-
ская воля, которой мы фактически не на-
блюдаем. Самый элементарный пример – 
огромная компания, имеющая не только 
экономический, но и политический вес – 
РУСАЛ, зарегистрирована на островах, 
т.е. в оффшорах. Необходимо принять 
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закон, который категорически запрещал 
бы подобные действия.  

Почему борьбу необходимо начи-
нать с верхних этажей власти? Прини-
маемые законы очень часто содержат 
коррупционные ловушки. Случайны ли 
они? Так, Закон РФ №94 о государствен-
ных закупках по существу показал свою 
несостоятельность. Коррупция – это не 
только прямые взятки.  Это – участие в 
бизнесе государственных чиновников, 
или их родственников. Покровительство 
при заключении сверхвыгодных контрак-
тов. По существу вертикаль власти за-
канчивается там, где появляется личный 
интерес. Коррупция – это и приватизация 
власти. Это – отсутствие свободной и че-
стной конкуренции. 

В советское время под коррупцией 
понималась борьба со взяточничеством и 
незаконным обогащением. Но сегодня 
требуются системные меры. Сегодня со-
циум структурирован.  Поэтому борьба с 
коррупцией должна идти «сверху-вниз», 
а не наоборот. Здесь важна не только по-
литическая воля, но и формирование 
гражданского общества, создание кото-
рого нельзя санкционировать, как ленин-
ский субботник. Большинство же граж-
данских обществ, организаций создается 
по указке сверху, «власть придержащих». 
Комитеты, организации существуют сами 
по себе, а граждане в них не участвуют. 
Когда даже отдельные кандидатуры со-
гласуются с вышестоящим руководством. 
Они же их контролируют и дают указа-
ния – «как работать и где работать». Ма-
лейшие несанкционированные поползно-
вения по созданию неформальных (име-
ется в виду созданных независимо от го-
сударственных структур) сообществ, 
подвергаются откровенному остракизму, 
шельмованию и физическому насилию. У 
нас общество знает «все». Но не сообща-
ют, не верят, что будут приняты  соответ-
ствующие меры.  

Сегодня  виден невооруженным 
взглядом и разрыв между наукой и прак-
тикой. Так, ученые почти единодушно 
высказывались против отказа в УК РФ от 
конфискации имущества. Только сегодня, 

с большим трудом, это положение стало 
нормативным, хотя и малоэффективным. 
Имущество уже передано на жен, детей, 
родственников, оно стало совместно на-
житым и т.д. «Притчей во языцех» стано-
вятся сведения «о нищенствовании» ну-
воришей российского разлива, а у их жен, 
с зарплатой в несколько тысяч – наличие 
коттеджей, оцененных во многие мил-
лионы рублей.  

Но депутаты ГД против принятия 
закона о перечне родственников чинов-
ников, подающих декларации. Как и про-
тив принятия закона о соответствии до-
ходов и расходов. А пока декларации о 
доходах – это только источник информа-
ции, непонятно для кого предназначен-
ный. Они даже подаются не в контроли-
рующие органы, а в кадровые службы. 
При этом депутаты ГД ссылаются на 
«мнение народа» о том, что он не под-
держивает идею контроля доходов и рас-
ходов. Это мол, будет полицейское госу-
дарство. Отрицательно они относятся и в 
целом к декларациям о доходах. Только 
под сильным нажимом со стороны Пре-
зидента РФ положение несколько изме-
нилось.  

В научную работу привлекать не 
только специалистов в сфере уголовного 
права, но и гуманитариев, историков, со-
циологов. Борьба с коррупцией имеет ты-
сячелетнюю историю. Человечество уже 
слишком старо, чтобы придумать что ли-
бо новое.  

Еще одна причина коррупции – низ-
кие зарплаты. Хотя здесь есть и оборот-
ная сторона этого вопроса. Когда госу-
дарственный чиновник (РАО ЭС) полу-
чает зарплату в 3 млн. рублей в месяц, 
т.е. больше Президента, это тоже непо-
нятно. Задача элиты – создавать и зада-
вать нравственные параметры обществу. 
Но это, к сожалению, отсутствует. В кри-
зисное время количество миллиардеров в 
России увеличилось в 2 раза. Как-то даже 
неприлично. В других государствах – 
Италия, США, Китай, Южная Корея в 
борьбе с коррупцией добиваются значи-
тельных результатов. Здесь создаются 
антикоррупционные комитеты, являю-
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щиеся надструктурными органами. Само-
стоятельные следственные комитеты, на-
прямую подчиненные Президенту. В РФ 
делаются попытки создания подобных 
схем. Но коррупционная система создает 
новые системы. Даже в органах собст-
венной безопасности при МВД РФ выяв-
лены взяточники в  генеральских пого-
нах. Поэтому необходимо, например, от-
дел безопасности вывести из состава 
МВД РФ.  

Российская Федерация подписала 
Конвенцию о борьбе с коррупцией. Од-
нако из 25 пунктов Конвенции в россий-
ском варианте осталось 18, а семь пунк-
тов оказались «за бортом». Так, убрали 
положение о «незаконном обогащении», 
нельзя проверить недвижимость подозре-
ваемых за рубежом и т.д. Хотя у многих 
олигархов семьи не только находятся, но 
и живут за рубежом. Сюда же вывозятся 
капиталы. Они скупают недвижимость. 
Но проверить «заграницу» нельзя. Сле-
довательно, нельзя бороться с верхним 
эшелоном коррупции. А боремся с «мел-
ким жульем». Поэтому и винить прокура-
туру не совсем корректно. У них связаны 
руки. Они не могут по закону наказать 
коррупционеров высокого ранга. Всем 
все известно, но нет команды «фас». 

В Государственной Думе создан ан-
тикоррупционный комитет. Но его задачи 
слишком узки. Он проверяет на корруп-
ционность принимаемые  и ранее приня-
тые законы. Но у него отсутствуют пол-
номочия по реагированию на факты кор-
рупции. Необходимо срочно принимать 
положение о парламентском законе, обя-
зать правоохранительные органы реаги-
ровать на статьи в прессе, проверять опи-
санные факты и действия.  

В мире существуют отработанные 
схемы. Не доходы проверять, а соотно-
шение доходов и расходов. Чиновники 
всего мира, человеческие страсти везде 
одинаковы. Десять христианских запове-
дей писаны для всего человечества, а не 
для отдельных наций и народностей. Но в 
мире созданы противовесы, механизмы 
сдерживания, которые обязательны для 
всех. Наша элита не заинтересована в 

создании действенного механизма. Наша 
элита хранит деньги в зарубежных бан-
ках, эти деньги работают на другие госу-
дарства, но недра истощают собственные.  

В современных условиях определен-
ные силы пытаются «заговорить» кор-
рупцию. Как правило, говорят о конвер-
тах, пакетах… (врачам, учителям…), о 
бытовой коррупции. Этих лиц и будут 
«бить» и наказывать. Речь должна идти, 
прежде всего, об участии государствен-
ных служащих в коммерческих структу-
рах, об оффшорах, об элите, бить не по 
последствиям, а по корням. Борьба с кор-
рупцией снизу бесперспективна. Здесь 
должна проявиться политическая воля 
первых лиц в государстве. Установить 
информационную открытость, чего чи-
новники очень боятся. Устраивать пока-
зательные «порки». Любого чиновника, 
вмешивающегося в бизнес – отстранять 
от занимаемой должности. 

С экономическими преступлениями 
бороться также следует экономическими 
мерами. Всех не пересажать. «Посадок» 
недостаточно. В 2011 году принят закон о 
100-кратном штрафе от суммы взятки. 
Другой вопрос – как этот Закон будет дей-
ствовать на практике. Жестокость россий-
ских законов, как правило, к сожалению, 
смягчается их неисполнительностью.  

С какой гордостью Министр Внут-
ренних Дел Р. Нургалиев говорил о по-
ложительных результатах переаттестации 
милицейских кадров, что служить в пра-
воохранительных органах остались толь-
ко «лучшие» а весь балласт, коррупция 
остались «за бортом». Но какие громкие, 
вопиющие скандалы становятся достоя-
нием гласности в различных регионах 
страны в отношении сотрудников отде-
лов внутренних дел. Небольшие автор-
ские социологические исследования на 
юридическом факультете показали, что в 
милицию идут служить  не всегда луч-
шие выпускники, они «устраиваются» на 
работу, а не поступают на службу.  

Необходимо изменить микроклимат 
в обществе. Человек должен научиться 
себя уважать, отстаивать собственную 
точку зрения, а не раболепствовать перед 
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чиновником. Знать свои права и обязан-
ности. Изменить систему подготовки в 
сфере образования, если школьник, сту-
дент чувствует  свою безнаказанность за 
прогулы без уважительных причин, пере-
сдает экзамены и зачеты по нескольку 
раз… то вряд ли его психология изменит-
ся с получением диплома. Психология, 
система взглядов, морально-этические 
устои формируются в детстве и юноше-
стве, а не во взрослой жизни.  Необходи-
мо создавать систему, а не выхватывать 
ее отдельные элементы. Тюнинг телеги 
не превратит ее в автомобиль.  
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*** 

Актуальность предложенной темы 
статьи обусловлена следующими обстоя-
тельствами: во-первых, интенсивным 
развитием постарения населения россий-

ского общества, во-вторых, продолжаю-
щимся сокращением естественного при-
роста населения, в-третьих, уходом из 
жизни населения среднего возраста в ре-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 2 (41). Ч. 2 

 

111 

зультате травматизма, алкоголизма, нар-
комании; в-четвертых, неравномерно-
стью развития регионов и центра, в-
пятых, снижением интеллектуального 
потенциала территорий (утечка мозгов за 
пределы России и из регионов в столич-
ные центры) и др. 

Выявление ментальности интеллек-
туального потенциала поколений, спосо-
бов его реализации, которые под влияни-
ем радикальных преобразований всех 
сфер российского общества, актуализи-
ровали  множество социальных проблем. 
В современном гуманитарном знании на-
чинает формулироваться концепция 
«общества для всех возрастов» [1], что 
приводит к необходимости сделать не-
сколько замечаний по поводу понимания 
ментальности интеллектуального потен-
циала всех поколений. 

 Замечание первое. В условиях ди-
намичного мира, быстрой смены событий 
возрастает значимость и качество интел-
лектуального потенциала каждого поко-
ления людей, живущих «здесь и сейчас» 
и составляющих ту или иную территори-
альную общность. Замечание второе. 
Происходящие в мире процессы глобали-
зации и регионализации, интеграции и 
дезинтеграции, виртуализации и объек-
тивации, кооперации и конфликта акти-
визируют стремления людей не только к 
осознанию и сохранению своей идентич-
ности на каком бы жизненном этапе че-
ловек не находился, но и к необходимо-
сти реализации достигнутого интеллекту-
ального потенциала. Это делает возни-
кающую социальную ситуацию не только 
напряженной, но и проблемной, что ос-
ложняется быстротой происходящих из-
менений во всех сферах жизни и приво-
дит к нарушению темпоритма преемст-
венности поколений. Замечание третье. 
Необходимость понимания ментальности 
интеллектуального потенциала поколе-
ний становится для социологии актуаль-
ной потому, что их интегрированность в 
социум оказывается значимым для даль-
нейшего развития общества. 

Мы будем исходить из следующего 
положения: в социологическом контексте 
ментальность  это склад ума, то есть ус-
тойчивые интеллектуальные и эмоцио-
нальные особенности, способ видения 
мира, в котором мысль не отделена от 
эмоций и от нравственного стержня. 

На последнем положении остано-
вимся подробнее. Мы высказываем суж-
дение, требующее теоретического и эм-
пирического обоснования в социологиче-
ской науке. Мы полагаем, что если 
«склад ума» старшего поколения можно 
обозначить понятием «мудрости» или 
«здравого смысла», обнаруживающие 
свою невостребованность в повседнев-
ных практиках естественной жизнедея-
тельности, то «склад ума» молодых, наи-
более подверженный духу времени, сего-
дня можно обозначить как «макдо-
нальдный», подчиненный четырем ос-
новным формальным критериям – эффек-
тивность, калькулируемость, техниче-
ский контроль, предсказуемость [2], а 
«склад ума» среднего поколения можно 
назвать «мозаичным», в котором неоп-
ределенность социальной идентичности 
сочетается с катастрофической декульту-
рацией, масштабное увеличение инфор-
мационности с интеллектуальным ижди-
венчеством.  Для доказательства приме-
нимости в социологических исследова-
ниях понятий «мудрости», «макдо-
нальдности» «мозаичности», обозна-
чающих сущностную характеристику 
ментальности интеллекта поколений, мы 
обратились, во-первых, к философским 
исследованиям интеллекта [3], во-
вторых, к психологии интеллекта [4], в-
третьих, к социологическим способам 
измерения интеллектуального потенциа-
ла [5, 6,], в-четвертых, к пониманию воз-
раста поколений как социального ресурса 
[7] и обнаружили следующее. 

 В философии основные характери-
стики интеллектуального процесса связа-
ны с высшей формой мышления в един-
стве умственных и эмоционально-
эстетических свойств, необходимых че-
ловеку для его общественного существо-
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вания, в процессе которого он приобрета-
ет нравственную силу [3, с. 51]. В тради-
ционных исследованиях психологов изу-
чение интеллекта обычно обрываются на 
студенческом возрасте1. Когда психологи 
обратились к исследованию интеллекта 
представителей пожилого возраста, то 
оказалось, что работа интеллекта пожи-
лых принципиально отличается от других 
возрастов – молодежи и среднего поко-
ления. У представителей старшего поко-
ления складывается особая ментальная 
модель действительности, объединяющая 
знания об объективном мире, других лю-
дях и собственном «Я», что закрепилось 
в архетипе мудрого человека, сформиро-
вавшегося в традиционном обществе.  

Социология сегодня имеет дело с 
одной стороны с интеллектуальным по-
тенциалом, который рассматривается по 
типу человеческого потенциала. В обоб-
щенном виде он представлен как резуль-
тат развития науки и образования в том 
или ином обществе (А.И.Субетто, Лева-
шов В.К., Руткевич М.И. и др.). Исследуя 
проблемы реализации интеллектуального 
потенциала, В.Ж. Келле, кроме науки и 
образования, обладающих определенной 
долей консервативности, предлагает вве-
сти технологический показатель, связан-
ный с инновационной деятельностью, в 
которой внедряются результаты труда 
ученых и результаты функционирования 
института образования, связанного с об-
разованностью взрослого населения [6]. 

С другой стороны,  социология по-
нимает интеллект (общественный и ин-
дивидуальный) как социальный и инди-
видуальный ресурс, который состоит в 
накопленных инвестициях, в сформиро-
вавшихся стратегиях контроля над жиз-
ненными обстоятельствами, необходимы-
ми для адаптации к переменам и форми-
ровании жизненных стратегий. Например, 
В.В.Семенова называет жизненные стра-
тегии молодежи достижительными, а 
старшего поколения  стратегиями вы-

                                                
1 Среди традиционных подходов исключение состав-
ляют только исследования школы Б.Г. Ананьева. 

живания в связи с рассмотрением воз-
можных источников неравенства [7]. 

Таким образом, понимание интел-
лектуального потенциала в философии, 
психологии и социологических теориях 
разного уровня позволяет выделить сле-
дующие характеристики интеллектуаль-
ной ментальности того или иного поко-
ления: нравственную силу, мудрость, 
статистический интегральный показатель 
развития науки, образования и инноваци-
онной деятельности, ресурс того или 
иного возраста. 

Предпринятый анализ точек зрения 
позволил нам осуществить операциона-
лизацию понятий, позволяющих выде-
лить измеряемые переменные ментально-
сти интеллекта того или иного поколе-
ния. Сделаем это на примере старшего 
поколения, которое по разным причинам 
оказалось наиболее ущемленным.  

Исследование мудрости старшего 
поколения как ресурсного потенциала 
России начато Доброхлебом В.Г. [8], ко-
торый показал, что ресурсный потенциал 
пожилого населения России не одинаков 
в различных регионах.  

Мы поставили перед собой задачу 
исследовать интеллектуальную менталь-
ность поколений конкретной региональ-
ной территориальной общности (местное 
территориальное сообщество Губкинско-
го муниципального образования Белго-
родской области), в которой как в капле 
воды отражается как использование ин-
теллектуального потенциала каждого по-
коления,  так и проблемное поле межпо-
коленческих взаимодействий во всех 
сферах жизни российского общества [2]. 

Генеральная совокупность людей 
старше трудоспособного возраста Губ-
кинского муниципального образования 
составляет 31,42%, что гораздо выше, 
чем в целом по стране (27%)2. На основе 
квотной и многоступенчатой выборки 
анкетному опросу подверглись: мужчин 

                                                
2 Стратегия социально-экономического развития 
Губкинского муниципального района Белгород-
ской области до 2025 года. 
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34,4%, женщин 65,6%. Из числа опро-
шенных в настоящее время продолжают 
работать 57% респондентов (мужчин 
58,1% женщин– 55,9%)  

Причины, по которым респонденты 
предпочитают работать, разные. Мнения 
распределились следующим образом 
(можно было выбрать не более трех вари-
антов): в основном люди старшего воз-
раста работают потому, что на пенсию не 
проживешь – 37,6% из ответивших на во-
прос. И далее по мере убывания – 20,4% 
работают потому, что чувствуют необхо-
димость реализовать имеющийся еще 
свой творческий потенциал, 20,4% - по-
тому, что не могут сидеть без дела, 17,2 – 
считают необходимым помогать своим 
детям встать на ноги, 8,6% работают по-
тому, что не мыслят себя без коллектива, 
в котором проработали всю жизнь и 5,4% 
считают, что необходимо передать свой 
опыт молодым. Таким образом, более по-
ловины работающих людей старшего по-
коления участвуют в общественном про-
изводстве потому, что чувствуют необхо-
димость в самореализации. 

При обработке полученной инфор-
мации проблемное поле интеграции по-
жилых людей в социум мы связали, с од-
ной стороны, с проблемами, различных 
проявлений интеллектуального ресурса 
представителей старшего поколения: а) в 
общей и частной структуре позиций и 
диспозиций в адаптационной деятельно-
сти; б) в ценностных ориентациях при 
решении проблем межпоколенческих 
взаимодействий во всех сферах жизни 
местного территориального сообщества. 
А с другой – с возможными направле-
ниями актуализации интеллектуального 
потенциала старшего поколения в совре-
менном обществе. 

А. Общая структура позиций и 
диспозиций старшего поколения, на 
основе которых они организуют свою 
жизнь, адаптируясь к современным усло-
виям, состоит в следующем. Полученная 
информация позволяет предположить, 
что старшее поколение обладает, по соб-
ственным оценкам, достаточно высоким 

интеллектуальным потенциалом (ресур-
сом) и продолжают работать, чтобы его 
реализовать. На вопрос об оценке интел-
лектуального потенциала своего поколе-
ния в целом, 57,6% респондентов отме-
тили его как высокий и скорее высокий, 
32,6% как средний, а 4,3% затруднились с 
ответом. Оценки личного творческого 
потенциала распределились следующим 
образом: творческий потенциал еще вы-
сок – 27,%, высок и достаточно высок по 
9,9%, что в совокупности составляет 
46,8%.  

Особый интерес представляет нали-
чие и следование развитию лидерского 
потенциала, что связано с умением фор-
мировать группу для успешной коллек-
тивной деятельности. Стремление быть 
лидером реализовали 7,6% респондентов, 
достаточно часто – 25%, иногда удава-
лось становиться лидером – 19,6%, не 
были лидерами 12% респондентов. Нико-
гда не стремились стать лидером -35,9%. 
Таким образом, кумулятивный процент 
лидерства составляет более половины, 
ответивших респондентов на данный во-
прос – 52,2%.  

Полученная информация говорит о 
том, что условия включения старшего 
поколения в социум были достаточны 
для актуализации лидерской составляю-
щей интеллекта и лидерские потенции 
остались. В связи с этим можно сформу-
лировать первую проблему, которая воз-
никает сегодня: как обществу использо-
вать лидерские потенции старшего поко-
ления в изменившихся условиях и как это 
видят и понимают сами представители 
старшего поколения. В прошлом в нашей 
стране эта проблема решалась через на-
ставничество, но сегодня молодое и 
среднее поколение полагает, что в новых 
условиях старый опыт не может быть ис-
пользован. Некоторые авторы констати-
руют, что в настоящее время традиции 
наставничества практически утрачены. 
Конкуренция в производственной сфере, 
практики дискриминационного отноше-
ния к пожилым работникам привели к 
тому, что практический опыт решения 
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повседневных рабочих проблем они ос-
тавляют при себе, тем более что этот 
опыт повсеместно декларируется как ус-
таревший [9].  

Таким образом, проблема обостряет-
ся не только тем, что в наставничестве не 
может реализовываться не только лидер-
ский, но и профессиональный опыт 
старшего поколения, но в обществе не 
востребована мудрость старшего поколе-
ния, а в сфере культуры, как отметил 
А.Г.Здравомыслов, нет и запроса на раз-
работку определенных социологических 
идей, в частности на идеи мудрости 
старшего поколения. В свою очередь, 
разработка этих идей должна будет впи-
сываться в культурный процесс данного 
общества, становится его частью [10]. 
Таким образом, решение первой пробле-
мы – использование опыта и лидерского 
потенциала старшего поколения затруд-
нено низкой потребностью, как в его пе-
редаче, так и отсутствием потребности в 
его использовании молодым и средним 
поколениями, несмотря на то, что в об-
щественном сознании муссируется идея о 
возрождении традиций отцов.  

Специфическая структура позиций и 
диспозиций старшего поколения, при 
адаптации к современным условиям, свя-
зана с мотивами развития интеллектуаль-
ных способностей. Наше исследование 
показало, что респонденты старшего по-
коления на первое место среди мотивов 
саморазвития поставили удовлетворен-
ность (41,8%), на второе – общественное 
признание (37,4%), на третье – матери-
альное вознаграждение (16,5%), на чет-
вертое – статусное положение (3,3%) и на 
последнее – имидж (1,1%). Полученные 
данные отражают условия включения 
людей в социум в советском прошлом, а 
их субъектная удовлетворенность сего-
дня является фактором развития интел-
лекта, который связан с реализацией спо-
собностей в настоящем. 

Б. Ценностные ориентации как 
показатель интеллектуального ресурса 
старшего поколения при реализации 

проблем межпоколенческих взаимодей-
ствий. 

Принципиально важными условиями 
развития интеллектуального потенциала 
были определены, с одной стороны, цен-
ностное отношение к образованию, науке 
и культуре, проявляющееся в постоянном 
переобучении, ориентации на научные 
достижения в определенной области и 
освоении культурных ценностей, а с дру-
гой – ценностное отношение к информа-
ции, коммуникации, общению. 

Анализ ценностей, значимых для 
общения как источника получения необ-
ходимой информации для саморазвития, 
показал их размытость и неоднознач-
ность в различных кругах общения. Но 
поскольку самоутверждение интеллекту-
ального потенциала респонденты связы-
вают с профессиональной деятельностью, 
то это вполне коррелируется с тем, что 
среди коллег по работе около 1/3 респон-
дентов (1-е место) наибольшей ценно-
стью считается интересная работа, а на 
втором месте финансовая независимость. 

Особо следует отметить отношение к 
такой ценности, как образование. Если в 
семье образование оценивается как цен-
ность выше, чем среди коллег по работе, 
друзей и соседей, то в ряду семейных смыс-
ложизненных ценностей оно находится в 
конце предложенного списка. 

При достаточно высокой оценке ин-
теллектуального потенциала своего по-
коления в целом и своего, как личности, 
низкая оценка образования как терми-
нальной ценности может означать непо-
нимание того, что институт образования 
по своим функциям предназначен для 
формирования и развития интеллекта. 
Вопрос об отношении старшего поколе-
ния к посещению учреждений культуры, 
оказался для респондентов не удобным, 
как не удобным он оказался и для пред-
ставителей молодежи и среднего поколе-
ния, что говорит как о состоянии культу-
ры в современной России, так и ценности 
культуры для населения. Но на вопросы,  
посвященные литературе и музыке, рес-
понденты не уклонялись от ответа. 
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Но насколько отношение к посеще-
нию учреждений культуры и к произве-
дениям искусства как культурным ценно-
стям является показателем интеллекта и 
жизненной мудрости старшего поколе-
ния, сказать однозначно нельзя. Это тре-
бует дополнительных исследований, что 
собственно и является третьей пробле-
мой, связанной с взаимодействием ин-
теллектуального потенциала не только с 
образованием и наукой, но и с культурой. 

В. При рассмотрении межпоко-
ленческих взаимодействий, являющих-
ся определенным показателем встроенно-
сти старшего поколения в современную 
ситуацию, мы обратили внимание на ин-
формацию, коммуникацию, общение и 
направленность на постоянное переобу-
чение и их роль как условие личностного 
развития. 

По значимости влияние на развитие 
интеллектуального потенциала респон-
денты на первое место поставили инфор-
мирование – 45,7%, на второе – общение 
– 23,9, на третье коммуникацию – 18,5, на 
четвертое постоянное переобучение – 
12,0. Рассмотрим последовательно, как 
респонденты оценивают значимость вы-
деленных условий. 

Информирование. Соответственно 
нас интересовали вопросы: какая информа-
ция является наиболее значимой для само-
развития, из каких источников респонденты 
ее получают, насколько они удовлетворены 
полученной информацией и что считают 
нужным сделать для более полного и каче-
ственного информирования. 

Ответы распределились следующим 
образом: 55,4% респондентов считает, 
что наиболее значимой является инфор-
мация о новинках в профессиональной 
деятельности; далее по мере убывания – 
информация о том, что происходит в 
стране -54,3%, об успехах детей – 52,2%, 
о деятельности людей, работающих в ин-
тересующей отрасли -33,7%, информация 
о жизни в регионе – 30,4%, о достижени-
ях коллег – 13,0%., информация о том, 
что происходит в мире – 20,7%. 

Наиболее полную информацию дает 
местная печать, и половина респондентов 

считает, что никакой информации не дает 
обращение в органы местного само-
управления, что само по себе является 
весьма тревожным фактом, говорящим о 
том, что местная администрация закрыта 
от населения. Никакой информации не 
дают респондентам собрания и совеща-
ния(35,1%) На втором месте по отсутст-
вию информации стоит интернет. Причем 
необходимо обратить внимание, что 
40,4% респондентов вообще не ответили 
на вопрос, связанный с Интернетом.  Но 
здесь лишь можно предположить, что 
старшее поколение слабо владеет интер-
нет-технологиями.  

Если же объединить получаемую 
полную и частичную информацию, то на 
втором месте окажется такой источник 
как общение с друзьями. Мы полагаем, 
это говорит о том, что основная инфор-
мация, значимая для личностного разви-
тия, получается из неформальных источ-
ников, какими являются друзья. 

Удовлетворенность полученной ин-
формации в основном частичная – 63,5%, 
не удовлетворены 7,1%, удовлетворены 
20,0% и не задумывались об этом 9,4%. 
Причин достаточно и много и мы пред-
ложили респондентам ответить на вопрос 
что нужно сделать для более полного и 
качественного информирования населе-
ния. Ответы распределились следующим 
образом: сделать прессу более доступной 
по цене – 64,1%; пересмотреть формат 
публикуемых материалов – 12,0%; про-
вести обучение по поиску информации в 
интернете -15,2%; больше отражать во-
просы современной культуры, передовых 
достижений науки, образования в мест-
ной печати, радио, на телевидении – 
47,8%; организовывать открытые и дос-
тупные выставки о будущем города, рай-
она, области, страны -16,3%; организовы-
вать встречи, публичные лекции ученых, 
писателей и художников – 19,6%; восста-
новить деятельность общества «Знание» 
– 14,15; регулярно организовывать встре-
чи представителей административных 
органов с населением – 23,9%; организо-
вывать участие представителей жителей 
микрорайонов в совещаниях по социаль-
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ным вопросам 16,3%; проводить город-
ские и районные референдумы – 9,8%; 

Достаточно тревожным является 
низкий показатель необходимости обуче-
ния интернет-технологиям. Ориентация 
на бумажные носители в получении не-
обходимой информации преобладает. Это 
видно по достаточно высоким показате-
лям, связанным с необходимостью уде-
шевить прессу и изменить ее содержание, 
ибо она стала менее информативной. 
Значительна и потребность в получении 
информации от органов местной власти. 

Общение занимает второе место как 
условие получения информации, необхо-
димой для саморазвития. Таковым оно 
является, прежде всего, потому, что об-
щающиеся люди создают в процессе сво-
его взаимодействия комфортные условия. 
Корреляция друг с другом значимости 
общения в жизни старшего поколения и 
комфортности психологического клима-
та, который способствует сохранению 
достаточно высокого интеллектуального 
потенциала дает возможность говорить о 
состоянии социальной среды. Около 40% 
ответивших отметили, что окружающие 
люди общительны (39,1%), одна четвер-
тая часть респондентов ответила, что на 
работе и дома окружающие могут понять 
друг друга и пойти навстречу другому. 
Вместе с тем, 14,1% считает, что окру-
жающие люди живут только для себя, 
7,6% респондентов полагают, что не ви-
дят среди окружающих таких людей, ко-
торые помогли бы ему в трудную минуту 
и 14,1% не задумываются о способностях 
людей, готовых создавать вокруг себя 
комфортный психологический климат. 

К пониманию общения как условия 
для личностного развития относятся и 
поведенческие установки респондентов. 
Ответы на вопрос: «Как Вы строите свое 
поведение с другими людьми?», распреде-
лились следующим образом: стремлюсь 
быть как все 14,4%; предпочитаю быть не 
хуже других 50,0%; предпочитаю быть 
лучше других 12,2%; делаю так, как дру-
гие 5,6%; делаю то же, что и другие 1,1%; 
делаю то же, что и другие, но по-своему 
10,0%; не задумываюсь 6,7%. Приведен-

ные данные позволяют сказать, что поло-
вина респондентов – это люди вполне 
адаптированные к своей социальной сре-
де. Респондентов, предпочитающих себя 
реализовывать оригинальным способом, 
или утверждать свою самостоятельность 
и интеллект – 22,2%, что вполне корре-
лируется с данными, в которых заключе-
на самооценка своего интеллекта. (Этот 
процент конечно ниже, но вместе с тем, 
он достаточно высок, чтобы наличие ин-
теллектуальных людей в том или ином 
регионе считать достаточным.). 

Коммуникация или коммуникатив-
ные сети, благодаря которым местное 
территориальное сообщество сохраняет 
свою целостность, определяется, прежде 
всего, взаимодействием с людьми, зани-
мающимися той или иной профессио-
нальной деятельностью, или интересую-
щимися различными видами творчества, 
в которых реализуют свой интеллект. 

Респонденты осуществляют комму-
никацию в большинстве своем с людьми, 
которые занимаются преподавательской 
деятельностью (49,4%), среди коммуни-
кантов 9,0% занимаются художествен-
ным творчеством, как на любительском, 
так и на профессиональном уровне, 7,4% 
- руководителей разного уровня, 6,7% за-
нимаются наукой, 5,6% - занимаются по-
вышением своей профессиональной ква-
лификации, 14,6% целенаправленно за-
нимается воспитанием детей, внуков и 
1,1% занимается предпринимательской 
деятельностью. К сожалению, респонден-
ты проигнорировали виды деятельности, 
связанные с различными видами художе-
ственного и эстетического развития, та-
кими, как любовь к театру, путешестви-
ям, художественной самодеятельности, 
посещение художественных выставок. 
Лишь 5,6% респондентов указали, что 
люди, с которыми они коммуницируют 
читают художественную литературу. 
Проигнорировали респонденты старшего 
поколения и ответ на вопрос, связанный с 
людьми, занимающимися изобретатель-
ством и, занятых получением второго 
высшего образования. 
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О качественной характеристике 
коммуникационных связей можно судить 
по показателям, полученным при ответе 
на вопрос о том, есть ли в Вашем окру-
жении люди, которые сами создали ин-
теллектуальную карьеру, развили свои 
потенциальные способности? Ответы 
распределились следующим образом: Да, 
есть такие люди – 48,9%. Более того рес-
понденты считают, что таких людей мно-
го – 12,5%, но лишь 4,5% респондентов к 
числу таких людей относят и себя. В ос-
тальных случаях в карьерном росте по-
могли связи (15,9%) и его величество 
случай (18,2%). 

Немаловажную роль в коммуника-
тивных связях играет и наличие автори-
тетных людей. Наличие таких людей в 
городе для респондентов достаточно вы-
сокое. Положительную оценку дали 
28,0% респондентов, скорее да – 36,6%. 
Уклончивый ответ – «может быть я про-
сто их не знаю», дали 17,2% и четкое 
«нет» - 18,3%. 

Таким образом, анализ данных опро-
са показал, что коммуникативные соци-
альные связи, действительно занимают 
третью строчку в определении значимо-
сти условий для личностного саморазви-
тия респондентов. Это соответствует по-
казателям, по которым респонденты оп-
ределяли побудительные факторы, под 
влиянием которых они сами и окружаю-
щие их люди предпринимают действия, 
направленные на улучшение жизни в го-
роде, в котором они живут.  

Ориентация на постоянное пере-
обучение занимает последнее место в 
развитии интеллектуального потенциала 
и составляет 12% от общего числа опро-
шенных респондентов. Но если сравнить 
этот показатель с ответами респондентов 
молодого и среднего поколения, то ока-
зывается, что он занимает среднюю по-
зицию (молодежь ориентирована на по-
стоянное переобучение в 17,3%, а сред-
нее поколение в 9,9% случаев) [11]. 

Таким образом, четвертой пробле-
мой, вытекающей из анализа информации 
об условиях, необходимых и достаточ-
ных для развития интеллекта старшего 

поколения, является обозначение направ-
лений в использовании его ресурса, за-
ключенного в мудрости. 

Отсутствие социологического и ста-
тистического учета возможностей стар-
шего поколения затрудняет осмысление 
не только проблем насилия относительно 
старшего поколения [12], как отмечает 
Пучков П.В., но и проблем его еще не-
реализованных возможностей. Как отме-
чает М.Э.Елютина, «Современная ситуа-
ция бытийной неопределенности и мно-
жественности проявляет себя в коридоре 
разновозрастных голосов, на скрещении 
которых рождается целостный контекст 
концепции интегрированной старости. 
Смысл такого поворота – понимание то-
го, что современная старость равноценна 
другим возрастным этапам, образующим 
матрицу человеческой жизни. Это уже не 
«строго трагедийное строение», находя-
щееся в стадии тотального разрушения, а 
жизненная площадка, наделенная новыми 
возможностями и смыслами» [11, с.254]. 

Таким образом, обозначенные про-
блемы, выявленные в ходе осмысления 
полученной эмпирической информации, 
позволят нам обозначить следующие на-
правления актуализации интеллектуаль-
ного ресурса мудрости старшего поколе-
ния в регионе.  

К первому мы отнесли деятельность 
всех поколений, связанную с самообес-
печением региона и с его вкладом в эко-
номику государства. Оба критерия имеют 
смысл тогда, когда они связаны с уров-
нем и качеством жизни населения, кото-
рое проживает на территории, что обо-
значается как «экономико-гуманитарный 
баланс», в достижении которого старшее 
поколение должно занять равноправное 
место благодаря не только объективным 
показателям (демографической состав-
ляющей, образовательной и профессио-
нальной подготовке, способности к само-
сохранению), но и субъективным состав-
ляющим (удовлетворенностью позитив-
ных потребностей, активности в решении 
социальных проблем территории, само-
реализации своих ресурсов).  
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Ко второму – равноправное участие 
старшего поколения в развитии социаль-
ной сферы, ее «социокультурного балан-
са», показателем которого является уро-
вень развития институтов гражданского 
общества в регионе в их связи с институ-
тами муниципальной власти. Для этого 
необходимы условия, в которых может 
проявляться: а) векторная активность 
(мотивы, потребности, цели, направлен-
ность); б) эргическая активность (ини-
циативность, энергичность); в) интеллект 
(умственные способности, познаватель-
ные стили, креативность, мировоззренче-
ский кругозор); г) регуляторная актив-
ность (способности планировать свою 
деятельность, воля, устойчивость к 
стрессовым воздействиям, самооценка, 
склонность к риску, стремление к само-
совершенствованию, самодисциплине, к 
самоактуализации); старшего поколения. 

К третьему направлению мы отне-
сли сохранение «этнокультурного балан-
са региона», который связан с традиция-
ми, обычаями и нравами местного терри-
ториального сообщества, его менталите-
том, этническим ядром народной культу-
ры и с внедрением необходимых и доста-
точных инноваций, обеспечивающих раз-
витие каждого поколения, без чего не-
возможен межпоколенческий трансферт 
социокультурных ценностей.  
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Для обеспечения инновационного 
развития общества необходимо создание 
такой среды, в которой существовала бы 
возможность творческой реализации 
личности. Объектами инновационного 
развития являются экономика, политика, 
социальная сфера страны, ее регионов, 
отраслей, предприятий, продукция, услу-
ги, технологии, образование, бизнес, 
культура, искусство и все общество в це-
лом. Основным субъектом инновацион-
ного развития представляется личность, 
обладающая инновационным потенциа-
лом, то есть способностью создавать то 
новое, что необходимо обществу, а также 
внедрять эти новшества и реализовывать 
их на практике. «Новшества», включен-
ные в преобразовательный процесс как 
«нововведения», пройдя апробацию на 
рынке, становятся «инновациями». А сам 
преобразовательный творческий процесс 
организует и в значительной мере осуще-
ствляет руководитель того или иного 
уровня, обладающий определенными 
креативными способностями.  

Часто креативность и творчество 
употребляют как синонимы. Однако 

«творчество» представляется фундамен-
тальным понятием по отношению к креа-
тивности. Творчество определяют как 
феномен, деятельность, процесс, свойст-
во личности. Понятие «творчество» мно-
госторонне, отчего следует  множество 
его трактовок, а также подходов к его 
изучению. 

Н.А. Бердяев считал, что творчество 
начинается с удивления, прикосновения, 
созерцания, причем «…созерцание не 
есть совершенная пассивность духа, как 
часто думают. В созерцании есть также 
момент духовной активности и творчества. 
…Под творчеством я все время понимаю 
не создание культурных продуктов, а по-
трясение и подъем всего человеческого 
существа, направленного к иной, высшей 
жизни, к новому бытию» [2, с.211]. 

Н. Роджерс определяет творчество 
как «усиление себя» и описывает его сле-
дующие свойства: 

1. Каждый человек обладает внут-
ренней потенцией к глубокому и конст-
руктивному творчеству. 

2. Творчество  это процесс, кото-
рый может приводить к созданию неко-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 2 (41). Ч. 2 

 

120 

торого продукта, но может проявляться и 
в построении взаимоотношений между 
людьми. 

3. Творческость порождается всем 
нашим организмом, а не только интел-
лектом.  

4. Путешествие внутрь себя есть ин-
тегративный процесс чувств, который ре-
зультируется в усилении нас самих и в 
новом состоянии сознания себя и мира 
вокруг нас. 

5. Когда мы соприкасаемся со своей 
творческой сущностью, мы одновременно 
соприкасаемся и с универсумом, с универ-
сальным источником энергии [16, c. 40]. 

Ряд ученых в основу понятия твор-
чества ставили созидание. И. И. Фурсин 
отмечает, что «…наиболее существенная 
сторона творчества  это созидание более 
прогрессивного, которое возникает как 
развитие, обновление предшествующего, 
как приращение, «прибавка» к сущест-
вующему» [18, с. 66]. Он делает акцент 
на том, что только преобразовывающийся 
мир может удовлетворить человека, а по-
скольку человек сам изменяет окружаю-
щую среду, то его непременным качест-
вом является творческо-преобразова-
тельная деятельность. 

Другие исследователи считают, что 
атрибутами творчества считаются две ха-
рактеристики: новое и социально значи-
мое. Так, А. М. Коршунов говорит, что 
творчество есть «активное взаимодейст-
вие субъекта с объектом, в ходе которого 
субъект целенаправленно изменяет окру-
жающий мир, создает новое, социально 
значимое в соответствии с требованиями 
объективных закономерностей» [8, с. 8]. 

Взаимодействие субъекта с объектом 
отмечает и Я.А. Пономарев, подчеркивая 
вместе с тем, что творчество рассматрива-
ется как «механизм развития, как взаимо-
действие, ведущее к развитию» [15, с.9].  

В. Кудрявцев подчеркивает новизну, 
отождествляя творчество с такими кате-
гориями, как деятельность и воображение 
[10, с.28].  

С.Л. Рубинштейн определяет твор-
чество как «всякую деятельность, соз-

дающую нечто новое, оригинальное, что 
притом входит не только в историю раз-
вития самого творца, но и в историю раз-
вития науки, искусства и так далее» [17, 
с. 66]. 

Хотя творчество соотносят с дея-
тельностью, важно отметить, что не вся-
кая деятельность может быть названа 
творчеством. Гегель писал, что «творче-
ство – это универсальная преобразова-
тельная деятельность». Л.С. Выготский 
писал, что творческой деятельностью мы 
называем такую деятельность человека, 
которая создает нечто новое. «Конечно, 
высшие достижения творчества до сих 
пор доступны лишь немногим избранным 
гениям человечества, но в каждодневной 
окружающей нас жизни творчество есть 
необходимое условие существования, и 
все, что выходит за пределы рутины и в 
чем заключается хоть йота нового, обяза-
но своим происхождением творческому 
процессу человека» [3, с. 96]. 

А.Т. Шумилин говорит, что «творче-
ство — проявление высших потенций че-
ловека, высшая форма его деятельно-
сти…» наряду с «созданием нового». В 
то же время он отмечает: «современная 
наука определяет творчество как процесс 
созидания новых духовных и материаль-
ных ценностей» [10, с. 12, 15]. 

Г.С. Батищев, напротив, утверждает, 
что творчество и деятельность – разные 
формы человеческой активности. «Ис-
тинное творчество есть объективно ори-
ентированное ценностное, над-
функциональное служение, есть выпол-
нение человеком своего космического 
призвания» [1, с. 400]. Вслед за ним  
В.Н. Дружинин говорит, что деятель-
ность направлена на соответствие полу-
ченного результата принятой цели, и в 
этом случае она завершается. В творчест-
ве же цели и результат рассогласованы 
[5, с. 46]. На основании этой разницы он 
говорит, что творчество спонтанно, бес-
корыстно и самодовлеюще. В.Н. Дружи-
нин рассматривает творчество как опре-
деленный продукт биологической эволю-
ции: человек утрачивает жесткую привя-
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занность к генетически запрограммиро-
ванному поведению и вынужден искать 
другие механизмы приспособления к миру.  

Д.Б. Богоявленская говорит, что 
принципиальная спонтанность творче-
ского процесса делает его практически 
неуловимым для естественнонаучных ме-
тодов [4, с. 145]. Эта спонтанность про-
является как в невозможности прогнози-
ровать момент озарения и творческого 
решения, так и в неопределенности (не-
ожиданности) самого предмета творчест-
ва, творческой идеи, которые могут воз-
никать вне связи с целью данной позна-
вательной деятельности.  

Творчество является неотъемлемой 
стороной развития и существования лич-
ности. Так, П.Ф. Кравчук отмечает: 
«творчество как сущностное свойство че-
ловека проявляется на разных уровнях в 
различных условиях», «…творчество са-
мо по себе ценность для развития челове-
ка как целостности. И оно не всегда при-
носит немедленные значительные ре-
зультаты, но всегда способствует творче-
скому развитию его субъекта, обладаю-
щего потенцией преобразовательной дея-
тельности в качестве представителя рода 
человеческого» [9, с. 4].  

А.Л. Никифоров считает, что человек 
проявляет себя в повседневности, в поход-
ке, в речи, в умении держаться как неза-
урядная личность, поэтому «…повсед-
невная жизнь и есть творчество – творение 
неповторимой жизни» [11, с.66]. 

Из вышеприведенных определений 
следует, что творчество рассматривается 
с различных точек зрения, характери-
зующих множество его аспектов. Акцен-
тируя внимание на творчестве как созда-
нии новых духовных и материальных 
ценностей, на творческой деятельности,  
ориентируются на результат. В то же 
время творчество есть наивысшая форма  
проявления личности, для которой перво-
степенным является сам процесс творче-
ства, а не только конкретная его цель. 
Личность проявляется и осуществляется, 
то есть происходит преобразование субъ-
екта творчества, изменение его внутрен-

него мира, которое неизбежно проявляет-
ся в преобразовательном поведении че-
ловека. Рассмотренные точки зрения го-
ворят о том, что нет единого толкования 
термина «творчество», что объясняется 
масштабностью и сложностью данного 
феномена. 

Эти аспекты творчества в опреде-
ленной мере связаны и с понятием «креа-
тивность». Данный термин появился в 
50-х годах XX века в психологии для 
обозначения способности, отражающей 
свойство индивида создавать новые по-
нятия и формировать новые навыки. 
Креативность обычно связывают с твор-
ческими достижениями личности. Тен-
денция к выделению креативности как 
специфического вида способностей связа-
на с именами известных американских 
психологов Л. Терстоуна и Дж. Гилфорда.  

На западе креативность сначала со-
относилась со «способностью порождать 
необычные идеи, отклоняться от тради-
ционных схем мышления, быстро решать 
проблемные ситуации» [14, с.43], затем – 
с «уровнем творческой одаренности, спо-
собности к творчеству, составляющие 
относительно устойчивую характеристи-
ку личности» [14, C. 66]. 

Л. Терстоун проанализировал со-
ставляющую креативности  способность 
быстро усваивать и использовать новую 
информацию. Он отметил роль в творче-
ских достижениях индуктивного мышле-
ния и некоторых особенностей воспри-
ятия, а также обратил внимание на то, что 
творческие решения чаще приходят в 
момент релаксации, рассеивания внима-
ния, а не в момент сосредоточения над 
решением проблемы. Он пришел к выво-
ду, что креативность есть способность 
создавать новые идеи, и что это напря-
мую связано с творческими достижения-
ми.  

Существуют попытки определить 
креативность посредством познаватель-
ных переменных, направленных на оцен-
ку необычных интеллектуальных факто-
ров и познавательных стилей. Дж. Гилфорд 
и его сотрудники, начиная с 1954 года, вы-
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делили 16 гипотетических интеллектуаль-
ных способностей, характеризующих креа-
тивность. Среди них такие, как:  

- беглость мысли (количество идей, 
возникающих в единицу времени); 

- гибкость мысли (способность пере-
ключаться с одной идеи на другую); 

- оригинальность (способность про-
изводить идеи, отличающиеся от обще-
признанных взглядов); 

- любознательность (чувствитель-
ность к проблемам в окружающем мире); 

- способность к разработке гипотезы, 
иррелевантность (логическая независи-
мость реакции от стимула); 

- фантастичность (полная оторван-
ность ответа от реальности при наличии 
логической связи между стимулом и ре-
акцией) [3, с. 56]. 

Е. Торренс отмечает, что креатив-
ность  есть способность к обостренному 
восприятию недостатков, пробелов в зна-
ниях, дисгармонии. Он выделяет три 
важнейшие характеристики креативного 
мышления: беглость, подвижность (гиб-
кость) и оригинальность [20].  Из этого 
определения видно, что креативность 
включает в себя повышенную чувстви-
тельность к проблемам, к дефициту или 
противоречивости знаний, действия по 
определению этих проблем, по поиску их 
решений на основе выдвижения гипотез, 
по проверке и изменению гипотез, по 
формулированию результата решения. 
Дж. Гилфорд и Е. Торренс подчеркивают, 
что креативность является общей осо-
бенностью личности и влияет на творче-
скую продуктивность независимо от сфе-
ры проявления личностной активности.  

С креативностью, как считает  
Ю.А. Карпова, часто связывают иннова-
ционное развитие общества. Она харак-
теризует креативность как многомерный 
социальный феномен, соотносящийся и с 
отдельным индивидом и с обществом в 
целом [7, с. 46]. В то же время творчество 
как проявление высших потенций чело-
века способствует развитию общества. 
Чем выше творческая активность каждо-
го члена общества, тем выше темпы его 

развития. Этим объясняется объективная 
потребность развития творческих спо-
собностей у каждого человека с целью 
создания и внедрения инноваций. По 
мнению Ю.А. Карповой, инновация 
представляет собой прогрессивный ре-
зультат творческой деятельности, кото-
рый находит широкое применение и при-
водит к значительным изменениям в 
жизнедеятельности человека, общества, 
природы. [7, с.21]. 

В.Н. Петрова пишет, что креатив-
ность – это «формирование шаблонов 
творчества и применения его для реше-
ния конкретных задач, из большого ко-
личества маленьких шаблонов формиру-
ются более крупные шаблоны, шаблоны 
постоянно изменяются» [13, с.23]. 

Философский взгляд отличает  
Г.С. Батищева, который считал основой 
креативности «способность «озадачи-
ваться», удивляться миру во всей его не-
исчерпаемой таинственности, загадочно-
сти, проблемности. Это  безыскусное 
искусство встречать в каждое мгновение 
каждый наималейший факт, знакомый и 
незнакомый, и всю Вселенную во всей ее 
беспредельной диалектике  как бы впер-
вые. Таково видение мира свежим глазом, 
или состояние абсолютного нескучания, 
состояние раскрытой настежь чуткой вос-
приимчивости к каждому из доступных 
фактов и событий, жажда незамутненного 
чистого своеобразия» [1, с. 40]. 

П.Ф. Кравчук, анализируя различные 
подходы к творчеству и креативности, 
показывает, что их различие связано с 
особенностями в процессе деятельности: 

- креативность предшествует прояв-
лению творчества (креативность – спо-
собность к творчеству); 

- креативность – результат творчест-
ва личности (отражает индивидуальную 
творческую продуктивность); 

- креативность – психологический 
механизм творчества [9]. 

Понятия «креативность» и «творче-
ство» не синонимы, ибо креативность - 
это, в первую очередь, способность, а 
творчество может быть процессом, спо-
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собом, феноменом, ценностью, но не 
возможностью или способностью. Сино-
нимами можно скорее считать понятия 
«креативность» и «творческость» как 
способности. 

Можно провести аналогию между 
творчеством – креативом и творческо-
стью – креативностью. «Творческость» 
нам представляется аналогом заимство-
ванного понятия «креативность».   
А.А. Перевалова, говорит, что креатив-
ность (творческость) – это общая харак-
теристика личности, заключающаяся в 
способности находить решения в нестан-
дартных ситуациях, создавать нечто но-
вое, оригинальное; в способности выра-
зить индивидуальность, неповторимость, 
уникальность [12, с.56].  

Сам термин «креативность» проис-
ходит от латинского слова «creatio» – 
создание, сотворение. Однако в русский 
язык оно пришло из английского. Если мы 
обратимся к английскому языку, то обна-
ружим ряд однокоренных слов: «creation», 
«create», «creative», «creativity».  

«Creation» как существительное 
имеет несколько переводов, среди кото-
рых: создание, созидание, творчество, 
творение.  Так, например, фраза «man’s 
creation» будет означать «творение чело-
веческих рук». 

«Create» как глагол означает «созда-
вать», «производить», «творить». 

«Creative» как прилагательное имеет 
значение «созидательный», «творче-
ский». Если мы захотим на английском 
языке сказать «творческая личность», то 
непременно обратимся к данному прила-
гательному: creative personality. 

«Креативность» же переводится на 
английский как «creativity», причем име-
ется в виду свойство личности, то есть ее 
способность к креативу. Таким образом, 
если искать синоним в русском языке, то 
им станет вошедшее не так давно в оби-
ход слово «творческость».  

Cлова «креатив», «креативность» 
изначально в определенной мере могли 
означать «творчество», «творческость», 
но, преобразовавшись в русском языке, 

приобрели иной оттенок. Так, творчество 
 фундаментальное понятие, а с креати-
вом связано творчество с некоей направ-
ленностью на результат. Креативность, в 
свою очередь, стала выступать как спо-
собность личности к творческой активно-
сти в различных сферах деятельности с 
целью преобразования имеющихся мето-
дов работы для повышения ее эффектив-
ности и результативности. 

Исходя из определений творчества и 
креативности, можно говорить об их 
схожести и в то же время различии. Во – 
первых, творчество не всегда целена-
правленно, часто имеет спонтанный ха-
рактер, а креативность всегда ориентиро-
вана на решение конкретной цели, зада-
чи. Во – вторых, самовыражение является 
целью первого, и практический результат 
– цель второго. В – третьих, как свойство 
личности творчество является системо-
образующим, феноменом, а креативность 
представляется способностью к созданию 
новаторского продукта. Одновременно с 
этим и творчество, и креативность реали-
зуются личностью в процессе всей жиз-
недеятельности. Творчество  основа 
креативности, так как это фундаменталь-
ное понятие, включающее креативность 
как возможность личности реализовать 
творческий потенциал. 

Особое значение креативность как 
способность создавать нечто новое и не-
стандартное приобретает в условиях ин-
новационного развития общества, когда 
от субъектов этого общества требуется 
максимальная эффективность и качест-
венный результат в виде конкретного 
новшества. Умение реагировать на изме-
нения в мире и государстве определяют 
уровень успешности отдельной личности, 
а также организации, сотрудником кото-
рой он является. В последнее время уро-
вень успешности определяется уровнем 
инновационности, то есть совокупность 
созданных и внедренных новаций. 

Инновация – это результат творче-
ской деятельности, направленной на раз-
работку, создание и распространение ка-
ких-либо новшеств. Таким образом, 
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творчество и креативность тесно связаны 
с инновационной деятельностью. Творче-
ство может быть определено как деятель-
ность, порождающая нечто принципи-
ально новое. Таким образом, оно являет-
ся основой инноваций как нового про-
дукта, внедренного в производство. 

Субъектом инноваций является лич-
ность с присущим ей определенным на-
бором качеств и свойств. Важную роль в 
развитии и внедрении инноваций зани-
мают руководители организации, так как 
именно от них зависит степень лояльно-
сти подчиненного им персонала к новше-
ствам в работе. Инновационное развитие 
невозможно без участия в нем человека, 
который является субъектом, направ-
ляющим такой вектор развития. Здесь 
фундаментальной задачей выступает 
формирование специалистов-
профессионалов в различных сферах, за-
дающих направление системного функ-
ционирования всего общества. 

Современному обществу необходи-
мы руководители, ориентированные на 
его инновационное развитие, поэтому на 
первый план характеристик руководителя 
выходит  способность к быстрому реаги-
рованию на изменяющиеся условия и 
умение находить нестандартные управ-
ленческие решения, которые дадут поло-
жительный результат. 

При проявлении креативности у ру-
ководителя появляется возможность мак-
симально полного включения каждого 
члена фирмы в процесс общего творчест-
ва, разрушения барьеров отчужденности 
подчиненных от целей совместной дея-
тельности и друг от друга, тем самым 
создания благоприятного социально-
психологического микроклимата. Резуль-
татом этого являются большие возмож-
ности развития творческих способностей 
всего коллектива. 

Сложность и неоднозначность осу-
ществления управленческой деятельно-
сти состоит в том, что, с одной стороны, 
необходимыми и первостепенными при-
знаются задачи обеспечения нормальных 
стабильных условий для эффективного 

функционирования организации, тре-
бующие определенной степени консерва-
тивности и устойчивости к изменениям. 
С другой стороны, происходящие в об-
ществе перемены и реформы, предпола-
гают  способность к быстрому реагиро-
ванию на изменяющиеся условия, к креа-
тивным управленческим решениям. 

В этой связи приоритетным пред-
ставляется изучение управленческого 
персонала как особой социальной-
профессиональной группы, которой 
свойственны специфические характери-
стики, влияющие на весь процесс руково-
дства. Важной задачей в этой связи высту-
пает повышение уровня креативности ру-
ководителей, так как именно эта способ-
ность влияет на открытость новшествам и, 
как следствие, появление инноваций. 

Чтобы сопоставить эту задачу с со-
циальной реальностью, в мае - июне 2011 
года нами было проведено социологиче-
ское исследование, в ходе которого было 
опрошено 500 респондентов, представ-
ляющих собой управленческий персонал 
различных уровней и организаций. Це-
лью исследования было изучение креа-
тивности управленческого персонала. 
Креативность управленца в нашем пони-
мании включает: нестандартность мыш-
ления; способность преодолевать стерео-
типы; риск; уверенность в себе; развитую 
интуицию; развитое воображение; вариа-
тивность мышления (умение находить 
альтернативные решения); открытость 
экспериментам и новациям. 

Креатив как феномен, сопутствую-
щий деятельности руководителя, высту-
пает важной частью его работы.  Вместе с 
тем, по мнению большинства респонден-
тов, неотъемлемой частью процесса 
управления является прогнозирование. 
Это подтверждает вопрос анкеты: «Что, 
на Ваш взгляд, является неотъемлемой 
частью процесса управления?». 

Большинство (26%) выбрали вариант 
«прогнозирование», чуть меньше (21,8%) 
- «профессиональное творчество», 19,2% 
- «точность выполнения распоряжений», 
16,5% предпочли «регламентирование и 
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нормирование», примерно одинаково (8% 
и 8,2% соответственно) считают «интуи-
тивный подход к решению задач» и 
«применение нестандартных методов в 
работе» неотъемлемой частью, менее все-
го респондентов (0,1%) считают «чувство 
ответственности», «системный анализ 
происходящего», «контроль за исполне-
нием» основной составляющей.  

Таким образом, примерно одинако-
вая часть респондентов выделяет «про-
фессиональное творчество» и «точность 
выполнения распоряжений». Эти ответы 
характеризуют работу управленческого 
персонала как двусторонний процесс, ко-
торый в одно и то же время предполагает 
реализацию руководителя как творческой 
личности, и, с другой стороны, строгий 
контроль своей работы и подчиненного 
ему персонала. 

Процесс управления представляет 
собой непрерывную разработку управ-
ленческих решений и применение их на 
практике. От эффективности разработки 
этих решений в значительной степени за-
висит успех дела. Большинство респон-
дентов считает, что прежде чем начинать 
какое-либо дело, необходимо определить 
задачи и соответствующие методы вы-
полнения работы. Поэтому ориентация 
большинства современного управленче-
ского персонала на прогнозирование го-
ворит о стремлении получить качествен-
ный результат в процессе создания ново-
го продукта, услуги, метода работы и т.д. 
То есть, с одной стороны, отдельно взя-
тый руководитель пытается предугадать 
результат развития событий, но, с другой 
стороны, он все равно рискует, не имея 
стопроцентной уверенности в итоге за-
траченных усилий. Риск, являясь частью 
инновационной деятельности, связан с 
внедрением какого-либо новшества, не 
гарантирующего однозначный положи-
тельный результат.  

На вопрос: «Вы всегда достигаете 
поставленных целей?» почти все респон-
денты (99%) ответили «чаще всего, да», а 
лишь 1% - «редко», «никогда» не выбрал 
никто. Важность умения достичь кон-

кретного результата – специфика управ-
ленческой деятельности. Так как от руко-
водителя зависит вся работа организации, 
для него важно поставить правильные 
цели и задачи не только перед собой, но и 
перед своими подчиненными. 

Работа руководителя усложняется 
тем, что в большинстве случаев он выну-
жден ограничиваться определенными 
рамками, являющимися атрибутом какой-
либо сферы деятельности. Цель руково-
дителя  повысить эффективность дея-
тельности всей организации посредством 
собственного развития и своих подчи-
ненных, находясь в условиях, ограничи-
вающих его действия. Здесь на первый 
план выходит «профессиональное твор-
чество», которое представляется процес-
сом и результатом практической деятель-
ности управленца. Тогда процесс управ-
ления – это творческий процесс, итогом 
которого является эффективная работа 
всего персонала организации. 

По нашему мнению, стимулирование 
развития креативности меняет личность в 
целом, придавая ей новые свойства и ка-
чества. Дружинин В. Н. говорит: «Про-
цесс повышения креативности имеет сис-
темный характер. Изменяя креативные 
свойства индивида, мы воздействуем на 
широкую область эмоционально-
личностных свойств, и ограничить про-
изводимый эффект лишь сферой креа-
тивности… невозможно» [6, с. 193]. 
Многие управленцы стараются развить 
креативность как в себе, так и в подчи-
ненном им персонале. Важным для реше-
ния задачи моделирования развивающих 
креативность воздействий представляется 
понимание специфики мотивации такой 
деятельности.  

Анализ ответов на вопрос: «Повы-
шение эффективности работы подчи-
ненных, в первую очередь, предполага-
ет…» показывает, что большинство 
управленцев считает наиболее эффектив-
ным «максимальную мотивацию персо-
нала» (34%) и создание «творческой сре-
ды» (35%). 24% респондентов считают, 
что четкий регламент работы персонала 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 2 (41). Ч. 2 

 

126 

обеспечит лучший результат работы. 3% 
руководителей делают упор на личные 
беседы, и 3% - на формализованные ука-
зы и инструкции. 1% отдан самоуправле-
нию персонала. Наконец, никто из рес-
пондентов не считает значимым нефор-
мальное общение с персоналом. Мотива-
цию персонала можно представить не-
сколькими вариантами: материальными и 
нематериальными. Если обратиться к не-
материальным аспектам, то творческая 
среда есть условие повышения эффек-
тивности работы, так как персонал можно 
мотивировать созданием условий для 
проявления креативности, что связано с 
развитием творческого потенциала. 

Творческий потенциал, в свою оче-
редь, связан с активностью и саморазви-
тием ресурсов личности и возможностей 
в трудовой деятельности. Таким образом, 
творческий потенциал работника можно 
трактовать как высший, наиболее разви-
тый аспект его трудового потенциала. 
Творческий потенциал работника вклю-
чает в себя его адаптивные, креативные, 
инновационные, эвристические способ-
ности, знания, навыки и умения, реали-
зуемые в трудовой сфере [20]. 

Основными причинами снижения 
творческой активности человека являются: 

 эмоциональные  страх ошибить-
ся, выглядеть смешным, не-
компетентным, осуждаемым остальными 
сотрудниками; 

 профессиональные  неопытность, 
соперничество, наличие слишком катего-
ричных суждений, отсутствие альтернатив-
ных вариантов, узкоспециальные знания; 

 причины восприятия  односто-
ронность мышления, отсутствие соответ-
ствующего интеллектуального уровня; 

 личностные  чувствительность, лень, 
самомнение, эгоизм, консерватизм [20]. 

Задачей руководителя выступает мо-
тивирование подчиненных к раскрытию 
своих креативных способностей, что во 
многом достигается путем предоставле-
ния им возможностей самоуправления, то 
есть самоменеджмента. Исследование 
показало, что такому способу работы 

управленческий персонал уделяет мини-
мальное внимание, что, возможно, связа-
но с некоторой консервативностью сис-
темы управления в нашей стране.  

Небольшой процент также отдан 
«личным беседам», являющимися одним 
из компонентов благоприятного психоло-
гического климата, в условиях которого 
проявляется слаженность и результатив-
ность коллектива. Здесь руководитель 
выступает как лидер, создающий эффек-
тивно действующую команду.  

Важную роль в работе управленца 
играет стиль руководства   способ, сис-
тема методов воздействия руководителя 
на подчиненных. Это один из важнейших 
факторов эффективной работы организа-
ции, полной реализации потенциальных 
возможностей людей и коллектива. 
Большинство руководителей Курской 
обл. отличаются демократическими 
взглядами на процесс управления, так как 
при таком стиле создается благоприят-
ный психологический климат, высту-
пающий средой для креативных идей и 
их реализации. Это подтверждается отве-
тами на вопрос, связанный с самооценкой 
своего стиля руководства. 

Около 78% от общего числа опро-
шенных характеризуют свой стиль руко-
водства распределением полномочий, 
инициативы и ответственности (методы – 
общение с подчиненными в форме поже-
ланий, рекомендаций, поощрений за ка-
чественную работу, по необходимости – 
приказы). Это демократический стиль 
руководства. 

Значительно меньшая часть, состав-
ляющая 19%, предпочитает высокую 
централизацию руководства (методы 
управления – приказы, наказания, заме-
чания, выговоры, лишение различных 
льгот). Это авторитарный стиль. 

Меньшинство (3%) активно не уча-
ствует в управлении (методы – самостоя-
тельное регулирование персоналом своей 
работы). Это либеральный стиль. 

Несмотря на предпочтение демокра-
тического стиля руководства, большин-
ство опрошенных (68%) считает, что не-
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обходимо четко соблюдать должностные 
инструкции. Соответственно 32% отри-
цают это. Однако работа подчиненных с 
учетом жестких ограничений приводит к 
отсутствию инициативы в коллективе. 
Это, в свою очередь, ведет к сложности 
самореализации личности.  Здесь обозна-
чается очень тонкая грань, которую чув-
ствует успешный менеджер. Это грань 
между поощрением новаторства и попус-
тительством в процессе управления 
людьми. В этом случае необходимо про-
явление маневренности и гибкости руко-
водителя.  

Третья часть опрошенных предпочи-
тает руководить, используя собственный 
опыт (33%). Четверть полагается на опыт 
коллег. 18% использует образовательные 
программы (мастер-классы, тренинги и 
др.), 14% идет «по накатанной» и приме-
няет выработанный алгоритм. Для 10% 
достаточно знаний, полученных в вузе. 
Незначительная часть (0,15%) ориенти-
руются на саморазвитие. 

Таким образом, большинство руко-
водителей в работе использует свой соб-
ственный опыт и опыт коллег. Нежелание 
использовать образовательные програм-
мы зачастую связано с финансовыми за-
тратами организации. Судя по результа-
там ответов, лишь малая часть (0,15%) 
занимается саморазвитием. В то же время 
саморазвитие напрямую связано с креа-
тивностью личности. Только работая над 
собой, возможно развить в себе креатив-
ность, которая впоследствии приводит к 
структурным изменениям личности в це-
лом. Никто не способен сделать столько 
для человека в плане его образования, 
воспитания и развития, сколько может и 
должен сделать он сам. Полноценная 
личность занимается самопознанием, по-
этому управленцу, который хотел бы по-
знать и развить себя как личность твор-
ческую, необходимо большое внимание 
уделять собственному развитию. 

Опрошенные руководители в боль-
шинстве своем лояльны по отношению к 
новшествам, но во многом их работу за-

трудняет некоторая стереотипность, ко-
торую необходимо преодолевать. 

Направленность на инновационное 
функционирование невозможно без раз-
вития в личности руководителя стремле-
ния  к риску, нестандартности мышления, 
способности преодолевать стереотипы, 
открытости экспериментам и новациям. 
Данные характеристики необходимо раз-
вивать, чтобы быть конкурентоспособ-
ным в обществе инновационного типа 
развития, где ценятся креативность и не-
стандартность. 

В.А. Журавлев отмечает, что без 
креативного общества не может быть 
креативной экономики. «В креативном 
обществе в наибольшей степени раскры-
вается творческий потенциал людей» [6, 
с. 193]. Поэтому и инновационное разви-
тие фирмы невозможно без креативно 
действующего руководителя. 

Таким образом, российское общест-
во в условиях рыночной экономики 
больше, чем когда-либо нуждается в со-
циально активных, творческих людях с 
нравственно-эстетическими основами 
цивилизованного бизнеса и сознанием 
представлений о руководителе как о ком-
петентном профессионале, использую-
щем творческий подход в работе.  

Можно заключить, что внедрение 
любой инновации, прежде всего, связано 
с личностью. Здесь креативность высту-
пает частью того потенциала, который 
необходим для адекватного функциони-
рования в модернизирующемся общест-
ве.  Поэтому в общем виде креативность 
руководителя есть часть его управления 
развитием организации на основе текуще-
го внедрения и перспективной разработки 
новых средств и форм производства (тех-
нологий), а также новых форм организаци-
онного функционирования. В этой связи на 
руководителя ложится масштабная по зна-
чимости задача, выступающая неотъемле-
мой составляющей его деятельности. 

Модель эффективного управленца 
находится на стадии становления. Успех 
в управлении тесно связан с настойчиво-
стью и умением предвидеть, убеждать, 
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вырабатывать стратегию, общаться с 
людьми. Эффективный управленец дол-
жен рассматривать различные аспекты 
деятельности организации как части еди-
ного целого. 

Современный руководитель – это, 
прежде всего, новатор, смело экспери-
ментирующий, отходящий от принятых 
стандартов, от которого ожидают изме-
нений, улучшающих работу. Именно по-
этому вопрос изучения уровня креатив-
ности  как фактора инновационного раз-
вития организации и общества требует 
большего внимания. 
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Позиционируя наше исследование в 
рамках постнеклассического дискурса, в 
данной работе способы предвосхищения 
будущего разделены по комплексному 
основанию, имея в виду и методику по-
лучения этой информации, и способы 
данности этой информации субъекту 
предвосхищения, и варианты оформления 
и обнародования этих знаний, и опреде-
ленную деятельность по их использова-
нию. Соответственно этому основанию 
различные способы предвосхищения бу-
дущего обозначены как прогностические 
практики.  

Познавательные практики – одно из 
основных понятий, которыми оперирует 
П. Бурдьё, наряду с капиталом, социаль-
ным пространством, габитусом, стилем 
жизни. Он их понимает, с одной стороны, 
как реализацию объективной позиции 
индивида в многомерном социокультур-
ном поле, а с другой – как соответствие 
его личностным представлениям об этой 
позиции [1]. Практики порождаются га-
битусом, определенным продуктом куль-
турной среды, в которой происходила со-
циализация человека, причем в сочетании 

сознательного и интуитивного, рацио-
нального и иррационального. Они могут 
различаться по целевым, ценностно-
смысловым и инструментальным крите-
риям и иметь большое значение для со-
циализации человека и развития его со-
циокультурного потенциала [2].   

А так как когнитивный субъект так-
же формируется и реализуется в различ-
ных условиях, обладает индивидуальны-
ми знаниями, предпочтениями, убежде-
ниями, идеалами, то это может означать, 
что, во-первых, каждый субъект способен 
быть агентом нескольких познавательных 
практик (например, обыденной и науч-
ной, религиозной и философской, и т.п.), 
во-вторых, когнитивные практики могут 
сосуществовать одновременно в рамках 
одной социокультурной ситуации, кон-
курируя, пересекаясь, дополняя друг дру-
га, и, в-третьих, практики представляют 
собой некую деятельность, направленную 
на познание любого промежутка време-
ни: прошлого, настоящего или будущего.  

Соответственно, когнитивные прак-
тики, являющиеся вариантами реализа-
ции совместной или индивидуальной дея-
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тельности людей по познанию и измене-
нию качества их социальной среды, как 
наличной, так и ожидаемой в будущем, 
мы будем называть прогностическими 
практиками.  

Анализируя ранее [3-5] философское 
предсказание, религиозные провиденции 
или примеры художественных «проспек-
тивных инсайтов», мы вводим понятие 
«прогностические практики», а не, на-
пример, «прогностические концепции» 
или «прогностические теории», чтобы 
подчеркнуть их укорененность в живом 
опыте культуры, частичную объективи-
зированность и осознанность субъектом 
предвосхищения, зависимость от лично-
стных особенностей агента, незавершен-
ность, процессуальность, нацеленность 
на желание «помочь осуществить»  
(Э. Гидденс) потребное будущее.  

В силу этих особенностей можно ут-
верждать, что разнообразные прогности-
ческие практики – это практики постне-
классические. Определяя классичность 
или неклассичность практик, рассматри-
вается вопрос о соотношении в них мето-
да, предмета и свойств. Постнеклассиче-
ские практики обладают следующими ат-
рибутивными свойствами: рефлексивно-
стью, инновационностью и креативно-
стью [6,7]. Прогностические практики, на 
наш взгляд, сохраняют эти свойства по-
стнеклассичности. Рефлексивность, в 
большей или меньшей степени, в зависи-
мости от специфичности практики, не 
сводится исключительно к рационализи-
рованным механизмам объяснения и 
обоснования, выражается в ориентации 
не только на конечный результат – образ 
или модель будущего, но и на сам про-
цесс получения этого результата, на про-
гнозирующего субъекта, на его мотивы, 
переживания, опасения и ожидания, а 
также на определенные нормы интерпре-
тации и понимания полученной инфор-
мации.  

Инновационность прогностических 
практик, на наш взгляд, не вызывает со-
мнений. Предмет предвосхищения – бу-
дущее – еще не сформировался, находит-

ся в процессе постоянного развития и об-
новления под воздействием огромного 
количества факторов и, следовательно, 
открывает широкий простор для ориги-
нальных вариантов его постижения. Не 
случайно, распространенной методикой 
прогностических процедур является мыс-
ленный эксперимент, направленный на 
получение принципиально нового знания, 
пригодного не только к теоретическому 
описанию предстоящего, но и к коррек-
тировке настоящего с целью управления 
процессами построения желательного 
будущего.  

Креативность прогностической 
деятельности также, с нашей точки зре-
ния, бесспорна, так как речь идет о по-
знании того, чего раньше никогда не бы-
ло и не является точным повторением 
минувшего. Уникальность самого буду-
щего порождает творческое отношение к 
его предвосхищению.  

Однако необходимо учесть, что эти 
атрибутивные свойства не равновесны в 
различных прогностических практиках. 
Так, рефлексивность как осознание всех 
этапов процесса получения знания, более 
свойственна, на наш взгляд, рациональ-
ному научному прогнозированию или 
квази-рациональному обыденному пред-
сказанию. Философ, болезненно пережи-
вающий за крушение своего Отечества, 
поэт, захваченный ярким образом буду-
щего, религиозный пророк, верящий в 
предопределение Бога, не слишком оза-
бочены прояснением процедуры получе-
ния футуристической информации.   

Разумеется, в разных прогностиче-
ских практиках присутствует и различ-
ный объем креативности. Наиболее твор-
чески свободен в этом смысле художест-
венный «прогностический инсайт», неог-
раниченный рамками объективных тен-
денций и критериев, конфессиональными 
обязательствами или традицией. Богатое 
воображение прогнозирующего субъекта, 
способность «схватывания» многообраз-
ного содержания восприятия и мышле-
ния, умение синтезировать это многооб-
разие в понятии и выразить свое пред-
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восхищение в той или иной форме – все 
это формирует особое состояние, которое 
И. Кант называл «состоянием свободной 
игры», позволяющее представить и 
оформить совершенно новые идеи буду-
щего. Проблема заключается в том, как 
полученную информацию, образную, 
частично осознанную, эмоционально ок-
рашенную, интегративную, адекватно 
выразить в понятной для других форме.  

Эти соображения позволяют нам 
развить предложенную идею и отметить 
еще два свойства прогностических прак-
тик, имеющих большое значение для на-
шей концепции: интуитивность и дис-
курсивность.  

Понятие «интуиции», «интуитивно-
сти» имеет, на наш взгляд,  непосредст-
венное отношение к прогностической 
деятельности. Интуитивное принятие 
решений интересовало философию с 
древнейших времен. Отсюда – большое 
количество определений интуиции, пы-
тающихся зафиксировать ее сущность. 
Впервые черты философской проблема-
тики в вопросе об интуиции наметились в 
учениях Платона и Аристотеля. По Пла-
тону, интуиция – вид некоего непосред-
ственного знания, приходящего как вне-
запное озарение подготовленного ума [8].  

Уже в античной философии была от-
вергнута чувственная природа интуитивно-
го познания. Интуиция была как бы перене-
сена в сферу абстрактного мышления.  

Интуитивное решение может пони-
маться и как одна из фаз в механизме 
творчества, а именно как особая способ-
ность мышления к неосознанным, как бы 
свернутым, умозаключениям, которые 
затем логически, дискурсивно необходи-
мо развернуть. Разумеется, развернуть 
мы можем только само умозаключение, а 
не деятельность интуиции как таковую. 
Мы не можем алгоритмизировать ее, 
прежде всего,  потому, что она полно-
стью скрыта в бессознательной сфере, и 
мы осознаем только ее результаты.  

Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов объ-
ясняют работу интуиции как самодост-
раивание структуры (визуальных и мыс-

ленных образов, идей, представлений) на 
поле мозга и сознания [9]. Самодостраи-
вание целостной структуры, по-
видимому, происходит в процессе любо-
го творчества, как научного, так и худо-
жественного. Отсюда вытекают и поиски 
способов владения творческой интуици-
ей, насколько это вообще возможно. 
Управлять интуицией значит иницииро-
вать самопроизвольное достраивание, пе-
реструктурирование сенсуального и ин-
теллектуального материала. 

Интуитивный прогноз выступает 
своеобразной «превращенной формой» 
(К. Маркс, М.К. Мамардашвили) позна-
ния будущего, которая стабилизирует со-
циальную систему путем компенсирова-
ния или замещения отсутствующих, вы-
павших (и ненаблюдаемых) связей и «тем 
самым заполняет «дыры» целого, вос-
полняя его до системной полноты и связ-
ности» [9, с.283].  Благодаря действию 
синкретического механизма превращен-
ной формы «отношение уровней системы 
оборачивается: продукты процесса вы-
ступают как его условия, встраиваются в 
его начало в виде предваряющих "моде-
лей", "программ"» [10]. Так и получение 
интуитивного прогноза, видимо, предва-
ряется оформлением готового образа бу-
дущего, нуждающегося в осознании и ин-
терпретации в религиозном, художествен-
ном или другом контексте его носителя. 

Вместе с тем нам представляется, 
что интуитивная составляющая необхо-
димо присутствует в каждом способе 
предвосхищения будущего. В.И.Пантин, 
например, отмечает, что даже при строго 
научном математическом прогнозирова-
нии можно бесконечно перебирать десят-
ки возможных версий развития ситуации, 
но, как правило, ученый выбирает интуи-
тивно наиболее вероятную, исходя из 
собственных ощущений [8, с.113]. Под-
водя своеобразный итог, отметим, что 
присутствие интуитивности в прогности-
ческих практиках вызвано неопределен-
ностью и вариативностью будущего, не-
возможностью полностью опереться на 
объективные данные при формулировке 
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прогнозов, личностной заинтересованно-
стью в познании грядущего.  

Выделим ряд особенностей, харак-
терных, с нашей точки зрения, для ин-
туитивной прогностической практики: 

1. Зарождается в ситуации напря-
женного эмоционального поиска выхода 
из кризисной ситуации, сопровождается 
ощущением беспокойства и личностной 
значимости в постановке проблемы.  

2. Возникает в сложных ситуациях 
множественного выбора, когда возможно 
несколько способов разрешения пробле-
мы,  либо нет ни одного, а решение необ-
ходимо принять быстро. 

3. Действует на основе прежнего 
опыта,  накопленного  как  сознательно, 
так  и  несознательно,  что создает иллю-
зию «внешних» причин, приводящих к 
выводу. 

4. Несмотря на укорененность в 
опыте и предварительной работе, интуи-
тивное озарение, инсайт, происходит вне-
запно, неожиданно.     

5. Имеет внелогичность познава-
тельной структуры,  или, по крайней ме-
ре, логичность не осознается.  Даже до-
пустимость явно пробных или «глупых» 
действий может быть механизмом выхо-
да за пределы стереотипов мышления. 
«Нельзя отстраняться и от абсурда. Так 
как абсурд – это тайная кладовая рацио-
нального, его стимул и его потенциаль-
ная форма. Умная мысль рождается из 
глупости, рациональное – из абсурда, по-
рядок – из беспорядка» [11]. 

6. Интуитивные  предвидения зави-
сят от личностных качеств, таких как  
гибкость ума,  способность отойти  от 
стереотипов, схем, опыта, воображения, 
ассоциативного мышления и т.п. 

7. Ощущается безоговорочная несо-
мненность, субъективная уверенность в 
правильности картины будущего. 

8.  Адекватное оречевление финаль-
ного результата затруднено из-за слож-
ности переложения визуальных образов и 
эмоциональных ощущений в вербальные 
конструкции. 

Как уже отмечалось, интуитивная 
составляющая непременно присутствует 
в каждом способе предвосхищения как 
естественная реакция на неполноту знания о 
будущем, принципиальную незавершен-
ность и вариативность процесса проспек-
ции, своеобразное «самодостраивание» кар-
тины грядущего до целостности.  

Но поскольку любая прогностиче-
ская практика проявляется не только во 
внутреннем плане как воплощение ин-
туитивных догадок и личностных стрем-
лений агента в предвосхищении будуще-
го, но и как социально значимая деятель-
ность, направленная на постижение пер-
спектив и проектирование будущего, в 
процессе ее реализации возникает ком-
муникативная проблема по согласованию 
усилий для достижения совместного ре-
зультата. Необходимость и возможность 
перевода интуитивных предчувствий и 
предвидений в слова позволяет выделить 
дискурсивность как вербализуемость 
субъективных образов.  

Термин «дискурс» (фр. discours, 
англ. discourse) начал использоваться в 
лингвистике с начала 70-х годов сразу в 
нескольких значениях. Как пишет  
Т.М. Николаева в своем «Словарике тер-
минов лингвистики текста», «дискурс – 
многозначный термин лингвистики тек-
ста, употребляемый рядом авторов в зна-
чениях, почти омонимичных. Важнейшие 
из них: 1) связный текст; 2) устно-
разговорная форма текста; 3) диалог;  
4) группа высказываний, связанных меж-
ду собой по смыслу; 5) речевое произве-
дение как данность – письменная или 
устная» [12]. 

В.З. Демьяненков предлагает опре-
деление дискурса, в котором утверждает-
ся, что дискурс понимается не просто как 
текст, а как особый язык, имеющий свои 
тексты. Еще более широко понимает дис-
курс Е.А. Кожемякин, «дискурс – это 
регламентируемая определенными исто-
рическими и социокультурными кодами 
(традициями) смыслообразующая и вос-
производящая деятельность, рецепция 
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которой формирует или изменяет карти-
ну мира и модели опыта» [13]. 

Таким образом, опираясь на эти оп-
ределения, сформулируем свойство дис-
курсивности прогностических практик. 
Дискурсивность прогностических прак-
тик заключается в возможности верба-
лизации и интерпретации субъективного 
опыта в контексте культуры, осущест-
вленной с большими или меньшими смы-
словыми потерями, направленной на 
осознание и рационализацию информации 
о будущем.  

Отметим, что дискурсивность в раз-
ных пропорциях характерна для любой 
прогностической практики. Но если по-
нимать дискурс в традиции М.Фуко, то 
это «событие знака, но то, что он делает, 
есть нечто большее, нежели просто ис-
пользование знаков для обозначения ве-
щей. Именно это «нечто большее» и по-
зволяет ему быть несводимым к языку и 
речи» [13, с.48], и еще: «это тонкая кон-
тактирующая поверхность, сближающая 
язык и реальность, смешивающая лекси-
ку и опыт…; анализируя дискурсы, мы 
видим, как разжимаются жесткие сочле-
нения слов и вещей и высвобождаются 
совокупности правил, обусловливающих 
дискурсивную практику» [13, с.117].  
Уточняя понятие дискурсивной практики, 
М. Фуко подчеркивает, что ее нельзя пу-
тать ни с экспрессивными операциями, 
посредством которых индивидум форму-
лирует идею, желание или образ, ни с ра-
циональной деятельностью, которая мо-
жет выполняться в системе выводов, ни с 
«компетенцией» говорящего субъекта, 
когда он строит грамматические фразы. 
Это ряд анонимных исторических пра-
вил, определенных во времени и про-
странстве, установивших в данную эпоху 
для данного социального, экономическо-
го, географического или лингвистическо-
го пространства условия выполнения 
функции высказывания[15].  

Конкретные дискурсивные практики 
могут  различаться методами получения 
информации, манерой языкового и рече-
вого оформления высказываний, особен-

ностями высказывающегося субъекта. 
Так, например, научно-прогностическая 
дискурсивная практика, в отличие от 
обыденной, будет профессионально ори-
ентированной, основанной на рациональ-
но-математических методах предвосхи-
щения, выраженной строгим и специаль-
ным языком.  

Таким образом, интуитивность и 
дискурсивность – свойства, характерные 
в большей или меньшей степени для всех 
прогностических практик, наряду с инно-
вационностью, креативностью и рефлек-
сивностью. Однако в ряде практик ин-
туитивность значительно преобладает 
над дискурсивностью, и наоборот. По-
этому мы предлагаем развести прогно-
стические практики на два типа – интуи-
тивные и дискурсивные, удерживая, тем 
не менее, понимание условности этого 
методологического приема в намерении 
найти моменты их сопряжения и взаимо-
дополнения.  

Итак, интуитивные прогностические 
практики, отличаются онтологически бо-
лее ранним появлением в культуре, 
большей степенью субъективности, не 
вполне понимаемыми механизмами по-
лучения знаний о будущем, сложностями 
оречевления и эмоциональностью. Дума-
ется, к ним можно отнести светское про-
рочество,  религиозные провиденции и 
предвосхищение в искусстве. Они в ос-
новном сориентированы на образ, яркую 
картину будущего, как бы данную уже в 
готовом виде, опуская промежуточные 
этапы формирования этого образа. Такие 
способы предвосхищения различаются по 
степени осознанности, целенаправленно-
сти, ориентированности на слушателя, 
способу оформления предвидения и дру-
гим особенностям. Некоторые интуитив-
ные прогностические практики могут не 
нуждаться в аргументации для объясне-
ния своих предвосхищений, будучи от-
рефлексированы субъектом как важный 
внутренний опыт. 

Дискурсивные прогностические 
практики представлены различными ва-
риантами понятийного выражения об-
щественной деятельности по предвос-
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хищению будущего, упорядоченными и 
систематизированными особым образом 
с использованием языка, за которым 
стоит самобытная, идеологически и на-
ционально-исторически обусловленная 
ментальность. К дискурсивным мы при-
числяем научное прогнозирование, фило-
софскую рефлексию будущего и обыден-
ную прогностическую практику.  

Можно обнаружить моменты напря-
женного поиска и осознания личностной 
значимости информации о будущем, чер-
ты, характерные для интуитивного по-
знания, в научном прогнозировании или 
философских проектах. С другой сторо-
ны, если речь идет о сознательном уси-
лии в передаче субъективного опыта, 
часто аффективного и неясного, то ин-
туитивные озарения должны быть выра-
жены в соответствии с правилами опре-
деленного дискурсивного поля. Так, ин-
туитивные и дискурсивные моменты в 
прогностических практиках постоянно 
проникают друг в друга, достраивая и ак-
туализируя собственные внутренние 
структуры.  

Работа выполнена в рамках ФЦП 
"Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России" на 2009-2013 го-
ды, госконтракт №П582. 
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СМЫСЛОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗНАНИЯ  
В  ПРОЦЕССАХ СОЦИАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Статья представляет смысловой подход к процессам коммуникации и понимания с использованием 
когнитивных смысловых структур организации индивидуального знания и смыслового моделирования дис-
курса. 

Ключевые слова: коммуникация, понимание, индивидуальное знание, смысловые когнитивные 
структуры. 

*** 

Роль коммуникации в современном 
информационном обществе трудно пере-
оценить. Действительно, в настоящее 
время работа с информацией/ знаниями  
стала одной из производительных сил 
общества. В то же время, взаимопонима-
ние является необходимым условием об-
щения, и хорошее взаимопонимание и 
правильно  выстроенная коммуникация 
сегодня, как и всегда,  являются  важным 
фактором позитивных взаимоотношений 
между людьми. 

В данном контексте коммуникацию 
можно определить как обмен знаниями, 
идеями, мыслями, понятиями (концепта-
ми) и эмоциями, происходящий между 
людьми, считая, что коммуникация про-
исходит всякий раз, когда двое или более 
людей сознательно пытаются передать 
друг другу смысловое (значимое) сооб-
щение [1, с. 295].  

Смысловой системой, обеспечиваю-
щей обмен знаниями, идеями, мыслями, 
чувствами, является вербальный язык.  
Смысл слова, по В.Ф.Бревэру,  может 
быть определен как то подмножество 
знаний, которое,  по предположению го-
ворящего/пишущего, будет выделено 
слушателем/читателем; поэтому смысл 
следует определять в терминах взаимо-
связанных знаний говорящего – слу-
шающего [2]. 

Знания, в отличие от информации, в 
современной когнитивной науке пони-
маются как индивидуальные знания. Зна-
ния рассматриваются как внутренние 
представления, внутренние репрезента-
ции (ментальные модели) среды (и само-
го организма).  

Очевидно, что эффективная комму-
никация как обмен знаниями предполага-
ет понимание. Именно понимание являет-
ся важнейшим регулятором коммуника-
ционного процесса. Поэтому на  первый 
план выдвигаются вопросы о том, как 
происходит обработка информации чело-
веком и в какой форме хранятся знания в 
его голове. Иначе говоря, по Знакову В.В. 
[2, с.14-15] успешность решения пробле-
мы смысловой обработки в значительной 
степени определяется эффективностью 
решения проблемы  репрезентации, по-
скольку смысловая обработка и репрезен-
тация «представляют собой взаимообу-
словленные компоненты «семантического 
поля» психики понимающего субъекта. 

Многочисленные эксперименталь-
ные исследования в настоящее время по-
зволили установить, что долговременное 
хранение знаний как таковых обеспечи-
вается их смысловой формой. Именно эта 
форма хранения обеспечивает возмож-
ность доступа к знаниям и их актуализа-
ции в процессах коммуникации и пони-
мания. 

Анализ исторического развития 
представлений о механизмах обработки 
информации человеком и хранения зна-
ний в долговременной памяти позволяет 
проследить  противопоставление двух 
основных подходов и соответствующих 
им концепций: пассивно-отражательного 
подхода (индуктивизм, эмпиризм, ассо-
цианизм и другие концепции, опираю-
щиеся на принцип непосредственности), 
и концепции опосредованного отраже-
ния, рассматривающие познание как ре-
зультат активной работы разума. 
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Так, И. Кантом рассматривалась ап-
риорная способность рассудка обеспечи-
вать целостность восприятия, для обо-
значения которой им использовалось по-
нятие «апперцепции». Восприятие, по 
Канту,  является результатом активной 
работы разума по организации элементов 
опыта в единую структуру, «схему». При 
этом «схему» («чувственное понятие») 
Кант описывает как обобщенный формат 
представления знаний и одновременно 
как правила творческого (продуктивного) 
воображения, позволяющие рассудку в 
процессе познания накладывать катего-
рии на непрерывно меняющиеся чувст-
венные данные, а также восстанавливать 
эти данные в отсутствие предмета. Таким 
образом, Кант рассматривает процесс по-
знания как переход от наглядного опыта 
к внутренним сущностям и обобщенным 
рациональным категориям, а «схемы» – 
как новый элемент сознания, соединяю-
щий в себе разнородные познавательные 
способности.  

Анализ исследований понимания в 
западной психологии приводит  к выводу 
о том, что  они также находятся под про-
тиворечивым влиянием оппозиции двух 
философских доктрин [2]. Одна из них – 
доктрина логического позитивизма, от-
влекающегося от особенностей познава-
тельной деятельности человека. Другая - 
доктрина философской герменевтики, 
опирающейся на положение о том, что фе-
номен понимания отличает индивидуаль-
ность, ситуативность и потому невоспро-
изводимость в познавательной деятельно-
сти другого человека, вследствие чего, по 
мнению сторонников этой доктрины,  по-
пытки описания понимания вне анализа 
его индивидуально-психологических форм 
обречены на неудачу.  

Согласно представлениям современ-
ной когнитивной науки, в процессе обра-
ботки непрерывного потока изменяю-
щейся информации когнитивными меха-
низмами человека происходит постоян-
ный поиск и закрепление в памяти отно-
сительно устойчивых внутренних (мен-
тальных) репрезентативных информаци-

онных структур, что и позволяет челове-
ку ориентироваться и действовать в из-
менчивом мире.  

Признается, что процесс понимания 
обладает своей спецификой, которая от-
личает его от других интеллектуальных 
процессов и познавательных процедур. В 
разных моделях понимания операцио-
нальный состав и содержание этих опе-
раций рассматриваются по-разному, од-
нако все эти процессы объединены общей 
задачей – выделением смысла сообщения. 

Таким образом, необходимо разли-
чать, с одной стороны, факт восприятия 
информации  субъектом в процессе ком-
муникации, то есть построение им по-
верхностной, синтаксической модели со-
общения, а с другой – факт передачи/ 
приобретения знаний, содержащихся в 
этом сообщении. Очевидно, что запоми-
нание информации и сохранение ее в па-
мяти не тождественно приобретению 
знаний. 

С точки зрения современной когни-
тивной науки, понимание субъектом 
коммуникации когнитивного материала в 
процессе его обработки  определяется 
имеющимися у него концептуальными 
структурами. 

В современных исследованиях психо-
логии науки [3] понимание  рассматрива-
ется как  одна из основных процедур 
функционирования научного знания, наря-
ду с другими процедурами  - описанием, 
объяснением  и интерпретацией; как ин-
теллектуальный процесс и познавательная 
процедура,  компонент мышления.  

Из вышесказанного  следует, что 
важная методологическая проблема эф-
фективной коммуникации как взаимопо-
нимания, в том числе, профессиональной 
и образовательной коммуникации,   свя-
зана с представлениями о том, как ре-
зультаты познавательной деятельности 
репрезентируются в индивидуальных 
внутренних когнитивных структурах ее 
субъекта. 

Рассмотрим сущность некоторых  
имеющихся  подходов к исследованию 
понимания, интересующих нас с точки 
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зрения выявления условий эффективной 
коммуникации. 

Теория понимания, развиваемая  
Ф. Джонсон–Лэйрдом (F. Johnson-Laird) 
основывается на данных, установленных 
экспериментальной психолингвистикой и 
свидетельствующих о том, что индивиды 
обычно не запоминают ни поверхност-
ную структуру предложений, ни их глу-
бинную синтаксическую структуру [4].  

Исходные представления теории по-
нимания, выдвинутые указанным авто-
ром в 1970 г., содержали идею о том, что 
предложение не является самой крупной 
единицей, обычно участвующей в вос-
произведении текста по памяти. Из зна-
чений предложений в связном дискурсе 
слушающий имплицитно воссоздает 
сильно сокращенную и не обязательно 
языковую модель повествования, то есть 
производит активную реконструкцию, 
иногда даже непреднамеренно досочиняя 
материал, делающий припоминаемое ли-
бо более осмысленным, либо более прав-
доподобным .  

Сходная гипотеза, разграничиваю-
щая «интерпретативный» и «конструк-
тивный» подход в семантике, была вы-
двинута Брэнсфордом, Баркли и Фрэнке 
(1972), на основе экспериментов по запо-
минанию пространственных отношений 
(порядок следования пяти животных, по-
ставленных в ряд). Интерпретативная 
теория предполагает, что семантическая 
интерпретация, приписываемая предло-
жению, обеспечивает полный анализ его 
значения. Согласно же конструктивной 
теории, выдвинутой авторами, индивиды 
строят интерпретации, выходящие за 
рамки информации, представленной в 
языковой форме. 

Джонсон-Лэйрд (на основании дан-
ных по запоминанию описаний простран-
ственных отношений) предлагает выде-
ление в понимании следующих двух ста-
дий. На первой стадии поверхностное 
понимание высказывания создает пропо-
зициональную репрезентацию, которая  
близка к поверхностной форме предло-
жения, что обеспечивает возможность 

дословного воспроизведения информа-
ции. Вторая стадия понимания, которая 
является факультативной, использует 
пропозициональную репрезентацию в ка-
честве основы для построения менталь-
ной модели, структура которой аналогич-
на положению дел, описываемому дис-
курсом. Этот конструктивный процесс 
базируется также на информации, извле-
каемой из контекста и имплицитных 
умозаключений, основывающихся на зна-
нии о мире. Высказывание, как пишет ав-
тор, – это «скорее  ключ к конструирова-
нию модели, чем чертеж, по которому 
она могла бы быть построена».  

Таким образом, коммуникативный 
смысл высказывания устанавливается пу-
тем соотнесения его пропозициональной 
репрезентации с ментальной моделью и 
со знаниями о мире. Автор подчеркивает, 
что построение ментальной модели  на 
основе пропозициональной репрезента-
ции требует дополнительных когнитив-
ных усилий по сравнению с формирова-
нием одной лишь пропозициональной 
репрезентации, и эта разница позволяет 
предсказать, что модель должна запоми-
наться лучше, чем пропозиция. 

 В качестве примера Джонсон -
Лэйрд (1975) приводит предложение  
«Пожилой джентльмен часто ходил по 
улицам города»                и  показывает 
различие между пониманием значения 
этого предложения, основанного на зна-
нии значения слов и синтаксиса, и пони-
манием его смысла, которое появляется, 
когда мы узнаем, что «пожилой джент-
льмен» относится к Эйнштейну, а «го-
род» - к Принстону. 

М. Барвиш подчеркивает, что пони-
мание языка, хотя и определено хорошо 
очерченными отдельными уровнями 
структуры, является тем не менее гибким, 
интерактивным процессом. Он утвержда-
ет, что интерпретация высказывания яв-
ляется использованием как лингвистиче-
ских, так и нелингвистических знаний, 
так что в общем случае невозможно вы-
делить чисто лингвистические этапы это-
го процесса [5]. 
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 По мнению Ч.Филлмора, теория так 
называемой П-семантики (семантики по-
нимания) видит свое назначение в разра-
ботке общего представления об отноше-
ниях между языковыми текстами, кон-
текстами, в которых они встречаются, и 
процессом, а также результатом, их ин-
терпретации. 

Обращаясь к образовательной ком-
муникации, подчеркнем, что одной из 
определяющих тенденций развития со-
временной научно-образовательной ком-
муникативной среды, по нашему мнению, 
должно быть стремление к повышению 
субъектной включенности обучающегося 
в образовательный коммуникативный 
процесс. Такой признанный недостаток 
традиционного обучения, как опора пре-
жде всего на процессы внимания, вос-
приятия, памяти,  связан, как мы полага-
ем, и с традиционными способами пере-
дачи и усвоения знаний. Действительно, 
передаваемое в процессе образователь-
ной коммуникации в «готовом» виде зна-
ние рассчитано на использование в том 
виде, в котором получено обучающимся, 
в процесс  усвоения знания, как правило, 
не включены активные действия  по его 
преобразованию, смысловому анализу и 
моделированию, ситуативно адекватной 
организации, переносу в новые ситуации 
и, соответственно, по его творческому 
применению. Иначе говоря, получаемое 
подобным традиционным способом зна-
ние «бессубъектно». Следовательно, не-
обходимо создание  необходимых усло-
вий и  выполнение   определенных пси-
хологических требований, способствую-
щих проявлению и развитию внутренней 
активности  субъекта  коммуникации. 
Одной из основных мировых тенденций 
развития общества становится переход к 
непрерывному образованию, что означает 
и возрастание роли самообразования как 
коммуникативного процесса, требующего 
от его субъекта активности. направлен-
ной на совершенствование самой дея-
тельности самообразования, обогащение 
ее новыми способами.  

Нами разработан и развивается адап-
тивно-развивающий подход в высшем 
профессиональном образовании, важны-
ми аспектами которого являются  форми-
рование смысловых структур индивиду-
ального знания и исследование их функ-
ционирования в коммуникативных про-
цессах обработки информации, понима-
ния и усвоения знаний.   

Согласно разработанному нами под-
ходу, к необходимым условиям активной 
субъектной включенности субъекта в об-
разовательный коммуникативный про-
цесс,  его когнитивного и профессио-
нального развития,  формирования его 
готовности к эффективному социальному 
и профессиональному общению и взаи-
модействию,  относится  осуществление 
образовательной коммуникации на уров-
не значений и смыслов. Последнее вклю-
чает  осмысление субъектом  научной 
информации, ее структурирование и ор-
ганизацию, а также рефлексивное осоз-
нание и усвоение мыслительных опера-
ций и стратегий научно-познавательной 
деятельности и формирование внутрен-
них репрезентативных и операциональ-
ных когнитивных структур.  

С психологической точки зрения, 
именно смысловое значение лежит в ос-
нове понимания речи или текста. По 
Л.С.Выготскому, значение – это одно-
временно и единица речи, коммуникации, 
общения, и единица мышления, единица 
обобщения. Глубокий анализ природы 
понимания текста заключен в словах 
С.Л.Рубинштейна о том, что текст часто 
не понимается просто потому, что его 
компоненты выступают для читателя в 
свойствах, не адекватных связям, в кото-
рые их включает контекст. 

Анализ многочисленных известных 
исследований, относящихся, как правило, 
к сфере обыденного сознания, позволил 
сделать вывод о том, что важными де-
терминантами естественной умственной 
компетентности являются различия в ре-
презентациях. 

Таким образом, разработка проблем 
смыслового моделирования дискурса 
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требует использования его когнитивного 
анализа, который  принимает во внима-
ние не только структуры текста, но и 
ментальные структуры, и имеющиеся 
«фоновые» знания участников коммуни-
кации. 

Проведенные нами исследования 
феномена понимания в коммуникативной 
ситуации  позволили разработать спосо-
бы смыслового анализа и моделирования 
дискурса.  Нами разработан когнитивный 
подход к контекстуальному смысловому 
анализу и моделированию научного дис-
курса, учитывающий особенности мен-
тальных действий субъекта в ходе осмыс-
ления контекста. Эти действия  включают 
обращение субъекта и к фоновым знаниям 
предметной области, и к знанию языка, а 
также включают использование релевант-
ных ментальных смысловых концептуаль-
ных структур, в форме которых знания мо-
гут репрезентироваться, храниться и ис-
пользоваться субъектом. 

На основе разработанного подхода 
нами предложен авторский метод глу-
бинного смыслового моделирования. На-
ми разработаны способы и процедуры  
контекстуального смыслового анализа  и  
моделирования  научного дискурса.  

Для выявления смыслового содер-
жания информации в коммуникационном 
процессе нами используется уровневый 
подход к  обработке информации: ее ана-
лиз и моделирование от уровня поверх-
ностных синтаксических структур  до 
глубинных  – семантического и прагма-
тического – уровней.  

Разработанным нами моделям глу-
бинной смысловой репрезентации про-
блемных ситуаций и форм научного зна-
ния  присущи свойства регулярных 
структур. Поясняя последний термин, 
отметим, что способность справляться с 
разнообразнейшими ситуациями при по-
мощи небольшого набора стандартных 
механизмов является, несомненно, мощ-
ным приспособительным средством по-
знавательной системы человека. Поэтому 
человек в своей познавательной деятель-
ности стремится к поиску регулярности. 

Однако, как подчеркивают многие авто-
ры, гибкость этой системы в обращении с 
новой информацией должна постепенно 
уменьшаться по мере становления ее 
структуры. Иначе говоря, мышление че-
ловека преобразует окружающую его 
среду в некие стереотипы или модели; 
система моделей – очень эффективный 
способ обработки информации. Однако 
огромная продуктивность создания моде-
лей или стереотипов влечет за собой и 
ряд недостатков, главным из которых яв-
ляется то, что крайне трудно оказывается 
перестроить сами стереотипы, чтобы на 
них влиять. Подчеркнем, что с подобной 
перестройкой привычных представлений 
и стереотипов и связано творчество.  

Подчеркнем, что в научно-
образовательной среде, ориентированной 
на эффективную коммуникацию и разви-
тие когнитивных и творческих способно-
стей, должна быть сведена к минимуму та 
негативная роль прошлого опыта, в резуль-
тате проявления которой может тормо-
зиться движение мысли в новом направле-
нии. Более того, на наш взгляд, творческое, 
нестандартное решение, которое всегда 
при этом опирается и  на имеющееся зна-
ние, должно стимулироваться способом 
приобретения прошлого опыта. 

Предлагаемое нами смысловое глу-
бинное моделирование ситуации пред-
ставляет собой абстрагирование и обоб-
щение  смысла и работает как универ-
сальный механизм, который способен 
справляться с разнообразными ситуация-
ми, аналогичными по глубинному смыс-
лу, несмотря на различие их поверхност-
ных описаний, предметной области и т.д. 
Так, разработанная нами обобщенная 
смысловая модель ситуаций предметного 
взаимодействия включает их общие смы-
словые элементы, описываемые в кон-
кретной ситуации на концептуальном 
уровне, а также систему смысловых свя-
зей между смысловыми элементами. 

По отношению к возможностям соб-
ственно продуктивных эффектов интел-
лектуального отражения в качестве кри-
тической рассматривается роль менталь-
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ного опыта.   Наличие в ментальном опы-
те человека хорошо организованных ког-
нитивных структур существенно расши-
ряет возможности человека к комбиниро-
ванию, трансформации и порождению 
идей [6]. 

 По нашему мнению, эти способности 
оказывают существенное влияние и на 
процесс понимания в ходе коммуникации.  

Исследования психологических ме-
ханизмов компетентности [6,7] также  
подтверждают ее связь с особой формой 
организации индивидуальных знаний 
(как декларативных, так и процедурных). 
«Эксперты» не просто больше знают, 
главное в том, что их знания отличаются 
большим количеством разнонаправлен-
ных связей между их единицами, высо-
кой степенью иерархичности (четким 
разделением общих и частных призна-
ков). Знания новичков организуются во-
круг явных, поверхностных аспектов 
проблемной ситуации, заданных непо-
средственно в условиях задачи; в терми-
нах разрабатываемого нами подхода это 
соответствует поверхностному уровню 
анализа описания проблемной ситуации. 
«Эксперты» же опираются на обобщения, 
категориальные знания, причем эти общие 
принципы и категории выводятся из зна-
ний самого субъекта, все составные части 
наличного знания связаны системой взаи-
мовлияний, знания «экспертов» включают 
знания о возможности применения собст-
венных знаний. Указанные особенности, с 
точки зрения нашего подхода, соответст-
вуют репрезентации проблемной ситуации 
в виде ее глубинной смысловой модели, 
построенной на основе концептуальной 
системы предметной области.  

Умение подобного видения (пони-
мания) проблемы, постановки задачи яв-
ляется важной характеристикой творче-
ского мышления. Известно, что принци-
пы «открытой» коммуникации и  анало-
гии лежат в основе таких методов стиму-
лирования творческого мышления, как 
метод мозгового штурма, метод синекти-
ки (У.Гордон) и метод преодоления 
инерционного эффекта мышления 

(Дж.Менделл), преследующих цель пре-
одоления стереотипов мыслительного 
процесса. Широкая популярность ука-
занных приемов стимулирования творче-
ского мышления подтверждает, что ана-
логия является свойственным человеку и 
высокоэффективным механизмом мыш-
ления. Однако мы считаем, что  для сти-
мулирования и использования этого ме-
ханизма мышления в научно-
познавательной деятельности необходи-
мо использовать описание ситуации на 
языке глубинных смыслов, где и кроются 
возможности обнаружения смысловой 
аналогии в ситуациях, несходных между 
собой по предметному содержанию, 
форме и структуре. 

 Нами в ряде публикаций [8-11] по-
казано, что обобщенное смысловое моде-
лирование репрезентационных когнитив-
ных структур, являясь способом абстра-
гирования смысла, представляет собой по 
существу, способ формализации эври-
стик и способствует развитию творче-
ских способностей, предоставляя субъек-
ту возможности оперирования знаниями, 
самостоятельного обобщения, объясне-
ния и прогнозирования развития про-
блемной ситуации . 

Согласно   разработанному нами 
подходу развитие у субъекта обобщен-
ных операций и метаопераций мышления 
способствует  повышению познаватель-
ной мотивации и познавательной комму-
никативной активности , развивая  уве-
ренность в собственных интеллектуаль-
ных и личностных возможностях, стиму-
лирует развитие субъектности мышления 
и деятельности. 
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В КОНТЕКСТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

Рассматривая организационную культуру как объект, среду и элемент управления, исследованы 
классические и современные подходы к определению этого феномена. Разработана модель взаимности 
влияния восприятия и поведения как базовых процессов формирования организационной культуры. Она 
представляет соединение представлений о психологии организационного поведения работника, класси-
ческого представления о структуре социокультурного взаимодействия П.Сорокина и уровневого пред-
ставления организационной культуры Э.Шейна. Предложенная модель раскрывает механизм формирова-
ния культуры безопасности труда на малом предприятии. 
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предприятие, безопасность жизнедеятельности персонала. 

*** 

В настоящее время можно выделить 
три основные группы проблем, которые 
определяют актуальность организацион-

но-культурных исследований и разрабо-
ток. Первая группа проблем обусловлена 
процессом глобализации и связана с 
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формированием общепланетарной куль-
туры. Вторая группа проблем обусловле-
на продолжающимся процессом полити-
ческой и социально-экономической 
трансформации России и связана с фор-
мированием новой культурной идентич-
ности общества в целом и его конкрет-
ных подсистемных уровней. И третья 
группа проблем – это проблемы ком-
плексного научного понимания органи-
зационной культуры малых предприятий. 
К числу таковых относят предприятия с 
численностью работников не превы-
шающей 30 -100 человек (в зависимости 
от сферы деятельности). Доля таких 
предприятий в России более 30 %. К чис-
лу таких проблем относятся проблемы 
разработки методологических подходов, 
теоретических моделей и технологий, 
адекватных реалиям времени и своеобра-
зию сложившейся ситуации в мире и в 
стране, и позволяющих эффективно ра-
ботать с существующими проблемами. 

Проблема отсутствия комплексных 
подходов к формированию организаци-
онной культуры и ее стихийная природа 
организованности могут приводить к 
ужасающим последствиям, являясь од-
ним из факторов безопасности работни-
ков предприятий. По данным состоявше-
гося в Москве в ноябре 2010 года IХ 
Вcероссийского конгресса «Профессия и 
здоровье», в России на работе погибает 
больше людей, чем в любой стране мира. 
Только за последние 4 года в результате 
несчастных случаев погибли 23,5 тысячи 
человек. Статистика говорит, что более 
половины несчастных случаев происхо-
дит по вине работника и не зависит от 
технических и иных внешних причин. 
Отсюда следует полагать, что работник, 
находясь в некотором социокультурном 
контексте (который включает в себя нор-
мы и правила, установленные на пред-
приятии, корпоративную культуру, лич-
ный опыт, пример коллег, условия труда 
и многое другое) в критический момент 
принимает решение поступить так, а не 
иначе, и его действия приводят к траге-
дии. Организационная культура малых 

предприятий недостаточно исследована. 
Затрудняет это постоянно меняющиеся 
экономические условия, в которых функ-
ционируют предприятия. Выявление осо-
бенностей организационной культуры 
данных предприятий в современных рос-
сийских условиях требует глубокого со-
циокультурного анализа. 

Проблема исследования заключается 
в разработке содержательного подхода к 
построению социокультурной модели ор-
ганизационной культуры, имеющего как 
теоретическое, так и прикладное значе-
ние в области управления организацион-
ными процессами в сфере безопасности 
труда на предприятиях.  

Социокультурная модель организа-
ционной культуры может быть построена 
на основе классической теории П. Соро-
кина о структуре социокультурных взаи-
модействий, интеграции представлений о 
психологии организационного поведения 
работника в схему уровневого представ-
ления организационной культуры по 
Э.Шейну.  

Методологической основой исследо-
вания стало применение метода истори-
ческого, логического и системного анали-
за существующих подходов к изучению 
организационного поведения и культуры 
организации в их различном сочетании. 
Совершена попытка построения модели, 
на основе синтеза различных подходов к 
описанию отдельных сторон предмета 
исследования.   

Для понимания поведения конкрет-
ных людей в организации необходимо 
исследовать их взаимодействие с различ-
ными факторами, с которыми они стал-
киваются в конкретной организационной 
среде. Индивидуальное поведение является 
результатом реакции на некоторый внеш-
ний стимул. Причем качество реакции обу-
словлено тем, как человек воспринимает 
ситуацию, в которой находится. Воспри-
ятие правильнее всего обозначать как вос-
принимающую (персептивную) деятель-
ность субъекта. Результатом этой деятель-
ности является образ как целостное психо-
логическое представление о стимуле 
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(предмете, событии и т. д.), с которым че-
ловек сталкивается в реальной жизни. 

Наиболее существенными и значи-
мыми для формирования восприятия яв-
ляются следующие факторы: организаци-
онная политика, организационная структу-
ра, организационная культура, система по-
ощрений и санкций, организация труда, 
роли работника, рабочая группа, организа-
ционный статус, лидерство, ресурсы орга-
низации [1], неформальные практики. 

Поведение человека в организации, 
являясь результатом воздействия боль-
шого числа переменных как личностных, 
так и организационного окружения, в 
свою очередь, является фактором, 
влияющим на поведение других людей в 
трудовой совместной деятельности.  

Рассматривая организационную 
культуру как объект, среду и элемент 
управления нами рассмотрены классиче-
ские и современные подходы к определе-
нию этого феномена. Из массы вариантов 
было использовано определение В.А. По-
гребняка. Организационная культура − 
это особая сфера организационной ре-
альности, которая состоит из комплексов 
специализированных и определенным 
образом упорядоченных материальных и 
виртуальных ресурсов и результатов тру-
да работников, включающих в себя сис-
тему сложившихся межличностных от-
ношений, объединяет совокупности 
взаимосвязанных организационных явле-
ний и процессов…[2]. Данное определе-
ние, на наш взгляд, наиболее полно от-
ражает суть понятия в рамках рациональ-
но-прагматического подхода и включает 
культурный, структурный и личностный 
компоненты.  

При разработке модели использова-
на трехуровневая теория организации 
оргкультуры Э. Шейна [3]. Его теория 
предлагает 3 уровня анализа структуры 
рассматриваемого феномена: поверхно-
стный уровень артефактов, уровень про-
возглашаемых ценностей и базовых 
представлений. Теория культуры органи-
зации Шейна является одной из важней-
ших теорий организации, однако это опи-

сательная теория − в ней не существует 
нормативных высказываний о принципах 
оптимальной или эффективной культуры.  

В виду обозначенной научной про-
блемы и ее практической значимости, по-
строение модели организационной куль-
туры велось на модели малого предпри-
ятия строительства. 

Анализ основных для исследования 
концепций позволил нам определить сущ-
ность организационной культуры малого 
предприятия. Она заключается в том, что 
рассматриваемый феномен здесь является 
сложноорганизованным образованием, ко-
торое включает в себя формы группового 
сознания, ценности, нормы, установки и 
стереотипы поведения. В анализ понятия 
вовлекаются только те элементы, которые 
возникают в системе социально-трудовой 
регуляции малой группы. 

В связи с этим под организационной 
культурой малого предприятия мы будем 
понимать специфическую подсистему 
регуляции, которая обусловливает сущест-
вование, воспроизводство и развитие соци-
ально-трудовых связей, отношений и 
взаимодействий, выработанных в ходе 
совместной деятельности его членов, и 
обеспечивает перевод формальной регу-
ляции из сферы внешнего контроля во 
внутренний. Такой подход актуален для 
исследования безопасности жизнедея-
тельности персонала, поскольку фокуси-
рует внимание не на технических аспек-
тах безопасности труда, а на социально и 
культурно обусловленных факторах 
внутренней среды организации, оказы-
вающих влияние на безопасность работ-
ника. Управление безопасностью и охра-
ной труда на предприятии обычно заклю-
чается в подготовке, принятии и реализа-
ции решений по сохранению здоровья и 
жизни профессионала в процессе его 
производственной деятельности. В стан-
дартной форме управление охраной труда 
является частью общей системы управле-
ния предприятием и подчиняется законам 
функционирования и развития социаль-
ных систем. Объектом управления охра-
ной труда является деятельность функ-
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циональных служб и структурных под-
разделений предприятия по обеспечению 
безопасных и здоровых условий труда на 
рабочих местах, производственных уча-
стках, в цехах и на предприятии в целом 
[4]. Процесс труда и взаимодействие его 
компонентов (человека, орудий труда, 
условия труда, среда и др.) регулируются 
организацией. Фактор организации свя-
зывает не только человека с предметом 
труда, орудиями труда и средой, но и все 
эти компоненты между собой. Он опреде-
ляет поведение человека, применение ору-
дий и предметов труда, характер социаль-
но-культурных взаимодействий, возни-
кающих в процессе труда и, по существу, 
формирует условия труда (прежде всего 
нематериальную их составляющую). 

Комплексный подход к рассмотре-
нию организационной культуры, как со-
циокультурного феномена предлагаем 
основывать на классической концепции 
П. Сорокина, автора комплексного под-
хода к рассмотрению социокультурных 
взаимодействий. Рассматривая структуры 
социокультурного взаимодействия лю-
дей, он выделял в ней три неотделимых 
друг от друга аспекта: личность как субъ-
ект взаимодействия; общество как сово-
купность взаимодействующих индивидов 
с его социокультурными отношениями и 
процессами; культура как совокупность 
значений, ценностей и норм, которыми 
владеют взаимодействующие лица; и сово-
купность носителей, которые объективи-
руют, социализируют и раскрывают эти 
значения. Неадекватна любая теория, кото-
рая концентрируется лишь на одном из 
них, исследуя социокультурный мир [5].  

Поскольку мы имеем дело не с об-
ществом в целом, но с конкретной общ-
ностью (малым предприятием), мы огра-
ничиваем понятие «общество», заменив 
его эквивалентным в понимании классика 
термином «структуры отношений».  

Таким образом, организацию как со-
циальную систему представляем в виде 
системы взаимодействия 3 базовых кате-
горий: личность, структура отношений и 
культура. Следуя 3уровневой модели 

Э.Шейна и опираясь на работы П. Зенге, 
О. В. Ромашова, Л. О. Ромашовой,  
К. Вейка и Дж. Пеннингса автором по-
строена комплексная модель организаци-
онной культуры предприятия, раскры-
вающая механизм формирования культу-
ры безопасности труда (рис.). 

Здесь процесс восприятия как слож-
ный психический процесс приёма и преоб-
разования получаемой информации, фор-
мирующий субъективный целостный об-
раз ситуации и направленный на позна-
ние того, что в данный момент воздейст-
вует на человека, и построение значимой 
и логически последовательной картины 
окружающего мира, представлен как ре-
зультат социокультурного взаимодействия 
по П. Сорокину.  Он символически изо-
бражен треугольником в верхней части 
схемы. Углы треугольника концентрируют 
соответствующие элементы триады: чело-
век − структуры отношений – культура. 

Детально рассматривая модель, сто-
ит заметить, что на уровне культуры (на 
схеме обозначено «К») представлены 
ценностно-нормативная подсистема ор-
ганизационной культуры (подсистемы 
выделены на основании анализа работ  
И. Ансоффа [6], Т. Питере и Р. Уотерман 
[7], К. Камерона и Р. Куинна [8], 
Э.Шейна, М.Е.Ивановой [9]) (основные 
ценности, разделяемые в организации, 
корпоративные традиции, корпоративные 
правила); нормы и правила внутреннего 
взаимодействия, традиции и правила 
"внутреннего распорядка" (поведения на 
рабочем месте); неформальные трудовые 
практики, отношения к руководителям 
организации (авторитетность).  

Блок структуры отношений («СО») 
включает в себя подсистему организаци-
онной структуры (формальная и нефор-
мальная организационная структура), 
структуру власти и лидерства, подсисте-
му структуры коммуникаций. В контек-
сте исследования к данному уровню от-
носим структуру действующей системы 
управления охраной труда, структуру со-
циально-психологических отношений, 
включающая структуру взаимных симпа-
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тий, выборов, предпочтений, систему ро-
лей в организации (конструктивных, де-
структивных и др.). Эти подсистемы яв-
ляются элементами внутренними органи-
зационными факторами формирования 
восприятия.  

 

 
Рис. Комплексная социокультурная модель 

организационной культуры малого предприятия 

Наряду с ними на процесс воспри-
ятия оказывают влияние личностно-
обусловленные («Я») факторы: перцеп-
тивные ожидания (установка), Я-
концепция, перцептивная защита, знания, 
личностные особенности, эмоциональное 
состояние, потребности и мотивация к 
безопасной деятельности, цели и задачи, 
жизненный и профессиональный опыт.  

Поведение как категория аналогично 
представлено с точки зрения теории со-
циокультурного взаимодействия П. Со-
рокина.   

Взаимность влияния восприятия и 
поведения как базовых процессов фор-
мирования организационной культуры 
обусловлена влиянием поведения на со-
ответствующие элементы организации. 
Положительная реакция формальных  

структур организации («РО»), например 
лиц, ответственных за безопасность тру-
да, на те или иные действия работников 
дает сигнал для интериоризации этой 
практики в среде работников и для «впи-
тывания» соответствующих ценностных 
установок. Таким образом, довольно час-
то нарушения производственной дисцип-
лины становится нормой для организа-
ции. Артефакты организации, которые 
действуют на уровне подсознания и оп-
ределяют восприятие организацией себя 
и своей окружающей среды «как само со-
бой разумеющееся». Эти предположения 
и убеждения представляют собой приоб-
ретенные ответы на вопросы о выжива-
нии группы в окружающей среде и ее 
внутренней интеграции. Модель основ-
ных предположений, которая была созда-
на, обнаружена или разработана группой 
в процессе приобретения навыков в ре-
шении проблем, которые касаются внеш-
ней адаптации и внутренней интеграции. 
Эта модель сформирована эффективным 
поведением («МЭП») в дальнейшем опо-
средованно оказывает влияние на про-
цесс восприятия социализированного 
члена коллектива.  

Уровень основных предположений 
по Э.Шейну − находится на внутрилич-
ностном уровне любого члена организа-
ции, определяя смысл его жизнедеятель-
ности и трудовое поведение, в частности. 
Здесь же находится мораль как надперсо-
нальная и общечеловеческая надкорпора-
тивная категория.  

Таким образом, поведение способно 
оказывать влияние на формирование 
структуры отношений, установки и цен-
ностные ориентации личности («Ц»). Это 
важно для формирования культуры безо-
пасности, которая включает в себя ценно-
сти, представления и принципы, кото-
рые служат основой в управлении сис-
темой безопасности труда и систему 
практических процедур и поведенческих 
реакций, которые воплощают и усилива-
ют эти основные принципы. Эти пред-
ставления и практические процедуры яв-
ляются ценностями, сформированными 

Восприятие 

Поведение         

СО К 

МЭП РО 

Я 

Ц 
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членами организации в процессе поиска 
стратегии в сфере управления рисками 
на производстве, снижения количества 
несчастных случаев и охраны труда. Эти 
ценности (представления и практиче-
ские процедуры) не только разделяются 
до определенного предела работниками, 
но и также выступают в качестве пер-
воисточника мотивированной и коорди-
нированной деятельности в сфере охраны 
труда. Культуру нельзя приравнивать ни 
к конкретным структурам обеспечения 
охраны труда (отдел охраны труда, объ-
единенный комитет охраны труда и здо-
ровья и т.п.), ни к существующим про-
граммам безопасности (определение рис-
ков, контролирующая деятельность типа 
инспекций рабочих мест, расследования 
несчастных случае, анализа безопасности 
той или иной профессии и т.д.).   

Работники создают и используют 
некую систему восприятия, которая по-
могает придать ясность тому, что, по 
их мнению, ждет от них организация и 
впоследствии действовать соответст-
вующим образом. С точки зрения психо-
логии, восприятие постулируется в каче-
стве индивидуального процесса.  

Данный подход учитывает наличие 
не только прямых, но и обратных связей 
между восприятием и поведением, через 
элементы организационной культуры, а 
также определяет место ментальной мо-
дели человека и процесса восприятия 
действительности в формировании орга-
низационной культуры и культуры безо-
пасности труда на малом предприятии.  

Достоверность подобного рода ком-
плексного подхода к рассмотрению орга-
низационной культуры подтверждена ис-
следованиями А.М. Логвинова [10], а так 
же значительной практической работой 
А.М. Долгорукова [11]  

Разработанная модель дает возмож-
ность комплексно рассматривать органи-
зационную культуру как институт, ока-
зывающий ключевое формирующее воз-
действие на систему организационных 
ценностей специалиста и являет собой 
предпосылку к разработке различных ас-

пектов деятельности человека на рабочем 
месте, в том числе аспектов безопасности 
труда. Как было сказано в начале, более 
65 % несчастных случаев происходит по 
вине самого работника. Это говорит о 
том, что на уровне восприятия происхо-
дит диссонанс между реальной ситуацией 
и ее отражением ее в сознании человека. 
Понимание причин возникновения этого 
явления и владение инструментарием 
коррекции процесса восприятия работни-
ком реальности (а как результат − пове-
дения) позволит снизить травматизм на 
многих предприятиях.  

Заявляемая модель позволяет сфор-
мировать комплексное представление об 
организационной культуре, которое бу-
дет иметь как теоретическое, так и при-
кладное значение в сфере обеспечения 
безопасности труда работников в малых 
предприятиях. 
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В статье последовательно рассматривается развитие теории профессиональной мобильности в 
той ее части, которая затрагивает процесс отраслевых перемещений. В родо-структурной форме при-
водится концептуальная схема отраслевой профессиональной мобильности. Теоретически обосновыва-
ется система стратификационных показателей, позволяющая адекватно описать данный процесс в со-
временном российском обществе. 
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Проблематика изучения профессио-
нальной мобильности определяется реаль-
ными социальными процессами и состоя-
нием теоретико-методологической рефлек-
сии научного сообщества. Видный англий-
ский социолог Джон Урри утверждает, что 
социология как дисциплина в XXI в. 
столкнется с необходимостью осмысления 
и теоретизирования по поводу постоянного 
перемещения людских и символико-
материальных потоков. Задачей социоло-
гии станет осмысление взаимопроникно-
вения и связи этих мобильностей, которые 
неизбежно трансформируют исторически 
сложившийся предмет социологических 
исследований [1, pp. 43-60].  

Основной задачей нашего исследо-
вания является дальнейшая разработка 
теории профессиональной мобильности 
для изучения, описания и анализа про-
цессов отраслевых профессиональных 
перемещений в современной России. Ее 
решение осложняется рядом факторов: с 
одной стороны, незавершенностью про-
цессов социально-профессиональной 
стратификации, с другой, – сменой ис-
следовательских парадигм в отечествен-
ной социологии. Поэтому в данной статье 
последовательно рассмотрим развитие 
теории профессиональной мобильности в 
той ее части, которая затрагивает процесс 
отраслевых перемещений. Этот элемент в 
разной степени присутствуют в большин-
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стве работ, посвященных профессио-
нальной мобильности, включая классиче-
ские труды. Далее, раскроем сущность, 
вводимого нами синтетического понятия 
и теоретически обоснуем систему стра-
тификационных показателей для эмпири-
ческого изучения данного социального 
процесса. 

Научное понятие является основой 
как для построения предмета, так и для 
эмпирического изучения, поэтому вы-
строим концептуальную схему отрасле-
вой профессиональной мобильности. 
Концептуальную схему понятия 
Е.В. Маслеников понимает как структуру 
взаимосвязанных понятий и отношений 
между ними, необходимую и достаточ-
ную для описания тех свойств объекта, 
знание которых требуется для решения 
практически значимой задачи [2, с. 158-
169]. Интересующая нас теоретическая 
область отличается интерпретационной 
сложностью в связи с большими масси-
вами данных, образующих объем этого 
понятия, и нечетким значением содержа-
ния терминов. Так широко используются 
понятия «трудовая мобильность», 
«структурная мобильность», «отраслевая 
мобильность», «межсекториальная мо-
бильность» и др. 

Концептуальная схема может быть 
определена и представлена в различных 
формах, однако, в данном случае мы бу-
дем использовать родоструктурную фор-
му представления концептуальной схе-
мы. Для этого над исторически сложив-
шимся знанием, зафиксированным в виде 
персонифицированных научных вкладов 
в исследуемую предметную область и 
представленным в истории становления 
данной отрасли социологии в форме ори-
гинальных авторских концепций, произ-
ведем методологическую рефлексию с 
целью реконструкции теоретического со-
держания этих авторских концепций в 
упорядоченный набор концептуальных 
схем и отношений между ними, описы-
вающих процесс отраслевой профессио-
нальной мобильности.  

Отраслевая профессиональная мо-
бильность является видовым понятием по 
отношению к родовому понятию – про-
фессиональной мобильности. Последняя 
же, в свою очередь, является видовым 
понятием по отношению к своему родо-
вому понятию – социальной мобильно-
сти. Таким образом, нам необходимо 
проанализировать триаду понятий: «со-
циальная мобильность» – «профессио-
нальная мобильность» – «отраслевая 
профессиональная мобильность».  

Термин «социальная мобильность» 
появился в научном обиходе в первой 
половине двадцатого века почти одно-
временно с термином «социальная стра-
тификация». Автором этих понятий явля-
ется русско-американский социолог 
П. Сорокин, последовательно разрабаты-
вающий проблему социального неравен-
ства в течение почти тридцати лет. Пер-
воначально в ранних работах П. Сороки-
на мобильность рассматривалась, прежде 
всего, как инструмент анализа, способ-
ный облегчить понимание глобальных 
социальных тенденций. В последующем, 
в частности в классической «Социальной 
мобильности» он приходит к идее рас-
ширенного толкования мобильности, как 
любого перемещения индивидуального 
или социального объекта или ценности – 
всего, что создано или модифицировано 
человеческой деятельностью, – из одного 
положения в другое [3, с. 119]. 

Таким образом, П. Сорокиным была 
создана теория социальной мобильности, 
учитывающая одновременно перемеще-
ния как социальных объектов, так и ин-
дивидов в их единстве, что дает возмож-
ность строить абстрактные теоретические 
конструкции, максимально адекватно 
описывающие социальную действитель-
ность. Вместе с тем, она носит достаточ-
но общий методологический характер, 
позволяющий достичь высокого уровня 
теоретических обобщений и выводов, 
применяя стратификационные показатели 
для их эмпирической проверки. 

С точки зрения структурно-
функционального подхода профессио-
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нальная мобильность означает переход из 
одной функциональной группы в другую. 
По мнению Т. Парсонса, имеется четыре 
уровня организации: первичный («тех-
нический»), «менеджериальный», «ин-
ституциональный» и «социетальный». 
Отличительным признаком каждого из 
уровней является та социальная роль, ко-
торую он выполняет. Поэтому мобиль-
ность связана не только с переходом на 
новый уровень, но и с изменением «со-
циальной роли». 

Мобильность, согласно Т. Парсон-
су, обусловлена внешними факторами: 
«фундаментальный принцип организации 
жизненных систем состоит в том, что их 
структуры дифференцируются в соответ-
ствии с различными требованиями, 
предъявляемыми им внешней средой» [4, 
с. 96]. Источником социальной динамики 
в социальной модели Парсонса являются 
технология и экономика. В концепции 
Парсонса особую важность для нас пред-
ставляет его представление и механизмах 
профессиональной мобильности как об-
щем структурном принципе. Вместе с тем, 
чрезмерная абстрактность делает сложным 
использование данной теоретической кон-
цепции в качестве основной методологиче-
ской базы, так как с ее помощью не пред-
ставляется возможным перейти от обще-
теоретического уровня исследования от-
раслевой профессиональной мобильности 
в современном обществе к эмпирическому. 

Работы П. А. Сорокина и 
Т. Парсонса стали методологической ос-
новой исследования профессиональной 
мобильности в западной социологии, 
систематическое изучение которой раз-
вернулось в 1940–50-х годах. 

В СССР длительное время не только 
не было крупных исследований социаль-
ной мобильности, но и само это понятие 
неоднократно критически анализирова-
лось в советской социологической лите-
ратуре [5, с. 6-15]. Как правило, особое 
внимание обращалось на наличие широ-
кого и узкого понимания термина «мо-
бильность» у П. Сорокина. В первом слу-
чае мобильность означает подвижность 

любых социальных объектов, во втором, 
– одного – индивида. Между тем, речь 
следует вести исключительно о мобиль-
ности индивидов, которую и предлага-
лось именовать «социальными переме-
щениями».  

Следует отметить, что в современ-
ной социологической науке распростра-
нена диаметрально иная точка зрения: 
понятие «социальная мобильность» следу-
ет отличать от понятия «социальные пере-
мещения», которое предполагает любые 
изменения и перемещения людей в рамках 
действующего общества. Понятие «соци-
альная мобильность» предполагает изме-
нение именно социального статуса лично-
сти или группы, переход из одного страти-
фикационного слоя в другой. 

Серьезный вклад в разработку мето-
дологии и практики отечественных ис-
следований профессиональной мобиль-
ности внесли новосибирские социологи 
Т.И. Заславская и Р.В. Рывкина, которые, 
исследуя социально-экономические ме-
ханизмы перемещения работников между 
сферами занятости, вводят понятие «тру-
довая мобильность», определяемое как 
социально-экономический процесс, про-
являющийся в перемещениях работников 
между местами общественного производ-
ства и обеспечивающий, с одной сторо-
ны, удовлетворение спроса отдельных 
звеньев народного хозяйства на рабочую 
силу определенного профиля и квалифи-
кации, а с другой, удовлетворение инди-
видуальных потребностей работников, 
прямо или косвенно связанных с зани-
маемыми рабочими местами. В понима-
нии авторов трудовая мобильность пред-
ставляет собой родовое понятие по от-
ношению к таким формам перемещений 
работников, как миграция, оборот и теку-
честь кадров, движение работников внут-
ри предприятия, профессиональная и 
межотраслевая мобильность [6, с. 3-4]. 
Не оспаривая методологическую значи-
мость данного определения, отметим, од-
нако его недостаточность для изучения 
феномена профессиональной мобильно-
сти в отраслевом контексте в современ-
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ных условиях. Это связано с тем, что лю-
бое научное понятие исторически огра-
ничено условиями исследования, особен-
ностями проявления объекта исследова-
ния во времени и пространстве и его со-
отнесенности со структурными элемен-
тами социальной среды. 

В. А. Калмык, исследуя трудовую 
карьеру, выделяет следующие виды мо-
бильности индивидов: 

– профессиональная, с подразделени-
ем на два подвида в зависимости от того, 
какое свойство профессиональной дея-
тельности изменяется (собственно профес-
сиональное или квалификационно-
должностное); 

– отраслевая – между отраслями про-
изводства и внутри отраслей – между 
предприятиями; 

– территориальная (миграция). 
Существенным для нашего исследо-

вания является вывод автора о том, что из-
менение рабочего места индивида в произ-
водственной структуре организации может 
сопровождаться отраслевой мобильно-
стью, в случае, когда на предприятии осу-
ществляется вид деятельности, не относя-
щийся к основной деятельности (собствен-
но отраслевой) [7, с. 240-241]. 

Принципиально иной подход демон-
стрирует С. А. Макеев, изучая социальную 
мобильность в Киеве, который межотрас-
левую мобильность рассматривает как 
процесс движения по сфере распределения 
ограниченных ресурсов. Переход на работу 
в другую отрасль обеспечивает индивиду 
доступ к одному из дефицитных в совет-
ское время потребительских [8, с. 77]. 

В советский период ведомства при-
нимали на себя функции по удовлетворе-
нию важнейших жизненных потребно-
стей населения – в жилье, медицинских и 
бытовых услугах, в детских садах и яс-
лях, в отдыхе, в сфере культуры, спорта и 
др. По данным Г.И Осадчей расходы 
предприятий на социальные программы в 
регионах достигали от 25 до 30% [9, с. 4-
14]. При этом достаточно интенсивно 
протекали процессы социально-
экономической дифференциации ве-

домств: некоторые из них становились 
крупными держателями и распорядите-
лями отдельных видов не только матери-
альных, но и общественных ресурсов. 

В конце 80-х годов М. Ж. Титма, ис-
следуя межпоколенную мобильность, 
выделяет структурную мобильность и 
циркулярную мобильность. Отличия, по 
мнению автора, заключаются в том, что 
первая отражает изменения в структуре 
занятости населения, которая представ-
ляет собой распределение экономически 
активного населения по крупным секто-
рам агрегированной профессиональной 
деятельности - отраслям, доля которых 
определяется особенностями националь-
ной экономики и технологической про-
двинутостью общества, а под второй им 
понимается способность перемещаться в 
другие социальные слои [10, с. 74]. 

Подводя итог ретроспективному 
анализу исследования профессиональной 
мобильности в советский период, следует 
отметить, что в период господства идео-
логемы о «социальной однородности со-
циалистического общества» стратифика-
ционные исследования были в принципе 
невозможны, однако социологи вплот-
ную подошли к идеи отраслевой страти-
фикации, так академик Г.В. Осиповым 
отмечал, что определенный социальный 
«оттенок» имеют и межотраслевые пере-
мещения работников [11, с. 166-167]. В по-
следующем В.И. Ильин, разрабатывая про-
блему социальной стратификации совет-
ского и постсоветского общества, отдель-
ную главу монографии посвящает соци-
ально-отраслевой стратификации  [12]. 

Для изучения профессиональной мо-
бильности зарубежные социологи скон-
струировали десятки шкал социально-
профессионального престижа и статуса, 
используя разнообразные техники, одна-
ко можно выделить два различных иссле-
довательских подхода, которые опреде-
лили рамки дискуссий по этой тематике с 
середины ХХ века и продолжают доми-
нировать сегодня. Одни исследователи 
рассматривают мобильность в контексте 
социальной иерархии, в пределах кото-
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рой индивиды могут ранжироваться по 
доходу, уровню образования или соци-
ально-экономическому престижу. Другие 
рассматривают ее в контексте классовой 
структуры, беря социальные позиции, 
формируемые отношениями, господ-
ствующими на рынке труда и на пред-
приятиях. 

В течение 1950-х и 1960-х гг. доми-
нировал первый подход, его кульминаци-
ей стала так называемая статусная тради-
ция в исследованиях мобильности, полу-
чившая распространение, прежде всего в 
США. Шкалы престижа критиковались 
по двум позициям. Во-первых, подверга-
лась сомнению валидность измерения 
престижа в опросах, действительно, по 
какому именно параметру респонденты 
оценивают профессии, когда их спраши-
вают о престиже. Во-вторых, эмпириче-
скую проблему представляла трудоем-
кость измерения престижа для всех про-
фессий. Для того чтобы ее разрешить 
О. Данкен разработал широко известный 
социально-экономический индекс (SEI). 
Он построил линейную регрессию, в ко-
торой в качестве зависимой переменной 
использовал профессиональный престиж, 
а в качестве независимых – уровень про-
фессионального образования и доход. 
При помощи этого уравнения стало воз-
можным определить уровень престижа 
для тех профессий, которые не входят в 
шкалы занятости. В последующем имен-
но совместная работа П. Блау и 
О. Данкена [13] стала считаться класси-
ческим примером исследования профес-
сиональной мобильности в статусной 
традиции. 

Позже социально-экономический 
индекс был подвергнут критике из-за его 
теоретической валидности, так как доход и 
образование являются разными характери-
стиками индивидов. Р. Хуазер и 
Дж. Уоррен приходят к выводу, что если 
составные измерители профессионального 
статуса могут иметь эвристические приме-
нения, но глобальная концепция профес-

сионального статуса является с научной 
точки зрения устаревшей [14, p. 251]. 

Мы не полностью согласны с данной 
точкой зрения. Водитель, подвозящий 
корма на ферму, водитель такси и води-
тель, работающий в администрации шта-
та, могут иметь одинаковый уровень об-
разования и доход, но они будут зани-
мать различные позиции на социальной 
лестнице, это отличие будет вносить 
принадлежность к отрасли. 

Европейский классовый анализ ос-
паривает не детали профессиональной 
иерархии, а базовые исходные принципы 
статусной исследовательской программы. 
Представители этого подхода утвержда-
ют, что шкалы социально-экономи-
ческого статуса в статусной традиции об-
наруживают много методологических не-
достатков. Основной состоит в том, что 
шкалы рассматриваются как измерение 
популярных суждений об относительном 
престиже или социальном положении 
различных видов занятий и ранжируются 
относительно друг друга как имеющие 
схожие уровни социально-экономиче-
ского статуса, в то время как они имеют 
различные позиции в структуре. Напри-
мер, квалифицированный рабочий может 
иметь тот же ранг престижа, что и лавоч-
ник, а фермер может оказаться на одном 
уровне с менеджером гостиницы. Иначе 
говоря, синтетические категории шкалы 
обычно содержат профессиональные 
группировки, формирующиеся под воз-
действием различных структурных пре-
образований: из-за отраслевых и других 
изменений в профессиональной структу-
ре некоторые виды занятий будут на 
подъеме, некоторые – в упадке, а некото-
рые – в неизменном положении.  

Наиболее известна стратификацион-
ная классовая типология, исходя из заня-
тия, именуется в настоящее время EGP – 
схемой (по первым буквам фамилий ее 
создателей – Р. Эриксона, Дж. Голдторпа, 
Л. Портокареро) [15, рр. 206-229]. Послед-
ние двадцать лет данная схема широко ис-
пользовалась европейскими социологами в 
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различных областях социологических ис-
следований и в международных сравни-
тельных проектах, параллельно получая 
теоретическое развитие и перманентное 
уточнение принципов происхождения 
стратификационных позиций. 

В более поздних вариантах EGP – 
схема основывается на двух главных от-
личиях: между теми, кто владеет средст-
вами производства, и теми, кто не владе-
ет; а среди последних – согласно харак-
теру их отношений с работодателем. 
Первым стратификационным критерием 
является выделение в любом обществе, 
где есть институт частной собственности 
и рынок труда, трех базовых категорий: 
работодатели, самозанятые, наемные ра-
ботники. 

Второй критерий, касающийся на-
емных работников, связан с формами ре-
гулирования их отношений занятости с 
работодателем. Конкретно – это дихото-
мия между позициями, которые регули-
руются согласно «трудовому контракту» 
или «служебными отношениями». Отно-
шения на основе «трудового контракта» 
предполагают относительно краткосроч-
ный обмен денег на усилия, при этом 
труд работника затрачивается под надзо-
ром работодателя в обмен на оплату, 
сумма которой определяется на основе 
количества произведенного продукта или 
затраченного времени. «Служебные от-
ношения» предполагают более долго-
срочный и разнообразный обмен услуг 
нанявшей организации за вознагражде-
ние, складывающееся из заработной пла-
ты, дополнительных выплат, а так же та-
кие элементы как перспективы должно-
стного роста, гарантии стабильной заня-
тости, пенсионные права. 

В наиболее развернутой форме EGP – 
схема идентифицирует 11 социально-
профессиональных позиций, однако на 
практике полная версия фактически нико-
гда не используется, а наиболее часто ис-
пользуется 7-уровневая, реже 5-уровневая. 

В конце ХХ века в западной социо-
логии утвердилось мнение, согласно ко-

торому социально-профессиональные от-
ношения в меньшей степени определяют-
ся тенденциями индустриальной эконо-
мики, а в большей – развитием сектора 
услуг. Оригинальную версию профессио-
нальной стратификационной схемы, на-
правленной на анализ постиндустриаль-
ного общества создал Госта Эспин-
Андерсен [16, рр. 32.-57]. 

С его точки зрения, современные 
классовые отношения не сводимы ни к 
традиционной модели фордисткого инду-
стриального общества, ни к модели об-
щества потребления услуг, а представля-
ют собой композицию альтернативных 
экономических и социальных логик. 
Приступая к объяснению структуры со-
временного общества, Эспин-Андерсон 
критикует и марксистские, и вебериан-
ские стратификационных теории за то, 
что они исходят из представлений, где 
регулирующее влияние социальных ин-
ститутов минимизировано. И хотя в ос-
нове его стратификационного анализа, 
как и в основе EGP – схемы, лежат про-
фессиональная структура и отношения 
занятости, однако данные структурные 
переменные Эспин-Андерсон дополнил 
контекстными характеристиками, ка-
сающимися рынка труда, прежде всего 
сектором занятости. Его критика новых 
версий моделей EGP основана как раз на 
том, что логика их классового разделения 
остается нечувствительной к различиям 
между профессиональными позициями 
разных секторов экономики. 

В своей отраслевой классификации 
Эспин-Андерсен дифференцирует эконо-
мику согласно двум широким логикам. 
Фордистская экономика объединяет тра-
диционные виды деятельности, связан-
ные с системой стандартизованного мас-
сового производства и массового потреб-
ления. Она охватывает добывающую 
промышленность и производство, рас-
пределение и экономическую инфра-
структуру. В сервисной экономике нахо-
дятся постиндустриальные услуги, поро-
ждаемые фундаментальными изменения-
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ми в социальном воспроизводстве. Эс-
пин-Андерсен различает три сферы ус-
луг, каждая из которых идентифицирова-
на своей уникальной ролью в обществе. 

Деловые услуги (или услуги произ-
водителя) включают виды деятельности, 
обеспечивающие промежуточные нефи-
зические вклады в индустриальное про-
изводство и распределение (управленче-
ское консультирование, создание про-
граммного обеспечения, архитектурные, 
юридические, бухгалтерские, финансо-
вые и др). 

Социальные услуги (здравоохране-
ние, образование и социальное обеспече-
ние) отражают экспорт домохозяйством 
задач, связанных с социальным воспро-
изводством, в общественные структуры. 

Потребительские услуги также появ-
ляются как альтернатива самообслужива-
нию, в этом случае ассоциируемые с из-
меняющимися способами воспроизводст-
ва досуга: в ситуации, когда женщины 
работают, члены домохозяйства должны 
питаться вне дома, стирать и чинить ве-
щи и т. п.  

Эспин-Андерсен также выделяет и 
третий сектор экономики – первичное 
производство, куда входит сельское и 
лесное хозяйство. Параллельно отрасле-
вой классификации автор выделяет набор 
профессиональных классов (occupational 
classes). Постиндустриальная схема заня-
тости в трактовке Эспин-Андерсена 
представлена в таблице. Она базируется, 
во-первых, на дифференциации профес-
сий/занятий на секторальном (отрасле-
вом) основании. При этом занятия сгруп-
пированы в три параллельных набора, 
соответствующие различным типам раз-
деления труда – первичный, фордистский 
и постиндустриальный. Во-вторых, в 
двух последних наборах занятия страти-
фицированы согласно месту в иерархии, 
отражающей степень власти, ответствен-
ности и уровня квалификации. 

Общее мнение европейских социо-
логов сводится к тому, что разделение на 
классы – это не произвольное агрегиро-

вание профессий или индивидов. Оно 
имеет прочный концептуальный фунда-
мент. В западных странах виды и роды 
занятий связаны с институциональной 
системой общества и социальной закреп-
ленностью ценностей и норм, передаю-
щихся от поколения к поколению.  

В постсоветский период исследова-
ния динамики социально-профессио-
нальной структуры современного рос-
сийского общества в русле классовой ев-
ропейской традиции проводят Н.Е Тихо-
нова [17], О.И. Шкаратан [18] и др. 

Основное ограничение использования 
данного подхода, на наш взгляд, связано с 
культурно-историческими особенностями 
российского общества, где мы имеем дело 
именно с занятиями, различными по харак-
теру, то есть содержанию и условиям тру-
да, а не качественными статусными харак-
теристиками, выработанными профессио-
нальной корпоративностью. 

Взяв за основу идею о существенных 
социальных отличиях отраслей как соци-
альных объектов, нами предлагается но-
вый подход к пониманию профессио-
нальной мобильности. При его разработ-
ке мы основывались на предложении 
П. Сорокина пользоваться при анализе 
профессиональных перегруппировок 
двумя показателями: 

– характером самого профессио-
нального занятия, например, врачебная 
деятельность, обработка земли, добыва-
ние металлов и пр.; 

– степенью хозяйственной автоном-
ности данного лица, определяющей его 
положение [19, с. 497].  

В данном контексте профессиональ-
ное занятие у Сорокина максимально 
близко к нашему пониманию отрасли как 
совокупности людей, владеющих различ-
ными профессиями, занимающихся од-
ним и тем же или сходным видом эконо-
мической деятельности вне зависимости 
от вида формы собственности и органи-
зационно-правовой принадлежности ор-
ганизации и имеющих схожие социально-
экономические интересы. 
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Постиндустриальная стратификационная схема Эспин-Андерсена 
1. Занятия сектора первичного производства 

фермеры, сельскохозяйственные рабочие и т.д. 
2. Фордистская иерархия 

(а) менеджеры и собственники (включая исполнительный персонал и «мелкую буржуазию») 
(b) конторские, административные (не управленческие) служащие и работники сферы торговли, занятые в 
основном рутинными заданиями контроля, распределения и администрирования 
(c) квалифицированные рабочие/ремесленники, занятые физическим трудом, включая «технических» ра-
ботников низкого уровня 
(d) полу- и неквалифицированные рабочие, занятые физическим трудом, включая рабочих транспорта и 
других профессий физического труда, занятых в производстве и распределение (упаковщики, водители 
грузовиков, перевозчики и т.д.) 

3. Постиндустриальная иерархия 
(a) профессионалы и ученые 
(b) техники и полупрофессионалы (школьные учителя, медсестры, социальные работники, лаборанты, тех-
нические проектировщики и т.д.) 
(c) квалифицированные работники сферы услуг (повара, парикмахеры, полицейские и т.д.) 
(d) неквалифицированные работники сферы услуг (уборщики, официанты, бармены,  носильщики и т.д.) 

 
Тогда под отраслевой профессио-

нальной мобильностью мы будем пони-
мать перемещение индивидуумов, между 
различными социальными позициями в 
стратифицированной иерархии положе-
ний занятости и видов экономической 
деятельности, которой они занимаются в 
процессе общественного производства. 

Новизна подхода к конструирова-
нию понятия «отраслевая профессио-
нальная мобильность» заключаются в 
следующем. Если отрасли расположить в 
социальном пространстве стратифициро-
вано, т. е. на разных уровнях какой либо 
стратификационной шкалы, а внутренне 
социальное пространство отрасли, в свою 
очередь, стратифицировать – разбить на 
различные социальные слои, то отрасле-
вую профессиональную мобильность 
можно представить как в виде перемеще-
ния индивидуумов внутри отрасли – 
внутриотраслевую профессиональную 
мобильность, так и перемещения между 
отраслями – межотраслевую профессио-
нальную мобильность. При этом необхо-
димо учитывать, что со временем отрасли 
не только увеличиваются и уменьшаются, 
что описывается существующим поняти-
ем «структурная мобильность», но и сами 
перемещаются в социальном пространст-
ве по стратификационной шкале вследст-
вие изменения социального статуса того 
или иного вида экономической деятель-

ности. Ранее нами было обосновано ис-
пользование престижа в качестве показа-
теля отраслевой стратификации [20, 
с.139-146]. Престижность отрасли опре-
деляется характером социальной системы 
и теми ценностями, которые являются 
наиболее значимыми для стабильности и 
функционирования общества. С этой точ-
ки зрения престиж отрасли является ком-
плексом обобщенных показателей, имею-
щих стратегическое структурное значение 
для данной системы, является интеграль-
ной оценкой, синтезирующей все ценно-
сти, приписываемые обществом данному 
виду экономической деятельности. 

Внутрипрофессиональная стратифи-
кация любой профессиональной группы 
по П. Сорокину предполагает существо-
вание, по меньшей мере, трех основных 
слоев: предприниматели; работники 
высшей категории; наемные рабочие [3, 
с. 96-97]. Взяв за основу внутрипрофес-
сиональную стратификацию П. Сороки-
на, мы в высший слой – «предпринимате-
ли» – дополнительно включили катего-
рию «совладельцы», второй слой – «ра-
ботники высшей категории» разбили на 
три самостоятельных – «руководители 
высшего звена», «руководители среднего 
звена» и «специалисты», слой «наемные 
рабочие» оставили без изменения, придав 
ему иное наименование – «рядовой пер-
сонал», так как он включает, помимо, 
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собственно рабочих еще и категорию – 
«рядовые служащие». Аналогичную 
структуру или весьма близкую к ней мы 
получим, если из схем Голдторпа и Эс-
пин-Андерсона уберем отраслевую при-
надлежность респондентов. 

Предлагаемая внутриотраслевая 
стратификация позволяет, на наш взгляд, 
решить следующие проблемы: во-
первых, в отраслевом разрезе охаракте-
ризовать принципиально новую для Рос-
сии социальную группу «предпринима-
тели, совладельцы», во-вторых, макси-
мально нивелировать отраслевые разли-
чия в профессионально-квалификацион-
ной и организационно-управленческой 
структуре персонала, в-третьих, позволяет 
объективно отражать и анализировать 
различные нестандартные ситуации, когда 
индивид занимает в отрасли одновремен-
но несколько социальных позиций.  

Следующим стратификационным 
показателем выступает положение работ-
ника на отраслевом рынке труда. Поня-
тие рыночных позиций (в том числе, 
позиций на рынке труда) как решающе-
го критерия для определения социально-
го положения индивидов было введено 
еще М. Вебером. Для нашего исследова-
ния более перспективно, в силу необхо-
димости проведения кросотраслевых ис-
следований, стратификационное деление 
рынка труда, где главным критерием вы-
ступают не условия труда и оплаты, а ста-
бильность занятости.  

Наиболее известна ядерно-
периферийная модель сегментированного 
рынка труда, предложенная Джоном Ат-
кинсоном – автором теории «гибкой 
фирмы» [22]. По аналогии с моделью Ат-
кинсона отраслевой рынок труда в нашем 
представлении состоит из трех сегментов: 
ядра, периферии, внешней периферии. 

К ядру относятся работники отрасли, 
занятые полное рабочее время и в периоды 
неблагоприятной экономической конъ-
юнктуры испытывающие на себе приемы 
функциональной гибкой занятости. По-
следняя означает приспособление налич-
ной рабочей силы к изменяющимся по-

требностям производства без осуществ-
ления массовых приемов и увольнений – 
путем переобучения работников, освое-
ния ими смежных профессий и т.п. 

Периферийная группа включает тех, 
кто занят полное рабочее время, но под-
вержен методам численной гибкой заня-
тости. Эти группы занятых сокращаются в 
периоды экономических спадов и привле-
каются вновь при появлении потребно-
стей в расширении конкретных произ-
водств. 

Внешнюю периферию составляют 
работники отрасли, которые вовсе не чис-
лятся в списках занятых данной фирмы и 
используются как внешняя дополнитель-
ная рабочая сила. К таковой относятся: 
работающие по субподряду (субконтрак-
ту), нанятые через кадровые агентства 
временные работники, самозанятые в от-
расли, стажеры практиканты, работающие 
в период испытательного срока. 

Таким образом, в качестве основных 
стратификационных показателей при ис-
следовании отраслевой профессиональ-
ной мобильности выступают: престиж 
отрасли, положение индивида на отрас-
левом рынке труда, организационный 
ранг, то есть занимаемое им в организа-
ционной иерархии место. Предлагаемый 
синтетический подход, на наш взгляд, 
позволит не только построить теоретиче-
скую конструкцию, максимально адек-
ватно описывающую отраслевую профес-
сиональную мобильность в современном 
российском обществе, но проверить ее 
эмпирически. 
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ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

В настоящее время торговля людьми является одной из основных проблем соблюдения прав челове-
ка, поскольку представляет собой исключительно серьезную и тяжелую по своим последствиям форму 
дискриминации человека, реальную угрозу жизни и здоровью, достоинства личности, справедливых и бла-
гоприятных условий труда, т.е. основных прав человека. Торговля людьми, современные формы рабства 
и подневольного состояния человека должны быть признаны в Российской Федерации на конституцион-
ном и законодательном уровне общественно-опасной деятельностью, а противодействие им – консти-
туционной обязанностью государства. 

Ключевые слова: современные формы рабства, торговля людьми, государственная политика про-
тиводействия торговле людьми. 

*** 
Торговля людьми является одной из 

серьезнейших проблем современного 
общества. Сексуальная эксплуатация, 
принудительный труд, включая труд не-
совершеннолетних, долговая кабалa, до-
машнее рабство, попрошайничество, изъ-
ятие органов – все это различные прояв-
ления этого опасного преступления. Его 
жертвами в равной степени могут ока-
заться и мужчины, и женщины, и дети, 
хотя большинство жертв – это женщины 
и дети, проданные с целью сексуальной 
эксплуатации. Речь идeт о самом настоя-
щем рабстве, которое было отменено не-
сколько столетий назад. Тем не менее, 
количество людей, находящихся в раб-
ском положении, превышает сегодня 
число рабов, существовавшее когда-либо 
в истории человечествa. 

В иcтории становления российского 
законодательства в области борьбы с тор-
говлей людьми можно выделить несколь-
ко этапов. Для первого этапа (X – сере-
дина XIX вв.) характерна была легализо-
ванная торговля людьми. Существовалa 
ответственность только за незаконную 
торговлю людьми, за обращение в рабст-
во (холопство) путeм злoупотребления 
должностными полномочиями, за прода-
жу в рабство свободного человекa. 

Нa втором этапе (середина XIX в. – 
2003 г.) в российское законодательство 
были внесены нормы, устанавливавшие 
уголовную ответственность за продажу в 

рабство, торговлю людьми, в тoм числе 
детьми. 

Общaя норма, установившая ответ-
ственность за торговлю людьми, появи-
лась в законодательстве Петра Великого. 
В более позднее время – в Уложении о 
наказаниях уголовных, и исправительных 
1845 г. и в Уголовном уложении 1903 г. – 
был более четко сформулирован состав 
этого преступления, определены его объ-
ективные и субъективные признаки. 
Важной вехой на пути формирования за-
конодательства о торговле людьми мож-
но назвать отмену в 1861 г. крепостного 
права. С этого времени отечественное за-
конодательство окончательно «очисти-
лось» от присутствия легальных элемен-
тов рабства и работорговли и сходных с 
ним и институтов и обычаев. 

Отсутствие норм о торговле людьми 
в советском законодательстве объясняет-
ся официальным отрицанием существо-
вания этого явления в стране. Только в 
1995 г., уже в новой России, вводится 
специальная норма об ответственности за 
торговлю несовершеннолетними, которая 
в 2003 г. заменяется общей нормой об от-
ветственности за торговлю людьми. Не-
обходимо также отметить, что развитие 
отечественного законодательства о тор-
говле людьми шло параллельно с рати-
фикацией СССР, а «тем Российской Фе-
дерацией международных документов об 
ответственности за такую торговлю и 
сходные с ней деяния» [1, с. 1076]. 
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Длительное время УК РФ не содер-
жал упоминаний о рабстве и работоргов-
ле, несмотря на то, что наша страна явля-
ется участницей всех соглашений по это-
му вопросу, и о фактах рабства и подне-
вольного состояния отдельных лиц в РФ 
неоднократно сообщалось в печати. 
Только в 1995 году УК РСФСР (1965 го-
да) был дополнен статьей 125 – «Торгов-
ля несовершеннолетними». В принятом в 
1996 году Уголовном кодексе Российской 
Федерации также содержится статья об 
ответственности за торговлю несовер-
шеннолетними (ст. 152). Лишь в декабре 
2003 года в Уголовный кодекс РФ были 
внесены статьи 127. «Торговля людьми» 
и 127. – использование рабского труда. 
Уголовный кодекс усилил наказание за 
сексуальные посягательства в отношении 
несовершеннолетних, была введена уго-
ловная ответственность за использование 
несовершеннолетних для изготовления 
порнографической продукции и их во-
влечение в порнографические представ-
ления и т.д. По данным МВД России в 
стране в 2004 году было зарегистрирова-
но 17 преступлений по ст. 1271. УК РФ, в 
2005 – 60, в 2006 году уже 106, а в 2007 – 
104. Соответственно, было, выявлено 
лиц, совершавших преступления но дан-
ной статье: в 2004 году – 39, в 2005 г. – 
24, в 2006 г. – 45. По ст. 127 УК РФ в 
2004 г. было зарегистрировано 17 пре-
ступлений, в 2005 г – 19, в 2006 г. – 19, в 
2007 г. – 35. 

Введение в Уголовный кодекс РФ 
указанный статей явилось важным эта-
пом в процессе развития института от-
ветственности за торговлю людьми. В 
ней нашли отражение обобщение много-
летнего опыта законотворческой дея-
тельности, достижений уголовно-
правовой науки и опыт международного 
сообщества [2, с. 74-107]. 

В целом, не случайно, что усилия 
ученых-правоведов были сосредоточены 
в основном в области уголовного права и 
криминологии, уголовно-исполнитель-
ного права. Например, в работе Е. Евсти-
феевой (Саратов) «Теоретические про-

блемы уголовно-правовой ответственно-
сти за торговлю людьми» [3, с. 8] под-
робно изучались как теоретические, за-
конодательные основы уголовно-
правовой охраны личной свободы чело-
века, так и социальные и уголовно-
правовые проблемы торговли людьми как 
посягательства на свободу человека. Ав-
тор отмечает, что для современной Рос-
сии торговля людьми, обращение в раб-
ство, принудительный труд являются от-
носительно новыми видами обществен-
но-опасных деяний, рост которых значи-
тельно опережает законодательную прак-
тику. Несмотря на то, что изучаемая про-
блема приобрела широкий размах, её ис-
следование ведётся лишь неправительст-
венными организациями, в то время как 
на государственном уровне она даже не 
обсуждается. В значительной мере по 
этой причине в Российской Федерации 
отсутствуют законы, которые могли бы 
помешать распространению исследуемо-
го исключительно опасного явления. 

К сожалению, за время, прошедшее 
после выхода данной работы (девять лет), 
мало что изменилось к лучшему. 

Под торговлей людьми Е. Естифеева 
подразумевает совокупность обществен-
но-опасных деяний, посягающих на лич-
ную свободу, выражающиеся в соверше-
нии сделок в отношении человека, обра-
щении в рабство, принуждении к труду, 
сопряжённые с применением физическо-
го или психического насилия, обмана, 
шантажа, использованием материальной 
или иной зависимости потерпевшего и 
иными способами в целях использования 
этих лиц для корыстных или иных побу-
ждений [3, с. 8]. 

В Российской Федерации, особенно 
с 2002-2003 годов активно разрабатыва-
емся проект федерального закона «О 
противодействии торговле людьми», ко-
торый до настоящего времени Государст-
венной Думой Федерального Собрания 
РФ не принят. В одной из его редакций 
даются следующие определения указан-
ных выше понятий: 
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– это, пострадавшее от торговли 
людьми (жертва торговли людьми) это 
лицо, которое нанято, перевезено, пере-
дано, продано ила удерживается таким 
образом, как описано в определении 
«торговля людьми», независимо от того, 
есть на это согласие лица или нет; 

– принудительный или обязательный 
труд означает всякую работу или службу, 
требуемую от какого-либо лица под угро-
зой какого-либо наказания, для выполне-
ния которой это лицо не предложило 
своих услуг добровольно; 

– противодействие торговле людьми 
деятельность по предупреждению, выяв-
лению, пресечению, минимизации по-
следствий торговли людьми, оказанию 
помощи пострадавшим от торговли 
людьми; 

– рабство – состояние или положе-
ние лица, в отношении которого осуще-
ствляются некоторые или все правомо-
чия, присущие нраву собственности; 

– ребенок (дети) – лицо (лица) не дос-
тигшее восемнадцатилетнего возраста; 

– торговля людьми означает осуще-
ствляемые в целях эксплуатации вербов-
ку, перевозку, передачу, укрывательство 
или получение людей путем угрозы си-
лой или ее применения или других форм 
принуждения, похищения, мошенничест-
ва, обмана, злоупотребления властью или 
уязвимостью положения, либо путем 
подкупа, в виде платежей или выгод, для 
получения согласия лица, контролирую-
щего другое лицо; 

– торговцы людьми – физические 
или юридические лица или группы лиц, 
которые совершают любые действия, со-
ставляющие понятие торговли людьми, и 
должностные лица, которые своими дей-
ствиями содействуют торговле людьми, а 
равно не препятствуют и не противостоят 
ей, хотя обязаны это делать в силу своих 
должностных полномочий [4, с. 15-21]. 

Классическим же определением тор-
говли людьми можно считать определе-
ние, данное в принятой Советом Европы 
Конвенции о противодействии торговле 

людьми (Варшава, 16 мая 2005 года), 
вступившее в силу в 2008 году: 

«Торговли людьми означает осуще-
ствление в целях эксплуатации вербовку, 
перевозку, передачу, укрывательство или 
получение людей путем угрозы силой 
или ее применения или других форм 
принуждения, похищения, мошенничест-
ва, обмана, злоупотребления властью или 
уязвимостью положения, либо путем 
подкупа в виде платежей или выгод, для 
получения согласия лица, контролирую-
щего другое лицо. Эксплуатация включа-
ет, как минимум, эксплуатацию прости-
туции других лиц или другие формы сек-
суальной эксплуатации, принудительный 
труд или услуги, рабство или обычаи, 
сходные с рабством, подневольное со-
стояние или извлечение органов» (п. а ст. 
4 Конвенции). 

В настоящее время данное опреде-
ление можно считать наиболее удачным с 
точки зрения практического применения, 
поскольку, с одной стороны, оно является 
довольно подробным, полным, а с другой 
стороны – кратким. 

Следует также отметить, что торгов-
ля людьми осуществляется в разных 
странах, независимо от уровня их эконо-
мического развития и политической сис-
темы. В международной практике приня-
то разделять страны выезда, назначения и 
транзита в отношении осуществляемой 
торговли людьми. Россия, как и некото-
рые другие страны Центральной и Вос-
точной Европы, совмещает эти три «ипо-
стаси», являясь одновременно страной 
выезда, приёма и транзита. Странами на-
значения для людей, которых вывозят из 
России по схемам торговли людьми, яв-
ляются некоторые переходные и разви-
тые страны Европы, США, Япония и не-
которые другие развитые страны мира. 
Разнообразие направлений и форм тор-
говли людьми – это серьезный вызов для 
организации системы противодействия 
этому явлению в России, которая должна 
строиться на принципах комплексности и 
учитывать огромное количество различ-
ных факторов и последствий. 
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Считается, что большинство постра-
давших от торговли людьми – это жен-
щины и дети, которые продаются в целях 
сексуальной эксплуатации, принуждают-
ся к занятию проституцией, используют-
ся в порно-индустрии, в сфере досуга и 
развлечений. Об этом говорит иностран-
ная и российская статистики. 

Торговля людьми, как и иные орга-
низованные формы преступности, пред-
ставляет собой вид криминального биз-
неса, который не требует больших капи-
тальных вложений и сопряжён с мини-
мальным риском выявления его правоох-
ранительными органами. Возможность 
неоднократного получения прибыли от 
продажи одного и того же человека, а 
также фактическая открытость границ 
Российской Федерации с большинством 
стран Содружества Независимых Госу-
дарств, оценивается как самостоятельные 
факторы торговли людьми [5]. 

Россия является страной происхож-
дения, транзита и назначения для муж-
чин, женщин и детей, ставших жертвами 
торговли в целях сексуальной эксплуата-
ции и торговли рабочей силой. Самыми 
распространенными формами торговли 
детьми являются сексуальная эксплуата-
ция в коммерческих целях, включая пе-
дофилию и порнографию, трудовая экс-
плуатация и принуждение к занятию по-
прошайничеством. Многие города и 
сельские районы продолжают испыты-
вать экономические трудности, которые 
формируют условия для внутренней тор-
говли людьми [6, с. 23, 44]. 

Специфика России состоит в огром-
ных масштабах теневой экономики (по 
самым консервативным оценкам она со-
ставляет 22,4% ВВП [7, с. 496], а в неко-
торых отраслях оценки доходят до 40-
60%), которая постоянно предъявляет 
спрос на дешевую рабочую силу, не вы-
двигающую никаких требований по соци-
альной защите и безопасности. Предло-
жение такой рабочей силы в массовом 
порядке формируется из нелегальных ми-
грантов, численность которых в России 
достигает, по оценкам экспертов, 5 млн. 

человек» В основном (примерно на 80%), 
это мигранты из стран СНГ, въехавшие в 
безвизовом порядке и нелегально рабо-
тающие в России. Их труд осуществляет-
ся по теневым схемам, часто предпола-
гающим незаконный контроль и жесто-
кую эксплуатацию работников, гранича-
щую во многих случаях с рабским тру-
дом. По оценкам МОТ, распространен-
ность элементов принудительного труда 
среди мигрантов составляет от 10 до 30% 
[8, с. 115-120]. Таким образом, от 0,5 до 
1,5 млн. трудовых мигрантов работают в 
России в условиях, более или менее при-
ближенных к рабским. 

Одной из наиболее опасных тенден-
ций является рост торговли детьми, в том 
числе с применением Интернет-
технологий для использования в порно-
индустрии. Россия является одним из ос-
новных «очагов неблагополучия» в дан-
ной области. Торговля детьми осуществ-
ляется как с целью коммерческой сексу-
альной эксплуатации (использование в 
проституции, порнографии), так и с дру-
гими целями – использование дешевого 
детского труда в сфере услуг, сельском 
хозяйстве, на дому и пр., использование 
детей (в том числе, младенцев) для по-
прошайничества, для трансплантации ор-
ганов, для незаконного усыновления. 
Есть и другие формы чудовищной и жес-
токой эксплуатации детей. 

Из-за большой разницы в уровне 
жизни между регионами страны, в Рос-
сии существуют условия для внутренней 
торговли людьми. Оставляет желать 
лучшего и состояние экономики нашей 
страны, рынка труда и т.д.  

По информации МВД РФ, за 2004-
2006 годы статистика пострадавших от 
торговли людьми выглядит следующим 
образом: 35% – несовершеннолетние (в 
возрасте до 1 года – 2,5%, до 14 лет – 
2,5%, до 17 лет – 30%), из них 8,3% – 
безнадзорные дети. Несовершеннолетние 
по-прежнему остаются (особенно безнад-
зорные дети и дети-сироты) наиболее 
уязвимой группой с точки зрения воз-
можности попадания в ситуацию торгов-
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ли людьми и других опасных форм кри-
минальной деятельности. По разным 
оценкам, в России от 1 до 3 млн. безнад-
зорных и беспризорных детей (так назы-
ваемых «социальных сирот»), около 260 
000 детей находятся в детских домах и 
более 250 000 несовершеннолетних про-
живают в заведениях интернатногo типа. 
Каждый год около 130 000 детей остают-
ся без попечения родителей, 70% из них 
попадают в приёмные семьи, а 30% на-
правляются в различные интернатные за-
ведения. Положение усугубляется широ-
ким распространением в РФ бедности (27 
млн. человек в 2003 году, затем эта цифра 
несколько снизилась), которая «проник-
ла» в семьи с доходами ниже прожиточ-
ного минимума (возможное количество 
детей в них – 6 млн.). Мировой финансо-
во-экономический кризис, разразившийся 
с конца 2008 года, усугубил ситуацию [9, 
с. 94-98; 4, с. 11]. 

В целом, можно сделать вывод о 
том, что: 

1. На определённом историческом 
этапе развития мирового сообщества, 
России (вторая половина ХХ века и нача-
ло нынешнего тысячелетия) создалось 
ложное впечатление о том, что рабство, 
подневольное состояние, торговля людь-
ми – это уже рудименты прошлого, и они 
по определению не могут вновь мас-
штабно вернуться в повседневную жизнь 
людей и государств как в прежних (на-
пример, воровство людей), так и других, 
новых формах (сексуальная эксплуатация 
женщин и детей и т.д.). Появлению этого 
способствовали вооружённые конфликты 
в Европе, на постсоветском пространстве, 
разгул терроризма, наркоторговли, разви-
тие транснациональных и отечественных 
ОПГ, нарастающая бедность людей, без-
работица, незаконная миграция и т.д. 

2. Торговля людьми стала проблемой 
тысячелетия. Противодействие рабству, 
подневольному состоянию, сексуальной 
эксплуатации детей и женщин является 
важной мерой обеспечения прав и свобод 
человека [10, с. 208-216], государствен-
ной и общественной безопасности, защи-

ты от одного из наиболее опасных видов 
преступности, всё более носящих транс-
национальный характер. 

3. Становится очевидным, что мало в 
уголовном законодательстве криминали-
зировать то или иное деяние, в т.ч. тор-
говлю людьми (ст. 127-1, 127-2 УК РФ), 
важно выработать и последовательно 
реализовывать государственную полити-
ку (и программу) в области противодей-
ствия современному рабству и подне-
вольному состоянию, включая разработ-
ку, утверждение и осуществление соот-
ветствующей концепции противодейст-
вия торговле людьми. При этом должен 
учитываться тот факт, что Россия являет-
ся как страной происхождения, так и 
транзита в мировом процессе торговли 
людьми. Государственная политика 
должна включать меры по предупрежде-
нию преступлений, связанных с торгов-
лей людьми, судебному преследованию 
виновных, защите жертв и оказанию им 
помощи, согласованные действия феде-
ральных, региональных и муниципаль-
ных властей. 

4. Значительное распространение 
получают такие виды торговли людьми и 
формы эксплуатации человека как тор-
говля людьми в целях эксплуатации их 
труда (в т.ч. в условиях потогонной сис-
темы, теневой экономики, в домашних 
условиях); торговля людьми, особенно 
женщинами и детьми с целью сексуаль-
ной эксплуатации (сексуального рабства, 
организации проституции, секс-туризма, 
производства порнографической продук-
ции; торговля людьми, особенно с ис-
пользованием детей и инвалидов в целях 
организации попрошайничества; торгов-
ля людьми с целью принудительной 
трансплантации органов и т.д. 

5. Целесообразно в конституцион-
ном порядке закрепить принцип проти-
водействия торговле людьми, рабству, 
подневольному состоянию человека. 

6. Торговля людьми – глобальное 
явление, зачастую связанное с организо-
ванной преступностью. Она является со-
временной формой рабства, когда люди 
рассматриваются как товар для сексуаль-
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ной эксплуатации или принудительного 
труда. По данным Международной орга-
низации труда, ежегодно до 2,45 млн. че-
ловек во всем мире становятся жертвами 
торговли людьми. Незаконная прибыль 
от торговли людьми составляет 33 мил-
лиарда долларов в год, что делает ее 
третьим по прибыльности видом пре-
ступной деятельности после торговли 
наркотиками и оружием. 
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Cтатья посвящена выяснению понятия «казна» в гражданском праве России. Анализируя отечест-
венное законодательство, автор делает вывод о противоречивости законодательства относительно 
понятий «казна» и «казенное  имущество», «бюджетные средства». В статье законодателю предлага-
ется уточнить юридическое содержание вышеназванных понятий, усовершенствовать представитель-
ство казны в суде по искам к казне.   

Ключевые слова: казна, государство, публично-правовые образования, казенное (государственное) 
имущество, бюджетные средства. 

*** 

Как финансовое (публичное), так и 
гражданское (частное) право регулирует 
имущественные отношения, однако ме-

тоды этого регулирования совершенно 
различны: для финансово-правовой от-
расли основным методом  регулирования 
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является метод властных предписаний 
(императивный метод). К примеру, в ст. 2 
части первой Налогового кодекса РФ 
прямо  указано, что «законодательство о 
налогах и сборах  регулирует  властные 
отношения по установлению, введению и 
взиманию налогов и сборов в Российской 
Федерации, а также отношения, возни-
кающие в процессе осуществления нало-
гового контроля, обжалования актов на-
логовых органов, действий (бездействия) 
их должностных лиц и привлечения к от-
ветственности за совершение налогового 
правонарушения».  

Для методологии финансового права 
характерны юридическое неравенство 
участников правоотношений, их действие 
не по собственной  инициативе, в своем 
интересе, по своему усмотрению, по со-
глашению участников отношений, на ос-
нове договора, как это имеет место в  ча-
стном (гражданском) праве, а в силу им-
перативных правовых норм, требований 
закона, подчеркивающих неравенство 
участников публичных имущественных 
правоотношений, принцип субордина-
ции. С одной стороны финансовых пра-
воотношений всегда находится государ-
ство как единая политическая организа-
ция всего общества, действующее в каче-
стве  суверенного публично-правового 
образования непосредственно или с по-
мощью своих государственных органов, 
органов местного самоуправления. Уси-
ливающий свое влияние в финансовом 
праве диспозитивный метод не отражает 
сущности традиционного (классического) 
регулирования имущественных отноше-
ний посредством норм  финансового пра-
ва [1, с. 44-48].  

Гражданское законодательство в от-
личие от финансового законодательства, 
не регулирует общественные отношения, 
связанные с образованием и использова-
нием государственных (бюджетных) де-
нежных средств, а определяет правовое 
положение участников гражданского 
оборота, основания возникновения и по-
рядок осуществления права собственно-
сти и других вещных прав, прав на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности 
и приравненные к ним средства индиви-
дуализации, регулирует договорные и 
иные обязательства, а также другие иму-
щественные и личные неимущественные 
отношения, основанные на равенстве, ав-
тономии воли и имущественной самостоя-
тельности участников (п.1 ст. 2 ГК РФ).  

Как известно, к имущественным от-
ношениям, основанным на администра-
тивном или ином властном подчинении 
одной стороны другой, в том числе к на-
логовым и другим финансовым и адми-
нистративным отношениям, гражданское 
законодательство не применяется, если 
иное не предусмотрено законодательст-
вом (п. 3 ст. 2 ГК РФ).  

Гражданское (частное) право являет-
ся старейшей отраслью права, регули-
рующей имущественные отношения. По-
этому вполне правомерно использование 
исследователями более молодой отрасли 
публичного права – финансовой дости-
жений цивилистической науки и граж-
данского  законодательства, но с учетом 
особенностей отраслевого метода и 
предмета правового регулирования. При 
этом применение институтов, понятий и 
терминов гражданского законодательства 
в сфере финансового, в частности, нало-
гового права, происходит в их традици-
онном гражданско-правовом значении, 
если иное не предусмотрено источником 
публичного права, в частности, нормами 
Налогового кодекса РФ (п. 1 ст. 11 НК 
РФ). Финансово-правовые категории 
предопределены финансовой деятельно-
стью государственных и муниципальных 
образований, отражающей существо от-
ношений по образованию, распределе-
нию и использованию денежных средств  
государства [2, с.24].       

Весьма непростым для теории и 
практики является понятие «казна». Тер-
мин «казна» имеет давнюю историю и 
берет свое начало со времен римского 
(цивильного) права. Под словом «казна» 
(фиск, fiscus) римляне понимали государ-
ство как хозяина государственного иму-
щества. Императорскому Риму был из-
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вестен  принцип, согласно которому го-
сударство при вступлении в имуществен-
ные отношения с частными лицами 
должно рассматриваться как частное ли-
цо. Часть общественного достояния, 
предназначенного для общественных 
нужд (государственная казна, res publicae, 
acrarium), была включена у древних рим-
лян в гражданский оборот и получила  
гражданскую защиту1 [3].     

Русская дореволюционная доктрина 
также признавала казной государство при 
его участии в гражданско-правовых от-
ношениях. Известный российский уче-
ный-цивилист Д.И. Мейер писал: «Госу-
дарство является в юридическом быту 
субъектом гражданского права и в этом 
качестве именуется казной» [3, с. 135]. 
Характеризуя гражданско-правовое по-
нимание казны, Г.Ф. Шершеневич отме-
чал, что казна представляет собой единое 
публичное лицо, образованное помимо 
воли частных лиц, занимающее видное 
место в системе юридических лиц, и 
представляющее государство с хозяйст-
венной стороны [4, с.91]. Талантливый 
исследователь российского права К.Д. 
Кавелин обращал внимание на то, что 
казна не является особым от государства 
юридическим лицом, а характеризуется 
как совокупность  юридических отноше-
ний государства, как единого целого, к 
своим составным имущественным и обя-

                                                
1 См. подробнее: Муромцев С.А. Гражданское 
право Древнего Рима. М.: Статут (Классика рос-
сийской  цивилистики), 2003. С. 600 - 601; Пухан 
Иво, Поленак - Акимовская Мирьяна. Римское 
право (базовый  учебник). Пер. с македонского / 
под ред. В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 1999.- С.  
92;  Новицкий И.Б. Основы римского граждан-
ского права. Учебник. М.: Зерцало, 2000. С. 59; 
Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное право: Ка-
зусы, иски, институты. Пер. с исп. / отв. ред. Л.Л. 
Кафанов. М.: Статут, 2005. С. 300; Покровский 
И.А. История римского права. СПб.: «Летний Сад», 
1999. С. 186; Барон Ю. Система римского граждан-
ского права: В 6 кн. // Предисловие В.В. Байбака. 
СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 
2005. С. 117; Суворов Н.С. Об юридических лицах 
по римскому праву. М.: Статут (Классика россий-
ской  цивилистики), 2000. С. 35 - 91.     
 

зательственным элементам. В значении 
казны государство есть такое же лицо в 
юридическом смысле, как и лица физиче-
ские, но пользующееся некоторыми при-
вилегиями [5, с. 197].       

Изложенные теоретические положе-
ния нашли свое воплощение в Своде За-
конов Российской империи (1832 г.) и 
проекте Гражданского уложения Россий-
ской  империи (1910 г.): казна рассматри-
валась как субъект права (государство), а 
имущество государства (казны) – казен-
ным (государственным) имуществом.       

Так, согласно ст. 406 т. X ч. 1 Свода 
законов «все имущества, не принадлежа-
щие никому в особенности, т.е. ни част-
ным лицам, ни сословиям лиц, ни двор-
цовому ведомству, ни уделам, ни уста-
новлениям, принадлежат к составу иму-
ществ государственных. Такова суть: ка-
зенные земли, населенные и ненаселен-
ные, пустопорожние и дикие поля, леса, 
оброчные статьи, морские берега, озера, 
судоходные реки и их берега, большие 
дороги, здания как публичные, так и ка-
зенные, заводы и другие тому подобные, 
также и движимое имущества к ним при-
надлежащие… Имущества государствен-
ные, поскольку они состоят в ведомстве 
казны, именуются казенными» [6]. Кроме 
того, Свод законов относил к государст-
венному имуществу подати, пошлины, 
налоговые сборы, доход казны, вымороч-
ное имущество, впервые открытые земли, 
острова, военные  и морские добычи, ме-
теориты (ст. 407 - 401. 1, т. X ч. 1) [6, 
с.43].   

В проекте Гражданского уложения 
Российской империи казна также призна-
валась юридическим лицом – государст-
венным установлением, способным при-
обретать от своего имени права по иму-
ществу, включая право собственности, 
принимать на себя обязательства, искать 
и отвечать в суде (ст. 13). В названном 
проекте имущество, принадлежащее го-
сударству, называлось государственным 
или казенным [7, с.106-107].   

Таким образом, дореволюционная 
российская теория и законодательная 
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практика рассматривали казну как госу-
дарство, субъект права, публичное юри-
дическое лицо, наделенное определен-
ными правомочиями (правами) в сфере 
имущественных отношений1 [10].  

Советская наука неоднозначно рас-
сматривала казну. Известный советский 
цивилист А.В. Венедиктов полагал, что 
термин «казна» включает в себя три ас-
пекта: 1) государство как непосредствен-
ный самостоятельный участник граждан-
ского оборота, т.е. как юридическое лицо 
(субъект гражданского права); 2) госу-
дарство как собственник всех средств, 
проходящих через бюджет; 3) как сово-
купность всех средств, проходящих через 
бюджет в их денежной и даже вещест-
венной форме» [8, с. 813]. Ученый ут-
верждал, что учение о государстве как о 
юридическом  лице гражданского права, 
как о «фиске» (казне), появилось в эпоху 
полицейского государства, когда госу-
дарство как  участник гражданского обо-
рота было противопоставлено судами и 
правовой наукой государю как носителю 
политической власти, ибо лишь этим пу-
тем считали возможным подчинить госу-
дарство в гражданско-правовых отноше-
ниях общегражданским  нормам и общим  
судам. Лишь намного позднее – с воз-
никновением буржуазного государства 
западноевропейские государствоведы раз-
вили учение о том, что государство, буду-
чи носителем политической  власти, явля-
ется юридическим лицом, фиском (частно-
правовой личностью) и субъектом между-
народных отношений [9, с. 319-321].  

В 1947 г. С.Н. Братусь писал: «Фиск 
и государство как субъект публичной 
власти не являются различными субъек-
тами: это все стороны одного и того же 
явления – государства» [10, с.11]. 

До принятия действующего ГК РФ к 
имуществу, составляющему казну, отно-

                                                
1 Справедливости ради следует заметить, 

что отдельные ученые рассматривали казну как 
определенную совокупность имущества (государ-
ственного, казенного). 
 

сились средства республиканского бюд-
жета Российской Федерации, Пенсионно-
го фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования и других госу-
дарственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации, Центрального банка 
Российской Федерации; золотой запас, 
алмазный и валютный фонды [11, с. 89]. 

Современное гражданское законода-
тельство рассматривает казну, как объ-
ект, и одновременно, как субъект права 
публичной (государственной и муници-
пальной) собственности. 

Так, согласно п. 4 ст. 214 ГК РФ, 
средства соответствующего бюджета и 
иное государственное имущество, не за-
крепленное за государственными пред-
приятиями и учреждениями, составляют 
государственную казну Российской Фе-
дерации, казну республики в составе Рос-
сийской Федерации, казну края, области, 
города федерального значения, автоном-
ной области, автономного округа. Соот-
ветственно средства местного бюджета и 
иное муниципальное имущество, не за-
крепленное за муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, составляют 
муниципальную казну соответствующего 
городского, сельского поселения или 
другого муниципального образования (п. 
3 ст. 215 ГК РФ). Как указывается в ст. 
1069 - 1070 ГК РФ, вред, причиненный 
государственными и муниципальными 
органами, возмещается за счет казны со-
ответствующего уровня (казны Россий-
ской Федерации, казны субъекта Россий-
ской Федерации,  казны муниципального 
образования).  

Совместный Пленум Верховного 
Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 
РФ разъяснил, что при удовлетворении 
требований гражданина или юридическо-
го лица о возмещении убытков, причи-
ненных в результате незаконных дейст-
вий (бездействия) государственных орга-
нов, органов местного самоуправления 
или должностных лиц этих органов, взы-
скание денежных средств производится 
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за счет средств соответствующего бюд-
жета, а при отсутствии денежных средств 
- за счет иного имущества, составляюще-
го соответствующую казну [12].          

Согласно ст. 1071 ГК РФ, в случаях, 
когда в соответствии  с ГК РФ или дру-
гими  законами причиненный вред под-
лежит возмещению за счет казны Россий-
ской Федерации, казны субъекта Россий-
ской Федерации или казны муниципаль-
ного образования, то от имени казны 
(подчеркнуто мною – Ю.А.) выступают 
соответствующие финансовые органы, 
если в соответствии с п. 3 ст. 125 ГК РФ 
эта обязанность не возложена на другой 
орган, юридическое лицо или гражданина. 
Если комментировать содержание ст. 1071 
ГК РФ, то можно придти к выводу о том, 
что современный российский законода-
тель, продолжая дореволюционные тради-
ции, понимает под казной сами публично-
правовые образования: Российскую  Феде-
рацию, субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования. 

Таким образом, в цивилистическом 
аспекте под казной Российской Федера-
ции (субъекта  РФ, муниципального об-
разования) понимаются принадлежащие 
Российской Федерации (субъекту РФ, 
муниципальному образованию) средства 
соответствующего бюджета1, иное иму-
щество, не закрепленное за государст-
венными (муниципальными) предпри-
ятиями и учреждениями (п. 4 ст. 214, п. 3 
ст. 215 ГК РФ), а также государство как 
публично-правовое образование (Россий-
ская Федерации, субъекты Российской  

                                                
1 См.: Карасева М.В. Новое в бюджетном законо-
дательстве и бюджетно-правовая теория // Зако-
нодательство и экономика. 2007. № 9. С. 25; Ма-
заев В.Д. Публичная собственность в России: 
конституционные основы. М., 2004. С. 166; Бон-
дарь Н.С. Гражданин и публичная власть. М., 
2004. С. 125; Глигич-Золотарева М.В. Правовые 
основы федерализма.  М., 2006.  С. 54, 55. 

Федерации и муниципальные образова-
ния)2.  

Бюджетные денежные средства – это 
денежные средства, предусмотренные 
бюджетным законодательством. Бюджет 
является формой образования и расходо-
вания денежных средств, предназначен-
ных для финансового обеспечения задач 
и функций государства и местного само-
управления (ст. 6 БК РФ). К доходам 
бюджетов относятся налоговые доходы, 
неналоговые доходы  и безвозмездные 
поступления (ст. 41 БК РФ). Федераль-
ный бюджет и бюджеты субъектов Феде-
рации утверждают законодательные ор-
ганы власти в установленные законом 
порядке (ст. 153 БК РФ). Бюджетные 
средства существуют на счетах Цен-
трального Банка РФ в безналичной фор-
ме. Объектом права собственности госу-
дарства на бюджет (средства бюджета) 
является право требования Российской 
Федерации к ЦБ РФ как банку, обслужи-
вающему единый счет бюджета (ст. 244 
БК РФ). В силу единства бюджета и го-
сударства этот объект характерен для 
права бюджетной собственности госу-
дарства независимо от того, в каком ка-
честве оно выступает, как властвующий 
субъект (субъект финансового права) или 
как субъект, приравненный к юридиче-
скому лицу (субъект гражданского пра-
ва). Публичное право рассматривает 
бюджет как имущество, являющееся об-
щественным благом, народным достоя-
нием, объектом публичного интереса. 
Народ, как носитель народного суверени-

                                                
2 Бюджет - это форма образования и расхо-

дования фонда денежных средств, предназначен-
ных для финансового обеспечения задач и функ-
ций  государства и местного самоуправления. До-
ходы бюджета - это денежные средства, посту-
пающие  в безвозмездном и безвозвратном поряд-
ке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в распоряжение органов государ-
ственной власти Российской Федерации, ее субъ-
ектов, органов местного самоуправления (ст. 6 
Бюджетного кодекса РФ // Федеральный закон от 
31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. 
Ст. 3823). 
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тета, наделяет государство правом собст-
венности на бюджет как общественное 
благо. 

До настоящего времени в науке нет 
единства взглядов относительно понятия 
«иное имущество» [15-17].  

Представляется необходимым уст-
ранить на законодательном уровне выяв-
ленные противоречия понимания «каз-
ны», прекратить смешение понятий «каз-
на» и «казенное (государственное) иму-
щество». С целью не допущения смеши-
вания понятий казны-имущества и казны-
субъекта необходимо уточнить содержа-
ние ст. 1071 ГК РФ, указав в ней о том, 
что ответственность государства (казны) 
осуществляется за счет государственного 
(казенного) имущества соответствующе-
го уровня (Российской Федерации, ее 
субъектов, муниципальных образований). 
Законодателю следует предусмотреть кон-
кретные нормы о принадлежности различ-
ных категорий объектов имущества к раз-
ряду государственного (казенного) имуще-
ства, как это было в дореволюционном 
российском законодательстве.  

Для судебной практики непростым 
вопросом является вопрос представи-
тельства казны в судебных органах по 
искам к казне. Как уже отмечалось, со-
гласно ст. 1071 ГК РФ, от имени казны 
выступают соответствующие финансовые 
органы, если в соответствии с п. 3 ст. 125 
ГК РФ эта обязанность не возложена на 
другой орган, юридическое лицо или 
гражданина. 

Приказом Министерства финансов 
РФ от 12 февраля 1998 г. № 26 обязанно-
сти по представлению в судах Россий-
ской Федерации интересов казны (от 
имени федеральной казны) возложены на 
территориальные управления Федераль-
ного казначейства.  

1 января 2000 года введена норма в 
п. 10 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, со-
гласно которой обязанность по представ-
лению ответчика по искам к Российской 
Федерации, субъекту Российской Феде-
рации, муниципальному образованию о 
возмещении вреда, причиненного физи-

ческому или юридическому лицу в ре-
зультате незаконных действий (бездейст-
вия) государственных органов, органов 
местного самоуправления или должност-
ных лиц этих органов, в том числе в ре-
зультате издания актов органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления, не соответствующих закону 
или иному нормативному правовому ак-
ту, возлагается на главного распорядите-
ля средств соответствующего бюджета по 
ведомственной принадлежности, который 
должен выступать в суде от имени Рос-
сийской Федерации, ее субъекта или му-
ниципального образования в качестве 
представителя. 

1 января 2000 года в п. 10 ст. 158 
Бюджетного кодекса РФ введена норма, 
согласно которой обязанность по пред-
ставлению ответчика по искам к Россий-
ской Федерации, субъекту Российской 
Федерации, муниципальному образова-
нию о возмещении вреда, причиненного 
физическому или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездей-
ствия) государственных органов, органов 
местного самоуправления или должност-
ных лиц этих органов, в том числе в ре-
зультате издания актов органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления, не соответствующих закону 
или иному нормативному правовому ак-
ту, возлагается на главного распорядите-
ля средств соответствующего бюджета по 
ведомственной принадлежности, который 
должен выступать в суде от имени Рос-
сийской Федерации, ее субъекта или му-
ниципального образования в качестве 
представителя. 

Пленум Высшего Арбитражного Су-
да РФ разъяснил, что согласно п. 10 ст. 
158 БК РФ, в суде от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования по 
искам о возмещении вреда, причиненного 
незаконными решениями и действиями 
(бездействием) государственных органов 
(органов местного самоуправления) либо 
должностных лиц этих органов, выступа-
ет соответствующий главный распоряди-
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тель бюджетных средств. При принятии 
такого искового заявления к публично-
правовому образованию суду следует ис-
ходить из того, что указание истцом в ис-
ковом заявлении органа, не являющегося 
соответствующим главным распорядите-
лем бюджетных средств, не препятствует 
рассмотрению спора по существу. В дан-
ном случае суд при подготовке дела к су-
дебному разбирательству должен выяс-
нить, какой орган как главный распоря-
дитель бюджетных средств должен вы-
ступить в суде от имени публично-
правового образования, и надлежащим 
образом известить его о времени и месте 
судебного разбирательства. В том случае, 
если государственный (муниципальный) 
орган, являвшийся главным распорядите-
лем бюджетных средств на момент воз-
никновения спорных правоотношений, 
утратил соответствующий статус, в каче-
стве представителя публично-правового 
образования надлежит привлекать орган, 
обладающий необходимыми полномо-
чиями на момент рассмотрения дела в 
суде, а при отсутствии такового (в слу-
чае, если соответствующие полномочия 
не переданы иному органу) - соответст-
вующий финансовый орган публично-
правового образования.  

Представляется, что изложенное  
разъяснение Высшего Арбитражного Су-
да РФ соответствует действующему за-
конодательству.  

Ранее (в 1996 г.) Пленум Верховного 
Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 
РФ разъяснял,  что  в случае предъявле-
ния гражданином или юридическим ли-
цом требований о возмещении убытков, 
причиненных в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправле-
ния или должностных лиц этих органов, 
необходимо иметь в виду, что ответчиком 
по такому делу должна признаваться Рос-
сийская Федерация, соответствующий 
субъект РФ или муниципальное образова-
ние в лице соответствующего финансово-
го или иного управомоченного органа. В 
этом случае суд привлекает в качестве от-

ветчика по делу соответствующий финан-
совый или иной управомоченный орган.         

На наш взгляд, не совсем верным 
является разъяснение высших судебных 
органов о привлечении в качестве ответ-
чика  финансового или иного управомо-
ченного органа: ответчиком по такому 
роду дел является само публично-
правовое образование (соответственно 
Российская Федерация, ее субъект или 
муниципальное образование), а финансо-
вый или иной управомоченный в уста-
новленном законом порядке орган явля-
ется лишь представителем публично-
правового образования (казны) в суде.  
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*** 

Основными интересами государства 
на протяжении всей истории его станов-
ления являлись: незыблемость как кон-
ституционного строя и суверенитета, так 
и территориальной целостности страны; 
экономическая, политическая и социаль-
ная стабильность, также повсеместное 
обеспечение законности и поддержание 
правопорядка; формирование и развитие 
равноправного, взаимовыгодного между-
народного сотрудничества. Концепция 

правового государства была призвана ут-
вердить автономию личности, т.е. опреде-
лить сферу проявления свободы человека и 
гражданина, а вмешательство в данную 
сферу признавалось не только нецелесооб-
разным, но и противозаконным.  

Стремительное развитие буржуазной 
государственности сопровождалось в 
США полным конституционным закреп-
лением разного рода прав и свобод граж-
дан, которые были повсеместно провоз-
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глашены этой властью нерушимыми и 
священными правами. 

Исторически английская правовая 
система, которая была заимствована 
США, формировалась судьями, в на-
стоящее время, когда статутное право 
США регулирует большую часть общест-
венных отношений, роль судебной прак-
тики продолжает оставаться весьма зна-
чимой. Так сложилось, что сначала в 
Англии, а затем и в США идея господ-
ства права материализовалась в институт 
сильного, независимого суда, который 
стал своеобразным посредником в отно-
шениях между индивидом и властью. В 
общественном сознании, как и в право-
вой системе Соединенных Штатов Аме-
рики закрепился тезис об автономности и 
независимости личности, также ее повсе-
местной защите.  

В течение нескольких веков своего 
существования концепция правового го-
сударства постепенно приобретала более 
формализованный, рациональный вид. К 
государственным институтам прилагался 
совершенно определенный критерий, 
подразумевающий признание за индиви-
дом всех общезначимых, неотчуждаемых 
прав. Правовая государственность, в этом 
случае, объективно предполагает авто-
номность и политическую свободу инди-
вида, отдавая приоритет в общественных 
и государственных делах правовым и со-
циальным целям и интересам личности. 

Государственная власть в США ле-
гализована, формализована и закреплена 
в правовой форме, она определяется спе-
циальным государственным аппаратом, 
будь то парламент, правительство или 
суды. В федеративном государстве власть 
признается также за субъектами федера-
ции, они имеют полное право издавать 
свои законы и даже свои конституции, 
гражданство – такой уклад государствен-
ных полномочий реализуется в Соеди-
ненных Штатах Америки.  

Принятие государством законов и 
подзаконных нормативных актов еще не 
обеспечивает того, что содержащиеся в 
них нормы права будут реализованы в 

полном соответствии с ними, что содер-
жащаяся в них государственная воля во-
плотится в основу общественных отноше-
ний. Для этого необходимо создать усло-
вия для соблюдения всех требований и 
предписаний, тем самым сохранить закон-
ность на всей территории государства. 

Законность –  это принцип, метод 
и режим реализации норм права, со-
держащихся в законах США, соблю-
даемых всеми участниками общест-
венных отношений (государством, его 
органами, должностными лицами, об-
щественными организациями и граж-
данами). Обеспечение законности  одно 
из важных направлений всей правовой 
деятельности США. 

«Совокупность общефедеральных 
законов и законов штатов образует ста-
тутное право (statutory law). Принятые 
Конгрессом законы включаются в Феде-
ральное собрание законов (United States 
at Large). Затем законы сводятся в United 
States Code – USC, который классифици-
рует их по 50 разделам (Titles)» [1]. В 
свою очередь, законы отдельных штатов 
вносятся в свои собрания законов (на-
пример, California Code). 

В результате реализации требований 
законности в обществе происходит упо-
рядочение общесоциальных отношений: 
закрепляются и регулируются те из них, 
которые соответствуют интересам обще-
ства и государства; другие - развиваются 
в соответствующем направлении, опре-
деленном правовыми нормами; пресека-
ются нежелательные, запрещенные зако-
ном деяния, что способствует закрепле-
нию правопорядка. Правопорядок, в свою 
очередь, определяется как состояние 
упорядоченности общественных отноше-
ний, основанное на праве и законности. 
Именно правопорядок является главной 
целью правового регулирования общест-
венных отношений в правовой системе 
США, именно для его достижения изда-
ются законы и принимаются меры, на-
правленные на обеспечение законности. 

«В 20-30-е гг. ХIХ в. в США сложи-
лась собственная школа американских 
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судей и юристов, тяготевших к англий-
скому праву (Д.Кент, Д. Стори). Их трак-
таты по американскому праву сыграли 
важную роль в достижении единообраз-
ного понимания права в разных штатах» 
[2]. В это время растет авторитет общего 
права и продолжается это вплоть да на-
чала Гражданской войны ХIХ века. Дан-
ный период в истории права американ-
ские юристы называют «золотым веком», 
а с середины ХIХ века началась публика-
ция всех вынесенных решений американ-
ских судов. 

«В США нет двух штатов с одинако-
выми правовыми системами, идентичны-
ми конституциями, законами, прецедент-
ным правом. Сильная правовая диффе-
ренциация затруднила, в частности, хо-
зяйственные отношения между штатами» 
[1, c.53]. В секторе административно-
государственного управления можно вы-
делить несколько основополагающих на-
правлений – это, в первую очередь, стро-
гое исполнение законов и подзаконных 
актов, обслуживание всех потребностей 
общества, также контрольно-надзорная 
деятельность государства в лице уполно-
моченных на то административных орга-
нов. Поскольку Конгресс США не в со-
стоянии постоянно отслеживать реализа-
цию всех законов, которые он принимает, 
в американской правовой системе возник 
сектор так называемого делегированного 
права. 

«Полномочия по надзору и контро-
лю делегируются специальным админи-
стративным агентствам (administrative 
agencies). Создавая административные 
агентства, Конгресс определяет их струк-
туру, название, обеспечивает соответст-
вующей компетенцией. Агентства полу-
чают право издавать акты, имеющие силу 
закона (legislative rules)» [1, c.99]. 

Государство находится в неразрыв-
ной связи с обществом, беря на себя 
функцию «обеспечителя» гласности за-
кона и равенства всех перед законом. 
Общество, в свою очередь, требует уп-
рочнение демократии, создания правово-
го государства, достижения и поддержа-

ние общественного порядка и согласия. 
Право – точный инструмент государства, 
с помощью которого последнее осущест-
вляет свое предназначение – регулирует 
общественные отношения путем обеспе-
чения законности на всей территории 
страны.  

Наиболее распространенными кри-
териями выступают: во-первых, специ-
фика объекта государственного воздейст-
вия, своеобразие тех общественных от-
ношений, на которые государство воз-
действует в процессе своей непосредст-
венной деятельности; во-вторых, обу-
словленная последними неоднородность 
содержания каждой функции, т.е. выяв-
ление более или менее близких друг к 
другу видов государственной деятельно-
сти. В любом государственно организо-
ванном обществе право выступает в роли 
социально-нормативного регулятора об-
щественных отношений.  

Таким образом, сочетание нацио-
нальных интересов и их развитие – одна 
из главных задач правового регулирова-
ния в государственной системе США, 
способ управления социальным поведе-
нием в демократическом обществе, также 
самостоятельная функция этого государ-
ства, система, посредством которой дос-
тигаются его цели.  

В связи с данным факторами особое 
значение приобретает утверждение в со-
циальном движении государственно-
правовых принципов, обеспечивающих 
единство национальных интересов в об-
ществе и правовых отношений между 
субъектами. Они, как исходные начала 
социального равновесия, должны прони-
зывать всю общественную структуру, 
деятельность каждого звена политиче-
ской и правовой системы общества. 

Законодательство, государство США 
стремятся в полной мере защищать как 
политические, национальные, расовые, 
так религиозные интересы общества, ре-
гулировать все возникающие на данной 
почве разногласия и несоответствия. В 
демократическом государстве не могут 
выступать выше прав и свобод человека и 
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гражданина никакие другие ценности. 
Формирование правового государства  
одно из великих достижений человече-
ской цивилизации, неразрывно связанных 
с появлением первичных прав человека  
гражданских и политических.  

Однако важным свойством развито-
го современного государства, признаю-
щего равноправие индивидов, является 
его динамичность, способность быстро и 
целенаправленно реагировать на пробле-
мы, возникающие в обществе. Вновь воз-
никшие процессы в сфере экономических, 
политических, нравственных отношений 
требуют поиска новых принципов взаимо-
отношений государства и индивида.  

Согласно теоретическим представ-
лениям в США, право – это совокупность 
общеобязательных правил, которые регу-
лируют отношения между индивидуума-
ми, отношения, складывающиеся внутри 
социальных групп и общества в целом. 
Идеологические основы американского 
государства и права закладывались с це-
лью создать государственность более со-
вершенного вида. Для достижения задан-
ной цели в суть организации и функцио-
нирования государственного механизма 
были заложены политико-философские, 
религиозные, духовные и правовые уста-
новки предшествующих периодов ста-
новления права в США и в некоторых 
других странах, к примеру, в Англии. 

На основе взятого опыта и знаний 
Конституция США воплотила в себе все 
передовые идеи своего времени, включая 
общечеловеческие ценности, как основ-
ной признак правового государства, 
вследствие чего стала идейным выраже-
нием демократии. Народный суверени-
тет, неприкосновенность свободы лично-
сти и самоуправляемый социум – это и 
есть те главенствующие принципы обще-
ственного договора между американским 
обществом и властью. В свою очередь, 
государство ограничивается разделением 
властей по горизонтали и по вертикали (с 
помощью федерализма), для тех целей, 
чтобы предотвратить и пресечь любые 

посягательства на свободу и автономию 
личности. 

Теоретически господство закона на 
всей территории государства выражается 
в том, что он является не просто следст-
вием государственной воли, а представ-
ляет собой реализацию правовых идей, 
сформированных правосознанием инди-
видов, с которыми государство непосред-
ственно состоит в публично-правовых 
отношениях. Условно генезис права в 
США происходит по следующей отрабо-
танной схеме: вначале в обществе возни-
кают какие-то идеи правового характера, 
которые впоследствии получают свое за-
конодательное закрепление в юридиче-
ских нормах, после чего реализуются в 
конкретных правоотношениях субъектов.  

Таким образом, правовое государст-
во принимает форму строгой законности. 
Одним из важных признаков демократи-
ческого государства является разделение 
властей. Сама идея о создании государ-
ственного механизма исключает сосредо-
точение всей власти только в одних ру-
ках. Каждая из властей в государстве (за-
конодательная, исполнительная или су-
дебная) полностью самостоятельна и 
имеет свою собственную компетенцию. 

Одним из вариантов подобной кон-
цепции разделения властей предполага-
ется создание целостной системы сдер-
жек и противовесов, когда каждая из вла-
стей имеет множество возможностей вза-
имного контроля и ограничения друг 
друга. Соответствующий государствен-
но-властный механизм функционирует в 
правовой доктрине США. 

Организованная и четко отработан-
ная деятельность, направленная на охра-
ну правопорядка и обеспечение безопас-
ности граждан,  это, в первую очередь, 
деятельность, имманентно присущая лю-
бому государству. С этой стороны каж-
дое государство,  буржуазное и социа-
листическое, исламское и христианское, 
правовое и авторитарное,  выступает как 
целостная система правоохранительных 
органов, среди которых главенствующую 
позицию занимают надзорно-
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принудительные или полицейские орга-
ны. Из этого следует, что любое государ-
ство, даже правовое, сохраняет черты по-
лицейского государства. Полицейский 
надзор за американским обществом, в ча-
стности, осуществляется при помощи хо-
рошо отработанных на практике право-
вых методов, с использованием совре-
менных научно-технических средств. 

Справедливо отметить, что от-
личительной чертой полицейского го-
сударства является исключительная 
многопредметность его администра-
тивной деятельности, также регла-
ментация мельчайших факторов обще-
ственной и политической жизни в стране. 
Наличие в обществе различных корпора-
ций, групп, объединений, сплоченных 
общими интересами, главным из которых 
является стремление превратить государ-
ство в правовой институт, координирую-
щий и управляющий общественным раз-
витием, а не подменяющий его, – это яв-
ляется одной из главных целей правовой 
политики в стране. 

Современное правовое государство с 
используемыми на практике демократи-
ческими традициями (США, Англия, 
Франция и Германия) имеет две струк-
турные основы,  первая  демократиче-
ская; вторая  полицейская. К примеру, 
США  демократическое и правовое го-
сударство, но с установленным жестким 
полицейским контролем практически за 
каждым гражданином и за обществом в 
целом. Известно, что как только южные 
штаты в 60-х годах XIX в., используя 
свои права, вышли из Федерации, цен-
тральное правительство немедленно объ-
явило их мятежными и с помощью воен-
но-полицейских мер принудило возвра-
титься к прежнему режиму. 

Относительно выше изложенной 
информации можно сделать следующее 
обобщение – общество с полицейским 
режимом – это  организованное на основе 
права общество, которое проживает на 
определенной территории в определен-
ных условиях обеспечения (охраны) ор-

ганами государства мирного порядка и 
безопасности всех граждан. 

«Общая тенденция развития госу-
дарственного аппарата США определила 
процессы централизации полицейских 
органов, все большего сосредоточения 
власти в руках министерства юстиции, 
дальнейшего усложнения структуры этих 
органов, отражающей основные направ-
ления их деятельности» [2, c. 150]. 

Охранительная (полицейская) функ-
ция осуществляется в Соединенных Шта-
тах через разные ветви как государствен-
ной, так и муниципальной власти. Ос-
новной аспект данной функции реализу-
ется, в большей степени, в процессе 
практической деятельности исполнитель-
ной власти, точнее в той ее части, кото-
рая выполняет в государстве роль «лега-
лизованного принуждения». 

Что касается самой правоохрани-
тельной функции, то она закрепилась в 
системе основных функций государства. 
Она является одной из самых постоянных 
и необходимых форм национальных ин-
тересов. Как определенный вид государ-
ственной деятельности, данная функция, 
учитывая принцип разделения властей, 
производна от управленческой и судеб-
ной функций, но отличается от послед-
них несколькими принципами: однород-
ностью, самостоятельностью, периодич-
ностью и четкой исполнительностью. Эта 
часть государственной работы связана с 
охраной важных для общества и самого 
государства объектов, таких как общест-
венный порядок, общественная безопас-
ность, также вытеснение из общесоци-
альной жизни негативных явлений, к 
примеру, противоправных посягательств. 
Только государство, осуществляя данную 
функцию, благодаря наличию у него соот-
ветствующих средств достижения положи-
тельных результатов, может обеспечить 
эффективную, постоянную и четко сла-
женную работу по охране этих объектов. 

Важной особенностью структуры фе-
дерального государственного аппарата ис-
полнительной власти США является сле-
дующее: по своим прямым функциям, так-
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же составу кадров и роли всего механизма, 
министерства, ведомства и другие учреж-
дения надзорно-государственного аппарата 
являются мощными консультативными и 
научно-координирующими органами, ко-
торые поддерживают реализацию всей 
подведомственной сферы в США. «Испол-
няя функции главного арбитра по вопросу 
о допустимых пределах вмешательства го-
сударственной власти в прайвеси, Верхов-
ный суд США призван своими решениями 
устанавливать «равновесие» между права-
ми и интересами общества, с одной сторо-
ны, и индивидуальными правами и интере-
сами – с другой» [3]. 

Действительным и высшим носите-
лем суверенитета выступает народ США, 
который, согласно договорной теории, в 
общих интересах передает часть своих 
прав государственной власти, т.е. непо-
средственно государству. Исходя из это-
го, государство предстает как выразитель 
прямой воли всего народа.  

Можно сделать вывод, что на про-
тяжении всей истории развития государ-
ства как общественного института суще-
ствовала необходимость создать для 
жизни и деятельности граждан правовой 
и общественный порядок, обеспечить их 
безопасность и защиту. Другими слова-

ми, происхождение и функционирование 
США как государства объясняются его 
правоохранительным (полицейским) на-
значением, потребностью всего общества 
жить в спокойствии и безопасности. Пра-
вовое государство возможно лишь при 
наличии развитого гражданского общест-
ва, и наоборот, гражданскому обществу 
присуща правовая норма властвования, 
основанная на господстве права и закона, 
разделении властей и реальном обеспе-
чении прав и свобод человека. Будучи 
необходимой составной частью совре-
менного общества, государство пред-
ставляет собой определенный целостный 
механизм, четко организованную систе-
му, без которой невозможно дальнейшее 
успешное развитие страны в целом.  

Список литературы 

1. Шумилов В.М. Правовая система 
США. М., 2006. С. 52. 

2. Крашенинникова Н.А.История го-
сударства и права зарубежных стран.  М., 
2008. С. 602. 

3. Николайчик В.М. США: полицейский 
контроль над обществом. М., 1987. С.9. 

 
Получено 09.12.12 

 

I.E. Agabalieva, Post-Graduate Student, St. Petersburg’s State University of Civil Aviation  
(e-mail: ilovenyc@inbox.ru) 
THEORETICAL ANALYSIS OF STATEHOOD OF USA: HISTORY AND PRESENT TIME 

The publication contains theoretical and historical analysis of progress of State organization, also investigate a 
question about development of legal foundations of the state’s  functioning and  public life.  

Key words: legal system, statehood, public relations, lawfulness, sovereignty, law-enforcing function, police control. 
_________________________ 

УДК 347.68 
В.В. Богдан, канд. истор. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: kurskpravo@yandex.ru) 
К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  
С УЧАСТИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В статье поднимаются теоретические вопросы правовой природы правоотношений с участием 
потребителей. 

Ключевые слова: потребитель, правоотношение, закон, защита прав, права и обязанности. 
*** 

За почти двадцатилетнюю историю 
защиты прав потребителей в России по 

данной проблеме проведено немало ис-
следований. Закон РФ «О защите прав 
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потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 
2300-I (далее - Закон) стал основой для 
формирования национальной политики в 
области защиты прав граждан на рынке 
товаров и услуг, на котором складываются 
особые, в силу различных факторов, отно-
шения между продавцами (исполнителями, 
изготовителями) и потребителями. 

Правовая природа гражданских пра-
воотношений была предметом изучения 
многих ученых-цивилистов. В настоящей 
статье мы хотели бы уделить внимание 
гражданским правоотношениям с участи-
ем потребителей, изучить их правовую 
природу, специфику, особенности граж-
данско-правового регулирования. 

В научных работах зачастую упот-
ребляются термины «потребительское 
правоотношение», «потребительское 
право», «потребительские знания» и т.п. 
Для определения правовой природы рас-
сматриваемых отношений мы не считаем 
возможным использовать понятие «по-
требительские правоотношения». По на-
шему мнению, наименование «граждан-
ские правоотношения с участием потре-
бителей» наиболее полно отражает спе-
цифику рассматриваемых правоотноше-
ний, акцентируя внимание именно на 
главного участника – гражданина-
потребителя. Потребительские правоот-
ношения могут возникать между любыми 
субъектами. Так, в частности, речь идет о 
потребительской кооперации, прилага-
тельное «потребительские» (например, 
цены) широко используются для опреде-
ления экономических параметров. Кроме 
того, появлению российского определе-
ния «потребитель» в его современном 
значении предшествовал долгий путь: от 
вложения в данное понятие негативного 
смыслового подтекста до признания по-
купателя полноправным участником 
рынка товаров и услуг, наделенного ши-
роким кругом правомочий. Поэтому мы 
не считаем возможным использование 
прилагательного «потребительское, по-
требительский» и т.п. в рассматриваемых 
отношениях. 

Переход к рыночным отношениям, 
начавшийся в начале 1990-х гг., сформи-

ровал особую группу правоотношений, 
возникающих на рынке товаров и услуг, 
полноправным основным участником ко-
торых стал гражданин-потребитель.  В 
итоге произошедшей трансформации со-
ветского государства в страну с рыноч-
ной экономикой, определилось единое 
направление в становлении законода-
тельства о защите прав потребителей, 
включившее с себя все сферы, в которых 
участвовал потребитель. Значение Закона 
о защите прав потребителей проявилось 
не только в усилении социальных гаран-
тий гражданина: он объективно повысил 
ответственность производителей, продав-
цов и исполнителей за качество своей ра-
боты, что в условиях отсутствия развитой 
конкуренции способствовало повышению 
качества продукции и услуг, социально-
экономическому развитию страны.  

Определение понятия «правоотно-
шение с участием потребителей» тесно 
связано с соответствующим законода-
тельством. Законодательство о защите 
прав потребителей, в основу которого 
положен Закон РФ «О защите прав по-
требителей», фиксируя основные права 
потребителей, признанные в мировой 
практике, представляет собой специфи-
ческое законодательное наслоение над 
отраслевым законодательством, основной 
целью которого является предоставление 
дополнительных прав потребителям и 
возложение на их контрагентов дополни-
тельных обременений, балансирующих 
их неравное экономическое положение на 
рынке.  

Целевая направленность законода-
тельства о защите прав потребителей со-
стоит в создании дополнительных право-
вых гарантий соблюдения прав потреби-
телей, защите более слабого участника 
гражданского оборота. Это проявляется 
путем внесения публичного начала в ре-
гулировании гражданско-правовых от-
ношений с участием граждан-
потребителей, с одной стороны, и ком-
мерческих организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, с другой.  

Нормы законодательства о защите 
прав потребителей регулируют взаимо-
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отношения между гражданами и хозяйст-
вующими субъектами, государством, их 
взаимные права и обязанности; и вслед-
ствие этого придают этим регулируемым 
отношениям особый характер – характер 
отношений с участием потребителей. 

Являясь разновидностью правовых 
отношений, они содержат все основные 
признаки правоотношения. В то же время 
для них характерна первичность норм, 
определяющих правовое положение по-
требителя, поскольку данные правоотно-
шения – результат регулирующего воз-
действия соответствующей нормы на 
данное общественное отношение. Имен-
но поэтому такое общественное отноше-
ние приобретает юридическую форму, 
т.е. становится правовым. Особенностью 
правоотношений с участием потребите-
лей является то, что данный вид частно-
правовых отношений – особый вид граж-
данских отношений, осложненных пуб-
личным элементом, имеющим первосте-
пенное значение в рассматриваемой сфе-
ре. Наличие частноправовых и публично-
правовых начал в правоотношениях с 
участием потребителей объективно исхо-
дит из структуры законодательства о за-
щите прав потребителей. 

 Необходимо отметить, что правоот-
ношения с участием потребителей можно 
подразделить на следующие виды: пра-
воотношения, возникающие между по-
требителем и предпринимателем, право-
отношения, возникающие между пред-
принимателем и государством, правоот-
ношения, возникающие между потреби-
телями и государством в целях защиты 
нарушенного права.  

В этом аспекте основаниями возник-
новения правоотношений с участием по-
требителей могут выступать Законы, под-
законные нормативные акты, договоры, 
причинение вреда или ущерба. 

В целом, сущность правоотношений 
с участием потребителей в обществе 
можно охарактеризовать следующим об-
разом: 

– во-первых, данные отношения оп-
ределяются объективными экономиче-
скими отношениями, возникающими на 

рынке товаров и услуг, позволяющими 
гражданам удовлетворять свои бытовые, 
семейные, личные и иные нужды, не свя-
занные с осуществлением предпринима-
тельской деятельности; 

– во-вторых, правоотношения с уча-
стием потребителей – это отношения 
граждан, хозяйствующих субъектов, реа-
лизующих товары (работы, услуги), госу-
дарственных органов и общественных 
организаций, предусмотренные и урегу-
лированные нормами законодательства о 
защите прав потребителей, отражающи-
ми специфику правового положения по-
требителя как экономически более сла-
бой стороны на рынке товаров и услуг; 

– в-третьих, отношения с участием 
потребителей являются средством реше-
ния задач в области формирования на-
циональной политики государства в об-
ласти защиты прав потребителей, недо-
пущения нарушения их прав недобросо-
вестными продавцами (исполнителями, 
изготовителями), создании дополнитель-
ных гарантий  и многих других. 

Элементами состава правоотноше-
ний с участием потребителей являются: 
субъекты, объект, содержание.  

Субъекты правоотношений с участи-
ем потребителей – это лица, вступающие 
в правоотношения при осуществлении 
продажи товаров (оказании услуг, вы-
полнении работ),  а также государство. 
При этом субъектный состав данных пра-
воотношений отличается значительной 
спецификой.  

В качестве основного субъекта вы-
ступает гражданин, приобретающий или 
имеющий намерение приобрести товары, 
работы, услуги для удовлетворения лич-
ных, семейных, бытовых и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности. Интересен 
тот факт, что в Законе употребляется 
термин «гражданин», а не «физическое 
лицо», т.к. последним охватываются ин-
дивидуальные предприниматели, кото-
рые в рассматриваемых правоотношени-
ях выступают в качестве контрагентов. В 
научной литературе можно встретить две 
противоположные точки зрения по дан-
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ному вопросу. Так, А.А. Райлян полагает, 
что употребление термина «гражданин» 
является полностью оправданным, а его 
замена на «физическое лицо», поддержи-
ваемое А.В. Агафоновым, неприемлемо 
[1]. В.В. Данилов предлагает расширить 
понятие «потребитель» и включить в не-
го «иностранное лицо, лицо без граждан-
ства, индивидуальный предприниматель, 
юридическое лицо» [2], что, на наш 
взгляд, особенно в части индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических 
лиц, не отвечает смыслу и содержанию 
самого Закона.        

Второй стороной данного правоот-
ношения выступает, как правило, прода-
вец (изготовитель, исполнитель), реали-
зующий свои товары (работы, услуги) на 
рынке товаров и услуг. Причем правовое 
положение указанных субъектов различ-
но: это могут быть коммерческие органи-
зации независимо от их организационно-
правовой формы и  индивидуальные 
предприниматели. При этом следует учи-
тывать, что «второй» стороной в право-
отношениях с участием потребителей в 
соответствии с преамбулой Закона вы-
ступают: изготовитель, исполнитель, 
продавец, уполномоченная изготовите-
лем (продавцом) организация или упол-
номоченный изготовителем (продавцом) 
индивидуальный предприниматель, им-
портер. 

Спецификой правового положения 
контрагентов потребителей (для удобства 
объединим их под общим названием 
«предприниматель») является то, что их 
деятельность носит характер предприни-
мательской – деятельности, направлен-
ной на систематическое извлечение при-
были. Предприниматель должен пройти 
государственную регистрацию в качестве 
индивидуального предпринимателя или 
юридического лица. Кроме того, для 
осуществления отдельных видов дея-
тельности необходимо получение лицен-
зии, наличие которой является важной 
гарантией прав потребителей. Исходя из 
перечня, приведенного в п. 1 ст. 17 Феде-
рального закона РФ № 128-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельно-

сти» лицензированию подлежит в основ-
ном деятельность, связанная с оказанием 
различных услуг потребителям, а также 
продажа отдельных специфических това-
ров (например, торговля лекарственными 
средствами). Торговля основной массой 
потребительских товаров (работ, услуг) 
лицензированию не подлежит. 

Правовое положение предпринима-
теля как контрагента потребителя в зави-
симости от выбранной организационно-
правовой формы и выбранного вида дея-
тельности различно. Это касается не 
только порядка регистрации, оформления 
разрешительной документации, но и в 
ответственности, которую предпринима-
тель несет перед потребителем за нару-
шение его прав, специфика которой уста-
новлена специальным законодательст-
вом. В некоторых случаях это влечет за 
собой невозможность исполнения судеб-
ного решения, вынесенного в пользу по-
требителя.  

Государство в лице своих уполномо-
ченных органов также может выступать в 
качестве продавца (изготовителя, испол-
нителя), если реализует товары (работы, 
услуги) для широкого круга потребите-
лей (например, оказание образователь-
ных услуг). Однако роль государства как 
субъекта правоотношений с участием по-
требителей значительно шире, поскольку 
путем издания соответствующих норма-
тивно-правовых актов и создания кон-
тролирующих органов оно непосредст-
венно регулирует правоотношения с уча-
стием потребителей, обеспечивая при-
оритет интересов последнего.   

Объекты правоотношений с участи-
ем потребителей – это товары, работы 
или услуги, по поводу которых субъекты 
вступают в правовые отношения и что 
является предметом их интересов, прав и 
обязанностей.  

Содержание правоотношений с уча-
стием потребителей составляют права, 
обязанности, и ответственность субъек-
тов правоотношений при реализации то-
варов (работ, услуг).  

В системе правовых отношений пра-
ва и обязанности как правило корреспон-
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дируют друг другу: праву соответствует 
обязанность, а обязанности соответствует 
право; кто пользуется правами – несет и 
определенную ответственность, на кого 
возлагаются обязанности – получает и 
определенные права. Однако в правоот-
ношениях с участием потребителей, не-
смотря на их двусторонний характер, по-
требителю предоставлен гораздо боль-
ший объем прав, чем, например, обычно-
му покупателю по договору купли-
продажи или заказчику по договору воз-
мездного оказания услуг, в целях сбалан-
сирования интересов и защиты гражда-
нина как «непрофессионального» участ-
ника рынка товаров и услуг. Вся сово-
купность прав и обязанностей сторон в 
правоотношениях с участием потребите-
лей характеризует особенности правового 
положения потребителей в сфере торгов-
ли и оказания услуг. 

Основные права потребителей за-
креплены в Законе РФ «О защите прав 
потребителей». Классификация прав по-
требителей на общие и специальные  бы-
ла предложена Б. Шаблей [3, с.34]. В со-
ответствии с данной классификацией об-
щие права потребителей зафиксированы 
в первом разделе Закона РФ «О защите 
прав потребителей»: право на просвеще-
ние, право на информацию о товарах (ра-
ботах, услугах), право на надлежащее ка-
чество и безопасность товаров (работ, ус-
луг), право на судебную защиту, право на 
компенсацию морального вреда.  К спе-
циальным права потребителя относятся 
правовые возможности, предоставленные 
разделом 2 и 3 вышеназванного Закона: 
право на отказ от исполнения договора, 
право на безвозмездное устранение не-
достатков, право на соразмерное умень-
шение покупной цены и т.д. (ст. 18, ст.ст. 
28, 29 Закона РФ «О защите прав потре-
бителей»). Что касается обязанностей по-
требителя, вступающего в соответст-
вующие отношения, то они напрямую 
связаны с видом заключаемого договора 
и их регламентация осуществляется на 
основе норм Гражданского кодекса РФ, 
регулирующих конкретные договорные 
отношения.  Специальное законодатель-

ство о защите прав потребителей уста-
навливает лишь следующие обязанности 
потребителя: обязанность потребителя 
возместить продавцу расходы на прове-
дение экспертизы, если в результате ее 
проведения установлено, что недостатки 
возникли вследствие обстоятельств, за 
которые продавец не отвечает (п. 5. ст.18 
Закона о защите прав потребителей), обя-
занность вернуть товар надлежащего ка-
чества, не подошедшего по фасону, раз-
меру и т.д. не бывшим в употреблении, с 
сохраненным товарным видом, потреби-
тельскими свойствами, пломбами и фаб-
ричными ярлыками (п.1 ст. 25 закона), 
обязанность оплатить оказанные ему ус-
луги в порядке и сроки, которые установ-
лены договором с исполнителем после ее 
принятия (ст. 37 Закона). 

Права и обязанности продавцов (из-
готовителей, исполнителей) как содержа-
ние правоотношения с участием потреби-
телей регулируются нормами граждан-
ского законодательства и законодатель-
ством о защите прав потребителей. При 
этом законодатель исходит из приоритета 
интересов потребителей, устанавливая 
достаточно жесткие требования к обязан-
ностям продавцов (исполнителей, изгото-
вителей). В целом, основные обязанности 
продавца (исполнителя, изготовителя) 
корреспондируют к общим и специаль-
ным правам потребителя по законода-
тельству о защите прав потребителей, с 
усилением позиции потребителя и пре-
доставлении ему дополнительных прав и 
гарантий.   

Ответственность за нарушение прав 
потребителей предусмотрена нормами не 
только гражданского и специального за-
конодательства, но и нормами админист-
ративного права. Следует учитывать, что 
ответственность предпринимателей на-
ступает не только в случаях продажи не-
качественных товаров (оказании услуг, 
работ), но и за несоблюдение общих прав 
потребителя.   

Таким образом, действующее зако-
нодательство в области защиты прав по-
требителей предопределяет характер и 
особенности правоотношений с участием 
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потребителей на рынке товаров и услуг. 
Исходя из сделанного краткого анализа 
правоотношений с участием потребите-
лей, их можно классифицировать сле-
дующим образом: правоотношения, воз-
никающие при производстве и реализа-
ции товаров, работ и услуг; правоотно-
шения, возникающие при осуществлении 
защиты прав потребителей; правоотно-
шения, возникающие при государствен-
ном регулировании сферы торговли и 
оказания услуг. Каждый из этих видов 
имеет свою специфику, поэтому может 
являться предметом для дальнейшего ис-
следования.  
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В период разработки «Основные по-
ложения преобразования судебной части 
в России» в комиссии долгое время не 
было однозначности относительно во-
проса о порядке формирования судейско-
го сообщества. Перед комиссией стояла 
дилемма назначать или выбирать судей. 
Выбор был остановлен на принципе пра-
вительственного назначения судей, по-
скольку выборы связаны с сословными 
преимуществами, а также с зависимостью 
«судей от избирателей». Как отмечали 
разработчики Основных положений, 
«долговременный опыт утверждает, что 
выборы у нас проводятся под влиянием 
интриг, покровительства, при совокуп-
ном равнодушии общества к судебным 
должностям. Назначение судей представ-

ляется во сто крат более ручательства в 
хорошем судоустройстве, чем выборная 
система, которая никакими законода-
тельными мерами не может быть приспо-
соблена к правильной судебной органи-
зации, потому что не совместима ни с 
осмотрительностью избрания в судьи, ни 
с самостоятельностью их, ни с судебной 
карьерой, только при назначении судей 
не на срочное время, а пожизненно»1. 

                                                
1 Соображения Государственной канцелярии об ос-
новных началах судопроизводства по проекту, со-
ставленному II отделением Собственного Его Импе-
раторского Величества канцелярии и Государствен-
ного совета, и по замечаниям, составленным на этот 
проект // Материалы по судебной реформе в России 
1864 г. СПб., 1864. Т. 18. Ч. 2. С. 10. 
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Большинство членов комиссии скло-
нялось к мнению, что судам необходимо 
предоставить право самим избирать кан-
дидатов на судейские должности, пору-
чив этот выбор обсуждению общего соб-
рания всех департаментов или отделений 
судебного места при обязательном уча-
стии прокурора1. 

По Учреждению судебных установ-
лений2 (далее по тексту – УСУ) механизм 
замещения должностей коронных судей 
был следующим. Председатели, члены 
окружных судов, а также старшие пред-
седатели, председатели департаментов и 
члены судебных палат назначались Им-
ператором по представлению министра 
юстиции (ст.212 УСУ; ст. 447 Особенных 
УСУ). Для руководства заседаниями от-
делений окружного суда учреждалась 
должность товарища председателя ок-
ружного суда; при рассмотрении дел он 
пользовался такими же правами, как и 
председатель окружного суда, поэтому 
вполне логично, что и назначался това-
рищ председателя окружного суда анало-
гичным образом: царем по представле-
нию министра юстиции. Верховным кас-
сационным судом империи по судебным 
уставам стал Сенат в лице двух кассаци-
онных департаментов: уголовного и гра-
жданского. Сенаторы и первоприсутст-
вующие кассационных департаментов 
Сената назначались исключительно им-
ператорской властью (ст. 216 УСУ). 

При открытии вакантной должности 
судьи окружного суда или судебной па-
латы общее собрание судебного места, в 
котором открылась вакансия, избирало 
кандидатов из числа лиц, соответствую-
щих установленным цензам (ст. 213 
УСУ). Затем список выбранных кандида-
тов через старшего председателя судеб-
ной палаты направлялся министру юсти-
ции для представления на Высочайшее 
утверждение (ст. 214 УСУ). Закон пре-

                                                
1 Объяснительная записка к проекту Учреждения 
судебных мест. С. 106. 
2 ПСЗ. Собрание 2. Т. XXXIX. № 41475. 

доставлял право министру юстиции вме-
сте со списком кандидатов от судов по-
давать на рассмотрение Императора спи-
сок своих кандидатов (ст. 215 УСУ), что 
заставляет усомниться в действенном и 
эффективном участии судебных коллегий 
в подборе кадров или, как минимум, сде-
лать вывод о конкуренции в вопросе кад-
рового обеспечения между судами и ми-
нистром.  Судья обязан был приступить к 
исполнению своих обязанностей в тече-
ние одного месяца с момента его назна-
чения. «Находящимся в расстоянии более 
100 верст от того судебного места, куда 
они назначены, прибавляется поверстный 
срок по одному дню на каждые 50 верст 
расстояния» (ст. 224 УСУ). 

Судья, впервые назначенный на эту 
должность, считался вступившим в 
должность с момента принесения им 
присяги. Судья приводился к присяге 
священником в публичном заседании 
всех департаментов или отделений суда 
(ст. 225 УСУ). 

Участие судебных коллегий в про-
цессе замещения судейских должностей 
дает основание сделать вывод о зарожде-
нии в судебной системе России во второй 
половине XIX в. начал самостоятельного 
профессионального судейского сообще-
ства и самоуправления в виде системы 
кооптации, т.е. пополнение новыми чле-
нами состава суда по собственному ус-
мотрению самого судейского корпуса. 
Учреждение системы кооптации объяс-
нялось тем, что «только при таком по-
рядке люди действительно полезные по-
лучат возможность заслуженного повы-
шения, преграждая дорогу людям слу-
чайным, а высшее управление судебной 
частью приобретет верные сведения о 
достойных лицах с ручательством самих 
судов в их благонадежности и знании де-
ла»3. Существовали амбивалентные под-

                                                
3 Объяснительная записка к проекту учреждения су-
дебных мест. С. 102. 
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ходы к оценке эффективности такой мо-
дели замещения судейских должностей1. 

При такой системе замещения су-
дейских должностей полномочия судов 
по подбору кадров были существенно 
усечены, а дискреционные права минист-
ра юстиции, наоборот – расширены. На 
практике это привело к тому, что реко-
мендация министра юстиции играла клю-
чевую роль, а рекомендации судов, ско-
рее вторили мнению министра юстиции. 
В результате деятельность судов по уча-
стию в формировании судейского корпу-
са была сведена на нет, что подтвержда-
ется многочисленными официальными 
материалами2. 

В системе правительственного на-
значения судей исключение было сделано 
для мировых судей и председателей съез-
дов мировых судей, которые избирались 
представительными органами местного 
самоуправления.  Выборный порядок оп-
ределения мировых судей был учрежден 
вследствие специфики компетенции ми-
рового судьи, а не ввиду его привилеги-
рованного положения перед коронными 
судьями. 

Участковый мировой судья избирал-
ся сроком на 3 года уездным земским со-
бранием или городской думой (в г. Моск-
ве и Санкт-Петербурге (ст. 23, 24, 40 
УСУ)). Наряду с участковыми были уч-
реждены должности почетных мировых 
судей, которые по просьбе сторон или 
ввиду отсутствия участковых мировых 
судей рассматривали подсудные им дела. 
Единственная отличительная особен-
ность правового статуса почетного миро-

                                                
1 Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса. Т. I. 
Субъекты и объекты процесса, процессуальные отно-
шения и действия. М.: типо-литография товарищества 
И. Н. Кушнерев и Ко, 1913. С. 84,85; Лазаренко А. Н. 
Очерк основных начал науки судоустройства России и 
главнейших западноевропейских государств за пятьде-
сят лет. Петроград: Сенатская типография, 1914. С. 60; 
Филиппов А. Н. Судебная реформа в России. Т. I. СПб., 
1871-1875. С. 200-201; Фойницкий И. Я. Курс уголов-
ного судопроизводства. Т. I (издание 4-е). СПб.: типо-
графия товарищества «Общественная польза», 1912 . С. 
236. 
2 ГАКО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 4052-4060. 

вого судьи содержалась в лапидарной 
формулировке ст. 50 УСУ: «почетные 
мировые судьи никаких сумм на содер-
жание и расходы по своей должности не 
получают». Все расходы по выполнению 
судейских полномочий покрывались ими 
из собственных средств. Естественно, это 
предопределило субъектный состав по-
четных мировых судей – кандидатами в 
почетные мировые судьи могли быть 
только лица, имеющие более или менее 
значительный доход. Обычно ими стано-
вились уездные и губернские предводи-
тели дворянства, городские головы, пред-
ставители чиновничьей и торгово-
промышленной верхушки общества, вид-
ные представители интеллигенции. В ос-
тальном почетные мировые судьи поль-
зовались теми же правами и несли те же 
обязанности, что и судьи участковые. 

Избрание на должность мирового 
судьи осуществлялось простым боль-
шинством голосов членов уездного зем-
ского собрания. При отсутствии кворума 
(менее 12 гласных) голосование прохо-
дило в губернском земском собрании (ст. 
33 УСУ). 

Для избрания мировых судей за три 
месяца до выборов составлялись списки 
лиц, имеющих право быть избранными в 
мировые судьи. Список составлялся осо-
бым уездным присутствием. Присутствие 
состояло из членов земской управы, ис-
правника, полицмейстера, городского го-
ловы, мировых посредников и уездного 
судьи. В случае недостатка лиц, имею-
щих право баллотироваться, недостаю-
щее число мировых судей назначалось 
первым департаментом Правительст-
вующего сената по представлению мини-
стра юстиции, который, в свою очередь, 
руководствовался представлением гу-
бернского земского собрания (ст. 38 
УСУ), что свидетельствует о радикаль-
ном отступе от выборного начала. 

По каждому мировому округу фор-
мировалось два списка: один – уездным 
предводителем дворянства по соглаше-
нию с городским головой, другой – мест-
ными мировыми судьями (ст. 26 УСУ). 
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Список включал две категории лиц: 1. 
уже занимавших должности мировых су-
дей (как участковых, так и почетных); 2. 
имевших право занять эти должности (ст. 
27 УСУ). 

После список направлялся губерна-
тору для утверждения и публиковался 
для всеобщего сведения в губернских ве-
домостях за 2 месяца до выборов1. Как 
свидетельствуют первичные материалы, в 
случае необходимости губернатор имел 
право вносить в список коррективы2. 
Кроме того, если список был составлен с 
нарушением ранее указанного порядка, за 
губернатором оставалось право вето. Од-
нако несогласие губернатора не носило 
императивно-обязательного характера. 
Земское собрание могло проигнориро-
вать замечания губернатора, но при этом 
должно предоставить объяснения в Сенат 
(ст. 37 УСУ). Итак, существование дан-
ной нормы позволяет говорить о наличии 
у губернатора права отлагательного (или 
суспензивного) вето в отношении приня-
того местным представительным органом 
списка кандидатов в мировые судьи. 

Для выбора мировых судей открыва-
лись чрезвычайные (внеочередные) зем-
ские собрания. Мировая юстиция была 
представлена двумя инстанциями: участ-
кового мирового судьи и съезда мировых 
судей. Уезд делился на несколько миро-
вых участков, в которых и создавались 
должности участкового мирового судьи. 
Съезд мировых судей, включавший всех 
участковых и почетных мировых судей 
уезда, являлся второй инстанцией3. 

Далее председатель уездного зем-
ского собрания ставил список кандидатов 
в мировые судьи на голосование. Причем 
количество голосов распределялось за 
принятие кандидатуры мирового судьи 

                                                
1 Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 8. 
Учреждение судебных установлений. Ст.ст. 28-
30. 
2 Журнал Тамбовского экстренного уездного зем-
ского собрания. Тамбов, 1868. С. 79. 
3 Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 8. 
Учреждение судебных установлений. Ст. 51. 

простым большинством голосов. Если ни 
одна из кандидатур, внесенных в список, 
не выбиралась, то проводились повтор-
ные выборы, но уже в губернском зем-
ском собрании (ст.ст. 31-32 УСУ). 

Избранные мировые судьи также как 
и коронные судьи приводились к присяге. 
И только после этого могли приступить к 
отправлению своих полномочий. 

Список избранных в мировые судьи 
лиц предоставлялся председателем зем-
ского собрания на утверждение первого 
департамента Сената и одновременно та-
кой же список направлялся местному гу-
бернатору или градоначальнику, которые 
в последующем, ознакомившись со спи-
ском, направляли в Сенат свои замечания 
относительно нравственных качеств и 
благонадежности избранных лиц4. Ана-
лиз данного положения позволяет сде-
лать вывод о том, что высшая админист-
ративная власть в лице Сената осуществ-
ляла надзор за должностными лицами су-
дебного ведомства, что не позволяет го-
ворить об их полной самостоятельности и 
независимости. Кроме того, со временем 
(к концу XIX в.), следуя общему курсу 
усиления административного контроля за 
судебными учреждениями, ст. 39 УСУ5 
предоставила Сенату возможность не ут-
верждать судей в должности в случае 
признания их неблагонадежными. При 
этом решение о благонадежности кон-
кретного кандидата основывалось на 
мнении соответствующего губернатора, 
сообщаемого Сенату. 

По закону от 27 марта 1867 г.6 если 
полномочия мирового судьи прекраща-
лись до истечения трехлетнего срока 
службы, органам местного самоуправле-
ния предоставлялось право проводить 
дополнительные выборы по ранее со-

                                                
4 РГИА. Ф. 1405. Оп. 64. Д. 5823; Российское за-
конодательство Х-ХХ веков. Т. 8. Учреждение 
судебных установлений. Ст. 37. 
5 Такие изменения в статью внесены Высочай-
шим Указом от 4 октября 1881 года (ПСЗ. Собра-
ние 3. Т. 1. № 383). 
6 ПСЗ-II. Т. XLII. Ч. I. № 44401. 
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ставленным спискам. Допускалось рас-
ширять этот список новыми кандидату-
рами. Однако срок полномочий таким 
образом избранных судей составлял не 
три года, как остальных участковых ми-
ровых судей, а «оканчивался одновре-
менно с истечением трехлетия, на кото-
рое избраны остальные мировые судьи 
того округа». 

Этот порядок избрания в равной ме-
ре распространялся на участковых и по-
четных мировых судей. 

Стоит отметить, что земскому соб-
ранию была предоставлена дискреция 
присваивать звание мирового судьи тем 
лицам, которые хотя и не отвечали уста-
новленной системе цензов (ст.ст. 19, 20 
УСУ), но «приобрели общественное до-
верие и уважение своими заслугами и по-
лезной деятельностью»1. Условием из-
брания в данном случае являлось едино-
гласное голосование земского собрания 
по кандидатуре. Данное положение Уч-
реждения судебных установлений позво-
ляет резюмировать, что при назначение 
на должность мирового судьи первичным 
являлось не соответствие кандидата 
предъявляемым требованиям, а доверие и 
уважение среди местного населения. От-
сюда – главная цель мирового суда: не 
заниматься формальным разбором юри-
дических казусов, а примирять стороны 
процесса, склонить их к принятию миро-
вого соглашения. Данный вывод под-
тверждается и в статьях Устава уголовно-
го судопроизводства2 и Устава граждан-
ского судопроизводства3. 

На основании проведенного анализа 
можно заключить, что в судебных уста-

                                                
1 Учреждение судебных установлений. Ст. 34; 
Высочайше утвержденное мнение Государствен-
ного совета от 6 февраля 1867 г. «О разрешении 
земским собраниям предоставлять звание миро-
вого судьи и лицам, не совмещающим качеств, 
требуемых законом» // ПСЗ-II. Т. XLII. Ч. I. № 
44207. 
2 Уст. угол. суд. Ст. 120. 
3 Уст. гражд. суд. Ст. 70. 

вах был принят двоякий способ замеще-
ния судейских должностей: с одной сто-
роны, избрание мировых судей предста-
вительными органами местного само-
управления, а с другой – правительствен-
ное назначение для замещения судейских 
должностей в общих судебных местах с 
обязательной рекомендацией судебными 
коллегиями кандидатов. 

Законодатель исходил из того убеж-
дения, что для обеспечения поступатель-
ного развития судебной системы и эф-
фективного правосудия необходимо соз-
дать грамотный и профессиональный су-
дейский корпус, который будет способ-
ствовать утверждению в обществе обще-
гуманистических ценностей правосудия. 
По этой причине в качестве важного эле-
мента в механизме отбора кандидатов на 
вакантные должности судей была избра-
на сложная цензовая система. 

Судебные цензы (лат. census от лат. 
Censeo – делаю опись, перепись) можно 
определить как установленные законом 
обязательные требования статусного ха-
рактера к кандидатам на должности судь-
ей, которые ограничивали их допуск к 
судебным должностям и имели своей це-
лью обеспечить судебные кадры добро-
совестными и честными людьми. Цензы 
по своему характеру можно разделить на 
положительно-предоставительные (со-
держали указание на обстоятельства, до-
пускавшие возможность занимать долж-
ности судей) и запретительные (содержа-
ли перечень условий, препятствовавший 
поступать на службу по судебному ве-
домству). 

По другому критерию – в зависимо-
сти от того, на каких судей распростра-
няются – всю совокупность цензов мож-
но разделить на два блока: 1) общие тре-
бования, предъявлявшиеся к судьям ко-
ронных судов и мировым судьям; 2) тре-
бования, предъявлявшиеся только к судь-
ям отдельных судов. 

Рассмотрим вначале общие требова-
ния. В первом блоке к положительно-
предоставительным цензам можно отне-
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сти следующие. Возрастной ценз. Ниж-
няя возрастная граница замещения долж-
ности мирового судьи составляла 25 лет 
(ст. 19 УСУ). Возрастной критерий заня-
тия должностей судей общих судебных 
установлений в законодательстве четко 
не оговаривался. Однако, проводя анало-
гию с требованиями, предъявлявшимися 
к возрасту кандидатов в мировые судьи, 
присяжных заседателей (ст. 81 УСУ), су-
дебных следователей (ст. 205 УСУ), 
можно заключить, что к занятию долж-
ностей коронных судей допускались ли-
ца, достигшие 25-летнего возраста. Со-
временники также отмечали достижение 
25-летнего возраста как общее требова-
ние к кандидатам в судьи1. Действовав-
шее тогда законодательство не содержало 
каких-либо требований к максимальному 
возрасту пребывания в должности судьи.  

В законодательстве не упоминается, 
но презюмируется ценз пола – занимать 
должности судей могли только мужчины. 

Ценз подданства заключался в воз-
можности занимать должности по судеб-
ному ведомству только русскими под-
данными (ст. 200 УСУ).  

Значительные требования посвяще-
ны моральным качествам соискателя и 
составляли содержательное наполнение 
нравственного ценза. В законодательстве 
существовали правовые предписания 
судьям морально-запретительного харак-
тера или, как отмечал С.И. Викторский, 
«отрицательного характера»2. Не допус-
кались к исполнению полномочий судей: 
1) состоящие под следствием или судом 
за преступления или проступки, а равно и 
подвергшиеся по судебным приговорам 
за противозаконные деяния заключению 

                                                
1 Случевский В. Учебник русского уголовного 
процесса. Судоустройство - судопроизводство 
(издание 4-е, дополненное и исправленное). СПб.: 
типография М. М. Стасюлевича, 1913. С. 121. 
2 Викторский С.И. Русский уголовный процесс 
(издание 2-е, исправленное и дополненное). М.: 
Издание А. А. Карцева, типография Император-
ского Московского Университета, 1912. С. 81. 

в тюрьму или иному более строгому нака-
занию, и те, которые быв под судом за пре-
ступления или проступки, влекущие за со-
бой такие наказания, не оправданы судеб-
ными приговорами; 2) исключенные из 
службы по суду или из духовного ведомст-
ва за пороки или же из среды обществ или 
дворянских собраний по приговорам тех 
сословий, к которым они принадлежали; 3) 
объявленные несостоятельными должни-
ками; 4) состоящие под опекою за расточи-
тельность3. Стоит заметить, что вышеука-
занные требования не являлись исчерпы-
вающими – назначающая судей власть 
могла устанавливать дополнительные тре-
бования нравственного характера к судеб-
ным должностям. 

В отличие от действующего россий-
ского законодательства, которое устанав-
ливает требования к состоянию физиче-
ского и психического здоровья кандидата 
на должность судьи4, судебные уставы 
данное требование не оговаривали5. Про-
блема состояния здоровья кандидатов 
муссировалась на уровне доктринальных 
изысканий. Скажем, И. Я. Фойницкий к 
естественным «условиям способности к 
судебной службе» относил надлежащее 

                                                
3 Учреждение судебных установлений. Ст. 21, 
201. 
4 См.: п.п. 4, 5, 6 ст. 4 Закона РФ от 26 июня 1992 
г. № 3132-1 (ред. от 28.12.2010, с изм. от 
29.12.2010) «О статусе судей в Российской Феде-
рации»; Постановление Совета судей РФ от 26 
декабря 2002 № 78 «Об утверждении Перечня 
заболеваний, препятствующих назначению на 
должность судьи»; Постановление президиума 
Совета судей РФ от 15 апреля 2010 № 222 «О 
внесении изменений и дополнений в Перечень 
заболеваний, препятствующих назначению на 
должность судьи, утвержденный постановлением 
Совета судей Российской Федерации от 26 декаб-
ря 2002 г. № 78». 
5 Нельзя сказать, что такое серьезное «умолча-
ние» сделано сознательно в силу естественной 
данности данного положения (мол, это само со-
бой разумеется), нет – можно однозначно утвер-
ждать, что была допущена ошибка законодатель-
ной техники, поскольку в Учреждении судебных 
установлений в ст. 82 содержалось требование к 
состоянию здоровья присяжных заседателей. 
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состояние здоровья кандидатов в судьи1. 
С.И. Викторский в качестве одного из ус-
ловий к судебной службе называл отсут-
ствие «известных физических недостат-
ков». Далее автор раскрывал содержание 
этого понятия: «Разумеется само собой, 
что не могут судить или способствовать 
отправлению правосудия, например, глу-
хие, немые и лишенные рассудка или по 
своему раннему возрасту не способные 
охватывать умом разнообразные жизнен-
ные явления, или дряхлые старики»2. 

Образовательный ценз. Стоит ска-
зать, что отнесение образовательного 
ценза к первому блоку требований – об-
щие требования, предъявлявшиеся к 
судьям коронных судов и мировым судь-
ям, возможно с некоторой долей услов-
ности, так как характеристики и внутрен-
ние свойства ценза различались в зави-
симости от конкретного судебного уста-
новления. Мировыми судьями станови-
лись только лица, получившие высшее 
или среднее образование или сдавшие 
соответствующий экзамен, определявший 
надлежащий уровень их квалификации. 
Закон допускал возможность участия в 
выборах также лиц, хотя и не отвечавших 
по уровню своего образования предъяв-
ляемым требованиям, но имевших стаж 
работы не менее 3-х лет на должностях, 
позволявших приобрести «практическую 
опытность по судебной части»3. Букваль-
ное толкование нормы позволяет гово-
рить о том, что требование к наличию 
специального юридического образования 
не предъявлялось, хотя в правительст-
венных кулуарах звучали предложения 

                                                
1 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроиз-
водства. Том I (издание 4-е). СПб.: типография 
товарищества «Общественная польза», 1912. С. 
208-209. 
2 Викторский С.И. Русский уголовный процесс 
(издание 2-е, исправленное и дополненное). М.: 
Издание А. А. Карцева, типография Император-
ского Московского Университета, 1912. С. 78. 
3 Учреждение судебных установлений. Ст. 19. 

ввести в отношении мировых судей тре-
бование высшего образования4. 

Образовательный ценз для мировых 
судей ужесточился только с принятием 
закона от 15 июня 1912 г. «О преобразо-
вании местного суда»5. Так, ст. 19 упо-
мянутого закона регламентировала, что в 
мировые судьи могли быть избраны: 1) 
лица, получившие высшее образование; 
2) лица, получившие среднее образование 
и имевшие стаж юридической работы не 
менее 3-х лет; 3) лица, не имевшие ника-
кого образования, но прослужившие не 
менее 6 лет в должности предводителя 
дворянства или секретаря мирового съез-
да, а до введения в действие закона о 
преобразовании местного суда – в долж-
ности земского участкового начальника 
или секретаря уездного съезда. 

Требования к образованию судей ос-
тальных судебных мест были гораздо 
серьезнее. Так, еще на стадии разработки 
судебных уставов, по замыслу их соста-
вителей, должности коронных судей мог-
ли замещать только лица, получившие 
высшее юридическое образование или 
доказавшие на службе свои познания по 
«судебной части»6. Данное нормативное 
предписание в последующем было объ-
ективировано в Учреждении судебных 
установлений. Также допускались к на-
значению лица, которые сдали при выс-
шем учебном заведении экзамен, под-
тверждавший уровень их квалификации, 
и получили практическую подготовку 
при судах в качестве кандидатов на су-
дебные должности7. Такая формулировка 
нормы была призвана восполнить пробел 
в кадровом обеспечении судейского со-

                                                
4 Высочайше учрежденная комиссия для пере-
смотра законоположений по судебной части: 
Подготовительные материалы. Т. VII. С. 307. 
5 ПСЗ-III. Т. XXXII. Ч. I. № 37328. 
6 Объяснительная записка к проекту учреждения 
судебных мест. С. 76; Основные положения пре-
образования судебной части в России, высочайше 
утвержденные государем Императором 29 сен-
тября 1862 года. М.: типография 
Л. И. Степановой, 1863. Ст. 66. 
7 Учреждение судебных установлений. Ст. 202. 
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общества, которое существовало на мо-
мент введения судебных уставов. Разра-
ботчики судебных уставов отмечали, что 
«такая необходимость может встретиться 
только в начале, при введении нового су-
доустройства», и что, следовательно, 
внести в текст Учреждения судебных ус-
тановлений разрешение назначать на су-
дейские должности лиц без высшего 
юридического образования значило при-
дать временной, вызванной крайней не-
обходимостью мере характер постоянно-
го и нормального постановления. 

В ряде случаев закон допускал воз-
можность замещать должности судей ли-
цам, не имевшим юридического образо-
вания. Особенно рельефно это прослежи-
вается в национальных окраинах. Так, в 
Польше и Прибалтике соответственно по 
законам  от 19 февраля 1875 г.1 и 9 июля 
1889 г.2 трехлетняя продолжительность 
судебной службы полностью заменяла 
собой образовательный ценз. 

Имеются сведения, показывающие, 
что среди участковых мировых судей  
высшее образование имели 36 %, среднее 
– 20 %, остальные окончили военные 
учебные заведения или получили домаш-
нее образование. Правда, более половины 
мировых судей проработали в этой долж-
ности от 6 до 12 лет, однако сенатор  
С.А. Мордвинов пришел к выводу, что 
недостаток юридического образования 
негативно сказывался на деятельности 
участковых мировых судей3. 

Ценз несовместимости должностей 
заключался в невозможности занимать 
судьям должности по другим ведомствам. 
Любая деятельность на судебной, адми-
нистративной или общественной службе 
рассматривалась как несовместимая с 
обязанностями судьи (ст. 246 УСУ). Изъ-
ятия из данного правила были сделаны 
для участковых мировых судей, которым 
разрешалось замещать почетные должно-

                                                
1 ПСЗ-II. Т. L. Ч. I. № 54401. 
2 ПСЗ-III. Т. IX. № 6188. 
3 Мордвинов С.А. Всеподданнейший рапорт ре-
визовавшего Воронежскую и Тамбовскую губер-
нии сенатора. С. 10-11. 

сти в местных богоугодных и учебных 
заведениях (ст. 42 УСУ), и для почетных 
мировых судей, которые могли состоять 
на государственной и общественной 
службе, за исключением должностей 
прокуроров, их товарищей, местных чи-
новников казенных управлений и поли-
ции и волостного старшины (ст. 49 УСУ). 
В качестве разновидности ценза несо-
вместимости можно выделить ценз апо-
литичности судей, который предполагал 
запрет состоять судьям в политических 
партиях и движениях4. 

Рассмотрим теперь специальные 
требования, предъявлявшиеся к судьям 
различных судебных инстанций. Законо-
датель видел тесную корреляционную 
связь между образовательным цензом и 
цензом опытности или стажа работы: 
«Судья должен непременно совмещать 
два условия: юридическое образование и 
практическую опытность по судебной 
части. Оба эти условия одинаково важны 
и без них невозможно быть хорошим 
судьей»5.  

Данные теоретические обоснования 
со временем перешли в практическую 
плоскость. Кроме наличия образования, 
для замещения должностей судебного ве-
домства, начиная с помощника секретаря 
окружного суда, законодательством пре-
дусматривалась «практическая опытность 
по судебным делам» (ст. 211 УСУ).  

Не любое время работы по юридиче-
ской специальности включалось в стаж 
работы, дающий право на замещение су-
дейской должности. Так, членами окруж-
ного суда могли быть назначены лица, 
прослужившие по судебной части не ме-
нее 3-х лет в должности не ниже секрета-
ря окружного суда (ст. 203 УСУ), и лица, 
состоявшие не менее 10 лет присяжными 

                                                
4 Циркуляр Министерства юстиции от 12 октября 
1906 г. № 46603 «О запрете состоять в политиче-
ских партиях» // Сборник циркуляров и инструк-
ций Министерства юстиции за 1906 г. СПб.,: Тип. 
Правит. Сената, 1907; Васьковский Е. В. Учебник 
гражданского процесса. М.: Издание 
Бр. Башмаковых, 1917 / СПС «Гарант». 
5 Объяснительная записка к проекту учреждения 
судебных мест. С. 146. 
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поверенными и получившие аттестаты 
советов присяжных поверенных и свиде-
тельства судебных мест, при которых они 
состояли, о точном, исправном и безуко-
ризненном исполнении своих обязанно-
стей (ст. 204 УСУ). 

Председателями и товарищами 
председателей окружных судов, а также 
членами судебных палат назначались 
только лица, прослужившие не менее 3-х 
лет в должностях не ниже членов и про-
куроров окружного суда. Должность 
председателя судебной палаты замеща-
лась из числа лиц, состоявших не менее 
3-х лет в судебных должностях не ниже 
прокурора, члена судебной палаты или 
председателя, товарища председателя ок-
ружного суда. В число лиц, которые мог-
ли претендовать на должность сенатора 
кассационных департаментов Правитель-
ствующего Сената, входили прослужив-
шие не менее 3-х лет обер-прокуроры, то-
варищи обер-прокурора, председатели, 
члены или прокуроры судебной палаты. 
Первоприсутствующие кассационных де-
партаментов и общего их собрания назна-
чались исключительно из числа сенаторов 
этих департаментов (ст.ст. 206-209 УСУ).  

Остановимся на специальных цензах 
в механизме комплектования мировых 
судей, среди которых можно назвать 
имущественный ценз. До принятия зако-
на от 15 июня 1912 г. «О преобразовании 
местного суда»1 размер владения недви-
жимой собственностью для мировых су-
дей был установлен вдвое больше того, 
который давал право на участие в выбо-
рах членов (так называемых гласных) 
уездных земских собраний (он был не-
одинаков для отдельных губерний и ко-
лебался в диапазоне 400-1600 десятин 
земли). Этот ценз мог быть заменен вла-
дением самим кандидатом, его родителя-
ми или женой иным недвижимым иму-
ществом в сельской местности стоимо-
стью не менее 15 тыс. рублей, а в городах 
– недвижимостью не менее шести тысяч 

                                                
1 ПСЗ-III. Т. XXXII. № 37328. 

рублей (для столиц) и не менее трех ты-
сяч рублей (для других городов)2. Указы-
валось, что это имущество могло нахо-
диться в «разных местах». В правопри-
менительной практике часто возникало 
мнение, что эта формулировка должна 
толковаться как возможность иметь не-
движимое имущество в различных уездах 
одной губернии. Поставить точку в этом 
вопросе удалось только Государственно-
му совету, который в законе от 18 марта 
1866 г. резюмировал: «Владение имением 
«в разных местах», постановленное усло-
вием имущественного ценза для избрания 
в помянутую должность, не ограничива-
ется никакой исключительной местно-
стью, относясь в равной мере ко всем та-
ковым, следственно и ко всем губерни-
ям… В видах пользы дела и успешного 
осуществления судебного преобразова-
ния, чем шире будет круг, из которого 
можно избирать в важную должность 
мировых судей, разумеется при соедине-
нии всех остальных требуемых законом 
условий, тем более обеспечится и воз-
можность призвания к этим обязанностям 
лучших и достойнейших людей»3. 

Установление имущественного цен-
за являлось средством обеспечения неза-
висимости суда и в значительной степени 
гарантировало правосудие.  

Анализ пореформенных источников 
показывает, что, несмотря на благие уст-
ремления законодателя, установление 
высокого имущественного ценза не по-
зволило добиться самостоятельности ми-
ровой юстиции. Современники подтвер-
ждали зависимость мирового судьи от 
местной власти4. 

Следующим специальным цензом 
для мировых судей был ценз оседлости. 

                                                
2 Учреждение судебных установлений. Ст. 19; 
РГИА Ф. 1405. Оп. 64. Д. 5804. 
3 ПСЗ-II. Т. XLI. Ч. I. № 43125. 
4 Высочайше учрежденная комиссия для пере-
смотра законоположений по судебной части // 
Подготовительные материалы. Т. X. С. 2-16. 
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По судебным уставам мировыми судьями 
могли быть только «местные жители» (ст. 
19 УСУ). Однако данное требование не 
следует толковать буквально, поскольку 
оно не было связано с обязательным 
проживанием в местности, где судья 
должен был осуществлять свои полномо-
чия. Несмотря на то, что должность уча-
сткового мирового судьи требовала «по-
стоянных занятий и безотлучного пребы-
вания в участке» (ст. 42 УСУ), ему доста-
точно было иметь определенное цензом 
недвижимое имущество, которое могло 
находиться в собственности кандидата на 
должность мирового судьи или даже его 
родителей либо супруги. 

Еще более неоднозначен ценз осед-
лости для почетных мировых судей. Так 
как компетенция почетного мирового су-
дьи распространялась на территорию все-
го мирового округа1, а в определенных 
случаях (ст.ст. 48,146 УСУ) он мог даже 
выполнять функции члена окружного су-
да, то вряд ли можно данный ценз счи-
тать ключевым. 

В судебных уставах не содержалось 
каких-либо запретов замещать судейские 
должности по национальному признаку. 
Положение изменилось с принятием уже 
упоминавшегося закона от 15 июня 1912 
г., по которому евреям было запрещено 
занимать должности мировых и волост-
ных судей, т.е. был установлен нацио-
нальный ценз. Правительство создавало 
для евреев различного рода ограничения 
не только на службе по выборам, но и 
службе по назначению от правительства2. 
По общему правилу, за некоторыми изъя-
тиями, запрещалось принимать евреев  
 

                                                
1 Учреждение судебных установлений. Ст. 46. 
2 Устав о Службе по определению от Правитель-
ства. Ст.ст. 9, 40, 48, 49 // Свод законов Россий-
ской империи. Т. III, 1896. 

в целом на государственную граждан-
скую службу3. Следовательно, данная 
норма закона о преобразовании местного 
суда являлась закономерностью общего 
вектора антисемитской политики Россий-
ского государства. 

Подводя итог анализу специальных 
требований для мировых судей, стоит 
отметить их условный и паллиативный 
характер, поскольку, как уже было сказа-
но, пореформенное законодательство 
разрешало земским собраниям избирать 
мировыми судьями лиц, не удовлетво-
рявших установленной системе квалифи-
кационных требований, чем они активно 
пользовались. 

                                                
3 См. подробнее: Вайнштейн Е. В. Дейст-

вующее законодательство о евреях (по Своду За-
конов с разъяснениями). Киев: Типография Маж-
биц, 1911; Гессен Г. В., Фридштейн В. Сборник 
законов о евреях с разъяснениями по определени-
ям Правительствующего Сената и циркулярам 
министерств. СПб.: Юридический книжный мага-
зин Н. К. Мартынова, 1904; Гессен Ю. И. Закон и 
жизнь. Как создавались ограничительные законы 
о жительстве евреев в России. СПб.: Типография 
А. Г. Розена, 1911; Гессен Ю. И. О жизни евреев в 
России. СПб.: Типография товарищества «Обще-
ственная польза», 1906; Гимпельсон Я. И. Законы 
о евреях. Часть 1. СПб.: Издание товарищества 
«Юриспруденция», 1914; Гимпельсон Я. И. Зако-
ны о евреях. Часть 2. Петроград: Издание това-
рищества «Юриспруденция», 1915; Градовский 
Н. Д. Торговые и другие права евреев в России, в 
историческом ходе законодательных мер. Часть I 
(2-е издание, исправленное и дополненное). СПб.: 
Типография И. С. Леви и Ко, 1886; Зайденман Л. 
Правовое положение евреев в России. СПб.: Ти-
по-литография И. Лурье и Ко, 1906; Леванда В. О. 
Полный хронологический сборник законов и по-
ложений, касающихся евреев, от Уложения Царя 
Алексея Михайловича до настоящего времени, от 
1649 до 1873 гг. СПб.: Типография 
К. В. Трубникова, 1874; Нолькен А.М. Разъясне-
ния Первого общего собрания Правительствую-
щего Сената и Государственного Совета по делам 
земским, городским, о крестьянах, о службе гра-
жданской, о евреях и другим, бывшим в рассмот-
рении консультации при Министерстве юстиции, 
учрежденной за время с 1 января 1894 г. по июнь 
1901 г. СПб.: Сенатская типография, 1902; Ор-
шанский И. Г. Евреи в России. Очерки экономи-
ческого и общественного быта русских евреев. 
СПб.: Типография О. И. Бакста, 1877 и др. 
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суда США: регулирование отношений между центром и штатами. Автор делает выводы, что Суд стре-
мился к достижению баланса политических и правовых сил в структуре федерализма. Доктрина меж-
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Доктрина межштатной торговли 
(commerce clausse) дает возможность 
увидеть целый пласт эволюции судебного 
правотворчества, проливает свет на со-
держание и сущность судебного право-
творчества. Помимо решения вопросов,  
связанных со взаимоотношениями между 
центром и штатами, Верховный суд 
США, принимая и интерпретируя клау-
зулу, создавал предпосылки для форми-
рования массивного свода законодатель-
ства в области гражданского, торгового, 
уголовного и трудового права, охраны 
окружающей среды.  

Понятие федерализма в отечествен-
ной и зарубежной литературе всегда вы-
зывало диспут [19, c. 10; 8, c. 2; 1, c. 19-
20], в связи с чем единообразного толко-
вания для этого термина не сформулиро-
вано. Федерализм может выступать как 
форма государственного устройства, ор-
ганизации власти и управления, а также в 
качестве формы решения вопроса о раз-
граничении предметов ведения между 
федерацией и входящими в ее состав го-
сударственными образованиями [3, c. 37-
43]. Свое мнение по поводу федерализма 

очень лаконично выразил У. Бернам: 
«Чаще всего федерализм означает огра-
ничение полномочий штатов» [2, c. 549]. 
Для развития судебного правотворчества 
наибольший интерес вызывает именно 
федерализм с позиции вопроса о разгра-
ничении предмета ведения между цен-
тром и штатами, а также то, каким обра-
зом Верховный суд влиял на ограничение 
полномочий штатов.  

Проблема взаимоотношений между 
центром и штатами в США заключалась 
в том, что в тексте Конституции 1787 го-
да при строгом перечислении полномо-
чий федерального правительства, содер-
жится абстрактное упоминание о полно-
мочиях штатов; за ними сохранялась «ос-
таточная» компетенция, т.е. те вопросы, 
которые не были отнесены основным за-
коном страны и практикой его толкова-
ния к ведению федерации. Полномочия 
центральной власти и властей штатов не 
должны были пересекаться. 

Однако с конца XIX века, во многом 
благодаря решениям Верховного суда 
США, полномочия федеральной власти 
стали расширяться. В процессе развития 
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федеративных отношений важную роль 
сыграла доктрина межштатной торговли 
(commerce clause), которая была закреп-
лена пунктом 3 раздела 8 статьи I Кон-
ституции и регламентировала право Кон-
гресса «регулировать торговлю с ино-
странными государствами, между от-
дельными штатами и с племенами индей-
цев» [7, c. 33]. 

Холмс считал клаузулу о межштат-
ной торговле основным рычагом реали-
зации федеральных полномочий в соци-
ально-экономической сфере и подчерки-
вал, что ее применение обосновывает го-
сударственное вмешательство в произ-
водство и рыночные отношения [11, c. 
168]. По его мнению, такое значение 
клаузулы проистекает из конституцион-
ного признания единого экономического 
пространства, включающего в себя самые 
разные стороны социально-экономи-
ческих  отношений. Однако только соци-
ально-экономическим кругом отношений 
доктрина не ограничивалась. 

В истории развития доктрины меж-
штатной торговли важную роль сыграло 
дело Gibbons v. Ogden (1824). Верховный 
суд в лице председателя Маршалла ут-
верждал, что  commerce — это нечто 
большее, чем движение (traffic) или тор-
говля. Ибо данная категория означает, 
прежде всего, взаимные отношения 
(intercourse) и как таковая охватывает 
также судоходство [15]. Фактически дан-
ное дело стало первым шагом в сторону 
расширения клаузулы.  Суд постепенно 
начинал расширять поле федеральной 
власти, вкладывая в понятие торговли 
новые виды правоотношений.  

Однако тенденция в развитии док-
трины не была однозначной. Суд делал 
попытки разграничить компетенцию вла-
сти. В решении по делу Cooley v. Board of 
wardens of the port of Philadelphia (1852 г.) 
[13], толкование клаузулы приобрело 
принцип выборочной исключительности, 
в соответствии с которым в отношениях 
межштатной торговли устанавливалась 
совместная (конкурирующая) компетен-
ция федерации и штатов: штаты могли ре-

гулировать локальные по природе объек-
ты межштатной торговли в отсутствие 
конкурирующего федерального регулиро-
вания.  

Причины появления данного дела 
связаны с тем, что закон штата Пенсиль-
вания требовал, чтобы пароходы, исполь-
зующие порт Филадельфия, либо брали 
местного лоцмана, либо платили штраф, 
равный половине стоимости лоцманской 
проводки. Суд, сопроводив свое решение 
рядом оговорок, признал, что вопросы ис-
пользования лоцманов, как имеющие 
большое значение для междуштатной тор-
говли, должны регулироваться федераль-
ным законодательством [4, c. 39].  

В тексте данного решения особого 
внимания заслуживает мнение судьи 
Миллер: «…право регулировать торговлю 
между штатами включает многие и очень 
разнообразные аспекты. Часть их, нося-
щая общенациональный характер, требует 
единой системы регулирования, которую 
может  осуществить только конгресс. Ме-
стные и ограниченные проблемы, не на-
циональные по своему характеру, но тем 
не менее весьма важные для торговли, мо-
гут регулироваться законодательством 
штата, если отсутствует какой-либо акт 
конгресса по этому поводу. При этом, ко-
гда конгресс издает законодательные ак-
ты, штаты лишаются права законодатель-
ствовать по данному  вопросу» [13]. Дан-
ное мнение не стало определяющим, но 
оно демонстрирует взгляды и настроения 
отдельных судей по вопросу расширения 
компетенции штатов. Таким образом, су-
дьи постепенно приближались к тому, 
чтобы впоследствии мнение судьи Мил-
лер стало мнением большинства. 

Однако в середине XIX века Суд еще 
некоторым образом сохранял баланс в 
полномочиях. Так, благодаря решению по 
делу Cooley v. Board of wardens of the port 
of Philadelphia штаты получили возмож-
ность самостоятельно издавать законы, 
влияющие на междуштатную торговлю, 
однако при этом федеральные акты по-
прежнему обладали большой юридиче-
ской силой. Фактически в рамках доктри-
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ны межштатной торговли сформировалась 
еще одна клаузула – доктрина Кули. Пре-
доставляя известную самостоятельность 
штатам в регулировании отношений, под-
падающих под конституционное понятие 
торговли, доктрина Кули вместе с тем не 
давала штатам права заполнять все пробе-
лы в конституционном  законодательстве. 
Верховный суд придерживался той точки 
зрения, что поскольку Конституция отно-
сит регулирование торговли к компетен-
ции Конгресса, он не может и не должен 
давать штатам возможность вмешиваться 
в сферу своей компетенции, т. е.  если 
Конституция исключила штаты из числа 
субъектов, имеющих право издавать зако-
ны относительно торговли, то самостоя-
тельно Конгресс не может возвратить 
штатам это право. Практически штат мо-
жет регулировать только такие аспекты 
торговли, которые хотя и оказывают 
влияние на межштатную торговлю, но не 
прямо, а лишь косвенно [4, c. 41]. Очевид-
но, что перечень  аспектов торговли не был 
четко сформулирован, поскольку само по-
нимание торговли регулярно уточнялось 
Судом. Таким образом, доктрину Кули 
можно считать фиктивным реверансом 
Верховного суда в сторону властей штатов. 
Предоставление абстрактных полномочий 
штатам требовало постоянных уточнений, и 
Верховный суд был очень осторожен в этом 
вопросе. Преимущество продолжало оста-
ваться за центром. 

У. Бернам отмечает, что клаузула о 
торговле представляет Конгрессу очень 
широкие полномочия принимать законо-
дательство, и такое законодательство име-
ет преимущественную силу в отношении 
законов штатов, когда они оба вступают в 
противоречие. Даже когда Конгресс еще 
не принял никаких действий, клаузула о 
торговле ограничивает возможности шта-
тов по регулированию торговли. Ее суще-
ствование в «дремлющем» состоянии по-
рождает презумпцию того, что штаты не 
могут определенным образом вмешивать-
ся в регулирование торговли между шта-
тами. Ее цель состоит в том, чтобы пре-
дотвратить осуществление штатами эко-

номического протекционизма – установ-
ление экономических барьеров на пути 
конкуренции товаров разных штатов или 
трудовых услуг граждан [2, c. 561]. 

В соответствии с решениями Вер-
ховного суда в XIX- начало XX вв.,  со-
держание клаузулы о торговле еще более 
расширилось и стало включать разнооб-
разные виды отношений. К федерации, 
помимо вопросов торгового оборота, пе-
решло право регулирования: вопросов 
развития транспортной и энергетической 
систем; строительства дорог, мостов и 
коммуникаций федерального значения; 
промышленного производства товаров и 
защиты прав потребителей; транспорт-
ных тарифов; перемещения лиц и пред-
метов через границы штатов; телеграф-
ной и телефонной связи;  трансляции ра-
дио- и телевизионных сигналов, заклю-
чения договоров,  которые подлежат ис-
полнению более чем в одном штате; раз-
работки  природных ресурсов и охраны 
окружающей среды; заработной платы и 
продолжительности рабочего времени, 
охраны труда и социального  обеспече-
ния; навигации и ирригации; ценовой по-
литики (в частности,  тарифов на газо- и 
электроснабжение); статуса резерваций 
индейских  племен и самоуправления ин-
дейцев; уголовного права и многого дру-
гого [5, c. 117; 6, c. 56-58]. 

Фактически федеральная власть по-
лучала право регулировать все виды от-
ношений, даже косвенно связанные с 
торговлей.  К правовому регулированию 
межштатной торговли Суд отнес практи-
чески все, что касается американской 
экономики за исключением некоторых 
второстепенных вопросов, оставляемых 
на усмотрение штатов. 

Примерами широких полномочий 
Конгресса, а одновременно и понимания 
судом торговли являются многочислен-
ные прецеденты. Так, в 1903 г. было при-
нято решение по делу о лотерейных би-
летах  («Champion v. Ames» (1903)), в ко-
тором рассматривался вопрос о допусти-
мости продажи лотерейных билетов в 
разных штатах [17]. Судья Харлан, выра-
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зивший мнение большинства,  пояснил, 
что продажа билетов в разных штатах от-
несена к компетенции Конгресса по Кон-
ституции, что вполне целесообразно и 
соответствует регулированию любого 
вида коммерции. Только Конгресс может 
определять круг тех штатов, в которых 
торговля лотерейными билетами не при-
несет ущерба здоровью и нравственности 
населения штатов. Вредоносность лоте-
рейной  игры очевидна: она охотится на 
доход бедных, посягает на основы мора-
ли и нравственности. В связи с чем наде-
ление Конгресса полномочиями опреде-
лять штаты, где продажа лотерейных би-
летов допускается, фактически означает 
государственную защиту граждан от вре-
доносных последствий этой игры[17]. 
Сложно уличить Суд в том, что вопросы 
нравственности были лишь прикрытием, 
поскольку правовая культура судебной 
власти была и остается в США на высо-
ком уровне. Однако, полагаем, что в дан-
ном случае, аргументация Суда имеет 
скрытый характер, на первом месте стоит 
намерение сохранить власть центра.  

Так называемый контроль за соблю-
дением (инспекцией) высших государст-
венных целей получил развитие в док-
трине инспекционных полномочий, кото-
рая была включена в доктрину межштат-
ной торговли. Речь идет о полномочиях, 
принадлежащих суверенной власти,  по 
охране конституционного порядка. Важ-
но то, что такие полномочия носят дис-
креционный характер, т. е. на каждом но-
вом этапе развития власть (на уровне 
штата или федеральном) самостоятельно 
определяет круг таких полномочий. 
Предполагалось, что государство делает 
это во имя общих интересов. По этому 
поводу Холмс регулярно повторял мысль 
об отсутствии четкого перечня таких 
полномочий и необходимости расшире-
ния списка с изменением общественных 
условий [20, c. 246]. 

После решения по делу Champion v. 
Ames новые дела, затрагивающие вопрос 
применения инспекционных полномочий, 
должны были бы решаться в направлении 

подтверждения принадлежности этих пол-
номочий федеральному правительству. 

С 1937 года решениями Верховного 
суда было установлено правило, согласно 
которому федеральное законодательство 
о регулировании межштатной торговли 
признавалось действительным в той ме-
ре, в какой у Конгресса были «рацио-
нальные основания» быть убежденным в 
том, что регулируемая им деятельность 
тем или иным образом влияет на меж-
штатную торговлю [2, c. 553].  Однако 
несмотря на то, что такое правило было 
провозглашено, фактически Суд по-
прежнему придерживался расширитель-
ных полномочий центра. 

Так, в решении по делу Katzenbach v. 
McClung (1964) Верховный суд США 
поддержал применение в отношении ма-
ленького местного ресторана Закона о 
гражданских правах 1964 года, запре-
щающего расовую дискриминацию во 
всех местах общественного пользования 
[16]. Суд заключил, что у Конгресса мог-
ли быть рациональные основания ре-
шить, что кумулятивный эффект (cumula-
tive effect) случаев проявления расовой 
дискриминации на местах мог бы повли-
ять на межштатную торговлю, и что 
часть продуктов, подаваемых в этом рес-
торане в виде блюд кухни, могла бы быть 
предметом межштатной торговли.  

Из приведенного решения следует, 
что федерация не только расширила пол-
номочия по регулированию различных 
межштатных отношений, но и осуществ-
ляла вмешательство в регулирование 
коммерческой деятельности внутри от-
дельных штатов, таким образом престу-
пая «рациональные основания» вмеша-
тельства. 

Ярким проявлением «четкого указа-
ния» является дело Garcia v. San Antonio 
Metropolitan Transit Authority (1985) [14], 
в котором Верховный суд постановил, 
что федеральный Закон о справедливых 
условиях труда, регулирующий мини-
мальные размеры заработной платы и оп-
лату сверхурочного труда, применяется к 
работникам, работающим в структурах 
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штата, несмотря на тот аргумент, что 
этим допускается ущемление сохраняе-
мых за штатами полномочий. Суд поста-
новил, что любые возражения, основан-
ные на принципе федерализма, в отноше-
нии использования федерального полно-
мочия регулировать торговлю уже учте-
ны «посредством участия штатов в госу-
дарственной деятельности федерации». 
Это значит, что политический процесс 
гарантирует, что законы, необоснованно 
обременяющие штаты, приниматься не 
будут [2, c. 550]. 

При таком выводе Верховного суда 
США создается впечатление того, что 
федерация полностью поглотила полно-
мочия штатов. Однако существует мне-
ние, что правительства штатов не всецело 
подчинены центру, Д. Нюджент отмечает 
«значительное увеличение их способно-
сти к демократическому, профессиональ-
ному и эффективному самоуправлению». 
По мнению автора, штаты выработали 
устойчивый набор средств межгосудар-
ственного сотрудничества и укрепления 
их отношений с федерацией [10, c. 224-
225]. Но важнее всего то, что полномочия 
федерации не создают дисбаланса в сис-
теме федерализма. Более того, население 
штатов доверяет федеральному прави-
тельству больше, чем собственной адми-
нистрации. Р. Микос предлагает теорию, 
которой обусловливает необходимость 
защиты судом расширительных полно-
мочий федерации. Расширение власти 
способно привести к максимальной за-
щите прав и свобод граждан. Среди ос-
новных причин доверия населения к цен-
тру автор указывает следующие: во-
первых, граждане априори ставят госу-
дарственную политику на порядок выше 
политики штатов; во-вторых, местная 
администрация своим решением, способ-
на проложить путь к нежелательным по-
следствиям федеральных действий по со-
ответствующим вопросам в будущем; в-
третьих, ответственность федеральной 
власти за совершенные действия больше, 
чем у штатной администрации [9].  

Таким образом, вопрос доверия сно-
ва играет решающую роль в правовом 
развитии американского общества. Дове-
рие к федеральной власти и взаимная 
обязанность государства по выработке 
единой политики защиты прав и свобод 
граждан создает базовый уровень охраны 
общественного порядка. При этом ис-
ключается тотальный контроль федера-
цией штатов, допускается самостоятель-
ное регулирование по вопросам местного 
значения. Несмотря на то, что ни в зако-
не, ни в решениях Суда четкого перечня 
допустимых полномочий штатов не ука-
зывается, можно предположить, что к та-
ким полномочиям относятся те, которые 
не влияют на кардинальное изменение 
политики права в государстве. 

Одним из первых решений, которое 
повернуло развитие федерализма в сто-
рону умеренного сокращения полномо-
чий федерации стал судебный акт по делу  
United States v. Lopez (1995) [18].  Дан-
ным прецедентом Суд вернулся к предос-
тережению, сделанному в решении по 
более раннему делу: «Сфера действия 
полномочия Конгресса, установленного 
«клаузулой о торговле», должна рассмат-
риваться в свете нашей дуалистической 
системы государственного устройства и 
не подлежит расширению в такой степе-
ни, чтобы включать в себя формы воз-
действия на межштатную торговлю на-
столько непрямые и отдаленные, что та-
кое впечатление – в свете того факта, что 
наше общество организовано сложно – 
эффективно стерло бы различия между 
тем, что является общенациональным, и 
тем, что является местным; в результате 
может создаться полностью централизо-
ванное государство» [2, c. 554]. 

Оспаривавшийся в деле закон за-
прещал ношение любого оружия в преде-
лах 305 метров от любой государствен-
ной частной школы. Верховный суд при-
знал закон недействительным, как не ук-
ладывающийся в рамки конституционной 
клаузулы о праве Конгресса регулировать 
торговлю, поскольку это «уголовный за-
кон, нормы которого не имеют ничего 
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общего с  торговлей или с каким-либо 
иным видом экономической деятельно-
сти, как бы широко эти понятия ни тол-
ковались» [2, c. 555]. 

Верховный суд США отверг аргу-
менты, что использование огнестрельно-
го оружия преступниками при соверше-
нии насильственных преступлений про-
тив личности имеет экономический эф-
фект: люди боятся совершать поездки в 
районы с высоким уровнем преступно-
сти, а насильственная преступность в 
школах затрудняет процесс образования 
детей, тем самым порождая «менее по-
лезных обществу граждан». Принять та-
кого рода аргументы, заметил Суд, озна-
чало бы наделить Конгресс правом зако-
нодательствовать по всем вопросам 
борьбы с насильственной преступностью 
и по всем аспектам ее причин, равно как 
и по  всем вопросам деятельности, свя-
занной с экономической полезностью 
граждан, включая вопросы заключения 
или расторжения брака. Таковое позво-
лило бы Конгрессу неправомерно и не-
конституционно посягнуть на традици-
онно принадлежащие штатам законода-
тельные полномочия [18].  

Кроме того, Суд признал, что свои-
ми решениями по делам, связанным с 
«клаузулой о торговле», он ранее под-
держивал федеральное законодательство, 
если регулируемая им «деятельность ос-
новывалась или была связана с торговой 
сделкой». Но закон о запрещении ноше-
ния оружия «не является частью более 
обширного регулирования экономиче-
ской деятельности, в котором схема регу-
лирования могла бы быть подорвана от-
меной этого закона, если бы им не регу-
лировалась деятельность внутри штата». 
Ответчиком по делу «выступал старше-
классник местной школы; нет свидетельств 
тому, что он недавно был вовлечен в меж-
штатную торговлю, и в законе не было по-
ложений о том, что ношение им оружия по-
рождало какую-либо конкретную связь с 
межштатной торговлей» [18]. 

Фактически дело United States v. Lo-
pez изменило судебную доктрину. Не-

смотря на действительную политическую 
важность вопроса, поскольку речь шла о 
непосредственной безопасности населе-
ния, Суд не стал передавать ведение это-
го вопроса федерации. Хотя в предыду-
щих случаях связь с межштатной торгов-
лей также не всегда четко прослежива-
лась. Таким образом, очевидно, что изме-
нилось отношение власти к развитию фе-
дерализма. 

 В целом, доктрину межштатной 
торговли можно считать катализатором 
широких полномочий федеральной ле-
гислатуры. Верховный суд стремился 
очертить внешние границы этих полно-
мочий, выводя их из общей структуры 
аппарата федерации, принципа федера-
лизма. Изменение судебной доктрины 
произошло лишь в конце ХХ века. При-
чины такого поворота могут быть найде-
ны во внутренней политике самого Суда. 
Председатель Суда У. Ренквист (1986-
2005 гг.) был сторонником того, что при-
менять доктрины можно только при на-
личии главенствующего интереса госу-
дарства и при условии что это законода-
тельство не ведет к нарушению основных 
прав. Это означало, что имеет место не 
пересмотр, а сужение поля применения 
доктрины межштатной торговли.    

Таким образом, исследование эво-
люции конституционной судебной док-
трины межштатной торговли можно за-
вершить следующими выводами: 

 Во-первых, отношение Верховного 
суда к полномочиям федеральной власти 
неоднократно менялось, что свидетельст-
вует о поиске наиболее удобного способа 
регулирования федеральных отношений. 
Расширение полномочий центра было 
поддержано общественным мнением. На-
селение штатов, включая органы управ-
ления и публичной администрации, не 
воспринимало решения Верховного суда, 
огранивающего полномочия штатов, как 
нечто несправедливое, напротив, доверие 
к федеральной власти росло.    Влияние 
центра было необходимым для создания 
и укрепления основ государственности, 
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выработки единой концепции развития 
государства.  

 Во-вторых, изменение доктрины 
межштатной торговли в последней трети 
ХХ века в сторону ограничения феде-
ральных полномочий свидетельствует о 
стремлении Суда к сохранению баланса 
(якобы нарушенного в 1930-1960 гг.) сил 
в структуре федерализма. Предоставляя 
большую степень свободы штатам в реа-
лизации отдельных аспектов законода-
тельства, Суд, тем не менее, оставляет 
фундаментальные вопросы на усмотре-
ние центра. Современное правотворчест-
во Суда имеет целью развивать феде-
ральные отношения, предоставляя шта-
там возможность самореализации в во-
просах внутреннего права. 

 В-третьих, доктрина межштатной 
торговли остается фундаментальной ос-
новой конституционного судебного пра-
вотворчества, а разнообразие судебных 
аргументов свидетельствует о достаточно 
гибкой позиции Верховного суд США. 
Правотворчество, связанное с реализаци-
ей доктрины, демонстрирует способность 
Суда улавливать самые незначительные 
оттенки применения клаузулы  межштат-
ной торговли для регулирования общест-
венных отношений. Кроме того, структу-
ра доктрины на всех этапах развития ме-
нялась с целью приспособления к новым 
общественным условиям. Использование 
«подразумеваемых полномочий» общест-
венных интересов, инспекционных пол-
номочий, доктрины Кули, «спящей» 
клаузулы межштатной торговли было 
связано с основными политико-
правовыми целями. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И ДЕМОКРАТИЯ 

Настоящая статья посвящена вопросам современного информационного общества, перспективам 
дальнейшей демократизации политической системы. 

Ключевые слова: информация, общество, демократизация, информационное общество, информа-
ционно-коммуникационные технологии. 

*** 

В 50-70-е годы XX века стало оче-
видно, что человечество вступает в но-
вую эпоху, начало которой проложила 
научно-технологическая революция, вы-
звавшая бурное развитие техники и, в 
первую очередь, электронно-вычисли-
тельной. Проблема существования и бы-
тия человека в полностью "технозиро-
ванном" и "информатизированном" мире 
вызвало к жизни концепцию "информа-
ционного общества". 

В самом общем представлении ин-
формационное общество - это цивилиза-
ция, в основе развития и существования 
которой лежит особая нематериальная 
субстанция, условно именуемая "инфор-
мацией", обладающая свойством взаимо-
действия, как с духовным, так и с мате-
риальным миром человека [1, с.776]. По-
следнее свойство особенно важно для 
понимания сущности нового общества, 
ибо, с одной стороны, информация фор-
мирует материальную среду жизни чело-
века, выступая в роли инновационных 

технологий, компьютерных программ, 
телекоммуникационных протоколов и 
т.п., а с другой, постоянно возникая, ви-
доизменяясь и трансформируясь в про-
цессе перехода от одного человека к дру-
гому служит основным средством меж-
личностных взаимоотношений.  

В предшествующие информацион-
ному обществу эпохи основные усилия 
общества в технологическом плане были 
направлены на облегчение физического 
труда человека при помощи использова-
ния мускульной силы животных и раз-
личных механизмов. Информационное 
общество направлено на облегчение и 
интенсификацию в первую очередь ин-
теллектуальной деятельности человека на 
базе эффективного использования но-
вейшей информационной техники и тех-
нологии, в том числе искусственного ин-
теллекта. Поэтому с технологической 
точки зрения информационное общество 
характеризуют:  
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− наличие и широкое использование 
различных информационных средств, в 
первую очередь подключенного к теле-
коммуникационным сетям персонального 
компьютера, как неотъемлемого атрибута 
всех субъектов этого общества;  

− интенсивное развитие всех техни-
ческих средств с помощью внедрения но-
вейших материалов и технологий; 

− слаженная работа локальных, кор-
поративных, национальных и междуна-
родных телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих оперативную коммуни-
кацию между членами общества, госу-
дарственными и общественными органи-
зациями вне зависимости от их места на-
хождения; 

− новые виды деятельности в теле-
коммуникационных сетях; 

− усиление роли центров, осуществ-
ляющих автоматизированную генерацию, 
хранение, обработку и использование 
различных видов информации. 

С экономической точки зрения ин-
формационное общество – это общество, 
в котором: 

− ведущей отраслью экономики яв-
ляется интеллектуальное производство; 

− информационные ресурсы рас-
сматриваются как самый большой потен-
циальный источник капитала, а инфор-
мация является производительной силой; 

− информационный сектор экономи-
ки развивается более быстрыми темпами, 
чем остальные отрасли, промышленность 
по показателям занятости и доли в на-
циональном продукте уступает место 
сфере услуг, а в сфере услуг преобладают 
сбор, обработка, хранение и распростра-
нение информации; 

− информация становится предметом 
массового потребления и доступна каж-
дому благодаря относительной ее деше-
визне.  

С социально-политической точки 
зрения информационное общество пред-
ставляет собой открытое демократиче-
ское общество, в котором: 

− основную социальную группу со-
ставляют работники информационной 
сферы;  

− соблюдаются демократические 
права и свободы граждан; 

− гарантирована доступность ин-
формации каждому; каждый член обще-
ства имеет возможность своевременно и 
оперативно получать с помощью теле-
коммуникационных сетей полную и дос-
товерную информацию любого вида и 
назначения из любого государства, неза-
висимо от места его нахождения в про-
странстве. 

Таким образом, информационное 
общество − это демократическое общест-
во, целью которого является достижение 
более высокого уровня благосостояния 
граждан путем эффективного использо-
вания различных видов информации (как 
ранее созданной, так и постоянно генери-
руемой обществом) с помощью вычисли-
тельной техники или других средств сбо-
ра, обработки, хранения и передачи ин-
формации. 

Для уяснения вопроса об отношении 
современных обществ к информацион-
ному необходимо выделить основные его 
характеристики. К их числу относят: 1) 
доступность информации и ее реальное 
обеспечение с помощью технических 
средств; 2) производство информации в 
объемах, необходимых и достаточных 
для обеспечения жизнедеятельности и 
развития общества во всех его частях и 
направлениях;3) ускоренная автоматиза-
ция и роботизация во всех сферах произ-
водства и управления; 4) преимущест-
венное развитие сферы информационной 
деятельности и услуг [2]. Ранние абст-
рактные определения, гласящие, что в 
информационном обществе каждый че-
ловек может получить любую нужную 
ему информацию в любое время и в лю-
бом месте, уступают описаниям новых 
геополитических и экономических реа-
лий и если речь идет о некоторой новой 
стадии развития общества, ее более пра-
вильно определять, на наш взгляд, на ос-
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нове анализа изменения производитель-
ных сил и производственных отношений.  

С этой точки зрения информацион-
ное общество может быть определено как 
общество, в котором основным предме-
том труда большей части людей являются 
информация, а орудием труда – инфор-
мационные технологии. Общественные 
отношения во многом определяются 
именно этим обстоятельством. Соответ-
ственно, экономика общества ориентиро-
вана на производство прежде всего про-
дуктов информационной и интеллекту-
альной деятельности, связанных с выра-
боткой новой информации и накоплени-
ем знаний, преобразованием их в состоя-
ние, удобное для потребления другими 
людьми, и продажей этих продуктов. По 
существу, информационное общество 
есть общество, основу жизнедеятельно-
сти которого составляют информацион-
ные технологии. 

Не прибегая к количественным 
оценкам, можно привести следующие ос-
новные признаки информационного об-
щества:  

Формирование единого мирового 
информационного пространства и углуб-
ление процессов информационной а, на 
их основе, экономической интеграции 
стран и народов. Становление и в после-
дующем доминирование в экономике 
стран, наиболее далеко продвинувшихся 
на пути к информационному обществу, 
новых технологических укладов. Созда-
ние рынка информации и знаний в до-
полнение к рынкам природных ресурсов 
труда и капитала и превращение инфор-
мационных ресурсов общества в реаль-
ные ресурсы социально-экономического 
развития за счет расширения доступа к 
ним. Возрастание роли инфраструктуры в 
системе общественного производства и 
усиление тенденций к совместному 
функционированию в экономике инфор-
мационных и денежных потоков. Факти-
ческое удовлетворение потребностей об-
щества в информационных продуктах и 
услугах. Повышение уровня образования, 
научно-технического и культурного раз-
вития за счет расширения возможностей 

системы информационного обмена на ме-
ждународном, национальном и региональ-
ном уровнях. И, соответственно, повыше-
ние роли квалификации, профессионализ-
ма и способности к творчеству как важ-
нейших характеристик услуг труда. Повы-
шение значимости проблем обеспечения 
информационной безопасности личности, 
общества и государства, создание эффек-
тивной системы гарантий прав граждан и 
социальных институтов на свободное по-
лучение, распространение и использование 
информации, а также ее охрану от непра-
вомерного использования.  

Все перечисленные признаки харак-
теризуют уровень развития информаци-
онной среды общества и степень эффек-
тивности использования информацион-
ных, компьютерных и телекоммуникаци-
онных технологий (ИКТ). Обычно коли-
чественные, технологические по своей 
природе показатели, например число 
компьютеров на душу населения, или 
число пользователей в сети Интернет, 
или даже доля затрат в валовом внутрен-
нем продукте на информатизацию, хотя и 
не бесполезны, но весьма относительны и 
не отражают глубинных социально-
экономических и социально-культурных 
перемен в этой области [3].  

Движение к информационному об-
ществу является неизбежным, постепен-
ным и достаточно длительным процес-
сом. Неравномерность мирового эконо-
мического развития ведет к существен-
ным различиям в степени продвижения 
разных стран к информационному обще-
ству. Среди специалистов нет единой 
точки зрения о том, на каком этапе разви-
тия находятся современное человеческое 
сообщество в целом и отдельные страны 
в частности. По мнению К.К. Колина, 
"…сегодня, в самом начале ХХІ века, 
большая часть развитых стран мира все 
еще находится в стадии индустриальных 
обществ, а наиболее развитые из них 
(главным образом, страны "большой се-
мерки") – в стадии перехода от постинду-
стриального к информационному обще-
ству. Что же касается России, то она по 
своим макроэкономическим характери-
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стикам относится к развивающимся стра-
нам, и в ней только начался переход от 
индустриального к постиндустриальному 
обществу" [4].  

К числу таких макроэкономических 
характеристик можно отнести структуру 
реального сектора экономики, где преоб-
ладает производство сырья, энергии и не-
конкурентной продукции обрабатываю-
щей промышленности; доминирование в 
экономике России реликтовых техноло-
гических укладов; неразвитость инфра-
структуры; отсутствие национальной те-
лекоммуникационной сети; низкий уро-
вень информационных потребностей в 
обществе. Для преодоления этого отста-
вания необходимо принятие таких мер, 
как увеличение в экономике России сек-
тора информационно-коммуникационных 
технологий (в 2005 г. доля этой отрасли в 
ВВП составила 5,3 процента, а в техноло-
гически развитых странах – 30 процентов 
и выше), т.е. ускоренное развитие отечест-
венного производства в сфере ИКТ; обеспе-
чение равного доступа граждан и организа-
ций страны к современным технологиям; 
информатизация государственного и муни-
ципального управления [5]. 

Для того чтобы реализовать эти за-
дачи, необходимо обеспечить ряд усло-
вий. Во-первых, это политические усло-
вия ускоренного роста рыночной и соци-
ально-культурной инфраструктур: разум-
ная децентрализация хозяйственного 
управления и неукоснительное соблюде-
ние принципов федерализма, независи-
мости СМИ, целенаправленное формиро-
вание доверия населения к экономиче-
ской и социальной политике государства. 
Во-вторых, сохранение и развитие систе-
мы "Образование - наука", которая по-
зволит занимать лидирующее положение 
в периодически возникающих принципи-
ально новых направлениях в науке и тех-
нологиях. И если уровень этой системы 
будет достаточно высоким, то начиная с 
равных позиций с другими странами, 
российская экономика может получить 
долговременные конкурентные преиму-
щества. В-третьих, последовательное 
превращение информационного про-

странства России в составную часть миро-
вого информационного пространства (от-
дельным направлением этого процесса яв-
ляется создание в Российской Федерации 
единого информационно-правового про-
странства, являющегося неотъемлемым 
элементом информационного общества). 

Информационное общество – одна 
из теоретических моделей, используемых 
для описания качественно нового этапа 
общественного развития, в который 
вступили развитые страны с началом ин-
формационно-компьютерной революции. 
Технологическим основанием общества 
становятся не индустриальные, а инфор-
мационно-коммуникационные техноло-
гии. Информационное общество - это 
общество, в котором: информация стано-
вится главным экономическим ресурсом, 
а информационный сектор выходит на 
первое место по темпам развития, по 
числу занятых, по доле капиталовложе-
ний, по доле в ВВП. ИКТ становятся 
главным средством повышения эффек-
тивности производства, укрепления кон-
курентоспособности как на внутреннем, 
так и на мировом рынке. Имеется разви-
тая инфраструктура, обеспечивающая 
создание достаточных информационных 
ресурсов. Это в первую очередь система 
образования и науки. Происходит пере-
распределение ресурсов в пользу науки и 
образования. Основной формой собст-
венности становится интеллектуальная 
собственность. В конкурентной борьбе за 
мировое первенство появляется новый 
фактор – уровень развитости информаци-
онной инфраструктуры и индустрии. Ин-
формация становится предметом массо-
вого потребления. Информационное об-
щество обеспечивает любому индивиду 
доступ к любому источнику информации, 
что гарантируется законом (государст-
венная и другие виды тайны также опре-
деляется законом) и техническими воз-
можностями. Появляются новые крите-
рии оценки уровня развития общества – 
количество компьютеров, количество 
подключений к Интернету, количество 
мобильных и фиксированных телефонов 
и т.д. Вырабатываются правовые основы 
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информационного общества. Формирует-
ся единая интегрированная информаци-
онная система на основе технологической 
конвергенции (слияния телекоммуника-
ционной, компьютерно-электронной, ау-
диовизуальной техники). Создаются еди-
ные национальные информационные сис-
темы (в США - в 80-е гг., в Западной Ев-
ропе – в 90-е., в России Концепция фор-
мирования и развития единого информа-
ционного пространства была одобрена 
решением Президента РФ 23 ноября 1995 
г.). Информационное общество формиру-
ется как глобальное. Оно включает в се-
бя: мировую "информационную эконо-
мику"; единое мировое информационное 
пространство; глобальную информаци-
онную инфраструктуру; формирующую-
ся мировую законодательно-правовую 
систему. В информационном обществе 
деловая активность перетекает в инфор-
мационно-коммуникативную среду. 
Формируются виртуальная экономика, 
виртуальная финансовая система и т.п., 
что ставит сложнейшие вопросы о меха-
низмах их регулирования и связи с ре-
альной, "физической" экономикой. 

Принципиальные изменения в обще-
стве с переходом в новое качество не мо-
гут не затрагивать основные его элемен-
ты, в т.ч. политическую систему.  

Под воздействием новых информа-
ционных технологий происходят сдвиги в 
сторону открытости и прозрачности по-
литических процессов, расширения уча-
стия граждан в общественной жизни, из-
менения функций и увеличения числа 
политических факторов, плюрализации 
интересов в политическом процессе, 
дальнейшей эволюции системы опросов 
общественного мнения, предвыборных 
кампаний, отбора кандидатов и т.п.  

Развитая и сильная демократия воз-
можна только там, где граждане могут 
влиять на государственную власть и кон-
тролировать ее. Это предполагает тесное 
взаимодействие политической системы и 
гражданского общества через различные 
информационные каналы, а, следователь-
но, развитие различных форм информа-
тизации. 

Развитая система информирования 
граждан, несомненно, способствует уве-
личению общественного доверия, так не-
обходимого для эффективного функцио-
нирования власти. Для формирования ус-
тойчивой обратной связи важно и то, что 
информатизация предоставляет возмож-
ность интерактивного взаимодействия. 
Не только граждане получают достаточно 
полную информацию о деятельности ор-
ганов государственной власти и местного 
самоуправления, но и у этих органов по-
является дополнительный канал получе-
ния информации от населения. Это ведет 
к увеличению таких форм взаимодейст-
вия, которую ряд авторов называют "мо-
ральными ресурсами, т.е. ресурсами, объ-
емы которых в процессе использования 
не столько сокращаются, сколько нарас-
тают, а исчерпание наступает только в 
том случае, если ими не пользуются"[6]. 

Одной из форм такого взаимодейст-
вия являются информационно-коммуни-
кационные технологии, особенно в усло-
виях увеличения числа индивидуальных 
пользователей Интернет. Они предостав-
ляют возможность качественно новой 
связи между органами власти и общест-
вом в интерактивном пространстве, спо-
собствуют обмену взглядами, идеями, 
практическими предложениями в разных 
областях общественной жизни. 

В целом, использование Интернет в 
гражданском обществе может быть пред-
ставлено как постоянно действующее 
средство решения многочисленных задач, 
в числе которых организация электрон-
ного взаимодействия структур граждан-
ского общества и обеспечение их влия-
ния на власть; сбор и распространение 
силами общества информации о полити-
ческих, экономических и социальных 
процессах; организация дискуссий на-
ционального, регионального и местного 
масштаба по общественно значимым 
проблемам; контроль за деятельностью 
органов государственной власти, избранных 
политиков в промежутках между выборами; 
использование новых оригинальных мето-
дов массовых исследований в сфере изуче-
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ния общественного мнения; правовое про-
свещение и консультирование.  

С целью решения указанных про-
блем, дальнейшего развития и широкого 
применения ИКТ Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации РФ от 
28 января 2002 года № 65 была утвер-
ждена Федеральная целевая программа 
"Электронная Россия 2002-2010 годы". 
Особый интерес вызвали поставленные в 
ней задачи по информационному взаимо-
действию государства и общества: мак-
симальное расширение объема информа-
ции, предоставляемой обществу, созда-
ние механизма общественного контроля 
за деятельностью государственных орга-
нов и организаций, создание эффектив-
ной системы предоставления государст-
венных услуг гражданам в наиболее 
удобной для них форме. 

В рамках работ по обеспечению ин-
формационной прозрачности и открыто-
сти государства для общества осуществ-
ляется расширение объема информации, 
обязательной к общественному раскры-
тию органами государственной власти, 
реализован комплекс мер по повышению 
открытости государства на федеральном, 
региональном и местном уровне. Приня-
то Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 12 февраля 2003 г. № 
98 "Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации и федеральных орга-
нов исполнительной власти"[7], которое 
утвердило перечень сведений о деятель-
ности этих органов, обязательных для 
размещения в информационных системах 
общего пользования (53 позиции) и обя-
зало федеральные органы исполнитель-
ной власти обеспечить доступ граждан и 
организаций к информации об их дея-
тельности путем создания своих инфор-
мационных ресурсов; своевременно и ре-
гулярно размещать указанные информа-
ционные ресурсы в информационных 

системах общего пользования, в т.ч. в се-
ти Интернет. 

Таким образом, идеи формирования 
эффективного гражданского общества 
приобретают с развитием информатиза-
ции необходимую материальную базу, а 
принципиальное снижение издержек рас-
пространения информации и межлично-
стной коммуникации, связанное с разви-
тием ИКТ, позволяет говорить о создании 
системы демократически управляемого 
большого национального государства, 
преодолевая сформулированный еще фи-
лософами античности барьер в несколько 
тысяч человек – как предельном возмож-
ном числе граждан для демократически 
управляемого полиса. Формирование ин-
формационного общества свидетельству-
ет не только о перспективах дальнейшей 
демократизации политической системы, 
но и о создании работоспособных, аль-
тернативных государственным механиз-
мам решениях многих проблем.  
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Статья посвящена одному из аспектов  комплексной проблемы правотворческой деятельности 
Верховного суда США. Автор рассматривает  правотворческие полномочия судей как «подразумеваемые» 
в Конституции США. Правовая стратегия «интерпретивизма», по утверждению автора, это фундамент 
судебного правотворчества.  

Ключевые слова: Верховный суд США, конституция, конституционный судебный прецендент, пра-
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*** 
В трудах  историков государства и 

права  еще недостаточно изучена право-
творческая роль высших судебных орга-
нов, в то время как в США конституци-
онное судебное правотворчество призна-
ется в соответствии с доктриной  «жи-
вой», развивающейся Конституции1.  

Верховный суд США выполняет  
помимо его основной функции правосу-
дия и правотворческую функцию2. Ука-
зываются также функция конституцион-
ного контроля и реальные политические 
полномочия Суда3. О.А. Жидков впервые 
в российской (советской) науке ввел по-
нятие конституционного правотворчества 
Верховного суда США4.  

Следует указать, что в тексте Кон-
ституции США с ее принципом разделе-
ния властей такое полномочие Суда и су-
дебной власти прямо не установлено. Во-
прос о судебном правотворчестве и его 
разновидности –  конституционном су-
дебном правотворчестве – остается дис-

                                                
1 Марченко М.Н. Судебное правотворчество и 
судейское право. М., 2007. С. 84; Абросимова Е.Б. 
Конституционные основы судебной власти в за-
рубежных странах. М., 2001. С. 6-10; Богданов-
ская И.Ю. Прецедентное право. М.: Наука, 
1993.С.7; Ершов В.В. Статус суда в правовом го-
сударстве.  М., 1992. С. 194-1964; Жидков О.А. 
Указ. соч. С. 379-381. 
2 Бернам У. Правовая система США. М., 2006; 
Верещагин А.Н. Судебное правотворчество в 
России. Сравнительно-правовые аспекты. М., 
2004;  
3 См. ставшей классикой российской американи-
стики книгу: Жидков О.А. Верховный суд США: 
право и политика. М.,1985. Далее цит. по изд.: 
О.А. Жидков Избранные труды. М., 2006.  
4 О.А. Жидков. Указ . соч. С. 390.  

куссионным и обсуждается в течение 
многих десятилетий.  

Цель настоящей статьи – выявить 
специфику правотворческой деятельно-
сти, ее значение для развития  американ-
ской правовой системы и охарактеризо-
вать некоторые направления правотвор-
чества Верховного суда в ХIХ-ХХ вв. 

Особенность федеральной Консти-
туции – абстрактный и лаконичный спо-
соб изложения большинства положений. 
В судебной практике требуется толкова-
ние лаконичных клаузул Конституции.  
Нет сомнений в том, что задача Суда в 
системе сдержек и противовесов следить 
за исполнением Конституции. Остается 
открытым вопрос о замыслах отцов-
основателей относительно установления 
конституционного контроля. Существует 
мнение о том, что Суд присвоил полно-
мочия по определению конституционно-
сти (непротиворечия Конституции) зако-
нов и иных актов5.  Полномочие толко-
вать Конституцию для решения вопросов 
права принадлежит Верховному суду 
США и другим американским  судам, но 
на практике толкование именно Верхов-
ного суда США приобретает значение 
прецедента. Верховный суд определяет 
(«декодирует», «расшифровывает») со-
держание положений и принципов Кон-
ституции в рамках конституционного 
контроля. Эта сторона его деятельности 
не ограничивается «узким» толкованием, 
а приводит к наполнению (насыщению) 
более определенным смыслом зафикси-

                                                
5 См. об этом: Конституционный контроль в зару-
бежных странах: учебное пособие / отв. ред.  
В.В. Маклаков. М., 2007.   
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рованного в Конституции положения 
(фрагмента текста, раздела, клаузулы, 
принципа). 

Учитывая роль конституционного 
судебного прецедента, как источника 
права Суд в результате толкования де-
факто формулирует новую юридическую 
конструкцию, осуществляет правотвор-
ческую деятельность. Единообразная ин-
терпретация конституционных принци-
пов складывается в конституционные 
доктрины. Совокупность конституцион-
ных прецедентов с применением опреде-
ленного метода толкования именуется 
конституционной судебной доктриной.  
Роль доктрин совпадает с ролью консти-
туционных принципов, то есть конститу-
ционные доктрины «выступают в роли» 
основных источников права, не являясь 
таковыми официально.  Значение док-
трин связано и с тем, что при  толковании 
Конституции судьи не ограничиваются  
следованием конституционному преце-
денту, а обращаются непосредственно к 
конституционному тексту. Следователь-
но, у судей Верховного суда США появ-
ляется возможность отступления от соб-
ственного прецедента. При этом решаю-
щим образом возрастает значение метода 
толкования, а также реализация частного, 
либо публичного интереса для решения 
возникшей проблемы1.  

Многие сферы правового регулиро-
вания (межрасовые отношения, социаль-
но-трудовые отношения, право на непри-
косновенность частной жизни и др.) раз-
вивались  путем осуществления приоб-
ретших новое значение конституционных 
принципов и конституционных доктрин. 
Верховный суд США не останавливает 
процесс конституционного правотворче-
ства и придает новое направление уже 
существующим доктринам в духе «ad 
hoc» по мере изменения общественных 
условий. Одни и те же принципы с тече-
нием времени наполняются Верховным 
судом новым, различным, иногда проти-

                                                
1 Жидков О.А. Указ. соч. С. 396. 

воположным содержанием2. Так, прин-
цип «надлежащей правовой процедуры»  
раскрывался  Судом, как защищающий 
неприкосновенность частной собственно-
сти и запрещающий вмешательство госу-
дарства в договорные отношения об ус-
ловиях труда. В 1905г. Суд, сославшись 
на положение о «надлежащей правовой 
процедуре», отменил, как противореча-
щий конституционному принципу Закон 
об условиях труда штата Нью-Йорк. Лик-
видировав права работников, отдав на 
откуп эти вопросы отношениям свобод-
ного найма, Верховный суд процессуаль-
ное требование интерпретировал как ма-
териально-правовое. С этим решением по 
«делу Лохнера» и связывают появление 
доктрины «материальной надлежащей 
правовой процедуры»3. Однако с 1937 г. 
та же доктрина была истолкована судья-
ми как предписывающая  обязанность 
власти создать условия защиты работни-
ков путем принятия позитивного законо-
дательства. Верховный суд США, сохра-
няя значение метода  (доктрина, как и в 
1905г. применялась  с материально-
правовыми целями), поменял цель при-
менения. В «деле Пэриша»4 им признана 
конституционная легитимность прави-
тельственного (государственного, штат-
ного) вмешательства в отношения сво-
бодного договора об условиях найма5. 
Содержание принципа изменилось в со-
ответствии с новой позицией государства 
по вопросу о регулировании трудовых 
отношений и о социально-экономических 
правах граждан. 

Толкование, превращающееся («пе-
ретекающее») в правотворчество, осуще-
ствляется в соответствии с новыми по-
требностями развития права и усиливает 
значение Конституции в правовой систе-

                                                
2 См. подробнее: Сафонов В.Н. Конституция 
США и социально-экономические права граждан.  
M., 2007. С. 52,54. 
3 Lochner v. New York, 198 U. S. 45 (1905).  
4  West Сoast Hotel Co. v. Parrish, 300 U. S. 379 
(1937) 
5 Там же.   



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 2 (41). Ч. 2 

 

204 

ме США. Поскольку в рамках конститу-
ционного контроля непрерывно осущест-
вляется правотолковательная деятель-
ность (толкование Конституции и зако-
нов на предмет соответствия конститу-
ционным принципам), то возникает про-
блема цели и границ толкования  и самой 
допустимости создания судьями право-
вых конструкций. В США в период ак-
тивного судебного правотворчества было 
отмечено  и  деление принципов на т.н. 
«самоисполнимые» и принципы, тре-
бующие толкования, но и те, и другие 
подвергаются интерпретации судьями.  

Не следует думать, что задача усо-
вершенствования права путем его изме-
нений принимается всеми американски-
ми судьями. В соответствии с основами 
правовой теории сохранение основных 
конституционных ценностей, так как их 
видели творцы Конституции, строгое 
следование букве закона – не менее важ-
ные цели. Не случайно в конце ХХ столе-
тия в науке и практике наблюдается воз-
рождение правового формализма, цен-
тральными пунктами которого в США 
являются строгое следование прецеденту, 
замыслу творцов Конституции и абсолю-
тизация принципа формального равенст-
ва, отрицание правовой дифференциации, 
как ведущей к замене права привилегия-
ми социальных групп. Ввиду этого уста-
новить действительную роль Верховного 
суда США в процессе правотворческой 
деятельности можно путем изучения дей-
ствующего права в его позитивном вы-
ражении на протяжении определенного 
исторического периода и путем примене-
ния выделения отдельных этапов право-
творчества.  

В отдельные периоды (1820-1857; 
1870-1936; 1980-2000-е гг.)  Верховный 
суд США выступает как хранитель усто-
явшихся «классических либеральных» 
(свобода договора и неприкосновенность 
собственности от государственного вме-
шательства) ценностей, не допускающий 
изменений в правовой системе, и объяв-
ляющий новые законы (социальные, эко-
логические, направленные на защиту об-

щественных интересов), противоречащи-
ми Конституции и замыслам отцов-
основателей. На других этапах (1789-
1819; с 1937 до середины 1970-х гг. – 
этап прогрессивно-либерального «судеб-
ного активизма») Верховный суд  США 
«творчески», применяя распространи-
тельный прием толкования и, будучи вы-
нужден  отразить новые общественные 
потребности, легитимирует новые сферы 
и направления законотворчества, консти-
туирует новые виды прав граждан. В ос-
нове понимания правотворчества не 
только цель и способы интерпретации 
Конституции, но и содержательный век-
тор деятельности, осуществляемой в про-
цессе толкования и формулирования но-
вых конституционных конструкций. 

Утверждение  бывшего председателя 
Верховного суда США Э. Уоррена, вы-
сказанное по поводу «судейского» харак-
тера общего права в этой стране, «ни у 
кого не будет оснований оставаться чест-
ным, утверждая, что суд не создает пра-
ва» проливает свет на существующее по-
ложение. Уоррен продолжил: «Суд тво-
рит право по ходу своей основной судеб-
ной деятельности. Он не подменяет Кон-
гресс и не имеет никаких намерений 
узурпировать власть Конгресса.  Но «мы» 
(судьи) создаем право, и иначе быть не 
может» 1.  

Как отмечал О.А. Жидков, «судей-
ское правотворчество и «казуальное пра-
во»»  обладают, с точки зрения самих су-
дей и большинства американских юри-
стов, некоторыми качествами идеальной 
модели правотворчества, оперативно и 
точно (в отличие от кодексов и законов) 
реагирующей на быстро меняющиеся в 
конкретной исторической обстановке ин-
тересы»2.  

Теоретические споры в США про-
должают иметь в качестве «яблока раздо-
ра» конституционное судебное право-
творчество. Г. Уайт, автор множества 

                                                
1 Цит. по: Марченко М.Н. Судебное правотворче-
ство и судейское право.  М., 2007. С. 306. 
2 Жидков О.А. Указ соч. С. 94.  
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трудов по истории Верховного суда США 
и конституционного судебного право-
творчества определил основное содержа-
ние спора о сущности конституциона-
лизма в США. По его мнению, одна часть 
исследователей опирается на идею «жи-
вой Конституции» и доказывает необхо-
димость дополнения, изменения и разви-
тия ее принципов. Другие доказывают, 
что конституционные принципы имеют 
универсальное значение, не могут быть 
изменены, являются основным источни-
ком права, а претензии судей быть твор-
цами  права, якобы нелегитимны1.  

Движение к наполнению принципа 
формального равенства новым смыслом и 
к допущению правовой дифференциации, 
косвенного признания «коллективных 
прав», дистрибутивной (распределитель-
ной) справедливости сменилось в конце 
XX века очередным циклическим «укло-
ном» к изначальному смыслу формально-
го равенства. Новый цикл развития аме-
риканского права характерен возвраще-
нием к аналитической юриспруденции, к 
догматическому толкованию формально-
го равенства. Он увязывается с «интер-
претивизмом» как способом создания 
конструкций, не отступающих от духа и 
буквы отцов-основателей Конституции 
США2. «Интерпретивизм» с консерва-
тивной точки зрения – это не правотвор-
чество, а толкование, не отступающее от 
имеющихся правовых конструкций и от 
первоначального замысла создателей 
Конституции. Близкие по значению по-
нятия «ориджинализм», «текстуализм», 
«механицизм». «Неинтерпретивизм», или 
«нонинтерпретивизм» - это толкование, с 
неизбежностью трансформирующееся  в 
создание новых конструкций. Близкие по 
значению понятия: «живая конституция», 
«активистский конструктивизм», «новый 
интерпретивизм» и даже уничижительно-

                                                
1 White G.E. The Constitution and the New Deal. – 
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000.  
P. 276-280.  
2 Такой подход характерен для работ А. Бикеля, 
Дж. Или, Р. Борка, К. Санстейна, У. Итона и др. 

ироническое – «судебная алхимия». В 
конце ХХ века появился и новый термин 
– «судебный минимализм». «Судебный 
минимализм» –  критическое отношение 
судейского большинства и значительной 
части правоведов на рубеже 20-21 столе-
тий к различным проявлениям либераль-
ного судебного активизма, прежде всего 
к признанию правомерности государст-
венного вмешательства в решение соци-
альных проблем. 

Уже в текущем столетии книга авто-
ритетного судьи Верховного суда А. Ска-
лии3 (назначенца консервативных рес-
публиканцев и противника активистского 
судебного правотворчества) вызвала рез-
кие контрдоводы  «живых классиков» 
американской юридической науки  Р. 
Дворкина  и  Л. Трайба. А. Скалия, по 
мнению юридического сообщества наи-
более авторитетный судья в составе Суда 
под председательством Дж. Робертса, 
умело защищает взгляды ориджинали-
стов, говоря о первостепенном значении 
не только замыслов отцов-основателей, 
но и о таком же значении первоначаль-
ной, оригинальной трактовки девятна-
дцатого–начала двадцатого столетий. Та-
кая позиция порождает  противодействие 
значительной части юристов. Вместе с 
тем, Верховный суд США и  в своем 
«консервативном» составе  (под предсе-
дательством У. Ренквиста и Дж. Робер-
тса), не смог осуществить конституци-
онную «контрреволюцию». Суд не пере-
смотрел  ключевые прецеденты эпохи  
«нового курса» и «Суда Уоррена». 

Как указывал Р. Дворкин в своей 
ранней работе, право не исчерпывается 
сводом фиксированных ранее правил или 
принципов поведения. «Империя права» 
находится в состоянии «постоянного ста-
новления». Это «интерпретационный» 
«самоотражающий» процесс политиче-
ского и социального развития, движение к 
идеалу. В этом процессе связь настоящего 

                                                
3 A Matter of Interpretation.  Federal Court and a 
Law / By Anthonin Scalia. – Princeton University 
press, 1999. 
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с прошлым представляет собой приспо-
собление  к новой обстановке. Несмотря 
на то, что последнее слово остается за 
судьями, каждое их решение будет не са-
мым лучшим по сравнению с будущим. 
Становление права – это конструктивный 
процесс наложения принципов на полити-
ческую и юридическую  практику, указы-
вающий путь к лучшему будущему при 
сохранении всего данного в прошлом. 

В новой книге Р. Дворкин выступил 
с видоизмененной концепцией интерпре-
тивизма. Не отказываясь, как и в ранних 
работах,  от прежней критики механисти-
ческого толкования и одновременно от 
признания законотворческой функции 
Верховного суда, этот автор полагает, что 
толкование Конституции и законов Вер-
ховным судом США с необходимостью 
ведет к созданию усовершенствованных 
принципов и доктрин и развитию Кон-
ституции. Главная задача на современном 
этапе (2000-е годы – В.С.) – преодолеть 
«минималистский» подход1, преодолеть 
наметившийся отказ судей от насыщения 
конституционных формул новым содер-
жанием в соответствии с потребностями 
развивающегося общества. Не «текстуа-
лизм»,  и не отсылка к намерениям отцов-
основателей («ориджинализм»), а совре-
менная политико-правовая мораль и раз-
виваемые в соответствии с этой моралью 
принципы являются основанием в амери-
канской теории толкования Конституции 
и, следовательно,  американского консти-
туционализма2. 

Дворкин отказывается от традицио-
налистского механистического интерпре-
тивизма, допускающего создание конст-
рукций только на основе «конвенцио-
нального» подхода, когда судья на основе 
«проверенного временем», апробирован-
ного замысла творцов юридического тек-
ста (Конституции и законов) выносит 
решение. С позиций традиционалистов 
юридический текст должен иметь лишь 

                                                
1 Dworkin R. Law’s empire. L., 1986. XIII. P. 413.  
2  Dworkin R. Justice for Hedgehogs – Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press   2011. P. 414.   

одно, конвенционально принятое значе-
ние. При таком подходе судья должен 
руководствоваться тем же смысловым 
значением, что и законодатель. 

Р. Дворкин в противовес такому 
подходу считает, что на первом месте для 
судьи должен быть не известный конвен-
ционный смысл, а норма, которую судья 
может и должен истолковать исходя из 
политической морали, социальных ожи-
даний (притязаний), общего блага, начал 
справедливости и равенства. Этот автор, 
вопреки своей близости к «судебному ак-
тивизму» и «правовому реализму» (тече-
ниям, признающим судебное правотвор-
чество без принципиальных возражений), 
отказывается от признания судебного 
правотворчества. Дворкин доказывает, 
что именно норма законодателя должна 
иметь «первичное значение». При этом 
судья обязан истолковать ее с позиций 
нового интерпретивизма. Не вдаваясь в 
оценку этим автором моральных основа-
ний, отметим, что главная роль отводится 
не способам толкования («узкий» и рас-
ширительный, конструктивистский и 
«активистский», буквалистский и меха-
нистический и пр.), а критериям толкова-
ния, имеющим ценностное содержание. 
Соответствующие ценности зачастую не 
определены в самом тексте и подвержены 
эволюции, как и центральное понятие в 
терминологии Дворкина – понятие поли-
тической морали (political morality)3. Ре-
шающее значение морально-правовых 
ценностей позволяет придти к выводу о 
содержательной сущности правотворче-
ства. Р. Дворкин, анализируя деятель-
ность Верховного суда США по разви-
тию конституционных принципов, отме-
чает, что главное содержание такой дея-
тельности – выработка общих ценностей, 
имеющих нормативное значение; общих 
норм как основных конституционных 
принципов. Автор особо отмечает, что 
такая деятельность немыслима без обра-
щения к существующим нормативным 
текстам и не может осуществляться без 

                                                
3 Dworkin R. Justice for Hedgehogs … Part 18. 
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принятия судом ответственного решения. 
Это означает, что не только правотворче-
ство как процесс и деятельность, и не 
только интерпретация как функция, изна-
чально присущая суду, является основой 
правотворчества. Правотворчество непо-
средственно связано и с правоприменением, 
принятием судебных решений. Дворкин по-
казывает, что правотворческая деятельность 
не сводится к конвенциональной заданно-
сти (ангажированности), поскольку общест-
венные условия изменяются и требуют но-
вой интерпретации.  

Итак, В США очевидна тенденция к 
признанию функции Верховного суда США 
в развитии конституционных принципов, 
как основных источников права, что дает 
им основание считать вопреки официаль-
ному непризнанию конституционное су-
дебное правотворчество одной из главных 
функций Верховного суда. 

Однако в американской науке права 
отсутствует единство по таким вопросам, 
как понятие судебного правотворчества, 
его соотношение с правотворчеством ор-
ганов представительной и исполнитель-
ной власти, соответствие конституцион-
ного судебного правотворчества принци-

пу разделения властей, роль правотолко-
вательной (интерпретационной) деятель-
ности судов. Ни в зарубежной, ни в оте-
чественной науке не достигнуто согласие 
о соотношении объективных и субъек-
тивных факторов правотворческой дея-
тельности.  

В этой стране превалирует «широ-
кая» трактовка понятия «правотворчест-
во», как деятельности выходящей за рам-
ки собственно юридической регламента-
ции и  отражающей  объективные по-
требности общественной жизни. В основе 
американского подхода конституцион-
ную доктрина «подразумеваемых полно-
мочий», первоначально сформулирован-
ная Дж. Маршаллом в Решении Верхов-
ного суда 1819г. по делу «Маккалох про-
тив Мериленда»  

Опыт развития американского права 
вопреки несовпадению подходов к при-
роде судебного правотворчества может 
быть частично востребован в связи с 
многообразием задач правового регули-
рования в других странах, в том числе в 
России.  
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В ходе реализации мер гражданско-
правовой ответственности периодически 
возникают ситуации, когда денежных 

средств учреждения недостаточно для 
своевременного расчета с кредиторами. В 
отличие от предприятий, у бюджетных 
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учреждений практически не бывает сво-
бодных денежных средств, так как их ис-
пользование строго регламентировано 
определенным целевым назначением, 
указанным в их учредительных докумен-
тах. Но помимо денежных средств у 
бюджетных учреждений есть еще и иму-
щество, как переданное им учредителем, 
так и приобретенное за счет средств, по-
лученных от деятельности учреждения. 

Однако, несмотря на наличие иму-
щества у учреждения, кредиторы, как 
правило, стремятся воспользоваться пре-
дусмотренной гражданским законода-
тельством возможностью получить удов-
летворение за счет денежных средств фе-
дерального органа исполнительной вла-
сти, учредившего соответствующее бюд-
жетное учреждение. И федеральному ор-
гану исполнительной власти зачастую 
приходится расплачиваться за ошибки 
этих учреждений, в результате чего инте-
ресам государства может быть причинен 
весьма значительный ущерб. Но ведь при 
этом зачастую и у самого учреждения-
должника бывает, что имеется возмож-
ность самому ответить по своим долгам 
принадлежащим ему имуществом и са-
мому понести бремя расплаты за свои 
ошибки, не перекладывая эту миссию на 
плечи федерального органа исполнитель-
ной власти, который зачастую не имеет 
никакого отношения к факторам, по-
влекшим наступление ответственности 
учреждения. 

Для того, чтобы не отвечать по дол-
гам своих учреждений или делать это не 
во всех случаях должны быть созданы 
определенные предпосылки. Главной 
предпосылкой, позволяющей оградить 
себя от всеобъемлющей ответственности 
по долгам своих учреждений, является 
юридически грамотная разработка их уч-
редительных документов, что находится 
в полной власти учредителя. Для того 
чтобы сделать это наилучшим образом 
им необходимо разобраться в правовой 
сущности субсидиарной ответственности 
по обязательствам учреждений. 

Субсидиарной ответственности в 
Гражданском кодексе Российской Феде-
рации  посвящена ст. 399. Она устанав-

ливает общие принципы дополнительной 
ответственности лица, отвечающего за 
неисполнение должником своих обяза-
тельств. 

Этих принципов три: 
1) требование к лицу, несущему до-

полнительную ответственность, может 
быть предъявлено только в случае отказа 
основного кредитора удовлетворить об-
ращенное к нему требование; 

2) нельзя требовать от лица, несуще-
го субсидиарную ответственность, удов-
летворения требований, если с основного 
должника может быть взыскано требуе-
мое в бесспорном порядке или же требо-
вание может быть удовлетворено путем 
зачета встречного требования; 

3) лицо, несущее субсидиарную от-
ветственность, погасив обязательство за 
основного должника, вправе получить от 
него возмещение в регрессном порядке, 
но при соблюдении правила о том, что 
оно заблаговременно уведомило должни-
ка о возникших требованиях. 

Субсидиарная ответственность воз-
никает из закона, иных правовых актов 
или условий обязательства (договора). 

Особенностью правосубъектности 
учреждения является то, что субсидиар-
ная ответственность по его обязательст-
вам возникает именно на основании за-
кона. Согласно п.2 ст.120 ГК РФ при не-
достаточности у учреждения денежных 
средств субсидиарную ответственность 
по его обязательствам несет собственник 
его имущества. И здесь возникает вопрос 
- почему субсидиарная ответственность 
возникает при недостаточности денеж-
ных средств у учреждения? 

Если мы обратимся к ст. 298 ГК РФ, 
определяющей порядок распоряжения 
имуществом, то увидим, что помимо де-
нежных средств и имущества, выделен-
ного учреждению его учредителем, оно 
согласно п.2 вышеуказанной статьи мо-
жет иметь имущество, приобретенное на 
средства от собственной деятельности, 
приносящей доходы. И этим имуществом 
оно распоряжается самостоятельно, учи-
тывая его на отдельном балансе от иму-
щества собственника-учредителя. 
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Но в таком случае получается, что из 
состава данного имущества не могут 
быть удовлетворены требования креди-
тора, и при отсутствии у учреждения де-
нежных средств он сразу вправе требо-
вать удовлетворения из денежных 
средств и имущества учредителя учреж-
дения (собственника его имущества). Од-
нако в таком случае становится не совсем 
понятен механизм реализации требова-
ния именно таким образом. Ведь если об-
ратиться к Федеральному закону "Об ис-
полнительном производстве", опреде-
ляющему порядок обращения взыскания 
на денежные средства и иное имущество 
должника, то увидим, что при отсутствии 
у должника денежных средств, достаточ-
ных для удовлетворения требований взы-
скателя, взыскание обращается на иное, 
принадлежащее должнику имущество, за 
исключением имущества, на которое в 
соответствии с федеральным законом не 
может быть обращено взыскание. И во-
прос об обращении взыскания на имуще-
ство учреждения и субсидиарно с ним 
отвечающего лица теперь уже трансфор-
мируется сразу в три вопроса. 

 Во-первых, означает ли такая фор-
мулировка Закона то, что на имущество, 
которым учреждение распоряжается са-
мостоятельно, взыскание быть обращено 
не может, так как в вышеупомянутой 
ст.120 ГК РФ субсидиарная ответствен-
ность наступает уже при недостатке де-
нежных средств, а не всего имущества в 
целом?  

 Во-вторых, в случае, если учреж-
дение является государственным, являет-
ся ли имущество, которое учреждение 
приобрело за счет средств от своей дея-
тельности, также государственным или 
же это собственность учреждения? Необ-
ходимо также учитывать, что учрежде-
ние, будучи должником, имеет право ука-
зать на те виды имущества, на которые в 
отсутствие денежных средств следует 
обратить взыскание в первую очередь. 

 В-третьих, вправе ли в таком слу-
чае учреждение указать как на источник 
погашения задолженности на то имуще-
ство, которым оно распоряжается само-
стоятельно? Чтобы попытаться найти от-

веты на эти вопросы, следует рассмот-
реть правовой режим имущества учреж-
дения. 

Согласно п. 2 ст. 48 ГК РФ в связи с 
участием в образовании имущества юри-
дического лица, его учредители могут 
иметь обязательственные права в отно-
шении этого юридического лица либо 
вещные права на его имущество. К юри-
дическим лицам, на имущество которых 
их учредители имеют право собственно-
сти или иное вещное право, относятся 
унитарные предприятия и финансируе-
мые собственником учреждения. 

Итак, учредитель должен не только 
передать учреждению часть своего иму-
щества, но и финансировать его. Только в 
этом случае учредитель получает вещные 
права на имущество учреждения. Что ка-
сается учреждения, то оно согласно 
ст.296 ГК РФ осуществляет в отношении 
закрепленного за ним собственником 
имущества права владения, пользования 
и распоряжения в соответствии с целями 
своей деятельности, заданиями собственни-
ка и назначением имущества. При этом соб-
ственник имущества закрепленного за уч-
реждением вправе изъять это имущество, 
если посчитает, что оно используется не по 
назначению либо не используется вовсе. 

Такой режим имущества учрежде-
ния, переданного ему собственником, оп-
ределен Гражданским кодексом как пра-
во оперативного управления. Что касает-
ся плодов, продукции и доходов от ис-
пользования имущества, находящегося в 
оперативном управлении, а также иму-
щества, приобретенного учреждением по 
договору или иным основаниям, то оно 
поступает согласно п.2 ст.299 ГК РФ в 
«хозяйственное ведение или оперативное 
управление предприятия или учреждения 
в порядке, установленном настоящим 
Кодексом, другими законами и иными 
правовыми актами». 

К сожалению, данный пункт сфор-
мулирован не совсем удачно, так как ос-
тается непонятно, получает ли учрежде-
ние вышеуказанное имущество только в 
оперативное управление или же, как и 
унитарное предприятие, может получить 
его в хозяйственное ведение. Однако, не-
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смотря на это, общая картина имущест-
венных отношений учреждения склады-
вается следующим образом. Оно получа-
ет имущество от учредителя на праве 
оперативного управления и, приобретая 
самостоятельно имущество, также поль-
зуется им на праве оперативного управ-
ления, а в случаях, предусмотренных нор-
мативными актами, - и на праве хозяйст-
венного ведения. Это вполне логично, так 
как это имущество либо напрямую получе-
но от учредителя-собственника, либо при-
обретено на его деньги.  

Как уже было сказано выше, собст-
венник имеет вещные права на все иму-
щество учреждения, если он финансирует 
это учреждение. А если нет? Если учре-
дитель ограничился лишь передачей уч-
реждению имущества и никаких средств 
ему не выделяет? Здесь, по нашему мне-
нию, вступает в действие ст.298 ГК РФ, 
согласно которой учредитель, утверждая 
учредительные документы учреждения, 
вправе указать в них право учреждения 
осуществлять деятельность приносящую 
доходы. И в этом случае учреждение уже 
будет осуществлять свою деятельность 
не на деньги учредителя, а на свои собст-
венные. Но в таком случае и имущество, 
приобретенное учреждением на собст-
венные деньги, также должно становить-
ся собственностью учреждения. Поэтому 

в данном случае, если учредитель в об-
мен на предоставленные учреждению 
права хочет, чтобы оно еще и в полной 
мере отвечало по своим обязательствам, 
ему следует указать в его учредительных 
документах не только право заниматься 
деятельностью, приносящую доходы, но 
и обязанность нести ответственность 
всем своим имуществом за долги, воз-
никшие в ходе осуществления этой дея-
тельности. 

Только таким образом, по нашему 
мнению, наступление субсидиарной от-
ветственности учредителя станет воз-
можно только после того, как будут ис-
черпаны для погашения долгов не только 
все денежные средства, но и имущество, 
принадлежащее именно учреждению. 
Однако данная правовая конструкция бу-
дет работать только в отношении тех уч-
реждений, которые учредителем не фи-
нансируются. 

Следовательно, если государствен-
ное учреждение получило от государства 
только имущество, но не получает при 
этом бюджетного финансирования, то при 
наличии вышеуказанных записей в его ус-
таве субсидиарная ответственность для 
бюджета наступит только после исчерпания 
для погашения долгов всех материальных 
ценностей самого учреждения. 
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*** 

Духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание граждан является од-
ной из ключевых проблем, стоящих пе-
ред государством, в связи со  стремлени-
ем к духовному оздоровлению общества 
и формированию важнейших нравствен-
ных категорий у детей и молодежи. 
Имеющиеся научные работы рассматри-
вают вопросы духовно-нравственного и 
патриотического воспитания, в основном, 
в социально-педагогическом контексте 
[1-3]. Однако на региональном уровне 
рядом историков данная проблема также 
изучалась [4-8]. В этой связи, исследова-
ние функционирования системы духовно-
нравственного и патриотического воспи-
тания в Курской области в период ре-
формирования государственно-политиче-
ской системы представляется актуальным 
и позволяет извлечь положительный 
опыт для системы образования в совре-
менной России. 

В 1985 г. на территории области 
функционировало 85 православных хра-
мов [3]. Возможность посещения храмов 
и общение со священнослужителями, не-
сомненно, оказывало благотворное влия-
ние на нравственный климат в семье. 
Проведенные в городах и районах облас-
ти социологические исследования пока-
зывали, что верующие составляли при-
мерно 10 % взрослого населения области 
[9, д. 628, л. 71]. Одним из важных крите-
риев, предъявляемых к личности хри-
стианина, является милосердие. Курская 
епархия в рассматриваемый период вре-
мени активным образом формировала 

данную черту характера у своих прихо-
жан. Русская Православная Церковь при-
нимала активное участие в деятельности 
благотворительных фондов. По инициа-
тиве Архиепископа Курского и Белгород-
ского Иувеналия священнослужители и 
прихожане приняли участие в проведен-
ной 24 октября 1987 г. «Волне мира». В 
этот день во всех православных храмах 
служились молебны за мир, проходил 
сбор пожертвований в Фонд мира. Было 
собрано свыше 12 тыс. рублей добро-
вольных пожертвований. Епархия внесла 
из своих средств не менее 80 тыс. рублей 
[10]. Курско-Белгородская епархия еже-
годно перечисляла деньги в Фонд мира. В 
1985 г. ее вклад составил 81 000 рублей; в 
1986-1988 гг.  было внесено по 80 000 
рублей; в 1990 г. – подобные отчисления 
составили более  267 тысяч рублей. В 
1986 г. епархией было перечислено более 
40 тысяч рублей пострадавшим в Черно-
быле [11]. Воспитывая в прихожанах со-
страдание и милосердие, Церковь тем са-
мым формировала в своих прихожанах 
систему ценностей, основанных на поня-
тиях нравственности и морали. 

Значимым этапом изменения взаи-
моотношений Церкви и государства ста-
ли подготовка и празднование 1000-летия 
принятия христианства на Руси. В храмах 
Курской области в преддверии этого со-
бытия проводились ремонтные работы. 
Более чем в 10 храмах был проведен ка-
питальный ремонт, начались восстанови-
тельные работы в храме святых правед-
ных Иоакима и Анны в с. Долгом Золо-
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тухинского района [10, с. 145]. Праздно-
вание тысячелетия Крещения Руси ука-
зывало на изменения в политической сис-
теме, возникновение интереса общества к 
истории, культуре и религии родной 
страны [6] . 

Благодаря принятию в 1990 г. зако-
нов «О свободе совести и религиозных 
организациях» и «О свободе вероиспове-
даний» был закреплен новый характер 
отношений между государством и Цер-
ковью. Согласно статье 6 закона «О сво-
боде совести и религиозных организаци-
ях» «религиозные организации, имеющие 
зарегистрированные в установленном по-
рядке уставы (положения), вправе в соот-
ветствии со своими установлениями соз-
давать для религиозного образования де-
тей и взрослых учебные заведения и 
группы, а также проводить обучение в 
иных формах, используя для этого при-
надлежащие или предоставляемые им для 
пользования помещения» [12]. С введе-
нием в действие данного закона в Кур-
ско-Белгородской епархии могли быть 
официально открыты воскресные школы 
и духовные учебные заведения. В 1990 г. 
в г. Курске было открыто Духовное учи-
лище для подготовки священнослужите-
лей Епархии [13].  

В начале 1990-х гг. в новых соци-
ально-политических и экономических ус-
ловиях советская система воспитания 
считалась устаревшей. Вместе с непри-
ятием коммунизма были отвергнуты мно-
гие положительные моменты в области 
образования, а становление новых ценно-
стных ориентиров было не завершено. 
Результатом явилось все большее рас-
пространение негативного отношения к 
понятиям долга, чести, любви к родной 
стране. Так, в 1993 г. учащиеся ряда школ 
г. Курска, ПТУ № 2, педучилища отказа-
лись нести вахту «Память» на Посту № 1 
Мемориала павшим в годы Великой Оте-
чественной войны [14]. В этих условиях 
возникла необходимость переосмысления 
образовательной политики, создания но-
вых форм и методов работы с детьми и 
молодежью. 

Духовно-нравственный кризис рос-
сийского общества привел к поиску сис-

тем воспитания и образования, которые 
должны были противостоять негативным 
процессам, происходящим в обществе. В 
связи с этим  с 1990-х гг. педагоги все 
более активно начинают включать детей 
в освоение православной культуры и на-
циональных традиций, которые, несо-
мненно, обладают значительным педаго-
гическим потенциалом и могут служить 
эффективным средством духовно-
нравственного воспитания.  

Становление и развитие духовно-
нравственного воспитания, по мнению 
С.В. Пашкова, можно объяснить как 
внешними, так и внутренними причинами. 
Внешние – распад советской системы вос-
питания, необходимость создания новой. 
Внутренние – возникновение потребности в 
системе воспитания, которая бы целена-
правленно формировала духовно-
нравственную сферу жизни личности [2]. 

Духовно-нравственное воспитание 
детей в период с 1991 г. по 1996 г. осу-
ществлялось вне системы школьного об-
разования. Одними из первых в Курской 
области в духовно-нравственное воспи-
тание детей включились учреждения до-
полнительного образования. Так, во 
Дворце пионеров и школьников г. Курска 
в течении ряда лет осуществлялась про-
грамма «Провинция», в рамках которой де-
ти занимались историческим, литератур-
ным и православным краеведением. В Доме 
пионеров Сеймского округа г. Курска и во 
Дворце пионеров была разработана и реали-
зовывалась программа  «Православная 
культура», целью которой являлось «созда-
ние благоприятных условий для нравствен-
ного и духовного развития личности, обо-
гащения творческого и интеллектуального 
потенциала детей и подростков на основах 
христианской нравственности и православ-
ной культуры» [8]. 

В целом освоение православной 
культуры, согласно исследованиям Ар-
химандрита Зиновия (Корзинкина А.А.), 
в рассматриваемый период можно разде-
лить на два этапа. Первый этап (конец 
1980-х – 1996 гг.) характеризовался появ-
лением возможности изучения право-
славных духовно-нравственных ценно-
стей и шел по двум направлениям. Пер-
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вое направление включало в себя непо-
средственную педагогическую деятель-
ность самой Церкви. Уже с конца 1980-х 
гг. в России стали открывать при право-
славных храмах воскресные школы. Пер-
вая воскресная школа в Курской области 
была открыта в 1987 г. при Свято-
Троицком храме г. Щигры. В 1991 г. от-
крылась восстановленная Курская духов-
ная семинария. В 1994 г. в г. Курске была 
открыта первая в Черноземье православ-
ная гимназия во имя преподобного Фео-
досия Печерского. Второе направление 
предполагало изучение православной 
культуры в  светских образовательных 
учреждениях в форме факультативов и 
спецкурсов по истории Русской Право-
славной Церкви [15].  

Второй этап (1997 – 2000 гг.) харак-
теризуется совместной деятельностью 
органов государственной власти, образо-
вательных учреждений и Курской епар-
хии в области духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения. В 
период с 1996 по 2000 гг. в Курской об-
ласти была проведена работа по созда-
нию административно-правовой и науч-
но-методической базы для изучения кур-
са «Основы православной культуры». В 
1997 г. губернатором Курской области 
было утверждено Положение об общест-
венном совете по развитию православной 
культуры. Основные направления дея-
тельности совета включали общее руко-
водство региональной программой изу-
чения православной культуры; утвержде-
ние концепций, планов, содержания и 
форм изучения православной культуры, 
духовно-нравственного и патриотическо-
го воспитания; изучение проблем право-
славия и православного воспитания, вы-
работку рекомендаций по организации 
изучения православной культуры; подго-
товку и проведение культурных меро-
приятий, праздников и научно-
практических конференций, посвящен-
ных знаменательным культурным и рели-
гиозным событиям [10, с. 235-236].  

Важным событием в культурной и 
образовательной жизни Курской области 
стало открытие в 1999 г. отделения рели-
гиоведения в Курском государственном 

педагогическом университете. Благодаря 
этому «Основы православной культуры» 
в школах могли преподавать квалифици-
рованные специалисты.  

Несмотря на имеющиеся трудности, 
с конца 1990-х гг. курс православной 
культуры стал преподаваться в школах. В 
1997 г. факультатив «Основы православ-
ной культуры» был введен в 225 школах 
Курской области  [16]. Среди форм обу-
чения, которые нравились детям, лиди-
рующее место занимали экскурсии, чте-
ние вслух, беседы [17]. В 1999 г. было 
проведено анкетирование родителей и 
учеников школ по вопросам изучения 
православной культуры. Из результатов 
анкетирования ясно, что большинство 
опрошенных положительно относились к 
преподаванию курса в школе. Так, роди-
телям был задан вопрос: «Считаете ли Вы 
нужным изучение православной  культу-
ры для Вашего ребенка?». 98,6 % опро-
шенных дали положительный ответ. На 
вопрос: «Как сказываются уроки право-
славной культуры на развитии ребенка?», 
- 92 % опрошенных отметили позитивное 
влияние на духовно-нравственное развитие 
детей. Ученикам был задан вопрос: «Чему 
вы научились на уроках православной куль-
туры?». 85 % детей ответили, что препода-
вание данного предмета привило им любовь 
к Богу и ближнему [18]. 

О процессе возрождения духовно-
нравственного воспитания Архиепископ 
Курский и Рыльский Герман сказал: «Ду-
ховно-нравственное воспитание учащих-
ся существенно страдало в советский пе-
риод из-за игнорирования духовного со-
держания по идеологическим соображе-
ниям… В настоящее время постепенно 
преодолеваемый вековой духовный рас-
кол нашей цивилизации позволяет более 
конструктивно обращаться к духовно-
нравственным православным ценностям, 
патриотическому служению Церкви и на 
их основе развивать духовность и нрав-
ственность…» [19]. 

Неотъемлемой составляющей воспи-
тания и образования человека является 
его становление как патриота родной 
страны. В Курской области сложились 
свои традиции патриотического воспита-
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ния. Учреждения культуры принимали 
активное участие в патриотическом вос-
питании городского населения, чему во 
многом способствовала память об исто-
рических событиях периода Великой 
Отечественной войны. В 1985 г. система-
тически организовывались смотры-
конкурсы патриотической песни. Повсе-
местно прошли митинги памяти, факель-
ные шествия, в г. Курске – театрализо-
ванный митинг «Планета, слушай голос 
молодых» [9, д. 628, л. 33]. 

В середине 1980-х гг. в городских 
школах в целях патриотического воспи-
тания учащихся создавались музеи, ком-
наты трудовой и боевой славы. В области 
в 1985 г. имелось 375 памятников боевой 
славы и 83 памятника истории и культу-
ры [9, д. 628, л. 67] .В школах Промыш-
ленного района г. Курска в 1986 – 1987 
гг. было создано 488 экспедиционных от-
рядов, объединивших 8820 учащихся. 
Было проведено 437 походов по местам 
боевой и трудовой славы, в которых при-
няло участие 12139 человек. Организова-
но 327 экскурсий в музей «Курская бит-
ва», «Юные защитники Родины», в крае-
ведческий музей. 107 отрядов с охватом 
2042 учащихся, работая по направлению 
«В боях отстояли отчизну свою», вели 
поиск ветеранов, заполняли на них анке-
ты, справочные карточки. Особенно 
большую работу проводили школьники 
по сбору материалов о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны, проживавших 
в микрорайонах школ [20] . В школе № 20 
был создан музей боевой славы 307 
Краснознаменной Новозыбковской орде-
нов Суворова и Кутузова стрелковой ди-
визии. Более тысячи экспонатов находи-
лось в фондах музея. Экспозиция музея 
рассказывала об истории формирования 
дивизии, боевом пути, о связях школы с 
ветеранами. Более 20 лет действовал бое-
вой музей в школе № 43. Члены школь-
ного клуба «Факел» собирали материалы 
о боевом пути 52 гвардейской дивизии и 
125 штурмового авиационного полка, 
сражавшихся на Курской земле. Учащие-
ся собрали свыше 6 тысяч экспонатов. 
Музеи боевой славы существовали и в 
ряде других городских школ [20, л. 42].  

Огромную работу по патриотиче-
скому воспитанию детей и молодежи вел 
музей «Юные защитники Родины» (руко-
водитель – учитель, участник Великой 
Отечественной войны Рябова К.А.) [20,  
л. 43] . Несение почетной службы на по-
сту № 1 Мемориала павшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны также явля-
лось составной частью работы по патрио-
тическому воспитанию учащихся. Широ-
ко применялись такие формы патриоти-
ческого воспитания, как уроки мужества, 
лекции, доклады, конференции, вечера 
поэзии и песен военных лет, конкурсы 
рисунков и др. 

К 1987 г. с целью военно-
патриотического воспитания учащихся во 
всех городских школах были созданы 
кружки «Меткий стрелок», «Юный стре-
лок», «Спортсмен-разрядник» [20, л. 2]. 

Одним из примеров патриотического 
воспитания населения может служить на-
учное и культурно-просветительское уч-
реждение Центр «Поиск», созданное 15 
декабря 1989 г. Перед ним была постав-
лена задача включиться в работу по вы-
полнению постановления коллегии Ми-
нистерства обороны СССР и бюро 
ВЛКСМ «Об усилении работы по увеко-
вечиванию памяти защитников Родины, 
воспитанию молодежи в духе патриотиз-
ма, готовности выполнения воинского 
долга». Результатом деятельности центра 
должно было стать составление Книги 
памяти [21]. С прекращением деятельно-
сти обкома ВЛКСМ в соответствии с по-
становлением учредительной конференции 
от 11 октября 1991 г. было создано Курское 
областное патриотическое объединение 
«Центр «Поиск», в которое на доброволь-
ной основе вошли общественные организа-
ции и объединения граждан, принимающих 
устав Центра [21, д. 10, л. 9]. 

С 1990 г. школьники включились во 
Всесоюзную «Вахту Памяти», основной 
целью которой являлся розыск неизвест-
ных захоронений. За период 1990-1991 гг. 
поисковые отряды приняли участие в 10 
экспедициях «Вахт Памяти» [14, л. 74]. В 
1993 г. отмечалось 50-летие со дня Кур-
ской битвы. В праздничных мероприяти-
ях (походы, экскурсии, концерты, встре-
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чи с ветеранами) приняли участие более 
80 тысяч учащихся [14, д. 92, л. 5]. Непо-
средственное соприкосновение с народ-
ным подвигом способствовало активиза-
ции работы в области патриотического 
воспитания в учреждениях образования и 
оздоровительных центрах. 

С середины 1990-х гг. патриотиче-
ское воспитание стало основываться на 
духовно-нравственном аспекте и изуче-
нии православной культуры. Историче-
ская личность стала рассматриваться во 
взаимосвязи с той духовно-нравственной 
и культурной действительностью, в кото-
рой она существовала. Немаловажную 
роль в системе патриотического воспита-
ния продолжали играть учреждения до-
полнительного образования. Так, в нача-
ле 1997 г. Цетром технического творче-
ства учащейся молодежи был проведен 
заключительный этап слета юных техни-
ков, посвященный 300-летию Российско-
го флота. Слет явился результатом мно-
гомесячной работы Центра в области 
изучения истории создания Российского 
флота и продолжения славных традиций 
воспитания молодого поколения на при-
мерах героического прошлого и настоя-
щего России. На выставке история флота 
была представлена не только в моделях 
судов, отражающих этапы его становле-
ния, но и в рисунках, фотографиях, от-
крытках, значках, марках. На мероприя-
тие были приглашены ветераны флота, уча-
ствовавшие в морских сражениях Великой 
Отечественной войны [14, д. 268, л. 9].   

Анализируя вышеизложенные фак-
ты, можно сделать следующие выводы. 
Процесс духовно-нравственного воспи-
тания детей и подростков Курской облас-
ти в рассматриваемый период времени 
можно разделить на два этапа. Для пер-
вого этапа (конец 1980-х – 1996 гг.) при-
суща непосредственная педагогическая 
деятельность самой Церкви, а также на-
чало изучения православной культуры в 
светских образовательных учреждениях. 
Второй этап (1997-2000 гг.) характеризу-
ется совместной деятельностью органов 
государственной власти, образователь-
ных учреждений и Курской епархии в 
области духовно-нравственного воспита-

ния подрастающего поколения. Результа-
том деятельности органов управления 
образованием Курской области, Курской 
епархии и Курского государственного 
университета в данном направлении ста-
ла организация преподавания «Основ 
православной культуры» в школах облас-
ти. Немаловажную роль в становлении 
личности ребенка играет и патриотиче-
ское воспитание. С середины 1980-х гг. в 
школах области в целях патриотического 
воспитания учащихся продолжали созда-
ваться музеи, комнаты трудовой и боевой 
славы, организовывались смотры-
конкурсы патриотической песни, выстав-
ки детских рисунков по данной тематике. 
Учреждения культуры и дополнительно-
го образования также принимали актив-
ное участие в патриотическом воспита-
нии подрастающего поколения. 
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*** 

Изучение истории религии в России 
стало в последние десятилетия достаточ-
но популярным в академической среде. В 
то же время многообразие и сложность 
вопросов, встающих перед исследовате-
лями в рамках данной проблематики, оп-
ределяют значительное количество науч-
ных проблем, требующих своего разре-
шения. Так, общеизвестно, что на протя-
жении XX в.  (и особенно в советский пе-
риод) ряды православных верующих 
сильно поредели, практически забытыми 
оказались многие традиции. Эти процес-
сы изучались исследователями преиму-
щественно в связи с особенностями госу-
дарственной политики, имевшей с 1917 г. 
до конца 1980-х гг. антирелигиозный ха-
рактер. Однако, очевидно, что объясне-
ние причин конфессионального упадка, 
равно как и последующего «ренессанса» 
религиозных традиций не может сво-
диться лишь к анализу внутриполитиче-
ских трендов и факторов идеологии, а 
требует рассмотрения в более широком 
ключе, с учетом многообразных факторов 
общественной модернизации. Исследова-
ние последних представляется крайне 
важным как для истории религии (в пер-
вую очередь, православия) в России, так 
и для понимания принципов функциони-
рования традиционной культуры вообще. 
Задачей предлагаемой статьи стал анализ 
эволюции религиозных практик сельских 
верующих центральной России на протя-
жении XX в. В качестве модели для вы-
явления особенностей развития сельской 

конфессиональной культуры выступила 
Курская область – типично-
провинциальный регион с богатыми пра-
вославными традициями.   

Изучение архивных данных из фон-
дов Канцелярии Синода (Российский го-
сударственный исторический архив), 
Курской духовной консистории, Курско-
го губернского отдела управления, Гу-
бернского исполнительного комитета 
(Государственный архив Курской облас-
ти) позволило сделать вывод об относи-
тельной стабильности религиозных прак-
тик сельских жителей и достаточно вы-
соком уровне их соответствия канониче-
ским предписаниям до начала 1930-х гг. 
Изученные источники демонстрируют, 
что религия в этот период оставалась ду-
ховным стержнем деревни. Она пронизы-
вала все стороны жизни крестьян. Цикл 
сельскохозяйственных работ был опреде-
лен неписаным, но всеми соблюдаемым 
«сельскохозяйственным календарем» со 
своими обрядами и религиозными празд-
нествами. Религиозные воззрения отра-
жались в одежде, жилище, домашней ут-
вари и других окружавших крестьян бы-
товых предметах. Нормы и правила пове-
дения в семье и обществе также опреде-
лялись конфессиональными традициями.  

В проанализированных отчетах бла-
гочинных в курскую консисторию (1900 
– 1916 гг.), а также отчетах курских ар-
хиереев в Св. Синод (тот же период) за-
фиксирована тенденция постепенного 
«расцерковления» прихожан Курской 
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епархии еще в дореволюционный период, 
однако она относится прежде всего к го-
родскому населению. Так, было найдено 
множество данных, свидетельствующих о 
падении авторитета священнослужите-
лей, распространении атеизма в город-
ской среде и нежелании многих горожан 
выполнять традиционные православные 
обряды до 1917 г. Религиозность сельско-
го населения (выражавшаяся в посеще-
нии богослужений, соблюдении постов, 
заказах церковных треб и т.п.) в подав-
ляющем большинстве отчетных материа-
лов характеризуется как в целом соответ-
ствующая устоявшимся традициям. 
«Простой народ, пытаясь исполнить цер-
ковные предписания, порой недостаточно 
проникает в сущность религиозных истин 
и не сознает, в чем именно должна прояв-
ляться его вера в жизни; интеллигенция же 
относится скептически к этим истинам, а в 
жизни своей редко сообразуется с требова-
ниями религии», − говорится в отчёте кур-
ского преосвященного за 1906 г. [6].  

Сравнительный анализ отчетных 
сведений курских архиереев за 1900-1916 
гг. показал, что они были вынуждены 
уделять всё большее внимание «неполно-
ценности» (термин из отчетов) религиоз-
ной жизни верующих, попадающих в 
среду, приближенную к городской. Ос-
лабление стремления выполнять церков-
ные предписания в среде сельских жите-
лей оказалось в зависимости от степени 
«цивилизованности» того или иного на-
селенного пункта. «В то время, как в се-
лах и деревнях нарушение супружеской 
верности, незаконное сожительство, пре-
небрежение церковным долгом – явле-
ния, наблюдаемые преимущественно в 
местах, прилегающих к заводу, фабрике 
или большим экономиям, в городах эти 
пороки составляют обычное явление, ими 
нисколько не стесняются и часто жена и 
муж открыто изменяют друг другу, а об-
щество… совершенно равнодушно к по-
добным поступкам» - подчеркивается в 
поданном в Св.Синод отчете за 1910 г. 
[6]. В качестве последствий разрушения 
традиционной сельской замкнутости, со-

прикосновения с фабрично-заводской 
культурой в отчетных материалах рас-
сматривались усиление пьянства, «легкое 
и неосторожное употребление безнравст-
венных, грубых ругательств», легкомыс-
ленные суждения о религии и т.д. Пере-
численные явления часто затрудняли 
полноценную церковную жизнь верую-
щих, однако в целом не ставили под со-
мнение традиционную конфессиональ-
ную ориентацию деревни. 

Еще одним фактором разрушения 
православных традиций в ряде населен-
ных пунктов Курской губернии в начале 
XX в. стало распространение евангеличе-
ских идей и появление баптистских об-
щин. Согласно статистическим данным, 
официально зарегистрированных властя-
ми баптистов» в 1902 г. было 100 [9], в 
1907 г. таковых официально насчитыва-
лось 812 [10], в 1915 г. – более трех тысяч 
[11] (при этом надо учитывать, что «заре-
гистрированные» верующие составляли 
меньшую часть от всех представителей 
религиозного инакомыслия). По мнению 
современников - православных миссио-
неров, - этот рост объяснялся недостат-
ками в жизни православных приходов. 
Так, противосектантский миссионер 
Д.И. Боголюбов писал на этот счет на ру-
беже XIX и XX вв.: «Своей малограмот-
ностью, слабым знакомством с простей-
шими библейскими истинами, своим 
равнодушием к делам веры, под влияни-
ем главным образом материального гне-
та, нравственной распущенностью мно-
гих членов нашей церкви, отсутствием 
между ними внутренней солидарности и 
взаимопомощи, встречающимся разоб-
щением пастыря от пасомых, особенно 
способом существования духовенства, - 
всем этим мы и даем устои сектантам» 
[7]. Тем не менее, численность баптистов 
(пусть даже в два-три раза превышавшая 
данные официальной статистики) не да-
вала возможности говорить о реальной 
угрозе «расцерковления» основной массы 
крестьян. 

Исследование истории религиозных 
практик в курской деревне показало, что 
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в начале XX в. «полюсом традициона-
лизма» здесь являлись старообрядческие 
сообщества, наиболее последовательно 
сохранявшие как конфессиональные ми-
ровоззренческие особенности, так и тра-
диционные формы богопочитания (обря-
ды). Современники, не исключая пред-
ставителей Русской Православной  церк-
ви, обращали внимание на особое, благо-
говейное отношение староверов к бого-
служениям и скрупулезное соблюдение 
ими всех обрядовых тонкостей. Это свой-
ство выделяло их из основной массы на-
селения. Со старообрядческими богослу-
жениями современниками связывались 
строгое исполнение церковного устава, 
примерное церковное благочиние, «бла-
гоговение, неспешное чтение и столпо-
вое, особенно любимое русскими, пение» 
[12]. В 1906 г. курские епархиальные вла-
сти официально вынуждены были при-
знать, что «старообрядческая церковная 
община, несомненно, оказывается более 
стойкою, близкою к жизни и более спо-
собной привлекать к себе прозелитов, 
чем современный православный приход» 
[1].  Анализ ряда материалов из фонда 
Курской духовной консистории показал, 
что существование в Курской губернии 
старообрядческого сообщества оказывало 
существенное влияние на церковную 
жизнь официально-православных прихо-
дов. Старообрядческий мир в глазах ок-
ружающего населения был оплотом бла-
гочестия, главным хранителем народных 
религиозно-бытовых устоев и своего рода 
противовесом духовной секуляризации. 
Наличие старообрядцев в тех или иных 
населенных пунктах способствовало со-
хранению в них православных традиций. 

Анализ источников, относящихся к 
1920-м гг., продемонстрировал, что в 
данный период, несмотря на внедрение в 
общественное сознание атеистических 
идеологических постулатов, существен-
ной трансформации религиозных практик 
не наблюдалось. Курская деревня в цер-
ковном отношении продолжала придер-
живаться традиционного уклада жизни, 
предполагавшего регулярные посещения 

богослужений в храмах, приглашение 
священнослужителей на дом для совер-
шения треб, почитание икон (при нали-
чии «красного угла» в жилище»), участие 
в крестных ходах и т.д. Достаточно инте-
ресным и важным для науки в этой связи 
является анкетный материал, собранный 
представителями курского Губкома ВКП 
(б) в 1924-1926 гг. с целью выявления  
степени религиозности крестьян. В ходе 
исследования этот материал был изучен. 
Анализ ответов на вопрос: «Как относят-
ся теперь к иконам и посещению церк-
ви?» показал незначительное изменение 
отношения сельских верующих к тради-
ционным формам богопочитания. Равно-
душно относившихся к почитанию икон 
крестьян, среди которых проводилось об-
следование, было 17%. Отрицательное 
отношение к молитвам в церкви и иконам 
высказали только 6% заполнивших анке-
ты. К последней группе относилась лишь 
молодежь. Люди пожилого и среднего 
возраста по-прежнему прочно придержи-
вались устоявшихся религиозных прак-
тик (к ним принадлежало 77 % респон-
дентов) [3]. Таким образом, конфессио-
нальный быт крестьянства в 1920-е гг. 
продолжал оставаться достаточно кон-
сервативным. При этом равнодушное или 
негативное отношение к традиционным  
религиозным практикам преимуществен-
но демонстрировали жители населенных 
пунктов, приближенных к городам. 

Новым явлением сельской жизни 
1920-х гг. стало введение «советских об-
рядов», призванных заменить собою 
прежние религиозные. К ним относились 
«октябрины», «комсомольские пасхи» и 
т. п. [2]. Однако изученные документы 
показали, что новые «обряды» не были 
восприняты деревней, проводились в по-
давляющем большинстве случаев фор-
мально. Был выявлен ряд случаев тради-
ционного крещения детей комсомольца-
ми и солдатами красной армии вместо 
«октябрин» [2]. Соответственно, не полу-
чил распространения в сельской местно-
сти активно рекламировавшийся совет-
ской пропагандой тип крестьянина-
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«безбожника», открыто и демонстратив-
но рвавшего с религиозной обрядностью 
и ведущего прямую борьбу с церковью. 
Согласно сведениям 1926 г., в Курской 
губернии было всего лишь 0,28 % лиц, 
порвавших с религией и открыто заявив-
ших об этом [3]. Практика полного отказа 
от религиозной обрядности не поддержи-
валась населением, что подтверждается 
данными обследования, осуществленного 
курским губернским советом союза без-
божников в 1927 г. Несмотря на то, что 
губернским советом было организовано 8 
уездных отделений союза безбожников, 
ячейками этого союза проводились лек-
ции, вечера вопросов и ответов, устраи-
вались громкие чтения газеты «Безбож-
ник» в избах-читальнях, проводилась ин-
дивидуальная и групповая агитация - 
особых успехов достигнуто не было [3].  

Сведения о стойкости традиционных 
религиозных практик были получены 
также в ходе работы с материалами ко-
миссии по идеологической работе с насе-
лением Курского Губернского исполни-
тельного комитета Советов рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов. 
В одном из писем представителя комис-
сии указывается, что в большинстве сво-
ем «народ в селе суеверный, религиоз-
ный, сильно приверженный обрядам» [3]. 
Тут же были найдены интересные сведе-
ния о выборе, который пришлось сделать 
крестьянам во время празднования вось-
мой годовщины Октябрьской революции 
1917 г.: проводившиеся советские торже-
ства совпали с обедней. Крестьяне, посе-
тив школу, убранную к празднику, в 
большинстве своем ушли в церковь [3].  

Документы комиссии по идеологи-
ческой работе дают информацию о со-
хранявшейся в 1920-е гг. практике мона-
шеской жизни «в миру» верующими 
женщинами (девушками) - так называе-
мыми «скитницами» (еще именовавши-
мися «спасенницами», «келейницами» и 
«начетчицами»). Эти «скитницы», дав-
шие обет «вечного девства» и посвятив-
шие жизнь молитве и посту, рассматри-
вались населением в качестве хранителей 

благочестия, «христовых невест». Судя 
по документам, в 1920-е гг. они жили во 
многих селах Курского края (преимуще-
ственно старообрядческих - с. Чаплыгино 
Курского уезда, с. Дерлово Фатежского 
уезда, с. Камышное Суджанского уезда, 
с. Благодатное Рыльского уезда и т. д.). 
Как правило, «скитницы» селились в не-
больших «келиях» рядом с моленной или 
церковью; сами их жилища напоминали 
храм («стены сплошь уставлены иконами 
в сияющих ризах и увешаны листками с 
душеспасительными изречениями, силь-
но накурено ладаном»). «Келейницы» 
никогда не принимали участия ни в каких 
общественных увеселениях и забавах, 
большую часть времени, проводя в бого-
молениях [3].  

Существование «келейниц» в боль-
шом количестве в последующие десяти-
летия советская власть допустить не мог-
ла. В 1930-е гг. те из них, кто не был стар 
и мог физически трудиться, были высе-
лены из «келий» и включены в колхозные 
рабочие графики [4]. Тем не менее, со-
гласно воспоминаниям верующих-
старообрдцев (с. Чаплыгино Курского р-
на, с. Боево Золотухинского р-на), в ряде 
приходов вплоть до 1980-х гг. оставались 
женщины, напоминавшие «келейниц». 

Наконец, изучение материалов ко-
миссии по идеологической работе Кур-
ского губисполкома продемонстрирова-
ло, что приверженность к традиционной 
православной обрядности была сильна не 
только среди рядовых сельских жителей, 
но и проживавших в сельской местности 
советских служащих. Последние, напри-
мер, зачастую считали своим долгом при-
гласить священника к себе во двор от-
служить «молебен за здоровье скоти-
ны»[3; 8].  

Рассмотренные архивные материалы 
дали возможность констатировать, что 
наиболее последовательное сохранение 
религиозных устоев в 1920-е гг. было ха-
рактерно для старообрядческой среды. В 
1926 г. курским активистом «Союза во-
инствующих безбожников» в отчете о 
борьбе с религией в деревне отмечалось, 
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что «наиболее бурную деятельность» его 
подопечные развили в районах со старо-
обрядческим элементом, однако именно 
там успехи «оказались наименьшими» 
[3]. Стремление к религиозному осмыс-
лению действительности, равно как и вы-
полнению церковных обрядовых требо-
ваний сохранялось в старообрядческой 
среде и значительно позднее. Так, в  
1958 г. курский Уполномоченный по де-
лам религиозных культов отмечал, что 
«при всех успехах советской пропаганды 
на территории Курской области остаются 
отдельные населенные пункты, где пози-
ции религии все еще крепки. Это не-
сколько деревень и сел преимущественно 
со старообрядческим населением» [5]. 

Таким образом, на протяжении пер-
вых трех десятилетий XX в. в отношении 
сельских жителей Курского края к тради-
ционным конфессиональным практикам 
можно было наблюдать лишь ограничен-
ные изменения. В первую очередь они 
коснулись жителей населенных пунктов, 
близких к городам или связанных с фаб-
рично-заводской инфраструктурой. Бес-
спорно, декреты Советской власти о 
церкви, атеистическая пропаганда пар-
тийных и комсомольских организаций 
также не могли не сказаться на мировоз-
зрении и формах богопочитания кресть-
ян, но о массовом отходе от устоявшихся 
церковных практик в этот период гово-
рить нельзя.  

Более заметной трансформация ре-
лигиозных практик курского села стала в 
1930-е – 1960-е гг. В довоенный период 
она определялась не столько урбанизаци-
онными процессами, сколько насильст-
венным закрытием храмов и уничтоже-
нием священнослужителей как социаль-
ного слоя. Государственная политика в 
этом направлении сделала невозможным 
для большинства селян регулярное уча-
стие в церковных богослужениях, крест-
ных ходах, исповедь, причащения и т.п. 
Закрытие молитвенных помещений, аре-
сты священнослужителей и наставников, 
а также всех тех, кто пытался подать од-
носельчанам пример стойкости, предо-

пределили коллапс традиционного цер-
ковного уклада. Однако имеющиеся ма-
териалы свидетельствуют об интенсив-
ном развитии новых религиозных прак-
тик. К их числу относятся коллективные 
домашние моления, практиковавшиеся 
преимущественно женщинами среднего и 
пожилого возраста (согласно воспомина-
ниям жительницы с. 2-я Воробьевка Кур-
ского района, в их семье перед Великой 
Отечественной войной укоренилась прак-
тика приглашать к себе для совместных мо-
лений соседей: «Придут к маме две соседки, 
и молятся они потом все вместе…. Попа 
тогда у нас не было, так и церковь не нужна 
была, все дома делали»). 

Другой формой конфессиональной 
активности явилась практика переписы-
вания верующими церковных книг. Как 
показало исследование дореволюцион-
ных архивных фондов, она не была прин-
ципиально новой, в старообрядческой 
среде имела место в предшествующие 
периоды [1], однако, начиная с 1930-х гг., 
распространилась и в православной сре-
де, при этом в целом существенно увели-
чив свои масштабы. Традиция переписы-
вания книг оказалась вызвана к жизни 
отчасти нехваткой (или отсутствием) пе-
чатной продукции, отчасти желанием са-
мих переписчиков приобщиться таким 
образом к Священному Писанию или 
Священному Преданию. Чаще всего в 
особые тетрадки переписывались молит-
вы «на каждый день», призванные по-
мочь в том или ином случае (например, 
«киприановы» − от «бесовского» наваж-
дения); однако порой составлялись и це-
лые сборники из отрывков произведений 
древних богословов – Златоуста, Дама-
скина, Волоцкого и др. [5]. 

В послевоенный период влияние ре-
прессивных факторов деградации тради-
ционных религиозных практик постепен-
но стало ослабевать, при этом все боль-
шее значение приобретали факторы ур-
банизации и распространения «город-
ской» (индустриальной) культуры. Для 
молодежи (особенно той ее части, кото-
рая обучалась в средних специальных и 
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высших учебных заведениях в областном 
и районных центрах и приобщалась к ос-
новам естественнонаучного мировоззре-
ния) участие в богослужениях все чаще 
оказывалось малоприемлемым с куль-
турно-психологической точки зрения. В 
то же время, процесс экспансии индуст-
риальной культуры в сельской местности 
оказался достаточно болезненным для 
верующих пожилого возраста. В мате-
риалах фонда Уполномоченного по делам 
религиозных культов по Курской области 
зафиксирована масса фактов неприятия 
атрибутов современной цивилизации 
курскими крестьянами 1950-х – 1960-х гг. 
Так, советская символика, печать в пас-
порте, след от прививки на руке порой 
рассматривались как «знаки антихриста». 
Курский уполномоченный по делам ре-
лигиозных культов, желая показать от-
сталость старообрядцев-беспоповцев из 
сел Рыльского района, писал в 1956 г., 
что они «избегают делать медицинские 
прививки, считая таковые печатью анти-
христа» [5]. Этим же обстоятельством 
Уполномоченный объяснял и нежелание 
некоторых старообрядцев расписываться 
в документах (им приводится пример, ко-
гда староверы из с. Благодатное того же 
Рыльского района отказались оформлять 
подписку на советские газеты). В отчет-
ных сведениях за 1960 г. тот же Уполно-
моченный с возмущением приводит при-
мер нежелания нескольких старообряд-
цев-беспоповцев оформлять паспорта. 
Впрочем, чиновник тут же оговаривается, 
что случай такого рода «даже для старо-
обрядцев выглядит нетипичным», обра-
щая внимание на постепенное «перевос-
питание» большинства староверов [5]. 

Таким образом, мировоззренческие 
особенности наиболее «крепких в вере» 
крестьян, проживавших на территории 
Курской области в советский период, во 
многом соответствовали духовным уста-
новкам русского средневековья вплоть до 
1960-х гг. Масса сельских верующих 
воспринимала события окружающего 
мира через призму религиозных (библей-
ских) учений, в эсхатологическом ключе. 

Это обстоятельство определяло их при-
верженность традиционным конфессио-
нальным практикам, рассматривавшимся 
в качестве единственного средства спасе-
ния души в меняющемся мире. В послед-
ние десятилетия советской эпохи приме-
ров явного отторжения атрибутов инду-
стриального общества по религиозным 
мотивам становится значительно меньше, 
что выглядит закономерным следствием 
приобщения соответствующих поколе-
ний к светской «городской» культуре и 
распространения естественнонаучного 
образования. 

Работа с документами, отразившими 
повседневный уклад жизни курского села 
в 1960-е – 1980-е гг., позволяет говорить 
о широком распространении в этот пери-
од религиозно-бытовых практик, компен-
сирующих нерегулярное посещение 
церкви или даже отсутствие общения со 
священнослужителем. Так, в ряде сель-
ских общин (с. Боево, с. 2-я Воробьевка 
Золотухинского р-на , с. Чаплыгино Кур-
ского р-на и т.д.) до 1980-х гг. сохранялся 
обычай тайной милостыни - помощи од-
носельчанам (в основном, продуктами: 
молоком, мукой, маслом, бахчевыми, 
фруктами) без выявления личности помо-
гающего. Другой обычай был связан с 
совместными трапезами. Например, ре-
гулярно практиковались поминальные 
обеды и совместные трапезы на некото-
рые двунадесятые праздники (на вторые 
дни Пасхи и Рождества, на Троицу, на 
престольные или традиционно почитае-
мые в данной местности праздники) [5]. 
Примечательным явлением в 1960 – 
1980-е гг. стал обычай «схождения в ве-
ру» по старости. В письмах Уполномо-
ченных по делам религиозных культов 
эта практика рассматривается как «труд-
нопреодолеваемый пережиток», посколь-
ку значительное количество селян, в мо-
лодости отошедших от церковной жизни, 
начинали молиться и соблюдать конфес-
сиональные предписания после достиже-
ния пенсионного возраста [5]. 

Материалы Уполномоченных также 
показали, что наибольшая степень со-
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хранности традиционных конфессио-
нальных практик была присуща тем сель-
ским общинам, в которых, вопреки анти-
религиозной политике государства, оста-
вались подвижники веры. Такие люди ве-
ли «почти иноческий» образ жизни и по-
давали своим односельчанам пример бла-
гочестия (такими, согласно воспомина-
ниям современников, были братьья Ноз-
драчевы из с. Черемошки Конышевского 
р-на, отдавшие имущество в колхоз, од-
нако ушедшие жить в лес;  М.Н. Чаплы-
гин  из с. Чаплыгино Курского р-на, по-
сле коллективизации поселившийся в 
разваливавшейся избе на окраине села и 
посвятивший остаток жизни молитвам). 
Религиозная жизнь сельских общин кон-
центрировалась в позднесоветскую эпоху 
вокруг таких людей, посвятивших свое 
земное существованию служению вере». 
Жизненный сценарий людей этого типа - 
посвящение себя религиозному служе-
нию в трудный момент жизни, мужество 
перед лицом притеснений и неблагопри-
ятных жизненных обстоятельств, достой-
ная смерть. В тех населенных пунктах, 
где подобные люди жили (и остается па-
мять о них), можно было наблюдать 
лучшую сохранность религиозной тради-
ции, более трепетное отношение к пред-
писаниям веры. 

Благоприятные условия для возрож-
дения традиционных конфессиональных 
практик в селе появились в конце 1980-х 
– начале 1990-х гг. Статистика свиде-
тельствует о постепенном росте количе-
ства культовых сооружений в сельской 
местности, увеличении численности кли-
ра, возрождении монастырской культуры, 
а также возобновлении традиций крест-
ных ходов [13]. Интенсивность восста-
новления традиций участия в богослуже-
ниях в сельской местности в два постсо-
ветских десятилетия оставалась ниже, 
чем в городах, что заметно на уровне ста-
тистики возрождаемых и строящихся 
церквей [13]. С другой стороны, в ходе 
полевого исследования в сельской мест-
ности были зафиксированы факты воз-
рождения практик народно-бытового 

православия. Так, в старообрядческих се-
лах Боево (Золотухинский р-н), 2-я Во-
робьевка и Чаплыгино (Курский р-н) бы-
ло зафиксировано возрождение традиций 
«крюкового пения» во время богослуже-
ния (с использованием особых знаков – 
крюков – вместо нот). Значительное рас-
пространение  получил обычай специ-
ального шитья одежды  для посещения 
церкви (длинные юбки, сарафаны, плат-
ки) замужними женщинами.  Несмотря на 
распространение «городских» норм в 
свадебных церемониях (являющееся на-
следием позднесоветского периода), воз-
рождается ряд важных элементов тради-
ционного конфессионального быта: бла-
гословление иконой жениха и невесты, 
все более частые венчания; восстанавли-
вается институт обручения и т. д.  

Таким образом, процесс трансфор-
мации конфессиональных практик  кур-
ского села на протяжении XX в. опреде-
лялся как внутриполитическими и идео-
логическими трендами, так и процессами 
модернизации (индустриализации, рас-
пространением «городских» норм пове-
дения и мышления). Процесс деградации 
традиционных форм богопочитания в 
сельских населенных пунктах, связанных 
с фабрично-заводским производством и 
городом, в Курской губернии стал заме-
тен еще до 1917 г. Масштабным он ста-
новится к середине XX в., когда векторы 
влияния урбанизации и государственной 
антирелигиозной политики совпали. На 
1960-е – начало 1980-х гг. пришлось вре-
мя наибольшего кризиса традиционных 
религиозных практик, на последующий 
(«перестроечный», постсоветский) пери-
од – время определенного религиозного 
ренессанса, связанного с возрождением 
канонических и народно-бытовых форм 
богопочитания. 

Работа выполнена в ходе реализации  
научно-исследовательского проекта 
«Сельская конфессиональная культура 
центральной России в XX – начале  XXI 
вв.: проблема эволюции в условиях обще-
ственной модернизации (на материалах 
Курской области)» в рамках ФЦП «На-
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учные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009-2013 гг. 
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*** 

В последние два десятилетия значи-
тельные успехи достигнуты в изучении 
истории дореволюционных государст-

венных учреждений. Появился целый ряд 
исследований, посвященных Министер-
ству финансов Российской империи. Од-
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нако дефицит работ, касающихся его 
внутренней структуры, очевиден. Требу-
ет более тщательного анализа такая эф-
фективная составляющая Министерства 
финансов, как Департамент неокладных 
сборов. С не самым большим штатом 
служащих он контролировал поступление 
громадной части государственных дохо-
дов, обеспечивших финансовую стабиль-
ность России в период ускоренной мо-
дернизации.  

Исследованию внутренней структу-
ры Департамента неокладных сборов на 
предмет целесообразности и динамично-
сти посвящена настоящая работа. 

«Учреждения, как и люди, имеют 
свою судьбу, – образно и точно отметил 
более века назад профессор Император-
ского Юрьевского университета 
А.Н.Филиппов»[10, с. 9]. Департамент 
неокладных сборов был «рожден» в пе-
риод радикальных преобразований по-
датной системы. Упразднение питейных 
откупов, изменение правил взимания со-
ляного дохода, введение акцизов с сахара 
и табака – все это настоятельно требова-
ло устранения «совершенного смешения» 
в управлении налогами. Накануне приня-
тия Закона 15 апреля 1863 г., «удобнейше 
разделившего дела», поступление питей-
ного дохода находилось в ведении Де-
партамента разных податей и сборов, ка-
зенными винокуренными заводами заве-
довал Департамент государственных иму-
ществ, соляным налогом − Департамент 
горных и соляных дел, а табачным и свек-
лосахарным производством − Департамент 
мануфактур и внутренней торговли.  

Структурная реформа была осуще-
ствлена 1 мая 1863 г., в тот день «соля-
ное» дело поступило в Департамент раз-
ных податей и сборов, а его I Отделение, 
ведавшее подушными сборами, вместе с 
Управлением земскими повинностями и 
сборами Департамента государственного 
казначейства сформировало Департамент 
окладных сборов. Оставшаяся часть Де-
партамента разных податей и сборов бы-
ла преобразована в Департамент неок-
ладных сборов (далее − Департамент) [4]. 

Сфера деятельности Департамента 
была весьма разноплановой: «управление 
акцизами с питей и соли, дела по заго-
товлению и рассылке гербовой бумаги и 
взысканию гербовых пошлин, дела по 
взысканию апелляционных и других 
штрафов, канцелярских сборов, расчеты с 
бывшими винными откупщиками и вино-
куренными заводчиками» [1, с. 166].  

Департамент был структурирован-
ным учреждением. Он состоял из четы-
рех основных отделений, которые, в свою 
очередь, делились на подразделения 
(столы). С 1 августа 1863 г. делами по 
питейному сбору занялось I Отделение, 
делами по соляному сбору – II Отделе-
ние, гербовым сбором заведовало III От-
деление, счетной частью − IV. Действо-
вало и Особое (временное) отделение, 
образованное для завершения дел по от-
купным операциям. В штате Департамен-
та числились: директор, 2 вице-
директора, 2 чиновника особых поруче-
ний, 2 ревизора, техник и секретарь. 3 на-
чальника отделений, 4 чиновника, со-
стоящих в качестве ревизоров, техник и 
секретарь при директоре. В основу рабо-
ты Департамента был положен принцип 
единоначалия: директор подчинялся не-
посредственно министру, начальники от-
делений − директору, столоначальники − 
начальникам отделений. Состав отделе-
ний был следующим: 4 начальника, 8 
столоначальников, 2 бухгалтера, 8 кон-
тролеров, 13 помощников столоначаль-
ника, 11 помощников бухгалтера и кон-
тролера, 3 счетных чиновника. Времен-
ное отделение (в составе 4 делопроизво-
дителей и 5 его помощников) завершало 
дела по питейно-откупной операции. «По 
пространству дел» была учреждена и 
канцелярия, состоящая из делопроизво-
дителя, 2 его помощников, журналиста, 
начальника архива, казначея, экзекутора 
[1, с. 167].  

Эта структура была временной. Она 
должна была, с одной стороны, выявить 
штатные излишества, с другой, указать на 
узкие места на том или ином участке. 
Первые структурные изменения в аппа-
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рате произошли уже в следующем году. 
26 октября 1864 г. из Департамента ма-
нуфактур и внутренней торговли в Де-
партамент неокладных сборов были пе-
реданы дела по табачному и сахарному 
акцизу. Для ведения табачных и сахар-
ных дел было учреждено V Отделение. 
При этом заготовкой бандеролей для та-
бака и сахара занялось III Отделение, а 
операционной отчетностью − IV Отделе-
ние [3, с. 76].  

Проект «преобразования внутренне-
го управления», с учетом выявившихся 
недостатков, был утвержден 20 июня 
1868 г. Теперь Департамент представляли 
пять отделений: питейное, соляное, гер-
бовое, счетное и табачно-сахарное. В 
штате состояли: директор(1), вице-
директор (2), чиновник особых поруче-
ний (2), секретарь (1), начальник архива 
(1), журналист (1), начальник отделения 
(2), столоначальник (6), помощник сто-
лоначальника (6), делопроизводитель (5), 
помощник делопроизводителя (10), бух-
галтер (3), помощник бухгалтера (6). 
Должность начальника предусматрива-
лась только в питейном и табачно-
сахарном отделениях (с 5 до 2), но увели-
чилось число ревизоров (8 вместо 4), тех-
ников (с 1 до 3), введена должность чи-
новника по судебной части (1) [1, с. 171].  

Эта структура оказалась недолговеч-
ной. 24 сентября 1869 г. было введено 
новое штатное расписание. Должности 
начальника Департамента были восста-
новлены (4 вместо 2), вырос штат столо-
начальников (12 вместо 6) и их помощ-
ников (11 вместо 6), сокращено количе-
ство техников (1 вместо 3), упразднена 
должность вице-директора (1 вместо 2). 
Управленческий аппарат приобрел сле-
дующий вид: директор Департамента(1), 
вице-директор (1), чиновники особых по-
ручений (2), секретарь (1), начальник ар-
хива (1), журналист (1), чиновник по су-
дебной части (1), ревизоры (8), бухгалте-
ра (3), помощники бухгалтера (6), дело-
производитель (1), помощники делопро-
изводителя (2) [1, с. 172].  

Серьезным испытанием эффектив-
ности финансового учреждения стало 
масштабное расширение подконтрольных 
территорий (во второй половине 1866 г. в 
акцизную зону вступило Царство Поль-
ское, в 1869 г. – Туркестанский край, в 
1873 г. – Закавказский край, в 1887 г. – 
Карская, Батумская области, Бессарабия, 
Закаспийский край). Департамент «по-
крывал» их сетью акцизных управлений, 
но не ломал своего внутреннего устрой-
ства.  

Проявляя гибкость, структура Де-
партамента менялась под влиянием нало-
говых реформ.  

Когда в 1872 г. был введен новый 
Табачный устав, форма отчетов по табаку 
усложнилась, и бухгалтерия Департамен-
та была преобразована в Счетное отделе-
ние. Оно соединило в себе информаци-
онное, аналитическое и управленческое 
начала. Здесь сводились данные о числе 
винокуренных, пивоваренных заводов, 
свеклосахарных, табачных фабрик, о мес-
тах продажи подакцизных товаров, о ко-
личестве поступающего в казну акцизно-
го дохода. Их анализ вел к изданию по-
становлений, развивающих акцизное за-
конодательство. В 1867 г., в связи с уч-
реждением Государственного контроля, 
Счетное отделение было упразднено, а 
три бухгалтерских стола переподчинены 
одному из вице-директоров. 

Рост экспорта российского спирта 
вызвал необходимость в учреждении 
специальной службы, проверяющей вы-
возные операции. Указом от 7 апреля 
1876 г. законность экспорта контролиро-
вали 11 чиновников, представляющих 
Департамент на крупнейших таможенных 
постах [8, с. 334 − 335].  

С отменой 23 ноября 1880 г. соляно-
го налога II отделение Департамента, за-
ведовавшее «соляными» делами, было 
упразднено, а стол, занимавшийся делами 
по добыче соли, переведен в Горный де-
партамент Министерства государствен-
ных имуществ [1, с. 175]. 

Сбор косвенных налогов был сопря-
жен с необходимостью решения многих 
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технических вопросов. Особенно это ка-
салось питейного налога, где требовалась 
особая точность в измерении облагаемого 
продукта. 3 мая 1871 г. Экспедиция для 
проверки спиртометров, учрежденная 
еще в 1862 г., была преобразована в По-
верочную экспедицию для акцизных сна-
рядов. Но возможности Экспедиции были 
ограничены, а потому 31 января  1884 г. 
для заведования контрольно-снарядным 
делом был учрежден Технический коми-
тет. В состав Комитета, помимо высших 
управленцев (непременный член, 5 стар-
ших, 4 младших техников, делопроизво-
дителя),  были введены ведущие ученые 
и инженеры [2, с. 15-16]. 

1 февраля 1884 г. была утверждена 
новая структура Департамента. Порядок 
заведывания текущими делами остался 
прежним. В штате состояли: директор, 2 
вице-директора, заведующий канцеляри-
ей, 2 его помощника, 4 начальника отде-
ления, 10 столоначальников, 13 помощ-
ников столоначальника, 3 бухгалтера, 6 
помощников бухгалтера, секретарь, на-
чальник архива, журналист, техник, 2 чи-
новника особых поручений, 12 ревизо-
ров, 11 чиновников при таможнях, чи-
новник для занятий по судебной части.  

С введением Новых правил о питей-
ной торговле 14 мая 1885 г. ожидалось 
увеличение делопроизводства в без того 
загруженном питейном отделении. Пото-
му 30 мая 1885 г. I Отделение было раз-
делено на два (с добавлением должности 
начальника отделения и столоначальни-
ка). В первом − были оставлены дела о ви-
нокуренном производстве и дела о кон-
трольных снарядах, а во второе − передано 
делопроизводство по оптовой и раздроби-
тельной торговле крепкими напитками и 
питейной контрабанде [1, с. 178]. 

Между тем, введение акциза на 
прессованные дрожжи (Закон 3 июня 
1886 г.), нефтяные масла (Закон 27 де-
кабря 1887 г.) и зажигательные спички 
(Закон 4 января 1888 г.) увеличило рабо-
ту Департамента, но не повлекло за собой 
изменений в структуре. Дела по акцизу с 
дрожжей были направлены в I Отделе-

ние, делопроизводство по акцизу с неф-
тяных масел и зажигательных спичек − в 
III отделение [1, с. 179]. 

Установление новых налогов и не-
обходимость тщательного наблюдения за 
поступлением разного рода сборов по 
предметам ведения Департамента в зна-
чительной мере усложнили его статисти-
ческую часть. Во избежание затруднений 
в подготовке статистической отчетности 
Законом  24 апреля 1889 г. был создан  
Статистический отдел (в составе заве-
дующего и  2 его помощников). Он за-
нялся «собиранием, обработкой и публи-
кацией статистического материала, по-
зволяющего оценить влияние того или 
другого акцизного сбора на народное 
благосостояние и дать основания для 
подготовки законодательных работ или 
административных действий в области 
акцизных сборов»[5].  

В виду всех изменений прежняя 
структура Департамента перестала соот-
ветствовать «утверждению». 31 мая 1889 
г. было введено новое расписание долж-
ностей. Число отделений осталось неиз-
менным, но компетенции их были уточ-
нены: I Отделение вело дела об обложе-
нии питейным акцизом винокуренных 
предприятий, ведало приборами и инст-
рументами для акцизного надзора, выво-
зом спирта за границу; II Отделение − ча-
стной торговлей крепкими напитками, 
нарушениями устава о питейном сборе, 
залоговыми операциями по платежу за 
спирт и вино; III Отделение − акцизом с 
табака, сахара и спичек, производством 
табака и сахара, взысканием питейно-
откупных и соляных недоимок; IV Отде-
ление − гербовым сбором, судебными, 
канцелярскими и другими пошлинами, 
заготовлением гербовых знаков. V Отде-
ление готовило единый годовой отчет [7]. 
Число служащих выросло: директор, 2 
вице-директора, 5 начальников отделе-
ний, 13 столоначальников, 15 помощни-
ков столоначальника, 3 бухгалтера, 6 по-
мощников бухгалтера, 2 чиновника осо-
бых поручений, 7 старших и 5 младших 
ревизоров, чиновник по судебной части и 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 2 (41). Ч. 2 

 

228 

24 чиновника для надзора за вывозом по-
дакцизных изделий за границу – штат 
Департамента. В Статистическом отделе 
числились заведующий, 2 его помощни-
ка, секретарь, начальник архива и журна-
лист, а в канцелярии − заведующий, сто-
лоначальник и его помощник [1, с. 180]. 

С не самым большим штатом слу-
жащих Департамент осуществлял функ-
ции, несравнимые по обширности и мно-
гообразию с другими департаментами. 

8 июня 1893 г. Государственный со-
вет принял решение о введении с 1895 г. 
казенной продажи питей. Масштабное 
преобразование привело к учреждению в 
Департаменте 21 июня 1893 г. Особого 
отдела по винной монополии (в составе − 
заведующий на правах вице-директора, 
делопроизводитель и 4 помощника дело-
производителя). На этот отдел было воз-
ложено «составление проекта „Положе-
ния о казенной продаже вина“ во всех его 
подробностях и организация в главных 
чертах этой операции на месте» [4]. 

В связи с расширением района ка-
зенной винной монополии деятельность 
Департамента приобрела двойственный 
характер: с одной стороны, она касалась 
взимания собственно неокладных сборов, 
с другой – заведывания винной монопо-
лией. 6 мая 1896 г. Департамент неоклад-
ных сборов был преобразован в Главное 
управление неокладных сборов и казен-
ной продажи питей [6]. 

Как видим, внутренняя организация 
Департамента неокладных сборов за три-
дцатилетний период существования ве-
домства непрерывно совершенствова-

лась. Изменения в структуре проходили 
«естественным путем» в логике перемен 
в налоговом законодательстве. Модель 
управления косвенными налогами, про-
демонстрированная Департаментом, про-
демонстрировала свою эффективность. С 
1863 г. по 1896 г. неокладные сборы вы-
росли с 116 млн руб. до 455 млн руб. и 
сыграли заметную роль в финансовом 
обеспечении «Великих реформ». 
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Статья посвящена проблеме обеспеченности трудовыми ресурсами крестьянских хозяйств Курской 
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*** 

Вопрос обеспеченности трудовыми 
ресурсами крестьянских хозяйств нака-
нуне Февральской революции имеет 
принципиальное значение для решения 
проблемы предпосылок революционных 
событий 1917 года. Длительное время в 
советской историографии считалось, что 
первая мировая война с ее воинскими 
мобилизациями создала в российской де-
ревне острый недостаток рабочих рук. 
Однако исследования последнего време-
ни показывают, что этот вопрос намного 
сложнее и крестьянское хозяйство обла-
дало даже избыточными трудовыми ре-
сурсами.  

Накануне революционных событий 
1917 года в состав Курской губернии 
входили 15 уездов. Уезды делились на 
волости, общая численность которых со-
ставляла 198. Каждый уезд состоял из 
10–18 волостей в зависимости от величи-
ны уезда и численности населения. Об-
щая численность населения губернии в 
1917 году была 2910 тыс. человек. Сель-
ское население составляло 2669 тыс. че-
ловек (91,7% от общей численности). 
Мужское население составляло 1342 тыс. 
человек (50,2%), женское – 1327 тыс. че-
ловек (49,8%). Таким образом, в 1917 го-
ду в курской деревне на каждую 1000 
женщин приходилась 1011 мужчин. Уез-
ды губернии по численности сельского 
населения значительно отличались друг 
от друга. Самым крупным был Обоян-
ский уезд (220 тыс. человек), а самым ма-
лочисленным – Фатежский (131 тыс. че-
ловек). Численность населения уездов 
была обусловлена несколькими фактора-
ми: плодородием почвы, размером самих 
уездов, историческим расселением, а 

также близостью крупных экономиче-
ских и административных центров [1].   

В губернии в 1917 году насчитыва-
лось 420996 крестьянских хозяйств. Наи-
меньшее их количество было в Фатеж-
ском уезде (21583 хозяйства), а наиболь-
шее – в Белгородском уезде (34361 хо-
зяйство). По признаку принадлежности к 
месту жительства все крестьянские хо-
зяйства можно разделить на три типа. 
Первый – приписные наличные хозяйст-
ва, то есть хозяйства, население которых 
было приписано к одному из селений, 
обществ губернии и могло владеть в нем 
надельной землей (таких хозяйств было 
359530 (85,4%)). Второй тип – хозяйства 
приписные отсутствующие, то есть хо-
зяйства, население которых было припи-
сано к одному из селений, обществ гу-
бернии и могло владеть в нем землей, но 
отсутствовало по различным причинам, 
таких было 35885 хозяйств (8,5%). Тре-
тий тип хозяйств – посторонние налич-
ные, то есть такие хозяйства, население 
которых не было приписано к одному из 
селений, обществ губернии и не владело 
в нем надельной землей (к ним относи-
лись хозяйства бывших горожан, бежен-
цев, военнопленных – всего 25445 хо-
зяйств (6,1%)) [6, с. 2, 14, 24, 32]. Так, на-
пример, в результате событий первой ми-
ровой войны приведших к массовой 
внутренней миграции, огромное количе-
ство населения из прифронтовых регио-
нов вынуждено было переехать вглубь 
страны (в том числе и в Курскую губер-
нию). Всего в Курской губернии на 1 
марта 1917 года проживало 77,9 тыс. бе-
женцев [1].  

Численность наличных приписных 
хозяйств в уездах губернии со-ставляла 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 2 (41). Ч. 2 

 

230 

более 80%, и только в двух уездах она 
была меньше: в Тимском (76%) и Щигров-
ском (79%). Средний размер крестьянской 
семьи наличных приписных хозяйств в 1917 
году составлял 7,1 человека, из которых 
мужчин – 3,6 человек и женщин – 3,5 чело-
века [6, с. 2, 14, 24, 32].   

Накануне февральских революцион-
ных событий 1917 года Россия принима-
ла участие в первой мировой войне, ко-
торая оказала огромное влияние на весь 
хозяйственный механизм страны и инди-
видуального крестьянского хозяйства в 
частности. По данным Всероссийской 
сельскохозяйственной и поземельной пе-
реписи, проведенной Временным прави-
тельством в августе 1917 года, в армии 
находилось 327 тыс. курских крестьян 
(53,8% мужчин в трудоспособном воз-
расте), пропорционально численности 
населения каждого уезда. Что свидетель-
ствовало об одинаковой тяжести воин-
ских мобилизаций для каждого из уездов 
губернии. Больше всего крестьян было 
призвано в войска из Обоянского – 28 
тыс. человек, а меньше всего – из Дмит-
риевского уезда – 17 тыс. человек. На 
первый взгляд, мобилизация по-чти по-
ловины работников-мужчин не должна 
была существенно сказаться на функцио-
нировании хозяйств, так как в Курской 
губернии значительная часть населения 
накануне войны оказалась избыточной 
(Курская губерния принадлежала к числу 
густонаселенных губерний Центральной 
России, в которых очень резко была вы-
ражена проблема перенаселенности) [10, 
с. 5]. Однако ситуация с обеспечением 
индивидуальных крестьянских хозяйств 
губернии трудовыми ресурсами была на-
много сложнее.  

Рабочая сила в крестьянских хозяй-
ствах распределялась крайне не-
равномерно, поэтому малосемейные дво-
ры оказались в затруднительном по-
ложении уже в самом начале войны. По 
мере продолжения военных действий не-
хватка рабочих рук стала ощущаться все 
в большем количестве хозяйств. В 1917 
году в результате мобилизаций и потерь 

на фронте значительное количество на-
личных приписных хозяйств в губернии 
либо оказалось без работников вообще – 
24337 (6,7%), либо не имело наличных 
работников – 121562 (33,7%). Такая си-
туация наблюдалась практически во всех 
уездах губернии [6, с. 3-4].  

Нехватка рабочих рук компенсиро-
валась разными способами. Обе воюю-
щие стороны широко использовали труд 
военнопленных [13, с. 214]. Накануне ре-
волюционных событий февраля 1917 года 
в сельском хозяйстве губернии было за-
нято 10249 военнопленных, из которых 
9873 человека (96,4%) работали в поме-
щичьих хозяйствах и только лишь 376 
человек (3,6%) – в крестьянских. В неко-
торых уездах военнопленные вообще не 
работали в крестьянских хозяйствах, в 
других их численность была ничтожной, 
и только в Фатежском уезде их было 263 
человека.  

Такое неравномерное распределение 
объяснялось тем, что именно помещичье 
хозяйство Курской губернии, являвшееся 
основным поставщиком товарного хлеба 
для государства, из-за недостатка деше-
вых рабочих рук, вызванного мировой 
войной, гораздо больше нуждалось в ра-
бочей силе, нежели мелкотоварное кре-
стьянское хозяйство. Однако и 10 тыс. 
военнопленных было недостаточно для 
удовлетворения нужд сельского хозяйст-
ва губернии [13, с. 254, 259].  

Другой способ обеспечения кресть-
янских хозяйств рабочей силой – наем-
ный труд, хотя и встречался гораздо ча-
ще, чем труд военнопленных, но в то же 
время использовался явно недостаточно. 
Из 359662 наличных приписных хозяйств 
наемный труд использовали 3652 хозяй-
ства (1%), а всего наемных работников в 
таких хозяйствах было 4747 человек: 
3812 мужчин и 934 женщины. При этом 
из 3252 наемных работников мужчин 
1507 человек были в нерабочем возрасте.   

Таким образом, ни военнопленные, 
ни наемные рабочие не могли ликвиди-
ровать дефицит рабочей силы в курской 
деревне. Поэтому прежде всего в кресть-
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янских хозяйствах стал гораздо активнее 
использоваться труд подростков, стари-
ков и особенно женщин. В 1917 году в 
полевых работах в крестьянских хозяйст-
вах участвовало 1040,6 тыс. человек, в 
том числе 653,1 тыс. женщин (62%). Осо-
бенно велика была роль работниц в са-
мый ответственный период – во время 
уборочной страды, когда количество тру-
дившихся на полях женщин составляло 
652,9 тыс. В некоторых хозяйствах жен-
щины вынуждены были даже пахать зем-
лю. Перепись 1917 года зарегистрировала 
43,7 тыс. женщин (10,5%), принимавших 
участие в пахоте. Однако это не решало 
полностью проблему нехватки рабочих 
рук, так как ни женщины, ни старики, ни 
подростки не были полноценной заменой 
мобилизованным мужчинам.  

Тем не менее сокращения площадей, 
занятых под крестьянские посе-вы, за го-
ды войны не произошло. Это было обу-
словлено тем, что Курская губерния в 
предвоенный период характеризовалась 
значительным избытком крестьянского 
населения, его было намного больше, чем 
требовалось для обработки сельскохозяй-
ственных угодий. Поэтому даже при мо-
билизации половины трудоспособных 
мужчин во многих хозяйствах сохраня-
лось то количество рабочих рук, которое 
было необходимо для проведения поле-
вых ра-бот. Кроме того, из-за ограничен-
ности земельных ресурсов региона сред-
няя площадь владений крестьянского 
двора в губернии была следующей: паш-
ни – 5,6 десятины; сенокоса – 0,1 десяти-
ны; всего удобной земли – 6,1 десятины. 
Следовательно, для ее обработки требо-
валось значительно меньше рабочих рук.   

Для выяснения вопроса обеспечен-
ности курской деревни трудовыми ресур-
сами воспользуемся следующим показа-
телем. По оценкам статистиков того вре-
мени, один крестьянин в рабочем возрас-
те, имея рабочую лошадь, мог обработать 
до 12 десятин (1 десятина = 1,09 га) паш-
ни [4, с. 121]. В результате проведенного 
подсчета был установлен значительный 
избыток среди мужской части населения 

крестьянских хозяйств. Так, для обработ-
ки 2384 тыс. десятин крестьянской пашни 
было достаточно 198,7 тыс. работников, 
тогда как в полевых работах 1917 года 
принимало участие 387,5 тыс. мужчин 
(т.е. в 1,5 раза больше необходимого ко-
личества). Таким образом, ситуация с 
обеспечением крестьянских хозяйств ра-
бочей силой в результате военных моби-
лизаций первой мировой войны не стала 
критической, более того, курская деревня 
имела в 1917 году избыток рабочих рук 
[6, с. 2, 36].  

В то же время следует учитывать не-
равномерность в распределении рабочей 
силы между хозяйствами. Историк-
аграрник А.А. Иванов в своем исследова-
нии приводит данные разработки мате-
риалов переписи 1917 года по 6758 хо-
зяйствам трех уездов Курской губернии. 
Разработка показала, что среди наличных 
хозяйств, дворы с 1 членом семьи состав-
ляли 1,8%, с 2-3 членами семьи – 10,1%, с 
4-6 – 34,1%, с 7-10 – 40,1%, с 11 и более 
членами семьи – 13,8%. Итак, именно 
малосемейные дворы испытывали острую 
нехватку рабочих рук. Поэтому среди хо-
зяйств с одним членом семьи беспосев-
ными были 34%, малопосевными (с посе-
вом до 4 десятин) – 58%, среди хозяйств с 
2-3 членами семьи беспосевные состав-
ляли 17%, а малопосевные – 61%. Однако 
наряду с таковыми существовали и дво-
ры, где работников было вполне доста-
точно [4, с.121-122].  

Таким образом, учитывая перечис-
ленные факторы, можно констатировать, 
что нехватка рабочей силы, бесспорно, 
ощущалась в курской деревне, но не была 
всеобщей, она затронула хозяйства, раз-
личавшиеся составом семей и размерами 
посевов, в разной степени. Хозяйства, в 
которых недостаток работников был наи-
более ощутимым, вынуждены были под-
страиваться под новые условия: сокра-
щать посевные площади, отказываться от 
выращивания трудоемких в производстве 
культур или сдавать свои наделы в арен-
ду другим крестьянам. Арендные отно-
шения были довольно сильно развиты в 
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курской деревне накануне революцион-
ных событий 1917 года. Ограниченность 
земельных ресурсов привела к необходи-
мости максимально выгодно использо-
вать каждый клочок земли.   

Слабость государственных структур 
Временного правительства в Курской гу-
бернии характеризуют материалы по ис-
пользованию труда военнопленных. Так, 
23 марта 1917 года начальник штаба Ки-
евского военного округа направил Кур-
скому губернскому комиссару телеграм-
му следующего содержания: «В штабе 
округа имеются сведения, что объявлен-
ная в 1916 году приказом по округу за  
№ 1797 инструкция о порядке содержа-
ния военнопленных, отпущенных на ра-
боты в распоряжение земств, городов, ча-
стных лиц, в последнее время почти не 
соблюдается, вследствие чего часть во-
енно-пленных скрылась из мест, назна-
ченных им для места жительства, часть 
же, не имея никакого над собой надзора, 
пользуется полной свободой. Создавшее-
ся положение с точки зрения государст-
венной обороны является, безусловно, 
опасным». После Февральской револю-
ции несмотря на усилия властей в некото-
рых уездах крестьяне забрали в свои хозяй-
ства военнопленных из по-мещичьих эко-
номий. Так, например, в Обоянском уезде 
число таких военнопленных составило 415 
человек, в Старооскольском – 680 человек, 
в Фатежском – 220 человек, в Щигровском 
– 371 человек [2].  

В конце октября 1917 года в результате 
вооруженного переворота к власти пришла 
самая радикальная сила в стране – больше-
вики. Как пишет известный историк В.В. 
Кабанов, именно на гребне мощного кре-
стьянского движения большевики сумели 
взять власть, декларируя всего лишь два ло-
зунга, осуществления которых ждал народ: 
о мире и о земле [8, с. 37].  

Перераспределение земли в резуль-
тате принятого 26 октября 1917 года на II 
Всероссийском съезде Советов рабочих и 
солдатских депутатов Декрета о земле 
сыграло решающую роль в изменении 
численности крестьянских хозяйств. 

Уравнительное распределение земли 
привело к увеличению численности кре-
стьянских хозяйств. Это увеличение про-
исходило за счет возвращения ушедших в 
город крестьян, притока переселенцев, 
беженцев, а также вследствие социально-
демографических разделов. В то же вре-
мя в результате гражданской войны, раз-
рухи в народном хозяйстве, болезней, го-
лода, повышенной смертности опреде-
ленное количество крестьянских хозяйств 
разорялось, ликвидировалось. В 1917 го-
ду общая численность крестьянских хо-
зяйств губернии составляла 420996 хо-
зяйств, а в 1920 – 445992 хозяйства, т. е. 
выросла на 5,9% [5, с. 242].  

Отток населения из городов незем-
ледельческих губерний наметился после 
Февральской революции, это происходи-
ло в основном из-за перебоев с продо-
вольствием. Введение политики «военно-
го коммунизма» привело к массовому со-
кращению населения городов. В 1917 го-
ду отсутствующих хозяйств в губернии 
было 35885 (8,5%), а к 1920 году их оста-
лось 4114 хозяйств (0,9%). Как отмечает 
известный историк-аграрник В.В. Каба-
нов, не все возвратившиеся обзаводились 
хозяйством. Это было дорого и сложно. 
Предпочитали влиться в состав прежних, 
налаженных хозяйств, из которых прежде 
уходили в город. Пришедшие в деревню 
из числа временно отсутствовавших со-
ставляли особую категорию. Они счита-
лись как бы «своими» по сравнению с 
прочими, прибывшими в деревню. Анке-
та ЦСУ 1922 года зафиксировала, что в 
среднем на 1 селение число возвратив-
шихся составляло 6 семей [7, с. 214-215]. 
В целом, население курской деревни бы-
ло достаточно разнородным. Так, по дан-
ным переписи населения 1920 года, на 
территории Курской губернии проживало 
54 тыс. человек (2,1% от общей числен-
ности населения) уроженцев различных 
регионов бывшей Российской империи 
[14, с. 226-229].   

В курской деревне менялось соот-
ношение приписных и посторонних хо-
зяйств. С одной стороны, некоторые по-
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сторонние хозяйства, как свидетельствует 
анкета ЦСУ, приписывались к земельно-
му обществу. Если в 1917 году наличных 
посторонних хозяйств было 25445 (6,1%), 
то к 1920 году их осталось уже 3114 хо-
зяйств (0,6%). А с другой стороны, шла 
убыль посторонних и за счет отъезда на 
родину беженцев. Рост наличных при-
писных хозяйств происходил за счет 
приписывания к сельским обществам по-
сторонних и путем дробления наличных 
приписных хозяйств.   

Однако сокращения численного со-
става крестьянских семей не произошло. 
В 1917 году на одну такую семью прихо-
дилось в среднем по губернии 5,2 чело-
век, а в 1920 году – 6,1 человек. Эта тен-
денция была характерна для всех 15 уез-
дов. Увеличение численности состава 
крестьянских семей произошло в том 
числе и потому, что с окончанием первой 
мировой войны в курскую деревню воз-
вратилось 158 тыс. крестьян. В годы гра-
жданской войны в армии находилось 
около 171 тыс. крестьян.   

Данные, приводимые В.И. Лениным, 
о сосредоточении земли в руках несколь-
ких тысяч помещиков вроде бы выгляде-
ли красноречиво и не вызывали сомне-
ний. Как пишет В.В. Кабанов, казалось 
просто: раздели эту землю среди кресть-
ян, и земельный голод удовлетворится. 
Но когда землю поделили, последовал 
ропот, что не так, что земли опять мало. 
Начались новые переделы, а порядка и 
справедливости по-прежнему не было. 
Заговорили об этом и в самих властных 
структурах. По подсчетам специалистов 
выходило, что только для того, чтобы 
норма наделения землей была не менее 
10 десятин на двор (именно столько зем-
ли требовалось для нормального сельско-
хозяйственного цикла), в среднем пред-
стояло в течение 10–15 лет выселять на 
новые земли ежегодно 1,5–2,5 млн. чело-
век. Резкий рост переселения наблюдался 
уже в первые месяцы 1918 года. В этот 
период за Урал из европейской части 
России проследовало около 175 тыс. пе-
реселенцев и ходоков. Такой темп пред-

полагал, что годовая волна миграции за 
1918 год должна была достичь 700–800 
тыс. человек – величина небывалая за все 
годы переселения [8, с. 38]. Однако пере-
селение крестьян «по-советски» оказа-
лось неудачным. Неподготовленность 
властей к этому внезапному событию, а 
также объективные трудности, прежде 
всего с транспортом, заставили прави-
тельство сдерживать этот поток вплоть 
до полного его запрещения [3].  

Вслед за Декретом «О социализации 
земли», ликвидировавшим частную соб-
ственность на землю, как отдельных кре-
стьян, так и крестьянских коллективов 
(общин), последовал и ряд других, раско-
ловших российское общество (12 декабря 
– Положение о земельных комитетах, 14 
декабря – Декрет о национализации бан-
ков, 6 января – Декрет о роспуске Учре-
дительного собрания, 13 мая 1918 года – 
Декрет о чрезвычайных полномочиях 
Нарком-прода).  

Такие шаги новой власти были 
крайне непопулярны в курской деревне. 
Крестьянское население вынуждено было 
с оружием в руках защищать свои права. 
Многочисленные восстания и выступле-
ния охватили значительную часть уездов 
губернии. Осенью 1919 года в связи с на-
ступлением Деникина на Москву повсе-
местно в уездах создавались повстанче-
ские отряды, которые вели боевые дейст-
вия против частей Красной армии.   

Переход от добровольного принципа 
комплектования вооруженных сил к сис-
теме всеобщей воинской повинности в 
мае – июне 1918 года, а также методы 
политики «военного коммунизма» приве-
ли к массовому дезертирству из Красной 
армии. По современным оценкам, дезер-
тирство из РККА в годы гражданской 
войны составило от 2 до 4 млн. человек. 
В мае 1919 года в ряде губерний Цен-
трального региона (в том числе и в Кур-
ской губернии) уклонение от мобилиза-
ции составило от 75% до 90% от числа 
призывников. После отступления дени-
кинцев в январе 1920 года приблизитель-
ная численность дезертиров в Курской 
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губернии составляла 175 тыс. человек. По 
мнению историка В.И. Михеева, дезерти-
ры, имея на руках оружие, принимали ак-
тивное участие в сопротивлении совет-
ской власти, зачастую являясь зачинщи-
ками акций протеста.  

Таким образом, несмотря на приня-
тые Декреты о земле и мире, курское кре-
стьянство не получило ни того, ни друго-
го. Курская губерния, как и вся страна, 
была втянута в гражданскую войну. В 
1920 – начале 1921 года шло дальнейшее 
развитие крестьянского сопротивления в 
губернии. Выступления населения при-
обрели массовый и организованный ха-
рактер, охватили территорию большин-
ства волостей и уездов. Крестьяне актив-
но применяли партизанскую тактику [11, 
с. 34, 53-55].  

Общая численность населения Кур-
ской губернии в 1920 году составляла 
2922 тыс. человек, т.е. всего лишь на 12 
тыс. человек (0,5%) больше, чем в 1917 
году. Подавляющую часть населения гу-
бернии, как и в 1917 году, составляли 
сельские жители – 2711 тыс. человек 
(92,7%), т.е. численность сельского насе-
ления возросла с 1917 года на 42 тыс. че-
ловек (1,6%). Мужское население состав-
ляло 1339 тыс. человек (49,4%), женское 
– 1372 тыс. человек (50,6%). По количе-
ству наличного населения Курская гу-
берния занимала пятое место в Россий-
ской Федерации, уступая только Воро-
нежской, Самарской, Саратовской и Там-
бовской губерниям. Перед началом пер-
вой мировой войны в 1914 г. население 
губернии насчитывало 3121 тыс. человек. 
Общая численность населения в 1916 го-
ду составила 3199 тыс. человек. Таким 
образом, к 1920 году общая численность 
населения Курской губернии сократилась 
на 277 тыс. человек (8,7%). С учетом ес-
тественного прироста в 1,6% в год (43 
тыс. человек) население губернии в 1920 
году должно было составить 3449 тыс. 
человек. При этом важно заметить, что 
рождаемость в годы революционных со-
бытий 1917 года и гражданской войны 
была даже выше, чем в годы первой ми-

ровой войны. Так, в 1916–1917 гг. сред-
ний уровень рождаемости сельского на-
селения составлял 55,5 тыс. человек, а в 
1918–1919 гг. уже 69,5 тыс. человек [9, с. 
20]. Из этого следует, что резкое сокра-
щение численности населения в 1917–
1920 гг. произошло не столько из-за со-
кращения уровня рождаемости, сколько 
из-за высокого уровня смертности, вы-
званной тяжелой экономической ситуа-
цией, эпидемиями, низким уровнем ме-
дицинского обслуживания, военными 
действиями. По словам академика Ю.А. 
Полякова, общие потери населения по 
стране за годы гражданской войны соста-
вили 25 млн. человек [12, с. 123].  

Крестьянские хозяйства Курской гу-
бернии в 1920 году были следующим об-
разом обеспечены рабочими силами: по 
данным переписи населения 1920 года, 
численность мужского наличного при-
писного крестьянского населения в рабо-
чем возрасте составила 432,2 тыс. чело-
век, т.е. выросла с 1917 года на 173 тыс. 
человек (40%), что еще больше увеличи-
ло избыток рабочих рук в курской дерев-
не. Перепись населения 1920 года прово-
дилась в период гражданской войны в 
нашей стране, поэтому так же, как и в 
1917 году, значительная часть мужского 
крестьянского населения рабочих возрас-
тов находилась в армии, а именно 171,9 
тыс. человек (51,8% от показателя 1917 
года). Численность курских крестьян, 
призванных в армию, сократилась на 
158,2 тыс. человек (49,2% от показателя 
1917 года).   

Таким образом, накануне Февраль-
ской революции 1917 года крестьянские 
хозяйства Курской губернии располагали 
необходимыми людски-ми трудовыми 
ресурсами. В курской деревне наблюдал-
ся даже значительный избыток рабочих 
рук. Сказывалась большая перенаселен-
ность губернии. Исключение составляла 
небольшая группа малосемейных кресть-
янских хозяйств (11,9% от общей чис-
ленности хозяйств). Крестьянское хозяй-
ство сумело приспособиться к условиям 
первой мировой войны. Сократился от-
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ход на дальние промыслы, часть кресть-
янских хозяйств, испытывавших недоста-
ток рабочих рук, сдавала свои участки в 
аренду.   

После революционных событий ок-
тября 1917 года и заключения Брестского 
мира большая часть курских крестьян, 
принимавших участие в первой мировой 
войне, вернулась в свои деревни. Вводи-
мая большевиками политика «военного 
коммунизма» вызвала сокращение сель-
скохозяйственного производства в кре-
стьянских хозяйствах. Все это еще боль-
ше увеличило избыток трудовых ресур-
сов в курской деревне. Многие крестьяне 
включились в политическую борьбу, ведя 
активное сопротивление политике, про-
водимой советской властью, отказываясь 
служить в Красной армии. Население 
Курской губернии за годы революций и 
гражданской войны сократилось на 277 
тыс. человек, но, несмотря на это, кресть-
янское хозяйство Курской губернии к 
марту 1921 года имело значительный из-
быток трудовых ресурсов. Такая ситуа-
ция обусловила учащение попыток кур-
ских крестьян переселиться в другие ре-
гионы страны.   
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*** 

Лексико-семантические единицы ка-
тегории состояния, являясь самостоя-
тельной частью речи, в современном рус-
ском литературном языке [Щерба 1957; 
Виноградов 1972] имеют  ряд лексиче-
ских, грамматических и функционально-
семантических особенностей. Они упот-
ребляются не только как специализиро-
ванный элемент системы языка, как осо-
бая часть речи, но и как элемент художе-
ственно-композиционной структуры тек-
ста. Лексико-семантические единицы ка-
тегории состояния обнаруживают свой-
ственные и другим частям речи взаимные 
тяготения; как следствие, образуются по-
вторы, различные синонимические сбли-
жения, ассоциативные ряды, играющие 
важную роль при построении текста во-
обще и фольклорного текста, отражаю-
щего национальную духовную культуру, 
народную психологию и философию, в 
особенности. 

При характеристике употребления 
лексико-семантических единиц категории 
состояния в текстовых единицах фольк-
лора нельзя пройти мимо лексического 
повтора – намеренного использования 
одного и того же слова или словосочета-
ния. Сочетания типа стыдно-стыдно, 
полно-полно несут в себе усиленное зна-
чение состояния или оттенки значений. 
Многие грамматисты рассматривали по-
добное повторение слов и приходили к 
неоднозначным выводам. Так, Ф.И. Бус-
лаев видел в таких сочетаниях слов по-
вторение «для выразительности» [Бусла-

ев 1959]. А.Б. Шапиро сочетания типа 
страшно-страшно относил к сложным 
словам и отмечал, что некоторые случаи 
объединения одинаковых слов  в сложное 
целое с целью усиления значения внешне 
близки к случаям повторения [Шапиро 
1951: 122].  А.А. Потебня  писал о повто-
рении (удвоении, утроении) как о средст-
ве выражения интенсивности значения 
[Потебня 1968].  

Характернейшей чертой всех повто-
ров является то, что они всегда экспрес-
сивно окрашены и со значением утвержде-
ния или отрицания совмещают выражение 
«живой»  реакции на то, что сказано:   

 
Нельзя девке, нельзя красной   

на улицу выйти  (Кир. I, №591). 
 

Достаточно частотна в фольклоре 
фигура амплификации – прием неупо-
рядоченного нагнетания близких по зна-
чению лексических единиц, посредством 
которых уточняется или подчеркивается 
оттенок значения слова или авторское 
отношение к обозначаемому предмету. 
По мнению М.А. Венграновича, стили-
стические функции синонимических со-
четаний заключаются в усилении, уточ-
нении и конкретизации единого понятия 
[Венгранович 1996: 7]. В фольклорных 
текстах употребляются синонимические 
сближения слов категории состояния, 
имеющих различные значения – модаль-
ность (нужно - надобно), темпоральность 
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(пора - времечко), состояние окружаю-
щей обстановки (тихо – гладко, просто – 
запросто, пусто – запусто), психическое 
состояние человека (хитро – мудро).  
 
Тихо-гладко было во  
Городе во Киеве  (Рыбн. II, №193). 
Ай тепере мне лук,  
Стрела нужно-надобно 

                        (Марков, №104). 
 
Скучно, грустно молодцу 
Не по матери, по отцу, 
Не по матери, по отцу, 
По сударушке своей. 
                       (Кир. II, 116). 
 
Скучно, грустно красной девке 
В остроге сидети.  (Кир. II, №443). 
 
Пора-времечко мне съездить 
Во далече-далече чисто поле. 
                       (Рыбн. II, №131).  
 
Не хитро-мудро жена отнять.   
                       (Марков, №38). 
 
Ты соловьюшка маленький. 
Голосочек тоненький. 
Ты не пой, не свищи. 
Маво дружка не грусти. 
Скучно ему, грустно 
Сам не знаю почему. 
       (Кир. I, №525).      

 
Наряду с амплификацией в фольк-

лорных текстах встречается полиптотон 
– прием употребления одной и той же 
лексической единицы в различных грам-
матических формах. Называя полиптотон 
разновидностью повтора, еще античные 
риторы относили эту фигуру к классу 
грамматических, а не звуковых стилисти-
ческих фигур, принимая во внимание 
лишь внешний показатель – мену грам-
матической формы.  

 
По утру-ту было, братцы, раным-рано  

(Печор, №8). 

Сочетания типа давным-давно, тем-
ным-темно, черным-черно А.П. Евгенье-
ва воспринимала как «одно сложное сло-
во, как единое смысловое целое, в кото-
ром мы видим усилительное повторение» 
[Евгеньева 1963: 348].  

 
Под Черниговом силушки  
Черным- черно, черным-черно, 
Как черна ворона     (Рыбн. I, №4). 
 
Поутру-то было раным-рано. 
                (Ист.п. XVIIв, №171).         
 
Как возговорит он, Стенька 
Ко товарищам своим: 
«Уж и чтой-то, братцы, 
Мне тошным-тошно». 
                 (Ист.п. XVIIв, №7). 
Наиболее же употребительны в 

фольклорном тексте такие стилистиче-
ские фигуры, как  анадиплозис, анафора, 
эпифора.   

1) Анадиплозис – фигура, состоящая 
в повторении,  подхвате в каждом после-
дующем элементе конструкции послед-
него слова предшествующего элемента и 
образующая таким образом цепочку свя-
занных и последовательно развертываю-
щих друг друга частей. 

 
Ой, не столь скучно  
мне будет молодцу.  
Да не столь скучно, не столь скучно,  
Не столь грустно    (Мезень, №29). 
 
Мне нельзя, нельзя пожити,  
Нельзя, душенька моя!  
                         (Кир. Т. 2, №438). 
 
2) Анафора – повторение значимого 

элемента (слова, словосочетания) в нача-
ле каждого отрезка речи (предложения, 
фразы, строки, абзаца).  

Мне нельзя тебя взять с собою.  
Мне нельзя назвать тебя сестрою   
                           (Кир. I, №604). 
 
Т.Г. Хазагеров полагает, что ана-

фора изображает уверенный эмоциональ-
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ный настрой убеждающего, равномерный 
или нарастающий в своей убежденности, 
чаще всего оптимистический. Изобрази-
тельность необходима здесь, чтобы «за-
разить» своей уверенностью убеждаемо-
го. Конечно, основную роль играет инто-
нация, но она обычна для подобных 
структур, а по этой причине тесно ассо-
циирована с ними в языковом сознании 
убеждающих и убеждаемых.  

3) Эпифора – повторение одинаковых 
или однотипных языковых единиц в конце 
каждого отрезка речи. 

Во божжьей церкви пустым-пусто, 
пустошенько, 

Во чистом поле  пустым-пусто, 
пустошенько (Рус. Уст. №138). 

По мнению Т.Г. Хазагерова, так же, 
как и анафора, эпифора фиксирует вни-
мание убеждаемого на определенном от-
резке высказывания и изображает фикса-
цию внимания убеждающего, подчерки-
вает постоянную или нарастающую уве-
ренность определенного эмоционального 
настроя. Однако имеется и два сущест-
венных отличия. Анафора фиксирует 
внимание на условии, причине, предпо-
сылке, начале. Эпифора – на следствии, 
результате, итоге, конце. Анафора более 
пригодна для передачи положительных 
эмоций, она окрашена в светлые тона. 
Эпифора больше подходит для передачи 
отрицательных эмоций, темных тонов. 

Зачастую в фольклорных текстах 
наблюдается эпифора на морфемном 
уровне, и в этом случае словообразова-
тельные форманты, имеющие  эмоцио-
нально-усилительное значение: -ешеньк, -
охоньк, -ехоньк создают эффект дополни-
тельного значения состояния, а стилисти-
ческая фигура градации позволяет пока-
зать нарастание или убывание какого-
либо признака.  

 
Уж как нам, горе-злочастным же 
И хорошим было хорошохонько, 
И веселым да веселехонько. 
                   (Мезень, №203) 
 
 

И без кирпичной жаркой печеньки 
Тебе трудным будет труднехонько, 
Тяжелым да тяжелехонько.   

                      (Мезень, №203) 
 

Уж как нам без тебя.  
Моя желанная. 
Как трудным да нам труднехонько, 
Тяжелым да тяжелехонько. 
                            (Мезень, №203). 
 
Мое милое дитятко, было бы тебе любо, 
- нам любым-любешенько,  
что белым белешенько    (Новг, №105). 
 

Важно отметить, что фигурные кон-
струкции как категории устного канона 
выполняют роль образца, стандарта для 
построения текста. Для фольклорного 
текста такие конструкции являются сво-
его рода устойчивыми культурно-
языковыми единицами, но в аспекте лек-
сико-синтаксической организации языка 
они выступают как свободные сочетания, 
поскольку на сочетаемость подобного 
рода не налагается никаких внутриязыко-
вых ограничений [Боженкова 2010:  65].    

Наряду с повторами отдельных лек-
сем категории состояния в фольклорных 
текстах могут повторяться целые тексто-
вые фрагменты, в состав которых входят 
слова категории состояния. Текстовые 
фрагменты, в которых наблюдается общ-
ность позиций повторяющегося члена в 
объединяемых им строках, получили на-
звание композиционного повтора, кото-
рый представляет собой модификацию 
синтаксического параллелизма, характе-
ризующуюся лексическим тождеством 
одного или нескольких компонентов со-
седних стихов. 

Иногда при композиционном повто-
ре смежные строки полностью отождест-
вляются. Такое симметричное построе-
ние внутри одной строфы представляет 
собой особую разновидность анафоры – 
захват-повтор, т.е. буквальное повторе-
ние каждого стиха. Захват в данном слу-
чае – это повтор дословный, но интона-
ционно различающийся. Первый стих - 
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утверждающий, законченный, второй – 
его повторяющий, требует продолжения 
[Еремина 1972: 48]. При этом наблюдает-
ся две позиции для слов категории со-
стояния – препозиция и постпозиция в 
структуре предложения. При препозиции 
слово категории состояния стоит в начале 
строки и служит смысловым ядром текста. 

 
Стыд головушке моей. 
Стыд головушке моей, 
Мне нельзя идти домой 
                      (Новг., №167). 
Растужилась-расплакалась 
Французскя сила: 
«Говорили мы ему, собаке: 
Полно воевати, 
Полно воевати, силушку теряти» 

          (Ист.п. XIX в, №103). 
 

- Ты родимой мой батюшка, 
Нельзя ль думушку отдумати. 
Нельзя ль думушку отдумати. 
Чтоб меня замуж не выдати? 
-Ты дитя ли мое, дитятко, 
Ты дитя мое милое, 
Нельзя думушку отдумати.  
Нельзя думушку отдумати. 
Чтоб тебя замуж не выдати 

         (Кир.II, №462). 
 
Зачастую композиционный повтор 

строится на принципе симметрии в 
форме диалога. Особенно часто употреб-
ляются конструкции, состоящие из двух 
диалогических реплик, первая из которых 
представляет собой повторение-вопрос с 
общим значением, обязательно противо-
положным общему значению реплики-
ответа.  

 
Тебе не скучно ли, Марья-душа. 
Тебе не скучно ли, Ивановна, 
Под образом-то тебе сидючи? 
Под образом-то тебе сидючи? 
-Да кабы мне-ка было не скучно. Кабы 
мне-ка было не скучно – 
Я б сидела и не плакала 

             (Новг., №343). 
 

Ты река ль, моя реченька, 
Тебе не тесно ль, быстра реченька, 
Тебе не тесно ль, быстра реченька.  
Из-под лесу тебе текучи. 
Из-под лесу тебе текучи? 
-Да кабы мне-ка было не тесно, 
Кабы мне-ка было не тесно. 
Я бежала – не мутиласи  

                               (Новг., №343). 
 
В повторяющихся репликах-

вопросах текста звучит предположение о 
состоянии, в репликах-ответах же это со-
стояние подтверждается или отвергается.  

Особое место в фольклорном тексте 
занимает двучленный параллелизм, 
принцип которого заключается в олице-
творении и сопоставлении картины при-
роды с человеческой жизнью. 
 
Не долго веночку на стенке висеть. 
Не долго Настасьюшке в девушках си-
деть    (Кир. Нов. I, №821). 
 
Полно, солнышко, по залесью ходить, 
Полно, красное, в саду яблоню сушить! 
Полно, девица, по молодцу тужить 
                              (Шейн, №730). 
 

В данных примерах (равно как и в 
предыдущих) четкая прослеживается из-
начальная заданность текста, его канони-
ческий характер, наиболее рельефно про-
являющийся в наличии разного рода ус-
тойчивых, повторяющихся в текстах эле-
ментов, неких стилистических стереоти-
пов, которые, в свою очередь, оформляют 
ситуации, образы персонажей, их чувст-
ва, состояния, действия, характеристики, 
речи, изображение природы и т.п., вплоть 
до мельчайших стилистических деталей  
[Боженкова 2010:  58].    

Таким образом, любые стилистиче-
ские фигуры представляют собой не ча-
стный аспект фольклорных текстов, а 
центральное явление, необходимое для 
лингвокультурологического анализа, а 
лексико-семантические единицы катего-
рии состояния, являясь устойчивыми 
культурно-языковыми единицами, обра-
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зовывают различные синтагмы, которые 
отображают взаимоотношения предметов 
и состояний и в языке воспроизводятся в 
стереотипном виде.  

Статья выполнена в рамках иссле-
дования по Федеральной целевой про-
грамме «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 гг., в рамках реали-
зации мероприятия № 1.2.1. «Проведение 
научных исследований научными группа-
ми под руководством докторов наук» 
(Государственный  контракт № П384 
от 7 мая 2010 г.). 
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*** 
Непрерывное развитие всех соци-

альных сфер современного общества, в 
том числе и специальных (профессио-
нальных), порождает большое количест-
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во инноваций. Инновации в свою очередь 
влекут за собой возникновение матери-
альных и нематериальных явлений, по-
степенно становящихся частью нашей 
обыденной жизни. Процесс ассимиляции 
проходит последовательно, всегда пред-
варяясь «стадией именования», или но-
минацией. Взаимодействуя с окружаю-
щей действительностью, преломляя ее 
через свое сознание, человек создает ус-
тойчивые связи между феноменами извне 
и внутренними ментальными репрезента-
циями и понятиями посредством языка. 
Индивид облекает «материю» в слова, 
лишь после чего она начинает беспрепят-
ственно функционировать в нашей речи и 
деятельности. Поэтому процесс реализа-
ции вербальных единиц (особенно тер-
минологических) в индивидуальном лек-
сиконе, обусловленный указанными вы-
ше факторами, представляет собой про-
блему с точки зрения их когнитивного 
статуса.  

Следует отметить, что доминирова-
ние антропоцентризма в современной 
теории языка способствовало изменению 
подходов к изучению терминологии и 
терминосистем и появление когнитивно-
го терминоведения [3].  

С когнитивной точки зрения в языке 
профессии выделяются термины-
синонимы, термины-антонимы, термины-
проксонимы (С.В. Лебедева [8]), метафо-
ры-термины (О.С. Зубкова [5]) и т.д. При 
этом ряд исследователей акцентирует 
внимание на необходимости выявления 
образной составляющей термина. Так, 
С.В. Лебедева полагает, что «слово как 
достояние человека вызывает в сознании 
или подсознании образ того, о чем идет 
речь, т.е. выводит на определенную си-
туацию, в которой что-то наиболее важно 
для нас, а что-то – нет» [8, с. 180]. 

Актуальность. Сегодня возрастание 
значимости профессиональной коммуни-
кации, отсутствие единой типологии тер-
минов, а также подход к слову/термину 
как «живому знанию» вызвали потреб-
ность изучения особенностей языка про-

фессии с обращением к индивидуальному 
лексикону. 

Основываясь на высказанных теоре-
тических предположениях, нами было 
проведено психолингвистическое экспе-
риментальное исследование особенно-
стей функционирования метафоры-
термина в индивидуальном лексиконе, в 
частности выявление специфики его об-
разной составляющей. 

Наше исследование было направле-
но на верификацию следующей гипоте-
зы: при психолингвистическом подходе, 
термин в восприятии носителей языка 
увязывается с образом, на специфику ко-
торого влияют не только профессиональ-
но-обусловленные, но и личностные зна-
ния, а также субъективный опыт. 

Участниками эксперимента стали 
носители русского языка, студенты Кур-
ского государственного университета в 
возрасте от 19 до 23 лет, 14 юношей и 46 
девушек. Общее количество испытуемых 
(далее - ии.) составило 60 человек. К экс-
перименту были привлечены студенты 
различных специальностей, что позволи-
ло получить наиболее полную картину, а 
также избежать влияния профессиональ-
ного фактора на закономерности форми-
рования семантического образа. 

Экспериментальный материал 
был представлен 10 экономическими и 10 
юридическими терминами, имеющими 
форму словосочетаний. Главным крите-
рием отбора стала метафоричность лек-
сических образований, так как метафора 
– это образная номинация, посредством 
которой устанавливаются ассоциативные 
связи между предметами и явлениями, и 
обеспечивается  выход индивида на  об-
раз мира через опыт и те знания, которые 
хранятся в памяти и по мере надобности 
извлекаются из неё для соотнесения с по-
знаваемым миром [1, 6, 7, 11]. 

Мы исходили из предположения о 
том, что термины должны быть знакомы 
респондентам и по возможности исполь-
зоваться ими в профессиональной прак-
тике. Часть метафорических номинаций 
также могла быть знакома массовой ау-
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дитории. Первая половина вербальных 
единиц была отобрана из Новой эконо-
мической энциклопедии [10]: американ-
ская помощь, амортизируемая стои-
мость, добровольная безработица, 
встречная торговля, «группа семи», де-
рево целей, неструктурная безработица, 
револьверный кредит, товарищество на 
вере, уровень оттока. Вторая часть сти-
мулов, а именно, юридические термины 
вербальный контракт, добросовестный 
приобретатель, личный закон лица, не-
преодолимая сила, обычай делового обо-
рота, пассивное избирательное право, 
правовая семья, правовой иммунитет, 
рабочий директор, ученический договор, 
отбиралась из Большой юридической эн-
циклопедии [2]. 

Для проведения эксперимента была 
выбрана методика субъективных дефи-
ниций, неоднократно использовавшаяся в 
психолингвистических исследованиях и 
подтвердившая свою эффективность в 
изучении особенностей функционирова-
ния вербальных единиц в индивидуаль-
ном лексиконе [7, 11].  

Процедура эксперимента. Каждому 
ии. предъявлялся комплект бланков, со-
державших по одному словосочетанию. 
Ии. предлагалось объяснить данную ме-
тафору, количество дефиниций не огра-
ничивалось, главным условием было – не 
задумываться, фиксировать первое объ-
яснение, которое приходит в голову. Если 
предлагаемое словосочетание казалось 
незнакомым или непонятным, бланк 
можно было отложить и больше к нему 
не возвращаться, в этом случае имел ме-
сто отказ от дефиниции. Время работы с 
каждым бланком не ограничивалось. 

Все ии. были поделены на три груп-
пы по профессиональной принадлежно-
сти: экономисты, юристы и контрольная 
группа, состоящая из студентов факуль-
тетов иностранных языков, а также педа-
гогики и психологии. Представители ка-
ждой условно выделенной группы рабо-
тали с двумя видами карточек (экономи-
ческими и  юридическими терминами). К 
сожалению, в рамках статьи у нас нет 

возможности привести весь эксперимен-
тальный материал, поэтому остановимся 
на наиболее репрезентативных примерах.  

Полученные в результате экспери-
мента определения показывают, что ме-
тафоры-термины переживаются ии. как 
знакомые, вероятно, поэтому мы получи-
ли незначительное количество отказов в 
дефинировании. Затруднения при интер-
претации вызвали следующие термины: 
экономические – «группа семи», не-
структурная безработица; юридические 
– вербальный контракт, личный закон 
лица, обычай делового оборота, правовой 
иммунитет, револьверный кредит, уче-
нический договор. В большинстве своем 
трудности наблюдались у неспециали-
стов. 

Согласно психолингвистическому 
подходу к значению с любым словом свя-
зана информация о предмете или явлении 
реальной действительности. Словесный 
знак, вызывает в сознании (подсознании) 
человека такие же психические процессы, 
как и предмет или явление через воздей-
ствие на органы чувств [9]. 

Наш экспериментальный материал 
показывает, что термин создает в соз-
нании (подсознании) индивида образ, 
связанный с его профессиональной дея-
тельностью, что проявилось через опи-
сание ситуации. Рассмотрим следующие  
метафоры-термины и полученные на них 
дефиниции: 

АМОРТИЗИРУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 
(экономисты): Денежное выражение из-
носа, вычитаемое из первоначальной 
стоимости объекта. Стоимость имуще-
ства предприятия, которая ежегодно 
списывается в связи с износом имущест-
ва. РЕВОЛЬВЕРНЫЙ КРЕДИТ (эконо-
мисты): Возобновляемый кредит. Возоб-
новляемый кредит, деньги можно вно-
сить и снимать со счета. ОБЫЧАЙ 
ДЕЛОВОГО ОБОРОТА (юристы):  Пра-
вила соблюдаемые по умолчанию. Опре-
деленные правила, которые сложились в 
течение длительного времени, по кото-
рым происходит регулирование делового 
оборота. ПАССИВНОЕ 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО (юристы): 
Право быть избранным. ПРАВОВОЙ 
ИММУНИТЕТ (юристы): Особый поря-
док привлечения к ответственности. 
Распространяется на определенный круг 
людей, которые не подлежат уголовной 
ответственности.  

Полученные дефиниции свидетель-
ствуют о том, что термины  выводят ии. 
на типичный контекст – контекст своей 
профессии.  

Поскольку человек является актив-
ным и пристрастном субъектом речевой 
деятельности, он может детализиро-
вать хранящуюся в памяти информа-
цию на основании знаний, увязываемых 
с воспринимаемой лексемой. Следует 
отметить, что наш экспериментальный 
материал свидетельствует о том, что ка-
ждый стимул вызывает у ии. определен-
ный  образ. Например: 

ВСТРЕЧНАЯ ТОРГОВЛЯ  (юристы): 
На рынке. Обмен каким-либо товарами. 
Торговля в вечернее время (около 19 часов 
и позднее); (контрольная группа): Не-
сколько человек торгуются. Когда люди 
подписывают договоры при встрече. 
Ехал караван А с товарами Х. Из другого 
направления караван В ехал с товарами 
У. Они встретились на пути. =) обменя-
лись товарами. ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ (юри-
сты):  1) дерево, ветки которого являют-
ся целями жизни и по ним нужно подни-
маться вверх; 2) дерево, на котором 
листики; (контрольная группа): Это та-
кое дерево, на которое человек один раз в 
неделю (воскресенье) вешает цели, кото-
рые он должен делать за неделю. 
РЕВОЛЬВЕРНЫЙ КРЕДИТ (юристы): 
Это кредит, даваемый бандитам!!! Кре-
дит, выданный под угрозой пистолета. 
Кредит, за невыплату которого убива-
ют из револьвера; (контрольная группа): 
Кредит на оружие. Дается под дулом 
револьвера. Револьвер → пуля → пуля бы-
страя =) мгновенное получение/ оформ-
ление кредита или/ револьвер → пуля → 
попала =) выстрел =) смерть =( =) та-
кой кредит может вынудить вас за-
стрелиться =( ЛИЧНЫЙ ЗАКОН ЛИЦА 

(юристы): Моя жизнь – мои правила. 
Может выражаться также в его деви-
зе. Например, помощь пожилым и детям, 
уважительное отношение к ним и т.д.; 
(контрольная группа): Закон семьи. Каж-
дый человек имеет право на свободу и 
т.д., права закреплены конституцией 
РФ. Мимика. ОБЫЧАЙ ДЕЛОВОГО 
ОБОРОТА (контрольная группа): Сауна, 
алкоголь, «утром деньги, вечером сту-
лья». ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 
ПРАВО (контрольная группа): Люди с 
определенного участка выборов прихо-
дят к вам домой. Человек участвует в 
выборах, но заранее знает, что победит 
правящая партия. УЧЕНИЧЕСКИЙ 
ДОГОВОР (контрольная группа): Ну 
можно «3»? 

Возникает вопрос, как, почему в 
сознании проецируется именно этот об-
раз, а не другой. С.В. Лебедева полагает, 
«что реальная действительность «подска-
зывает» свойства и качества сравнивае-
мых объектов, одновременно «изнутри», 
«свое» и «чужое», «далекое» и «близкое» 
завершают создание нужного человеку 
образа. При этом в ситуации «здесь и 
сейчас» для индивида не важно, как это 
делается, важно, что образ выводит на 
определенную ситуацию» [8, с. 182]. По 
мнению  С.А. Чугуновой, в разные мо-
менты времени у разных субъектов пре-
валируют различные составляющие об-
раза ситуации, включающие модальные и 
амодальные характеристики [12]. 

Напомним, что в нашем эксперимен-
тальном исследовании использовались 
профессиональные метафоры-термины 
как средство выхода на образ в сознании 
носителя языка. Следовательно, стимулы 
должны отображать профессиональные, 
зафиксированные объективно свойства и 
признаки предметов. Однако полученные 
нами дефиниции говорят о том, что ии. 
стремились передать ситуацию не только 
с помощью «профессиональных», свой-
ственных предметам и явлениям призна-
ков в любой ситуации, но и подчеркива-
ли «особые» признаки предмета, выде-
ляли отношение к ним: 
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АМЕРИКАНСКАЯ ПОМОЩЬ (эко-
номисты): Нет ее. ЗЛО; (юристы): Не 
существует. Это помощь Дж. Буша дру-
гим странам (но не России). Она бывает 
очень разной; (контрольная группа): 
Псевдо-помощь. Скрывает за собой ис-
тинные мотивы. Навязывание  демокра-
тами. ДОБРОВОЛЬНАЯ БЕЗРАБОТИЦА 
(экономисты): Лодарь. Халява; (кон-
трольная группа): Лентяйство. 
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПРИОБРЕТАТЕЛЬ 
(юристы, экономисты, контрольная груп-
па): Честный человек (покупатель). Ко-
торый не имеет корыстных целей, доб-
рый, милосердный. Человек, который 
приобретает что-то на основе совести, 
морали.  Приобретатель, который мо-
жет всегда ответить по своим обяза-
тельствам! (или который старается 
это делать). НЕСТРУКТУРНАЯ 
БЕЗРАБОТИЦА (экономисты): КРАХ. 
Раздалбайство. ТОВАРИЩЕСТВО НА 
ВЕРЕ (контрольная группа):  Доверие без 
сомнений, без колебаний, когда можно 
помочь (или просто понять) человеку без 
слов, объяснений, а лишь потому, что он 
друг =) не слушать других, общество, не 
принимать стереотипы, а делать выво-
ды о друзьях, их возможностях самому. 
ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 
ПРАВО (контрольная группа): Не хочет-
ся что-то выбирать, но приходится.  
Голосование (поскольку оно всегда не 
имеет смысла). РАБОЧИЙ ДИРЕКТОР 
(юристы): Плохой человек; (экономисты): 
Таким должен быть любой директор, то 
тесть тот, который работает!  

Профессиональные знания не всегда 
могут служить абсолютной опорой при 
интерпретации метафоры-термина, они 
могут только задавать тот или иной век-
тор восприятия метафоры, однако не яв-
ляются безусловным гарантом выхода 
индивида на определённый фрагмент об-
раза мира [11]. Данное обстоятельство, 
вероятно,  свидетельствует о наличии в 
профессиональном сознании неких инва-
риантов восприятия определённых си-
туаций, иногда сложно дифференциро-
вать доминирующий тип знания. 

Это объясняется тем, что при от-
сутствии внешнего контекста предше-
ствующий опыт индивида определяет не-
обходимый «угол зрения» для установле-
ния связи между словоформами и храня-
щейся в памяти как профессиональной, 
так и другой информацией. Можно пред-
положить, что мы наблюдаем систему 
оценок и ассоциативного поведения, 
сложившихся в экономическом, юриди-
ческом и другом сообществе, т.е. ав-
томатически всплывает наиболее ти-
пичный в данном социуме и профессио-
нальной группе контекст [11]. Вышеоз-
наченный факт, например, получил вы-
ражение в дефинициях на экономиче-
скую метафору-термин товарищество на 
вере и юридические метафорические но-
минации вербальный контракт и непре-
одолимая сила: 

ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ (юри-
сты): Юридическое лицо. Юридическое 
лицо с субсидионной ответственностью. 
Юридическое лицо, участниками кото-
рого являются наряду с полными това-
рищами другие лица (коммандитное то-
варищество). ВЕРБАЛЬНЫЙ 
КОНТРАКТ (контрольная группа (пере-
водчики)): Контракт, составленный ис-
ключительно с помощью вербальных зна-
ков. Общение с помощью жестов, мими-
ки.    НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (кон-
трольная группа (психологи)): Аффект, 
страх перед чем-то. 

Согласно экспериментальным дан-
ным для ии. наиболее актуальны ког-
нитивные модели, связывающие мета-
форы-термины с разными сферами 
жизни и деятельности человека, при-
чем не обязательно профессиональны-
ми. Например:  

АМЕРИКАНСКАЯ ПОМОЩЬ (эко-
номисты): Тел. 911. ГРУППА СЕМИ 
(юристы): ВИА «Стрелки». ДЕРЕВО 
ЦЕЛЕЙ (юристы):  Дерево, на котором 
загадывают сбычу своих целей. Человек 
рисует дерево. Ветки обозначаю цели в 
жизни. От самых маленьких и близких до 
далеких. На вершине главная цель жизни; 
(контрольная группа): Это такое дерево, 
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на которое человек один раз в неделю 
(воскресенье) вешает цели, которые он 
должен делать за неделю. 
НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (юристы): 
Стихийные бедствия. Наводнение, зем-
летрясение, цунами;  (контрольная груп-
па): Будильник, звонок мамули. 
ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 
ПРАВО (контрольная группа):  Дома, ди-
ванчик аххх… ТОВАРИЩЕСТВО НА 
ВЕРЕ (экономисты): Секта; (контроль-
ная группа) Друзья, которые доверяют 
друг другу. ПРАВОВОЙ ИММУНИТЕТ 
(контрольная группа): Анальгин.  

При объяснении термина актуализи-
руются те знания, которые наиболее важ-
ны для ии. в ситуации «здесь-и-сейчас», 
при этом ии. может не задумываться об 
основании для сравнения, заключённом в 
значении данной метафоры-термина, хо-
тя такое основание может быть обнару-
жено. Сопоставление субъективных де-
финиций в трех группах ии. показало,  
что наибольшее сходство обнаруживает-
ся в случаях с толкованием метафор, в 
составе которых роль детерминирующего 
компонента выполняет единица «базис-
ного» словаря человека, т.е. слово, не 
связанное с какой-то определённой про-
фессией, а отражающее универсальное и 
общечеловеческое понятие [4].  

Подводя итог можно сказать, что 
термин, в частности профессиональная 
метафора-термин, действительно вызы-
вает в сознании реципиента образные ре-
презентации. Результаты эмпирического 
исследования показали, что профессио-
нальные метафорические номинации 
способны порождать мысленные образы 
различного характера. Предъявление 
профессионалам терминов своей специ-
альности, например, становится стиму-
лом для формирования профессионально-
обусловленной репрезентации, однако 
лишь в случае достаточного уровня зна-
ний. При отсутствии необходимых зна-
ний (что также касается неспециалистов), 
а иногда в силу внешних факторов, образ 
основывается на субъективном опыте ин-
дивида, предшествующей деятельности, 

проецируя конкретные жизненные ситуа-
ции, или их фрагменты. Порой порожда-
ются яркие эмоционально-окрашенные 
образы, базирующиеся на  особых при-
знаках предмета и особом к нему отно-
шении. Недостаточно сформированная 
компетенция, сопровождаемая отсутст-
вием контекста, может склонить специа-
листа к рассмотрению «инородного» 
термина с позиций своей профессии и 
обычая профессиональной коммуника-
ции, в результате чего его понимание но-
минации будет сильно расходиться со 
словарной дефиницией.  

Несмотря на полученное разнообра-
зие, представляется возможным объеди-
нить все репрезентации в две ключевые 
группы: профессионально-
обусловленные и субъективные, жизнен-
но-обусловленные образы. Именно на 
этих первоосновах строится образное от-
ражение языка профессии в сознании и 
индивидуальном лексиконе человека.  

Работа выполнена в рамках ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 гг., 
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