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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
 

 
Вашему вниманию предлагается очередной но-

мер научного рецензируемого журнала «Известия 
Юго-Западного государственного университета».  

В журнале «Известия Юго-Западного государ-
ственного университета» публикуются материалы, 
содержащие результаты научных и практических 
исследований в области фундаментальной и при-
кладной науки. Его деятельность направлена на реа-
лизацию региональной политики по комплексному 
решению проблем экономического и социального 
развития, совершенствованию инфраструктуры, 
культуры, образования, системы подготовки кадров 
для всех отраслей народного хозяйства, образования 
и науки. 

В «Известиях Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, 
размещаем наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную дея-
тельность ученых Юго-Западного государственного университета и сообщества высших 
учебных заведений, научно-исследовательских институтов различных регионов нашей 
страны и стран СНГ. В этом номере представлены результаты исследований по таким 
направлениям, как экономика, юридические науки и гуманитарные науки. 

В разделе «Экономические науки» рассматриваются теоретические подходы к разра-
ботке стратегии развития компании и показана специфика этого процесса применительно 
к региональным предприятиям сферы услуг. Выявлена взаимосвязь между соотношением 
темпов роста основных и оборотных средств и их фондоотдачи, влияющая на эффектив-
ность использования производственных фондов. Изучена динамика ВРП и производ-
ственных фондов в промышленности. Модифицирована стратегия управления знаниями 
на основе компетентностного подхода, направленная на повышение стоимости компании; 
сформулированы основные выводы и определены перспективы применения предложен-
ной стратегии. Представлены результаты сравнительного анализа инструментария плани-
рования, применяемого в условиях рынка и административно-командной системы центра-
лизованного управления. Рассмотрена проблема методологического подхода к выбору ин-
дикаторов, характеризующих развитие регионов Российской Федерации и Курской обла-
сти в частности. Показано, что в публичном управлении так же, как и при управлении 
предприятием, применим подход, основанный на использовании систем сбалансирован-
ных показателей 

Проблемы квалификации преступлений, составы которых содержат рестриктивные 
признаки, рассмотрены в разделе «Юридические науки». Приведена новая классификация 
составов по криминализующему признаку объективной стороны и предмета преступле-
ния, обосновано влияние криминализующего признака на отграничение уголовно-
правового деяния от административного правонарушения и квалификацию содеянного. 
Рассмотрено развитие законодательства и государственная политика в области выдачи 
привилегий в России в XV-XVII вв. как один из способов влияния на общественные от-
ношения и инструмент правового регулирования. Определены причины и особенности со-
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вершения несовершеннолетними преступлений на почве национальной или расовой нена-
висти. Выделены особенности совершения указанных преступлений несовершеннолетни-
ми в группе. Даны практические рекомендации по совершенствованию тактики расследо-
вания этих преступлений. Рассмотрены вопросы квалификации состава преступления, 
предусмотренного ст. 1731 УК РФ, устанавливающего ответственность за незаконное об-
разование (создание, реорганизацию) юридического лица, призванного обеспечить борьбу 
с так называемыми «фирмами-однодневками».  

На основе эмпирических данных  в разделе «Гуманитарные науки» выявлены и обос-
нованы тенденции в отношениях армии и общества на макроуровне профессиональной 
социализации будущих офицеров в системе средних специализированных военно-
учебных заведений. Рассматриваются теоретические аспекты социального проектирова-
ния. На основе реальной социальной проблемы – трудоустройство инвалидов – строится 
модель Центра инновационных социальных технологий. Представлены результаты эмпи-
рического социологического исследования позиций студенческой молодежи относительно 
коррупционных рисков модернизации основных сфер общественной жизни. Выявлен уро-
вень вовлеченности студентов в коррупционные модели обучения, а также степень кор-
рупционных деформаций их мировоззрения. Основным результатом исследования являет-
ся идентификация коррупциогенных рисков в рискогенном комплексе деформаций систе-
мы высшего образования в России. Анализируются вопросы, связанные с характеристи-
кой общественного мнения как одного из элементов социальной информации, которая ис-
пользуется в процессе социального, политического управления и при принятии решений. 

Предложены методологические подходы к исследованию коммуникации в интернете, 
в частности системно-функциональный, модельный. Проанализированы различные под-
ходы к описанию понятий «просодия» и «интонация», сопоставлены различные дефини-
ции указанных понятий в современной лингвистике. Предпринята попытка описать меха-
низм переводческих синтаксических трансформаций, регулярно используемых при пере-
воде английского газетного текста на русский язык. 

Рассмотрены примеры использования интерактивных методов обучения при органи-
зации лекционных и семинарских занятий в ходе освоения дисциплины «Отечественная 
история» в ЮЗГУ. В частности, приводится краткая характеристика таких форм, как дис-
куссия,  бинарная лекция, работа в малых группах. Предложена и описана технология ак-
туализации читательского воображения, представлен процесс ее апробации посредством 
читательских интерпретаций. Рассмотрены основные направления деятельности земств и 
пришедших им на смену органов советского здравоохранения по ликвидации негативных 
последствий первой мировой и гражданской войн в Центрально-Черноземном регионе. 
Отражён результат анализа развития системы образования  населения Курской губернии в 
период Первой мировой войны. 

Научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета» выра-
жает готовность стать своеобразной площадкой для обсуждения проблем и принятия ре-
шений в интересах региона. Мы приглашаем высказаться, представить на его страницах 
собственную точку зрения всех, кто связан с организацией научно-производственной дея-
тельности. 

 
С.Г. Емельянов, д-р техн. наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала 
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ 

В статье дано понятие стратегии управления знаниями, дана классификация стратегий управле-
ния знаниями, приведены примеры практической реализации видов стратегий управления знаниями. 
Автором модифицирована стратегия управления знаниями на основе компетентностного подхода, 
направленная на повышение стоимости компании; сформулированы основные выводы и определены 
перспективы применения предложенной стратегии.  

Ключевые слова: знания; стратегия; управление знаниями;  стоимость компании; инновации.  
*** 

Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года пред-
полагает повышение конкурентоспособ-
ности экономики на основе формирова-
ния современной системы развития чело-
веческого потенциала и социальной сре-
ды. В настоящее время происходит ста-
новление новой общественно-экономи-
ческой формации, в развитии которой 
ключевую роль играют интеллектуальные 
ресурсы и знания, а также формирующи-
еся на их основе возможности хозяй-
ствующих субъектов [6, с.165]. Отличи-
тельная черта новой экономики (эконо-
мики знаний) заключается в том, что 
именно знания становятся непосред-
ственной производительной силой и ос-
новным экономическим ресурсом разви-
тия и конкурентоспособности организа-
ции. Важным качеством знания является 
его устойчивость, отражающая степень 
восприятия обществом конкретных ново-
введений, что и актуализирует проблему 
выбора наиболее оптимальной стратегии 
управления знаниями хозяйствующего 
субъекта [3, с.261]. 

Стратегия  управлениями знаниями 
включает в себя ряд действий хозяйству-
ющего субъекта, направленных на транс-
формацию интеллектуального капитала 
для достижения более высокой стратеги-
ческой конкурентоспособности. В целом 
выделяют основные организационные 
принципы, на которых должна базиро-
ваться стратегия управления знаниями, 
такие как:  внедрение инноваций; рост 
эффективности предприятий за счет ис-

пользования зафиксированного в базах 
знаний предыдущего опыта; формирова-
ние культуры передачи знаний между со-
трудниками внутри предприятия. Отме-
тим, что стратегия управления знаниями, 
формируемая каждым хозяйствующим 
субъектом, призвана соблюдать данные 
принципы.  

Ряд специалистов в области менедж-
мента знаний (Б.З. Мильнер [5, с.39], 
А.Л.Гапоненко, Т.М. Орлова [2, с.59]) 
выделяют семь базовых стратегий управ-
ления знаниями. Нами систематизирова-
на классификация стратегий и представ-
лена на рис.1.  

Все стратегии управления знаниями 
представлены в виде семи базовых стра-
тегий, три из которых направлены на раз-
витие человеческого, организационного и 
капитала отношений, другие три - чело-
веческий и организационный, человече-
ский и капитал отношений. Седьмая 
стратегия ориентирована на одновремен-
ное развитие всех трех видов интеллекту-
ального капитала (человеческий, органи-
зационный и капитал отношений) [1, 
с.73]. Каждая из приведенных стратегий 
находит практическое применение в 
крупных российских компаниях. Так, Ха-
ритонова В.Н. [8, с.57] приводит примеры 
практической реализации стратегий 
управления знаниями. Рассмотрим неко-
торые их них. Так, первая стратегия реа-
лизована в ОАО «РЖД», осуществляю-
щее подготовку и переподготовку управ-
ленческих кадров. Иллюстрацией второй 
стратегии является ФГУП «ЦНИИ чер-
ной металлургии им. И.П.Бардина», ко-
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торое является правообладателем патен-
тов, составляющих элементы организа-
ционного капитала. Примером третьей 
стратегии являются компании ОАО «Ме-
гафон», ОАО «МТС», действия которых 
направлены на создание имиджа компа-
ний. Согласно четвертой стратегии, обес-
печивающей взаимодействие и развитие 
человеческого и клиентского капиталов, 
развиваются консалтинговые компании 
KPMG, PricewaterhouseCoopers и др. Раз-
витие человеческого и структурного ка-
питалов по пятой стратегии осуществля-
ется в корпорации Chevron, специализи-
рующейся на добыче и переработке нефти. 
На взаимодействие клиентского и органи-
зационного капитала ориентированы такие 
организации, как Procter&Gamble и Agro 
Corp USA, создающие клиентские базы 
данных, а также CRM-системы, являю-

щиеся элементами шестой стратегии. 
Развитие всех элементов интеллектуаль-
ного капитала за счет актуализации базы 
данных характерно для консалтинговой 
компании  МСКinsey (седьмая стратегия).  

Изучение различных стратегий 
управления знаниями показало, что каж-
дая из них имеет свою специфику и воз-
можность применения в  конкретном хо-
зяйствующем субъекте. Наиболее прием-
лемой, на наш взгляд, является первая 
стратегия, позволяющая ответить на во-
просы: «Как повышается компетенция 
сотрудников и как она используется в це-
лях повышения конкурентоспособности 
организации»? Нами модифицирована 
первая стратегия управления знаниями, в 
основе которой лежит развитие индиви-
дуальной компетенции работников путем 
их обучения (рис.2). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация стратегий управления знаниями 

1 развитие индивидуальной компетенции работников пу-
тем их обучения, проведения тренингов 

стратегия 

формирование и использование знаний в рамках органи-
зационного капитала (патенты, ИС и т.д.) 

 формирование и использование знаний во внешних свя-
зях организации 

на взаимодействие человеческого капитала и  
капитала отношений 
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5 взаимодействие человеческого и организационного  
капитала 
 

6 продуктивное взаимодействие капитала отношений и ор-
ганизационного капитала 

 

7 движение знаний одновременно между всеми вида-
ми интеллектуального капитала 

Одновременное развитие всех трех видов интеллектуального 
капитала 
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Рис. 2. Стратегия управления знаниями в организации  

Предложенная стратегия управления 
знаниями направлена на развитие и по-
вышение уровня индивидуальной компе-
тенции сотрудников, который непосред-
ственно влияет на эффективность дея-
тельности хозяйствующего субъекта. 
Компетенции представляют собой спо-
собности сотрудника применять имею-
щиеся знания и навыки, опираться на 
предыдущие знания и генерировать но-
вые. В предложенной стратегии проявля-
ется тесная взаимосвязь компетенций со-
трудников и инноваций, так как именно 
процесс создания или внедрения иннова-
ций неотделим от умений и навыков пер-
сонала и  включает в себя создание новых 
знаний.  

Для расчета влияния инноваций на 
стоимость компании с учетом компетент-
ностного подхода в рамках предложен-
ной стратегии воспользуемся методом, 
разработанным Перским Ю.А. и Лебеде-
вой Н.Ю. [4, с.33]:   

dSк = (dPI/Nd ) + ∑ [(PCiр х dYip х (1-R)+ 
+ dPCip хYip)/ Nd],                                     (1) 
dPI = Kс х dPCсp  ,                                                        (2) 
где dSк - изменение стоимости предприя-
тия вследствие инноваций; PCiр – вало-
вая прибыль i-той компетенции в резуль-
тате внедрений p-ой инновации; dPCip – 
изменение уровня i-той компетенции в 
результате внедрений p-ой инновации в 
систему управления; k – число внедряе-
мых инноваций в систему управления;  
R – показатель уровня сопротивления из-
менениям; dPI – изменение инновацион-
ной премии; Kс – среднее значение 

устойчивости компетенций; PCсp – новая 
средняя прибыль от компетенции, dYip – 
изменение устойчивости i-той компетен-
ции в результате внедрений p-ой иннова-
ции в систему управления; Nd – норма 
доходности.  

Данный метод основывается на 
оценке стоимости организации до и после 
внедрения инноваций вследствие влияния 
роста компетенций сотрудников.  Высо-
кий уровень развития инновационной де-
ятельности является конкурентным пре-
имуществом организации и может отно-
ситься к фундаментальному источнику 
создания стоимости организации. Внедре-
ние результатов инновационной деятель-
ности, полученных в результате функцио-
нирования компетенций сотрудников, в 
конечном итоге, приведет к коммерциа-
лизации бизнеса и получению опреде-
ленных выгод. Организация, которая мо-
жет не только разработать инновацию, но 
и правильно ее реализовать, способна со-
хранить свою конкурентоспособность и 
повысить эффективность своей деятель-
ности. 
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Выявлена взаимосвязь между соотношением темпов роста основных и оборотных средств и их 
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*** 

Обеспечение высоких темпов эконо-
мического роста, как правило неразрывно 
связано с соответствующим ростом про-
изводственных фондов. Динамику обо-
ротных средств, как составляющую про-
изводственных фондов экономики, опре-
деляют два противоположно действую-
щих фактора: с одной стороны, объем 
оборотных средств возрастает с ростом 

ВРП и соответственно потребленных ма-
териальных ресурсов, а с другой умень-
шается в связи с ускорением их оборачи-
ваемости. Следовательно, объем произ-
водства можно увеличивать в условиях 
более низких темпов роста, неизменности 
или снижения объема оборотных средств. 
Поэтому при ускорении оборачиваемости 
оборотных средств темпы роста ОПФ 
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должны превышать соответствующие по-
казатели оборотных средств. Таким обра-
зом, в случае опережающих темпов роста 
ОПФ оборачиваемость оборотных средств 
не ускоряется, можно сделать вывод о 
нерациональном использовании матери-
альных ресурсов и ухудшении обеспе-
ченности ОПФ материальными ресурса-
ми [1]. Изучение динамики ВРП и произ-
водственных фондов промышленности 
Курской области, приведенный в таблице 
1 и на рисунке 1, показывает, что темп 
роста производственных фондов опере-
жает темп роста валовой продукции, что 
свидетельствует о снижении эффектив-
ности их использования.  

Снижение скорости оборачиваемости 
в 2012 - 2013 гг. оказывает значительное 
влияние на эффективность использования 
производственных фондов. В этих усло-
виях опережающие темпы роста оборот-
ных средств по сравнению с основными 
средствами указывают на тот факт, что в 
этот период нерационально использова-
лись материальные ресурсы и имелись 
сверхнормативные производственные за-
пасы, что оказало влияние на экономиче-
скую эффективность использования про-
изводственных фондов  [2]. За период 
2005 – 2009 гг. фондоотдача производ-
ственных фондов увеличилась, однако с 
2010 г. происходит снижение фондоотда-
чи (табл. 2, рис. 2). 

Таблица 1 
Показатели динамики валовой продукции, основных и оборотных средств  

промышленности Курской области, 2005 – 2013 гг. % 
Показа-
тели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ВРП 100 113,4 135,5 194 268,8 285,8 339,8 361,7 378,4 
ОПА 100 150,9 181,1 246 242,9 277,5 374,3 373,1 389,7 
ОПФ 100 100,3 106 109 114,2 127,1 135,7 137,1 141,5 
ПФ 100 154 129,6 255,5 372,8 316,2 376,7 399,2 401,3 
Обопа, 
дн. 

176 234 236 224 159 171 194 189 188 

Примечание. ВРП – валовой региональный продукт, ОПА – оборотные производ-
ственные активы, ОПФ – основные производственные фонды, ПФ – производственные 
фонды, Обопа – оборачиваемость оборотных производственных активов. 

 

 
Рис. 1. Динамика валовой продукции, основных и оборотных средств промышленности Курской области, % 
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Таблица 2 
Показатели эффективности использования производственных фондов  

промышленности Курской области, % 
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
tf опа 100 75,18 74,8 78,7 110,6 103 90,7 91,1 85,2 
tf ос 100 113 127,7 177,6 235,4 224,7 250,3 262,9 271,3 
tf пф 100 73,6 67,8 75,9 97,1 90,4 90,1 89,8 89,4 

Примечание. tf опа – темп роста фондоотдачи оборотных производственных активов, 
tf ос – темп роста основных средств, tf пф – темп роста производственных фондов. 

 

 

Рис. 2. Динамика показателей эффективности использования производственных фондов 
промышленности Курской области, % 

При этом снижение фондоотдачи 
производственных фондов вызвано сни-
жением фондоотдачи оборотных произ-
водственных активов на 5,9% при одно-
временном увеличении фондоотдачи ос-
новных средств на 8,4%. 

Этот факт указывает на существова-
ние тесной связи между соотношением 
темпов роста основных и оборотных 
средств и их фондоотдачи [3]. Взаимо-
связь темпов роста, в первую очередь, от-
ражается в структуре производственных 
фондов. От рационального соотношения 
между основными и оборотными сред-
ствами непосредственно зависит беспре-
пятственное функционирование процесса 
производства и получение прибыли. 

Под рациональной понимается такая 
структура производственных фондов, при 

которой оборотные средств в условиях 
минимального объема и заданной скоро-
сти оборачиваемости обеспечивают пол-
ную загрузку производственных мощно-
стей [1]. Критерием оптимальности раци-
ональной структуры производственных 
фондов может выступать максимально 
полная отдача или максимум прибыли. 

Для оценки рациональности структу-
ры производственных фондов можно ис-
пользовать показатель, показывающий 
величину оборотных средств, приходя-
щихся на один рубль основных средств, и 
измеряющий степень обеспеченности 
процесса производства материальными 
ресурсами: 

X=Ob/OC,                                          (1) 
где X – показатель структуры производ-
ственных фондов; OбC – среднегодовой 
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остаток оборотных средств; OC – средне-
годовой остаток основных средств.  

При решении вопроса оптимального 
соотношения между основными и обо-
ротными средствами необходимо исхо-
дить из предположения, что в каждый 
момент стоимость основных средств – 
известная величина, поскольку она опре-
делена программой выпуска продукции, 
поэтому акцент необходимо сделать на 
величине оборотных средств. Показатель 
полной отдачи производственных фондов 
определен показателями фондоотдачи 
основных и оборотных средств, завися-
щими от их соотношения. Для исследо-
вания влияния структуры производствен-
ных фондов  на первом этапе необходимо 
определить влияние структуры на фондо-
отдачу основных средств. 

Если предприятие располагает фик-
сированным объемом основных средств и 
начинает запуск материальных ресурсов 
в производство, очевидно, что в условиях 
увеличения материальных ресурсов соот-
ветственно увеличивается объем выпуска 
и фондоотдача. Однако этот процесс 
ограничен производственными мощно-
стями, и как только процесс производства 
насыщается материальными ресурсами, 
рост фондоотдачи постепенно замедляет-
ся и становится стабильным. Данную за-
висимость можно представить симмет-
ричной логистической функцией 

opf bx
kf

1 ae


,                                  (2) 

где fopf – показатель фондоотдачи основ-
ных средств; x – показатель соотношения 
между основными и оборотными сред-
ствами; k – точка насыщения; a,b – по-
стоянные коэффициенты; e – основа 
натурального логарифма. 

В процессе хозяйственной деятель-
ности за анализируемый период показа-
тель соотношения между основными и 
оборотными средствами изменяется от 
0,21 руб. до 0,59 руб., из которых 
наименьшему соответствует показатель 
фондоотдачи 0,44 руб., а наибольшему 
1,1 руб. Анализ показывает, что в те го-
ды, когда имел место рост объема обо-
ротных средств на один рубль основных 
средств, заметна тенденция увеличения 
фондоотдачи основных производствен-
ных фондов. Показатели структуры и 
фондоотдачи производственных фондов 
промышленности представлены в табли-
це 3, а их динамика – на рисунке 3. 

Для подтверждения данной зависи-
мости воспользуемся программным про-
дуктом Neural Analyzer. Для обучения се-
ти использовались показатели динамики 
валовой продукции, основных и оборот-
ных средств промышленности, показате-
ли эффективности использования произ-
водственных фондов промышленности, 
показатели структуры производственных 
фондов, в качестве целевого был задан 
показатель фондоотдачи ОПФ. 

Таблица 3 
Показатели структуры и фондоотдачи производственных фондов промышленности  

Курской области в 2005 – 2013 гг. 
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Оборотные 
средства на 1 
рубль ОПФ 

0,21 0,32 0,37 0,49 0,46 0,47 0,59 0,61 0,63 

f опа 2,03 1,53 1,52 1,6 2,25 2,09 1,84 1,85 1,73 

f ос 0,44 0,5 0,56 0,78 1,04 0,99 1,1 1,16 1,19 

f пф 0,91 0,67 0,62 0,69 0,66 0,82 0,82 0,82 0,81 
Примечание. f опа – фондоотдача оборотных производственных фондов; f ос – фон-

доотдача основных средств; f пФ – фондоотдача производственных фондов. 
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Рис. 3. Динамика структуры и фондоотдачи производственных фондов промышленности  
Курской области 

Проведенные с помощью программ-
ного продукта Neural Analyzer расчеты 
показывают, что максимально возможная 
фондоотдача основных средств будет в 
том случае, когда на один рубль основ-
ных средств имеется оборотных средств в 
размере  0,21 руб. Таким образом, изме-
нение в структуре производственных 
фондов за счет изменения уровня оборот-
ных производственных активов ведет к 
изменению фондоотдачи ОПФ. После 
расчета параметров логистической функ-
ции она принимает следующий вид: 

opf 21,3х
1,62f

1 177,12е


.                      (3) 

Среднеквадратическая ошибка полу-
ченного уравнения составляет 0,031, ко-
эффициент корреляции – 0,75, коэффици-
ент детерминации – 0,42. 

При фиксированном объеме основ-
ных средств постепенное увеличение 
оборотных средств вызывает увеличение 
их отдачи до определенного уровня. Этот 
уровень определен производственными 
мощностями, а также возможностью обо-
рудования в единицу времени обеспечить 
переработку определенного объема мате-
риальных ресурсов. После насыщения 
процесса производства материальными 
ресурсами увеличение объема оборотных 

средств не влияет на объем выпуска про-
дукции, что ведет к снижению отдачи 
оборотных средств. Данную зависимость 
можно выразить правосторонней симмет-
ричной функцией роста: 

bx
opaf axe ,                                      (4) 

где fopа – фондоотдача оборотных 
средств. 

Показатель фондоотдачи оборотных 
средств достигает максимального значе-
ния когда x= - 1/b. В таком случае макси-
мальный уровень фондоотдачи определя-
ется формулой 

1
opa

amax f e
b

  .                             (5) 

После определения параметров 
функции, выражение (4) примет вид 

4,38x
opaf 84,11xe .                          (6) 

Коэффициент корреляции составляет 
0,92, коэффициент детерминации – 0,7, 
среднеквадратическая ошибка уравнения 
- 0,15 руб. 

Показатель полной фондоотдачи 
производственных фондов определен по-
казателями фондоотдачи основных и 
оборотных фондов, но не является их 
полной суммой, а показатель полной 
фондоемкости производственных фондов 
(fe) равен сумме фондоемкости основных 
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и оборотных фондов, следовательно, по-
казатель полной фондоотдачи, выражен-
ный через фондоемкость: 

opf opa
e

opf opa

f *f
f

f f



.                                   (7) 

Показатель полной фондоотдачи 
производственных фондов определяется 
по формуле 

opa opf
pf

e opf opa

f f1f
f f * f


  .                        (8) 

Если в выражение (8) подставим по-
казатели фондоотдачи, определенные на 
основе выражений (3) и (6), получим эко-
номико-математическую модель полной 
фондоотдачи производственных фондов, 
позволяющую максимизировать полную 
отдачу производственных фондов в усло-
виях постоянной величины основных 
средств и заданного уровня оборачивае-
мости оборотных средств: 

4,23x e 25,5

4,23x

pf
147,56xef

1,62 91,09x x 






.              (9) 

Среднеквадратическая ошибка полу-
ченного уравнения составляет 0,031, ко-
эффициент корреляции – 0,75, коэффици-
ент детерминации – 0,42. 

Показатели фондоотдачи оборотных 
средств для различной структуры произ-
водственных фондов, рассчитанные на 
основе выражений (3), (6) и (8), показаны 
в таблице 4, на основе которой построен 
график, представленный на рисунке 4.  

Наименьшему показателю соотно-
шения основных и оборотных средств со-
ответствует показатель фондоотдачи обо-
ротных средств 2,63 руб., а наибольшему 
– 0,88 руб., следовательно, в связи с 
насыщением основных средств матери-
альными ресурсами начался процесс 
снижения отдачи оборотных средств. 

 
Таблица 4 

Показатели фондоотдачи производственных фондов промышленности Курской области, % 
Структура ПФ 
(ОПА на 1 
руб. ОПФ) 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 
ВРП на 1 руб. 
ОПА 2,63 3,01 3,07 2,93 2,69 2,40 2,09 1,80 1,53 1,28 1,07 0,88 
ВРП на 1 руб. 
ОПФ 0,22 0,61 1,12 1,44 1,57 1,6 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 
ВРП на 1 руб. 
ПФ 1,00 1,05 1,06 1,04 1,01 0,96 0,91 0,85 0,78 0,71 0,64 0,57 

 

 

Рис. 4. Гистограмма распределения фондоотдачи производственных фондов 
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Таким образом, проведенный анализ 
выявил существенную взаимосвязь меж-
ду соотношением темпов роста основных 
и оборотных средств и их фондоотдачи, 
что, в первую очередь, отражается в 
структуре производственных фондов ре-
гионального производственного ком-
плекса. В процессе управления должно 
обеспечиваться единственно оптимальное 
соотношение удельной стоимости основ-
ных и оборотных фондов, что позволит 
раскрыть производственный потенциал, 
обеспечить загрузку производственных 
мощностей, снизить себестоимость вы-
пускаемой продукции, обеспечить по-
требность в необходимых для организа-
ции производственного процесса сырье и 
материалах. 
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*** 

В условиях конкуренции, которая в 
последнее время усиливается, а также 
под воздействием кризисных явлений в 
экономике, предприятиям становится 
сложно достичь требуемой эффективно-
сти без адекватных сложившимся усло-

виям управленческих решений и проце-
дур менеджмента. Планирование в виде 
методологически обоснованных целей и 
мероприятий по их достижению позволя-
ет принять максимально эффективные 
решения по стабилизации и развитию со-
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циально-экономической системы в крат-
косрочном периоде и в перспективе, в 
том числе на уровне операционной си-
стемы предприятия посредством органи-
зации и оптимизации производственных 
и контролирующих процессов. 

В экономической литературе плани-
рование трактуется по-разному. Нами си-
стематизированы и представлены наибо-
лее характерные определения (рис.). Ана-
лиз разнообразных трактовок понятия 
«планирование» показывает, что, во-
первых, планирование многогранно, во-
вторых, в своей основе представленные 
определения, по сути, не противоречивы, 
и по большей части отражают отдельные 
грани этой категории. Подобные ограни-
чения сущностного толкования могут 
быть оправданы целевой установкой и 
предметно-объектной областью того или 
иного исследования, но не отражают в 
полной мере содержания этой комплекс-
ной категории.  

В обобщенной авторской трактовке 
планирование – это неотъемлемая часть 
управления деятельностью хозяйствую-
щего субъекта, заключающаяся в уста-

новлении желаемого будущего состояния 
объекта и оптимальных способов и мето-
дов достижения данного состояния в 
условиях ограниченности ресурсов и 
возможности их альтернативного исполь-
зования. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что практически все представленные на 
рисунке определения включают два эле-
мента: первый элемент содержит разъяс-
нения о направлениях использования 
планирования и результатах от его при-
менения, второй – обосновывает необхо-
димость и состав различных способов и 
средств достижения целей, процессов и 
методов разработки, утверждения и осу-
ществления планов. Считаем, что пере-
численные в рамках второго элемента со-
ставляющие можно отнести к инструмен-
тарию планирования.  

Несмотря на широкое применение 
термина «инструментарий планирова-
ния», в настоящее время нет достаточно 
четкой его формулировки. Определимся с 
сущностью инструментария планирова-
ния через общее понятие «инструмент».  

 

 

Рис.  Комплекс взглядов на трактовку понятия «планирование» 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
Вид управленческой 

деятельности 

Способ регулирования 
социально-экономических 

процессов 

Экономический метод 
управления 

Научное обоснование 
целей и способов их до-

стижения 

Мыслительный и социальный процесс 
сведения вероятного исхода ситуации 

с желательным результатом при за-
данных условиях 

Определение альтернативных целей 
и курсов действий и выбор из них 

альтернативы к реализации 

Способ оптимизации действий  
хозяйствующего субъекта 

Систематическая поста-
новка и достижение по-

ставленных целей 
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Под инструментом планирования бу-
дем понимать конкретное средство (спо-
соб, прием), используемое субъектом 
управления в процессе систематического 
моделирования будущего состояния объ-
екта управления, позволяющее предопре-
делить его развитие и в целом преобразо-
вать действительность в интересах дан-
ного экономического субъекта (или субъ-
ектов). 

Инструментарий планирования пред-
лагаем трактовать как совокупность спо-
собов и приемов исследования, конкрет-
ных методов, систему терминов, показа-
телей, научных теорий и подходов к пла-
нированию, определяющих перспективы 
и возможности предприятия в достиже-
нии поставленных целей (более подробно 
сущность и содержание инструментария 
планирования отражены в [3]). 

Проведенное нами исследование по-
казывает, что в России планирование не 
застыло в своем развитии, продолжается 
его эволюция в соответствии с меняю-
щейся управленческой практикой.  

В сложный переходный период к 
рыночной экономике планирование вос-
принималось как пережиток директивно-
командной экономики, как устаревший 
инструмент управления, ушедший в про-
шлое. Однако в настоящее время преоб-
ладает оправданная точка зрения, что ры-
нок не подавляет и не отрицает планиро-
вание, наоборот, он успешно функциони-
рует и развивается при целенаправленном 
поведении его участников, то есть при 
определенной системе управления, необ-
ходимым элементом которой является 
планирование. Взаимодействующие и 
взаимодополняющие друг друга план и 
рынок в качестве компонентов хозяй-
ственного механизма объединяются и ор-
ганически встраиваются в общую систе-
му экономических отношений, поэтому 
ограничение или разрушение одной из 
составляющих ведет, в конечном счете, к 
снижению или даже разрушению эконо-
мического потенциала всей системы.  

Исторический характер развития 
планирования проявляется в постоянном 
совершенствовании инструментария, тех-
нологии, организации, субъектов плани-
рования, в непрерывности его становле-
ния на всех этапах исторического пути, 
каждой новой ступени функционирова-
ния экономики [1].  

В советский период в России был 
накоплен богатый, можно сказать, уни-
кальный опыт планирования, и его нельзя 
игнорировать. В то же время переход 
российской экономики к новым экономи-
ческим отношениям потребовал пере-
осмысления места планирования в систе-
ме управления, развития методологии и 
инструментария планирования, опираясь 
на накопленный опыт с учетом природы 
рыночных отношений.  

Изменчивость внешней среды в 
условиях рыночной экономики, неопре-
деленность экономической ситуации су-
щественно усложняют систему планиро-
вания, что обусловливает необходимость 
развития инструментария планирования, 
совершенствования информационной 
поддержки принятия плановых решений 
(актуальным проблемам формирования 
современной информационной базы пла-
нирования в единой системе «предплано-
вые обоснования - планы» посвящена, в 
частности, статья [2]).  

Исследование эволюции планирова-
ния с учетом изложенных позиций позво-
ляет выделить общие и специфичные ин-
струменты планирования, характерные 
для конкретного периода развития, уяс-
нить сущностные особенности их прояв-
ления в современной российской управ-
ленческой практике, определить пути со-
вершенствования планирования и укреп-
ления его основ (табл. 1). 

Результаты проведенного анализа, а 
также опыт предприятий в других стра-
нах, да и сама философия рыночных от-
ношений доказывают, что планирование 
является базовой, интегрирующей функ-
цией управления вне зависимости от 
формы экономических взаимоотношений. 
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Таблица 1  
Компаративный анализ особенностей применения планирования  

в рыночной и централизованно-плановой экономике 
Централизованно-плановая экономика Рыночная экономика 

Общие особенности функционирования и развития 
- прямое планомерное директивное регули-
рование хозяйственной деятельности пред-
приятий из единого центра, централизован-
ное распределение материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов, производственных 
связей с поставщиками и потребителями 
продукции; 
- определение общественных потребностей 
и полный контроль производства и распре-
деления продукции со стороны  государства 
в соответствии с идеологическими установ-
ками, что исключает свободные рыночные 
взаимосвязи между отдельными предприя-
тиями; 
- основным ограничителем объема выпуска 
продукции выступают ресурсы; 
- отсутствие свободы действий в предпри-
нимательской деятельности; 
- управленческий аппарат предприятий вы-
полняет решения Госплана и министерств; 
- предприятие функционирует как закрытая 
система, ориентирующаяся в основном 
только на выполнение доведенных сверху 
заданий; 
- сильная монополизация экономики; 
- неразвитость кредитно-финансовых отно-
шений 

- косвенный характер регулирования произ-
водства и потребления через платежеспо-
собные потребности; 
- стихийное спросообусловленное произ-
водство, нередко прерываемое кризисами;   
- самостоятельность предприятия в процес-
се определения своей хозяйственной поли-
тики, разработки и установления программ 
управления; 
- предприятие функционирует как открытая 
система, активно взаимодейству-ющая с 
внешней средой и адаптирующая внутрен-
ний потенциал в соответствии с влиянием 
внешних факторов; 
- появление предприятий различных форм 
собственности, их юридическое равенство; 
- конкурентные отношения между субъек-
тами рынка; 
- развитие экспортоориентированных 
направлений хозяйственной деятельности; 
- формирование элементов денежно-
кредитной инфраструктуры рынка; 
- роль государства – в создании условий для 
экономического роста, обеспечении соци-
альных гарантий, поддержки и защиты 
предприятий в проблемных ситуациях, за-
конодательном регулировании экономиче-
ских вопросов 

Проблемы перехода от плановой системы хозяйствования к рыночной 
 отсутствие (по итогам применения административно-командных методов управления 

экономикой) необходимых условий для эффективного функционирования предприятий 
из-за отсутствия конкуренции, свободы действий в предпринимательской деятельности, 
неразвитости малого бизнеса и кредитно-финансовых отношений, чрезмерного вмеша-
тельства государства в деятельность предприятий;  
 разрушение связей между отраслями и регионами; 
 смена собственников; 
 чрезмерная косность и консерватизм управленцев; 
 нарушение целостности производственных процессов; 
 нестабильное материально-техническое обеспечение производства; 
 значительная изношенность оборудования, устаревшие технологии; 
 недостаток финансовых ресурсов 
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Продолжение табл. 1 
Централизованно-плановая экономика Рыночная экономика 

Общие особенности государственного и внутрифирменного планирования 
- директивный характер;  
- ориентация планирования на производ-

ство ради самого же производства, на коли-
чественные показатели, на повышение тем-
пов роста экономики как ключевого инди-
катора ее развития и эффективности;  

- планирование с учетом максимально 
возможного задействования производ-
ственных мощностей в производстве про-
дукции; 

- минимальная самостоятельность пред-
приятий в части планирования производ-
ственно-сбытовой деятельности; 

- применение балансового метода, обеспе-
чивающего соответствие между ресурсами 
и потребностями; 

- на основе показателей единого государ-
ственного плана предприятиями разрабаты-
вались техпромфинпланы, конкретизируе-
мые в ходе оперативно-производственного 
планирования; 

- основой планирования являлись ресурсы, 
имеющиеся в наличии; 

- цены на продукцию планируются, исходя 
из фактических издержек и нормативной 
прибыли, устанавливаются произвольно из 
центра и не могут служить показателем со-
отношения спроса и предложения 

- принятие ключевых управленческих ре-
шений, установление целей и разработка 
плановых заданий на уровне самого хозяй-
ствующего субъекта при практически пол-
ном снятии ответственности с государства 
за конечные результаты работы предприя-
тий; 

- самостоятельное планирование хозяй-
ственной деятельности по основным функ-
циональным направлениям в соответствии 
со своими интересами при четком понима-
нии уровня риска и возможных потерь в 
случае принятия неверных или некаче-
ственных решений; 

- планирование начинается с анализа 
конъюнктуры рынка, запросов покупателей, 
определения емкости рынка;   

- основой планирования выступают про-
гнозируемый спрос и экономический по-
тенциал;     

- создание резервов мощностей на пред-
приятии с целью быстрой адаптации произ-
водства под нестабильные экономические 
условия и изменчивые запросы потребите-
лей; 

- планирование цен с учетом конкуренции 
на рынке, качества и количества предлагае-
мой на рынке продукции 

 
Принципиальные различия планирования 

в части:  
 - объектов  планирования; 
 - субъектов и уровня управления, осуществляющих составление и контроль выполнения 
планов 

Схожие элементы планирования 
При значительном изменении принципов планирования основной его методологический 
базис сохраняется, что позволяет говорить о преемственности опыта в области планиро-
вания, например: 
- применение методики составления оперативного плана и некоторых разделов техпром-
финплана; 
- разработка современных экономических моделей на базе советских межотраслевых мо-
делей; 
- проведение мероприятий по управлению рисками, учет внешних и внутренних факторов 
(в советское время только на макроуровне) 
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Окончание табл. 1 
Централизованно-плановая экономика Рыночная экономика 

Эффективность применения плановых инструментов 
 согласованность и координация в работе предприятий, их подразделений, служб, со-
трудников; 
 установление потребностей в ресурсах; 
 более рациональное распределение ресурсов для достижения больших экономических 
и социальных выгод; 
 четкая формулировка целевых установок на макро- и микроуровне; 
 контроль осуществления производственных процессов; 
 усиление взаимодействия руководителей разных служб предприятия; 
 стимулирование трудовой активности работников; 
 повышение информационного обеспечения об уровне и условиях развития хозяйствен-
ной деятельности в стране, регионе и на предприятиях и др. 

 
Меняются только основа планирова-

ния (например, ресурсы или спрос), объ-
екты и субъекты планирования, а также 
специфика применяемого инструмента-
рия. При этом сама функция планирова-
ния остается неизменной. Таким образом, 
можно говорить о преемственности опы-
та в области планирования. Кроме того, 
нельзя однозначно называть одни ин-
струменты исключительно «рыночны-
ми», а другие – только «плановыми». 
Многие современные разработки бази-
руются на ранее созданных (в советский 
период) моделях и методиках. За про-
шедший период накоплен огромный ме-
тодологический потенциал, к которому 
возвращаются, который анализируют, оп-
тимизируют, дополняют, расширяют и, 
несомненно, адаптируют к современным 

условиям, обогащают с помощью новых 
разработок и технических возможностей, 
недоступных в прежние времена. Но так-
же нельзя и отрицать существующих раз-
личий в подходах, принципах, целевых 
установках планирования, применяемых 
в разные экономические эпохи, что 
вполне обоснованно и являет собой объ-
ективное отражение перемен в экономике 
при переходе от одной формации к дру-
гой, - иначе не было бы смысла говорить 
вообще о плановой и рыночной системе 
хозяйствования.  

Рассмотрим сходства и различия ин-
струментария планирования как по 
«классическим» инструментам, так и по 
достаточно специфичным его элементам 
(табл. 2).  

Таблица 2 
Сравнительный анализ инструментария планирования в рыночной  

и централизованно-плановой экономиках 
Инструмент Плановая экономика (ПЭ) Рыночная экономика (РЭ) 

Индикаторы направле-
ния и способов развития 
системы планирования 

ресурсы (ограничивают са-
мо производство, которое 
привязано к ресурсам) 

спрос (выражает объем и струк-
туру наличных потребностей в 
обществе) 

Комментарий. При ПЭ функционирование предприятия в целом и построение системы 
планирования в частности определяется характером и структурой имеющихся ресурсов. 
При этом система планирования и управления является жесткой и трудно перестраива-
емой. В РЭ главной целью выступает удовлетворение потребностей общества и получе-
ние выгод предприятием, поэтому система планирования и управления должна быть 
гибкой, быстро перестраиваемой в соответствии с потребностями. Однако хоть и вто-
ростепенную, но все же важную роль ограниченность ресурсов играет и в условиях рын-
ка, а общественные потребности – в условиях плановой экономики. Ресурсы и спрос слу-
жат теми сигналами, на которые ориентируется управленческое звено при принятии 
решений и формировании плановых заданий 
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Продолжение табл. 2 
Инструмент Плановая экономика (ПЭ) Рыночная экономика (РЭ) 

Мотивы планиро-
вания 

направленность на объемный резуль-
тат, низкая материальная ответствен-
ность руководителей и работников, 
низкая заинтересованность в резуль-
татах работы 

направленность на повыше-
ние экономического результа-
та, полная финансовая ответ-
ственность собственников 
предприятий 

Комментарий. В период ПЭ предприятиям распределялись необходимые ресурсы и кон-
кретные поставщики, указывались потребители продукции и цены на нее, поэтому не 
возникало необходимости в улучшении качественных характеристик продукции, удержа-
нии доли рынка. В связи с этим отмечается низкая заинтересованность в улучшении ре-
зультатов работы, повышении плановых показателей (т.к. это повлечет лишние затра-
ты труда рабочих и управленцев для достижения высоких результатов). С переходом к 
РЭ руководителям предприятий и структурных подразделений пришлось оперативно пе-
рестраиваться с пути выполнения решений Госплана и министерств и ответственности 
перед чиновниками за выполнение плана к рыночным методам управления и планирования 
и ответственности перед самим предприятием и его работниками за удержание места 
на рынке и сохранение имущества 
Параметры госу-
дарственного 
планирования 

централизованно директивно уста-
навливаемые параметры планирова-
ния 

косвенные параметры плани-
рования через систему эконо-
мических норм и нормативов, 
индикативных (имеющих ре-
комендательный характер) 
планов, ориентирующих кон-
трольных показателей, лими-
тов 

Комментарий. В условиях ПЭ вопросы о номенклатуре и ассортименте продукции пред-
приятий, источниках получения ресурсов и определении потребителей готовой продукции 
решались на уровне планирующего центра (Госплана и министерств) и в виде директив-
ных плановых заданий доводились до ответственных предприятий. В условиях рынка роль 
государства и центральных плановых органов значительно снижается. Их воздействие 
преимущественно косвенное. Кроме того, характерна ограниченность информации о 
предприятии, доступной плановому центру, так как в жестких конкурентных условиях 
предприятия не заинтересованы в раскрытии данных о своем экономическом потенциале 
центру. 
Основной закон 
развития, служа-
щий предпосыл-
кой планирования 

закон планомерного развития, регу-
лирующий общественное поддержа-
ние пропорций производства и по-
требления, воспроизводства в целом, 
построение народнохозяйственного 
плана в жестком соответствии с ре-
сурсами общества, имеющимися в 
распоряжении, путем их рациональ-
ного распределения по сферам, от-
раслям, регионам 

закон стоимости, стихийным 
образом определяющий соот-
ношения производства и по-
требления через движение 
цен, конкуренцию 

Комментарий. Действия законов определяют роль и место планирования в хозяйствен-
ной деятельности государства и предприятий. Первоначально предполагалось, что 
только закон планомерного развития требует применения инструментов планирования. 
При этом закон стоимости не создает необходимых предпосылок и, более того, делает 
невозможным планирование (как на уровне государства, так и на уровне предприятий). 
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Продолжение табл. 2 
Инструмент Плановая экономика (ПЭ) Рыночная экономика (РЭ) 

Возникло мнение, что в РЭ планирование ни к чему, все решает сам рынок. Однако суще-
ствует другая точка зрения, которую подтверждает опыт крупнейших предприятий и 
корпораций. Изменчивость внешней среды, неопределенность экономической ситуации на 
предприятии существенно усложняет систему планирования, но не отрицает ее необхо-
димость. «Освобождение» от планирования при получении предприятиями экономиче-
ской свободы приводит к принятию решений на базе интуиции, импровизации, что, как 
правило, не приносит желаемых результатов и в условиях нормальной, стабильной эко-
номической деятельности. Тем более, в условиях развития рыночных отношений, роста и 
усиления конкуренции возрастает роль планирования. По сути, оба закона в той или иной 
степени одновременно регулируют экономические процессы на макро- и микроуровнях. 
Методы анализа и 
оценки среды хо-
зяйствования для 
целей планирова-
ния 

методы анализа хозяйствен-
ной деятельности предприя-
тий в целях выявления резер-
вов экстенсификации произ-
водства. Внешние условия 
функционирования задавались 
вышестоящими центральными 
плановыми органами 

методы анализа внешней (макро-
уровень, уровень регионального и 
отраслевого развития) и внутренней 
среды функционирования предприя-
тий, получение оценки состояния дел 
и будущих перспектив на уровне 
предприятия 

Комментарий. Предполагаем, что в условиях ПЭ, когда предприятиям доводились планы 
от вышестоящих плановых структур с заранее заданными потребителями, поставщи-
ками, ценами и ассортиментом продукции, анализ внешней среды с их стороны не играл 
бы принципиального значения. В условиях РЭ, наоборот, анализ внешнего и внутреннего 
окружения определяет плановые параметры, наиболее адекватные сложившейся ситуа-
ции с учетом возможных негативных факторов и максимальным использованием предо-
ставляющихся возможностей. Следует отметить, что применение некоторых инстру-
ментов предпланового анализа характерно все же и для административно-командной 
экономики СССР. Так, еще в плане работы Государственной комиссии по электрифика-
ции страны (ГОЭЛРО) были применены новые методологические подходы, принимались 
во внимание как внутренние, так и внешние условия развития общества. 
Методы прогно-
зирования как 
стадии планиро-
вания 

прогнозирование народнохо-
зяйственных процессов на ба-
зе макроэкономических моде-
лей, одно- и многофакторных 
моделей экономического ро-
ста и распределения нацио-
нального дохода, разработка 
Комплексной программы 
научно-технического прогрес-
са (в качестве комплексного 
прогноза и первого этапа пер-
спективного планирования) 

формирование государственных и 
региональных прогнозов развития, 
разработка прогнозов на уровне от-
дельных предприятий по результа-
там анализа предыдущих тенденций 
и оценки влияния факторов текущего 
порядка 

Комментарий. Основы современного прогнозирования были заложены еще на этапе 
функционирования ПЭ. Однако первоначально прогноз строился на базе статистики 
прошедших явлений и продлении их в будущее практически в неизменном виде. В РЭ про-
гнозирование требует также применения экспертных методов, построения сценариев 
действий с целью выработки альтернатив развития и учета слабо предсказуемых внеш-
них воздействий 
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Окончание табл. 2 
Инструмент Плановая экономика (ПЭ) Рыночная экономика (РЭ) 

Единая система 
планов предприя-
тия 

для планирования характерно 
сочетание текущих (годовых, 
квартальных, месячных) пла-
нов с перспективными (пяти-
летними) 

в системе планов выделяется иерар-
хия планирования: стратегического 
(процесс выбора долгосрочных це-
лей предприятия и путей их дости-
жения), тактического (принятие ре-
шений о том, как должны быть рас-
пределены ресурсы предприятия для 
достижения стратегических целей.) и 
оперативно-производственного 
(уточнение тактических планов по-
средством разработки конкретных 
производственных заданий на корот-
кие промежутки времени для пред-
приятия и его подразделений, их 
контроль, учет и регулирование) 

Комментарий. На основе показателей единого государственного плана в СССР предпри-
ятиями разрабатывались техпромфинпланы, каждый из которых представлял собой 
сводный план производственно-технической и финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, составленный при активном участии коллектива его работников. После 
утверждения техпромфинплана уточненные квартальные планы работы с разбивкой по 
месяцам доводились до всех цехов, участков и вспомогательных служб предприятия. Ме-
сячные производственные программы служили основой для составления графиков еже-
дневной сдачи готовой продукции. На основе месячных программ составлялись и доводи-
лись до мастеров и рабочих сменно-суточные задания. То есть конкретизацией и про-
должением техпромфинплана являлось оперативно-производственное планирование. 
Следует отметить, что системы планов, формируемые в ПЭ и в РЭ, в общих чертах не 
отличаются и охватывают идентичные периоды планирования. Более того, на большин-
стве промышленных предприятий в основе планирования сохранилась методика состав-
ления оперативного плана и некоторых разделов техпромфинплана. Консервативность 
специалистов и руководителей предприятий настолько велика, что на практике реализу-
ются старые, хорошо известные, проверенные годами плановые инструменты, адапти-
руемые к современным условиям рынка. Наибольшие различия представленных систем 
планов следует отметить в части содержания долгосрочного и стратегического плани-
рования и применяемого инструментария. 
Подход к коррек-
тировке планов 

корректировка планов с целью 
приведения в соответствие 
возможностей предприятия с 
плановыми заданиями, спус-
каемыми сверху из планового 
центра, а также в связи с до-
стижениями науки и техники 
и новыми задачами, возника-
ющими в течение планового 
периода 

корректировка планов с целью мак-
симальной адаптации к изменениям 
внешней и внутренней обстановки, в 
связи с изменением спроса, возник-
новением рисковых ситуаций 

Комментарий. Корректировка плана нацелена на максимальное согласование плановых 
заданий и показателей с текущими и будущими условиями, в которых план будет реали-
зовываться. Разница лишь в том, какие условия для субъекта планирования являются 
ключевыми: внутренние в пределах системы хозяйствования (характерно для ПЭ) либо 
внутренние и внешние, внутри и за пределами открытой системы (характерно для РЭ) 
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По результатам сравнения элементов 
инструментария планирования в ПЭ и РЭ 
(советской и российской) можно заклю-
чить, что: 

1) в общих чертах применяемый ин-
струментарий схож, он включает практи-
чески однотипные (по базовому составу) 
и равнозначные методы и показатели; 

2) основная нетождественность ис-
пользуемых инструментов, по нашему 
мнению, определяется различием субъек-
тов планирования: в условиях РЭ субъек-
том выступает предприятие, получившее 
самостоятельность в управлении и при-
нятии решений; в условиях ПЭ роль 
предприятия ограничивается производ-
ственным процессом с правом решать ис-
ключительно узкие, локальные пробле-
мы, на первый план выходят прямые ди-
рективные задания от экономического 
центра;  

3) в разработке и использовании пла-
нового инструментария отмечается пре-
емственность навыков и опыта (напри-
мер, в части балансовых методов, про-
гнозных моделей, основ формирования 
иерархичной системы планов и т.д.). Хо-
тя, безусловно, чтобы инструментальные 
элементы планирования на предприятии 
соответствовали условиям рынка, их 
необходимо подвергнуть определенной 
ревизии, а при определенных условиях 
(например, резко возросшем влиянии на 
экономику негативных факторов внешней 
среды) разработать модельный аппарат, 
соответствующий новому экономическому 
мышлению и новым запросам экономиче-

ской управленческой практики (например, 
через процедуры, изложенные в [4]).  

Главный же вывод заключается в том, 
что планирование сохраняет свою осново-
полагающую функцию управления, не-
смотря на различие в теоретико-методоло-
гических, методических и практических 
подходах к его реализации в процессе эво-
люции экономических систем. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ: ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ 

В данной статье рассматривается проблема методологического подхода к выбору индикаторов, 
характеризующих развитие регионов Российской Федерации и Курской области в частности. Показано, 
что в публичном управлении так же, как и при управлении предприятием, применим подход, основанный на 
использовании систем сбалансированных показателей. 

Ключевые слова: индикативное управление, регион, индикатор, система сбалансированных 
показателей.  

*** 

Принимающиеся на региональном 
уровне меры не обеспечивают преодоления 
кризисных тенденций в развитии отраслей 
регионального хозяйственного комплекса. 
Многие экономисты пытаются активнее 
внедрить индикативное управление в прак-
тику регионального менеджмента.  

Центральным понятием системы ин-
дикативного управления (ИУ) является 
индикатор – интегральный показатель, 
количественно определяющий качествен-
ные характеристики того или иного собы-
тия, процесса, явления. В процессе  инди-
кативного планирования разрабатывается 
система взаимосвязанных индикаторов, 
соответствие социально-экономической 
системы которым характеризует устой-
чивость ее развития. Однако, несмотря на 
предпринимаемые попытки ученных и 
органов публичного управления, до 
настоящего времени не существует уни-
версальной системы индикаторов, разно-
планово и не избыточно характеризую-
щей социально-экономическое развитие 
региона и при этом пригодной для оценки 
эффективности управления и для приня-
тия упреждающих мер государственного 
регулирования экономики. 

Исследования показывают, что оцен-
ка состояния регионов осуществляется тра-
диционно с использованием данных го-
сударственного статистического наблюде-
ния, а немногочисленные пилотные про-

екты по разработке и внедрению 
альтернативных наборов показателей мо-
ниторинга и индикаторов ИУ применяются 
инициативно и не системно. 

Федеральный закон от 20.07.1995 г. 
№ 115-ФЗ «О государственном прогно-
зировании и программах социально-эко-
номического развития Российской Феде-
рации» 1 определяет цели и содержание 
системы государственных прогнозов и 
программ социально-экономического раз-
вития России, а также общий порядок их 
разработки. Прогнозы, концепции и про-
граммы, о которых ведётся речь в данном 
законодательном акте, имеют признаки 
стратегических документов. Рассматри-
ваемый документ предусматривает раз-
работку прогнозов в целом по России, по 
народно-хозяйственным комплексам и 
отраслям экономики, по регионам, а 
также по государственному сектору 
экономики (абз. 1 и 2 части 3 статьи 2). 
Своеобразные проекции (аналоги проек-
ций ССП) образуют общественно значи-
мые сферы деятельности (абз. 3 части 3 и 
часть 5 статьи 2), которые должны оцени-
ваться по количественным показателям и 
качественным характеристикам развития. 
Предусматривается разработка прогнозов 
развития на долгосрочную (раз в пять лет 
на десятилетний период), среднесрочную 
(на период от трёх до пяти лет с 
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ежегодной коррекцией) и краткосрочную 
(ежегодно) перспективы. 

Вместе с тем, как установлено 
Федеральным законом о государственном 
прогнозировании, прогнозы «разрабаты-
ваются в нескольких вариантах с учётом 
вероятностного воздействия внутренних 
и внешних политических, экономических 
и других факторов» (часть 4 статьи 2), а 
поскольку результаты прогнозирования 
используются органами законодательной и 
исполнительной власти при принятии 
конкретных решений в области социаль-
но-экономической политики государства, 
то данное обстоятельство (вариативность и 
вероятностность прогнозов) снижает эф-
фективность государственного управле-
ния по объективным и субъективным при-
чинам. Наконец, анализируемый законо-
дательный акт установил форму прогно-
зов, концепций и программ в самом общем 
виде, относя конкретизацию их элементов 
к полномочиям Правительства РФ. 

При всей значимости законодатель-
ного оформления концептов развития го-
сударства практическая реализация дан-
ных установлений 1995 г. не была без-
упречной ни с точки зрения своевремен-
ной подготовки соответствующих право-
вых актов, ни в плане взаимоувязки феде-
ральных и территориальных аспектов, ни 
в отношении достижения ожидаемых 
результатов. В частности, по мнению 
С.А. Нехаева, разрабатываемые и реали-
зуемые программы социально-экономи-
ческого развития регионов имеют ряд 
недоработок и методологических просчё-
тов, не позволяющих оптимально исполь-
зовать финансовый, ресурсный и органи-
зационный потенциалы региона, возмо-
жности всего спектра существующих 
инвестиционных механизмов, технологий 
и инструментов 18. Например, госу-
дарственное прогнозирование в субъектах 
РФ предполагает около 650 показателй. 

Разработка управленческих решений 
на плановой основе предполагает их 
базирование на достоверных фактических 

данных и гарантированной в опреде-
лённой временной перспективе системе 
экономических отношений. 

Многие из этих вопросов охватывает 
принятый 20 июня 2014 г. Государствен-
ной Думой Федерального Собрания РФ 
Федеральный закон «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» 
[2]. Однако и этот законодательный акт, 
при всей его актуальности, проявляет не-
безупречность законотворческой работы 
на всех её стадиях. 

В пояснительной записке к основным 
функциям системы государственного 
стратегического планирования отнесены: 

– определение внутренних и внеш-
них условий и тенденций социально-
экономического развития, а также выяв-
ление возможностей и ограничений соци-
ально-экономического развития; 

– определение целей социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации и приоритетов социально-эконо-
мической политики; 

– выбор путей и способов достиже-
ния целей, обеспечивающих наибольшую 
эффективность использования имеющих-
ся ресурсов;  

– формирование комплексов меро-
приятий, обеспечивающих достижение 
целей социально-экономического разви-
тия в соответствующих сферах социаль-
но-экономического развития; 

– определение необходимых ресур-
сов для достижения целей и задач соци-
ально-экономического развития; 

– координация планируемых дей-
ствий по достижению целей социально-
экономического развития между феде-
ральным и региональным уровнями госу-
дарственной власти, бизнесом и обще-
ством;  

– мониторинг реализации докумен-
тов государственного стратегического 
планирования; 

– научно-техническое, информаци-
онное и кадровое обеспечение государ-
ственного стратегического планирования. 
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С учётом положения части 3 статьи 1 
«Предмет регулирования настоящего Фе-
дерального закона» данного законода-
тельного акта, относящего к предметной 
области закона отношения «в процессе 
целеполагания, прогнозирования, плани-
рования и программирования социально-
экономического развития Российской 
Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований, 
отраслей экономики и сфер государ-
ственного и муниципального управления, 
обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации, а также монито-
ринга и контроля реализации документов 
стратегического планирования», к основ-
ным функциям системы государственно-
го стратегического планирования добав-
лена функция контроля. 

Однако согласно теории управления 
две последние функции (мониторинг и 
контроль) выходят за рамки собственно 
планирования. 

Обратим внимание на позицию  
Н.И. Глазуновой, которая к универсаль-
ным управленческим функциям относит 
планирование, организацию, регулирова-
ние, координацию, контроль и анализ, а 
также уточняет: «Любой из этих видов 
есть обособившаяся, относительно само-
стоятельная часть управленческой дея-
тельности, продукт процесса разделения 
труда и специализации управления». 

В Федеральном законе «О стратеги-
ческом планировании в Российской Фе-
дерации» описывается практически за-
мкнутый цикл государственного управ-
ления, что позволяет говорить о концепту-
альном и юридически оформленном све-
дении функции государственного страте-
гического управления к своей составля-
ющей частности – функции стратегиче-
ского планирования. Простое соотнесе-
ние указанных нормативных положений с 
отправными теоретическими постулата-
ми теории государственного и муници-
пального управления подводит нас к 
иной формулировке названия – «О госу-
дарственном и муниципальном стратеги-

ческом управлении в Российской Феде-
рации». С этой точки зрения, акт требует 
переработки. В частности, нуждаются в 
уточнении, пункты 6 и 7 статьи 3 «Ос-
новные понятия, используемые в настоя-
щем Федеральном законе» в части ис-
ключения после слов «деятельность 
участников стратегического планирова-
ния по разработке» слов «и реализации» 
(далее – по тексту) и замены слова «пла-
нирования» на слово «управления».  

Другой вариант – «изъятие» из тек-
ста функций мониторинга и контроля ре-
ализации документов стратегического 
планирования. 

Третий – уточнение этих функций 
применительно к этапу планирования, 
для чего в части 3 статьи 1 вместо слова 
«реализации» включить слова «разработ-
ки и своевременного принятия» и далее 
по тексту с необходимыми уточнениями 
иных соответствующих положений. 

Соответствующая проблема конф-
ликта теории и её законодательного воп-
лощения будет возникать при разработке 
соответствующих законов в субъектах РФ. 

Важное значение для развития стра-
тегического государственного управле-
ния имел Указ Президента РФ от 
29.04.1996 г. № 608 «О Государственной 
стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации (Основных поло-
жениях)» [3], который определил содер-
жание Государственной стратегии эконо-
мической безопасности России. В этом 
документе, инициирующем стратегиче-
ское планирование во второй половине 
90-х годов ХХ века, нашли отражение 
цели и объекты стратегии, угрозы эко-
номической безопасности, критерии и 
параметры состояния экономики, отвеча-
ющие требованиям экономической без-
опасности страны. Принятое во испол-
нение данного указа правительственное 
постановление  [3] определило 3 группы 
мер, включающих 19 мер-показателей и 
ком-плексную задачу правоохранительных 
ор-ганов по выявлению и устранению 
при-чин, приводящих к криминализации 
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общества и хозяйственной деятельности, 
а также 11 критериев экономической 
безопасности России. 

Изучение предлагаемых мер (сокра-
щение имущественной дифференциации 
населения; предотвращение дальнейшего 
деформирования структуры экономики; 
предотвращение возрастания неравно-
мерности социально-экономического раз-
вития регионов) показывает, что концепт 
программы обеспечения Государствен-
ной стратегии экономической безопас-
ности России на дату разработки адеква-
тен критическому положению дел, но её 
практическое воплощение и публичное 
представление результатов реализации 
неудовлетворительны. 

Если принять концепцию двух-
этапной трансформации экономики (пер-
вый этап – переход к рыночной эконо-
мике; второй – создание эффективных 
рынков), то на любом её этапе в управ-
лении этими процессами «ведущую роль 
играет государство». Аналогична пози-ция 
В.И. Орехова, К.В. Балдина и Т.Р. Оре-
ховой, полагающих, что в механизме 
обеспечения экономической безопасности 
главная роль отводится государству, но «в 
явном виде отсутствует формулировка 
интересов России в сохранении эконо-
мического суверенитета, обеспечиваю-
щего независимость как внутри-, так и 
внешнеполитического курса». Иными 
словами задержавшаяся на первом этапе 
отечественная экономика пока лишена 
комплексной и эффективной государ-
ственной поддержки. 

Решение проблемы, как мы полагаем, 
находится в плоскости законодательного 
оформления вышеописанных государст-
венных инициатив и связано с каче-
ственно иными подходами к организации 
государственного управления экономикой. 

История знает немало примеров эф-
фективного государственного менеджмен-
та, основательность и активность которого 
гарантируют достижение целей социально-
экономического развития гораздо в боль-
шей степени, нежели активность и 

основательность частно-корпоративного 
менеджмента. Причина проста: бизнес 
ограничен в своих возможностях и его 
управление, а вместе с ним и цели, носят 
локальный характер. Выйти за рамки 
органически возможного он может лишь 
апеллируя к государству по вопросам 
правового или организационного сопро-
вождения инициатив, финансовой или 
иной материальной поддержки. Однако 
если государство, реализуя только лишь 
ресурсораспределительные полномочия, 
подверженные коньюнктурным воздей-
ствиям, не имеет качественного за-
конодательства, не ведёт качественную 
работу с кадрами, не проводит качест-
венный анализ и планирование, особенно 
в сфере экономики и управления эконо-
мическими отношениями, то его роль бу-
дет свёрнута до статистического наблю-
дения и составления чисто умозритель-
ных прогнозов с приданием им значения 
планов социально-экономического разви-
тия страны и регионов. 

В современных условиях мировой 
глобализации все страны в значительной 
мере подвержены рискам возникновения 
различных кризисных ситуаций. Фунда-
ментальность экономических отношений 
для целей государственного развития 
делает особо чувствительной к кризисам 
именно эту сферу, что обращает субъек-
тов государственной политики к поиску 
инструментов обеспечения эффективного 
государственного управления. 

Один из таких приёмов, исполь-
зуемых в практике индикативного управ-
ления – управление по результатам, по-
строенное на регламентации норматив-
ными правовыми актами. 

Например, в США с 1993 г. дей-
ствует федеральный закон «Об оценке 
результатов деятельности органов госу-
дарственной власти» (Government Perfor-
mance Result Act – GPRA). В России по-
явление данной методики связывается с 
Распоряжением Правительства РФ от 
25.10.2005 г. № 1789-р «О Концепции 
административной реформы в Россий-
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ской Федерации в 2006-2010 годах» 4 
(далее – Концепция), направленным на 
решение задачи повышения эффективно-
сти деятельности государственного аппа-
рата, политически определённой в По-
слании Президента РФ Федеральному 
Собранию России 2003 года. Этим прави-
тельственным актом органам исполни-
тельной власти субъектов РФ рекомендо-
вано подготовить соответствующие Кон-
цепции, собственные программы и планы 
мероприятий.  

Концепция определяла показатели 
достижения целей реформы (оценка 
гражданами деятельности органов испол-
нительной власти по оказанию государ-
ственных услуг; уровень издержек бизне-
са на преодоление административных 
барьеров; место России в международных 
рейтингах показателей качества государ-
ственного управления) и в качестве одной 
из задач – внедрение в органах 
исполнительной власти принципов и 
процедур управления по результатам 4. 

Административная реформа преду-
сматривала работу по 6 основным на-
правлениям (в ред. 2008 г. – 8 направ-
лений), одним из которых являлось 
управление по результатам, внедряемое в 
качестве совокупности определённых 
методов и процедур управления, ориен-
тированных на результат, и проектного 
управления в Правительстве РФ, феде-
ральных органах исполнительной власти, 
органах исполнительной власти субъек-
тов РФ и подведомственных государ-
ственным органам организациях. 

Таким образом, система управления 
по результатам стала внедряться как на 
федеральном уровне государственного 
управления, так и во всех 83-х субъектах 
РФ. Однако её реализация обеспечивает-
ся, как и прежде, подзаконными норма-
тивными правовыми актами. 

В рекомендованном виде система 
управления по результатам предполагала 
элементы стратегического управления 
фактически на базе ССП с использовани-

ем приёмов бюджетирования, контроля и 
антикризисного управления: 

– «создание и внедрение комплекс-
ной системы ведомственного и межве-
домственного планирования и проектно-
го управления по целям и результатам 
деятельности, конкурентного распреде-
ления ресурсов между ведомствами и 
контроля за достижением результатов их 
деятельности; 

– разработку ключевых измеримых 
показателей эффективности и результа-
тивности деятельности органов исполни-
тельной власти по основным направлени-
ям их деятельности в соответствии со 
стратегическими целями; 

– внедрение технологий и процедур 
целеполагания, обеспечивающих привяз-
ку целей к конкретным исполнителям, 
выработку показателей, позволяющих 
адекватно оценить степень достижения 
поставленных целей и действия исполни-
телей, предпринимаемые для достижения 
этих целей; 

– разработку и внедрение управлен-
ческого учёта для распределения ресур-
сов по поставленным задачам, а также 
обеспечения контроля за достижением 
результатов и определения персональной 
ответственности руководителей и долж-
ностных лиц за решение указанных задач; 

– разработку и внедрение системы 
внутреннего аудита, позволяющей оце-
нивать эффективность деятельности 
структурных подразделений и должност-
ных лиц, ответственных за решение по-
ставленных задач, а также проводить 
оценку эффективности бюджетных рас-
ходов; 

– внедрение системы регулярной 
оценки рисков, препятствующих дости-
жению намеченных целей; 

– внедрение механизмов управления 
подведомственными органам исполни-
тельной власти организациями» 6. 

Обратим внимание на следующее об-
стоятельство: управление по результатам 
содержательно охватывает два концепта 
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– качество управления и состояние 
управляемого объекта. Исходя из этого 
система оценочных показателей, по 
нашему мнению, должна была бы состо-
ять из двух соответствующих равноприо-
ритетных блоков. 

По поводу первого направления 
можно заметить, что представленная в 
Концепции модель, во-первых, основана 
на применении двух показателей дости-
жения целей административной рефор-
мы, определяемых методами социологи-
ческих исследований (оценка гражданами 
деятельности органов исполнительной 
власти по оказанию государственных 
услуг; уровень издержек бизнеса на пре-
одоление административных барьеров). 
Во-вторых, в качестве одного из показа-
телей применяется интегральный между-
народный индикатор GRICS (Governance 
Research Indicator Country Snapshot), ори-
ентированный на развитие в стране част-
ного сектора экономики 13 независимо 
от совокупности характеристик государ-
ства (географическое положение, при-
родно-климатические условия, террито-
рия, ресурсы и др.). 

Полагаем, что выбранные критерии 
не обеспечивают объективности и ком-
плексности оценки качества государ-
ственного управления в силу случайности 
оценки по двум первым показателям и 
заведомой избирательности оцениваемых 
параметров по третьему показателю.  

Предложенные Концепцией меры 
ориентированы на повышение качества 
государственного управления на феде-
ральном отраслевом и региональном 
уровнях с проекцией на местное само-
управление, что не позволяет произвести 
соответствующую оценку на высшем 
уровне государственного управления 
(федеральный законодатель, высший ор-
ган исполнительной власти), на котором 
задаются цели, задачи, механизмы и кон-
кретика проводимых реформ. 

Наконец, анализ качества государ-
ственного управления без оперирования 

сведениями о деятельности Центрального 
Банка России, в значительной мере опре-
деляющей финансовую составляющую 
государственной экономики, о результа-
тах контрольно-надзорной работы, в том 
числе Счётной Палаты Российской Феде-
рации, а в регионах контрольно-счётных 
палат, будет неполным (Федеральный за-
кон «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» частично решает 
эту проблему). 

В 2007 году вступил в силу Указ 
Президента РФ от 28 июня 2007 г. № 825 
«Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации» (утратил си-
лу с 1 января 2013 г.), в котором опреде-
лялись 43 показателя (в том числе 7 – 
многопозиционных). В 2010 г. их допол-
нили ещё 5 показателей. С начала 2013 г. 
для указанных целей применяются 12 по-
казателей 7. Таким образом, прежние 
(2007 г.) критериальные установки утра-
тили актуальность и государственное 
стратегическое управление в части оцен-
ки качества управления стало базиро-
ваться на новой (2013 г.), сокращённой 
вчетверо системе показателей. 

Ещё одной особенностью данных 
правовых актов является их заметная 
безотносительность к основным положе-
ниям и критериям сформулированной в 
1996 г. Государственной стратегии 
экономической безопасности Российской 
Федерации, что проявляет отсутствие 
преемственности в приоритетах для 
целей государственного управления и 
нестабильность целевых установок, под 
которые форматируются практические 
управленческие решения. 

Второе направление (состояние 
управляемого объекта), как определено 
Концепцией, обеспечивалось данными 
государственных статистических наблю-
дений 11, которые, однако, становились 
«фоновыми» (второстепенными для це-
лей оценки качества государственного 
управления), за исключением особо вы-
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деляемых показателей развития частного 
сектора экономики страны. В этом отно-
шении Концепция послужила разработке 
Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года 5 
(далее – Концепция до 2020 г.), принятие 
которой отвечало общим законодатель-
ным установкам о долгосрочном про-
гнозировании 4, но расходилось с ним в 
части, касающейся периода долгосроч-
ного прогнозирования. Действительно, 
если законодательно установлено, что 
прогнозы развития на долгосрочную 
перспективу разрабатываются раз в пять 
лет на десятилетний период, то в Кон-
цепция до 2020 г. говорится о двенад-
цатилетнем периоде (2008-2020 годы). 

Акцентируя внимание на комплек-
сности измерений, сошлёмся на позицию 
Е.А. Каськевич, которая, отмечая иден-
тичность регионов как корпорации, так и 
государству в целом, а также их отно-
сительную независимость, полагает, что 
государству необходимо создавать усло-
вия для достижения регионами, явля-
ющимися территориями государства, вы-
соких макроэкономических показателей, 
а оценку эффективности региональных 
экономик Е.А. Каськевич предлагает про-
изводить по набору интегральных показа-
телей: 

– уровень промышленной самостоя-
тельности; 

– коэффициент экспорта и импорта; 
- уровень социальной самостоятель-

ности региона; 
– уровень жизни населения; 
– уровень финансовой самостоятель-

ности региона; 
– уровень обеспечения расходов ре-

гионов собственными доходами; 
– инновационный потенциал региона; 
– уровень предпринимательской ак-

тивности; 
– индекс развития человеческого 

потенциала 17. 

Данные показатели, по мнению раз-
работчика, позволяют получить «полную 
картину о саморазвитии анализируемого 
региона» 17. 

Отметим, что представленные  
Е.А. Каськевич показатели образуют 
группы, характеризующие экономико-
технологическую, финансовую и соци-
альную проекции самостоятельности ре-
гионов. 

Рассматривая проблемы самодоста-
точности регионов в контексте нацио-
нальной безопасности, Т.В. Шерстянкина 
также выделяет три базисные состав-
ляющие самодостаточности (проекции – 
авт.) – экономическую, политическую и 
социокультурную. 

Известны и другие исследования, 
ориентированные на оценку эффектив-
ности деятельности органов исполни-
тельной власти регионов и оценку разви-
тия регионов, в том числе основываю-
щиеся на применении методики ССП. В 
частности, Г.Р. Елесина полагает, что 
«улучшение социально-экономических 
результатов региона требует разработки и 
реализации индивидуальной для каждого 
мезоуровневого образования стратегии, 
основанной на развитии его сильных сто-
рон за счёт имеющихся возможностей» 
15. По мнению Р.А. Проживина, выде-
ляющего четыре сферы мониторинга – 
производство, рынок, труд и финансы, – 
целесообразно производить оценку со-
стояния региона по 37-и целевым показа-
телям и 130-и показателям ССП 16. 

Таким образом, научные разработки 
ориентируют условного заказчика (субъ-
ект государственного, муниципального 
управления) на комплексность оценки 
как состояния страны и регионов (регион-
донор; регион-рецепиент), так и качества 
государственного управления 19. 

Действующие правовые акты не 
отвечают данному требованию. Так, оце-
нивая систему показателей эффективно-
сти работы региональных властей, при-
меняемую с 2013 г., можно увидеть, что: 
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– из 12 показателей лишь три харак-
теризуют экономическую сферу жизни 
региона (привлечённые внебюджетные 
инвестиции; оборот продукции или услуг 
субъектов малого бизнеса; налоговые и 
неналоговые доходы консолидированно-
го бюджета региона); 

– остались вне внимания усилия по 
использованию природоресурсного по-
тенциала, вопросы управления государ-
ственным имуществом и приращения его 
доли; 

– значения семи из установленных 
показателей не зависят от качества 
управленческих решений субъектов госу-
дарственного управления (1, 2, 9-12), по-
скольку обеспечиваются специалистами в 
области медицины, образования и стати-
стики, зависят от родителей и автономно-
го мнения самих граждан; 

– на значения четырёх показателей 
(4-6, 8) органы исполнительной власти 
регионов могут оказать косвенное и аб-
солютно не гарантирующее их позитив-
ную динамику влияние; 

– лишь один показатель – «объём ин-
вестиций в основной капитал (за исклю-
чением бюджетных средств)» – может 
всецело определяться усилиями соответ-
ствующих административно-управлен-
ческих структур по поиску инвесторов. 

Аналогичная проблема обнаружива-
ется на муниципальном уровне управле-
ния. Перечень показателей для оценки 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов 
утверждён Указом Президента РФ от 
28.04.2008 г. №607 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» [8] и включает 
13 показателей, из которых 9 не зависят 
или в самой минимальной степени опре-
деляются качеством муниципального 
управления. 

Не лучше обстоит дело и с выбором 
критериев на региональном уровне. 
Например, в Перечне собираемых пока-

зателей эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов 
Ростовской области и исполнителей, от-
ветственных за их представление  9, из 
7 показателей по сфере образования 
характеризует качество местного само-
управления только 1 – доля муници-
пальных образовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муници-
пальных образовательных учреждений. 
По сфере ЖКХ из 3 показателей – 1, 
культуры – из 4 показателей – 3. В 
области здравоохранения показатель 
один и он не отвечает требованию оценки 
качества управленческой деятельности. 
Такая же ситуация по сфере сельского 
хозяйства и продовольствия, промыш-
ленности и энергетики, внутренней и 
информационной политики. По два пока-
зателя определено в сфере физической 
культуры и спорта, в сфере инвестиций и 
предпринимательства и ни один из них не 
оценивает собственно качество муници-
пального управления. За значения выше-
указанных показателей ответственны 
региональные структуры. 

Другая картина по блоку пока-
зателей, за значения которых ответст-
венны органы местного самоуправления 
городских округов и муниципальных 
районов (пункты 29-43) – из 15 показ-
ателей действительно зависят от качества 
муниципального управления 12. В то же 
время этому требованию отвечают лишь 
4 из 11 частных показателей эффек-
тивности деятельности муниципалитетов 
Ростовской области. 

В чем причина столь «лояльного» 
подхода к подбору показателей, вклю-
чённых в зону ответственности регио-
нальных структур? 

Почему показатели для муници-
палитетов отвечают требованию эффек-
тивности мониторинга, а на областном 
уровне не отвечают? 
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Только 16 из 40 показателей напря-
мую соотносятся с принимаемыми муни-
ципалитетами Курской области мерами 9. 

То немногое, на что могут влиять 
субъекты государственного управления в 
регионах и муниципалитетах непросто 
выразить каким-то количеством чисто 
статистических показателей и, по нашему 
мнению, решению этой задачи отвечают 
интегральные показатели. 

Кроме того, особую важность приоб-
ретает аспект соответствия выбираемых 
показателей нормативно определённым 
полномочиям органа местного само-
управления, а также эффективности са-
мого показателя. 

В рамках этого концепта оценки раз-
вития региона и качества государствен-
ного управления, например, объём инве-
стирования в основной капитал, опреде-
лённый Указом № 1199, не позволяет 
оценить отраслевую структуру инвести-
ционных вложений. Полагаем, что при 
богатстве природных ресурсов регио-
нальные власти могли бы изыскивать 
возможности для наращивания потенциа-
ла региональных экономик за счёт добы-
вающих производств, содействовать в 
этом инициативам муниципалитетов, 
прорабатывать вопросы увеличения доли 
собственности субъектов РФ в инфра-
структуре экономики и совершенствова-
ния управления этими активами. 

Применительно к вопросу освоения 
природных ресурсов возникают две серь-
ёзные проблемы: довести добываемое до 
определённых потребительских конди-
ций и найти потребителя. Решение пер-
вой связано с внедрением современных 
производственных перерабатывающих 
технологий (производственно-техноло-
гических комплексов), позволяющих уве-
личить добавленную стоимость произво-
димой продукции. Вторая решается при 
участии федеральных структур (Мини-
стерство экономического развития Рос-
сийской Федерации), располагающих 
бóльшими возможностями для монито-

ринга рыночно-отраслевых отношений. 
Материализация этих условий может 
быть отражена следующими показателя-
ми «количество введённых в эксплуата-
цию производств по добыче и переработ-
ке полезных ископаемых» и «установ-
ленные партнёрские связи, обеспечива-
ющие реализацию продукции добываю-
щих и перерабатывающих производств», 
которые в рамках государственного про-
гнозирования вполне соотносимы с опре-
делёнными сроками и формами критери-
альных метрик регионов. 

Не менее важно внимание регио-
нальной власти к крупным и средним 
производствам для целей модернизаци-
онного технологического перевооруже-
ния действующих в субъекте РФ пред-
приятий, формирующих значительную 
долю налоговых доходов региона. 

Полагаем важным учесть два обстоя-
тельства. Во-первых, непременным усло-
вием является обеспечение взаимосвя-
занности таких групп показателей. Во-
вторых, применение указанных критери-
ев ограничено природоресурсными и 
иными возможностями региона. 

Последнее обстоятельство актуали-
зирует проблемы универсальности (еди-
ная для всех) или уникальности (соответ-
ствие показателей наличествующим ре-
сурсам и иным особенностям региона) 
систем показателей, гибкости системы 
показателей эффективности деятельности 
органов государственной исполнитель-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации (должна обеспечиваться возмож-
ность изменения состава показателей в 
зависимости от экономического потенци-
ала). Иными словами  система показате-
лей должна состоять из двух блоков: пер-
вый – универсальные показатели, вклю-
чающие показатели оценки эффективно-
сти деятельности субъектов государ-
ственного управления и местного само-
управления; второй – уникальные показа-
тели (характеризующие только данный 
регион). Именно поэтому, по нашему 
мнению, в публичном управлении также 
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как и при управлении предприятием при-
меним подход, основанный на использо-
вании таких инструментов стратегиче-
ского управления как  сбалансированная 
система показателей (The Balanced 
Scorecard, BSC; в российской литературе 
– ССП). О возможности повышения эф-
фективности управления жизнеспособно-
стью промышленных предприятий с учё-
том отраслевой, региональной, техноло-
гической и иной спецификина на основе 
ССП довольно подробно изложено в [10].  

При формировании ССП предприя-
тия используются финансовые и нефи-
нансовые показатели эффективности, 
набор которых для каждой организации 
индивидуален, позволяют эффективно 
управлять бизнесом. В настоящее время 
внимание отечественных специалистов 
акцентировано на модели ССП Р. Капла-
на и Д. Нортона, которая включает мате-
риально-статическую (понятия, структу-
ра, взаимозависимости) и процессно-
ориентированную (принципы разработки, 
внедрения и поддержки, последователь-
ность и сроки действий) компоненты. Си-
стема сбалансированных показателей 
эффективности – это совокупность взаи-
мосвязанных элементов комплексного 
управления организацией, дополняющая 
существующие инструменты управления 
и предназначенная для обеспечения дол-
госрочного, целенаправленного, последо-
вательного и контролируемого развития. 
Базовая (классическая) структура BSC 
имеет четыре проекции: финансы, клиен-
ты, внутренние бизнес-процессы, обуче-
ние и рост (персонал). 

По нашему мнению, эти идеи необ-
ходимо развивать и на региональном 
уровне, формируя аналогичный ССП 
набор индикаторов, позволяющих осу-
ществлять мониторинг и осуществлять 
упреждающее управление. В публичном 
управлении при этом целесообразно при-
менение интегральных показателей и ор-
ганизации постоянного мониторинга, ре-
сурсное обеспечение которого должно 
базироваться на потенциале научных 

центров регионов. Таким образом, может 
быть обеспечена комплексность и полно-
та наблюдения, а каждый субъект Рос-
сийской Федерации будет оцениваться 
сообразно его ресурсным возможностям 
и усилиям субъектов управления по ис-
пользованию ресурсного потенциала ре-
гиона. Такой подход одновременно обес-
печит стратегическое взаимодействие ин-
ститутов публичного управления и рос-
сийской науки. 
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*** 

Российская экономика отличается 
значительным разнообразием территори-
альных условий хозяйствования. Данный 
фактор должен учитываться в стратегиях 
развития хозяйствующих субъектов. 
Иными словами, менеджмент региональ-
ных компаний должен ориентироваться, 
прежде всего, на региональную бизнес-
среду, совокупность факторов которой 
оказывает наибольшее влияние на произ-
водственную, сбытовую, снабженческую 
и т.д. деятельность компании. Например, 
если предполагается формирование в ре-
гионе кластера, то в стратегии следует 
рассмотреть выгоды и возможности уча-
стия в нем компании. 

Особое значение территориальная 
привязка стратегии имеет для предприятий 
сферы услуг, на что авторы уже указывали 

в своих предыдущих исследованиях [1, 2, 3 
и др.]. Это связано с тем известным обсто-
ятельством, что услуги нематериальны и 
вследствие этого неперемещаемы в про-
странстве. Их производство и потребление 
всегда локализованы. Поэтому территори-
альные факторы разработки стратегии вы-
ходят на первый план. 

Прежде чем рассматривать возмож-
ные стратегии развития организаций сфе-
ры услуг, целесообразно уточнить ис-
пользуемый в этой области понятийный 
аппарат. В литературе имеется значи-
тельное число трактовок понятия «стра-
тегия» [4, 5, 6, 7, 8 и др.]. В наиболее об-
щем смысле, применительно к хозяй-
ственной деятельности,  его можно трак-
товать как искусство ведения конкурент-
ной борьбы. 
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В России действует национальный 
стандарт «Менеджмент для достижения 
устойчивого успеха организации» ISO 
9004:2009 (приказ Росстандарта от 23 но-
ября 2010 № 501-р). В рамках данного 
стандарта разработан раздел «стратегия и 
политика». Согласно этому документу, 
высшее руководство должно четко опре-
делить стратегию и политику организа-
ции, с целью обеспечения признания и 
поддержки ее миссии, видения и ценно-
стей всеми заинтересованными сторона-
ми, то есть лицами или организациями, 
которые заинтересованы в эффективной 
деятельности организации или находятся 
под ее влиянием.  

Для обеспечения успеха в разработке 
и реализации стратегии, деловая среда 
компании должна подвергаться регуляр-
ному мониторингу для определения воз-
можной потребности в анализе и (если 
это целесообразно) пересмотра стратегии 
и политики организации. С целью выра-
ботки, принятия и поддержания результа-
тивной стратегии, в системе менеджмен-
та следует обеспечить наличие процессов 
для: непрерывного мониторинга и регу-
лярного анализа деловой среды (включая 
потребности и ожидания потребителей, 
конкурентную ситуацию, новые техноло-
гии, политические, экономические, соци-
альные изменения и др.); выявления и опи-
сания потребностей и ожиданий других 
заинтересованных сторон; оценки возмож-
ностей существующих процессов и имею-
щихся ресурсов; выявления будущих по-
требностей в ресурсах и технологиях. 

Такие процессы должны своевре-
менно разрабатываться и подкрепляться 
необходимыми внутрифирменными пла-
нами и ресурсами (в рамках системы 
бюджетирования). При выработке страте-
гии организации сферы услуг необходи-
мо также учитывать результаты анализа 
потребностей клиентов (текущих и пер-
спективных), нормативных требований, 
тенденции развития социально-
экономической, политической, правовой, 
экологической ситуации. Отметим, что 
ключевой аспект для стратегии предпри-
ятия сферы услуг – всё же потребности 

клиентов, которые зависят от множества 
влияющих факторов. 

Приоритетная значимость потребно-
стей определяется тем обстоятельством, 
что услуги, в отличие от товаров, в боль-
шей степени персонализированы. Поэто-
му успех стратегии развития предприятий 
сферы услуг решающим образом зависит 
от того, насколько их деятельность будет 
соответствовать ожиданиям клиентов, их 
представлениям о «качественной услуге». 
Безусловно, само это представление о ка-
честве может целенаправленно формиро-
ваться посредством целевой рекламы (это 
относится, например, к услугам мобиль-
ной связи и передачи данных, банков-
ским и финансовым услугам, услугам 
общественного питания и косметологиче-
ским услугам и др.).  

Однако, как показывает опыт, рекла-
ма не всегда приносит желаемый резуль-
тат. И успех рекламной кампании опре-
деляется не только мастерством и креа-
тивностью ее организаторов, но и нали-
чием соответствия между продуктом 
(услугой), его рекламным описанием и 
потребительским ожиданием. И значи-
мую роль в повышении вероятности сов-
падения в рассмотренном вопросе играет 
ареал деятельности компании. Регио-
нальные компании, ориентированные на 
местное сообщество, отличающееся 
большей однородностью (по сравнению, 
например,  с населением страны в целом), 
имеют больше шансов на успех в про-
движении своих услуг на региональном 
рынке. 

Утверждению стратегии развития ор-
ганизации сферы услуг должен предше-
ствовать ряд шагов. Среди важнейших из 
них можно отметить следующие [9]: про-
вести анализ текущей ситуации, в кото-
рой находится организация; определить 
основные направления преобразований и 
стратегические цели; определить приори-
тетные направления развития бизнеса; 
сформулировать основные задачи в сфере 
всестороннего обеспечения развития 
(информационного, правового, кадрово-
го, финансового и др.); рассчитать ожи-
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даемые финансовые результаты; проана-
лизировать возможные риски. 

Таким образом, выбор стратегии за-
висит от ряда факторов. И первым этапом 
процесса разработки стратегии является 
анализ внешних факторов (экономиче-
ских, политических, рыночных, конку-
рентных, социальных и производственно-
технологических), будущей среды реали-
зации стратегии. На данном этапе важно 
досконально изучить существующие бла-
гоприятные возможности и возможные 
опасности (обычно это делается в рамках 
SWOT-анализа). Приведем несколько при-
меров возможностей развития предприятий 
сферы услуг, относящихся к различным 
видам экономической деятельности: 

– здравоохранение. В этом секторе 
сферы услуг частное предприниматель-
ство активно развивается1, что повышает 
конкуренцию и ставит вопрос о разработ-
ке эффективных стратегий. При этом ме-
дицинская отрасль очень серьезно регу-
лируется со стороны государства, поэто-
му именно в государственной политике 
можно изыскивать возможности для раз-
вития медицинских компаний. Так, в со-
ответствии с приказом Минздрава России 
от 29.12.2012 № 1629н «Об утверждении 
перечня высокотехнологичной медицин-
ской помощи», пациентам, подходящим 
под данную программу, за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета 

                                                
 

1 Например, в городе Москве, по состоянию на 
2012 год имелось 806 медицинских учреждений 
городской системы здравоохранения и более 5 
тысяч негосударственных медицинских органи-
заций. Если говорить о ситуации по РФ в целом, 
то в медицине наблюдается увеличение 
присутствия частного капитала. Если в 2005 году 
государственных учреждений здравоохранения 
было больше половины, то в 2012-м их уже 
осталось лишь 36,3% от общего числа. Доля 
предприятий с частной собственностью выросла с 
45,9% в 2005 году до 57,7% в 2012-м. Доля 
негосударственных больниц в общем числе 
медицинских стационаров выросла с 0,9% в 2002 
году до 3,6% в 2012-м. Среди амбулаторных 
учреждений за тот же период доля частных 
выросла с 10,3% до 22,7%. При этом их мощность 
за 10 лет увеличилась почти вчетверо: с 70,2 тыс. 
до 270,7 тыс. посещений в смену. 

могут оказывать необходимые услуги в 
рамках программы учреждения здраво-
охранения, имеющие соответствующую 
лицензию. Подобным образом прави-
тельство стимулирует развитие медицин-
ской сферы, содействует оказанию высо-
котехнологичной помощи населению. За 
счет этого у медицинских предприятий 
появляется возможность увеличить круг 
потребителей данных услуг, обновить 
свою технологическую базу;  

– торговля. Федеральным законом 
«Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в РФ» 
предусмотрено стимулирование деловой 
активности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность, 
и обеспечивающих взаимодействия хо-
зяйствующих субъектов, осуществляю-
щих торговую деятельность. В рамках 
этих мер разработаны и утверждены про-
граммы по минимизации процентных 
ставок по кредитам для организаций тор-
говой сферы. Если предприятие сферы 
торговли в своей стратегии предусмотрит 
развитие, «сонаправленное» целям госу-
дарственной политики, то оно сможет 
рассчитывать на финансовую поддержку 
со стороны государства. 

Еще одним важным аспектом, влия-
ющим на разработку стратегии, является 
конкуренция [10]. Именно в сфере услуг 
конкуренция наиболее жесткая. Это свя-
зано как с присущей этому сектору эко-
номики гибкостью, так и со сложившейся 
здесь структурой рынков. Большинство 
малых и микропредприятий в РФ создано 
и функционирует именно в сфере услуг, 
что объективно повышает уровень внут-
риотраслевой конкуренции. Основными 
факторами повышения конкурентоспо-
собности организации в сфере услуг яв-
ляются: снижение цены, улучшение каче-
ства предоставляемых услуг, индивидуа-
лизация (дифференциация) услуг. Имен-
но эти факторы необходимо принять в 
расчет при разработке стратегии. 

Следующий этап разработки страте-
гии – определение внутренних возможно-
стей организации, выявление ее слабых 
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сторон, которые могут в дальнейшем 
негативно повлиять на финансово-хозяй-
ственную деятельность. Среди сильных 
сторон выбираются наиболее значимые, 
т.н. «компетенции», являющиеся основой 
стратегии развития и обеспечения конку-
рентоспособности. Оценка внутренних 
возможностей и слабых сторон обычно 
проводится в разрезе функций управле-
ния или функциональных областей дея-
тельности организации. 

Проведение анализа внутренней и 
внешней среды дает основу для разработ-
ки стратегии, гармонизированной с объ-
ективно имеющимися возможностями 
развития. При этом обычно в литературе 
рекомендуют разработку нескольких ва-
риантов стратегий, направленных на до-
стижение поставленных целей. Эта аль-
тернативность служит выявлению наибо-
лее эффективных способов организации 
деятельности. Таким образом, при выбо-
ре стратегии решающим фактором явля-
ется ее эффективность.  

В качестве результата от реализации 
стратегии предприятия сферы услуг мо-
жет выступать: экономический или фи-
нансовый эффект (рост массы и нормы 
прибыли, объема чистой прибыли, сни-
жение срока окупаемости инвестиций, 
увеличение объема продаж и др.); ло-
кальный (масштаба предприятия) соци-
альный эффект (улучшение условий тру-
да персонала, рост привлекательности 
компании как работодателя, развитие ор-
ганизационной культуры и др.); техниче-
ский или технологический эффект (по-
вышение качества и конкурентоспособ-
ности услуг, их разнообразия, гибкости 
производства и т.п.); экологический эф-
фект (снижение степени загрязнения 
окружающей среды, повышение ком-
плексности использования сырьевых ре-
сурсов и др.) [7]. В силу многоплановости 
получаемых эффектов, можно рекомен-
довать их комплексную оценку с исполь-
зованием составных критериев. 

Что касается региональных сервис-
ных компаний, то опыт подсказывает, что 
для объективной оценки результатов реа-

лизации их стратегий развития одних 
лишь аналитических способностей мене-
джеров и консультантов недостаточно. 
Требуются эмпирические данные, со-
бранные в среде реальных и потенциаль-
ных клиентов. Только таким образом 
можно оценить лояльность клиентов, их 
преданность компании, реальный уровень 
удовлетворенности сервисом и другие 
важные составляющие комплексной 
оценки эффективности.  

То есть именно оценка стратегии со 
стороны рынка, конкретизированная и 
персонализированная в суждениях кон-
кретных клиентов, в деятельности регио-
нальных сервисных предприятий выхо-
дит на первый план. Это означает, что 
наиболее важной для них является марке-
тинговая стратегия. В условиях роста 
конкуренции ее успешность гарантиро-
ванно обеспечивается лишь дифференци-
ацией (индивидуализацией) деятельно-
сти. Суть дифференциации состоит в том, 
чтобы в результате анализа и учета мно-
гообразных внешних условий развития 
применять формы и методы управления и 
работы на рынке, не используемые дру-
гими фирмами. Это позволяет отходить 
от канонов предпринимательского пове-
дения и избирать оригинальные пути раз-
вития, приводящие к долгосрочному кон-
курентному успеху. 

В маркетинговой стратегии, как 
наиболее динамичной части общей стра-
тегии, велик риск копирования. При вы-
боре стратегического направления дея-
тельности предприятия возникает опас-
ность того, что оно может совпасть со 
стратегическим направлением развития 
другой фирмы, конкурирующей с первой 
на одном и том же целевом рынке или его 
сегменте. Поэтому важной задачей явля-
ется выяснение того, насколько та или 
иная стратегия может быть отличной от 
стратегии другой фирмы и создать ей 
преимущество в конкурентной борьбе с 
другими фирмами, а также как оптималь-
но отразить в маркетинговой стратегии 
сильные стороны и конкурентные пре-
имущества собственной компании. Нема-
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ловажную роль начинает играть при раз-
работке конкурентоспособной маркетин-
говой стратегии и грамотная защита кон-
фиденциальной информации, эффектив-
ное противодействие приемам деловой 
разведки со стороны конкурентов. 

В разработке и реализации стратеги-
ческого маркетингового плана выделяет-
ся четыре уровня: определение концепту-
альных целей; разработка рыночной стра-
тегии; реализация и осуществление стра-
тегического маркетингового плана; оцен-
ка. Если стратегия реализуется согласно 
плану, руководство организации выносит 
ей высокую оценку и рекомендует даль-
нейшее развитие; в противном случае 
стратегия подлежит корректировке, а 
иногда следует полный отказ от нее [11]. 

Для быстрорастущих компаний сфе-
ры услуг можно рекомендовать следую-
щие стратегические ориентиры, которые 
могут быть учтены при разработке стра-
тегии: 

– развитие с опорой на деловые сети 
(например, франчайзинговые). Это связа-
но с тем, что у небольших и средних 
компаний сферы услуг, особенно рабо-
тающих в регионах и на территориях с 
незначительным по объему целевым 
рынком, как правило, недостаточно соб-
ственных ресурсов для построения соб-
ственного развитого бизнеса. Поэтому 
разумной альтернативой является при-
влечение ресурсов партнеров. В качестве 
примеров активно развивающихся фран-
чайзинговых сетей можно привести 
«Крошку-Картошку» в общественном пи-
тании, «Цветоптторг» в розничной тор-
говле цветами и др.; 

– ориентация на воспитание лояль-
ности клиентов, в том числе за счет со-
знательно реализуемой политики сниже-
ния краткосрочной прибыли. Это реали-
зуется, например, в рамках различных 
бонусных программ для «почетных кли-
ентов». Механизм подобных программ 
известен: это принятие клиента, после 
заполнения анкеты, за символическую 
плату (50-250 рублей) или вовсе бесплат-
но в некий «бонусный клуб», участие в 

котором дает возможность специального 
внеочередного обслуживания, получения 
скидок и т.д.; 

– стандартизация процедур обслужи-
вания (что не исключает «душевного» 
отношения к клиентам), их строгая ре-
гламентация. В качестве примера компа-
нии сферы услуг, добившейся глобально-
го успеха именно за счет стандартизации, 
можно отметить «МакДоналдс». Класси-
ческая формула успеха этой компании: 
чистота, скорость, высокие стандарты об-
служивания; 

– обеспечение персонализированно-
го,  индивидуального отношения к клиен-
там (что не исключает упомянутой выше 
стандартизации технологических процес-
сов обслуживания). Опыт показывает, что 
клиенты особо ценят: доброжелательное 
отношение к ним, вежливость и чуткость 
персонала, создание комфортных усло-
вий для клиента при получении услуги 
или ожидании (наличие удобной и ком-
фортной мебели, в местах ожидания – 
различной информационной литературы, 
доступ к питьевой воде, наличие туалет-
ных комнат и т.д.). 

Подводя итог, отметим, что страте-
гическое развитие региональных пред-
приятий сферы услуг, в условиях осу-
ществления во многих российских регио-
нах кластерной политики и активных 
структурных преобразований региональ-
ных социально-экономических систем, 
приобретает определенные особенности. 
Учет этой специфики при стратегическом 
планировании и управлении обеспечива-
ет экономический и финансовый успех 
предприятий, а для общества в целом и 
регионального сообщества в частности - 
способствует росту уровня и качества 
жизни населения, что лежит в русле ми-
ровых тенденций социально-экономи-
ческого развития [12]. 

Выполнено в рамках госзадания 
№ 26.2671.2014 «Теоретико-методологи-
ческие основы разработки и реализации 
кластерной политики на региональном 
уровне и научно-методическое обоснова-
ние инструментария прогрессивных 
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структурных преобразований региональ-
ных социально-экономических систем». 
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ: 
ПОТРЕБНОСТИ СТРАНЫ И ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Отражена необходимость привлечения прямых иностранных инвестиций в страну, в частности в 
сектор недвижимости. Описана основная форма осуществления иностранных инвестиций на развива-
ющемся рынке, а также ключевые особенности недвижимость как объекта инвестиций. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, коммерческая недвижимость, инвестиционная 
деятельность, оценка стоимости недвижимости. 

*** 

Динамичное развитие экономики 
страны в эпоху глобализации сложно 
представить без участия в международ-
ном разделении труда и переливе капита-
ла. Потребность в прямых иностранных 
инвестициях обоснована необходимо-
стью увеличения объемов денежного 
оборота внутри страны, а также увеличе-
нием налоговых и неналоговых доходов 
бюджета страны. Иностранный капитал в 
данном случае выступает аналогом фи-
нансового рычага, а коммерческая не-
движимость как объект инвестиций поз-
воляет привлечь долгосрочные частные 
вложения на локальные рынки страны, 
предоставляя при этом достаточно высо-
кую и стабильную доходность вкладчи-
кам с умеренным уровнем риска. 

Анализ существующих работ по тео-
рии оценки недвижимости, а также опыт 
практической работы в сфере слияний и 
поглощений в сфере недвижимости пока-
зывает, что в большинстве случаев с точ-
ки зрения теории сектор недвижимости 
рассматривается весьма условно, не учи-
тываются особенности деятельности ино-
странных инвесторов как с юридической, 
так и с финансовой стороны. Также нет 
должного анализа особенностей инвести-
ционной деятельности непосредственно в 
сегменте коммерческой недвижимости. 

В России уже более 20 лет действуют 
правила рыночной экономики. Отказ от 
централизованно-плановой экономики 
привел к ряду позитивных последствий 
социально-экономического характера, за-
метно изменивших ситуацию в стране и ее 

международный имидж. Появление част-
ной собственности, ликвидация товарно-
го дефицита, расширение экономической 
свободы деятельности бизнеса – лишь 
часть изменений, которые произошли за 
этот период. Однако достаточно полная и 
комплексная система регулирующих пра-
вовых норм сформировалась далеко не 
сразу. С 15 ноября 1991 г. после Указа 
Президента «О либерализации внешне-
экономической деятельности на террито-
рии РСФСР» российские предприятия и 
организации получили право самостоя-
тельно привлекать иностранные инвести-
ции в различных формах, руководствуясь 
соответствующими нормами законода-
тельства Российской Федерации и меж-
дународными соглашениями.  

На сегодняшний день российская 
экономика уже глубоко интегрирована в 
мировую бизнес-систему, что подтвер-
ждается как растущим объемом инвести-
ций в основной капитал иностранных 
компаний (по данным Федеральной 
службы государственной статистики), так 
и наблюдаемыми сегодня сдержанными 
действиями со стороны иностранных гос-
ударств в отношении принятия экономи-
ческих санкций, так как они будут иметь 
ярко выраженный обратный эффект.  

Тем не менее, проблема институцио-
нальных, прямых, инвестиций для рос-
сийской экономики до сих пор остается 
довольно насущной, так как потребность 
и спрос на них значительно превышают 
предложение. Кроме того, отсутствие 
четкой правовой базы, создаёт дополни-
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тельные риски для иностранных компа-
ний, которые зачастую вынуждены выра-
батывать стратегию своей деятельности в 
России методом проб и ошибок.  

В соответствии с российским зако-
нодательством основной чертой ПИИ яв-
ляется то, что они осуществляются с це-
лью приобретения устойчивого влияния 
на предприятие и носят, как правило, 
средне- и долгосрочный характер [1]. 
Причем при осуществлении ПИИ страна-
реципиент получает не только финансо-
вые активы, но и технологии, новейшие 
разработки, ноу-хау, квалифицированные 
кадры и новые методы управления и ор-
ганизации производства, что обусловли-
вает комплексный характер ПИИ. Други-
ми словами, за счет ПИИ страна может 
получить мощный толчок в экономиче-
ском и технологическом развитии в 
средне- и долгосрочной перспективе. 
Государство в целях стимулирования 
привлечения иностранных инвестиций 
принимает соответствующие законы, как, 
например, Федеральный Закон № 39-ФЗ 
от 25 февраля 1999 года «Об инвестици-
онной деятельности в Российской Феде-
рации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений», где определен статус 
иностранного инвестора как субъекта ин-
вестиционной деятельности, а также за-
креплены основные права и гарантии 
осуществления инвестиций, и межправи-
тельственные соглашения об избежании 
двойного налогообложения, на основании 
которых инвестор может осуществлять 
репатриацию прибыли [2]. 

Говоря об инвестициях в коммерче-
скую недвижимость, а именно об ино-
странных инвестициях, стоит понимать, 
что речь, как правило, идет именно о 
прямых, институциональных, инвестици-
ях, что обусловлено особенностями не-
движимости как объекта инвестиций.  

Капиталовложения в недвижимость 
вполне обоснованно занимают одно из 
ведущих мест по значимости для совре-
менной экономики. Помимо доходов от 

реализации инвестиционных контрактов 
и продажи/аренды земельных участков 
инвесторам, такие инвестиции способ-
ствуют развитию инфраструктуры, уве-
личению налоговых доходов бюджета 
(особенно в виду недавних изменений 
принципа налогообложения по налогу на 
имущество), созданию новых рабочих 
мест, что прямо и косвенно влияет на 
развитие экономики.  

Привлекательность инвестиций в 
российскую экономику в целом, и недви-
жимость в частности, можно объяснить 
несколькими факторами: 

– низкий уровень госдолга; 
– огромная ресурсная база; 
– наличие квалифицированной рабо-

чей силы; 
– жесткий валютный контроль. 
Другими словами, страна имеет объ-

ективные предпосылки для дальнейшего 
экономического развития, в том числе за 
счет зарубежных инвестиций, что в 
большинстве случаев является одним из 
ключевых факторов при выборе рынка 
для инвестирования. Определенно можно 
найти много противоречий данному 
утверждению, например, тот факт, что 
несмотря на отнесение российской эко-
номики к разряду развивающихся, теку-
щие годовые темпы роста по данным 
МЭРТ не превышают 2-3%, что находит-
ся на уровне развитых европейских стран. 
Сюда же относится низкая диверсифика-
ция экономики и высокая зависимость от 
нефтегазовых доходов. Однако нельзя 
отрицать тот факт, что недавний кризис в 
Европе показал, что для многих ино-
странных инвесторов Россия стала «ти-
хой гаванью» на фоне значительных фи-
нансовых потерь на макроуровне. 

Опыт глобальных инвесторов в слу-
чае с развивающимися рынками сделал 
популярной такую форму привлечения 
иностранного капитала, как создание сов-
местных предприятий (СП, joint venture, 
или JV). В СССР термин «совместное 
предприятие» стал популярен в конце 
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1980-х годов в ходе экономической ре-
формы, одним из направлений которой 
было предоставление большей самостоя-
тельности предприятиям, организациям, 
фирмам, органам управления [3].  

На сегодняшний день в России 
функционирует множество компаний со 
100% иностранного капитала, однако в 
большинстве случаев при осуществлении 
инвестиционного проекта в другой стране 
зарубежный инвестор старается найти 
местного партнера, с помощью которого 
может снизить страновые риски осу-
ществления инвестиций, а также полу-
чить поддержку в виде административно-
го ресурса или знаний специфики рынка. 
Подобная структура выгодна не только 
иностранцам, но и российским компани-
ям, так как, привлекая зарубежного парт-
нера, компания может получить доступ к 
дешевому финансированию, передовым 
разработкам в области НТП и корпора-
тивного менеджмента (интеллектуальная 
база), а также имеет более широкие воз-
можности на рынке в целом.  

Анализ сегодняшней ситуации на 
этом поле деятельности показывает, что 
на фоне глобальных кризисных явлений в 
мировой экономике, локальные инвесто-
ры проявляют больший интерес к зару-
бежным партнерам и прикладывают мак-
симум усилий, чтобы завлечь инвестора 
именно в свою страну. Аналогичный ха-
рактер поведения свойственен и россий-
ским предпринимателям. По данным Фе-
деральной службы государственной ста-
тистики уже в 2012 году объем иностран-
ных инвестиций непосредственно в ино-
странную собственность превысил объе-
мы инвестиций в совместную собствен-
ность [4]. Тем не менее, говорить о том, 
что причиной тому увеличение прозрач-
ности российской экономики и снижение 
политического фактора было бы не до 
конца правильно, так как в рамках стати-

стических исследований под иностран-
ными капиталовложениями также пони-
маются инвестиции из оффшорных зон. 
Последние, в свою очередь, не всегда 
имеют иностранное происхождение по 
своей сущности, а лишь являются более 
оптимальными для российского же биз-
неса структурами вложения средств в 
российские активы. 

Однако говорить о том, что в России 
нет места для действительно иностран-
ных средств также не верно. Ярким при-
мером тому служит все тот же рынок не-
движимости, где уже сегодня можно 
наблюдать большое количество капита-
лоемких сделок, непосредственно связан-
ных с западными и восточными фондами, 
которые выходят на российский рынок 
впервые и, как правило, также попадают 
в статистическую выборку по объемам 
ПИИ в РФ.  

Под рынком недвижимости в общем 
смысле стоит понимать рынок коммерче-
ской недвижимости, включающий в себя 
объекты офисного, торгового, складского 
назначения, функционирующие и прино-
сящие доход от сдачи в аренду, а также 
земельные участки, предназначенные для 
застройки коммерческой недвижимостью 
и жильем. Другими словами, это рынок, 
где недвижимость является источником 
дохода, как арендного, так и за счет про-
дажи. Отдельно идет рынок недвижимо-
сти, связанный с производством и про-
мышленностью, как, например, земель-
ные участки промышленного назначения, 
предназначенные для строительства за-
водов и фабрик, а также сами фабрики и 
заводы с налаженным производством. 
Такая недвижимость служит лишь вспо-
могательным средством для создания 
продукции и последующего получения 
прибыли, а не является конечным про-
дуктом, приносящим доход, как в первом 
случае. 
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Рис. 1 

Таким образом, можно формально 
разделить недвижимость на два типа: 
коммерческая (приносящая доход) не-
движимость и производственная (сред-
ство производства) недвижимость. В 
прямом сравнении стоимость последних, 
как правило, ниже, что является след-
ствием её способности приносить доход, 
а также спецификой производственной 
деятельности – расположенное в здании 
оборудование обладает гораздо большим 
весом в общей стоимости завода, чем са-

мо здание. Более того, совершенно по-
другому будут строиться принципы це-
нообразования и доходности таких объ-
ектов – уже на основе бизнеса (производ-
ства), а не на основе арендных потоков. 

Неотъемлемой спецификой недви-
жимости, в особенности на развитых 
рынках (как, например, в Москве), явля-
ется возможность перехода одного типа в 
другой. Причем чаще происходит пере-
ход второго типа в первый, что обуслов-
лено экономической целесообразностью, 
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то есть возможностью извлекать больший 
доход. Причиной в данном случае высту-
пает один из основных постулатов не-
движимости и, пожалуй, самый значимый 
фактор стоимости – местоположение.  

С начала 2000-х годов, после про-
хождения этапа массовой приватизации 
промышленных предприятий и с началом 
активного развития рынка коммерческой 
недвижимости, можно было наблюдать за 
массовой переориентацией удачно распо-
ложенных в городе заводов и фабрик 
(производственная недвижимость) в 
офисные здания, торговые объекты или 
площадки под застройку (коммерческая 
недвижимость). Потому что рынок пока-
зал, что арендный доход является более 
стабильным и простым в получении, 
нежели становление прибыльного пред-
приятия со сложным производственным 
циклом. Подобная тенденция продолжа-
ется и сейчас, но сегодня в условиях де-
фицита качественных девелоперских 
площадок инвесторы, девелоперы, строи-
тельные компании вынуждены конкури-
ровать между собой за получение воз-
можности застроить интересующую пло-
щадку. Подтверждением тому - успешно 
проводимые городом аукционы по про-
даже земельных участков для рекон-
струкции и застройки, как, например, тер-
ритория завода ЗИЛ или земельный уча-
сток на Софийской набережной. Это гово-
рит о еще одной немаловажной особенно-
сти – ограниченности ресурсов, в частно-
сти земельных участков, за получение ко-
торых инвесторы и девелоперы порой го-
товы существенно переплачивать. 

Инвестиции в недвижимость, как 
правило, являются инвестициями средне-
го уровня риска по сравнению с долго-
вым и фондовым рынками [5].  

Можно выделить следующие харак-
терные черты прямых инвестиций в не-
движимость:  

– существенные первоначальные за-
траты; 

– низкая ликвидность актива; 
– длинный инвестиционный горизонт.  

Тем не менее, включение недвижи-
мости в инвестиционный портфель обес-
печивает более низкую волатильность по 
сравнению с фондовыми рынками и ди-
версифицирует общий риск инвестици-
онного портфеля. При всем при этом уро-
вень риска инвестиций в недвижимость, 
несмотря на общепринятое мнение, весь-
ма относителен, так как в отличие от дру-
гих объектов инвестирования (фондовый, 
долговой рынки и т.п.), объект недвижи-
мости материален и при неблагополуч-
ном экономическом фоне инвестор со-
храняет за собой право собственности, 
что делает невозможным полную потерю 
вложенных средств. 

В контексте рискованности таких ин-
вестиций уместнее говорить о длительно-
сти инвестиционного периода и альтер-
нативных издержках, что обусловлено 
более низкой ликвидностью. По сути сво-
ей из-за невозможности быстро вернуть 
вложенные средства и направить их в бо-
лее доходную отрасль, риск инвестиций в 
недвижимость отражает упущенную вы-
году от альтернативных вариантов вло-
жения средств.  

Дополнительным фактором риска в 
части потери вложенных средств или ак-
тива является наличие заемных средств в 
структуре источников финансирования, 
которые требуют должного обеспечения 
в период пользования. Другими словами, 
при неблагоприятном стечении обстоя-
тельств инвестор не сможет покрыть 
стоимость привлеченного заемного ка-
питала и в худшем случае право соб-
ственности на актив перейдет кредитору 
(банку либо стороннему инвестору), од-
нако это является крайним случаем, так 
как выбор структуры финансирования 
(доля собственных и заемных средств) 
всегда остается на усмотрение инвесто-
ра. К примеру, институциональные ин-
весторы стараются использовать не-
большую долю заемных средств, тем са-
мым увеличивая запас прочности инве-
стиционного проекта.  
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Рис. 2 

Таким образом, еще одной специфи-
ческой чертой инвестиций в недвижи-
мость является тот факт, что на действу-
ющем рынке недвижимость не может 
полностью обесцениться, в отличие от 
других инструментов, и потеря объекта 
грозит только в случае невозможности 
выполнять взятые на себя долговые обя-
зательства. 

Для благоприятного экономического 
развития страны ей определенно необхо-
димы иностранные инвестиции (ПИИ), 
так как именно они представляют собой 
ту долгосрочную форму вложения 
средств, которые позволяют экономике 
развивать свой потенциал. Ключевым 
сегментом для ПИИ является недвижи-
мость, так как именно она представляет 
собой тот инфраструктурный каркас, ко-
торый позволяет в дальнейшем наращи-
вать экономический потенциал. Учиты-
вая капиталоемкость инвестиций в не-
движимость и присущие риски, наиболее 
частой формой привлечения средств яв-
ляется создание совместных предприя-
тий, объединяющих ресурсы и возможно-
сти партнеров.Принимая во внимание ос-
новные черты России как рынка для ин-

вестиций, можно говорить о явной при-
влекательности страны для иностранных 
инвесторов на фоне других регионов, од-
нако присущие стране специфика дея-
тельности (теневая экономика, бюрокра-
тия и коррупция) и риски (политический 
фактор и большая доля участия (влияние) 
государства в экономике и бизнесе) так-
же обусловливают форму деятельности в 
виде совместных предприятий. Разделе-
ние недвижимости на коммерческую и 
производственную позволяет конкрети-
зировать предмет анализа, в частности 
сопоставить недвижимость с другими 
рыночными инструментами по шкале 
риск-доходность, а также подробнее рас-
смотреть риски коммерческой недвижи-
мости, в том числе обозначить альтерна-
тивное видение риска инвестиций в не-
движимость. Выделение специфических 
черт и рисков в дальнейшем поможет 
провести сегментацию рынка недвижи-
мости, определить основные типы инве-
сторов, работающих на рынке, а также 
ключевые стратегии инвестирования, ко-
торых они придерживаются. 
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РЕОРГАНИЗАЦИИ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (СТ. 1731 УК РФ) 

Настоящая статья посвящена вопросам квалификации состава преступления, предусмотренного 
ст. 1731 УК РФ, устанавливающего ответственность за незаконное образование (создание, реор-
ганизацию) юридического лица, призванного обеспечить борьбу с так называемыми «фирмами-одноднев-
ками».  

Ключевые слова: государственная регистрация, создание юридического лица, квалификация, 
документ, удостоверяющий личность.  

*** 

В целях борьбы с «фирмами-
однодневками» ФЗ от 07.12.2011г. [2]. УК 
РФ был дополнен нормами, устанавли-
вающими ответственность за незаконное 
образование (создание, реорганизация) 
юридического лица (ст. 1731 УК) и неза-
конное использование документов для 
образования (создания, реорганизации) 
юридического лица (ст.1732 УК).  

Незаконное образование (создание, 
реорганизация) юридического лица неко-
торыми авторами небезосновательно 
определяется как попытка реанимировать 
ст. 173 УК РФ «Лжепредприниматель-
ство», исключенную из УК Федеральным 
законом  от 07.04.2010г. №60-ФЗ [5].  

Прежде всего, следует отметить, что 
термин «фирма-однодневка» отсутствует 
в законодательных актах РФ, но широко 
используется, в том числе и государ-
ственными органами. ФНС России  под 
«фирмой-однодневкой» в самом общем 
смысле понимается юридическое лицо, 
не обладающее фактической самостоя-
тельностью, созданное без цели ведения 
предпринимательской деятельности, как 
правило, не представляющее налоговую 
отчетность, зарегистрированное по адре-
су массовой регистрации и т.д.1  

Как правило, «однодневки» реги-
стрируются на имя людей, которые поте-

                                                
 

1 Письмо ФНС России от 11.02.2010  
№ 3−7−07/84. 

ряли свои паспорта и даже не подозрева-
ют, что являются формальными владель-
цами компаний.  

Типичный эффект от использования 
«фирмы-однодневки» состоит в том, что, 
имитируя приобретение услуг «одно-
дневки» (обычно консультационных, 
маркетинговых и т.п.), налогоплательщик 
тем самым уменьшает налогооблагаемую 
прибыль, а также получает право на 
налоговый вычет по НДС. В действи-
тельности же никаких услуг не оказыва-
ется, а денежные суммы, переведённые в 
фирму-однодневку, обналичиваются и 
возвращаются организатору махинации.  

Срок существования компаний не-
большой (отсюда и название), поэтому к 
моменту проявления интереса у налого-
вой инспекции фирма уже не существует 
и проверить её отчётность или собрать с 
неё налоги невозможно.  Помимо укло-
нения от уплаты налогов и легализа-
ции денежных средств от преступной де-
ятельности, фирмы-однодневки исполь-
зуются для коррупционных схем «отка-
тов» чиновникам. 

Таким образом, общественная опас-
ность рассматриваемого состава опреде-
ляется созданием и последующим ис-
пользованием «фирм-однодневок», спо-
собствующих развитию фиктивной эко-
номической деятельности, наносящей 
урон экономическим интересам субъек-
тов экономической деятельности (обще-
ству, государству, отдельным хозяйствую-
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щим субъектам), а также способствующих 
совершению целого ряда преступлений, в 
том числе общеуголовного характера. 

Непосредственным объектом пре-
ступления выступает установленный по-
рядок осуществления экономической 
(главным образом, предприниматель-
ской) деятельности. Предмет преступле-
ния в диспозиции нормы не назван, но 
обращение к нормам регулятивного зако-
нодательства позволяет определить его 
как Единый государственный реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) - федераль-
ный информационный ресурс, содержа-
щий сведения о создании, реорганизации 
и ликвидации юридических лиц, иные 
сведения о юридических лицах и соот-
ветствующие документы (п.1 ст.4 ФЗ Фе-
деральный закон от 08.08.2001 N129-ФЗ 
(ред. от 28.06.2013) «О государственной 
регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей»)[1].   

Объективная сторона рассматрива-
емого состава характеризуется деянием в 
форме создания или реорганизации юри-
дического лица через подставных лиц, 
под которыми согласно примечанию к 
норме понимаются лица, являющиеся 
учредителями (участниками) юридическо-
го лица или органами управления юриди-
ческого лица, путем введения в заблужде-
ние которых было образовано (создано, ре-
организовано) юридическое лицо. 

Образование юридического лица 
представляет собой государственную ре-
гистрацию как создаваемого, так и вновь 
возникшего(их) в результате реорганиза-
ции юридического(их) лиц уполномочен-
ным государственным органом в порядке, 
определяемом законом о государствен-
ной регистрации юридических лиц (ст. ст. 
51,57 ГК РФ). 

Таким образом, из поля зрения уго-
ловного закона выпадают случаи прода-
жи подставным лицам доли в уставном 
капитале юридического лица, зареги-
стрированного вполне законным спосо-
бом, после того, как оно перестало инте-
ресовать законного владельца, в силу, 

например, многочисленных долговых 
обязательств.  Данные организации, как 
правило, используются в тех же целях, 
что и «однодневки». 

Сама по себе государственная реги-
страция юридического лица предполагает 
совершение ряда юридически значимых 
действий, которые сводятся, по сути, к 
внесению в единый государственный ре-
естр юридических лиц (ЕГРЮЛ) опреде-
ленных сведений: об организационно-
правовой форме юридического лица, его 
наименовании, адресе места нахождения, 
сведений об учредителях, руководителе, 
их паспортные данные и др. 

В соответствии со ст. 12 ФЗ от 
08.08.2001г.  №129-ФЗ (в ред. ФЗ от 
28.06.2013г.) «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» [1] основани-
ем для регистрации юридического лица 
является представление в регистрирую-
щий орган определенных законодатель-
ством документов, в том числе подписан-
ного заявителем (например, учредителем 
или руководителем юридического лица) 
заявления о государственной регистрации 
установленной формы [4], в котором и 
отражаются вышеуказанные сведения.  

При этом подпись заявителя в заяв-
лении в обязательном порядке должна 
быть засвидетельствована нотариусом 
(ст.80 «Основ   законодательства    Рос-
сийской Федерации о нотариате») [3], что 
предполагает установление нотариусом 
личности заявителя, посредством предъ-
явления ему паспорта. 

Таким образом, образование юриди-
ческого лица через подставных лиц, по 
сути, представляет собой незаконное ис-
пользование документов, удостоверяю-
щих личность этих подставных лиц.  

Отсюда следует, что законодатель, 
установивший ответственность за неза-
конное образование (создание, реоргани-
зацию) юридического лица наряду с от-
ветственностью за незаконное использо-
вание документов для образования (со-
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здания, реорганизации) юридического 
лица, допустил коллизию норм. 

При этом ситуация осложняется еще 
и тем, что составы преступлений, преду-
смотренных ст.ст.1731 и 1732 УК, обна-
руживают сложности в отграничении с 
целым рядом других составов, совершае-
мых организованной группой, например, 
с ч.2 ст.159, ч.3 ст.165 др. 

Обязательным признаком объектив-
ной стороны является воздействие на 
«подставное лицо» в виде введения его в 
заблуждение, когда лицо не осознает, что 
от его имени или с его помощью будет 
образовано юридическое лицо.  

В том случае, если лицо осведомлено 
о цели использования документа, удосто-
веряющего его личность, тем не менее, 
передает его на возмездной или безвоз-
мездной основе для создания юридиче-
ского лица, то его действия по замыслу 
законодателя должны квалифицироваться 
по ч.1 ст. 1732 УК РФ. Однако, по сути, 
неразрешимые трудности вызывает необ-
ходимость доказывания осознания лицом 
цели создания организации: «…совер-
шения одного или нескольких преступле-
ний, связанных с финансовыми операци-
ями либо сделками с денежными сред-
ствами или иным имуществом…». 

Таким образом, уголовно-правовую 
оценку не получают действия лиц, предо-
ставляющих документы, удостоверяющие 
личность, и безразлично относящиеся к 
факту регистрации создаваемых посред-
ством использования их документов 
юридических лиц. 

Если злоумышленник путем обмана 
или злоупотребления доверием завладел 
документом лица, удостоверяющего его 
личность, и в последующем использовал 
его для создания юридического лица, его 
действия должны квалифицироваться по 
совокупности составов преступлений, 
предусмотренных ст. 1731 и ч.2 ст. 1732 
УК РФ. Однако при вменении лицу ч.2 
ст. 1732 УК РФ следствие будет испыты-
вать те же трудности, что и при вменении 
ч.1 ст. 1731 УК РФ, обусловленные необ-

ходимостью доказывания факта осозна-
ния лицом цели создания организации. 

 Сам факт создания юридического 
лица посредством использования утерян-
ных или похищенных документов не об-
разует состав рассматриваемого преступ-
ления, поскольку отсутствует признак 
введения в заблуждения подставных лиц, 
что представляется нелогичным и не-
оправданным. Предполагается, что их 
действия должны квалифицироваться 
только по ч.2 ст. 1732 УК РФ. 

Субъективная сторона рассматрива-
емого преступления характеризуется пря-
мым умыслом, мотив и цель законодате-
лем не определены.  

Субъект преступления общий – фи-
зическое, вменяемое лицо, достигшее 
шестнадцатилетнего возраста. 

Состав преступления является фор-
мальным. Преступление окончено с мо-
мента государственной регистрации 
юридического лица на подставное лицо. 

Квалифицирующими признаками рас-
сматриваемого состава являются его:  
а) совершение с использованием своего 
служебного положения и б) группой лиц 
по предварительному сговору. 

Совершение рассматриваемого пре-
ступления с использованием своего слу-
жебного положения предполагает нали-
чие признаков специального субъекта. 
Это могут быть должностные лица (см. 
примечание к ст. 285 УК РФ), обладаю-
щие полномочиями по государственной 
регистрации юридических лиц, вышесто-
ящие должностные лица, в подчинении 
которых, находятся лица, осуществляю-
щие государственную регистрацию и др.  

Как правило, данные преступления 
носят групповой характер, что обуслови-
ло появление второго квалифицирующе-
го признака - совершение преступления 
группой лиц по предварительному сгово-
ру. Это предполагает, что все члены 
группы являются соисполнителями пре-
ступления и, так или иначе, участвуют в 
его совершении: подготавливают пакет 
документов на регистрацию, подыскива-
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ют подставных лиц и вводят их в заблуж-
дение, обеспечивают удостоверение под-
писи на соответствующих документах у 
нотариуса, предоставляют документы на 
регистрацию. При этом их сознанием 
должно охватываться, что совершенные 
ими действия повлекут незаконную реги-
страцию юридического лица.  
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*** 

В настоящее время в Российской Фе-
дерации прослеживается устойчивая тен-

денция к увеличению удельного веса 
преступлений, совершенных на почве ра-
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совой или национальной ненависти, при 
этом особенно возросла криминальная 
активность в данной сфере несовершен-
нолетних. Существует множество причин 
этой негативной тенденции, в том числе, 
проблемы воспитания молодежи, низкий 
уровень жизни, дефицит духовности, не-
стабильность на Северном Кавказе, сов-
павшая по времени с детством указанных 
лиц, а потому повлиявшая на их миро-
восприятия, и множество других факто-
ров [1].  

Основной целью данной работы бу-
дет изучение специфики преступлений, 
совершенных несовершеннолетними на 
почве национальной или расовой ненави-
сти, и формирование на основании выяв-
ленных особенностей определенных 
практических рекомендаций по раскры-
тию и расследованию указанных пре-
ступлений.  

Цель преступлений, совершенных 
на почве национальной или расовой 
ненависти, по справедливому замеча-
нию Е.Н. Гречкиной, состоит, в первую 
очередь, в привлечении общественного 
внимания и устрашении широкой аудито-
рии [4, с. 36]. 

Основу преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними на почве нацио-
нальной или расовой ненависти, состав-
ляют насильственные преступления 
(убийство, умышленное причинение вре-
да здоровью, истязания), намеренное 
осквернение (уничтожение, повреждение) 
мест захоронения, а также хулиганство. 
Все указанные преступления обладают 
определенными специфическими черта-
ми, которые необходимо учитывать при 
их расследовании.  

Рассмотрим общие черты преступле-
ний, совершенных на почве националь-
ной или расовой ненависти: 

 Во-первых, наличие сложности в 
определении мотива преступления. Дале-
ко не всегда, если жертвой насильствен-
ных действий стало лицо, являющееся 
гражданином, например одной из средне-
азиатских республик, можно говорить о 

том, что мотивом данного преступления 
является национальная неприязнь. При 
этом неверное определение мотива в дан-
ном случае может повлечь за собой не 
только неверную квалификацию совер-
шенного преступления, но и с легкостью 
направить расследование не в ту сторону.  

Представим себе ситуацию: проис-
ходит убийство студента, гражданина Та-
джикистана, рядом кровью нарисована 
свастика. Первая же версия, которая при-
ходит следователю на ум, – убийство со-
вершено на почве национальной ненави-
сти, соответственно, в ходе расследова-
ния будут прорабатываться соответству-
ющие идеологические группировки. Дан-
ное «зацикливание» на одной версии в 
дальнейшем вполне способно повлечь за 
собой существенное снижение шансов на 
успешное раскрытие преступления, по-
скольку мотив совершения данного пре-
ступления мог быть абсолютно иным: ко-
рыстным, личным, любым, отличным от 
национальной ненависти, а преступник, 
стремясь избежать ответственности, при-
бегнул к упомянутой инсценировке. А 
если в данном случае происходит еще и 
нарушение аксиомы криминалистической 
тактики об одновременной проработке 
всех версий, то вероятность успешного 
раскрытия данного преступления будет 
стремиться к нулю.  

 Во-вторых, характерной чертой 
преступлений, связанных с национальной 
или расовой ненавистью, является также 
отсутствие, в большинстве случаев, связи 
между преступником и жертвой, суще-
ствовавшей до момента совершения пре-
ступления. В частности, исследованием 
судебной и следственной практики по де-
лам о рассматриваемом виде преступле-
ний установлено, что в 89,1% случаев 
преступники-подростки и потерпевшие 
не знали друг друга [5, с. 117]. 

 В-третьих, особенностью насиль-
ственных преступлений, совершенных на 
почве национальной или расовой ненави-
сти, является место и время их соверше-
ния. В подавляющем большинстве случа-
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ев, они происходят в промежуток с 21 до 
24 часов, как правило, в общественном 
месте (парке, сквере, дворе, обществен-
ном транспорте). Данный факт должен 
быть отдельно учтен следствием, по-
скольку указанное место совершения 
преступления способствует возможному 
наличию определенного количества сви-
детелей. 

 В-четвертых, при характеристике 
насильственных преступлений, совер-
шенных на почве национальной или ра-
совой ненависти, следует отдельно осве-
тить такой аспект, как использование 
оружия. Необходимо отметить, что ис-
пользуется оно не всегда, но если его 
применение имеет место быть, то, как 
правило, в качестве оружия используются 
широкодоступные образцы: бейсбольные 
биты, ножи, кастеты, травматическое 
оружие. Часто применяются подручные 
предметы (бутылки, кирпичи, палки). 
Использование огнестрельного оружия в 
данной категории преступлений не явля-
ется распространенным, однако могут 
использоваться образцы оружия, пригод-
ные для скрытого ношения, или получен-
ные путем некоторых модификаций 
гражданского оружия.  

 В-пятых, рассматриваемая группа 
преступлений может обладать такой спе-
цифической чертой, как привязка к кон-
кретной исторической или иной дате. Так 
подобные преступления часто соверша-
ются в день рождения Адольфа Гитлера, 
«Вальпургиеву ночь», дни «посвящения» 
новых членов в неформальных молодеж-
ных группах (скинхеды), дни массовых 
мероприятий, особенно футбольных мат-
чей. Последнее событие, к сожалению, 
весьма часто сопровождается побоищами 
фанатов, возникающих, помимо разно-
гласий в «футбольных взглядах», зача-
стую и национальной нетерпимостью 
(особенно часто наблюдается во время 
футбольных матчей, с участием клубов из 
Северного Кавказа («Спартак» Нальчик, 
«Анжи» Махачкала).  

Теперь осветим некоторые особенно-
сти рассматриваемых преступлений, с 
учетом совершения их группами несо-
вершеннолетних: 

 Во-первых, способы совершения 
преступлений группами несовершенно-
летних по мотиву национальной или ра-
совой ненависти характеризуются подра-
жанием действиям взрослых преступни-
ков, известных из СМИ, или киногероям, 
невыраженностью стойкой приверженно-
сти к однажды избранному способу. 

 Во-вторых, как правило, несовер-
шеннолетние преступники не уделяют 
достаточного количества времени плани-
рованию и тщательной подготовке пре-
ступления. Соответственно, если принять 
за основу классификацию, предложенную 
М.С. Уткиным, то данные преступления 
можно охарактеризовать как совершен-
ные усеченным (49%) или упрощенным 
(29%) способом [5, с. 109]. 

 В-третьих, в большинстве случаев, 
место совершения преступления нахо-
дится в районе места жительства пре-
ступников, или же вблизи от места про-
ведения ими досуга. 

  В-четвертых, как правило, в моло-
дежных преступных группах отсутствует 
четкая функциональная структура, нет 
выраженного лидера, решения принима-
ются коллективно, в основном под влия-
нием сложившейся ситуации и эмоций. 
Многие из несовершеннолетних преступ-
ников участвуют в совершении противо-
правных действий «за компанию».  

Отдельно следует отметить роль этой 
особенности у несовершеннолетних жен-
ского пола, которые достаточно часто 
идут на совершение указанных преступ-
лений за возлюбленными или более «ав-
торитетными» друзьями и подругами, чей 
возраст может и не превышать их соб-
ственный, но которые пользуются ими 
как марионетками в своих преступных 
целях [2, с. 152]. 

Рассмотренные особенности пре-
ступлений, совершенных несовершенно-
летними на почве национальной или ра-
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совой ненависти, позволяют выработать 
ряд положений практического характера, 
позволяющих повысить эффективность 
расследования рассматриваемых преступ-
лений: 

а) следователю необходимо четко оп-
ределять мотив совершенного преступле-
ния, исключить возможность фальсифи-
кации. Данная задача разрешается путем 
анализа обстоятельств преступления (ме-
сто, время, способ совершения, личность, 
положение и связи потерпевшего), а так-
же соблюдением одного из базовых пра-
вил криминалистики по одновременной 
отработке всех версий;    

б) при проработке версии о том, что 
преступление совершено по мотивам 
национальной или расовой ненависти, 
произвести обязательный опрос среди 
местных жителей, либо лиц, работающих 
недалеко от места преступления, в ходе 
которого, помимо сведений о конкретном 
преступлении, выявить информацию о 
наличии в данном районе неформальных 
групп националистической, расистской и 
профашистской направленности (как 
правило, их представители обладают спе-
цифическим внешним видом, не скрыва-
ют своих взглядов, а потому являются 
достаточно приметными);  

в) если имеются основания предпо-
лагать, что преступление совершено не-
совершеннолетними, то актуальным бу-
дет обращение в образовательные учре-
ждения, расположенные в районе совер-
шения преступления. Как правило, педа-
гоги располагают определенной инфор-
мацией о характере, склонностях своих 
учеников, и могут указать, например, на 
некоторые подозрительные черты 
(например, избирательность в общении 
по национальному признаку, ношение 
специфической одежды);  

г) при производстве допроса несо-
вершеннолетнего подозреваемого в со-
вершении преступления по мотивам ра-
совой или национальной ненависти, сле-
дует учитывать, что, как правило, допра-
шиваемый еще не соизмеряет свое пове-

дение на допросе и даваемые им показа-
ния с тем, какую оценку его поведению 
на следствии даст преступная группа [3, 
с. 40-41]. Зачастую он еще не дорожит ее 
мнением, и данное обстоятельство дол-
жен использовать следователь при уста-
новлении фактического мотива группово-
го преступления. При этом, как правило, 
несовершеннолетние преступники часто 
дают признательные показания. 

Следует отметить, что помимо кри-
миналистической специфики, на следова-
теля здесь также ложится ответствен-
ность по соблюдению уголовно-процес-
суальных норм, регулирующих произ-
водство следственных действий по отно-
шению к несовершеннолетнему. Таким 
образом, специфические субъект и мотив 
изучаемой группы преступлений подра-
зумевает как виртуозное знание следова-
телем норм уголовно-процессуального 
права, так и применение им особых так-
тических приемов для успешного рас-
крытия и расследования преступления.  
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инструмент правового регулирования. Автором рассматривается практика выдачи и законодательного 
закрепления привилегий различных сословий, групп населения и индивидов.  
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Институт правовых привилегий имел 
большое значение в регулировании об-
щественных отношений, в осуществле-
нии государственной политики в различ-
ных сферах жизни общества, служа «ры-
чагом давления», закрепленным в зако-
нодательных актах. Данная тема является 
весьма актуальной для российской право-
вой науки, и многие ученые, такие, как 
С.Ю. Суменков, А.В. Малько, В.И. Афа-
насьева, Е.В. Сафронова, в той или иной 
степени занимались изучением теорети-
ко-правовых и историко-правовых аспек-
тов института привилегий[1]. Чтобы оце-
нить политику государства в любой пе-
риод его становления, достаточно рас-
смотреть закрепленные в законах приви-
легированные права того или иного клас-
са, территории, профессии и т.д. Таким 
образом, законодатель выделял один 

субъект, группу субъектов, территорию 
из других, тем самым обособляя его от 
других, показывая этим свое желание 
дальнейшего развития того или иного ви-
да деятельности, сферы, территории и т.д. 

Период конца XV – первой половины 
XVII в. выбран не случайно, так как 
именно в это время появлялись первые 
собранные вместе и систематизирован-
ные законодательные акты, содержащие в 
себе и привилегии. Для данного периода 
характерны такие крупнейшие законода-
тельные акты, как: Судебник 1497 года, 
Судебник Ивана IV (Судебник 1550 года) 
и Соборное уложение 1649 года. Эти три 
свода законов, несомненно, оказали 
сильнейшее влияние на развитие россий-
ского права и государства, задав путь, по 
которому государство развивалось в про-
грессивном аспекте в правовой, социаль-
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ной, экономической и других сферах 
жизни общества. 

Первым собранием законов стал Су-
дебник 1497 года, изданный в не простой 
период централизации Московского гос-
ударства и преодоления феодальной раз-
дробленности. Данный свод законов ос-
нован на различных законах, принятых 
ранее, к которым относятся: судебные и 
уставные грамоты, судебные решения, 
вынесенные по отдельным вопросам, а 
также, несомненно, «Русская правда» в 
более поздних её редакциях. Данный 
«судебник» стал началом развития со-
временного права, так как именно в нем 
впервые началась систематизация мате-
риала. 

В качестве привилегии в «судебни-
ке» хотелось бы выделить такое название 
собственности, как «поместье». Историки 
дают следующее определение поместью: 
участок казённой или церковной земли, 
данный государем или церковным учре-
ждением в личное владение служилому 
человеку под условием службы, то есть 
как вознаграждение за службу и вместе 
как средство для службы. Подобно самой 
службе это владение было временным, 
обыкновенно пожизненным. Условным, 
личным и временным характером своим 
поместное владение отличалось от вот-
чины, составлявшей полную наслед-
ственную земельную собственность свое-
го владельца [2]. Привилегированность 
этого землевладения заключалась в том, 
что оно выдавалось только при выполне-
нии государственной или военной службы.  

Следующей привилегией, не менее 
важной, был запрет перехода крестьян от 
феодала к феодалу в любой момент, что 
было весьма выгодно для последних. Бо-
лее того, был введен промежуток време-
ни, в течение которого мог быть осу-
ществлен переход крестьянина. Этим 
сроком считалась неделя до «Юрьева 
дня» и неделя после него, так как в этот 
период завершались сельскохозяйствен-
ные работы, производился расчет кресть-
ян в пользу их владельцев. Далее законо-

дательные акты и вовсе отменили этот 
период перехода в 1590-х годах. 

Следующим сборником законов, со-
держащим нормы о привилегиях, являет-
ся «Судебник Ивана IV» или, так называ-
емый, «Судебник 1550 года». Особенно-
стью этого «судебника» считается то, что 
этот законодательный акт стал един-
ственным кодифицированным источни-
ком права, в котором содержались нор-
мы, регулирующие основные сферы об-
щественных отношений. Иван IV стре-
мился укрепить центральную власть, а 
именно наделить служивое сословие осо-
быми правами. В частности, служивого 
человека не могли сделать холопом, это 
запрещалось «судебником», тем самым 
такой человек не смог стать зависимым 
от феодалов или кого-либо другого. 

В рассматриваемый период появи-
лись новые права и у крестьянского со-
словия (их участие в общественной и 
других областях жизни государства: уча-
стие выборных представителей крестьян-
ских общин в производимом судопроиз-
водстве и следствии; крестьянин не мог 
быть взят под стражу до суда без согла-
сия общинных начальников, старост и 
т.д.). Однако, учитывая понимание при-
вилегий в теоретико-правовом аспекте, 
указанные факты можно рассматривать 
как расширение прав крестьянства. 

Привилегиями государство наделяло 
не только служивых людей и крестьян, но 
и другие сословия. Феодалы закрепляют 
свою привилегию занимать посты в госу-
дарственном аппарате. По-прежнему, они 
обладали правом вотчинной юстиции, то 
есть могли судить своих крестьян, прав-
да, за исключением тяжких политических 
и уголовных дел. Такие дела подлежали 
разбору в государственных судах[3]. 

Следующим привилегированным на-
правлением, закрепленным в Судебнике 
1550 г., стали некоторые сферы и субъек-
ты торговли. Этим направлением работы 
занимались «сурожане» и «суконщики», 
которые являлись самыми состоятельны-
ми купцами в России. «Сурожане», в ос-
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новном, торговали шелками, а суконщики 
занимались продажей сукна, нередко 
объединяясь с торговцами того же 
направления и создавая торговые объ-
единения («сотни»). Данная группа тор-
говцев, благодаря своей состоятельности, 
становилась кредитором не только бояр и 
дворян, но и даже царя. Еще одной при-
вилегией торговцев стала возможность 
самостоятельно покупать земли, а так же 
родниться с боярами. Особым правом 
была возможность и самим становиться 
боярами. Самым важным исключитель-
ным правом, на мой взгляд, стала воз-
можность беспошлинной торговли для 
«сурожан», «суконщиков» и их объеди-
нений в российском государстве. 

Помимо привилегий, которыми 
наделялись отдельные группы торгую-
щих субъектов, выдавались и компаниям. 
В качестве показательного примера вы-
дачи торговых привилегий компаниям 
хотелось бы рассмотреть знаменитую 
Московскую компанию, основанную в  
Англии в 1551 году. Официально называ-
лась эта компания «Mystery and Company 
of Merchant Adventurers for the Discovery 
of Regions, Dominions, Islands, and Places 
unknown» (сокращённо «Mystery»). Осно-
ватели компании: Себастьян Кабот (Se-
bastian Cabot), Ричард Ченслор (Richard 
Chancellor), и сэр Хью Уиллоби (Hugh 
Willoughby) [4]. 

Данную компанию наградили раз-
личными привилегиями в России, тем са-
мым правительство показало свою заин-
тересованность в импорте товаров. Это 
показывают события, произошедшие по-
сле приезда в Россию Ричарда Ченслора, 
являвшегося великим мореплавателем и 
основателем торговых отношений России 
с Англией. Показателем заинтересован-
ности явилась Льготная грамота 1555 го-
да, выданная Царем для английской ком-
пании. Грамота давала право свободной и 
беспошлинной торговли оптом и в роз-
ницу, строительства дворов в Холмогорах 
и Вологде (дворы не облагались податя-
ми), а так же закрепила право собствен-

ности на подаренный двор в Москве у 
церкви св. Максима. Кроме того, компа-
ния могла иметь собственный суд, при 
рассмотрении торговых дел суд совершал 
царский казначей. Таможенники, воеводы 
и наместники не имели права вмешивать-
ся в торговые дела компании, компания 
могла нанимать русских приказчиков (не 
более одного в каждом дворе)[4]. Этот 
огромный ряд серьезнейших торговых 
привилегий дал право Московской ком-
пании осуществлять торговлю своими 
товарами в России, пользуясь при этом не 
только торговыми, но и таможенными, 
судебными, территориальными и други-
ми видами правовых привилегий. После 
изучения архивных материалов можно 
констатировать тот факт, что российские 
купцы были не довольны таким количе-
ством привилегий у иностранных торгов-
цев и эти привилегии начали сокращать-
ся. Так в 1564 году английские купцы 
могли только торговать без пошлин и са-
мостоятельно выбирать себе морскую 
пристань[5].  Привилегии этой компании 
изменялись со временем, но обладала 
компания ими до 1698 года, вследствие 
преобразований Петра I. 

Данная привилегированная политика 
в отношении торговых компаний про-
должалась и последующими правителя-
ми. Изучив труды ученых, законодатель-
ство и архивные материалы [6],  можно 
сделать вывод о продолжении использо-
вания такого правового инструмента, как 
привилегии, в регулировании торговых 
отношений. Так, по мнению О.Г. Лари-
ной,  политика Петра I в области расши-
рения «заморского торга» неизбежно 
привела к образованию торговых моно-
полий, привилегированных торговых 
компаний, обладавших монопольным 
правом торговли определенными товара-
ми с определенными странами. О моно-
польных компаниях говорилось: «то пре-
имущество перед простым собранием 
имеют, что по именным указам государей 
учреждаются, а по данным за их монар-
шими руками привилегиями и жалован-
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ным грамотам, …в свою пользу само-
властно поступают и делают что за по-
требно усмотрят…». Действительно мо-
нопольные компании устанавливались 
государством и проходили под его непо-
средственным контролем, иногда на ос-
новании контракта [7, с.64].  

В это же время формируется актив-
ная критика меркантилизма и создания 
монопольных компаний. Башилов, Одар 
считали, что такое насильственное навя-
зывание торговли российским и ино-
странным купцам необходимо только в 
тех случаях, когда «приватные» люди не 
справятся с конкуренцией. Действитель-
но, злоупотребление государства правом 
в любой момент выдать привилегию и 
установить монополию на товар или вид 
деятельности с помощью законодатель-
ных инструментов, без должного соци-
ального, экономического обоснований 
необходимо ограничивать. Однако кри-
тика не была воспринята, правительство 
продолжало политику создания моно-
польных торговых компаний и уже к 50-м 
гг.  XVIII в. с помощью Сената и Ком-
мерц-коллегии были учреждены Темер-
никовская компания (монополизировала 
торговлю с Константинополем через Те-
мерниковский порт), Персидская (исклю-
чительное право торговли с Персией), 
компания по торговле с Хивой и Бухарой. 
Планировалось создание центральной 
Петербургской компании, которая долж-
на была обладать правом монопольного 
отпуска товаров со столичного порта. 
Злоупотребление соображениями мер-
кантилизма в государственной экономи-
ческой политике постепенно приводило к 
тому, что монополизировались не только 
товары, но и сама торговля. По мнению 
Молодцовой Н.В., осуществление данно-
го плана означало бы монополию не-
большой группы купцов на почти всю 
торговлю при столичном порте - группы 
купцов под пристальным контролем 
Коммерц-коллегии[7, с.66]. 

В конце рассматриваемого периода 
важнейшим событием в истории права 

становится издание Соборного Уложения 
1649 г., явившегося важнейшим кодифи-
цированным актом в России на несколько 
столетий. Уложение  содержало комплекс 
норм, регулировавших важнейшие    от-
расли государственного  управления[8]. 
Данный нормативный акт содержал ши-
рокий перечень норм о привилегиях. 

Так, одним из новшеств Уложения 
стало наделение женщин особыми права-
ми, которых у них не было никогда 
прежде. Теперь женщина, а именно, вдо-
ва, получила ряд возможностей для за-
ключения сделок, что существенно упро-
стило быт.  

Следующим, а из-за политики госу-
дарства главным, классом, который обла-
дал широким спектром привилегий, было 
дворянство. Законодатель в Уложении 
выделил это сословие в особенном по-
рядке. Еще В.О. Ключевский отметил, 
что в Уложении «главное внимание об-
ращено на  дворянство как на господ-
ствующий военно-служилый и  землевла-
дельческий  класс: без малого половина 
всех статей Уложения прямо или косвен-
но касается  его  интересов  и отношений.  
Здесь,  как и в других своих частях, Уло-
жение старается удержаться на почве  
действительности» [9]. Соборное Уложе-
ние стало основой привилегированного 
законодательства вплоть до конца рас-
сматриваемого периода. 

Рассмотрев развитие законодатель-
ства и практику выдачи привилегий в 
России в XV-XVII веках, можно сделать 
вывод о регулярном применении прави-
тельством данного института и о фор-
мальном закреплении в законодательстве 
порядка выдачи привилегий, в целях под-
держания проводимой государством по-
литики. 

Статья подготовлена в рамках вы-
полнения государственного задания Ми-
нистерства образования и науки Россий-
ской Федерации на 2014 по проблеме: 
«Юридическая деятельность и ее про-
цессуальное оформление». 
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Свобода воли - это возможность человека делать выбор вне зависимости от определённых 
обстоятельств. В статье исследуется история вопроса свободы воли с позиций философско-
теологического подхода. Анализ наиболее ярких исследований в области философии, богословии, поли-
тики IV-ХIХ в.в. позволил определить предпосылки возникновения детерминизма и индетерминизма, как 
основных направлений понимания свободы воли современности. В работе проведена типологизация 
исторических документов, интерпретированным основанием, которого послужило понимание свободы. 

Ключевые слова: свобода воли, религия, детерминизм, индетерминизм, пелагиантство, патри-
стика, протестантизм.  

*** 

Свобода воли – один из вечных во-
просов, существующих как в философии, 
социологии, так и в правовых науках. Ис-
тория вопроса о свободе воли насчитыва-
ет не одно тысячелетие. Однако вначале 
эта проблема интересовала только фило-
софов, к которым впоследствии присо-
единились теологи и лишь на завершаю-

щем этапе – юристы. Таким образом, 
хронологически в истории рассматривае-
мого вопроса можно выделять три перио-
да: 1) философский (до начала I тыс. н.э.; 
точнее, до разработки проблемы свободы 
воли в патристике); 2) философско-
теологический (до рубежа XVIII–XIX 
вв.); 3) философско-юридический (с ру-
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бежа XVIII–XIX вв.). При этом в течение 
первых двух периодов обсуждение про-
блемы свободы воли шло преимуще-
ственно вне правового контекста; юристы 
подключились к этой дискуссии позднее, 
сформулировав, тем не менее, в рамках 
так называемых школ уголовного права 
на философской основе несколько подхо-
дов к решению обозначенной проблемы.  

В рамках данного исследования речь 
пойдет о развитии философско-теологи-
ческого подхода, в силу того, что совре-
менное общество характеризуется кризи-
сом духовности. А, как известно, только 
история может дать объяснение причин 
как современного состояния дел, так и 
состояния его в предшествующие перио-
ды. История указывает на естественную 
причину существовавших уродливостей и 
вообще того или другого состояния, она 
констатирует источник его прогрессивно-
сти и дает данные для оценки как старых, 
так и новых теорий и учений. 

Философско-теологический подход в 
истории концепции свободы воли связан 
с доминированием в научной мысли уче-
ний, так или иначе связанных с христиан-
ством, к середине I тыс. н.э. ставшим до-
минирующей религией на территории 
Европы. 

Со свободой воли тесно связаны две 
(иногда объединяемые) проблемы хри-
стианской доктрины. Первая, названная 
Готфридом Вильгельмом Лейбницем 
«великим вопросом о свободе и необхо-
димости» [11, с. 53], связана с происхож-
дением зла в мире (так называемая про-
блема теодицеи). Кратко её суть выража-
ется в вопросе: если Бог всемогущ, то как 
он допускает существование в мире зла? 
Вторая – это проблема Божественного 
предопределения или, более широко, аб-
солютного предвидения будущего Богом, 
исключающего, на первый взгляд, свобо-
ду. К их разрешению обратились уже 
христианские мыслители восточной и за-
падной патристики (IV–V вв.). 

Наиболее значимым стало решение, 
предложенное Св. Августином Блажен-

ным (354–430 гг.), хотя его взгляды пре-
терпели определённую эволюцию с тече-
нием времени [1, с.20; 16, с. 71; 25,  
с. 645]. 

В своём раннем сочинении, «De 
libero arbitrio», написанном в 388–395 гг. 
(название традиционно переводится как 
«О свободе воли»), Августин связывает 
подлинно свободную волю с волей пер-
вых людей до грехопадения; такая воля 
не допускает зла. Однако первородный 
грех сделал волю уязвимой; человек уже 
не может не грешить, продолжая обла-
дать при этом свободой воли («мы обла-
даем свободой воли и грехи совершаем 
только благодаря ей»). Поэтому Бог не 
отвечает за зло мира, хотя и должен бы 
создать мир именно таким, где грех и 
добро находятся в подлинной гармонии, 
ведомой только Богу [30, с.70]. Однако 
подлинная свобода состоит в воздержа-
нии от греха, и потому свобода воли – это 
благо от Бога, позволяющего человеку 
спастись. 

Позднее Августин отошёл от своей 
ранней концепции, и в борьбе против 
ереси пелагианства стал придавать бóль-
шее значение Божественному предопре-
делению. Пелагианство возникло в конце 
IV – начале V вв. на основе критики кон-
цепции предопределения; сторонники 
этого течения отстаивали тезисы о пол-
ной свободе воли и возможности спасе-
ния исключительно свободными действи-
ями человека, без Божественной благода-
ти [13]. В работах (например, «De gratia et 
libero arbitrio» (426–427 гг.) («О благода-
ти и свободном решении»)), направлен-
ных против пелагиан, Августин приходит 
к выводу, что свободы воли у человека в 
строгом смысле слова после грехопаде-
ния нет; человек уже не может не гре-
шить; спасение же возможно только че-
рез Божественный промысел: «Если до-
искиваться причины того, почему тот или 
иной оказывается достойным (спасения. – 
С. Ш.), то не переведутся утверждающие, 
будто таковой причиной является чело-
веческая воля. Мы же говорим, что это 
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совершается по благодати или предопре-
делению Божьему» («О предопределении 
святых» (428–429 гг.). Причина, по кото-
рой одни получают по милосердию Бо-
жьему благодать и спасение, а другие – 
нет, остаётся, по мнению Августина, не-
постижимой тайной. По оценке Е.Н. Тру-
бецкого, «если благодать всесильна, а во-
ля человека ничтожна, то отсюда следует, 
что человек, чтобы спастись, должен все-
цело пожертвовать своей свободой, от-
давшись всем существом своей объек-
тивной благодати. Отдельный индивид 
должен исчезнуть в объективном благо-
датном порядке, человек получает свое 
значение и смысл лишь как орган все-
мирного боговластия» [21]. Критика Ав-
густином пелагианства (и позднее менее 
радикальной формы последнего, так 
называемого полупелагианства [13]) была 
поддержана католической церковью, осу-
дившей последнее как ересь; однако уче-
ние Августина о свободе воли и пред-
определении целиком никогда ею не 
одобрялось. 

В традиции раннего Августина зада-
вался вопросами о свободе воли и Боже-
ственном предопределении Северин Боэ-
ций (около 480 – 526 гг.). Осуждённый к 
казни, он написал в тюрьме трактат 
«Утешение философией», в котором 
пришёл к выводу, что «…свобода воли 
существует, и нет такого разумного су-
щества, у которого бы отсутствовала сво-
бода воли. Ведь все, что наделено от при-
роды разумом, обладает способностью 
рассуждать и отличать одно от другого. 
Вследствие этого оно знает, чего избегать 
и чего желать. Каждое разумное суще-
ство стремится к тому, что, по его мне-
нию, должно желать, и отвращается от 
того, чего считает нужным избегать» 
(«Утешение философией», книга V:2). Но 
если так, то «кажется слишком противо-
речивым то, что Бог предвидит все, и тем 
не менее существует некая свобода воли. 
Ведь если Бог все предвидит и никоим 
образом не может обмануться, то с необ-
ходимостью следует, что Провидение 

предзнает то, что будет иметь место в бу-
дущем. Если же от века не только свер-
шенное людьми, но и их помыслы и же-
лания Бог предзнает, то не может быть 
никакой свободы воли, так как невоз-
можно существование какого-либо по-
ступка или желания, который был бы со-
крыт от божественного Провидения, не 
ведающего заблуждения. Если же нечто 
имеет возможность отклониться от того, 
что было предвидено, то в таком случае 
нельзя говорить о непогрешимости Про-
видения относительно будущего» («Уте-
шение философией», книга V:3). Решение 
этой проблемы, предложенное Боэцием 
(события будущего присутствуют в Боге 
как возможность [16]), осталось неопре-
делённым. 

В восточной патристике проблема 
свободы воли разрабатывалась не столь 
глубоко, и её обсуждение фактически 
прекратилось уже на раннем этапе. В ка-
честве общей позиции был сформулиро-
ван тезис о том, что Бог сотворил челове-
ка свободным, чтобы он мог предпочесть 
добро злу. В качестве примера приведём 
работу Оригена (около 185 – 253 гг.) (хо-
тя ряд его взглядов, в частности, о пред-
шествующем существовании души, впо-
следствии были осуждены как еретиче-
ские, однако учение о свободе воли было 
принято в восточной патристике), для ко-
торого свобода воли становится опорой 
всей богословской системы [24, с.365]. В 
работе «О началах» он так обрисовывает 
свою позицию: «…Мы думаем, что Отец 
всего, Бог, для блага всех Своих тварей, 
неизречённым разумом Своего Слова и 
Премудрости так управляет …различ-
ными существами, что все отдельные ду-
хи или души, – словом, все разумные 
субстанции, как бы их мы ни назвали, – 
не принуждаются силою делать, вопреки 
своей свободе, то, что не согласно с их 
собственными побуждениями, – и у них, 
таким образом, не отнимается способ-
ность свободной воли. …При этом раз-
личные движения их воли (propositi) ис-
кусно направляются к гармонии и пользе 
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единого мира; так, одни существа нуж-
даются в помощи, другие могут помогать, 
иные же возбуждают брани и состязания 
против преуспевающих, – и всё это затем, 
чтобы в борьбе лучше обнаружилось 
усердие этих последних, а после победы 
надежнее сохранялось состояние, приоб-
ретенное ими путем затруднений и стра-
даний» (книга вторая, гл. 1:2). 

В XIII в. Св. Фома Аквинский (1221–
1274 гг.), отойдя от поздней августиниан-
ской традиции и с отсылками к аристоте-
левской мысли, предложил ставшее клас-
сическим в христианской теологии объ-
яснение проблемы свободы воли (работа 
«Сумма теологии», начатая в 1265 г. и 
оставшаяся незавершённой) [23; 19, 
с.195; 27, с.404]. В томистском учении 
волевое решение есть основанная на ин-
теллекте способность выбирать вариант 
поведения («…человек действует соглас-
но принятому решению, поскольку бла-
годаря силе восприятия он принимает 
решение (курсив наш. – С. Ш.) о том, к 
чему надлежит стремиться и чего избе-
гать. И так как это решение относительно 
того или иного частного действия проис-
текает не из природного инстинкта, а из 
некоторого акта сравнения в разуме 
(курсив наш. – С. Ш.), то, следовательно, 
он действует на основании свободного 
решения и сохраняет способность скло-
няться к различным вещам» («Сумма 
теологии», I, q. 83) [23, с.143]); созна-
тельный же выбор оправдывает вменение 
добрых и злых поступков. При этом для 
спасения недостаточно одной лишь сво-
бодной воли: «[Для помилования] мало 
одной только свободной воли: необходи-
мо также быть подвигнуты и укреплён-
ным Богом» («Сумма теологии», I, q. 83) 
[23, с.143]). Объясняя утрату свободной 
воли вследствие грехопадения, Фома Ак-
винский пишет: «Когда о человеке гово-
рят, что он теряет свободную волю 
вследствие греха, то при этом имеют в 
виду не естественную свободу, которая 
является свободой от принуждения, а 
свободу от вины и несчастья» («Сумма 

теологии», I, q. 83) [23, с.144]). Итоговым 
выводом томизма является вывод о вме-
нении: человек несёт ответственность по-
тому, что обладает свободной волей («че-
ловек обладает свободной волей, в про-
тивном случае советы, наставления, рас-
поряжения, запреты, награды и наказания 
были бы тщетны» («Сумма теологии», I, 
q. 83) [23, с. 143]); для спасения же, кро-
ме свободной воли, необходима ещё Бо-
жественная благодать. 

Таким образом, классическая хри-
стианская теология, представленная то-
мизмом, склонялась к индетерминизму 
при решении проблемы свободы воли. 
«Тварнocть человека и наличие Творца не 
подвергаются сомнению, но выступают 
как нечто формальное и неважное, как 
“рамка”, внешним образом очерчиваю-
щая самостоятельное и живущее своей 
жизнью изображение. …Так рождается 
“подлинная европейская личность”, не 
обремененная ничем, кроме выдающего-
ся разноообразия своих собственных мо-
тивов» [23, с. 144]. В определённом 
смысле девизом индетерминизма могли 
бы стать слова из Евангелия от Иоанна, 
побуждающие человека к добру, но пере-
носящего на него ответственность за своё 
спасение с помощью Божественной бла-
годати (истины): «…и познаете истину, и 
истина сделает Вас свободными» (Ин. 
8:32). По достаточно точной оценке Фи-
липа Шаффа, «средневековая церковь 
нуждалась в учении о свободе воли и 
всеобщем призвании. Ей необходимо бы-
ло основание для моральной ответствен-
ности, вины и заслуг человека, чтобы 
утвердить священников и таинства как 
посредников спасения. В её намерения не 
вписывалась строго предестинарианская 
система, в которой конечная судьба каж-
дой души была определена вечным и из-
вестным до начала времён постановлени-
ем и которая логически ослабляла призыв 
к совести грешника, отсекала его от 
мощного стимула заслуг и наград, огра-
ничивала эффективность таинств избран-
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ными и ослабляла иерархию католиче-
ской церкви» [26, с. 333]. 

Реформация вновь вызвала к жизни 
дискуссию о свободе воли. Эразм Роттер-
дамский (1466–1536 гг.), католик, но вме-
сте с тем предтеча реформационного 
движения, возвращается к раннему Авгу-
стину и мягкой форме полупелагианства 
в сочинении «Диатриба, или рассуждение 
о свободе воли» (1524 г.), написанном в 
полемике с Мартином Лютером [28, с. 
246]. Под свободной волей Эразм пони-
мает «силу человеческого желания, при 
помощи которой человек может прибли-
зиться к тому, что ведёт к вечному спасе-
нию, или же отвратиться от этого»[28, с. 
246]. Грехопадение повредило волю че-
ловека, который стал склонен более ко 
злу, чем к добру, но не лишило её [31, с. 
230]. Для Эразма человеческая воля и 
благодать взаимодействуют в деле спасе-
ния, и отрицать первую невозможно: 
«…Надо опасаться того, чтобы, усиленно 
прославляя веру, мы не утратили свободу 
воли. Если её устранить, то я не вижу, ка-
ким образом можно будет ответить на 
вопрос о справедливости и милосердии 
Божьем» [31, с.279]. По словам Эразма, 
«Августин после борьбы с Пелагием ока-
зался менее прав по отношению к сво-
бодной воле, чем был прежде» [31, с.279]; 
Эразму «нравится суждение тех, которые 
кое-что приписывают свободной воле, но 
больше всего – благодати. Без этого нель-
зя избежать Сциллы гордыни и не 
наткнуться на Харибду отчаяния или же 
равнодушия» [31, с.287]. 

В ответ Эразму Роттердамскому 
один из крупнейших деятелей Реформа-
ции Мартин Лютер (1483–1546 гг.) пред-
ставил свой труд «О рабстве воли» (1525 
г.). По меткому замечанию А. А. Столя-
рова, «Эразм так же не способен понять 
Лютера, как ранний Августин не смог бы 
понять позднего» [19, с.198]; по оценке 
Ф. Шаффа «ни один учитель церкви 
(имеется в виду Августин. – С. Ш.) не 
сделал столько для воспитания Лютера и 
Кальвина…» [25, с.667]. «Позиция, кото-

рую Лютер возвёл в принцип в противо-
положность некоторым философам, – это 
тотальное отрицание: недоверие к воз-
можностям человеческой натуры спа-
стись в одиночку, без божественного уча-
стия, должно было привести Лютера к 
признанию тщетности какого бы то ни 
было поиска автономии разума…» [16, 
с.293]. Со свойственной Лютеру едко-
стью он критикует Эразма («…твоя кни-
жечка показалась мне столь ничтожной и 
малоценной, что я очень пожалел тебя за 
то, как ты испакостил всей этой грязью 
свою прекрасную и искусную речь; меня 
бы раздосадовал никчёмнейший предмет, 
изложение которого требует столь изощ-
рённого красноречия, – будто мусор и 
навоз ты несёшь в золотых и серебряных 
сосудах» [12, с.291]), бескомпромиссно 
формулируя концепцию детерминизма: 
«…Христианину прежде всего необходи-
мо и спасительно знать, что Бог ничего не 
предвидит по необходимости, а знает всё, 
располагает и совершает по неизменной, 
вечной и непогрешимой Своей воле. Эта 
молния поражает и начисто испепеляет 
свободную волю… Из этого непреложно 
следует: всё, что мы делаем, всё, что со-
вершатся, даже если это и кажется нам 
изменчивым или случайным, свершается, 
однако, если принимать во внимание Бо-
жью волю, необходимо и неизменно» [12, 
с.308]. Спасение – дело рук Божьих, и че-
ловеку надлежит отказаться от идеи, что 
он своей волей может что-то сделать для 
своего спасения: «…Бог доподлинно 
обещал свою благодать смиренным, т.е. 
тем, кто поверил в свою погибель и отча-
ялся в себе. Однако человек не может 
полностью смириться до той поры, пока 
он не знает, что его спасение нисколько 
не зависит от его собственных усилий, 
стремлений, воли или деяния, а целиком 
зависит от воли, усилия, желания и дея-
ния другого, а именно от одного лишь 
Бога. …Тот…, который действительно 
нисколько не сомневается в своей полной 
зависимости от воли Божьей, кто полно-
стью отчаялся в себе, тот ничего не вы-
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бирает, но ждёт, как поступит Господь. 
Он ближе всего к благодати, к тому, что-
бы спастись» [12, с.330]. Лютер отказы-
вается даже от гипотетического дара сво-
бодной воли: «…Если бы это и было воз-
можно, я не хотел бы обладать свободной 
волей или иметь в своей власти нечто, 
при помощи чего я мог бы стремиться к 
спасению» [28]. Лютер, таким образом, 
«изображает человеческую волю как му-
ла или осла, который идёт вперёд, только 
если его подгоняют; подгоняет же его 
либо дьявол, когда природа греховна, ли-
бо Бог, в состоянии благодати. Осёл не 
выбирает себе хозяина; Бог и дьявол со-
ревнуются за владение им» [29, с.263]. 

Жан Кальвин (1509–1564 гг.) довёл 
протестантизм до абсолютного прови-
денциализма и отрицания свободной во-
ли. «Кальвин настаивает на рабстве воли 
и предоставляет спасение, достижимое 
лишь посредством веры, во власть Бо-
жию. Если бы мы имели малейшую воз-
можность совершать даже самое малое 
действие только лишь по нашей свобод-
ной воле, Бог не был бы в полном смысле 
нашим создателем» [16, с.301]. Это – раз-
витие идей позднего Августина: «Когда 
нас учат идти вперёд, опираясь на соб-
ственные силы и добродетели, то словно 
поднимают на верхушку стебля тростни-
ка, который не может нас выдержать и 
тотчас обламывается, а мы падаем вниз. 
Нам ещё делают слишком много чести, 
сравнивая с тростником. Все, что люди 
воображают о себе, – дым. Поэтому не 
случайно у св. Августина часто повторя-
ется прекрасная сентенция: тем, кто дер-
жится за свою свободную волю, лучше 
выбросить её и растоптать в прах, нежели 
утверждать» («Наставления в христиан-
ской вере», книга II, II:1) [317, с.251]. Для 
Кальвина «мы дурны и рабы греха и не-
способны ни на что, кроме зла… Все мы 
грешники от природы и, следовательно, 
находимся под игом греха. А если чело-
век удерживается в рабстве греху, то 
необходимо, чтобы главная часть его су-
щества, воля, была ограничена и крепко 

повязана» («Наставления в христианской 
вере», книга II, II:6, 27) [7, с.260]. Соот-
ветственно, спастись можно только силой 
Божественной благодати («человек осво-
бождён от праведности исключительно 
по собственной воле, но не может осво-
бодиться от греха, кроме как по милости 
Спасителя» («Наставления в христиан-
ской вере», книга II, II:8) [7, с.262]), но не 
всем предуготовано спасение, а только 
избранным, которым через благодать да-
руется свобода спастись: «…Человек об-
ладает свободой воли для свершения 
добрых дел, только если ему помогает 
милость Бога, причём особая милость, 
которая даётся лишь избранным через их 
новое рождение. Я оставляю без внима-
ния утверждения безумцев, будто она да-
ётся всем без разбора» («Наставления в 
христианской вере», книга II, II:6) [7, 
с.259]). 

Протестантские учения в этой их ча-
сти были метко охарактеризованы Мак-
сом Вебером как «патетически бесчело-
вечные»: всё предопределено, кто-то спа-
сётся, кто-то погибнет, и это ведомо 
лишь Богу; «полагать, что заслуги или 
проступки людей оказывают влияние на 
их судьбы, было бы равносильно тому, 
что абсолютно свободные, от века суще-
ствующие решения Бога мы сочли бы 
возможным подчинить человеческому 
влиянию – предположение совершенно 
немыслимое»[2, с.82]. Неудивительно, 
что впоследствии в ряде направлений 
протестантизма эти богословские пози-
ции были смягчены. 

Контрреформационное движение 
(выраженное в постановлениях Тридент-
ского собора (1545–1563 гг.), остающихся 
в этой части действенными догматами 
католицизма) отказалось от признания 
протестантского детерминизма, подтвер-
див учение о свободе воли, Божественной 
благодати и неразрывной связи деяния и 
воздаяния; спастись может лишь тот, кто 
принимает благодать и творит добрые 
дела, а свободно принять или отвергнуть 
благодать может всякий [20; 16, с.307]. 
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Отдельные попытки позднее подвергнуть 
сомнению тезис о свободе воли (напри-
мер, в учении янсенистов) были осужде-
ны католической церковью [10, с.118]. 
Отметим также, что современные «бого-
словские взгляды католичества более оп-
тимистичны (по сравнению с протестан-
тизмом. – С. Ш.) …Оправдание – деяние 
Бога, но человеческая свобода также во-
влекается в него, потому что личность 
должна сотрудничать с Божьей благода-
тью» [15, с.109]. 

На основе теологических споров о 
свободе воле и предопределении в XVII 
в. с определённостью не только намети-
лись две последующие линии мысли (де-
терминизм и индетерминизм), но и обо-
значилось размежевание теологии и фи-
лософии. Последняя уже не скована 
жёсткими догматами веры и получает са-
мостоятельное развитие, однако и като-
лический индетерминизм, и протестант-
ский детерминизм стали определяющими 
на этом пути. 

В частности, протестантский детер-
минизм преобразовался в XVII в. в так 
называемый натуралистический, или ме-
ханистический, детерминизм. Отрицая 
свободу воли, представители этого 
направления (Томас Гоббс, Бенедикт 
Спиноза, Поль Гольбах и др.) рассматри-
вали человека, включённого в сложную 
картину окружающего мира, как орудие, 
элемент внешних обстоятельств, полно-
стью управляющих его действиями. По-
ведение человека предопределено по-
стольку, поскольку является частью при-
роды, а все природные процессы пред-
определены. 

Для Томаса Гоббса (1588–1679 гг.) 
«материальное тело и механическое дви-
жение объясняют всё на свете. 
…Свободы нет, ибо движение разных ви-
дов и вытекающие из него механические 
связи являются строго необходимыми» 
[17, с.312]. В работе «О теле» Гоббс так 
объясняет отсутствие у человека свобо-
ды, заключённого в цепь необходимых 
связей: «…свобода желать или не желать 

в человеке не больше, чем во всех других 
животных. Там, где возникает влечение, 
для него существует достаточная причи-
на; поэтому влечение, как это было дока-
зано, не может не последовать, т.е. следу-
ет по необходимости. Следовательно, 
свободой, которая была бы свободой от 
необходимости, не обладает ни воля че-
ловека, ни воля животных» [3, с.206]. Че-
ловек свободен в том смысле, что дей-
ствует не из страха перед насилием и мо-
жет сделать то, что пожелает; однако са-
мо желание несвободно, потому что обу-
словлено внешними факторами. Иллюзия 
свободы воли возникает из-за незнания 
человеком силы, определяющей его дей-
ствие. 

В названном современниками «Биб-
лией материализма» труде Поля Гольбаха 
(1723–1789 гг.) «Система природы, или О 
законах мира физического и мира духов-
ного» (1770 г.) человек – лишь частичка 
мира природы, подчинённая общим зако-
нам: «Во всех явлениях человеческой 
жизни от рождения до смерти мы видим 
лишь цепь необходимых причин и след-
ствий, сообразных с законами, общими 
всем существам природы. …Если бы че-
ловек внимательно исследовал себя, он 
понял бы, что все его движения отнюдь 
не самочинны, что его рождение зависит 
от причин, лежащих вне его власти, что 
без своего ведома он входит в систему, в 
которой занимает определенное место, 
что от рождения до смерти он непрерыв-
но изменяется под воздействием причин, 
которые вопреки ему влияют на его орга-
низацию, видоизменяют его существо и 
определяют его поведение. …Одним сло-
вом, все должно было бы убедить чело-
века в том, что в каждое мгновение своей 
жизни он является пассивным орудием 
необходимости» [4, с.236]. Итоговый вы-
вод: «То, что человек собирается делать, 
всегда есть следствие того, что он делал 
до своего поступка, кем он был и кем яв-
ляется» [4, с. 118]. 

Проблема ответственности за по-
ступки (если всё предопределено, то за 
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что человек наказывается, в чём состоит 
оправдание наказания? – «…Если все по-
ступки людей необходимы, мы не только 
не вправе наказывать тех, кто совершает 
дурные поступки, но не должны даже 
сердиться на них. Утверждают, будто в 
этом случае последним нельзя вменять 
что-либо в вину, будто законы, присуж-
дающие их к наказаниям, несправедливы, 
– одним словом, будто люди не могут ни 
быть виновными в чем-либо, ни иметь 
какие-либо заслуги» [4, с.240] решалась 
Гольбахом, с одной стороны, через при-
знание естественной, фатальной необхо-
димости наказания для защиты общества. 
«Законы созданы лишь для того, чтобы 
сохранить общество и помешать объеди-
нившимся в общество людям вредить 
друг другу. Поэтому законы вправе нака-
зывать тех, кто нарушает общественный 
порядок или совершает поступки, вред-
ные ближним» [4, с.241], и, с другой, че-
рез допущение общепредупредительной 
роли уголовного закона, могущего отвра-
тить от совершения преступления, т.е. 
могущего включиться в общую цепь 
необходимости, изменить волю человека. 
«Уголовные законы являются мотивами, 
способными, как показывает нам опыт, 
сдерживать или уничтожать импульсы, 
сообщаемые воле людей страстями. 
Сколь бы необходимой причиной ни вы-
зывались страсти, законодатель ставит 
своей целью остановить их действие, и, 
если он возьмется за это как следует, он 
может быть уверен в успехе. Карая пре-
ступления виселицей и другими наказа-
ниями, он поступает подобно человеку, 
который, строя дом, снабжает его водо-
сточными трубами, чтобы помешать 
дождевой воде подмыть фундамент его 
жилища» [4, с.241]. 

Философия индетерминизма нашла 
своё развитие у Рене Декарта (1596–1650 
гг.). В его понимании человек объединяет 
в себе две субстанции, res cogitans и res 
extensa (в условном переводе: мир мыс-
лящий и мир протяжённый (телесный)). 
Воля принадлежит первому, и она сво-

бодна, являясь даром Творца, сотворив-
шего людей по образу своему и подобию: 
«Свободная воля позволяет нам властво-
вать над собой и тем уподобляет нас до 
известной степени Богу…» [6, с.329]; 
«нам присуща свобода воли (libertas 
voluntatis), и мы по собственному своему 
выбору можем со многим соглашаться 
либо не соглашаться; положение это 
настолько ясно, что его следует отнести к 
нашим первичным и наиболее общим 
врождённым понятиям» [5, с.547]. С изя-
ществом Декарт решил проблему пред-
определения, предположив «великие за-
труднения» в том случае, если человек 
попытается согласовать свободу воли с 
Божественным провидением [5, с.329]; 
итоговый же вывод таков: «Мы должны 
знать: за исключением того, что само 
провидение пожелало поставить в зави-
симость от нашей свободной воли, с нами 
не происходит ничего, что не было бы 
необходимым и как бы предопределён-
ным» [6, с.544]. 

Вершиной философии индетерми-
низма можно считать Иммануила Канта 
(1724–1804 гг.). С одной стороны, чело-
век подчинён законам природы, и при 
знании всех предшествующих условий 
его действия можно предсказать с той же 
точностью, что и солнечные и лунные за-
тмения: «…Необходимость в причинном 
отношении никак нельзя соединить со 
свободой: они противоречат друг другу. 
В самом деле, из первой следует, что 
каждое событие, стало быть, и каждый 
поступок, который происходит в опреде-
лённый момент времени, необходимо 
обусловлен тем, что было в предшеству-
ющее время. А так как прошедшее время 
уже не находится в моей власти, то каж-
дый мой поступок необходим в силу 
определяющих оснований, которые не 
находятся в моей власти, т.е. в каждый 
момент времени, в который я действую, я 
никогда не бываю свободным» [8, с.487]. 
Но одновременно с тем человек как «вещь 
в себе», не подлежащая условиям про-
странства, времени и причинности, обла-
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дает свободой воли, которую Кант имену-
ет практическим разумом [9, с.236]. На 
основе идеи свободы стоится знаменитый 
кантовский категорический императив 
[17, с.653; 14, с.170]. 

Кант иллюстрирует свободу воли 
примером кражи: с одной стороны, этот 
поступок необходим из предшествующе-
го хода событий, он неизбежен; с другой 
стороны, действующий рассматривает 
самого себя как не подчинённого услови-
ям времени и руководствующегося толь-
ко законом, который он себе даёт сам ра-
зумом. «В этом отношении разумное су-
щество может с полным основанием ска-
зать о каждом нарушающем закон поступ-
ке, что он могло бы и не совершить его, 
хотя как явление этот поступок в проис-
текшем [времени] достаточно определён и 
потому неминуемо необходим…» [8, 
с.491]. 

Таков краткий экскурс в историю раз-
вития философско-теологического подхода 
концепции свободы воли. Как видно со-
отношение внутренней свободы человека 
по отношению к воле Бога характеризу-
ется полисемией взглядов современни-
ков. Так, учение А. Августина о соотно-
шении свободы воли человека и боже-
ственного предопределения является до-
статочно неоднородным и не носит си-
стемного характера, но, в конечном счете, 
он приходит к выводу, что человек не-
свободен, он всецело зависит от Бога, т.к. 
совершив грехопадение, сам выбрал зло и 
пошёл против воли Бога. Впоследствии 
рассуждения С. Боэция, оказавшие силь-
ное влияние на европейскую литературу, 
также отличаются противоречивостью. С 
одной стороны все действия человека 
предопределены Богом, с другой, человек 
свободен в выборе. Данное противоречие 
он объясняет тем, что знание Богом бу-
дущих действий человека, их предвиде-
ние, не является необходимой причиной 
самих этих действий. Позднее Св. Фома 
Аквинский фактически впервые в своих 
трудах пытается доказать, что свобода 
воли человека не предопределена Богом, 

в силу того, что человек  в отличие от 
животного обладает интеллектом, а, сле-
довательно, возможностью определять 
свои поступки самостоятельно. Бог, до-
пуская совершение зла на Земле, в силах 
обратить его в добро. Такая позиция была 
удобна средневековой церкви, т.к. в этом 
случае ответственность за поступки воз-
лагались на прихожанина, а не были про-
диктованы свыше. Рассуждения Э. Рот-
тердамского послужили благодатной 
почвой для протестантского богословия, 
при этом он всецело признавал наличие 
свободы воли. Реформация, родоначаль-
ником, которой считается М. Лютер, как 
бы поворачивает все предшествующие 
рассуждения о свободе воли вспять. Дей-
ствия человека предопределены Богом, а, 
следовательно, свобода воли не суще-
ствует. Такой «откат» продиктован про-
тиводействию злоупотреблениям со сто-
роны церкви, в желании последователей 
М.Лютера показать, что между Богом и 
человеком существует прямая связь, а 
наличие церкви с ее традициями из-
лишне. Идеи Ж. Кальвина вообще све-
лись к абсолютной предопределенности в 
жизни любого человека, и как следствие 
полному отсутствию свободы воли и вы-
бора. П. Гольбах, известный своими ате-
истическими произведениями, также счи-
тает поступки людей предопределенны-
ми, а наказание для преступников, говоря 
современным языком, преследует общую 
превенцию. Католическая церковь Ново-
го Времени, напротив, характеризуется 
индетерминизскими идеями. При этом в 
истории ХII века достаточно примеров 
травли за вольнодумство философов и 
теологов, поддерживавших основные по-
стулаты католической церкви, но обви-
ненных в ереси (Р. Декарт). Исследования 
И. Канта можно назвать вершиной инде-
терминизма, т.к. человека он характери-
зует тремя способностями: познание, 
чувство удовольствия и неудовольствия, 
способность желать. 

В отличие от христианской церкви у 
духовно-религиозных лидеров Востока 
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проблема свобода воли не разрабатывалась 
столь глубоко. Суть ее сводится к тому,  
что Бог сотворил человека свободным, 
чтобы он мог предпочесть добро злу. 
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рестриктивные признаки. Автор приводит новую классификацию составов по криминализующему 
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*** 

В юридической литературе принято 
классифицировать составы преступлений 
по различным основаниям. В качестве ос-
нований дифференциации составов пре-
ступлений используются три критерия: 1) 
характер и степень общественной опасно-
сти; 2) структура состава преступления 
(способ описания); 3)  законодательная 

конструкция объективной стороны пре-
ступления [2, с. 366, 474; 4, с. 58-60].  

Законодательно-текстологический 
подход в отличие от традиционного  
предполагает рассмотрение набора при-
знаков, которые закреплены законодате-
лем в тексте конкретной диспозиции. 
Данный подход дает возможность вы-
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явить те конструкции составов преступ-
лений, которые до настоящего времени 
не нашли своего отражения в доктрине 
уголовного права (либо отрефлектирова-
ны неточно). 

Среди новых составов преступлений 
по криминализующим признакам объек-
тивной стороны, имеющим рекстрик-
тивный характер, можно выделить: со-
став неоднократности совершенного дея-
ния (ст. 154, ч. 1 ст. 180, ч. 2 ст. 180 УК), 
состав причинения определенного вреда 
(ст. 146, 147, 173, 201 УК и др.), состав по-
ставления в опасность (ст. 215, 216, 217 УК 
и др.), состав применения насилия (ст. 
133,149, ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 163 УК и др.). 

1. Состав неоднократности совер-
шенного деяния – содержит указание на 
совершение незаконных действий, кото-
рые образуют преступление в случае не-
однократного совершения таких дей-
ствий. Таковы, например, составы пре-
ступлений, которые сформулированы в 
ст. 154 ч. 1 и ч. 2 ст. 180 УК РФ.  Неодно-
кратность в указанных составах преступ-
лений является криминализующим при-
знаком совершенного деяния. Это озна-
чает, что однократное совершение дея-
ния, указанного в диспозиции ст. 154 и 
ст. 180 УК РФ, преступлением не являет-
ся. Такие действия надлежит квалифици-
ровать как административные правона-
рушения по ст. 5.37 и ст. 14.10 КоАП РФ, 
соответственно. 

Сторонники традиционного подхода 
считают, что в ст. 154 и 180 УК РФ име-
ют место формальные составы. Тем са-
мым фактически признают неоднократ-
ность криминализующим признаком дея-
ния и связывают этот признак с оконча-
нием преступления. Между тем законо-
датель, конструируя любой состав неод-
нократности совершенного деяния, ис-
пользует признак неоднократности в каче-
стве условия наказуемости. Неоднократ-
ность в этом качестве выполняет две функ-
ции: 1) исключает возможность привлече-
ния к уголовной ответственности лиц, со-
вершивших указанное в законе деяние од-

нократно; 2) криминализует такое деяние 
при последующем его совершении. 

Наряду с неоднократностью в ст. 154 
УК РФ в качестве альтернативы указан 
признак субъективной стороны – корыст-
ные побуждения. Фактически в указан-
ной статье сформулированы два альтер-
нативных состава преступления: одно 
преступление содержит состав неодно-
кратности, другое преступление имеет 
формальный состав. Указанные особен-
ности законодательной конструкции не 
способствуют дифференциации разных 
составов и ведут к их смешению, по-
скольку объективную сторону незаконно-
го усыновления (удочерения) в первом 
случае образуют незаконные действия, 
совершенные неоднократно, во втором 
случае – единичный факт незаконного 
усыновления (удочерения), совершенный 
из корыстных побуждений. Это означает, 
что объективные и субъективные призна-
ки этих деяний имеют существенные раз-
личия, поэтому их законодательная диф-
ференциация должна осуществляться пу-
тем выделения соответствующих пунктов 
в рамках одной статьи или части статьи. 

В ч. 1 и ч. 2 ст. 180 УК РФ наряду с 
неоднократностью указан альтернатив-
ный признак объективной стороны – 
крупный ущерб, имеющий рестриктив-
ный (ограничительный) характер, кото-
рый является криминализующим призна-
ком совершенного деяния. Рестриктив-
ный характер объективных признаков 
(неоднократность и крупный ущерб) со-
ставов преступлений, сформулированных 
в ст. 180 УК РФ, влияет на признание со-
деянного в качестве преступления либо 
административного правонарушения. 
Так, неоднократное незаконное исполь-
зование товарного знака либо однократ-
ное его использование, но причинившее 
крупный ущерб владельцу или потреби-
телю товарного знака, квалифицируется 
по соответствующей части ст. 180 УК 
РФ. В случае однократного незаконного 
использования товарного знака без при-
чинения обладателю или потребителю 
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крупного ущерба деяние не является пре-
ступлением и должно быть квалифициро-
вано как административное правонару-
шение по ст. 14.10 КоАП РФ. 

2. Состав причинения определенного 
вреда – это состав преступления, который 
содержит указание на причинение кон-
кретного вреда, тяжкого вреда, крупного 
ущерба, либо существенного вреда в ка-
честве криминализующего признака со-
вершенного деяния. 

Наглядным примером состава при-
чинения определенного вреда является 
деяние, предусмотренное ст. 272 УК РФ, 
которое признается преступным, если по-
влекло конкретный вред, а именно: «уни-
чтожение, блокирование, модификацию 
либо копирование компьютерной  ин-
формации». При отсутствии указанного 
вреда неправомерный доступ к компью-
терной информации, по смыслу закона, 
квалификации по ч. 1 ст. 272 УК РФ не 
подлежит. 

Данный состав привычно восприни-
мается комментаторами Уголовного ко-
декса РФ как материальный [1, с. 547]. В 
результате действия лица, которые не 
причинили вреда деятельности ЭВМ, си-
стеме ЭВМ или их сети, рекомендуется 
квалифицировать со ссылкой на ст. 30 УК 
РФ [2, с. 770]. Однако простой и квали-
фицированный составы преступлений, 
предусмотренные ч. 1-3 УК РФ ст. 272, 
являются преступлениями небольшой и 
средней тяжести. Соответственно, приго-
товительная деятельность ненаказуема. 
Отождествление материальных составов 
преступлений с составами причинения 
вреда является теоретически неверным и 
практически неоправданным. В преступ-
лениях с материальным составом на при-
чинение вреда указывается прямо, без ка-
ких-либо оговорок и условий. В составе 
причинения определенного вреда обозна-
ченный в диспозиции вред законодатель 
позиционирует как условие криминали-
зации деяния. Об этом свидетельствует 
союз «если». Такого рода «оговорка» яв-
ляется рестриктивной, так как исключает 

возможность привлечения к уголовной 
ответственности в случае отсутствия вре-
да, указанного в законе. 

Составы причинения определенного 
вреда сформулированы в ряде статей УК 
РФ (ст. 146, 147, 171, 172, 185, 185.1, 
185.2, 185.3, 185.4, 185.6, ст. 195, ст. 196 
и др.). Характерно, что комментарии тра-
диционно относят указанные преступле-
ния к преступлениям с материальным со-
ставом. Так, о нарушении авторских и 
смежных прав в комментарии 2007 г. ска-
зано, что «деяния, указанные в ст. 146 УК 
РФ, отнесены к преступлениям с матери-
альным составом. Поэтому они считают-
ся оконченными с момента причинения 
крупного ущерба» [2, с. 354]. При этом 
авторы умалчивают, как следует квали-
фицировать содеянное при отсутствии 
крупного ущерба (ч. 1 ст. 146 УК) и при 
отсутствии особо крупного размера (п. 
«в» ч. 3 ст. 146 УК), так как плагиат, не 
сопряженный с крупным ущербом, пре-
ступлением не является и квалифициро-
вать содеянное как покушение при отсут-
ствии ущерба, указанного в законе, не 
представляется возможным. Аналогич-
ную трактовку ст. 146 УК РФ содержит 
комментарий 2008 г. [3, с. 320]. 

Уголовная ответственность по ч. 1 
ст. 146 УК РФ наступает, если нарушение 
авторских и иных смежных прав причи-
нило автору или иному правообладателю 
крупный ущерб. В случае нарушения ис-
ключительного права на произведение 
без причинения потерпевшим крупного 
ущерба  имеет место гражданско-право-
вой деликт и ответственность наступает в 
соответствии со ст. 1250, 1252, 1253, 1307 
ГК РФ. 

3. Состав поставления в опасность. 
В литературе этот состав называют со-
ставом опасности, составом угрозы при-
чинения вреда либо составом конкретной 
опасности [6, с. 144; 5, с. 53-55]. Обраща-
ет на себя внимание, что все авторы без 
исключения выделяют состав опасности 
(состав конкретной опасности, состав 
угрозы причинения вреда) по способу 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 4 (55).  

 

75

описания объективной стороны (по кон-
струкции объективной стороны), то есть 
фактически рассматривают данный со-
став преступления как некий законода-
тельный текст, который имеет опреде-
ленные конструктивные особенности.  

Способ описания состава поставле-
ния в опасность заключается в том, что 
законодатель при конструировании объ-
ективной стороны преступления указыва-
ет на возможные последствия. В каче-
стве возможных последствий в ч. 2 ст. 
215 УК РФ указаны смерть человека и 
как альтернатива - радиоактивное зара-
жение среды, в ч. 1 ст. 217 УК РФ фигу-
рируют смерть человека или крупный 
ущерб, в ч. 1 ст. 247 УК РФ указаны при-
чинение существенного вреда здоровью 
человека или окружающей среде. Следу-
ет отметить, что законодатель обозначает 
возможные последствия посредством 
специальных оговорок: «если это могло 
повлечь» (ч. 1 ст. 215, ч. 1 ст. 216 УК), 
«которые могли повлечь» (ч. 1 ст. 215.2 
УК) или «если эти деяния создали угрозу 
причинения» (ч. 1 ст. 247 УК). Законода-
тельная конструкция преступлений с со-
ставом поставления в опасность вклю-
чает в себя два элемента: деяние и воз-
можные последствия. Причинная связь 
между ними усматривается. Возможные 
последствия в таких составах являются 
рестриктивным элементом, так как при 
отсутствии (или недоказанности возмож-
ности наступления соответствующих по-
следствий) содеянное преступлением не 
является. 

Авторы, которые используют тради-
ционные классификации, привычно отно-
сят деяния, предусмотренные ст. 215, 
217, 247 УК РФ, к материальным соста-
вам, несмотря на то, что возможное 
наступление вреда, указанного в законе, 
рассматривают как нематериальные по-
следствия [7, с. 158, 160, 188]. Такой под-
ход неверен по существу, так как при от-
сутствии возможных последствий пре-
ступное деяние с материальным составом 
придется квалифицировать как покуше-

ние. Поскольку наличие возможных по-
следствий в составах поставления в опас-
ность является криминализующим при-
знаком, отсутствие угрозы наступления 
опасных последствий свидетельствует об 
отсутствии в содеянном состава преступ-
ления.  

Законодательно-текстологическая клас-
сификация в отличие от классификации, 
дифференцирующей составы на матери-
альные, формальные и усеченные, имеет 
другое значение: при наличии рестрик-
тивного признака деяние, указанное в 
Особенной части УК РФ, признается пре-
ступлением, а при отсутствии соответ-
ствующего признака совершенное деяние 
состава преступления не содержит. Иначе 
говоря, классификация, в основе которой 
лежит рестриктивный признак, отражает 
не момент окончания преступления, а 
наличие при известных условиях (неод-
нократность, определенный вред, воз-
можная опасность) в совершенном дея-
нии состава преступления. 

4. По криминализующему признаку 
объективной стороны законодательно-
текстологическая классификация вклю-
чает в себя состав применения насилия, 
то есть состав преступления, содержащий 
указание на применение насильственного 
способа в виде физического насилия или 
угрозы применения насилия, при наличии 
которых содеянное признается преступ-
лением. Это означает, что законодатель 
при описании основного состава пре-
ступления не выходит за рамки объек-
тивной стороны, так как используются 
конструкции, где фигурируют действия и 
способы, которые обеспечивают их реа-
лизацию, либо обозначается ситуация ма-
териальной или иной зависимости потер-
певшего (потерпевшей). По существу 
способами, обеспечивающими реализа-
цию преступных действий, в таких соста-
вах преступлений являются различные 
способы насилия. В ст. 133 УК РФ вклю-
чены такие виды психического насилия, 
как шантаж, угроза уничтожением, повре-
ждением или изъятием имущества. В ряде 
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случаев объективную сторону преступле-
ния образуют незаконные действия, реали-
зация которых обеспечивается или сопро-
вождается применением физического и 
психического насилия (ст. 149 УК) либо 
психического насилия (ст. 150 УК), а также 
физического или психического насилия (ч. 
1 ст. 163 УК), либо обозначен характер и 
степень физического или психического 
насилия (ч. 1 ст. 162 УК). 

Физическое и психическое насилие в 
рамках основного состава преступления 
является конструктивным признаком, ко-
торый криминализует совершаемое дей-
ствие. Наглядным примером в этом от-
ношении является ст. 276 УК РФ. Объек-
тивная сторона указанного преступления 
включает в себя три альтернативных дей-
ствия: захват власти либо ее удержание, 
а равно изменение конституционного 
строя. Насилие (физическое и (или) пси-
хическое) выступает как способ осу-
ществления незаконных действий, объек-
том которых являются конституционные 
основы политической системы. Исклю-
чением является основной состав разбоя, 
где опасное насилие выступает в качестве 
признака, дифференцирующего разбой 
(ч. 1 ст. 162 УК) и насильственный гра-
беж (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК), который 
предполагает применение насилия, не 
опасного для жизни или здоровья либо 
угрозу применения не опасного насилия. 
Это исключение подтверждает общую 
закономерность, согласно которой при-
знак основного состава преступления, не 
являющийся криминализующим, играет 
роль дифференцирующего признака.  

Состав размерности представляет 
собой состав преступления, содержащий 
указание на крупный размер извлеченно-
го дохода, либо крупный размер имуще-
ства или денежных средств, при наличии 
которого содеянное признается преступ-
лением. Типичным примером в этом от-
ношении является законодательная кон-
струкция ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. В перво-
начальной редакции (ФЗ №162 от 8 де-
кабря 2003 г.) статья не содержала указа-

ния на крупный размер легализуемых де-
нежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате со-
вершения им преступления. Соответ-
ственно, содеянное подлежало квалифи-
кации по ст. 174.1 УК РФ в случае со-
вершения действий, предметом которых 
являются денежные средства или имуще-
ство, добытые преступным путем, неза-
висимо от их размера. В редакции Феде-
рального закона от 7 апреля 2010 г. №60-
ФЗ часть 1 ст. 174.1 УК РФ предусматри-
вает крупный размер легализованных де-
нежных средств или иного имущества. 
Это означает, что квалификация содеян-
ного по ст. 174.1 УК РФ должна осу-
ществляться с учетом размера легализо-
ванных  денежных средств или имуще-
ства. При отсутствии денежных средств 
или имущества в крупном размере соде-
янное не является легализацией в смысле 
ст. 174.1 УК РФ. Наличие крупного раз-
мера дает возможность квалифицировать 
содеянное по ст. 174.1 УК РФ либо по ст. 
30 и ст. 174.1 УК РФ в случае недоведе-
ния преступления до конца (при доказан-
ности умысла на совершение легализации 
в крупном размере). 

К рестриктивным составам преступ-
лений можно отнести также основные со-
ставы, в которых в качестве криминали-
зующего признака выступает крупный 
размер кредиторской задолженности (ст. 
177 УК), крупный размер таможенных 
платежей (ст. 194 УК), крупный размер 
налогов и (или) сборов (ст. 198, 199, 
199.1, 199.2 УК), крупный размер бюд-
жетных средств (ст. 285.2 УК). 

Освоение новых составов преступле-
ний имеет существенное значение для 
правоприменителя. Правоприменитель-
ная деятельность, которая опирается на 
первичные законодательные тексты (в 
нашем случае – УК РФ), реализует их 
предписания, основывается не только на 
буквальном понимании нормативных 
текстов, но и должна учитывать их глу-
бинный (концептуальный) уровень, нали-
чие которого предполагает знание теоре-
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тических основ построения различных 
составов преступлений. 
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И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙН (ПО МАТЕРИАЛАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ) 

Статья посвящена проблеме организации здравоохранения в военные периоды отечественной 
истории начала ХХ века. Рассматриваются основные направления деятельности земств и пришедших им 
на смену органов советского здравоохранения по ликвидации негативных последствий первой мировой и 
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*** 

Основные задачи и направления 
функционирования здравоохранения зна-
чительно менялись в военные периоды 
истории: и власть, и общество направля-
ли свои усилия для организации помощи 
больным и раненым воинам. 25 июля 
1914 года Московское губернское зем-
ское собрание решило предложить всем 
губернским земствам образовать обще-
российскую земскую организацию и вы-
делило на эти нужды 500 тыс. руб. Пра-
вительство одобрило создание Земского 
союза и обязалось возмещать земству за-
траты, связанные с созданием госпиталей 
и лечением раненых. Всего во Всерос-
сийский земский союз вступило 40 гу-
бернских земств. Отказалось присоеди-
ниться к деятельности общеземского 
объединения только Курское земство, 
мотивировав тем, что оно «всегда воз-
держивалось от участия в общеземских 
организациях» [1]. 

Однако это не означало, что курское 
земство устранилось от помощи больным 
и раненым воинам. Организация здраво-
охранения претерпевала изменения: ин-
тересы гражданского населения отошли 
на второй план, т.к. многие врачи и фель-
дшеры были мобилизованы, расходы на 
лечебную часть урезаны, а значительная 
доля средств направлялась на организа-
цию военных госпиталей. В частности, на 
заседании Курского губернского земского 
собрания 24 июля 1914 года было принято 
решение о создании и отправке на фронт 

госпиталя на 100 коек и подвижного пита-
тельного пункта, в самом же Курске от-
крывались 2 лазарета на 300 коек [2]. 

В последующие годы данное направ-
ление деятельности получило значитель-
ное развитие. Так, в январе 1915 года 
Курское земство за свой счет дополни-
тельно организовало подвижной госпи-
таль на 100 коек, перевязочно-пита-
тельный отряд и поезд-баню с дезкаме-
рой. Все это было передано командова-
нию Кавказского фронта. К 1917 году за 
счет средств земства в городе работал ла-
зарет на 400 коек, затем был организован 
еще лазарет на 200 коек, и дополнительно 
развернуто 425 коек в уездных лазаретах. 
Кроме этого, земство содержало подвиж-
ной госпиталь на 400 коек, перевязочно-
питательный отряд, поезд-баню на За-
падном фронте, подвижной госпиталь на 
200 коек на Кавказском фронте, а также 
были построены бараки на 230 коек в 
районе курского вокзала [3]. 

В годы первой мировой войны эпи-
демиологическая ситуация в Курском 
крае значительно ухудшилась. Здесь сви-
репствовали эпидемии сыпного тифа, хо-
леры, брюшного тифа и других инфекци-
онных заболеваний.  

Похожая ситуация была характерна и 
для Воронежской губернии, входившей 
во Всероссийский земский союз. Большая 
часть медицинского персонала была при-
звана на фронт, примерно около полови-
ны из 117 сельских участков остались без 
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врачей. На 1 января 1916 года из 425 
фельдшерско-акушерских должностей 
вакантными оставались 136, а 48 из 115 
фельдшерских пунктов были закрыты. 
Больше всего пустующих врачебных 
участков в годы первой мировой войны 
было в Павловском, Воронежском, Богу-
чарском и Острогожском уездах [4].  

С первых дней войны в губернии 
Центрального Черноземья начали посту-
пать больные и раненые воины, но имев-
шаяся сеть больничных учреждений была 
недостаточной. В этой связи губернскими 
земскими собраниям были приняты ре-
шения об организации госпиталей. К 
примеру, в г. Воронеж первый госпиталь 
был открыт к августу 1914 года на сред-
ства воронежского земства. К январю 
1915 года в губернии было организовано 
154 госпиталя с общим числом коек бо-
лее 10000. Из этого числа только 1680 ко-
ек были в ведении Военного министер-
ства, 1174 койки принадлежали частным 
организациям, 306 – Красному Кресту. 
Больше всего коек – 6960 (68,8%) – при-
надлежало Всероссийскому земскому 
союзу и союзу городов. 

Война отрицательно сказалась на са-
нитарной организации губернии. К 1914 
году на службе состояло 10 санитарных 
врачей и 11 санитарных фельдшеров, из 
которых по первой мобилизации было 
призвано 9 врачей и 2 фельдшера. Сани-
тарное состояние губернии нельзя было 
назвать благополучным – резко увеличи-
лось число заболеваний паразитарными 
тифами, туберкулезом, распространялись 
эпидемии холеры, оспы, чумы, сибирской 
язвы. Положение осложнялось прибыти-
ем многочисленных инфекционных боль-
ных из армии и беженцев из районов во-
енных действий. Увеличилась и смерт-
ность населения – в 1916 году показатель 
смертности на 1000 человек составлял 
31,3, тогда как в 1912 году он равнялся 
27,5 [4]. 

То, что было достигнуто земской ме-
дициной, приходило в упадок. Первая 
мировая война не способствовала разви-
тию охраны здоровья населения. Борьба с 
грязью, эпидемиями и болезнями в мас-

штабах страны требовала организацион-
ного единства здравоохранения, ликви-
дации ведомственной раздробленности, 
создания государственной сети больниц и 
аптек, преодоления нехватки медицин-
ских кадров. Осуществление этих задач в 
масштабах огромной страны в условиях 
войны, голода и разрухи было возможно 
только при наличии государственной си-
стемы здравоохранения, которая органи-
зационно оформилась в 1918 году. Ос-
новной задачей Наркомздрава и его орга-
нов на местах была организация медико-
санитарного обслуживания Красной Ар-
мии и ликвидация эпидемий. Положение 
Курской губернии осложнялось тем, что 
почти вся ее территория являлась ареной 
гражданской войны, здесь было сосредо-
точено много войсковых частей. 

В феврале 1918 года было создано 
медико-санитарное бюро, реорганизован-
ное в августе того же года в медико-
санитарный отдел губернского Совета 
рабочих и крестьянских депутатов. В 
сентябре была возобновлена деятель-
ность курской бактериологической лабо-
ратории, на содержание которой было 
выделено Наркомздравом сто тысяч руб-
лей. В бывших земских больницах – гу-
бернской и городской – количество коек 
было удвоено, в амбулаториях при них, а 
также при бывшей лечебнице общества 
врачей были открыты приемы по основ-
ным специальностям. 

В начале 1919 года в Курске откры-
лись: детская больница на 30 коек, дом 
матери и ребенка на 25 коек, консульта-
ция для женщин, детская консультация с 
ежедневной выдачей питания на 25 детей. 
Начинает действовать бесплатная меди-
цинская помощь на дому [5]. В июле 1919 
года медсанотделы были реорганизованы 
в здравотделы на уровне уездов и губер-
нии, но их деятельность продолжалась 
недолго – 20 сентября 1919 г. деникинца-
ми был захвачен Курск, а затем почти все 
уезды губернии. Это принесло большой 
урон здравоохранению, т.к. за достаточно 
кратковременный срок (к декабрю 1919 
года деникинцы были полностью изгна-
ны) было уничтожено большинство из 
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имевшихся лечебных учреждений. Кроме 
того, в период гражданской войны про-
должали распространяться эпидемии – в 
течение почти всего 1920 года не было ни 
одного населенного пункта в Курской гу-
бернии, свободного от инфекционных за-
болеваний. Об этом убедительно свиде-
тельствуют статистические данные. Так, 
по очень неполным сведениям, в Курске 
и 15 уездах губернии сыпным тифом бо-
лело 161849 человек, возвратным тифом 
– 39402, брюшным тифом – 36491, оспой 
– 7342, холерой 3622. Только от этих ин-
фекционных болезней умерло 21898 че-
ловек [6]. 

Таким образом, перед Советской 
властью стояла непростая задача – лик-
видировать последствия более чем ше-
стилетнего периода войн, восстанавливая 
и увеличивая сеть лечебных учреждений, 
проводя санитарные мероприятия по 
борьбе с эпидемиями и их последствия-
ми. Первые успехи в этом направлении 
появились только к 1921 году. В Курске и 
уездах были созданы чрезвычайные ко-
миссии, которыми проводились массовые 
прививки населению, организовывались 
«недели чистоты», «недели водоснабже-
ния», мобилизовавшие жителей губернии 
на санитарную очистку населенных 
пунктов. 

К 1 января 1923 г. в городских ле-
чебных учреждениях было уже 4415 коек, 
а в сельских врачебных участках – 1970 
[5]. Начали открываться родильные при-
юты, молочные кухни, детские консуль-
тации, дома ребенка. Позднее развивается 
сеть лечебно-профилактических учре-
ждений: в 1926 году открылась первая 
детская профилактическая амбулатория, 

на предприятиях создавались здравпунк-
ты, совершенствовалось оказание помо-
щи на дому, была организована скорая 
медицинская помощь. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что организация медицинской и санитар-
ной службы в годы первой мировой и 
гражданской войны, безусловно, связана 
с большими трудностями. Их пришлось 
преодолевать советской системе здраво-
охранения, которая многие основы своей 
организации – участковый принцип об-
служивания населения, бесплатность ока-
зания медицинской помощи и др. – взяла 
именно у земской медицины. Преем-
ственность эпох и традиций необходима 
для возрождения всего лучшего из исто-
рии деятельности медицинской службы, 
ее развития и совершенствования на бла-
го населения. 
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МАКРОУРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ  
И ЕГО ВОСПРОИЗВОДСТВО В ОТНОШЕНИЯХ АРМИИ,  
ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБЩЕСТВА 

На основе эмпирических данных выявлены и обоснованы тенденции в отношениях армии и общества 
на макроуровне профессиональной социализации будущих офицеров в системе средних специализи-
рованных военно-учебных заведений. 

Ключевые слова: макроуровень, профессиональная социализация, будущий офицер, армия, военное 
образование, общество, специализированное военное образование. 

*** 
Роль любой общественной структуры 

определяется условиями и факторами ее 
существования, функциональными ин-
ституциональными связями, правилами, 
«полями» (П. Бурдье, Р. Капелюшников, 
Д. Норт, О. Уильямсон, Н. Флигстин), 
выстраиваемыми всеми другими структу-
рами общества.  

При этом процесс профессиональной 
социализации будущих офицеров в ин-
ституте средних специализированных во-
енно-учебных заведений разворачивается 
по трем уровням социального окружения 
(рис. 1).  

Макроуровень охватывает обще-
ственно-экономическую систему в целом 
в той мере, в которой она оказывает вли-
яние на Вооружённые Силы; социальные 
институты государства; систему образо-
вания и военное образование, как часть 
этой системы; общественное мнение об 
армии, ее престиж и имидж. Кроме того, 
на этом уровне социального окружения 
формируется запрос на подготовку офи-
церов, определяется образ-пример офи-
цера-профессионала и его уникальные 
компетенции.  

Что мы имеем сейчас?  
Губительные факторы, что развалили 

СССР, продолжают действовать и по-
ныне. Г. Малинецкий выделяет семь та-
ких причин: уничтожение смыслов и 
ценностей; отказ от государственного 
планирования и целеполагания; «шизо-
френия» руководства; привязка к Западу; 
переход от работы к имитации, опора на 

криминалитет; уничтожение личной от-
ветственности. Да и ядерное оружие уже 
не козырь России [8].  

Отечественные исследователи при-
водят по этому поводу риторику З. Бже-
зинского: «Россия может иметь сколько 
угодно ядерных чемоданчиков и ядерных 
кнопок, но поскольку 500 млрд. долларов 
российской элиты лежат в наших банках, 
вы еще разберитесь: это ваша элита или 
уже наша?» [14, с. 75].  

Планы военной реформы под руко-
водством экс-министра обороны А. Сер-
дюкова еще более ослабили Россию. Реа-
лизация этого плана предполагает сокра-
щение сухопутных войск в 10 раз, ВВС и 
ВМФ – вдвое. В этом плане нет места в 
среде будущего офицерства воспитанни-
кам специализированных военно-учеб-
ных заведений, поскольку гипотетически, 
если завтра все выпускники изъявят же-
лание продолжать учебу в высших воен-
но-учебных заведениях, сделать это будет 
уже невозможно, поскольку существую-
щая система высшего военного образова-
ния (45 вузов) не способна принять их. 
Отсюда, как заявлял отставной министр 
А. Сердюков, не все воспитанники впи-
шутся в «новый облик» военного образо-
вания.  

Согласно Военной доктрине врагов у 
России нет, соответственно пока и офи-
церы не совсем нужны. В свою очередь, 
США уходят в отрыв. Доля США - 41% 
всех военных бюджетов мира, у Китая – 
8,2%, у России - 3,6%.  
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Рис.1. Профессиональная социализация будущих офицеров на уровнях социального окружения  

Соотношение российской армии к 
армии США 1:60. Военные НИОКР в 
США примерно в 100 раз больше, чем у 
нас [8]. Поэтому XXI век - это время не 
только сильных, но и умных. Российской 
армии нужны не только физически креп-
кие люди, но и «Знайки». 

Общие социальные условия активно 
влияют на профессиональные предпочте-
ния различных социальных групп, преж-
де всего в системе образования, которое 
стало полигоном для трансформаций. 
Россия не хочет отставать от Европы, и 
этот полигон уже давно переместился на 
территорию нашей страны. Как отмечает 
А. Валицкая: «Масштабы национальной 
катастрофы общественное сознание еще не 
способно осмыслить в полном масштабе. 
”Шоковая терапия“ испробованная для пе-
рестройки российской экономики, перено-
сится сегодня в сферу образования... Это 
означает прекращение экспериментов, ме-
ханическое сокращение системы финансо-

вого голода, установку на коммерциализа-
цию образования в условиях правовой и 
социальной беззащитности населения, вы-
бор ”практической модели“ ранней специ-
ализации» [3, с. 29].  

Авторские исследования (N = 92, 
студенты 4 курса экономического и юри-
дического факультетов ЮЗГУ, выборка 
квотная, целевой опрос - г. Курск, 
04.05.2013 г.) подтверждают посыл о не-
нужности «человека знания», поскольку 
студенты-выпускники в качестве целей-
задач для себя определяют, соответствен-
но по рейтингам значений: работа – ди-
плом (все равно какой) – деньги.  

Данные анкетирования воспитанни-
ков Московского, Уссурийского, Санкт-
Петербургского СВУ (N = 158, 210, 135, 
2011 г.) отражают представления самих 
суворовцев о престиже и социальной зна-
чимости будущей профессии офицера 
(табл. 1 и 2).  
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Изменение динамики оценок пре-
стижа профессии офицера в сравнении с 
оценкой ее социальной значимости у 
воспитанников различно. Данные табли-
цы 1 демонстрируют, что доля позитив-
ных оценок престижа профессии офицера 
к выпускному курсу упала на 30%.  

По иному оценивают воспитанники 
социальную значимость воинской служ-
бы офицера в сравнении с другими вида-
ми трудовой деятельности (см. табл. 2).  

Доля позитивных и негативных оце-
нок снижается к выпускному курсу незна-
чительно, вместе с тем количество воспи-
танников, затрудняющихся с ответом, уве-
личилось в 10 раз. Это может объясняться 
тем, что, взрослея, выпускники начинают 
все более реалистично смотреть на окру-
жающую действительность.  

Есть и еще одна причина, которая про-
иллюстрирована на примере Санкт-
Петербургского СВУ по результатам по-
ступления его выпускников в высшие воен-
но-учебные заведения в 2010 году (рис. 2). 

Показатели по Санкт-Петербургско-
му СВУ демонстрируют тенденцию к 
снижению количества выпускников, по-
ступивших в вузы Министерства оборо-
ны. Причем, если с 2004 г. по 2008 г. эта 
динамика колебалась от 69 до 62% соот-
ветственно, то в 2009 г. выпускники, 

ставшие курсантами и слушателями во-
енно-учебных заведений, составили лишь 
38% (42 воспитанника), а в 2010 получи-
ли возможность стать офицерами россий-
ской армии лишь 8 человек (менее 5%).  

Аналогичная ситуация сложилась и в 
Уссурийском СВУ. Если с 2001 года в 
военные вузы поступало от 71 до 79 % 
выпускников, то в 2009 году из 194 чело-
век, закончивших училище, поступило в 
высшие учебные заведения других мини-
стерств и ведомств (МВД, МЧС, ФСБ) 
всего 44 человека (22,7%), в военные ву-
зы не поступил никто. Такой динамике 
есть свое объяснение.  

В одном из интервью отечественному 
журналисту М. Леонтьеву экс-министр 
обороны А. Сердюков отмечал следую-
щее: «… Настало время пересмотреть 
концепцию этих училищ. Сегодня они – 
часть социального пакета военнослужа-
щих, особенно офицеров и их семей, ко-
торые должны иметь возможность дать 
детям качественное образование и воспи-
тание. Таким образом, в эту концепцию 
закладывается демилитаризация суворов-
ских училищ: они превращаются в учеб-
ные заведения, отличие которых заклю-
чается в первую очередь в высоком каче-
стве обучения и круглосуточном пребы-
вании воспитанников….   

Таблица 1  
Оценка престижа профессии офицера в обществе воспитанниками  

различных сроков обучения (средние значения в %)  
Категория оценки 5 класс 8-9 класс  11 класс 

Служба офицера достаточно престижна 96,7 84,2 66,7 
Служба офицера не очень престижна 2,3 8,6 16,7 
Служба офицера совсем не престижна - 2,4 4,2 
Затрудняюсь с ответом 1,0 4,8 12,4 

 
Таблица 2  

Оценка социальной значимости профессии офицера  
(средние значения в %) 

Категория оценки 5 класс 8-9 класс  11 класс 
Профессия офицера очень важна для общества 74,6 64,5 50 
Является достаточно важной 22,1 25,7 36,5 
Не очень важна для общества 2,3 3,4 2,1 
Совсем не важна - - 1 
Затрудняюсь ответить 1 6,4 10,4 
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Рис. 2. Результаты поступления выпускников Санкт-Петербургского СВУ  

в высшие учебные заведения в 2008-2010 годах  

У нас 19 таких училищ, в которых в 
каждом в среднем по 600 воспитанников. 
Военные вузы просто не способны погло-
тить такое количество абитуриентов. Да и 
это не требуется. Задача в первую оче-
редь состоит в том, чтобы военнослужа-
щие, особенно в удаленных точках, в тя-
желых условиях, могли полностью сосре-
доточиться на своих профессиональных 
задачах, и быть спокойными за то, как 
воспитываются и учатся их дети... По-
этому в основу реформы мы закладываем 
систему отбора, комплектования, моти-
вации, социального обеспечения, которая 
способна сделать воинскую службу не 
просто приемлемой или привлекатель-
ной, а высокопрестижной» [7].  

Но о какой мотивации можно гово-
рить, если выпускники суворовских во-
енных училищ и кадетских корпусов 
2010, 2011 гг. уже не вписались в «новый 
облик» военной реформы, поскольку 
набор в вузы Министерства обороны 
приостановлен на два года. Не нужны те, 
кого с детских лет готовят служить От-
чизне. Да и о маршальском жезле не сто-
ит мечтать, поскольку уже не обязательно 

последовательно проходить все ступень-
ки военной службы, чтобы стать первым 
в стране военачальником. Практика 
назначения руководителем военного ве-
домства гражданского человека, как счи-
тало до недавнего времени руководство 
России, вполне оправданна. А как же 
быть с компетенциями, профессионализ-
мом? Или для реформ в армии он не ну-
жен? Армией может руководить любой 
близкий к руководству бизнесмен, пред-
приниматель, родственник или просто 
друг. Уже не работают пословицы «Плох 
тот солдат, который не мечтает стать ге-
нералом» или «Тот не солдат, кто в своем 
вещмешке не носит маршальский жезл». 
«Маршальский жезл» В. Карпова [6], о 
котором мечтал почти каждый советский 
школьник, не востребован и уже никому 
не нужен. Оказывается, чтобы его полу-
чить, не обязательно служить в армии.  

Возникшая пауза для воспитанников 
2010, 2011 и 2012 гг. выпуска нарушила 
базовые принципы современного образо-
вательного пространства:  

– принцип непрерывности, заложен-
ный в Концепции ЮНЕСКО и предпола-
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гающий современные модели военно-
профессиональной ориентации на буду-
щую профессию;  

– инвайронментальный принцип, оз-
начающий, что учеба в специализирован-
ном военно-учебном заведении должна 
быть не только подготовкой к жизни в 
военной социальной среде и обществе, но 
и самой жизнью, поскольку офицерская 
служба – это профессия на всю жизнь.  

Стоило этим принципам «зарабо-
тать» (С 2013 года возобновилось направ-
ление суворовцев, нахимовцев и кадетов 
в военные вузы), как обозначилась поло-
жительная тенденция в оценках воспи-
танниками престижа профессии офицера. 
По опросу выпускников-суворовцев Мос-
ковского СВУ (N = 45, 2013 г.) 71 % от-
ветов респондентов – доля положитель-
ных оценок. Вместе с тем, сохраняется 
устойчивая позиция части респондентов 
«профессия не очень престижна» (более 
20 % ответов).  

Трансформация военного образова-
ния привела к слому старой системы под-
готовки офицеров. Военные вузы, имею-
щие более чем вековую историю, свои 
традиции, множество выпускников-геро-
ев, прекратили свое существование.  

Кардинальные социальные преобра-
зования привели к тому, что изменилось 
отношение значительной части военно-
служащих к социальным ценностям, и, 
прежде всего это проявляется в офицер-
ской среде. Так в исследованиях Главно-
го управления воспитательной работы 
Министерства обороны, в Вооруженных 
силах уменьшается число офицеров, для 
которых значимы высоконравственные 
ценности военной службы. Отмечается, 
что «сравнительный анализ ценностей 
военной службы, значимых для офице-
ров, показывает, что такие мотивации, 
как причастность к защите Отечества, 
воинская честь и достоинство, интерес к 
профессии – в последние годы становит-
ся все менее значимыми» [11, c. 162].  

Роль и место профессиональной 
группы будущих офицеров в социальной 

структуре общества определяется фикси-
руемым на макроуровне механизмом мо-
нополизации статуса, признания и приви-
легий за профессиональной группой во-
енных, престижем военной службы.  

Экспертные оценки, исследования 
социологических аналитических структур 
за последние годы фиксируют имидж ар-
мии в общественном мнении российских 
граждан.  

Оценивая престиж сегодняшней ар-
мии, военный социолог И. Образцов от-
мечает: «40 % россиян отметили, что он 
ниже среднего, и лишь 3% сказали, что 
служба в армии престижна». Выделяя 
причины, он отмечает: «…Существо са-
мой армии не поменялось с 1991 года. По 
сути, она остается советской со всеми ее 
проблемами. Реформы состоят в одних 
сокращениях. Масштабной пропаганды 
нет… Армия потеряла свое лицо. Воен-
нослужащий по-прежнему бесправен и 
унижен. Главная причина – деньги. По 
прейскуранту цен военный билет в 
Москве стоит 7 тыс. евро. Призывная мо-
лодежь живет по принципу: не пойман – 
не солдат» [6].  

Армия длительный период нашей ис-
тории олицетворяла образ государства. 
Образ русского офицера был образом 
русской культуры. В XIX веке русский 
офицер был лучше общества, после Ве-
ликой отечественной войны опять лучше. 
Как это сделать сейчас? 

Анализ вторичной социологической 
информации позволил обозначить неко-
торые выводы и рекомендации в ритори-
ке экспертов:  

«– поднять престиж армии должны 
офицеры;  

– поменять общий подход к гуманиза-
ции военной службы. Меры гуманизации 
везде должны быть одинаковы: спорт, пи-
тание, политзанятия (И. Образцов);  

– уважать страну, в которой ты жи-
вешь, поскольку сегодня герой не тот, кто 
носит офицерские погоны, а герой – пре-
датель, вор, бандит (Ю. Назаров); 
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– любить свою страну, как семью  
(В. Литовкин);  

– закрепить за офицерами статус 
элиты общества, прежде всего, экономи-
чески (И. Коровченко);  

– перестать врать, что есть закон-
ность, что есть эффективные менеджеры; 
искоренить дедовщину, которая произ-
растает с детского сада (И. Прокопенко);  

– необходима идеология, деньги 
должны направляться в военную науку 
(И. Святенко); 

– нужно объяснить людям, зачем 
нужна стране армия (М. Тимошенко); 

– необходима духовная мотивация, 
сейчас это: с одной стороны – гордость, а 
с другой - “бабло” (Д. Малюков);  

– нет гражданского общества и пра-
вовой справедливости (Г. Резник)» [6].  

Мнение о престиже и задачах армии 
выразил Н. Михалков: «…за перестроеч-
ное десятилетие военная профессия уси-
лиями псевдодемократов стала считаться 
в обществе чуть ли не презренной, а сол-
даты и офицеры заняли в обществе поло-
жение изгоев… Армия - это культура в 
форме службы Отечеству. Армия должна 
превращать наших юношей в настоящих 
мужчин, способных защитить себя, свою 
семью и Отечество. Она должна научить 
молодого человека достойно подчиняться 
и ответственно руководить. Она должна 
воспитать в нем чувство долга и чести, 
стать для него школой мужества, отваги и 
личной ответственности»… Воспитание 
традиций нужно начинать с суворовских 
военных и нахимовских военно-морских 
училищ. Это значит, что у армии есть бу-
дущее…» [9].  

Авторские рассуждения подтвержда-
ются социологическими исследованиями 
конца 90-х годов прошлого века по го-
товности населения сражаться за свою 
Родину, которые позволили разделить 
государства на три группы. К высокому 
уровню готовности жителей защищать 
свою Родину отнесены Китай (более 
95%), Норвегия (85,2%), Румыния, Дания, 
Польша, Швеция, Финляндия, Болгария, 

Чехия и США (71,1%). Средний уровень 
готовности дать отпор врагу Отчизны 
продемонстрировали Исландия (68,8%), 
Великобритания (67,9%), Россия (66%), 
Венгрия, Словакия, Португалия, Канада, 
Северная Ирландия, Франция, Испания 
(43,4%). До нижней границы среднего 
уровня (выше 35%) не дотянули Герма-
ния (35%), Бельгия (33,1%), Италия (25%) 
и Япония (17%) [12, с. 95]. На сегодняш-
ний день, как утверждает российский ис-
следователь Н. Карапетян, подобная ди-
намика сохраняется [4].  

Подтверждают эту тенденцию и дан-
ные опросов Аналитического Центра 
Юрия Левады (Левада-Центр). Так Цен-
тром был проведен опрос (N = 1600, 18 
лет и старше, 45 регионов РФ, репрезен-
тативная выборка - 28-31.01.2011 г.), по-
священный армейской. По-прежнему, как 
и в предыдущие годы, более половины 
россиян (54%) не хотят, чтобы их род-
ственники служили в армии. 41% респон-
дентов стали бы искать способ избежать 
такой участи. В 2005 г. такого мнения 
придерживались 39% опрошенных [10]. 
Вместе с тем большинство граждан (53%) 
осознает, что в отношении России суще-
ствует реальная угроза со стороны других 
стран. Причем, если по первому показа-
телю наметилась положительная динами-
ка (в 2000 г. не хотели видеть в армии 
своих близких 84%), то в отношении 
угроз динамика за истекшие 10 лет неиз-
менна. В качестве основных причин ре-
спонденты выделяют: «дедовщину», не-
уставные отношения, насилие в армии; 
гибель/ранения в конфликтах типа чечен-
ского; бесправие и унижения со стороны 
командиров. Как и в 2000 г. около одной 
трети респондентов (28%) отметили, что 
наша армия не способна защитить Рос-
сию в случае военной угрозы. Если в 
конце прошлого века доминировало мне-
ние о переходе на контрактную службу, 
то в 2011 г. позиции в сторону армии по 
призыву разделились поровну – по 47% в 
ту и другую сторону.  
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По данным опроса (N = 1600, 09.2010 г.) 
Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) определена 
статусная позиция российских офицеров 
по уровню доходов. Относят эту соци-
альную страту к бедным – 2%, к людям с 
доходами ниже среднего - 16% и к сред-
нему классу - 52% респондентов [15]. В 
другом исследовании (N = 1600, 09.2013 
г.) в тройке лидеров профессионального 
выбора родителей для своих детей - ме-
дицинская сфера (24% опрошенных); 
юристы (14%); экономисты и финанси-
сты (11%). Профессия военного занимает 
5 позицию (6%), опережая программи-
стов, учителей, спортсменов и госслужа-
щих. Признаются наиболее престижными 
те же юристы (23%), экономисты (15%), 
врачи (12%). В десятку самых престиж-
ных профессий также входят банкиры 
(9%), госслужащие, менеджеры (по 6%), 
предприниматели, программисты, нефтя-
ники (по 5%). Далее следуют рабочие 
профессии, учителя, военнослужащие, 
инженеры (по 4%). С точки зрения до-
ходности, профессия юриста по-
прежнему сохраняет лидерство в рейтин-
ге (17%). Высокооплачиваемой также 
признается предпринимательская и бан-
ковская деятельность (по 14%). Рейтинг 
продолжают экономисты (10%), госслу-
жащие, нефтяники (по 8%), врачи (6%), 
военнослужащие, руководители, мене-
джеры (по 5%) [12].  

По исследованиям Фонда обще-
ственного мнения (ФОМ) по последним 
опросам (N = 1500, 18 лет и старше, 43 
субъекта РФ, 7.04.2013 г.) большинство 
россиян (56%) считают повышение бое-
способности российской армии перво-
очередной задачей государства; мнение, 
что сегодня перед страной стоят более 
важные задачи, высказали 30% респон-
дентов. При этом, наряду с техническим 
оснащением армии, большое значение 
придается таким факторам, как наращива-
ние человеческого капитала (повышение 
профессионализма офицерского состава и 
солдат), а также «наведение порядка», то 

есть борьба с дедовщиной, коррупцией, 
прочими пороками армии [2]. 

Данные опросов иллюстрируют, что 
декларируемые сверху посылы по поводу 
«ненужности» юристов и экономистов не 
подтверждаются общественным мнением, 
соответственно государству необходимо 
учитывать этот фактор при формирова-
нии запроса на ту или иную профессию и 
обеспечить его институционально.  

Средства массовой информации (СМИ) 
являются источником формирования цен-
ностных установок, заполняющих цен-
ностный вакуум, образующийся у моло-
дых людей за годы трансформациии об-
щественной жизни.  

Отсутствие современного образа 
военного-героя, как ориентира профес-
сиональной социализации в литературе, 
кино, на телевидении, в Интернет 
характеризует современные институцио-
нальные практики взаимодействия армии 
и общества. Например, фильм «9 рота», с 
одной стороны, обозначает такой образ 
героя-воина, но с другой стороны 
подтверждает несостоятельность военно-
го руководства, ничего не сделавшего в 
течение суток для своих подчиненных. И 
несколько десятков героев, сражаясь с 
более чем двумя тысячами врагов, 
вынуждены были надеяться только на 
себя, совершить подвиг и умереть. Где 
армия ХХI века c отлаженным взаимо-
действием, совершенным оружи-ем, 
современными средствами связи, авиа-
цией и артиллерией? Поэтому, совре-
менный образ военного – человек, посто-
янно ругающий свое руководство.  

В большинстве современных филь-
мов, главный герой – преступник, нарко-
ман, наёмный убийца, аферист. Под та-
ким массированным и изощрённым напо-
ром массмедиа происходит криминализа-
ция сознания молодёжной зрительской 
аудитории. А вот на профессиональный 
выбор профессии офицера СМИ, в боль-
шинстве случаев, либо вообще не оказы-
вали положительного влияния (более по-
ловины опрошенных), либо это влияние у 
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каждого шестого респондента было от-
рицательным (N = 318, 2002 г., Москов-
ское, Санкт-Петербургское, Уссурийское 
СВУ) [1, с. 96].  

Таким образом, критический подход 
позволяет определить противоречия про-
фессиональной социализации будущих 
офицеров на макроуровне:  

– потребностями общества и армии в 
офицерах новой формации и отсутствием 
внятной стратегии реформирования во-
енного образования, направленной на их 
подготовку и имеющих практическую 
конечную цель преобразований;  

– непрекращающимися на протяже-
нии двух последних десятилетий процес-
сами реформирования системы военного 
образования и ограниченными социаль-
но-значимыми положительными резуль-
татами их осуществления;  

– необходимостью создания условий 
воспроизводства модальной личности бу-
дущего офицера, обладающей комплек-
сом позитивных смысложизненных ори-
ентаций и отсутствием современных об-
разов-примеров, как ориентиров профес-
сиональной социализации;  

– сложившимся в современном рос-
сийском обществе пониманием необхо-
димости наличия мощной современной 
армии - с одной стороны, и невысоким 
престижем военной службы – с другой;  

– необходимостью поиска направле-
ний оптимизации военного образования и 
негативными тенденциями, связанными с 
положением Вооруженных Сил в обще-
стве, их взаимоотношениями с другими 
институтами государства.  

Попытки разрешить эти противоре-
чия предпринимаются со стороны госу-
дарства в предоставлении преференций 
военным в социальной политике: повы-
шение заработной платы, обеспечение 
жильем, возможностью для детей обу-
чаться в средних специализированных 
военно-учебных заведениях Министер-
ства обороны РФ. И это дает свои резуль-
таты. Так значительно выросла степень 
удовлетворенности системой материаль-

ного стимулирования в специализиро-
ванных военно-учебных заведениях, что 
отмечает подавляющее большинство 
опрошенных в 2011 году экспертов (95%) 
из числа воспитателей, преподавателей и 
администрации Московского (N = 28), 
Санкт-Петербургского (N = 30) и Уссу-
рийского СВУ (N = 34).  

Кроме того, путем расширения сети 
кадетских училищ государство закрепля-
ет в социальной структуре российского 
общества модель кадетского образования. 
К уже существующим 19 добавятся  
7 президентских корпусов (кадетских 
училищ). В качестве конкретных мест 
размещения кадетских училищ определе-
ны Оренбург, Челябинск, Санкт-Петер-
бург, Ставрополь, Тула, Благовещенск, 
Кемерово, Новочеркасск. В Оренбурге 
такое учебное заведение открылось  
1 сентября 2010. Остальные будут созда-
ны в течение последующих 3-4 лет. При 
этом государство предполагает сохране-
ние преференций при поступлении в эти 
учебные заведения за детьми военных.  

«Окадечивание» происходит во всех 
силовых ведомствах и Министерстве об-
разования и науки. Например, в структу-
ре МЧС только в Курской области кадет-
ские классы созданы в большинстве об-
щеобразовательных школ, где «скульпто-
рами человеческих душ» являются от-
ставные военные, милиционеры, ветера-
ны силовых ведомств, воспитанные в 
большинстве своем советской школой.  

Тем самым государство формально 
обозначает в структуре современного 
российского общества новую социально-
групповую общность «кадеты», призна-
вая суворовско-нахимовскую модель как 
наиболее удачную, отвечающую требо-
ваниям своего времени и запросу обще-
ства на подготовленные профессиональ-
ные кадры. Такая модель с позиций 
структурного функционализма и атрибу-
тивизма (Э. Гиддинс, Э. Дюркгейм,  
С. Джонес, Р. Джосс, Т. Заславская,  
Дж. Миллерсон Т. Парсонс и др.) опреде-
ляется как основная (базовая) образова-
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тельная структура по формированию 
«идеального типа» профессии по опреде-
ленному набору атрибутов.  

Хорошее образование, дисциплина, 
ответственность, ограждение от негатив-
ного влияния улицы, аккуратность, ува-
жение к старшим – вот те посылы, кото-
рыми руководствуются родители, отдавая 
своих детей с раннего возраста в суво-
ровское (нахимовское) училище, что под-
тверждается эмпирически в авторских 
интервью с родителями воспитанников 
Уссурийского СВУ (N = 14, 2012 г.) и 
вторичной социологической информаци-
ей в отзывах (N = 78, 2013 г.), размещен-
ных на официальных сайтах специализи-
рованных военно-учебных заведений.  

Рефлексия родителей и выпускников 
обозначает характеристики благоприят-
ной среды специализированного военно-
учебного заведения в следующих сужде-
ниях:  

«– Такого грамотного подхода к ор-
ганизации ребят и их досуга я не встреча-
ла нигде. Ребят учат быть дружными, по-
могать друг другу. Их учат быть ответ-
ственными за свои поступки, быть со-
бранными и дисциплинированными. Все 
мои знакомые отметили, насколько взрос-
лее и рассудительнее стал мой сын. Он 
действительно стал более взрослым и в 
делах и в разговоре.  

– Здесь не только учат, но и воспи-
тывают, дисциплинируют. Каждый знает, 
что он олицетворяет своё училище, сле-
дит за собой, за своим поведением, внеш-
ним видом.  

– База знаний, полученная за годы 
учебы моего сына в НВМУ, помогла ему 
поступить в одно из самых престижных 
вузов Москвы.  

– Училище сделает из вашего сына 
настоящего мужчину, отвечающего за 
свои поступки, честного, умного, смелого 
и мужественного».  

Результаты опроса суворовцев-
выпускников Московского СВУ (N = 45, 
2013 г.) фиксируют отношение самих 

воспитанников к обучающей и воспиты-
вающей среде учебного заведения.  

При ответе на вопрос «Что бы Вы хо-
тели изменить в учебном и воспитательном 
процессе?», более двух третей респонден-
тов (73%) ничего не хотят менять и в целом 
их все устраивает. До выпускного курса 
по-прежнему больше всего нравятся форма 
одежды и военная подготовка (86% утвер-
дительных оценок).  

Итак, на макроуровне в российском 
обществе сформирован запрос на подго-
товку будущих офицеров и обозначены 
уникальные компетенции военного про-
фессионала. Офицеры определяются обще-
ством как стратифицированная и статуиро-
ванная социально-групповая общность. 
Среда специализированного военного об-
разования признается как отвечающая за-
просу общества по воспроизводству про-
фессиональных кадров, отличающихся вы-
соким уровнем общеобразовательной и 
общегуманитарной подготовки.  

Вместе с тем, процесс профессио-
нальной социализации будущих офице-
ров обусловлен рядом негативных тен-
денций:  

– затянувшиеся реформы системы 
военного образования;  

– рассогласованность институцио-
нальных практик государства, армии и 
образования по формированию запроса и 
его воспроизводству в системе специали-
зированного военного образования;  

– нарушение принципа целеполага-
ния как развитие образовательной систе-
мы без изменения ее качества;  

– отсутствие реального современного 
образа-примера профессионального во-
енного;  

– отсутствие образа врага.  
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К ВОПРОСУ О ЧЕЛОВЕКОМЕРНОСТИ БИОМЕДИЦИНСКИХ ИННОВАЦИЙ 

Всеобщая конвергентность развития, представляющая собой переплетение, взаимодействие и 
взаимопроникновение различных сфер общества, приводит к новым синергийным эффектам, бурным 
трансформациям научно-технологического и социального развития общества. Сейчас все более 
очевидной становится потребность введения в науку действенных элементов этико-гуманитарного 
осмысления инноваций, особенно в сфере биомедицины.  

Ключевые слова: философия науки, биомедицинские инновации, этико-гуманитарная экспертиза. 
*** 

Еще в начале ХХ века возможность 
целенаправленно воздействовать на 
мышление и организм человека воспри-
нималась как научная фантастика или 
утопические проекты. Рождение генети-
ческой инженерии в корне изменило си-
туацию. Бурно развивающаяся наука, 
расшифровав ДНК, в исследовательской 
эйфории не видит реальных препятствий 
для смелых генетических экспериментов. 
Рутинными процедурами стали сложные 
манипуляции с клетками и их фрагмен-
тами, синтезирование новых генных ря-
дов, молекулярное клонирование, пере-
нос и интеграция генов и их структурных 
элементов в геном другого организма, 
искусственное оплодотворение животных 
и людей. Уже сейчас понятны методоло-
гические схемы и возможности примене-
ния новых биомедицинских технологий. 
Специалисты пишут о создании организ-
мов с модифицированным геномом, не 
имеющим аналогов в природе; генотера-
пии — лечении наследственных болезней 
с помощью введения нормальных генов в 
клетки носителей генов наследственных 
болезней; генодиагностике, выявляющей 
наследственную патологию, предраспо-
ложенность к определенным заболевани-
ям, генетически обусловленную реакцию 
организма на конкретные лекарственные 
препараты; тотальном генетическом кон-
троле, выявляющем носителей патологиче-
ских или нежелательных генов; генетиче-
ской дактилоскопии — идентификации 
личности на основании ее генетических 
особенностей; наконец, клонировании це-
лого организма и его отдельных органов. 

Для современных генетических тех-
нологий не существует, по оценкам экс-
пертов, никаких принципиальных теоре-
тических ограничений в конструировании 
любых мыслимых комбинаций наслед-
ственных признаков новых, искусственно 
выведенных организмов. Это значит, во-
прос о будущем человека переходит из 
области философских рассуждений и 
фантастики в сферу прикладной науки, 
этики и политики. Наука, овладев набо-
ром современных передовых технологий, 
многократно увеличивающим возможно-
сти, естественно и неизбежно вызывает 
существенные сдвиги в жизни общества, 
причем,  всеобщая конвергентность раз-
вития, представляющая собой переплете-
ние, взаимодействие и взаимопроникно-
вение различных сфер общества, приво-
дит к новым синергийным эффектам, 
бурным трансформациям научно-техно-
логического и социального развития об-
щества.   

История развития науки ХХ века шла 
от узкой специализации к междисципли-
нарности, затем трансдисциплинарности, 
а теперь фактически к необходимости 
синтеза наук. Но не к простому геомет-
рическому сложению результатов и ме-
тодов, но к синергетическому эффекту их 
взаимопроникновения и взаимообогаще-
ния. Этот синтез наиболее ярко проявлен 
в новом научно-технологическом укладе 
и базируется на так называемых конвер-
гентных NBIC-технологиях.  

Результат их слияния должен приве-
сти к объединению четырех глобальных 
направлений сегодняшней науки и техно-
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логий: «нано - новый подход к конструи-
рованию материалов «под заказ» путем 
атомно-молекулярного конструирования; 
био - позволит вводить в конструирова-
ние неорганических материалов биологи-
ческую часть и таким образом получать 
гибридные материалы; информационные 
технологии дадут возможность получить 
принципиально новую интеллектуальную 
систему обработки данных, моделирова-
ния и интерфейса; когнитивные техноло-
гии, основанные на изучении сознания, 
познания, позволят лучше понять мысли-
тельный процесс и поведение живых су-
ществ, эффективно развивать искус-
ственный интеллект и человеко-
машинные кибер-среды; социальные тех-
нологии крайне необходимы для управ-
ления и гармонизации глобализирующе-
гося сетевого мира.  

Конвергирующие технологии задают 
новую стратегию развития цивилизации и 
в этом качестве нуждаются в адекватном 
социально-гуманитарном осмыслении. 
Сегодня в связи с конвергентными тех-
нологиями, которые являются огромной 
преобразующей силой, возник вопрос о 
том, до какого предела мы готовы пойти 
в этих преобразованиях, когда они каса-
ются самого человека?  

Уже сейчас NBIC-технологии откры-
вают новые возможности для облегчения 
человеческих страданий, ускоряют полу-
чение новых источников энергии, спо-
собствуют решению проблемы голода, 
совершенствуют в глобальном масштабе 
всю систему здравоохранения. Весьма 
велика вероятность биологических изме-
нений человека с помощью прямого 
вмешательства в генетический код и в 
процессы человеческой жизнедеятельно-
сти (расшифровка генетического года, 
клеточные технологии, моделирование 
биохимических процессов, вживление 
электронных устройств, использование 
наномедицинских роботов), все отчетли-
вее проявляется идея создания искус-
ственной жизни. 

Вместе с тем, технологические воз-
можности, раскрывающиеся в ходе 
NBIC-конвергенции, неизбежно приведут 

к серьезным культурным, философским и 
социальным потрясениям. В частности, 
это касается пересмотра таких фундамен-
тальных понятий, как жизнь, разум, чело-
век, природа. 

Идея создания HI-HUME технологий 
(по аналогии с HI-TECH технологиями) 
предполагала широкомасштабное мани-
пулирование человеческой природой от 
кардинального улучшения  здоровья до 
расширения человеческих способностей.  

В настоящее время HI-HUME техно-
логии являются уже не отдельными мо-
дификациями технологических схем, 
представляющих собой реализацию не-
скольких базисных теоретических пара-
дигм. Сейчас они носят системный ха-
рактер и затрагивают все сферы психосо-
матического бытия человека. Ф.Фукуяма 
выделил четыре сферы, где уже возмож-
но трансформирование сущности челове-
ка[1, 3-7]: 

– нейрофизиология и эволюционная 
психология человека; 

– нейрофармакология и техника мо-
дификации эмоций и поведения человека; 

– геронтология и разработка техно-
логий продления индивидуальной чело-
веческой жизни; 

– генная инженерия. 
Однако стремительное развитие кон-

вергирующих технологий несет в себе не 
только новые невиданные возможности, 
но и новые проблемы и угрозы. По сло-
вам Виталия Горохова, появление NBIC-
технологий существенно изменило пара-
дигму научных исследований. Сегодня 
дистанция между созданием теоретиче-
ской модели и достижением практиче-
ского результата стала короткой как ни-
когда [2]. В итоге появление новых тех-
нологических возможностей зачастую 
существенно опережает знание о фунда-
ментальных основах, которые в них за-
ложены, а также о последствиях их ис-
пользования. Именно поэтому внедрение 
новых технологий должно предваряться 
исследованиями возможных социальных 
последствий, а также допустимых границ 
их применения, что требует мощных мо-
дельных исследований альтернатив вир-
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туальных миров с помощью супервычис-
лительных комплексов и глубокого по-
нимания социогуманитарной природы. 

Необходимо обратить внимание на 
один аспект применения новых техноло-
гий – проблему нового неравенства и но-
вых опасностей отношений с «другими». 
Если произойдет скачок, в результате ко-
торого, человечество окажется в новом 
состоянии благодаря нано-технологиям и 
генетическому конструированию, то где 
гарантии, что это произойдет у всех од-
новременно? Значит, по-новому констру-
ируются и политические расколы, и си-
стема социальной стратификации, кото-
рая будет так же неизбежна и в постчело-
веческом обществе. Новые технологии и 
райские возможности будут доступны 
первоначально меньшинству [3, с.168]. 
Как будет реагировать большинство? 
Удастся ли справиться с этим новым не-
равенством?  

Кроме того, процесс расширения воз-
можностей человека рискует стать не-
управляемым, разнонаправленным и мно-
гофункциональным. Так, интерфейс «мозг 
— компьютер» первоначальной целью 
может иметь устранение, например, по-
тери зрения, но созданная для этого тех-
нология может, подобно сотовой связи, 
сама по себе обрести множество допол-
нительных функций в диапазоне челове-
ческих возможностей. Траектории раз-
личных путей изменения человека раз-
мываются и переплетаются, вовлекаясь в 
конвергенцию различных технологий, 
становясь все более непредсказуемыми. 
Известный украинский генетик акад.  
В.А. Кордюм считает, что человечество 
вышло на завершающую стадию антро-
погенеза, характеризующуюся трансфор-
мацией его биологической формы эволю-
ции в социально-культурную. Это озна-
чает, что возникает временной разрыв, 
когда стабильность биосферы уже близка 
к минимуму, а ноосферные (социокуль-
турные) механизмы саморегуляции еще 
не могут обеспечить достаточный уро-
вень стабильности. 

С целью изучения механизмов фор-
мирования общественной оценки совре-

менных конвергентных технологий, в 
частности комплекса NBIC(нано-, био-, 
информационные и когнитивные техно-
логии), а также мнений, суждений и оце-
нок студенческой молодежи как о самих 
технологиях, так и перспективах и воз-
можных последствиях их развития, было 
проведено разведывательное социологи-
ческое исследование. В качестве респон-
дентов выступили студенты различного 
профиля, обучающиеся в основных вузах 
города Курска. 

Распределение опрашиваемых ре-
спондентов по гендерному признаку со-
ставило 50% на 50%. 

 В ходе исследования респондентам 
был задан следующий вопрос:  «Знаете 
ли Вы о NBIC-технологиях?»  Как оказа-
лось, 75% опрошенных знают или что-
либо слышали о NBIC-технологиях (на-
но-, био-, информационные и когнитив-
ные технологии). В частности, молодые 
люди в той или иной степени знакомы с  
информационными и нанотехнологиями 
(по 86,7%), о биотехнологиях слышали 
66,7% опрошенных студентов, с когни-
тивными технологиями не сталкивался 
никто из опрашиваемых. Однако, на наш 
взгляд, во многом, это можно объяснить 
тем, что в молодежной среде и во многих 
информационных источниках зачастую 
информация о когнитивных технологиях 
не имеет такого распространения и в мас-
совом сознании не позиционируются с 
отдельным блоком технологий.  

Среди источников, из которых моло-
дые люди преимущественно получают 
информацию о NBIC-технологиях, назы-
вают Интернет, так ответили 93,3% 
опрошенных, СМИ, а именно газеты, ра-
дио, телевидение – 73,3%, третья часть 
студентов (33,3%) узнала о NBIC-
технологиях из документальных фильмов 
и программ, а также из фантастических 
фильмов. Также среди информационных 
источников молодые люди отмечали спе-
циализированную литературу, публици-
стику, рекламу. Незначительный объем 
информации о конвергентных технологи-
ях несут друзья, семья, популистская ли-
тература и иные источники.  
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Такое распределение в получении 
информации объясняется тем, что на се-
годняшний день Интернет и СМИ зани-
мают важное место в повседневной жиз-
ни людей, в частности молодежи. Моло-
дые люди в большинстве своем большое 
количество времени проводят в сети Ин-
тернет и перед телевизором, вследствие 
чего и прямым, и косвенным образом по-
лучают информацию о различных сферах 
жизни, в том числе и современных техно-
логиях. СМИ в настоящее время высту-
пают одними из основных носителей ин-
формации. Кинематограф содержит мно-
жество фантастических фильмов, касаю-
щихся новых технологий, в частности 
нано-, био-, информационных. Зачастую 
героями современных фантастических 
фильмов являются роботы, а в основе 
сюжетов лежат информационные и тех-
нологические достижения, которые, 
правда, в большинстве случаев содержат 
потенциальную угрозу. Существуют и 
различные документальные фильмы, ос-
новным сюжетом которых являются но-
вые информационные возможности и до-
стижения нано- и биотехнологий, пер-
спективы их развития и как реальные, так 
и потенциальные последствия. Интересен 
тот факт, что четверть опрашиваемых 
знает о конвергентных технологиях из 
специализированной литературы, что 
свидетельствует об осознанном, целена-
правленном интересе к данной тематике.  

Если говорить об информации, кото-
рую молодые люди хотели бы получить о 
рассматриваемых технологиях, то, несо-
мненно, это уровень развития технологий 
в нашей стране. Так, 66,7% хотели узнать 
больше об уровне развития нанотехноло-
гий, 53,3% - биотехнологий, 68,8% - ин-
формационных технологий и 43,8%  - ко-
гнитивных технологий. 

Почти половину опрошенных волну-
ет общедоступность биотехнологий, 
треть выразила желание узнать больше о 
доступности нано- и информационных 
технологий. Общедоступность когнитив-
ных разработок интересует четверть 
опрошенных.  

Возможные последствия изучаемых 
технологий также беспокоят молодых 

людей, главным образом это касается 
биотехнологий, так ответили 46,7%.  

Что касается обсуждения на занятиях 
тем, так или иначе связанных с развитием 
современных технологий, то ответы ре-
спондентов распределились поровну.  
50% опрошенных в процессе обучения 
обсуждали современные технологии, в 
частности на таких дисциплинах, как 
«философия», «химия», «информацион-
ные технологии».  

Рассматривая готовность студентов 
на общем уровне допустить внедрение 
NBIC-технологий в нашу жизнь, были 
получены следующие данные. Подавля-
ющее большинство готово к внедрению 
информационных технологий (70%). Это 
связанно с тем, что данный вид техноло-
гий на сегодняшний день уже прочно во-
шел в нашу жизнь, и вполне логичным 
представляется, что молодые люди уже 
активно применяют достижения в этой 
области.  Кроме того, сегодняшнее время 
не даром называют «веком информаци-
онных технологий», когда  большинству 
людей, а особенно молодежи, зачастую 
трудно представить свою жизнь без раз-
личных информационных устройств. 
Внедрение разработок в области нано-
технологий находят приемлемым 35% 
опрошенных. Незначительный процент 
респондентов готовы к вмешательству в 
человеческую жизнь био- и когнитивных 
технологий. 

Анализ распределения ответов гово-
рит о том, что молодые люди считают 
возможным использование рассматрива-
емых технологий только в гуманистиче-
ских целях. Примечательно, что никто из 
опрошенных не считает возможным пол-
ное сращивание человека с «машиной» 
или техническими изобретениями. 

При этом подавляющая часть моло-
дых людей не готовы допустить вмеша-
тельства NBIC-технологий в свой орга-
низм (72,2%) (рис. 1). 

Возможно, это связано с тем, что 
65% опрошенных находят NBIC-
технологии опасными. Особую тревогу у 
молодых людей вызывают биотехноло-
гии (рис. 2). 
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Таблица 1 
До какой степени Вы готовы допустить вмешательство технологии в природу человека? 

Вариант ответа Процент Процент 
наблюдений 

Преодоление недугов 31,3% 55,6% 
Технические приспособления для облегчения жизни (страда-
ний) людей с ограниченными возможностями 43,8% 77,8% 

Технологические приспособления информационного характера, 
встроенные в организм 9,4% 16,7% 

Технологическое вмешательство, позволяющее увеличить ин-
теллектуальный, физический уровень отдельного человека 9,4% 16,7% 

Создание биороботов, выполняющих определенные виды работ 6,3% 11,1% 
Полное сращивание человека с «машиной», техническими изоб-
ретениями 0,0% 0,0% 

Итого 100,0% 177,8% 
 

 

 
Рис. 1. Готовность вмешательства NBIC-технологий в свой организм 

 
Рис. 2. Какие технологии в первую очередь вызывают у Вас тревогу? 
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Главным образом, молодые люди 
опасаются того, что данные технологии 
могут выйти из-под контроля, что в свою 
очередь чревато серьезными последстви-
ями и угрозами. Некоторые также боятся, 
что развитие и внедрение NBIC-техно-
логий в конечном итоге может привести к 
размытию понятий «человек» и «чело-
вечность», стиранию этих границ, а также 
к усугублению неравенства между людь-
ми, связанное, во-первых, к разным уров-
нем доступности этих технологий, а во-
вторых, с «улучшением природы челове-
ка», когда одни люди могут стать более 
развитыми (физически и интеллектуаль-
но), чем другие. Также существуют опа-
сения по поводу коммерциализации в ис-
пользовании NBIC-технологий. В конеч-
ном итоге, можно сказать, что одни опас-
ности вытекают из других, и в той или 
иной мере взаимосвязаны. 

Мнения молодых людей по поводу 
того, что принято называть «улучшением 
человеческой функциональности», «рас-
ширением человека», «улучшением при-
роды человека» разделились практически 
поровну – 56% считают его положитель-
ным. Оставшиеся 44% отрицательно от-
носятся к возможности подобного улуч-
шения. 

Вместе с тем, подавляющее боль-
шинство опрошенных (90%) считают, что 
развитие NBIC-технологий должно пред-
варяться социогуманитарным осмысле-
нием, сопровождаться и регулироваться 
социальными технологиями, о которых 
сегодня упоминают все чаще. Это же 
подтверждают и в научных, и обще-

ственных кругах. Следует отметить, что в 
последнее время говорят уже не просто о 
NBIC-технологиях, а о комплексе NBICS. 

Молодые люди считают, что социогу-
манитарная инициатива позволит предви-
деть изменения, которые несут NBIC-
технологии  и управлять этими изменения-
ми, так считают 77,8% опрошенных. Кроме 
того, по мнению респондентов, это позво-
лит осуществлять контроль над использо-
ванием конвергентных технологий (44,4%), 
что вполне логично, учитывая, что боль-
шинство опрошенных опасаются именно 
бесконтрольного использования рассмат-
риваемых технологий. 

Также среди положительных функ-
ций социогуманитарной инициативы  
можно выделить разностороннее просве-
щение широких слоев населения о дан-
ных технологиях, направление их в гума-
нистическое русло, обеспечение NBIC 
инновационными формами социального, 
юридического, экономического и между-
народного согласования и сотрудниче-
ства (табл. 2). Без этого невозможно гар-
моничное и безопасное развитие конвер-
гентных технологий.  

Следует отметить, что, несмотря на 
различные опасения, которые вызывают 
NBIC-технологиии, подавляющее боль-
шинство респондентов считают, что раз-
вивать технологии необходимо. Это вид-
но из таблицы 3. Однако четверть ре-
спондентов против дальнейшего развития 
биотехнологий. 

В целом, наблюдается тенденция 
крайне сдержанного отношения именно к 
биотехнологиям. 

 
Таблица 2 

Для чего нужно социогуманитарное  осмысление 

Варианты ответа Процент Процент 
наблюдений 

Предвидеть и управлять изменениями, которые несут NBIC-
технологии 

43,8% 77,8% 

Развитие NBIC-технологий должно преследовать высокие гума-
нистические цели 

9,4% 16,7% 

Контроль использования NBIC-технологий на всех уровнях 25,0% 44,4% 
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Окончание табл. 2 

Варианты ответа Процент Процент 
наблюдений 

Социогуманитарное осмысление позволит донести идею разви-
тия NBIC-технологий до широких слоев общества  

12,5% 22,2% 

NBIC-инициатива нуждается в инновационных формах социаль-
ного, юридического, экономического и международного согла-
сования и сотрудничества, что могут обеспечить только со-
циогуманитарные технологии 

9,4% 16,7% 

Всего 100,0% 177,8% 
 
 

Таблица 3 
 Следует ли развивать NBIC-технологии? 

 Нанотехнологии Биотехнологии Информационные Когнитивные 
Процент Процент Процент Процент 

Да 25,0 10,0 40,0 25,0 
Скорее да 65,0 65,0 55,0 65,0 
Скорее нет 10,0 25,0 5,0 5,0 
Нет 0,0 0,0 0,0 5,0 

 
Что касается разработок NBIC-техно-

логий для использования в  повседневной 
жизни, то преимущественно, молодые 
люди выступают за подобное внедрение, 
в частности это касается информацион-
ных (90%), когнитивных (75%) и нано-
технологий (70%).  Что касается биотех-
нологий, то мнения респондентов разде-
лились почти поровну, 55% опрошенных 
положительно относятся к внедрению 
биоразработок в повседневную жизнь, 
оставшиеся 45% против таких новшеств. 

Таким образом, на сегодняшний день 
молодые люди в той или иной степени 
осведомлены о комплексе NBIC-техно-
логий, особенно это касается информаци-
онного блока, как самого распространен-
ного и более доступного в настоящий 
момент.  При этом, несмотря на то, что 
молодежь преимущественно признает 
необходимость дальнейшего развития и 
внедрения достижений конвергентных 
технологий, имеет место довольно сдер-
жанное к ним отношение, особенно это 
относится к биотехнологиям, которые 
многие респонденты находят крайне 

опасными. В целом основные опасения, 
по их мнению, связаны с возможностью 
выхода из-под контроля этих технологий, 
коммерциализации при их использовании 
и усугублении и без того существующего 
неравенства между людьми. 

Во многом такое отношение молодых 
людей к рассматриваемому комплексу тех-
нологий можно объяснить тем информаци-
онным образом, который создают СМИ и в 
большей степени современный кинемато-
граф. Современные фильмы, в частности 
западные, американские очень часто име-
ют основной сюжетной линией распро-
странение, применение и развитие супер-
технологий. И практически всегда в по-
добного рода произведениях в одном ряду 
с потрясающими возможностями, которые 
могут принести данные технологи, усо-
вершенствованием, улучшением человече-
ской жизнедеятельности стоят  огромные 
угрозы по их необдуманному, бескон-
трольному использованию, которые грозят 
всему человечеству.   

Основываясь на данных исследова-
ния, можно сделать вывод о том, что опа-
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сения молодых людей по поводу бескон-
трольного использования NBIC-техноло-
гий, усугубления неравенства между раз-
личными категориями людей, а также 
уровень существующего и необходи-
мость дальнейшего развития конвергент-
ных технологий навеяны, на наш взгляд, 
именно влиянием средств массовой ин-
формации, Интернета,  фантастических 
литературных произведений и т.д.  Они 
же являются и основными средствами и 
источниками формирования обществен-
ной оценки NBIC-технологий.  

Вопрос о природе человека стал кар-
динальной проблемой, от решения кото-
рой зависит наше будущее. HI-HUME- 
технологии дают нам возможность само-
конструирования в соответствии с зара-
нее поставленными целями. Но сценарий 
грядущего, к которому мы стремимся, за-
висит от нашего нравственного выбора, 
от наших представлений, что есть Добро 
и что есть Зло. А они меняются вместе с 
нами. Будущее человека и будущее того 
мира, в котором он живет, все больше за-
висит от него самого, но по-прежнему от-
крыто и по-прежнему непредсказуемо. 
Все отчетливее назревает необходимость 
включения в систему NBIC социальных 
технологий, которые призваны выпол-
нять функции ценностной ориентации и 
регуляции.  В последнее время к NBIC-
инициативе все чаще добавляют «S» (S – 
social) – социальные технологии. Они мо-
гут стать контролирующим элементом в 
структуре NBIC, направленным на гума-
нистическое развитие супер-технологий 
во благо человечества, прогрессивного 
развития и во избежание всех тех нега-
тивных и опасных сценариев, которые 
рисует нам воображение и создает кине-
матограф.  

Социогуманитарное знание и соци-
альные технологии должны стать органи-
ческой составляющей этой динамической 
системы и выступать в качестве суще-
ственного, неотъемлемого фактора ее 
развития. Уже в ближайшем будущем 
этот фактор должен обрести достаточную 

силу, чтобы выполнять функции стиму-
лирования и формирования приоритет-
ных векторов развития, нормативного ре-
гулирования, прогнозирования и экс-
пертного санкционирования процессов и 
результатов конвергентного развития ме-
гатехнологий. Можно сказать, что соци-
альные технологии — это социальный 
институт инноваций и социального твор-
чества, диагностики, тактики и стратегии 
общественного развития, способный, как 
нам представляется, на вдумчивую гума-
нитарную экспертизу блестящих научных 
открытий.  

Таким образом, изменения, обуслов-
ленные конвергенцией технологий, мож-
но охарактеризовать по широте охваты-
ваемых явлений и масштабности буду-
щих преобразований как революционные. 
Однако никто не может с точностью ска-
зать, к каким последствиям в будущем 
приведут подобные изменения. Будет ли 
достигнуто какое-либо благоприятное 
стабильное состояние, продолжится ли 
рост и усложнение неограниченно долго, 
или же подобный путь развития завер-
шится какой-то катастрофой? Но какими 
бы ни были удивительными или даже 
шокирующими обсуждаемые вероятные 
последствия NBICS-конвергенции, этот 
процесс уже идет и вопросом научной 
смелости и честности является не отстра-
нение от проблемы, а ее беспристрастный 
глубокий анализ. 

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№13-33-01023. 
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*** 
Современное социальное развитие 

невозможно представить без инноваций. 
Развитие Российской Федерации в усло-
виях нарастающей борьбы за экономиче-
скую безопасность диктует необходи-
мость формирования экономики обще-
ства, основанной на передовых знаниях и 
технологиях, на готовности государства 
эффективно использовать социальные 
инновации. При этом нами здесь и в 
дальнейшем под термином «социальные 
инновации» будут пониматься идеи, по-
могающие в решении острых социальных 
проблем, требующие для своего осу-
ществления ранее не применявшихся ме-
тодов и технологий деятельности.  

Можно утверждать, что основой раз-
вития современного общества становится 
разработка, совершенствование и актив-
ное внедрение инновационных подходов 

к решению насущных социальных про-
блем. Становится ясно, что дальнейший 
прогресс цивилизации будет во многом 
связан с прорывом в инновационной дея-
тельности именно в социальной сфере. 
Представляют большой научный и прак-
тический интерес инновации разработки, 
направленные на повышение качества 
жизнедеятельности человека, в том числе 
и в части ее социально-медицинского 
обеспечения [1]. Активно используемые в 
этих целях  приемы социального прогно-
зирования и проектирования способны 
приблизить решение многих наиболее 
важных социально-медицинских проблем 
современности, в число которых входит 
профилактика инвалидизации населения 
и оздоровление лиц с ограниченными 
возможностями [2]. 
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Одной из важнейших задач реализа-
ции социальных инноваций в Российской 
Федерации нам представляется ускорен-
ное их продвижение в регионах. Это свя-
зано с тем фактом, что инновационная 
экономика в целом представляет собой 
динамичное явление, в котором достаточно 
быстро изменяются как условия деятельно-
сти отдельных отраслей, так и целые ры-
ночные сектора [3]. Создание инновацион-
ной инфраструктуры на уровне региона 
позволяет в значительной степени изме-
нить как совокупность условий функцио-
нирования экономики, к которым мы ранее 
отнесли фундаментальную науку и систе-
му образования в целом, так и иных объек-
тов социума, задействованных в инноваци-
онных процессах [4]. 

Ключевым элементом социальных 
инноваций выступает более полное ис-
пользование трудовых ресурсов на всей 
территории России. Для того, чтобы пол-
ноценно задействовать имеющиеся ре-
сурсы необходимо учитывать возможно-
сти  социального прогнозирования и про-
ектирования. Эти методы позволяют с 
достаточной степенью достоверности 
сформировать управленческие решения 
на различных уровнях осуществления 
властных полномочий. На основании 
квалифицированного социального про-
гноза появляется возможность строить 
проекты, позволяющие в значительной 
степени избежать риска социального экс-
перимента, как правило, носящего необ-
ратимый характер. 

Можно выделить несколько основ-
ных подходов к методологии социально-
го проектирования. Так, Курбатов В.И. и 
Курбатова О.В. относят к методикам про-
ектирования матрицы идей, вживания в 
роль, аналогии, ассоциации и мозгового 
штурма [5]. Не отвергая в целом эти ме-
тодики, отметим, что они скорее относят-
ся к начальному – аналитическому – эта-
пу проектной деятельности. В свою оче-
редь Крючков Ю.А. предложил более 
сложную классификацию, основанную на 

выделении специфического объекта со-
циального проектирования [6]. Исходя из 
указанной точки зрения, выделим среди 
методик структурные, системные и сре-
довые, а среди методов проблемные, тех-
нологические и программные.  

В последнее время пристальное вни-
мание со стороны органов власти при-
влекли программно-целевые методы пла-
нирования и управления. Они основаны 
на системном подходе к решению про-
блем [7]. При их применении формули-
руются цели социально-экономического 
развития в согласовании с ресурсами, по-
требными для реализации. Такое плани-
рование построено по схеме «цели - пути 
их достижения - способы (инструменты) 
достижения цели - средства, необходи-
мые для достижения цели» [8]. Использо-
вание программно-целевого метода поз-
воляет приблизить плановые показатели 
к фактическим, и проявлять большую 
адаптивность по отношению к происхо-
дящим процессам.  

Как результат в реалиях российского 
государственного управления программ-
но-целевой метод стал практически гос-
подствующим. Для рассматриваемого ме-
тода социального планирования характер-
ны следующие черты: «целеполагание и 
целеобоснование; сочетание количествен-
ных и качественных характеристик по-
ставленных целей; построение дерева це-
лей; согласованность поставленных целей 
и комплекса мер; приспособленность про-
граммно-целевого управления к поиску 
наиболее эффективных и экономичных 
вариантов проблемных решений» [9].  

Наибольшей эффективности исполь-
зование программно-целевого метода 
управления достигает при учете интере-
сов конкретных социальных слоев и 
групп. Такое планирование носит кон-
кретный характер и включает экономиче-
ски обоснованную разработку заданий 
как для государственных, так и частных 
организаций, задействованных в испол-
нении указанных программ. Предметом 
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нашего исследования выступает социаль-
ное проектирование. Социальный проект, 
как правило, носит технологический ха-
рактер и представляет собой инноваци-
онную деятельность, направленную на 
определенную категорию граждан, и 
предполагает в результате некие соци-
альные изменения.  В зависимости от 
масштабов предлагаемых изменений 
можно выделить глобальные, региональ-
ные и локальные проекты.  

Предметом нашего исследования вы-
ступает частный случай социального 
проектирования. Подчеркнем, что соци-
альный проект, как правило, носит тех-
нологический характер, направленный на 
одну из социально не защищенных кате-
горий населения – лиц с ограниченными 
возможностями по здоровью. Проблема 
инвалидизации населения в последние 
годы в Российской Федерации стала до-
статочно значимым социально-экономи-
ческим фактором [10]. Либерализация 
трудового законодательства, недостаточ-
но высокий уровень медицинского и со-
циального обслуживания, качества жизни 
приводят к тому, что количество инвали-
дов как в России в целом, так и в боль-
шинстве регионов в частности,  постоян-
но нарастает как в абсолютных, так и в 
относительных величинах. В настоящее 
время в нашей стране насчитывается бо-
лее 12,8 миллионов инвалидов, что со-
ставляет 9,2% от населения страны в це-
лом. При этом в той или иной степени 
трудоспособными является лишь пятая 
часть из этого числа (около 2,57 млн. че-
ловек). Но постоянную работу из них 
имеет лишь небольшая часть – не более  
1 миллиона человек [11]. 

Актуальность профессиональной 
подготовки и трудоустройства инвалидов 
подтверждается вниманием, которое уде-
ляется этому вопросу со стороны феде-
ральных и региональных органов власти. 
Так, подпрограмма «Активная политика 
занятости населения и социальная под-
держка безработных граждан» государ-

ственной программы «Содействие заня-
тости населения на 2013-2020 годы» 
предусматривает развитие гибких форм 
занятости, в том числе дистанционных, 
чтобы повысить уровень  трудоустрой-
ства людей с инвалидностью. Аналогич-
ные меры предусматриваются и област-
ной целевой программой «Содействие 
занятости населения Курской области на 
2012-2015 годы». 

Специфические потребности людей с 
особыми нуждами, связанные, в том чис-
ле и инвалидностью, выше, чем у здоро-
вой части общества и, соответственно, их 
удовлетворение в результате реабилита-
ции требует дополнительных ресурсов и 
затрат. Между тем, международный опыт 
свидетельствует, что те выгоды, которые 
получит государство, обеспечив для ин-
валидов возможность активного участия 
в социальных, политических и  экономи-
ческих процессах, реализацию своего 
права на свободу доступа к объектам со-
циальной инфраструктуры, транспорту, 
средствам связи и информации, образо-
ванию, труду, культурным ценностям, 
возможность самому управлять жизнен-
ными ситуациями, полностью компенси-
руют произведенные затраты.  

Большой удельный вес инвалидов 
среди населения, огромный социальный и 
материальный ущерб государству свиде-
тельствуют о жизненной необходимости 
проведения всего комплекса мероприя-
тий, направленных на снижение потерь 
общества в связи с утратой трудоспособ-
ности. 

В сложившихся условиях трудо-
устройство инвалидов представляется до-
статочно актуальной проблемой. Очевид-
ным негативным следствием для государ-
ства представляется постоянно нараста-
ющая нагрузка на социальные статьи 
бюджета. Для граждан, оказавшихся в 
столь трудной жизненной ситуации как 
инвалидность, невозможность трудо-
устроиться представляет постоянную 
угрозу снижения доходов и ряд социаль-
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ных последствий (например, изолирован-
ность). В связи с этим, представляется 
существенно необходимым улучшить си-
туацию с трудоустройством данной груп-
пы населения, что позволит в значитель-
ной степени расширить трудовые ресур-
сы как в целом в государстве, так и для 
отдельных регионов.  

Используя метод проектирования в 
отношении указанных целей, мы обязаны 
соблюсти следующие этапы: 1) концеп-
туальное обоснование проекта;  2) вери-
фикация проекта; 3) планирование и 
бюджетный расчет; защита проекта;  
4) инновационная деятельность по проек-
ту; 5) мониторинг выполнения цели и за-
дач проекта; 6) коррекция деятельности 
для достижения наибольшей эффектив-
ности; 7) подведение итогов. 

Объектом для осуществления проек-
та нами избрана Курская область. Это 
связано с тем, что в ней негативные соци-
ально-экономические последствия старе-
ния и инвалидизации населения, возмож-
ность массового трудоустройства явля-
ются характерными как для Центральной 
России (за исключением Москвы и Под-
московья), так и для приграничных реги-
онов в целом.  

В настоящее время число инвалидов 
в Курской области постоянно и неуклон-
но растет и превысило 120000 человек, из 
них более 40% являются лицами молодо-
го трудоспособного возраста. Большой 
удельный вес инвалидов среди населения, 
значительный социальный и материаль-
ный ущерб государству свидетельствуют 
о жизненной необходимости проведения 
всего комплекса мероприятий, направ-
ленных на снижение потерь общества в 
связи с утратой трудоспособности.  

Процент работающих инвалидов в 
области не превышает 8 - 10%. В течение 
последних 3 лет ежегодно в органы 
службы занятости населения Курской об-
ласти с разработанными индивидуальны-
ми программами реабилитации за содей-
ствием в трудоустройстве обращаются 

около 2500 инвалидов, в качестве безра-
ботных регистрируются около 1500 инва-
лидов, из которых трудоустраиваются не 
более 50%. Специализированные пред-
приятия общероссийских общественных 
объединений инвалидов (ВОС, ВОГ, 
ВОИ), играющие большую роль в про-
фессиональной реабилитации инвалидов, 
в связи с отменой ранее существовавших 
льгот по налогообложению в сочетании с 
отсутствием государственного заказа на 
производимую продукцию в течение по-
следних лет находятся на грани выжива-
ния. Таким образом, одним из важнейших 
аспектов социального благополучия ре-
гиона выступает налаженная система по-
вышения квалификации и переподготов-
ки для лиц с ограниченными возможно-
стями жизнедеятельности. 

В Курской области осуществляется 
ряд социальных программ, нацеленных 
на улучшение положения инвалидов на 
рынке труда. В частности, в связи с изме-
нением отдельных положений Федераль-
ного закона от 24 ноября 1995 г. N 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" (с изменениями 
и дополнениями) в ноябре 2013 года был 
внесен ряд изменений и дополнений в за-
коны Курской области от 30 июля 2003 
года №45-ЗКО «О квотировании рабочих 
мест для инвалидов в Курской области» и 
от 31 октября 2007 г. N 111-ЗКО «О кво-
тировании рабочих мест для отельных 
категорий молодежи в Курской области».  
В этом документе, в частности, говорит-
ся, что «в соответствии с внесенными в 
закон изменениями теперь квота на рабо-
чие места для инвалидов будет распро-
страняться и на предприятия с меньшей 
численностью штата – от 35 до 100 чело-
век. Процент квотирования составит от 2 
до 3 от общей численности работающих 
на предприятии» [12].  

Для того, чтобы занять квотируемые 
места, лица с ограниченными возможно-
стями по здоровью должны иметь необ-
ходимую квалификацию и опыт.  С этой 
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целью инвалидов условно можно разде-
лить на три категории – возвращающиеся 
к имеющейся профессии (трудо-
реабилитанты), не имеющие необходи-
мой квалификации и требующие профес-
сиональной переподготовки (трудо-
адаптанты), не имеющие профессиональ-
ной подготовки (трудо-абилитанты). В 
свою очередь первую категорию также 
можно разделить на лиц, не требующих 
специальных реабилитационных проце-
дур при возвращении к трудовой дея-
тельности, и лиц, для которых подобная 
профессиональная реабилитация пред-
ставляется необходимой по медицинским 
показателям. Таким образом, лишь отно-
сительно небольшая часть инвалидов 
сможет приступить к работе, не имея 
профессиональной переподготовки. Осо-
бую актуальность приобретает организа-
ция образовательных комплексов, кото-
рые позволят лицам с ограниченными 
возможностями по здоровью квалифици-
рованно выполнять профессиональную 
деятельность и стать активными участни-
ками рынка занятости.  

В Курской области накоплен доста-
точный опыт по начальному профессио-
нальному образованию лиц с ограничен-
ными возможностями по здоровью. В то 
же время опыт других регионов показы-
вает, что с развитием электронных ком-
муникаций повышается спрос на так 
называемые удаленные рабочие места. 
Востребованными оказываются услуги 
удаленного консультирования (включая 
правовое), экономическое и бухгалтер-
ское обслуживание (для малых предприя-
тий). Остаются актуальными и многие 
рабочие профессии. 

В сложившихся условиях наиболее 
эффективным представляется формиро-
вание на базе одного или нескольких 
учебных заведений Курской области спе-
циализированного центра, основной це-
лью которого станет разработка иннова-
ционных социальных технологий для 
рассматриваемой категории лиц.  

Создание подобного учреждения 
позволит эффективно (как с точки зрения 
организации процесса обучения, так и 
финансов) решить комплекс задач в от-
ношении инвалидов. Данный центр будет 
выполнять следующие функции: 

1) аналитическая – проведение науч-
ных исследований с целью определения 
контингента, нуждающегося в профессио-
нальном обучении и дальнейшем трудо-
устройстве, выявление потребности рынка 
труда в данном контингенте и требования 
к их профессиональной подготовке;  

2) координационная – координация 
деятельности предприятий различных 
форм собственности, для которых будет 
экономически выгодно использовать труд 
лиц с особыми нуждами, установления 
руководителей, готовых к активной рабо-
те с инвалидами;  

3) образовательная – создание на ба-
зе вуза подразделения для профессио-
нальной подготовки и переподготовки 
лиц с особыми нуждами по разноуровне-
вым программам (вплоть до индивиду-
альных), подготовка управленческих кад-
ров для создаваемых малых предприятий; 

4) адаптационная – сопровождение 
(научно-методическое учебно-методиче-
ское, экономико-правовое) создания и 
функционирования малых предприятий 
(ИП и ЧП) для соответствующих катего-
рий лиц с особыми нуждами. 

Таким образом, Центр инновацион-
ных социальных технологий при соблю-
дении принципа целеполагания позволит 
решить ряд научно-практических задач в 
области социальной реабилитации и ре-
адаптации лиц с особыми нуждами, ак-
тивного содействовать трудоустройству  
данной категории населения. Одновре-
менно создание и деятельность указанно-
го Центра будет решать экономические 
задачи, оптимизировать бюджетные до-
ходы и расходы на уровне субъекта Рос-
сийской Федерации и позволит в даль-
нейшем привлечь в качестве  дополни-
тельного финансирования средства бюд-
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жета Российской Федерации и грантовой 
поддержки. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ, КОРРУПЦИЯ, КАДРЫ: РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

В статье представлены результаты эмпирического социологического исследования позиций 
студенческой молодежи относительно коррупционных рисков модернизации основных сфер общественной 
жизни. Выявлен уровень вовлеченности студентов в коррупционные модели обучения, а также степень 
коррупционных деформаций их мировоззрения. Основным результатом исследования является иденти-
фикация коррупциогенных рисков в рискогенном комплексе деформаций системы высшего образования в 
России. 
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кадровый потенциал. 

*** 
Акцентируя внимание на проблемах 

коррупциогенных рисков современного 
курса реформирования социально-
политической и экономической сферы 
российского общества, необходимо под-
черкнуть особую значимость данного во-
проса. Это связано, в первую очередь, с 
тем, что осуществление задач модерниза-
ции требует формирования определенно-
го типа профессиональных кадров, спо-
собных выстраивать работу, основываясь 
на принципах демократии и законности, 
соблюдения приоритетов ценности чело-
веческой личности и ее прав и законных 
интересов в своей деятельности, вне за-
висимости от сферы профессиональной 
реализации. Формирование такого кадро-
вого потенциала страны происходит 
именно в системе высшего профессио-
нального образования, где будущие спе-
циалисты социализируются не только 
компетентностно и квалификационно, но 
и личностно. В данном случае любое 
нарушение образовательного процесса 
может приводить к непредсказуемым ре-
зультатам в аспекте его влияния на сту-
дента как на объект воздействия образо-
вательной среды.  

Для выявления уровня коррупцион-
ных деформаций мировоззрения предста-
вителей кадрового потенциала модерни-
зации, состояния коррупциогенности об-
разовательной среды и иных аспектов 
изучаемой проблемы был проведен опрос 
среди студентов курских вузов 30-ти фа-

культетов, в котором приняли участие 
575 респондентов. 

В первую очередь, была определена 
степень удовлетворенности студентов ка-
чеством образования.  

Большинство респондентов удовле-
творены качеством получаемого образо-
вания – 74,08%, среди которых 38,43% 
отметили полную удовлетворенность, а 
35,65% склонны так оценить качество 
образовательного процесса. Абсолютно 
не удовлетворены качеством образования 
лишь 5,57% опрошенных, скорее нет – 
15,65%. Таким образом, общий уровень 
положительной оценки качества учебного 
процесса в вузах студентами достаточно 
высок. При этом, респондентами были 
отмечены определенные конкретные ас-
пекты, вызывающие их низкую оценку. 

 Большинство не удовлетворены со-
стоянием материально-технической базы 
учебного процесса (15,13%), организаци-
ей производственной практики (14,96%), 
соответствием уровня подготовки реаль-
ным требованиям современного рынка 
труда (13,22%), уровнем приобретенных 
знаний и умений (13,91%). Данные пози-
ции возможно объединить в общий при-
чинный блок (42,09% в совокупности), 
так как констатируется проблема практи-
ко-ориентированности высшего образо-
вания, учета в нем реального социально-
экономического запроса общества. Кроме 
того, иллюстрируется контекстуально де-
терминированная зависимость названных 
причин, то есть их корреляция с факто-
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рами внешней среды, в первую очередь 
соотнесение с состоянием рынка труда и 
перспектив профессиональной самореа-
лизации. 

Второй причинный блок представлен 
проблемами скорее внутривузовского ор-
ганизационно-технического и компетент-
ностного характера (27,41%). В частности 
отмечены  низкие: уровень учебно-
методического обеспечения занятий 
(9,22%), профессионализм профессорско-
преподавательского состава (9,32%), уро-
вень использования современных инфор-
мационных технологий в процессе обу-
чения (8,87%). 

Третью ранговую группу также воз-
можно объединить по близким процент-
ным позициям. В данный блок входят та-
кие сферы учебного процесса, неудовле-
творенность которыми отмечают студен-
ты, как «Организация научно-исследо-
вательской деятельности студентов» - 
6,43%; «Уровень полученных теоретиче-
ских знаний» - 6,09%; «Организация са-
мостоятельной работы студентов» - 4,7%. 

Неудовлетворенность балльно-рей-
тинговой системой оценки знаний ре-
спонденты выражают лишь в 0,17% слу-
чаях. 

Отметим, что значительное число 
опрошенных студентов не ответили на 
поставленные вопросы – 43,65%, среди 
которых 9,74% затруднились с выбором 
позиции, а 33,91% отвечать отказались. 
По нашему мнению, данный факт воз-
можно интерпретировать либо как ниги-
листичное отношение к образовательно-
му процессу, в том числе выражаемое от-
сутствием интереса к проблемам его ор-
ганизации, либо сознательным отказом 
выражения собственной позиции по при-
чине страха преследования со стороны 
профессорско-преподавательского соста-
ва или вузовской администрации, не-
смотря на анонимность опроса, что устно 
заявляли студенты. 

Уточнение позиций респондентов по 
исследуемым вопросам представлены в 
скоррелированном виде в таблице 1. 

Таблица 1 
Корреляция степени неудовлетворенности студентов качеством образования  

и конкретных причин такого отношения 

Если Вы не удовлетворены качеством образования,  
то чем в первую очередь? 

Удовлетворены ли Вы качеством обра-
зования, которое получаете? 

Скорее не удовле-
творен 

Нет, не удовлетво-
рен 

абс. % абс. % 
Материально-технической базой вуза (состоянием аудиторного 
фонда, обеспеченностью занятий лабораторным оборудованием, 
наглядными материалами) 

23 25.56% 3 9.38% 

Соответствием уровня подготовки современным требованиям 
рынка труда 27 30.00% 13 40.63% 

Уровнем учебно-методического обеспечения занятий 16 17.78% 3 9.38% 
Профессионализмом профессорско-преподавательского состава 20 22.22% 8 25.00% 
Уровнем приобретенных умений и навыков 21 23.33% 15 46.88% 
Организацией производственной практики 30 33.33% 5 15.63% 
Организацией научно-исследовательской деятельности студентов 10 11.11% 4 12.50% 
Возможностями использования современных информационных 
технологий в процессе обучения 17 18.89% 2 6.25% 

Организацией самостоятельной работы студентов 8 8.89% 5 15.63% 
Уровнем полученных теоретических знаний 7 7.78% 4 12.50% 
Затрудняюсь ответить - - 1 3.13% 
Не ответили - - 1 3.13% 
Всего 90 100.00% 32 100.00% 
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Приведенные в таблице 1 данные де-
тализируют негативные оценки студен-
тами определенных аспектов образова-
тельного процесса, в общем виде дубли-
руя описанные выше тенденции. 

Нами также было конкретизировано 
мнение студентов в отношении корруп-
ционных деструкций образовательного 
процесса, в частности уровень их инфор-
мированности о неформальных способах 
решения студенческих  проблем. 

В первую очередь отметим, что 
большое количество студентов (14,26%) 
по определенным причинам не ответили 
на предложенный вопрос, что подтвер-
ждает высокую латентность коррупцион-
ных проблем по причине субъективных, 
возможно личностно-выгодных, мотивов 
сокрытия информации о них. Большин-
ство опрошенных (48,0%) не знают о 
случаях неформальных сделок в вузе; 
37,74%, напротив, информированы об 
этом. Приведенные цифры можно было 
бы интерпретировать как скорее положи-
тельную в количественном отношении 
тенденцию, однако данные, приведенные 
в таблице 2, позволяют говорить об опре-
деленном несоответствии позиций ре-
спондентов истинному положению ве-
щей. В первую очередь, иллюстрируется 
возрастание числа студентов, отказав-
шихся ответить на вопрос о конкретных 
проявлениях коррупционных сделок в ву-
зе – 49,74%, подтверждая высказанный 
нами тезис об их высокой латентности по 

причине сокрытия самими субъектами 
таких практик. 

Наиболее распространенными фор-
мами коррупционных сделок являются 
передача денег (20,52%) и передача цве-
тов и конфет (20,0%), хотя с учетом ди-
намики изменений нормативно-правовой 
базы, регулирующей вопросы квалифи-
кации коррупционных преступлений и 
ответственности за них, вторую катего-
рию можно признать таковой лишь с уче-
том конкретных, квалифицирующих ее 
как коррупцию признаков. Вторую по 
степени распространенности группу со-
ставляют передача ценных подарков 
(9,74%) и покупка у преподавателей ка-
федры различной литературы (7,83%). 
Низкое количество  опрошенных (5,74%) 
признают, что знают о случаях оказания 
каких-либо услуг преподавателям, либо 
кафедре, причем порядка 2% характери-
зуют данные услуги как интимные.  

Еще более наглядно структура кор-
рупционных сделок может быть описана 
на основе данных, представленных в таб-
лице 3, где отмечаются некоторые осо-
бенности рангового распределения пози-
ций, предложенных к оценке. 

Например, передача денег как форма 
коррупционных практик занимает пер-
вую ранговую позицию, ее отметили бо-
лее половины (51,61%) от числа студен-
тов, отметивших, что информированы о 
случаях коррупции в вузе, что повышает 
степень достоверности социологической 
информации. 

Таблица 2 
Конкретные проявления коррупционных сделок с участием студентов 

Форма проявления Количество 
абс. % 

Передача денег 118 20.52% 
Передача ценных подарков (кроме цветов и конфет) 56 9.74% 
Передача цветов и конфет 115 20.00% 
Оказание услуг преподавателю, кафедре 22 3.83% 
Покупка у преподавателей учебно-методической или др. литературы 45 7.83% 
Оказание интимных услуг 11 1.91% 
Не ответили 286 49.74% 

Всего 575 100.00% 
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Таблица 3 
Корреляция уровня информированности студентов о коррупции в вузе  

и ее конкретных проявлениях 

Форма проявления 

Знаете ли Вы о случаях решения студенческих проблем в 
Университете неофициальным путем? 

Да 
абс. % 

Передача денег 112 51.61% 
Передача ценных подарков (кроме цветов и 
конфет) 45 20.74% 

Передача цветов и конфет 73 33.64% 
Оказание услуг преподавателю, кафедре 16 7.37% 
Покупка у преподавателей учебно-
методической или др. литературы 27 12.44% 

Оказание интимных услуг 7 3.23% 
Не ответили 9 4.15% 
Всего 217 100.00% 

 
Передача цветов и конфет стоит на 

втором месте – 33,64%, уже не будучи 
включена в наиболее распространенную 
группу; передача ценных подарков  по 
прежнему отмечается в 20,74% случаях и 
занимает третью позицию по ранговой 
шкале. Также сходное с ранее представ-
ленным количество выбора в аспекте 
рангового распределения имеют покупка 
литературы (12,44%), а также оказание 
различных услуг преподавателям (10,6%). 
То есть, наиболее наглядно иллюстриру-
ется основная, доминирующая форма 
коррупционных сделок – передача денег. 
Данный вид криминальных практик, кро-
ме того, наиболее четко идентифицирует-
ся как коррупционный согласно квали-
фицирующим признакам, установленным 
в уголовном законодательстве современ-
ной России. 

Также было выявлено, какова внут-
ренняя установка студентов на соверше-
ние коррупционных сделок, вступления в 
коррупционные отношения. 

В данном случае продолжает наблю-
даться тенденция отказа от ответов на 
вопрос, либо затрудненности определе-
ния своей позиции более чем третьей ча-
стью участников опроса (31,82%). Среди 
респондентов, определивших свою пози-
цию, 44,87%  согласны с тем, что прибе-

гать к коррупционным сделкам в тех или 
иных формах допустимо, среди которых 
32,52% допускают это лишь в случаях 
крайней необходимости. Лишь чуть более 
одной пятой от общего числа опрошен-
ных считают коррупционное поведение 
недопустимым – 23,30%.  

В данном случае, отметим, что до-
статочно затруднительно определить, ка-
ковы конкретные случаи «крайней необ-
ходимости», оправдывающие коррупци-
онное поведение студентов. Мы полага-
ем, что заключаются они, в первую оче-
редь, в ситуациях недобросовестного ис-
полнения учащимися своих обязанно-
стей, провоцирующих в дальнейшем про-
блемные ситуации в образовательном 
процессе. 

Согласно результатам опроса, боль-
шинство студентов (53,39%) ни разу не 
вступали в коррупционные сделки. Почти 
треть (29,91%) опрошенных участвовали 
в отношениях такого рода, среди которых 
13,91% неоднократно, а 3,3% в каждом 
семестре. С учетом достаточно большого 
числа отказавшихся ответить (16,7%), по-
тенциально включаемых нами в катего-
рию участвующих в коррупционных 
практиках на основании предположения о 
том, что скрывать свою невовлеченность 
в коррупционные сделки не имеет смыс-
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ла, возможно констатировать, что около 
половины обучающихся в вузах вовлече-
ны в данный вид криминальных отноше-
ний. Иными словами, каждый второй 
студент участвует в настоящее время в 
коррупционных отношениях, что под-
тверждает криминогенную характеристи-
ку вузовской среды через категорию кор-
рупционной культуры [1 – 4]. 

На данное обстоятельство указывает 
также уровень информированности 
опрошенных об использовании другими 
студентами коррупционных способов 
формального освоения образовательных 
программ. 

Полученные данные иллюстрируют 
определенную особенность, обнаружива-
емую в процессе исследования. В данном 
случае, при постановке вопроса, не под-
разумевающего предоставление инфор-
мации о личной вовлеченности респон-
дента в коррупционные отношения, ко-
личество отказавшихся отвечать состав-
ляет всего около 7%, в то время как лич-
ностно-ориентированная информация 
скрывается вплоть до 50 и более процен-
тов от общего числа опрошенных.  

Равное число респондентов отмеча-
ют, что информированы о случаях кор-
рупционных действий со стороны сту-
дентов своего факультета – по 46,61%; в 
отношении студентов других факульте-
тов более половины (57,57%) слышали об 
их коррупционном поведении, 34,78% 
такой информацией не располагают. Та-
ким образом, подтверждается описанная 
выше ситуация, когда в коррупционных 
схемах задействованы как минимум по-
ловина обучающихся в вузах молодых 
людей. 

Перечень ситуаций, разрешаемых 
студентами коррупционным путем, воз-
можно построить на основании анализа 
данных, представленных  ниже. 

Наиболее типичным поводом совер-
шения коррупционных преступлений 
традиционно для современной вузовской 
среды является сдача экзаменов и заче-
тов: данную позицию отметили 49,74% 

студентов. Второй по распространенно-
сти ситуацией, детерминирующей кор-
рупционные отношения, является напи-
сание или защита за незаконное возна-
граждение курсовых, контрольных, ди-
пломных и иных письменных работ – 
26,43%. Третью ранговую позицию зани-
мают такие причины, как поступление в 
вузы (16,35%), а также высокие текущие 
оценки в процессе обучения (13,04%). 
Также актуальной причиной возникнове-
ния коррупционных сделок является про-
блема поселения студентов в общежитие 
(9,04%). 

Какие-либо вопросы, связанные с 
получением студентами тех или иных 
льгот, и аналогичные им, в настоящее 
время, как повод вымогательства взяток, 
актуализированы незначительно. В част-
ности, проблемы назначения стипендии, 
перевод на другую специальность и ана-
логичные представлены в причинном 
комплексе коррупции, по мнению сту-
дентов, в процентном выражении в сред-
нем около 2%. 

Особо важно отметить, что, согласно 
полученным данным, инициаторами кор-
рупционных сделок в большинстве вы-
ступают сами студенты – 37,25%.  

Преподаватели и другие  сотрудники 
вуза указаны в качестве инициаторов 
коррупционных сделок лишь в 4,87% 
случаях. Также незначительная роль от-
водится студентами своим родителям в 
такого рода криминальных отношениях – 
1,74%. 

Как показали опросы, существует 
четко идентифицируемый круг субъек-
тов-инициаторов коррупционных отно-
шений самими студентами. Данные фак-
ты можно признать репрезентативными 
даже с учетом вновь проявившейся тен-
денции массового уклонения студентов 
от ответов (59,65%), предполагающих от-
крытие фактов личного участия респон-
дентов в коррупционных отношениях. С 
учетом этого, почти 60% опрошенных 
студентов потенциально могут быть 
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включены в субъектную группу инициа-
торов криминальных практик. 

Такая форма легитимации коррупции 
как «спонсорская помощь» также теряет 
актуальность в условиях современной си-
стемы высшего образования, характери-
зующейся высокой степенью коммерциа-
лизации и распространенностью «откры-
той» коррупции. Согласно результатам 
опроса  лишь 6,43% студентов было 
предложено оказать так называемую 
«спонсорскую» помощь кафедре или фа-
культету.  

Структура аргументации заключения 
коррупционных сделок под предлогом 
спонсорской помощи включает такие по-
зиции, как приобретение мебели, расход-
ных материалов, учебной и научной ли-
тературы и иных вещей и услуг для нужд 
вуза. При этом оргтехника, канцтовары, 
печатная продукция являются основными 
видами материальных благ, истребуемых 
к приобретению студентами. 

В отношении проблем распростра-
ненности коррупции на различных фа-
культетах вузов, студенты также демон-
стрируют высокий процент сокрытия 
своего мнения о предмете вопроса. Так, 
согласно данным опроса, отказались или 
затруднились отвечать на вопрос о своем 
факультете 33,21%; о ситуации на других 
факультетах – 49,21%. В последнем слу-
чае результаты опроса могут объясняться 
отсутствием надлежащего уровня инфор-
мированности о проблемах коррупцион-
ного характера на других факультетах по 
объективным причинам определенной 
отстраненности студентов от сферы обра-
зования, в которую они не включены 
непосредственно. 

Среди ответивших на поставленный 
вопрос студентов, полагают, что корруп-
ционные отношения не носят распро-
страненного характера на их факультете – 
31,48%; на других факультетах – 19,83%. 
Как мы видим, критика иных факульте-
тов обучения со стороны студентов носит 
более выраженный характер, что может 
объясняться, например, типичной психо-

логической особенностью личности ни-
велировать недостатки референтных про-
странств своей феноменологии, несмотря 
на объективные данные. Тем не менее, 
тенденция признавать определенный 
уровень коррупции на всех факультетах 
вуза преобладает над отрицанием этого. 
В частности, из числа определивших ка-
кую-либо идентифицируемую позицию 
респондентов, на своем факультете при-
знают проблему 35,31% студентов, на 
других факультетах 30,95%, что превы-
шает число опрошенных, данный факт 
отрицающих. Следовательно, большин-
ство респондентов отмечают коррупци-
онность вузовской образовательной сре-
ды, хотя более половины субъектов дан-
ной категории признает ее уровень не-
значительным. 

При этом, подавляющее большин-
ство студентов не информированы об ан-
тикоррупционных мерах, реализуемых в 
вузах, где они обучаются – 72,0%. Знают 
о тех или иных направлениях антикор-
рупционной политики около четверти 
(23,3%)  респондентов. 

Тем не менее, большинство опрошен-
ных, из числа представивших конкретную 
позицию по оценке уровня эффективности 
антикоррупционных мер в вузах, полага-
ют, что реализуемые мероприятия в той 
или иной степени эффективны – 20,87%, 
где полностью эффективными и в основ-
ном эффективными их считают почти 
равное количество опрошенных – 10,61% 
и 10,26% соответственно. 

Несколько меньшее число участни-
ков опроса (16,52%) полагают, что каче-
ственный уровень антикоррупционных 
мероприятий низок. Малоэффективными 
их считают 8,87% опрошенных, неэффек-
тивными – 7,65%. Затруднились, либо от-
казались ответить на вопрос 62,61% ре-
спондентов, что, тем не менее не может 
быть расценено как сокрытие позиции, а 
иллюстрирует согласованность с резуль-
татами опроса, приведенными по уровню 
информированности студентов об анти-
коррупционной политике вузов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА 

В статье рассматривается важная и особенно актуальная проблема функционирования 
общественного мнения в структуре политического маркетинга. Анализируются вопросы, связанные с 
характеристикой общественного мнения как одного из элементов социальной информации, которая 
используется в процессе социального, политического управления и при принятии решений. 

Ключевые слова: общественное мнение, политический маркетинг, артефакты. 
*** 

Постановка проблемы. Известно, 
что процессы эффективного социального, 
политического управления практически 
нельзя представить без социальной ин-
формации, связанной с общественным 
мнением, о массовом сознании, отража-
ющем мнения людей, их интересы, пред-
ставления, стереотипы. Именно подобная 
информация выступает в обществе как 

важнейший социально-политический ин-
ститут, который регулирует специфику 
взаимоотношений между населением и 
органами управления, принимающими 
разнообразные решения. Значимость со-
циальной информации о состоянии обще-
ственного мнения, его ориентации, спе-
цифике, выступает как важнейший  эле-
мент системы политического маркетинга. 
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Цель исследования. Учитывая та-
кую важную роль, которую общественное 
мнение играет в процессе политического 
маркетинга как важнейший источник, 
важнейшая разновидность социальной и 
политической информации, которая ис-
пользуется, необходимо проанализиро-
вать два следующих обстоятельства. 
Первое, – какое место занимает обще-
ственное мнение в том потоке информа-
ции, которая используется в политиче-
ском маркетинге при принятии политиче-
ских решений, разрешении политических 
проблем. Вторая – насколько достовер-
ной, надежной в управленческом, марке-
тинговом плане является информация, 
которая «поступает» из такого источника, 
как общественное мнение. 

Относительно первого обстоятель-
ства, то есть того, какое место обще-
ственное мнение занимает в потоке ин-
формации, которая используется в про-
цессе реализации политического марке-
тинга, в частности общественного мне-
ния, получаемого в процессе проведения 
социологических опросов, то необходимо 
заметить следующее. В маркетинге клас-
сическом, когда идет речь о разнообраз-
ных сегментах информации, используе-
мой в процессе анализа спроса с целью 
дальнейшего принятия маркетинговых 
решений, используется понятие «марке-
тинговая информационная система», ко-
торая включает три основных «потока» 
используемой информации: информация 
маркетинговых исследований, информа-
ция маркетинговой разведки, наконец, 
внутренняя информация, которая есть у 
компании, организации и может быть ис-
пользованной. 

С нашей точки зрения (и это под-
тверждают практически все специалисты, 
которые работают в сфере политического 
маркетинга), такой же подход может 
быть использован и когда речь идет о 
маркетинге политическом. В этом случае 
можно говорить о наличии и функциони-
ровании политической маркетинговой 
информационной системы (ПМИС). По-

добная система – «это совокупность пер-
сонала, оборудования, методов и техно-
логий, предназначенных для сбора, обра-
ботки и анализа политической информа-
ции, используемой для подготовки, при-
нятия и реализации политических марке-
тинговых решений» [1, с. 38]. 

Понятно, что в «информационном 
плане» речь идет о трех потоках полити-
ческой информации: той что «находится» 
непосредственно в «штабе» политиче-
ской партии, общественной организации; 
той, которая добывается в процессе мар-
кетинговой разведки (самые яркие при-
меры – получение разнообразных сооб-
щений и информации у конкурентов в 
процессе избирательной компании); 
наконец, информация, которую получают 
в процессе проведения маркетинговых 
политических исследований. 

Подобные исследования могут быть 
самыми разнообразными, для их прове-
дения могут использоваться самые раз-
нообразные методы (не только опрос, но 
и анализ документов, наблюдения, экспе-
рименты, фокусные группы и т.п.). Так 
вот: необходимо определить, что одним 
из ключевых методов добывания полити-
ческой информации в процессе полити-
ческого маркетинга выступают все же 
опросы общественного мнения, а одной 
из важнейших разновидностей информа-
ции, которая используется в политиче-
ском маркетинге, является информация, 
которая содержится в общественном 
мнении. Однако всё о чем шла речь вы-
ше, означает, что хотя информация, кото-
рая содержится в общественном мнении, 
является важнейшей при использовании 
маркетингового подхода в политике, она 
все же является лишь одним из потоков 
социальной и политической информации, 
которые применяются. 

Далее необходимо более глубоко 
рассмотреть проблему «качества» ин-
формации общественного мнения, кото-
рое используется в политическом марке-
тинге и процессах политического управ-
ления вообще. То есть: определить то, 
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насколько надежной, достоверной, репре-
зентативной является информация, кото-
рая содержится в общественном мнении, 
насколько ей можно доверять, принимая 
политические решения. 

Проблема эта многосторонняя и мы 
уже обращались к ее обсуждению в дру-
гих работах [2, с. 196-198]. Но значи-
мость проблемы, которая рассматривает-
ся, вынуждает нас рассмотреть ее более 
детально. Причем в первую очередь 
необходимо уточнить используемые в 
дальнейшем понятия, которые характери-
зуют качество социальной информации, а 
именно ее достоверность, стабильность и 
репрезентативность. 

В первом случае, когда речь идет о 
такой характеристике надежности ин-
формации, как ее достоверность (или ва-
лидность), имеется в виду адекватность 
измерения в процессе исследований об-
щественного мнения именно тех аспектов 
социальных и политических процессов, 
которые собственно и надо было изме-
рять. Во втором – необходимость хране-
ния информации необходимого качества, 
то есть возможность при повторении ис-
следований, если не состоялись какие-то 
кардинальные изменения в развитии объ-
екта исследования, получить сопостави-
мые относительно результатов первого 
исследования данные. Наконец, репре-
зентативность информации связана с тем, 
каким образом при проведении исследо-
вания были поданы в выборке основные 
элементы генеральной совокупности, то 
есть распределение респондентов, которых 
опрашивали, по возрасту, полу, уровню 
образования, месту проживания и др. 

Если проблемы репрезентативности 
информации практически обусловлива-
ются эффективной и профессиональной 
организацией опросов общественного 
мнения (во многом этим также обуслов-
ливается ее стабильность), то достовер-
ность, валидность информации обще-
ственного мнения, то есть то, насколько 
четко, верно, адекватно она отражает ре-
ально существующие мысли и суждения 

населения, его разных групп, зависит от 
целого ряда факторов как объективного, 
так и субъективного плана. 

Относительно субъективных факто-
ров, то речь идет непосредственно об ор-
ганизации самого процесса получения и 
анализа общественного мнения теми или 
другими опрашивающими центрами, ин-
ститутами, отдельными социологами. Ес-
ли исследование было осуществлено по 
нерепрезентативной выборке, или для 
опроса в его процессе использовались 
непрофессиональные интервьюеры, или в 
процессе обработки информации были 
допущены серьезные ошибки и т.п., то 
подобная информация, безусловно, не 
может быть использованной при приня-
тии управленческих решений, не может 
быть включенной в соответствующую 
информационную систему. Эта проблема 
есть сегодня, в частности в Украине, 
очень острой. Например, при проведении 
любых избирательных кампаний быстро 
возникают разнообразные «опрашиваю-
щие центры», которых в действительно-
сти не существуют и которые исчезают 
сразу после окончания избирательных 
кампаний. Эта практика может охваты-
вать очень значительные социально-
политические процессы, быть очень рас-
пространенной. Можно привести лишь 
один пример: «войну» между разными 
социологическими подразделениями, ко-
торая едва не привела к развалу Социоло-
гической ассоциации Украины в 2004 го-
ду и которая «разгорелась» после публи-
кации неоднозначных результатов экзит-
полов, проводимых во время президент-
ских выборов, когда конкурировали меж-
ду собой В. Ющенко и В. Янукович. Эта 
проблема, связанная с работой социоло-
гических подразделений, которые добы-
вают информацию относительно состоя-
ния общественного мнения и передают ее 
общественности и органам управления, 
субъектам политического маркетинга, яв-
ляется действительно очень интересной и 
важной и уже неоднократно обсуждалась 
как в социологическом сообществе, так и 
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непосредственно в органах управления 
[3; 4, с. 296-298]. 

Но нас больше интересует другая 
проблема, связанная с объективными фак-
торами, которые влияют на качество, 
надежность информации общественного 
мнения, поскольку, как понятно из выше-
описанного случая, при определении того, 
какую информацию, добытую какими со-
циологическими подразделениями можно 
использовать, а какую нет, определенные 
и необходимые решения должны прини-
мать сами органы управления, ориенти-
руясь на оценки Социологической ассо-
циации Украины, статус и опыт плодо-
творной работы тех или других социоло-
гических подразделений и некоторые 
другие обстоятельства. 

Какие же объективные факторы, свя-
занные с качеством, надежностью обще-
ственного мнения, могут действительно 
влиять на ее управленческое качество? Их 
несколько, рассмотрим два следующих: 

1) определение и учет уровня компе-
тентности общественного мнения; 

2) учет вместо действительного об-
щественного мнения некоторых специ-
ально созданных или таких, которые воз-
никают спонтанно, артефактов. 

Относительно первой проблемы, то 
она уже неоднократно поднималась в 
произведениях русских, украинских  
(Б.А. Грушина, В.Л. Оссовского, В.А. Пол-
торака и др.) и западных исследователей. 
Сущность ее в следующем. О суждениях 
общественного мнения действительно 
можно говорить как о компетентных 
суждениях (именно это включено в неко-
торые определения общественного мне-
ния). Но речь может идти как о наличии 
органической, так и неорганической не-
компетентности общественного мнения. 
В первом случае идет речь об обществен-
ном мнении, если оно «собирается» и 
анализируется по некоторым проблемам 
(в частности, научным, медицинским и 
т.п.), по которым общественное мнение 
не может быть компетентным вообще, 

принципиально, поскольку оно является 
элементом массового сознания. 

Во втором случае, когда говорят о 
неорганической некомпетентности обще-
ственного мнения, идет речь о том, что по 
тем или иным проблемам общественное 
мнение, его субъекты не проинформиро-
ваны (при опросе много ответов «не 
знаю», «трудно ответить» и др.), не могут 
действительно иметь своего мнения в той 
или иной ситуации. В этом случае подоб-
ное общественное мнение не должна учи-
тываться органами управления как 
надежное, компетентное, поскольку объ-
ектом общественного мнения могут быть 
лишь те явления, или социальные про-
цессы, которые доступны пониманию 
общественности, по которым она хорошо 
осведомлена. Таким образом, например, 
изученное и предложенное органам поли-
тического управления общественное 
мнение об отношении населения Украи-
ны к вступлению в НАТО, имеет незна-
чительную управленческую ценность, 
поскольку большинство населения (соот-
ветственно респондентов, которых опра-
шивают) имеют очень поверхностные 
знания о НАТО, условия пребывания 
стран в этой организации. Кстати, именно 
поэтому некоторые политические силы в 
Украине пытались и пытаются как можно 
быстрее провести референдум о вступле-
нии страны в НАТО, надеясь получить 
необходимый им результат, который бу-
дет определен не информированным и 
некомпетентным общественным мнени-
ем, а определенным общественным 
настроением, которое сложилось на 
определенном этапе развития общества. 

Более сложной (и возможно более 
важной) является проблема учета в про-
цессе политического маркетинга вместо 
реального, надежного, объективного об-
щественного мнения некоторых «сужде-
ний-образований», которые можно отне-
сти к артефактам, которые возникают в 
процессе исследования общественного 
мнения. Для того чтобы более детально 
объяснить о чем идет речь, приведем до-
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статочно значительную цитату из фунда-
ментального произведения русского про-
фессора Б.А. Грушина «Четыре жизни 
России в зеркале опросов общественного 
мнения». 

«Известно, – пишет он, что обще-
ственное мнение начисто отсутствует, 
если в обществе нет набора условий, не-
обходимых для его возникновения, а 
именно самой сознающей себя в качестве 
субъекта социального поведения обще-
ственности, обильного потока свободной 
и доступной ей информации по предмету 
обсуждения, развитого интереса у масс к 
этой информации, их способности арти-
кулировать свою позицию, широкой сети 
безотказно действующих каналов меж-
персональной и межгрупповой коммуни-
кации и т.п. А ведь это сплошь и рядом 
наш случай! Значит, общественное мне-
ние у нас существует далеко не везде, т. 
е. – как минимум – не во всех социальных 
средах, и далеко не всегда, т. е. – как ми-
нимум – не по каждому заслуживающему 
внимания и интересующему исследовате-
ля поводу. 

Будучи теоретически неискушенной, 
основная масса наших поллстеров в пре-
красном самочувствии не только не заме-
чает этого решающего препятствия на 
своем пути, но даже не догадывается о 
его существовании. В результате препят-
ствие остается непреодоленным и жесто-
ко мстит за себя, неизменно оборачиваясь 
более или менее безобидной подменой 
объективной картины вещей системой 
сфабрикованных в ходе исследования ар-
тефактов, т. е. большей или меньшей 
фальсификацией реального состояния 
массового сознания» [5, с. 16-17]. 

Проблема «артефактов», о которых 
ведет речь русский исследователь, сего-
дня заняла в социологии особое место, 
поскольку результаты опросов обще-
ственного мнения, в процессе которых 
добываются «пустые» ответы респонден-
тов, которые не проинформированы про 
определенные проблемы, не имеют свое-
го мнения относительно этих проблем 

(как любил говорить известный украин-
ский социолог В.Л. Оссовский, является 
«реакцией бумаги на карандаш»), но ин-
терпретируются как факты (а не артефак-
ты) общественного сознания, становятся 
все более распространенными. Это часто 
приводит не только к предложению орга-
нам управления недостоверной информа-
ции относительно общественного мне-
ния, но и к прямой дискредитации при-
кладной социологии. 

Надо в этом случае вспомнить слова 
известного французского социолога и по-
литолога П. Бурдье, которые не очень 
любят социологи (вернее – исследователи 
общественного мнения при помощи 
опросов), но которые являются вполне 
справедливыми. В своей работе «Социо-
логия политики» он говорил: «под со-
мнение будут поставлены три постулата, 
имплицитно задействованные в опросах. 
Так, всякий опрос мнений предполагает, 
что все люди могут иметь мнение или, 
иначе говоря, что производство мнения 
доступно всем. Этот первый постулат я 
оспорю, рискуя задеть чьи-то наивно де-
мократические чувства. Второй постулат 
предполагает, будто все мнения значимы. 
Я считаю возможным доказать, что это 
вовсе не так, и что факт суммирования 
мнений, имеющих отнюдь не одну и ту 
же реальную силу, ведет к производству 
лишенных смысла артефактов. Третий 
постулат проявляется скрыто: тот про-
стой факт, что всем задается один и тот 
же вопрос, предполагает гипотезу о су-
ществовании консенсуса в отношении 
проблематики, то есть согласия, что во-
просы заслуживают быть заданными. Эти 
три постулата предопределяют, на мой 
взгляд, целую серию деформаций, кото-
рые обнаруживаются даже, если строго 
выполнены все методологические требо-
вания в ходе сбора и анализа данных» [6, 
с. 161]. 

Если же говорить о реальном влия-
нии ситуации с использованием вместо 
надежной информации, относительно со-
стояния общественного мнения, артефак-
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тов, «добытых» в процессе опросов, то 
можно сделать полностью справедливый, 
с нашей точки зрения, вывод: сознатель-
ное (или несознательное, но существую-
щее, учитывая недостаточный професси-
онализм социологов или управленцев, 
политиков, которые используют подоб-
ные артефакты) применение подобной 
информации очень часто приводит к 
предложению органами политического 
управления не очень корректной, а ино-
гда и совсем недостоверной информации 
о состоянии общественного мнения отно-
сительно тех или иных проблем. 

Более того, сегодня это может при-
водить к появлению и использованию, 
так называемых, «артефактных форм де-
мократии». Так, украинский исследова-
тель В.А. Полторак вполне справедливо, 
с нашей точки зрения, считает, что ис-
пользование в политическом маркетинге, 
политической деятельности, так называ-
емых, пушполовских опросов, рейтинго-
вания, референдумов и некоторых других 
технологий приводит на практике к «за-
мене» реальных демократических форм 
развития политической сферы общества 
их «заменителями», которые имеют лишь 
внешний подобный вид [7, с. 62-64]. По-
нятно, что речь не идет о том, что рефе-
рендумы или рейтинги нельзя использо-
вать. Но, когда это делается, надо учиты-
вать, что при их использовании могут 
применяться некоторые технологии, ко-
торые могут приводить к так называемой 
«субъективной коррекции» добытой ин-
формации. Отсюда, в частности, пробле-
ма использования достаточно субъектив-
но рассчитанных рейтингов. Да и рефе-
рендумы, как известно, часто, благодаря 
«правильно» сформулированным вопро-
сам, дают такие результаты, которые бы 
желал получить тот, кто их организует 
или заказывает. 

Французский же социолог 
П. Шампань вообще говорит о том, что 
на данный момент практически появи-
лось «новое социальное пространство, 
над которым господствует совокупность 

социальных агентов, – продавцов опро-
сов, политологов, советников по комму-
никации и политическому маркетингу, 
журналистов и т.д., – которые использу-
ют современные технологии исследова-
ний с помощью опросов, персональных 
компьютеров, электронной информаци-
онной службы «минитэль», радио и теле-
видения и дают тем самым автономное 
политическое существование «обще-
ственному мнению», которое они сами 
же и сфабриковали, превратив в профес-
сию действия по его анализу и манипу-
лированию им, одновременно глубоко 
изменив политическую деятельность в 
том виде, в котором она представляется 
по телевизору и в том виде, в каком она 
проживается самими политическими дея-
телями» [8, с. 35]. 

Сделаем выводы относительно про-
блем использования общественного мне-
ния в структуре политического маркетин-
га. Во-первых, информация обществен-
ного мнения является лишь одной из ин-
формационной составляющей в структу-
ре политической маркетинговой инфор-
мационной системы, но составляющей 
важнейшей. Во-вторых, при использова-
нии общественного мнения в политиче-
ском маркетинге надо обязательно учи-
тывать возможный уровень ее компе-
тентности относительно проблем, кото-
рые она отражает, а также основные ха-
рактеристики ее надежности, в частности 
такие, как достоверность, стабильность и 
репрезентативность. Наконец, при ис-
пользовании в политическом маркетинге, 
политическом управлении вообще обще-
ственного мнения надо обязательно учи-
тывать то обстоятельство, что вместо об-
щественного мнения – реального, надеж-
ного, достоверного – органам управления 
могут предлагаться артефакты, которые 
могут возникать как спонтанно (благода-
ря непрофессионализму социологов, ко-
торые проводят опрос), так и продуциро-
ваться преднамеренно в форме рейтин-
гов, результатов референдумов и т.п., ко-
гда те или иные политики «заменяют» 
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для достижения своих целей реальное 
общественное мнение ее артефактными 
формами. 
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*** 
Актуальность темы, заявленной в 

статье, определяется в первую очередь 
наличием острейшей проблемы в истории 
развития общества и культуры – пробле-
мы отрицательных воздействий техно-

генной цивилизации на естественную 
природную среду. Загрязнение окружа-
ющей среды на туристических террито-
риях означает утрату аттрактивности по-
сещаемых мест и невостребованность ту-
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ристских продуктов. В связи с этим раз-
витие индустрии туризма непосредствен-
но зависит от сохранения первозданной 
природы, предотвращения и рациональ-
ного решения экологических проблем. Во 
всех регионах мира сохранение благо-
приятной окружающей среды является 
одной из наиболее животрепещущих и 
насущных задач. 

Исследование обусловлено расту-
щими потребностями городского населе-
ния в экологичном отдыхе. Такие небла-
гоприятные факторы современной жизни, 
как урбанизация, плохая экология стиму-
лируют у городских жителей желания в 
отдыхе на природе в дали от городской 
суеты. Такую возможность дают природ-
но-ориентированные формы туризма: 
эко- и агротуризм, широкое распростра-
нение которых во всем мире объясняется 
ростом массового туризма с его негатив-
ными последствиями, а это повлекло за 
собой обострение экологических про-
блем. 

Мировая практика показывает, что 
при эффективном государственном уп-
равлении туризм способен  давать ощу-
тимые результаты как для отдельных ре-
гионов, так и для государства в целом. 
Сфера туризма в российских регионах 
находится на этапе формирования. Раз-
рушение имеющейся инфраструктуры, 
отсутствие надлежащего финансирования 
для развития, кризис в большинстве 
предприятий этой сферы предопределяют 
необходимость поиска путей возобновле-
ния и поступательного развития агроту-
ризма в регионах. 

Как в специальной, так и популярной 
литературе природно-ориентированные 
формы туризма называются мягким, при-
родным, горным, зеленым, сельским, 
экологическим туризмом, что объясняет-
ся мощным воздействием на современное 
общество экологических взглядов, изме-
нением общественных воззрений на про-
блемы окружающей среды, а также кон-
цепциям устойчивого развития и сохра-
нения биологического разнообразия. 

Обычно мягкий туризм противопоставля-
ется жесткому, главной целью которого 
является максимальная прибыль, в то 
время как для мягкого туризма приори-
тетны не только успешный бизнес, но и 
забота об экономическом, социальном и 
культурном благополучии туристских ре-
гионов, щадящем использовании и вос-
производстве их ресурсов, минимизации 
ущерба окружающей среде.  

Одной из проблем агротуристиче-
ской индустрии является малоизучен-
ность этого сектора туристической отрас-
ли, отсутствие единой терминологии, по-
нятийно-терминологического аппарата. В 
существующей литературе можно встре-
тить немало разночтений в определениях 
и формулировках. Что касается России, 
пока не дано научного определения к 
данному термину и практическое отсут-
ствие исследования в этой области.  

На сегодняшний день не существует 
общепринятого конкретного определения 
понятия «агротуризм». Найти оптималь-
ное определение агротуризму не просто, 
т.к. он, представляя собой широкое мно-
гофункциональное и развивающееся 
направление в индустрии туризма, имеет 
множество определений и классифициру-
ется по-разному в зависимости от приня-
той модели. Он не всегда одинаково вос-
принимается в разных странах. Его фор-
мы многочисленны, динамичны и огра-
ничивать его одним единственно верным 
определением нецелесообразно.  

Некоторые авторы считают, что аг-
ротуризм следует рассматривать как одну 
из разновидностей экологического ту-
ризма, предполагающую предоставление 
средств размещения в сельской местно-
сти. Однако стремительное развитие это-
го вида туризма и его растущая популяр-
ность дает право рассматривать его как 
самостоятельный сегмент туристского 
рынка, который начиная с 1972 г. выде-
ляется в мировой практике в отдельную 
отрасль. Агротуризм экологичен по своей 
сути, но в корне отличается от экотуриз-
ма своими целями, характером и специ-
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фикой организации, хотя, на наш взгляд, 
мотивация обоих видов туризма во мно-
гом схожа. Агротуризм и экотуризм 
можно считать элементами концепции 
устойчивого туризма, который подразу-
мевает использование природных ресур-
сов и одновременно неограниченно дол-
гое поддержание их уровня.  

Иностранные исследователи пробле-
мы этой отрасли туризма приводят свои 
определения агротуризма. Так, согласно 
J. W. Kloeze сельский туризм – это поня-
тие, которое включает в себя всю турист-
скую деятельность, развивающуюся в 
сельской среде.  Альтернативное опреде-
ление привел P. Nistureanu: «Сельский 
туризм – это понятие, которое включает в 
себя туристскую деятельность, организо-
ванную и управляемую местным населе-
нием, основанное на тесной связи с 
окружающей средой: естественной и ан-
тропогенной». Согласно D. Matei, сель-
ский туризм представляет собой набор 
действий и услуг, которые предлагаются 
местными фермерами и крестьянами для 
привлечения туристов в их местность, а 
также с целью получения дополнитель-
ной прибыли от данного вида деятельно-
сти. Сельский туризм дает возможность 
каждому туристу не только отдохнуть на 
лоне природы, но и проникнуться в тради-
ции и обычаи местного населения [1, с.  33]. 

Таким образом, сельский туризм – 
это форма туризма, которая разворачива-
ется в сельской местности,  и  которая 
предусматривает изучение местных тури-
стических ресурсов, участие туристов в 
различных традиционных мероприятиях, 
также включает размещение и организо-
ванное питание туристов в специфиче-
ских туристических структурах: турист-
ские пансионы, агротуристические пан-
сионаты, крестьянские хозяйства и т.д. 

Природа является главным ресурсом 
туризма. Туристическая деятельность  не 
может существовать без естественной ос-
новы – природной среды. Одним из глав-
ных условий успешного развития туриз-
ма является состояние окружающей сре-

ды. Сегодня секрет успеха большинства 
популярных туристских центров основы-
вается на чистоте окружающей среды, 
эффективных мерах по её защите и само-
бытности местной культуры [2, с. 57].  

Таким образом, агротуризм для ту-
ристов — это шанс увидеть подлинную 
деревенскую жизнь, для селян — это, 
прежде всего, дополнительный источник 
доходов. Сельский туризм подразумевает 
проживание туристов в деревенском до-
ме, в условиях, максимально приближен-
ных к реальным, включая мебель, кухон-
ную утварь, а иногда –  даже одежду.  

Туристы от такого отдыха ожидают 
спокойствия и размеренности. Они хотят 
тишины, ощущения близости с природой 
и натуральных деревенских экологически 
чистых продуктов. При этом им нужны 
комфортные условия проживания по при-
емлемым ценам. Живут они в семье или в 
специально переоборудованных домах. В 
питании предусмотрены преимуществен-
но продукты простой деревенской кухни, 
причем у гостей есть возможность гото-
вить блюда из собственноручно добытых 
продуктов – надоенного молока, куриных 
яиц, овощей и фруктов с грядки. Туристы 
устраивают походы в лес за ягодами и 
грибами, купаются в реке или озере, ка-
таются на лодках, занимаются рыбалкой 
или охотой, парятся в русской бане. При 
этом происходит практически полное по-
гружение в сельскую жизнь. По желанию, 
туристы могут также принимать участие 
в сельскохозяйственных работах, напри-
мер, заняться сбором урожая, ягод, ово-
щей, кормлением животных. Многие го-
рожане предпочитают приезжать в де-
ревню с детьми. Кроме свежего воздуха и 
всевозможных витаминов ребенок полу-
чает массу впечатлений: смотрит, как до-
ят коров, вынимают соты из ульев или 
косят траву. Туристы активно знакомятся 
с культурой деревни, бытом, традициями, 
принимают участие в народных праздни-
ках. Чаще всего приобретаются туры на 
5-10 дней. На втором месте по востребо-
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ванности в сельском туризме находятся 
«туры выходного дня».  

Согласно определению ВТО и Все-
мирного совета по туризму и путеше-
ствиям (WTTC), «устойчивый туризм от-
вечает потребностям как туристов, посе-
щающих туристские центры, так и насе-
ления последних; кроме того, он предпо-
лагает обеспечение и оптимизацию пер-
спектив будущего развития.  

Ресурсы используются таким обра-
зом, чтобы удовлетворить экономиче-
ские, социальные и эстетические потреб-
ности, но при этом сохранить культур-
ную уникальность, важнейшие экологи-
ческие особенности, многообразие био-
логических видов и жизненно важные си-
стемы». В практике развития туристиче-
ской отрасли во многих странах экоту-
ризм и агротуризм – взаимодополняющие 
и взаимосвязанные понятия.  

В международной практике экоагро-
туризм подразделяют на синонимичные 
виды туризма - природный, зеленый, 
сельский, фермерский, деревенский, 
спортивный, кулинарный, приключенче-
ский,  этнический,  экстремальный и др. 
Существуют примеры организаций, 
включивших этот термин в свое название 
(например, European Centre for Eco-
AgroTourism, ECEAT).  

Понятие сельского туризма имеет  
свои сущностные особенности в разных 
странах. В Финляндии, например, он 
обычно означает сдачу в аренду различ-
ных туристических вилл в горах (дере-
вянных) или же  предложение туристских 
услуг в сельской среде с предоставлением 
транспорта и/или питания. В Венгрии  
используется термин «туризм в селе» - 
это  означает, что этот тип туризма вклю-
чает проживание по низким ценам, во-
влечение туристов в сельскохозяйствен-
ную деятельность или же в другие виды 
местной деятельности.  

В Словении  одной из самых  значи-
мых форм туризма является фермерский 
туризм, где  туристы проживают на фер-
ме у различных  семей  в их домах или же  

проживают в домах для гостей, но про-
должают  посещать ферму с целью пита-
ния и осмотра фермерских хозяйств. В 
Голландии  сельский туризм означает 
размещение на фермах, где основной ак-
цент дается на  услуги,  связанные с вело-
спортом и конными прогулками. В Гре-
ции сельский туризм означает размеще-
ние в номерах, оборудованных традици-
онной мебелью, с предоставлением тра-
диционного национального завтрака, из 
продуктов,  приготовленных в домашних 
условиях [3, с. 29]. 

Вместе с тем, сельский туризм явля-
ется одним из главных приоритетов раз-
вития туризма во многих европейских 
странах. Россия не является исключени-
ем: туризм в общем, а также и сельский 
туризм в отдельности должен стать фак-
тором экономического развития, который 
основан на развитии туризма в сельской 
местности, находящийся в тесной связи с 
местной экономикой и главным  образом 
с сельским хозяйством. Рассматриваемый 
с этой точки зрения, сельский  туризм 
входит в общее понятие туризма и явля-
ется комплексным, т.к. содержит в себе 
такие виды деятельности, как размеще-
ние, питание, туристический оборот, ока-
зание базовых и дополнительных услуг. 
С другой стороны, сельский туризм 
включает в себя экономическую деятель-
ность в сельском хозяйстве, проводимую 
принимающей туристов стороной  (про-
дуктивная  деятельность по переработке 
сельхозпродуктов в крестьянских хозяй-
ствах и реализации их через торговые се-
ти), а также способ препровождения сво-
бодного времени. 

Следовательно, сельское хозяйство 
не может ограничиваться только обеспе-
чением продуктами питания местному и 
городскому населению, оно также долж-
но быть опорой для развития сельского 
туризма. Таким образом, можно утвер-
ждать, что сельский туризм не может су-
ществовать без сельского хозяйства, так 
же, как устойчивый туризм не может су-
ществовать в загрязненной среде. 
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Существует прочная связь между 
сельским туризмом и сельским хозяй-
ством. Традиционно сельское хозяйство  
и лесоводство были главными элемента-
ми сельской жизни, создавая  тем самым 
рабочие места, направляя прибыль  в 
сельскую экономику и меняя традиции и 
стиль жизни. В развитых странах к концу 
XX века роль сельского хозяйства 
уменьшилась. Так из стран  - Экономиче-
ской Организации по Развитию и Со-
трудничеству (OECD) только 5  имеют 
более чем 15% рабочей силы, задейство-
ванной в сельском хозяйстве и рыболов-
стве, а доходность в этих сферах сильно 
зависит от различных субсидий со сторо-
ны государства [4,  с. 98]. 

 Можно отметить, что сельский ту-
ризм базируется на сельском хозяйстве 
(агротуризм, сельскохозяйственный ту-
ризм) и, что диверсификация туризма 
поможет спасти сообщества мелких фер-
меров. Следовательно, сельскохозяй-
ственный туризм – это категория туриз-
ма, которая имеет повышенное внимание, 
его роль часто была преувеличена мест-
ными властями. Многие  сельские регио-
ны не имеют возможности нормального 
развития туризма в той местности, по-
скольку слишком удалены от городского 
рынка отдыха или же имеются большие 
фермы, в которых невозможна диверси-
фикация, или имеются маленькие и бед-
ные фермы, которые не могут предоста-
вить туристам  требуемого уровня, или по 
причине  неблагоприятной атмосферы, 
созданной местной властью,  а также из-
за отсутствия  пейзажей и традиций в 
сельской местности. 

Таким образом, сельский туризм мо-
жет быть определен как форма продукта, 
реализуемая в сельской местности, по-
требляемая в сельском пространстве и 
обладающая сельской спецификой. Меж-
ду агротуризмом и сельским хозяйством 
прослеживается неразделимая связь. Эта 
связь подразумевает возможность  про-
никновения  туризма в сельскую мест-
ность, где эти два экономических звена 

станут социально-эконо-мически эффек-
тивной кампанией. 

Агротуризм – это вид туризма, при 
котором основной мотивацией является 
отдых в сельской местности, приобщение 
к традиционным культурам, преоблада-
ющим на природных сельских террито-
риях; его можно охарактеризовать как 
вид деятельности, организуемый в сель-
ской местности, при которой предостав-
ляются комплексные услуги по прожива-
нию, отдыху, питанию, экскурсионному 
обслуживанию, организации досуга и 
спортивных мероприятий, активными за-
нятиям по желанию гостей в разного рода 
сельских работах, организации рыбалки, 
охоты, по приобретению знаний и навы-
ков сельского труда и технологий. Агро-
туризм ориентирован на использование 
сельскохозяйственных, природных, куль-
турно-исторических и иных ресурсов 
сельской местности и ее специфики для 
создания комплексного туристского про-
дукта.  

Следовательно, общая концепция аг-
ротуризма или хотя бы терминологиче-
ское единство на глобальном уровне пока 
отсутствует, хотя имеется ряд общепри-
нятых принципов и подходов. Однако ре-
ализуется ряд значительно отличающихся 
моделей агротуризма, которые были вы-
работаны в соответствии с конкретными 
условиями территорий, регионов и прак-
тикуются в разных группах стран. Надо 
отметить, что во всех моделях агроту-
ризма присутствует как идейная первоос-
нова социокультурный аспект, являю-
щийся главным, приоритетным направ-
лением.  

Итак, обобщая вышеизложенное, 
можно сделать определенные выводы:  

– агротуризм возник на волне экологи-
зации и гумманизации общественных 
взглядов на проблемы окружающей среды;  

– агротуризм представляет собой от-
носительно новое, но динамично разви-
вающееся направление в индустрии ту-
ризма;  
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– отсутствует единая концепция и 
терминология, принятые на глобальном 
уровне;  

– существует множество моделей аг-
ротуризма в зависимости от наличия и 
специфики ресурсов страны или террито-
рии;  

– моделям агротуризма присущи ас-
пекты: экономические, социальные, куль-
турные;  

– агротуризм – одна из форм устой-
чивого природно-ориентированного ту-
ризма;  

– агротуризм явление многогранное, 
многофункциональное с разнообразными 
формами.  
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*** 

Для современной России острой 
проблемой является глубокий демогра-
фический кризис, угрожающий как ее 
территориальной целостности, так и са-
мому существованию ее государственно-
сти. Наиболее очевидными и тревожны-
ми сегодняшними демографическими вы-
зовами для России являются: высокая 
смертность, низкая рождаемость, демо-
графическое старение, устойчивая депо-
пуляция. Нарастающая угроза вымирания 
российского населения за счет сокраще-
ния продолжительности жизни и сокра-

щения рождаемости выводит вопросы 
воспроизводства, миграции населения и 
защиты от внешней демографической 
экспансии в число первоочередных мер 
[1, с. 100-101]. Но иммиграция несет с 
собой новые риски и опасности. В силу 
этого исключительной заботой государ-
ства должен быть комплекс демографи-
ческих проблем. И здесь приоритетное 
значение приобретает совершенствование 
системы охраны семьи, материнства и 
детства. В России, по данным официаль-
ной статистики, около 90% граждан про-
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живают в составе семьи. Иными словами, 
социальное государство (государство со-
циального гуманизма) не может не быть 
демографически успешным. Нельзя забы-
вать, что население страны является но-
сителем цивилизационных накоплений и 
важнейшим ресурсом ее устойчивого 
развития. 

Что касается Курской области как 
социально-территориального сообщества, 
то на протяжении последних десятилетий 
специфика основного демографического 
процесса – физического воспроизводства 
населения – состоит в депопуляции, т. е. 
сокращении численности населения. По 
данным всесоюзных переписей населения 
1970 г., 1979 г., 1989 г. за период 1970–
1989 гг. население региона сократилось с 
1477,7 тыс. человек до 1335,4 тыс. чело-
век, т.е. на 9,6%. По итогам Всероссий-
ской переписи населения 2002 г. оно 
насчитывало уже 1235, 1 тыс. человек; по 
сравнению с 1989 г. к этому времени де-
мографическая убыль населения состави-
ла 7,5%. К началу 2010 г. население Кур-
ской области насчитывало 1148,6 тыс. 
человек, т.е. 90,7% от уровня 2000 г. 
(93,3% от уровня 2002 г.). По состоянию 
на 01.01.2012 г. численность населения 
Курской области составила 1121563 че-
ловек. За 2011 г. численность населения 
области уменьшилась на 4,1 тыс. чел., что 
на 37,3% меньше в сравнении с 2010 г. (за 
2010 г. – на 6,5 тыс. чел.).  

Сокращение численности населения 
Курской области обусловливается спе-
цификой двух демографических процес-
сов: естественного движения населения и 
миграции. В течение пореформенного 
времени основной характеристикой есте-
ственного движения населения региона 
стала демографическая убыль, связанная 
со снижением рождаемости и повышени-
ем смертности в регионе. 

Наиболее значимыми причинами 
снижения рождаемости в Курской обла-
сти ее жители считают низкие доходы, 
неудовлетворительные жилищные усло-

вия населения, отсутствие материальной 
государственной поддержки семей с 
детьми. К факторам сокращения рождае-
мости в регионе ряд информантов отно-
сят безработицу и связанную с ней тру-
довую миграцию, угрозу потерять жен-
щинам работу во время беременности и 
декретного отпуска. Некоторых респон-
дентов волнует негативное воздействие 
на рождаемость плохой экологической 
обстановки; недостаточного количества 
детских садов и маленького размера дет-
ских пособий; увеличения смертности 
населения в репродуктивном возрасте, 
демографического старения. Данная 
группа факторов характеризует недоста-
ток внешних (объективных) условий для 
стабилизации процесса рождаемости в 
области [2, с. 50]. 

В целях повышения эффективности 
межведомственного взаимодействия по 
обеспечению устойчивого демографиче-
ского развития региона, улучшения каче-
ства жизни семей с детьми в Курской об-
ласти действуют Комиссия при Губерна-
торе Курской области по реализации 
приоритетных национальных проектов и 
демографической политике, Координаци-
онный совет по семейной и демографиче-
ской политике, социальной поддержке и 
улучшению положения детей в Курской 
области, Совет по опеке и попечитель-
ству, семейной и демографической поли-
тике при департаменте по опеке и попе-
чительству, семейной и демографической 
политике Курской области. В каждом 
муниципальном районе и городском 
округе создан координационный совет по 
оказанию помощи семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситу-
ации и нуждающимся в социальной под-
держке. 

Решение этой проблемы осуществля-
ется на основе программно-целевого под-
хода. Действуют областные целевые про-
граммы, в том числе «Улучшение демо-
графической ситуации в Курской обла-
сти» на 2011–2014 годы, «Социальная 
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поддержка и улучшение положения детей 
в Курской области» на 2011–2014 годы, 
«Поддержка семьи – защита ребенка» на 
2011–2014 годы. 

В сентябре 2011 г. Курской област-
ной думой был принят закон о выделении 
бесплатных земельных участков под ин-
дивидуальное строительство курским 
многодетным семьям, семьям с детьми-
инвалидами, а также молодым семьям. В 
соответствии с этим документом право на 
бесплатное предоставление земельных 
участков в собственность имеют все се-
мьи, на иждивении которых трое и более 
детей, независимо от того, нуждаются 
они в улучшении жилищных условий или 
нет. Вместе с тем многодетные семьи, 
признанные нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, будут иметь внеоче-
редное право на получение земельных 
участков. Кроме того, претендовать на 
получение бесплатного участка земли 
могут молодые семьи и семьи, имеющие 
на иждивении ребенка-инвалида [3, с. 4]. 

В 2012 г. областными парламентари-
ями было принято несколько законопро-
ектов, касающихся поддержки семьи, ма-
теринства и детства. Один из них – «О 
внесении изменений и дополнений в за-
кон Курской области «О государственной 
поддержке семей, имеющих детей, в Кур-
ской области». Согласно ему с 2012 г. ку-
рянки получают не только федеральный, 
но и областной материнский капитал. 

Если рождается третий и последую-
щие дети, то соответственно из областной 
казны семья получает дополнительно 75 
тысяч рублей. Капитал, предусмотренный 
за рождение тройни, несколько выше – 
это будет уже 100 тыс. руб. 

Распорядиться деньгами можно бу-
дет через три года после рождения ребен-
ка и потратить их на его образование или 
приобретение жилья. Причем областной 
материнский капитал никак не отразится 
на ранее утвержденных выплатах для 
многодетных семей: 2 тысячи рублей при 
рождении второго и три тысячи – при 

рождении третьего по-прежнему будут 
выплачиваться ежемесячно до исполне-
ния ребенку трех лет. 

Второй закон, поддерживающий ма-
теринство и детство, предоставляет де-
тям-сиротам, имеющим свое жилье, воз-
можность сделать ремонт за счет средств 
областного бюджета. 

Комитетом социального обеспечения 
Курской области разработана областная 
целевая программа «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспече-
нию жильём категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом «О допол-
нительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» на 2011-2015 
годы», которая утверждена постановле-
нием Администрации Курской области от 
10.02.2011 года № 46-па. 

Программой предусматривается пол-
ное решение проблемы обеспечения на 
территории Курской области жильем де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения, после 
окончания пребывания в образователь-
ном учреждении или учреждении соци-
ального обслуживания, а также в учре-
ждениях всех видов профессионального 
образования, либо по окончании службы 
в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации, либо после возвращения из 
учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, нуждающихся 
граждан, ранее относившихся к указан-
ным категориям, не воспользовавшихся 
своим правом на внеочередное обеспече-
ние жильем. 

Ведется работа по актуализации базы 
данных данной категории граждан сов-
местно с органами опеки и попечитель-
ства муниципальных районов и городов 
Курской области в целях обеспечения их 
жильем. 
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Принятие Закона Курской области от 
10 декабря 2008 г. № 108–ЗКО «О госу-
дарственной поддержке семей, имеющих 
детей, в Курской области» позволило за-
конодательно установить комплекс мер, 
направленных на поддержку семьи, мате-
ринства и детства, обеспечить позитив-
ные результаты в решении демографиче-
ской проблемы.  

Рост рождаемости, наблюдаемый в 
Курской области на протяжении послед-
них шести лет, объясняется комплексным 
государственным подходом в решении 
демографических проблем на федераль-
ном, региональном и муниципальном 
уровнях: 

– введение федерального материн-
ского (семейного) капитала; 

– увеличение размера и индексация 
государственных пособий семьям, име-
ющим детей; 

– реализация федеральных и област-
ных программ и подпрограмм, направ-
ленных на решение жилищных вопросов 
молодых и многодетных семей; 

– реализация федеральных и регио-
нальных мер по обеспечению детского 
населения услугами дошкольных образо-
вательных учреждений (в т.ч. компенса-
ция части родительской платы за содер-
жание ребенка в дошкольных образова-
тельных учреждениях, реализация об-
ластной целевой программы «Развитие 
дошкольного образования Курской обла-
сти» на 2011–2015 годы); 

– введение дополнительных регио-
нальных мер поддержки семей с детьми: 
выплата регионального ежемесячного по-
собия семьям при рождении (усыновле-
нии) второго, третьего и последующих 
детей до достижения ими возраста 3 лет; 
выплата ежемесячного пособия много-
детным семьям, воспитывающим восемь 
и более несовершеннолетних детей в 
размере 5857,5 руб.; выплата ежемесяч-
ного пособия малоимущим семьям, име-
ющим детей, в которых оба родителя яв-
ляются студентами, и студентам, являю-

щимся одинокими родителями, обучаю-
щимся по очной форме обучения, в раз-
мере 900 руб. на каждого ребенка и др.; 
компенсация расходов на оплату комму-
нальных услуг для многодетных семей 
дифференцированно в зависимости от 
количества детей, находящихся на ижди-
вении от 30% до 100%; компенсация рас-
ходов на приобретение твердого топлива 
и оплату транспортных услуг для достав-
ки этого топлива в размере 100% для 
многодетных семей, проживающих в до-
мах, не имеющих центрального отопле-
ния; выплата единовременного пособия 
при одновременном рождении трех и бо-
лее детей в размере 100 тыс. руб.; выпла-
та единовременного пособия при усы-
новлении (удочерении) ребенка в размере 
20 тыс. руб.; предоставление «областного 
материнского капитала» при рождении 
(усыновлении) третьего или последую-
щих детей, в размере 75 тыс. руб., в слу-
чае одновременного рождения (усынов-
ления) трех и более детей – 100 тыс. руб.; 
бесплатное предоставление земельных 
участков в собственность молодым и 
многодетным семьям, семьям с детьми-
инвалидами, гражданам, лишившимся 
единственного жилого помещения в ре-
зультате ситуаций природного и техно-
генного характера; 

– осуществление поддержи семьям 
на муниципальном уровне (единовремен-
ные и ежемесячные выплаты при рожде-
нии ребенка за счет муниципальных 
средств, меры поддержки на предприяти-
ях по месту работы родителей). 

Важную роль в деле социальной за-
щиты материнства и детства призваны 
сыграть общественные организации, яв-
ляющиеся основой гражданского обще-
ства. В идеале – процесс построения 
гражданского общества должен иниции-
роваться гражданами и находить под-
держку со стороны власти. Исследования 
же показывают, что по 10-балльной си-
стеме общий уровень развития граждан-
ского общества оценивается в России в 
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4,48 балла, а роль общественных органи-
заций – в 2,92 балла. Общественные ор-
ганизации страны, которых насчитывает-
ся около 300 тысяч официально зареги-
стрированных, объединяют в своих рядах 
около миллиона активистов, а их услуга-
ми пользуются более 20 млн человек [4, 
с. 24]. 

Курская областная организация Союз 
женщин России все неблагоприятные го-
ды перехода к новой формации оказывала 
помощь семьям. Она являлась инициато-
ром многих благотворительных акций, 
таких, как «Помоги ближнему», «Порт-
фель школьника», организовывала выстав-
ки женского творчества и ежегодно их 
проводила. Эти выставки для многих жен-
щин стали первыми шагами в бизнес и 
позволили выжить и развиться их семьям. 

Стоит отметить, что увеличение объ-
емов социальных трансфертов, направля-
емых в социальную сферу, – шаг, способ-
ствующий установлению равновесия 
между экономическим и демографиче-
ским воспроизводством на более благо-
приятном для общества уровне. В то же 
время не стоит забывать, что проблема 
низкой рождаемости в России носит долго-
срочный характер. Долгосрочной должна 
быть и политика, направленная на ее ре-
шение. При всей важности социальных 
трансфертов государства в демографиче-
скую сферу (детских пособий и  
т.д.) политика в сфере рождаемости не 
может сводиться только к денежным 
инъекциям государства в больной соци-
альный организм. В долгосрочном плане 
стратегической задачей государственной 
демографической политики является за-
пуск механизмов саморегулирования, 
способных вывести общество из состоя-
ния демографического коллапса. Для ре-
шения этой задачи необходимо сочетание 
экономических и правовых методов с 
подходами, апеллирующими к социаль-
ной ответственности бизнеса, и, конечно 
же, обращение к духовному миру челове-

ка. Надежной в долгосрочном плане мо-
жет быть только система, опирающаяся 
на согласованные и взаимодополняющие 
действия федеральных и региональных 
органов власти, органов местного само-
управления, работодателей и их объеди-
нений, профсоюзов, политических партий 
и общественных объединений, религиоз-
ных конфессий. Лишь сообща они смогут 
создать институциональную среду (сеть 
законодательных и неформальных правил 
и норм, а также организаций, обеспечи-
вающих их выполнение), благоприят-
ствующую преодолению кризиса рожда-
емости. Кроме того, целесообразно ре-
формировать деятельность всей совокуп-
ности государственных и региональных 
средств массовой информации в направ-
лении формирования у населения культа 
семьи, матери и ребенка, культуры се-
мейных отношений, складывания в обще-
ственном сознании новой системы цен-
ностей. 
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*** 
В современном социоэкономическом 

дискурсе интегрирующую роль для всех 
сфер деятельности играют информация, 
информационные технологии, интернет. 
Мировая аудитория интернета к 2014 го-
ду превысила два миллиарда человек и 
продолжает увеличиваться, поскольку 
интернет – один из все более доступных, 
массовых и при этом персонально ориен-
тированных, локальных, не лимитиро-
ванных по времени и объемам информа-
ции, дешевых средств коммуникации.  

В России приняты Концепция (1999) 
и Стратегия перехода к информационно-
му обществу (2007). По данным РОЦИТ1 
(2012) РФ занимает первое место среди 
европейских стран и шестое место в мире 
по количеству пользователей (64,4 млн 
человек старше 18 лет), 96,6%  –  пользо-
ватели в возрасте 18 –  24 года, 1,2 млн 
человек пользуется только мобильным 
интернетом, 80% пользователей выходят 
в интернет с мобильных устройств дома. 
Особенно заметно увеличивается группа 
активных ежедневных пользователей (с 

                                                
 

1 Режим доступа:  
http://www.rocit.ru/analyst/index.php?id=24205 

36 до 41% за год). По данным ВЦИОМ2 
(2013 г.) ежедневно выходят в Сеть 
прежде всего 18 – 24-летние (76%).  

Несмотря на масштабы и скорость 
распространения Сети комплексные об-
щепризнанные исследования пока отсут-
ствуют, общие методологические и мето-
дические параметры не выявлены, что 
определяет актуальность и научную но-
визну методологии изучения интернета 
как коммуникативного феномена в каче-
стве объекта в рамках данной статьи; 
предметом изучения является антропо-
центрический, социальный уровень ин-
тернет-коммуникации.  

Отметим, что до сего дня в гумани-
таристике не представлено релевантное 
определение интернета. Для обозначения 
сущности коммуникативного феномена, 
который традиционно обозначают терми-
ном «интернет», предложим в рамках 
данной статьи рабочее определение. Ин-
тернет есть информационно-коммуни-
кативная технология, техническая осно-
ва которой – глобальная информационная 
компьютерная сеть, представляющая со-
бой всемирное объединение локальных 

                                                
 

2 Режим доступа:  
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114345 
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сетей, шлюзов, серверов и компьютеров, 
использующее единый набор правил и 
процедур (протоколов), регулирующих 
порядок осуществления связей между 
ними»[1]; технологическая основа –  веб, 
WWW (аббревиатура англ. World Wide 
Web – Всемирная паутина, глобальное 
информационное пространство, основан-
ное на физической инфраструктуре сети 
компьютеров и иных средств доступа) – 
всемирная система цифровой коммуни-
кации, осуществляемая с помощью сим-
вольного языка машинных кодов в раз-
личных формах и обеспечивающая ком-
муникативные возможности взаимодей-
ствия людей; а также информационно-
коммуникативное пространство, фор-
мируемое на основе объединения аппа-
ратной и программной инфраструктур в 
результате совокупности процессов ком-
муникации всех субъектов (обозначить 
коммуникативное пространство интернета 
как исключительно антропоцентрическое 
не представляется корректным, поскольку 
в число субъектов коммуникации входят 
не только пользователи, но и непосред-
ственно среда). 

Главная функция интернета состоит 
в быстрой и безопасной  передаче ин-
формации по сети,  функция Web – со-
здание интерфейса для получения поль-
зователем информации. Социальная ком-
муникация реализуется с помощью ин-
формации, которая передается через ин-
тернет. 

Мы зафиксировали существование 
нескольких уровней коммуникации, си-
нергетически объединенных: техниче-
ский (компьютеры, средства доступа), 
технологический (веб в различных итера-
циях), антропоцентрический (реальные 
пользователи, вне зависимости от вы-
бранного ими формата представления се-
бя в Сети). 

Антропоцентрическую интернет-ком-
муникацию определим как коммуника-
цию одного и более индивидов посред-
ством интернета. Форматы антропоцен-
трической интернет-коммуникации могут 

быть технические (модель человек – ком-
пьютер – Сеть) и социальные (человек – 
компьютер – Сеть – человек). 

Таким образом, исследования интер-
нет-коммуникации предполагают приме-
нение многоуровневого системно-
функционального подхода: технические и 
технологические параметры обусловли-
вают социальный уровень коммуникации 
и определяют изменения характеристик 
элементов и всей системы, в которой 
данная коммуникация используется. 

Отметим, что возможности исполь-
зования интернета в социальной комму-
никации заданы его техническими и тех-
нологическими параметрами. Техника и 
технологии по своей природе нейтраль-
ны, что позволяет зафиксировать амбива-
лентность интернет-коммуникации.  

Технический уровень интернета как 
такового (компьютеры, средства доступа) 
с точки зрения компьютерной техники 
оставался концептуально практически 
неизменным с момента формирования 
сети в 1960-х годах. Первая волна изме-
нений началась с появлением мобильных 
устройств доступа: ноутбуков, телефо-
нов, планшетов. Мобилизация доступа 
изменила характеристики коммуникации, 
в первую очередь особенности сообще-
ния: сократился его объем, выросли ско-
рость и оперативность обмена информа-
цией, что вызвало, в частности, примити-
визацию контента.  

Новейшим форматом изменений 
технического уровня стал так называе-
мый интернет вещей (англ. the Internet of 
Things), значительно расширяющий воз-
можности сбора, анализа и распределения 
данных, которые человек может превра-
тить в информацию, знания. Впервые 
произошло существенное изменение на 
уровне интернета как сети устройств до-
ступа, которое позволяет подключить 
бесконечное количество не только людей, 
но и предметов. По данным консалтинго-
вого подразделения Cisco IBSG (2013), к 
2015 году количество подключенных к 
интернету устройств в мире достигнет 15 
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миллиардов, а к 2020 году – 40 миллиар-
дов. Тем не менее, более 99 процентов 
физических объектов, которые могут 
быть подключены к сети, остаются 
неподключенными.  

То есть на техническом уровне фор-
мируется новая модель коммуникации, 
основанная на взаимодействии техниче-
ских средств, без необходимости участия 
человека. Данную модель мы обозначили 
как машинопредметную (англ. mashine-
to-mashine, M2M). 

В исследованиях уровня веб-
коммуникации отметим ряд основных 
моментов, значимых методологически. 
Базовой характеристикой Веб является 
гипертекстуальность, которая определяет 
интерактивность коммуникации, а также 
мультимедийность сообщения. 

С методологической точки зрения 
для исследования данного уровня комму-
никации также возможно использование 
модельного подхода. Так, гипертекст как 
информационная технология априорно 
обеспечивает равноправное, гетерархиче-
ское участие коммуникантов в процессе. 
Данную модель мы назвали субъект-
субъектной (англ. Subject-to-Subject, S2S-
model). Выявленный формат модели для 
социальной публичной коммуникации 
является уникальным, появляется впер-
вые. Еще одна специфическая модель 
веб-коммуникации фиксирует возмож-
ность модификации коммуникации, 
начиная с момента ее установления, 
непосредственно интернет-средой (по-
добное функционирование заложено на 
программном уровне). То есть интернет 
выступает в качестве самостоятельного 
субъекта социальной коммуникации, что 
происходит впервые. Данную модель ав-
тор обозначил как мультисубъектную 
(англ. Multi Subject, MS-model). 

Модель коммуникации в интернете 
предлагаем отнести к понятиям фрак-
тальным (понятие «фрактал» было введе-
но Б. Мандельбротом для характеристик 
подобия и самоподобия множеств в гео-
метрии, затем применялось в иных сфе-

рах [2], например для описания развития 
процессов в экономике). Применение 
данной аналогии для характеристики мо-
делей коммуникации в интернете реле-
вантно, поскольку каждый элемент моде-
ли является неотъемлемой частью целого, 
каждый из множества ресурсов, уже 
функционирующих и новых, обладает 
специфическими техническими характе-
ристиками, которые обусловливают осо-
бые качества каждой модели и их взаи-
мосвязи. Система моделей коммуникации 
в интернете находится в состоянии по-
стоянных трансформаций, вызванных по-
явлением новых технологий, интеграци-
онных и конвергентных процессов. На-
личие данной системы также подтвер-
ждает корректность предложенного авто-
ром системно-функционального подхода 
в исследовании. 

В новейших итерациях (версиях) веб 
участие среды в коммуникационных про-
цессах расширяется, эволюционирует, 
обретает более сложные функциональные 
формы и свойства. Актуальные транс-
формации обозначают в русле концепции 
версий: версия 1.0, 2.0, 3.0. (Тим 
О’Рейли/Tim O’Reily, 20051). При этом 
технологические компоненты, принципы 
функционирования веб существовали с 
момента создания в начале 1990-х годов 
и лишь эволюционировали. Тем не менее, 
методологически значимым является 
анализ ключевых особенностей актуаль-
ной социальной коммуникации, который 
в так называемой версии 2.0 позволяет 
зафиксировать ряд существенных транс-
формаций. Технически и технологически 
интернет становится все более сложным, 
однако для рядового пользователя ком-
муницирование макисмально упрощено и 
комфортно. Социальное значение заклю-
чается в превалировании равноправной 
коммуникации, формировании массовых 

                                                
 

1 O’Reilly T. What is Web 2.0? 
http://oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/
30/what-is-web-20html. 
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горизонтальных связей, которые форми-
руют гетерархический дискурс, причем 
не только в Сети, но и в реальном социу-
ме (например блоги). Универсальное зна-
чение веб 2.0 как явления определяют не 
глобальность и киберцентризм (как 
первую версию), а глокальность и антро-
поцентризм.  

С коммуникативной точки зрения 
перемены 2.0 в интернете являются рево-
люционными. Коммуницирование мак-
симально упрощено и комфортно для ря-
дового пользователя, что обеспечивает 
приоритетное развитие личных ресурсов 
и коммуникации (блогов, подкастов, 
профилей в соцсетях), персонализирует и 
эмоционально насыщает общение. Прио-
ритетное распространение горизонталь-
ных однородных (гомогенных) моделей 
формирует неиерархический дискурс. 
(Ранее социальные коммуникации в ин-
тернете были иерархические, неравно-
правные/гетерогенные: разработчик-
пользователь, автор-читатель.) 

Интеграция коммуникации в интер-
нете (на техническом, технологическом, 
социальном уровнях), отмеченная выше, 
является существенной характеристикой, 
которая требует отдельного изучения. 
Предложенную нами системно-функ-
циональную парадигму исследования в 
данном направлении также возможно 
обозначить как релевантную, поскольку 
интегративный вектор функционирова-
ния социальной коммуникации, опосре-
дованной интернетом, усиливается. В ка-
честве примера можно назвать, в частно-
сти, фиджитал-модели (англ. phygital, от 

physical – физический и digital – цифро-
вой), которые интегрируют виртуальные 
и реальные форматы коммуникации, а 
также модели так называемой дополнен-
ной реальности (англ. augment reality). 

Таким образом, технический уровень 
обеспечения коммуникации в интернете 
впервые формирует пространство соци-
альной коммуникации с принципиально 
новыми характеристиками, субъектами, 
моделями; появляется значимый вектор 
исследований социальной коммуникации 
интегрированного формата.  

Расширение ареала распространения 
интернета, техническая  и технологиче-
ская эволюция формируют инновацион-
ные практики, суть которых на данном 
этапе заключается в интеграции уровней 
коммуникации, формировании гетерахи-
ческого коммуникативного пространства, 
что в итоге определяет новые возможно-
сти социального взаимодействия и си-
стемно-функциональных изменений в 
обществе.  

Итак, исследования интернет-комму-
никации имеют технические, технологи-
ческие, социальные, а теперь и некоторые 
методологические предпосылки. 

_____________________ 

1. Эффективная коммуникация: сло-
варь-справочник. М., 2005. С. 870.  

2. Mandelbrot B.B., Freeman W.H. The 
Fractal Geometry of Nature. San Francisco, 
1982. 460 р.  
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С расширением международных свя-
зей и сферы устного межличностного и 
массового общения возникла настоятель-
ная потребность в изучении живой зву-
чащей речи, являющейся единственным 
надежным источником пополнения зна-
ний о функциональных свойствах единиц 
языковой системы, раскрывающих взаи-
мозависимость и взаимное влияние вос-
приятия речи от особенностей ее проду-
цирования. «...Интонация – это всецело 
область речи, она проявляется в речи, 
существует в речи и тем самым принад-
лежит речи. Да и изучать её можно имен-
но в речи, делая различные записи звуко-
вой цепи и пробуя её членить и соотно-
сить с иными сегментами...» [5, с.6]. 

Установлено, что в ходе устного об-
щения активно взаимодействуют три си-
стемы символов: вербальная коммуника-
ция, видимое невербальное поведение и 
просодические/паралингвистические ка-
чества звука, на которых строится реаль-
ная коммуникация. 

В единстве названных аспектов про-
содии принадлежит особая роль, по-
скольку в ней переплетены как лингви-
стические, так и психологические свой-
ства, отличить которые не всегда легко, 
но необходимо. 

Говоря о просодии речи, до сих пор 
многие учёные расходятся во взглядах на 
«поле» функционирования просодиче-
ских средств: слог или единицы, боль-
шие, чем слог. Противоположность их 
мнений обнаруживается уже в толкова-
нии понятий «просодия» и «интонация». 

Разграничение данных дефиниций 
вызывает некоторые трудности в связи с 

различными определениями, встречаю-
щимися в лингвистических трудах. Так, 
Большая советская энциклопедия тракту-
ет интонацию как «совокупность просо-
дических элементов речи, таких, как ме-
лодика, ритм, темп, интенсивность, ак-
центный строй, тембр и др. Интонация 
фонетически организует речь, является 
средством выражения различных синтак-
сических значений и категорий, а также 
экспрессивной и эмоциональной окрас-
ки» [6, с. 503]. Лингвистический энцик-
лопедический словарь даёт следующее 
определение интонации: «Интонация – 
единство взаимосвязанных компонентов: 
мелодики, интенсивности, длительности, 
темпа речи и тембра произнесения. Неко-
торые исследователи включают в состав 
компонентов интонации паузы. Вместе с 
ударением интонация образует просоди-
ческую систему языка» [4, с. 277]. Про-
содия же определяется лингвистическим 
энциклопедическим словарём как «си-
стема фонетических средств (высотных, 
силовых, временных), реализующихся в 
речи на всех уровнях речевых сегментов 
(слог, слово, словосочетание, синтагма, 
фраза, сверхфразовое единство, текст) и 
играющих смыслоразличительную роль. 
Часто выделяются следующие компонен-
ты просодии: речевая мелодия, ударение, 
временные и тембральные характеристи-
ки, ритм, для тональных языков – словес-
ные тоны» [4, с. 490].  

Из представленных словарных статей 
видно, что термин «просодия» в этом 
значении выступает синонимом понятию 
«интонация». Оба термина употребляют-
ся в отечественном языкознании для обо-
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значения «функциональной системы су-
прасегментных средств языка (комплекса 
фонетических средств, реализующихся в 
слоге, слове и т.д., то есть в единицах, 
больших, чем сегментные звуки)».  

Таким образом, ряд российских 
лингвистов, рассматривая данные поня-
тия как синонимичные, отодвигают на 
второй план просодические аспекты речи, 
и в отдельных работах встречается толь-
ко трактовка понятия «интонация». 
Например, О.Г. Козьмин и соавторы по-
нимают интонацию «как средство офор-
мления речи, используемое для выраже-
ния сложных мыслей и сообщения их в 
доступной форме собеседнику. Интона-
ция – это необходимая фонетическая 
форма выражения мыслей и чувств чело-
века» [2, с. 175]. Ещё одно определение 
интонации – в работе П.С. Кузнецова: 
«Существуют такие звуковые единицы, 
играющие смыслоразличительную роль, 
которые реализуются ещё на большем 
отрезке речевого потока – на протяжении 
целого высказывания, а именно, движе-
ние голосового тона по высоте, сочетаю-
щееся с определённым движением интен-
сивности и темпом произнесения отдель-
ных составляющих речевой поток еди-
ниц. Совокупность указанных средств 
называется интонацией в широком смыс-
ле (под интонацией в узком смысле по-
нимают лишь движение голосового тона, 
играющее здесь ведущую, но не исклю-
чительную роль)» [3, с. 31].  

Однако в современном западном 
языкознании уже предприняты попытки 
«установить различия между просодией и 
интонацией, связав интонацию с предло-
жением, а просодию со всеми речевыми 
сегментами, начиная от слога и заканчи-
вая текстом» [1, с. 29]. 

Мнение о различиях понятий «инто-
нация» и «просодия» встречается в тру-
дах О.Х. Цахера, отмечающего, что «по-
нятие просодии шире понятия интонации 
предложения, потому что интонация яв-
ляется лишь частью просодии. К просо-
дии, кроме того, относится словесное 
ударение и фонетическое слогоделение» 

[7, с. 151]. С точкой зрения О.Х. Цахера 
коррелируют и определения ряда других 
ученых-лингвистов: Б. Шёнхер в своей 
работе указывает на то, что «термин 
«просодия» следует использовать как бо-
лее общее понятие для обозначения таких 
языковых явлений, как акцент, интонация 
и паузы, а кроме того, громкость звука, 
темп речи, ритм и удлинение». Под инто-
нацией она понимает изменение высоты 
тона речевого высказывания [9, с. 14]. М. 
Зелтинг также понимает просодию как 
общий термин для тех «супрасегментных 
явлений речи, которые возникают из вза-
имодействия акустических параметров 
частоты основного тона, интенсивности и 
длительности в единицах, равных слогу, 
или больших. Сюда относятся такие 
аудитивные феномены, как интонация, то 
есть изменение высоты тона живой речи 
во времени, громкость звука, длина, пау-
зы, а также связанные с ними комплекс-
ные феномены: скорость речи/темп и 
ритм» [10]. 

Рассматривая интонацию, ряд уче-
ных трактует ее как просодическую си-
стему признаков, чьим акустическим 
коррелятом является изменение и вариа-
ции частоты основного тона как функции 
времени, при этом указывая на то, что в 
понятие интонации в широком смысле 
все-таки включаются и другие просоди-
ческие признаки, такие, как ритм, темп 
речи, структура пауз, длительность, из-
менение интенсивности и окраска голоса, 
а также надсегментные звуковые свой-
ства: частота основного тона / высота то-
на, интенсивность / громкость звука. 

Немецкий ученый-лингвист Б. Мё-
биус считает, что часто «встречающееся в 
литературе синонимичное употребление 
трёх понятий: просодия, супрасегменталия 
и интонация или, по крайней мере, первых 
двух из них (прежде всего в англоязычной 
литературе) не способно устранить “вави-
лонское смешение языков” в этой области 
исследования» [8, с. 7]. 

Действительно, подобные расхожде-
ния в сфере лингвистической терминоло-
гии достаточно трудно устранить. Однако 
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в последние годы в связи с широким об-
ращением российских языковедов к за-
падной лингвистике происходит сближе-
ние существующих позиций в отношении 
родственных и чрезвычайно многогран-
ных терминов «просодия» и «интона-
ция», которые различные лингвисты оце-
нивают по-разному. Поддерживая стрем-
ление к установлению чёткого понятий-
ного аппарата в лингвистике, нельзя не 
согласиться с мнением зарубежных учё-
ных о соотношении интонации и просо-
дии, при котором первый термин являет-
ся более узким по отношению ко второ-
му. Вероятно, что единообразие метаязы-
ка лингвистики должно стать теоретиче-
ским базисом последующих эмпириче-
ских изысканий. 
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*** 

Общеизвестно, что практика перево-
да диктует два основных требования, ко-

торые зачастую противоречат друг другу: 
необходимость по мере возможности 
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воспроизвести в новом языковом облике 
существенные семантико-структурные 
особенности и адаптировать создаваемый 
текст под  иное лингвокультурологиче-
ское восприятие. Переводчику приходит-
ся использовать адаптационные сдвиги, 
регулярность использования которых 
очевидна, но не зафиксирована в каче-
ственном и количественном выражении, 
поскольку конкретный трансформацион-
ный механизм зависит от жанра перево-
димого текста. Адаптационные отступле-
ния от оригинала или трансформации, 
которые допустимы при переводе литера-
турно-художественного текста, могут 
оказаться совершенно неприемлемыми 
для перевода научного, технического или  
газетного текста. При этом синтаксиче-
ский рисунок оригинального и перевод-
ного отрезков является на наш взгляд до-
вольно релевантным и диагностичным в 
отражении стилистических особенностей 
текста. Анализ переводческих трансфор-
маций становится важной задачей в ходе 
формирования специфической перевод-
ческой компетенции, вследствие того, что 
не существует единой классификации пе-
реводческих трансформаций с точки зре-
ния употребления в зависимости от 
функциональных стилей, а также наблю-
даются различия в выделении авторами 
видов трансформаций и приемов их осу-
ществления [5-7]. 

Таким образом, стилистически обу-
словленные трансформации вызывают 
особую трудность при переводе с англий-
ского языка на русский, поскольку тексты 
различных речевых стилей ориентирова-
ны на реализацию разных функций.  
Текст признается структурно-смысловым 
единством, обладающим связностью, 
цельностью, законченностью и системно-
стью [2, 3, 6, 8, 9]. При этом мы полагаем, 
что системность текста проявляется обу-
словленностью его организации не толь-
ко языковым кодом и целенаправленно-
стью на определённую аудиторию, но и 
требованиями его стилевой принадлеж-
ности.  

Для выявления механизма синтакси-
ческих трансформаций и выработки мо-
дели регулярных синтаксических преоб-
разований при переводе текстов публи-
цистического стиля анализу были под-
вергнуты англоязычные статьи, отобран-
ные из журналов “Reuter UK”, “The New 
York Times”, “Financial Times” и их пере-
воды на русский язык.  

В ходе сопоставительного анализа 
было выяснено, что самой рекуррентной 
синтаксической трансформацией при пе-
реводе газетных статей с английского 
языка на русский язык является преобра-
зование типа предложения. Для стиля ан-
глийской газетной статьи как разновид-
ности медиатекста характерно наличие 
весьма протяженных предложений с ин-
финитивными, партиципиальными и ге-
рундиальными  комплексами, тем не ме-
нее, относящихся  категориально к типу 
простых предложений. При переводе та-
ких единиц на русский язык синтаксиче-
ский рисунок остаётся достаточно раз-
ветвлённым, но за счёт изменения коли-
чества предикатем в сторону их увеличе-
ния. В большинстве случаев все выше-
указанные комплексы разворачиваются в 
придаточные предложения.  

Would the United States lie down across 
the tracks to block a Russian arms deal with 
the French, when the Russians say they 
could also make offers to the Netherlands or 
Spain, described as having the necessary 
technology?  

- Станут ли США ложиться поперёк 
дороги, чтобы заблокировать россий-
скую сделку с Францией о продаже во-
оружения, в то время как русские гово-
рят, что могут также сделать предло-
жение Нидерландам или Испании, у ко-
торых тоже имеются необходимые для 
них технологии? 

Английские газетные статьи изоби-
луют такими конструкциями, как слож-
ное подлежащее и сложное дополнение, 
что объясняется грамматической специ-
фикой  английского языка и тенденцией к 
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имплицированию информации в газетном 
тексте. Например: 

It would take more persistent mayhem to 
derail the ruling United Russia party, which 
is expected to maintain its dominance of 
parliament in the December vote.-  

В переводе на русский язык такие 
конструкции передаются с помощью 
придаточных предложений, что объясня-
ется лакунарностью образований такого 
типа для русского языка. 

Потребуются более долгосрочные 
волнения, чтобы сокрушить правящую 
партию "Единая Россия", которая, как 
ожидается, сохранит своё доминирование 
в парламенте на декабрьских выборах. 

Значительное количество синтакси-
ческих трансформаций при переводе га-
зетного текста обусловлено необходимо-
стью сохранения его коммуникативно-
логической структуры в переводе. При-
чём свое местоположение в предложении 
могут менять не только члены предложе-
ния, но и придаточные предложения. 
Синтаксическая перестройка в переводе 
при этом визуализируется посредством 
иной расстановки знаков препинания, 
например: 

When Russia issues a reminder that it 
wants to buy an advanced, helicopter-
carrying warship from France that’s built 
for amphibious assaults — hello all you 
folks along the Black, Baltic and Caspian 
Seas — then it’s pressing deeper its own re-
set button on altered relations with the Unit-
ed States and NATO.  

- Когда Россия, передавая привет 
всем живущим вдоль побережья Чёрного, 
Балтийского и Каспийского морей, напо-
минает о том, что хочет приобрести 
современный вертолётоносец, разрабо-
танный для морских десантных опера-
ций, у Франции, то Россия всё сильнее 
давит на свою собственную кнопку пере-
загрузки изменившихся отношений с Со-
единёнными Штатами и НАТО.  

Таким образом, при переводе на рус-
ский язык меняется  не только синтакси-
ческая структура предложения, но и гра-

фические маркеры смыслового распреде-
ления информации. Переводчик не выде-
ляет информацию,  а скорее объединяет 
ее в одну логически завершенную мысль. 

Even more problematically, should a 
deal for the helicopter carriers materialize, 
it would open the door — at least in the view 
of an American specialist on international 
arms transactions — for European allies to 
sell arms to China.  

- Но ещё более важно то, что если 
сделка по вертолётоносцам состоится, 
это, с точки зрения американского спе-
циалиста по международным сделкам с 
вооружениями, в крайнем случае, откро-
ет двери европейским союзникам для 
продажи оружия в Китай.  

Что касается такой трансформации, 
как изменение синтаксической функции 
членов предложения, то она не является 
стилистически обусловленной, а скорее 
связана с необходимостью частеречных 
замен в переводе, что в свою очередь вы-
звано различиями грамматического строя 
английского и русского языков. 

That’s a horrific idea for the American 
military, yet it remains a suspended project 
on a low flame inside the European Union. 

 - Эта мысль внушает ужас амери-
канским военным, и всё же она остаётся 
отсроченным проектом, варящимся на 
медленном огне внутри Европейского 
Союза. 

Такие синтаксические трансформа-
ции как членение и объединение выска-
зываний чаще задействованы при перево-
де газетных статьях экономической 
направленности, чем политических ново-
стей или интервью. По-видимому, это 
объясняется тем, что в отличие от других 
типов статей, экономические статьи бо-
лее информативно насыщенны и выпол-
няют не только информативную функ-
цию, но зачастую и когнитивную, при 
этом приобретая некоторые черты науч-
ного стиля, например: 

The problem is that there is a cost to us-
ing SDRs. It’s a very small cost at the mo-
ment; it’s less than 0.5 per cent, but still is a 
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cost, so somebody has to pay it and I think 
we have actually the means to do it because 
the IMF has very large gold reserves – kept 
in the books at a very low price – and it has 
been decided to use those gold reserves to 
the benefit of the least developed countries. 

 - Проблема в том, что использова-
ние СПЗ связано с расходами, пока это 
очень малые расходы; это менее 0,5%, но 
всё же, это расходы, поэтому кто-то 
должен их оплатить. Я думаю, что у нас 
есть средства сделать это, потому что 
у МВФ есть очень большие запасы золо-
та - которые записаны в книгах по очень 
низкой цене - и было решено использо-
вать эти запасы золота в пользу наиме-
нее развитых стран. 

Синтаксический приём объединения 
в переводе на русский язык применяется 
для того, чтобы эксплицировать более 
тесную связь между предложениями, от-
носящимися к одной теме, в переводе. 
При этом в рамках одного  того же ин-
формационного блока можно наблюдать 
объединение и членение предложений в 
переводе. Такие трансформационные 
комплексы оказываются довольно ча-
стотны, то есть можно говорить о тен-
денции к перераспределению комбинаци-
онных связей в переводе на русский язык 
как о регулярном синтаксическом преоб-
разовании. 

And you have to recognize that the 
whole concept of how financial markets op-
erate was false, namely the idea that they 
tend towards equilibrium. They don’t. They 
actually are prone to generate asset bubbles 
and so the regulators have to accept respon-
sibility about not letting those bubbles be-
come self-reinforcing and create a crash, 
that responsibility they expressly refused. 

 - И следует признать, что сама идея 
о том, как действуют финансовые рын-
ки, оказалась неверной, а именно идея, 
что они стремятся к равновесию. Это не 
так, на самом деле они склонны созда-
вать "пузыри" из активов, и поэтому ре-
гуляторы должны взять на себя ответ-
ственность, чтобы не позволять этим 

"пузырям" самоукрепляться и вызывать 
крах. Они однозначно отказались от 
этой ответственности. 

Требования логичности и последова-
тельности изложения информации в га-
зетных текстах подчёркивают важность 
оформления синтаксической связи в 
предложении. В ходе анализа текста ан-
глийских газет можно было заметить, что 
предпочтение отдается бессоюзным 
предложениям, в то время как при пере-
воде на русский язык используется боль-
шое количество союзов, для того чтобы 
выделить причинно-следственные отно-
шения, что позволяет достичь точности и 
последовательности изложения инфор-
мации в переводе. 

A country that does not want Iran to 
have a nuclear weapon; yet one that will 
play out the issue to the disadvantage of the 
United States as long as possible, and above 
all would prefer no solution on Iran (or the 
anti-American fallout from an attack on Ira-
nian installations) to accepting an arrange-
ment in which Russia would see itself subor-
dinated to a U.S. plan or design.  

Россия - страна, которая не хочет, 
чтобы Иран обзавёлся ядерным оружи-
ем, но которая всё - же будет разыгры-
вать этот вопрос в ущерб Соединённым 
Штатам как можно дольше; и, самое 
главное, она предпочитает не иметь ни-
какого решения по Ирану (или иметь не-
приятные антиамериканские послед-
ствия атаки на иранские объекты), и не 
согласится на договорённость, по кото-
рой Россия окажется подчинённой плану 
или проекту США. 

Что касается закономерностей преоб-
разования типа синтаксической связи, для  
переводов английских газетных статей на 
русский язык типично преобразование 
предложений с сочинительной связью в 
предложения с подчинительной связью.  

Not comfortably or coherently now, and 
certainly not without reviving the boss-in-
big-boots NATO role President Barack 
Obama isn’t eager to play. - Нет, они не 
могут сделать это теперь спокойно и 
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последовательно, или без того, чтобы не 
возродить снова роль большого босса в 
НАТО, которую президент Барак Обама 
играть не желает.  

Были выявлены случаи, когда  в 
предложении может происходить не-
сколько замен, как сочинительной связи 
на подчинительную, так и замена союз-
ного типа связи на бессоюзный тип и 
наоборот, например: 

Add Vladimir Putin’s voice to the armed 
forces chiefs of staff, and politicians who, 
while applauding an American fade on the 
missile shield, want to convert it into divi-
siveness in NATO and a weakened role for 
the United States as guarantor of Russia’s 
former Soviet bloc neighbors. In an account 
of a conversation published in Germany last 
week just before the rollback, Mr. Putin said 
he could not understand why Europe would 
hesitate to move forward in “cooperation” 
with Russia on military technology.  

Прибавьте голос Владимира Путина 
к начальникам штабов вооружённых сил 
и политикам, которые, аплодируя амери-
канскому отходу от ПРО, одновременно 
хотят превратить это в повод для рас-
кола НАТО и ослабления роли США в ка-
честве гаранта соседей России из быв-
шего советского блока. В сообщении о 
разговоре, опубликованном в Германии на 
прошлой неделе непосредственно перед 
своим возвращением, г-н Путин сказал, 
что он не может понять, почему Европа 
не решается двигаться вперёд в «со-
трудничестве» с Россией в сфере воен-
ных технологий. 

Замена активного залога пассивным и 
наоборот, как показали результаты ана-
лиза, не является распространенной син-
таксической трансформацией при пере-
воде газетных текстов на русский язык. 
Это объясняется тем, что в силу функци-
ональных особенностей медиастекста, 
который реализует когнитивную и ин-
формативную функции, точность являет-
ся основополагающим требованием. 

But those tactics may seem to Mr. Putin 
to have worked.-   

Но г-ну Путину может показаться, 
что эта тактика сработала. 

Что касается синтаксического упо-
добления, то тут можно отметить не-
сколько особенностей. В статьях полити-
ческой, экономической и спортивной те-
матики данный вид трансформационной 
операции задействуется достаточно ред-
ко, лишь небольшой процент таких кон-
струкций использовался при переводе 
интервью на русский язык. 

So, the IMF could actually pick up the 
cost of paying for the special drawing rights ... 

 - Таким образом, МВФ мог бы взять 
на себя оплату расходов по специальным 
правам заимствования...  

На основании обобщающего анализа 
англоязычных газетных статей и их пере-
водов на русский язык была выработана 
модель синтаксических трансформаций, 
отражающая закономерности синтакси-
ческой перестройки газетного текста, ко-
торую можно рассматривать как регуляр-
ный механизм трансформации синтакси-
ческого рисунка оригинала английского 
газетного текста при переводе на русский 
язык (рис.). 

Согласно этой модели, самыми ре-
куррентными трансформациями в силу 
функционально-стилистических особен-
ностей, присущих газетному тексту, яв-
ляются преобразование одного типа 
предложения в другой и изменение акту-
ального членения предложения. Реже ис-
пользуется членение и объединение 
предложений. А самой малопродуктив-
ной трансформацией является синтакси-
ческое уподобление.  

В заключение необходимо отметить, 
что регламентация трансформационных 
способов перевода, обусловленных тексто-
выми характеристиками оригинала, явля-
ется довольно перспективным направлени-
ем развития современной теории и практи-
ки перевода. Выработка динамических мо-
делей перевода, учитывающих разнообраз-
ные характеристики и их структуры, при-
вносит новое понимание в видение про-
блемы переводимости. 
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Рис.1. Модель синтаксических трансформаций при переводе английских газет 
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*** 

Исследование когнитивных процессов, 
являющееся в настоящее время весьма ак-
туальным, невозможно без анализа струк-
туры ментального, или внутреннего, лек-
сикона. Обращение к его изучению в ко-
гнитивной лингвистике обусловлено тем, 
что ментальный лексикон одновременно и 
есть языковая, и когнитивная структура. 
Язык становится тем средством, с помо-
щью которого индивидуальный опыт по-
знания мира приводится к социальному, 
что в конечном итоге и позволяет осу-
ществляться коммуникации, т.е. обмену 
информацией и опытом [4]1.  

Соответственно, язык, с одной сто-
роны, выступает инструментом обобще-
ния индивидуального опыта и формиро-
вания общих понятий, с другой стороны, 
оказывает непосредственное влияние на 
саму структуру системы понятий в дан-
ном обществе. 

Когнитивный и языковой уровни не 
изоморфны. Существует сложная связь 
системы понятий с системой лексем ка-
кого-либо языка, и осуществляется эта 
связь через значение, и в первую очередь 
– через значение лексическое. Безуслов-
но, все языковые уровни связаны с пере-
работкой и закреплением опыта, однако 

                                                
 

1См. также: «Язык – это средство, дающее воз-
можность упорядочить весь массив опыта – ре-
зультаты взаимодействия с действительностью; в 
языке и средствами языка вырабатывается и фик-
сируется картина мира, как она складывается у 
данного языкового коллектива на некотором эта-
пе его развития» [4, с. 384].  

именно в лексиконе закрепляются основ-
ные понятия и именно в нем формируют-
ся связи и отношения понятий, т.е. кате-
горизация действительности в наиболь-
шей степени связана именно с лексиче-
ским уровнем, чем с каким бы то ни было 
еще. Тот механизм речевой деятельности, 
который обеспечивает говорящим связь 
когнитивных структур  с лексемами язы-
ка, и называется ментальным лексико-
ном. Таким образом, внутренний лекси-
кон, во-первых, является составной ча-
стью языковой способности, или «рече-
вой организации индивида», а во-вторых, 
напрямую связан с понятийной и катего-
риальной системами, т. е. в каком-то 
смысле это своеобразная зона пересече-
ния языка и когниции: «…устройство 
внутреннего лексикона определяется тем, 
что, с одной стороны, это своеобразный 
аналог системы лексики определенного 
национального языка, а с другой – часть 
общей организации человеческого мозга, 
его интеллекта, часть общего простран-
ства памяти человека» [5, с. 379]. 

Современный этап развития когни-
тологии применительно к речемысли-
тельной деятельности переключает ак-
центы с понятийно-лексического уровня 
на пропозитивно-предложенческий  
(Л. Талми, А. Вежбицка, К.З. Тарланов и 
др.). Так, рассматривая  вопрос об отно-
шении грамматики к познанию, Л. Талми 
заключает, что она «...имеет полное право 
считаться фундаментальной, структури-
рующей концептуальную сферу системы 
языка» [7, с. 114]. С этих позиций, по 
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мнению Н.А. Андрамоновой и И.Я. Бала-
бановой, наибольшую значимость приоб-
ретает изучение реляционной семантики, 
семантики синтаксических отношений, 
той сети отвлеченных смыслов, которая 
обеспечивает целостность и функциони-
рование языков. Семантика предложения, 
в свою очередь, представляет собой мно-
гоаспектное образование, включающее 
компоненты различной природы: грамма-
тический, денотативный, сигнификатив-
ный и коммуникативный. 

В настоящее время в современной 
лингвистике единицей системного анали-
за языка все чаще становится модель 
предложения. Под моделью понимается 
типовой образец предложения, сочетаю-
щий грамматические и семантические ха-
рактеристики. Интегральная семантика 
модели предложения обращена, с одной 
стороны, к объективной реалии, а с дру-
гой стороны, к способу представления, 
репрезентации «положения дел» посред-
ством языкового выражения, избираемого 
из запаса различных пригодных для соот-
ветствующего «случая» способов выра-
жения, существующих в языке. Благодаря 
синтезирующему подходу в единое целое 
связывается фаза наглядно-образного от-
ражения и фаза категоризации, осуществ-
ляемая путём переработки этого материа-
ла адекватными ему конкретно-языко-
выми средствами [6, с. 28]. 

Для лингвистов безусловный интерес 
представляет изучение концептуализа-
ции, моделирования и вербализации со-
стояний, играющих  значимую роль в от-
ражении сознания языковой личности, 
что наиболее полно репрезентируют сло-
ва категории состояния, имеющие свои 
семантические, грамматические, лингво-
когнитивные и лингвокультурные осо-
бенности [1]. 

В настоящей работе на материале по-
этического творчества А. Ахматовой рас-
смотрим  модели слов категории состоя-
ния частотных в современном русском 
литературном языке лексико-семанти-
ческих групп, в полной мере репрезенти-
рующих семантические и грамматиче-
ские особенности данной части речи: 

1) душевное/психическое состояние 
и физическое состояние человека; 

2) окружающая среда/обстановка; 
3) отношение говорящего к действи-

тельности (модальное значение). 
Слова категории состояния лексико-

семантической группы «душевное/ пси-
хическое состояние и физическое со-
стояние человека», употребляясь в ху-
дожественном тексте в предикативной 
функции односоставного безличного 
предложения, реализуются в следующих 
моделях: 

двухкомпонентные модели                          трехкомпонентная модель 

 

          S +Р             Р+Inf  / Р+V          О+Р                                        S +Р+Inf 
 

В двухкомпонентной модели S+Р в 
позиции предиката употребляются лек-
семы, обозначающие различные душев-
ные/психические и физические состояния 
субъекта. При этом семантика слова кате-
гории состояния ориентирована на «чув-
ствующего» субъекта восприятия – субъ-
екта-экспериенциера. Субъектная слово-
форма выражается именем собственным 

–местоимением или существительным 
преимущественно в форме дательного 
падежа, поскольку именно дативные без-
личные конструкции используются для 
описания внутреннего мира человека. 

 
Мне с тобою пьяным весело –  
Смысла нет в твоих рассказах. 

                          (А. Ахматова, 1911г.) 
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Мне не страшно. Я ношу на счастье 
Темно-синий шелковый шнурок. 

                         (А. Ахматова, 1912г.) 
 

Оттого мне нынче весело, 
Что не можешь ты уйти. 
(А. Ахматова, 1916г.) 
Не оттого ль хозяйке новой скучно… 

                        (А. Ахматова, 1911г.) 
 

Страшно мне от звонких воплей голоса 
беды 
                      (А. Ахматова, 1911г.) 
 
И мне любо, что брызги зеленой волны, 
Словно слезы мои, солоны.  
                      (А. Ахматова, 1916г.) 
 
С тобою мне сладко и знойно, 
Ты близок, как сердце в груди. 
                     (А. Ахматова, 1921г.) 
 
Ты все равно придешь – зачем же не 
теперь?  
Я жду тебя – мне очень трудно. 
                     (А. Ахматова, 1939г.) 
 
Мне  злому сердцу станет жаль 
Чего-то. Грустно будет.                        
                     (А. Ахматова, 1911г.) 

 
Компонент со значением субъектно-

го состояния представлен в приведенных 
конструкциях не как источник психофи-
зиологической реакции, а как пассивная 
субстанция, претерпевающая статическое 
психическое или физическое, обращен-
ное на нее извне. «Состояние, как более 
статическая фаза, не связано с процессом   
движения, оно (состояние) перестает 
мыслится в связи с движущей силой, т.е. 
действователем» [3, с. 208]. 

Однако статичность  состояния про-
является как немаркированный признак, 
который может быть в разной степени 
нейтрализован при помощи глагольных 
связок (становится, стать, делаться, 
сделаться): от полной статичности до 

становления, изменения состояния: со 
связкой быть выражается срединная фаза 
состояния; при помощи связок стано-
виться, делаться – становление состоя-
ния или изменение его интенсивности; со 
связками сделаться, стать фиксируется 
момент наступления состояния или изме-
нения его интенсивности. 

 
В пушистой муфте руки холодели. 
Мне стало страшно, стало как-то 
смутно. 
                        (А. Ахматова, 1911г.) 
 
А обидишь словом бешеным –  
Станет больно самому. 
                       (А. Ахматова, 1911г.) 
 

В двухкомпонентной модели Р+Inf / 
Р+V предикат сочетается с инфинитивом 
или со связкой быть в разных временных 
формах (было, будет),  субъект же при 
этом выражается имплицитно: 

 
Страшно, страшно к нелюбимому, 
Страшно к тихому войти. 
                        (А. Ахматова, 1911г.) 
 
Трудно, трудно жить затворницей, 
Да трудней веселой быть. 
                       (А. Ахматова, 1914г.) 
 
Не будет ни страшно, ни больно… 
Ни роз, ни архангельских сил. 
                       (А. Ахматова, 1921г.) 
 
А потом так странно было 
Вспомнить этот путь. 
                      (А. Ахматова, 1913г.) 
 

В двухкомпонентной модели О+Р, 
как правило, в роли объекта выступает 
имя существительное в форме предлож-
ного падежа, а в роли предиката – слова 
категории состояния с синкретичной се-
мантикой, сочетающие в себе значение  
состояния человека и локальное значение  
окружающей среды/обстановки. 
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Отошел ты, и стало снова 
На душе и пусто и ясно. 

                        (А. Ахматова, 1913г.) 
 

Лучи зари до полночи горят. 
Как хорошо в моем затворе тесном! 
                        (А. Ахматова, 1916г.) 
 

Трехкомпонентная модель S+Р+Inf 
по семантическим особенностям близка 
модели S+Р, однако наличие инфинитива 
в предложении придает конструкции зна-
чение законченности / незаконченности 
действия.  

 
«Если б ты, Алиса, знала, 
Как мне скучно, скучно жить!». 
                        (А. Ахматова, 1911г.) 
 
А сердцу стало страшно биться, 
Такая в нем теперь тоска… 
                        (А. Ахматова, 1912г.) 
 
Что б не страшно было жениху 
В голубом кружащемся снегу 
Мертвую невесту поджидать.  
                        (А. Ахматова, 1911г.) 
 
Смотри, ей весело грустить, 
Такой нарядно обнаженной.  
                        (А. Ахматова, 1912г.) 
 

Слова категории состояния лексико-
семантической  группы «окружающая 
среда/обстановка» в творчестве А. Ах-
матовой употребляются в безличных 
предложениях, образуя двухкомпонент-
ную модель О+Р, в которой главный член 
предикатив выражен словом категории 
состояния, в значении которого содер-
жится указание на природную или окру-
жающую среду (холодно, сыро, душно) 
или качественно-оценочный компонент 
(шумно, хорошо, плохо). Подобные пред-
ложения максимально приближаются к 
абсолютной бессубъектности. Лексиче-
ская семантика и грамматическая форма 
слов категории состояния характеризует 
их как слова, изображающие свой денто-

тат – обозначаемые явления природной, 
окружающей среды (климатические, фи-
зические, атмосферные явления) – в виде 
состояния. 

Субъективное отображение состоя-
ний внешней среды настолько содержа-
тельно и разнообразно, что для выявле-
ния метафорического значения слова ка-
тегории состояния локативный компо-
нент становится обязательным. В роли 
локативного  компонента могут высту-
пать: 

 имена существительные в форме 
предложного падежа: 
 

Словно по чьему-то повеленью, 
Сразу стало в городе светло. 
                        (А. Ахматова, 1944г.) 
 
И было так светло в твоей неволе, 
А за окошком сторожила тьма. 
                        (А. Ахматова, 1944г.) 
 
Оттого и темно в светлице, 
Оттого и друзья мои… 
                        (А. Ахматова, 1913г.) 
 
И в доме не совсем благополучно: 
Огонь зажгут, а все-таки темно... 
                        (А. Ахматова, 1917г.) 
 

 наречия здесь, там и под. 
Как светлоздесь и как бесприютно, 
Отдыхает усталое тело… 
                        (А. Ахматова, 1911г.) 
 
Но душно там, и я пробралась  в сад 
Взглянуть на звезды и потрогать лиру. 
                        (А. Ахматова, 1918г.) 
 

 местоимения в форме дательного 
падежа: 

 
Все голодной тоскою изглодано, 
Отчего нам стало светло? 
                        (А. Ахматова, 1921г.) 

 
На тему данной модели – «обозначе-

ние состояния окружающей среды» – 
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накладывается тема «субъективная оцен-
ка состояния окружающей среды», кото-
рая может быть дана с точки зрения сле-
дующих параметров: 

 световая характеристика (светло, 
темно, прохладно): 

 

У тебя светло и просто. 
Не гони меня туда, 
Где под душным сводом моста 
Стынет грязная вода. 
                        (А. Ахматова, 1913г.) 
 
Темно и прохладно в беседке. 
«Ну что же! Пойдем танцевать?» 
(А. Ахматова, 1913г.) 
Это место совсем незнакомо, 
Пахнет гарью, и в поле темно. 
                        (А. Ахматова, 1916г.) 
 
Я знаю, что иду туда к врагу. 
И я прошу как милости… Но там 
Темно и тихо. Мой окончен праздник. 
                        (А. Ахматова, 1940г.) 
 
 звуковая характеристика (тихо): 

 
Сразу стало тихо в доме, 
Облетел последний мак. 
                        (А. Ахматова, 1913г.) 
 
В сумерки я домой вернулась. 
В комнате темной было тихо. 
                       (А. Ахматова, 1914г.) 
 
 оценка субъектом температурной 

характеристики окружающей среды 
(жарко, душно).  

 
Было душно от жгучего света, 
А взгляды его – как лучи.  
                        (А. Ахматова, 1913г.) 
 
Но не тесно в этой тесноте 
И не душно в сырости и зное. 
                        (А. Ахматова, 1912г.) 
 
Под навесом темной риги жарко, 
Я смеюсь, а в сердце злобно плачу. 
                        (А. Ахматова, 1913г.) 

Слова категории состояния лексико-
семантической  группы «отношение го-
ворящего к действительности (мо-
дальное значение)» образуют двухком-
понентные модели:  S+Р,  Р+Inf, О+Р. 

В наиболее распространенной моде-
ли S+Р субъектная словоформа выражена 
местоимением в форме дательного паде-
жа, а в роли предиката выступают слова 
категории состояния, имеющие модаль-
ное значение. А. Вежбицка, анализируя 
особенности русского языка, отмечает 
способность предикативов управлять да-
тельным субъекта: «… класс предикати-
вов, с обязательностью требующих дати-
ва субъекта, содержит такие слова, как 
надо, нужно, необходимо, нельзя, невоз-
можно, должно» [2, с. 56]. 

 

Мне больше ног моих не надо, 
Пусть превратятся в рыбий хвост. 
                        (А. Ахматова, 1911г.) 
 

Не надо мне души покорной, 
Пусть станет дымом, легок дым…. 
                        (А. Ахматова, 1911г.) 
 
Мне не надосчастья малого, 
Мужа к милой провожу… 
                       (А. Ахматова, 1914г.) 
 
Пленник чужой! Мне чужого не надо, 
Я и своих-то устала считать… 
                       (А. Ахматова, 1914г.) 
 

В двухкомпонентной модели  Р+Inf в 
роли предиката выступают слова катего-
рии состояния с модальным значением 
возможности или необходимости совер-
шения действия (надо, нельзя) и инфини-
тив со значением законченности / неза-
конченности действия: 

 
У меня сегодня много дела: 
Надо память до конца убить, 
Надо, чтоб душа окаменела, 
Надо снова научиться жить 
                       (А. Ахматова, 1939г.) 
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Ни в лодке, ни в телеге 
Нельзя попасть сюда. 
                      (А. Ахматова, 1916г.) 
 
Полевые цветы на воле, 
Их не надо трогать и рвать. 
                     (А. Ахматова, 1916г.) 
 

В двухкомпонентной модели О+Р в 
роли объекта выступают имена суще-
ствительные в форме родительного /ви-
нительного падежа, а в роли предиката 
выступают слова категории состояния, 
имеющие модальное значение:  

 
Вот поняла, что не надо слов, 
Оснеженные ветки легки….  
                        (А. Ахматова, 1913г.) 
 
Верно, мало для счастия надо 
Тем, кто нежен и любит светло 
                       (А. Ахматова, 1914г.) 
 

Таким образом, слова категории со-
стояния, являющиеся базовым компонен-
том односоставного безличного предло-
жения и потому в полной мере определя-
ющие семантику предложения, способны 
употребляться в различных предикатив-
ных моделях, сочетаясь с субъектом или 
объектом, выраженным субстантивом 
или местоимением в форме косвенного 
падежа и/или с инфинитивом, придаю-
щим конструкции значение законченно-
сти / незаконченности действия.  

Двухкомпонентные модели (S +Р,  
Р+Inf / Р+V,  О+Р) и трехкомпонентную 
модель (S +Р+Inf) образуют слова катего-
рии состояния определенных лексико-
семантических групп, наиболее  репре-
зентирующих семантические и грамма-

тические особенности данной части речи: 
«душевное/психическое состояние и фи-
зическое состояние человека», «состоя-
ние окружающей среды/обстановки», 
«модальное значение». Данные модели 
характеризуют семантико-синтаксиче-
ские отношения предложения и играют 
значимую роль в концептуализации, моде-
лировании и вербализации состояний, от-
ражающих сознание языковой личности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

В статье рассматриваются примеры использования интерактивных методов обучения при 
организации лекционных и семинарских занятий в ходе освоения дисциплины «Отечественная история» в 
ЮЗГУ. В частности, приводится краткая характеристика таких форм, как дискуссия,  бинарная лекция, 
работа в малых группах.  

Ключевые слова: интерактивное учебное занятие, отечественная история, лекция-дискуссия, 
бинарная лекция, метод обсуждения в малых группах. 

*** 

Реалии современной жизни требуют 
модернизации существующих сфер. Не 
является исключением и сфера образова-
ния. Проводимые исследования показы-
вают, что преобладание традиционных 
подходов в процессе обучения создает у 
половины обучающихся безразличное, а 
у трети – отрицательное отношение к 
учебному процессу. Ситуация, в которой 
и по сей день в университетском образо-
вании доминирующую роль играет пре-
подаватель, оборачивается не только пас-
сивной подчиненностью студента, но и 
его ленью, безынициативностью. По-
скольку для студента его учебная дея-
тельность выступает прообразом буду-
щей профессиональной активности, воз-
никает опасность закрепления негатив-
ных стереотипов коммуникации и в по-
следующей "взрослой" жизни выпускни-
ка университета [1]. 

В настоящее время меняются подхо-
ды к методикам преподавания, расширя-
ется арсенал методических приемов, ак-
тивизируется деятельность обучающихся 
в ходе занятия, а изучаемые темы при-
ближены к реальной жизни через рас-
смотрение ситуаций и поисков путей ре-
шения наиболее острых общественных 
проблем. В интерактивном обучении ме-
няется алгоритм взаимодействия препо-
давателя с обучающимися: активность 
последних становится приоритетнее ак-
тивности педагога, который, в свою оче-
редь, обеспечивает создание условий для 

инициативы и творчества. В учебном 
процессе интерактивные методы позво-
ляют преподавателю создавать особую 
среду, творчески конструировать учеб-
ную ситуацию, добиваясь повышения ак-
тивности студентов в овладении знания-
ми и умениями, и, тем самым, улучшая 
качество учения последних. В свою оче-
редь, студенты непосредственно ощуща-
ют результаты собственного труда. 
Оценка знаний не относится на конец се-
местра, а осуществляется непрерывно, 
при этом она носит публичный характер 
и определяется на основе навыков и уме-
ний студента. 

Таким образом, одним из приоритет-
ных направлений развития вуза является 
внедрение новых способов преподавания 
в образовательный процесс, поскольку, 
согласно требованиям Федеральных госу-
дарственных стандартов, до 30% ауди-
торных занятий должны проводиться в 
интерактивной форме. Однако необходи-
мо заметить, что использование по отно-
шению к образовательным технологиям 
понятия "внедрение" традиционно и 
оправданно вызывает у большинства 
преподавателей реакцию настороженного 
ожидания, а в некоторых случаях – агрес-
сивного сопротивления. "Внедрение" ас-
социируется с управленческим насилием, 
а любое насилие в конечном итоге рож-
дает неприятие даже самых актуальных 
идей и предложений.  
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Для преодоления субъективно-нега-
тивного восприятия элементов модерни-
зации российского образования в Юго-
Западном государственном университете 
проводится конкурс «Лучшее интерак-
тивное учебное занятие», призванный 
способствованию повышения качества 
преподавания учебных дисциплин и ро-
сту педагогического профессионализма. 
Итоги конкурса показали, что, к сожале-
нию, ряд преподавателей высшей школы 
отождествляют интерактивную форму 
проведения занятия с занятием с исполь-
зованием ТСО. Но, с другой стороны, 
многие участники конкурса показали до-
стойные результаты использования ин-
терактивных форм в учебном процессе, и 
этот положительный опыт находит свое 
место в педагогической практике ППС 
вуза [2].  

Усвоение конкретного материала во 
многом зависит от того, насколько мето-
дически грамотно будут использованы 
преподавателем связи между параллельно 
изучаемыми курсами высшей школы и 
уже накопленными знаниями на преды-
дущих курсах. В качестве примера можно 
привести дисциплину «Отечественная 
история», которая изучается на первом 
курсе и создает своеобразный фундамент, 
необходимый базис знаний, позволяю-
щий овладеть другими гуманитарными 
дисциплинами, кроме этого, она является 
и своего рода мостиком, объединяющим 
школьное и вузовское гуманитарное об-
разование. Отечественная история нераз-
рывно связана с комплексом гуманитар-
ных дисциплин, изучаемых в вузе – с фи-
лософией, педагогикой, этикой, социоло-
гией, культурологией, политологией, 
экономикой и др. Отечественная история 
связана и с техническими дисциплинами, 
поскольку в учебном процессе выявляют-
ся экономические, социальные, полити-
ческие последствия индустриального и 
постиндустриального развития, научно-
технической революции. Курс «Отече-
ственной истории» является необходимой 
базой для дисциплины «История и фило-

софия науки», который изучается аспи-
рантами всех специальностей. 

Таким образом, сочетание традици-
онных и интерактивных методов обуче-
ния в ходе преподавания курса «Отече-
ственная история» можно рассматривать 
как удачный опыт модернизации учебно-
го процесса в ЮЗГУ. 

Понятие "интерактивные методы 
обучения" распространяется на достаточ-
но обширную группу приемов и способов 
проведения теоретических и особенно 
практических занятий. Приведем некото-
рые примеры использования нетрадици-
онных методов обучения в ходе проведе-
ния занятий по дисциплине «Отечествен-
ная история».   

Одной из ведущих форм организации 
учебного процесса в вузе является лек-
ция. В настоящее время наряду со сто-
ронниками лекционного изложения учеб-
ного материала, существуют «противни-
ки» лекций,  утверждающие, что: 

– лекция приучает к пассивному вос-
приятию чужих мнений, тормозит самосто-
ятельное мышление, при этом «чем лучше 
лекция, тем эта вероятность больше»; 

– лекция отбивает привычку к само-
стоятельным занятиям; 

– лекции нужны лишь при недостат-
ке учебной литературы; 

– одни студенты успевают осмыс-
лить излагаемый материал, а другие – 
лишь механически записывают текст лек-
тора. 

В то же время опыт показывает, что 
отказ от лекций снижает научный уро-
вень подготовки студентов, нарушает си-
стемность и равномерность работы в те-
чение семестра. Указанные выше недо-
статки в значительной мере могут быть 
преодолены рациональным сочетанием 
традиционных и нетрадиционных форм 
лекций в учебном процессе. В качестве 
примера предлагается рассмотреть такую 
форму организации учебного занятия, как 
лекция-дискуссия. В лекции-дискуссии 
преподаватель при изложении лекцион-
ного материала организует свободный 
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обмен мнениями, идеями и взглядами по 
исследуемому вопросу  в интервалах 
между логическими разделами. Такая 
форма обучения оживляет учебный про-
цесс, активизирует познавательную дея-
тельность аудитории, а также позволяет 
преподавателю управлять коллективным 
мнением группы, используя его в целях 
убеждения и даже преодоления возмож-
ных негативных установок, ошибочных 
мнений студентов. Каждая дискуссия 
обычно проходит три стадии развития: 
ориентация, оценка, консолидация. 

На первой стадии происходит про-
цесс «ориентации» и адаптации участни-
ков дискуссии к самой проблеме, друг к 
другу, общей атмосфере. Именно таким 
образом начинает вырабатываться некая 
установка на решение представленной 
проблемы. 

Стадия «оценки» напоминает ситуа-
цию сопоставления информации, различ-
ных позиций, генерирования идей. 

На последней стадии консолидации 
предполагается выработка единых или 
компромиссных решений, мнений и по-
зиций [3]. 

Эффект от лекции-дискуссии дости-
гается при правильном подборе вопросов 
и темы для обсуждения, которые опреде-
ляются и составляются преподавателем в 
зависимости от дидактических задач и 
особенностей аудитории. Цель такой 
лекции – побуждать обучающихся к вы-
ражению собственного отношения к со-
бытиям и убеждению других в своей 
правоте, исключая откровенные нападе-
ния на других участников дебатов.  

Примером дискуссии может быть ор-
ганизация обсуждения на тему "Русь и 
Орда – политика взаимовлияния". На эта-
пе осмысления, обобщения и системати-
зации знаний выдвигается тезис "Монго-
ло-татарское иго –катастрофа или причи-
на эволюции русской государственно-
сти?".  Дискуссия начинается с разделе-
ния обучающихся посредством жеребь-
евки на команды, задачей которых ста-

вится утверждение или отрицание вы-
двинутого тезиса.  

Одним из условий лекции является 
высказывание собственных аргументов и 
контраргументов всеми членами команд. 
Роль лектора во время дискуссии заклю-
чается в предоставлении необходимого 
материала (концепции, принципы, факты, 
взгляды) – базовых сведений по изучае-
мой проблеме, а также научной литерату-
ры, а по окончании – в руководстве под-
ведением итогов и определении самых 
активных участников.  

Еще одна форма интерактивной лек-
ции – это лекция вдвоем. Учебный мате-
риал проблемного содержания препода-
ется студентам в живом диалогическом 
общении двух преподавателей между со-
бой. Высокая активность преподавателей 
- участников диалога вызывает мысли-
тельный и поведенческий отклик студен-
тов, что является одним из характерных 
признаков активного обучения: уровень 
вовлеченности в познавательную дея-
тельность студентов сопоставим с актив-
ностью преподавателей. Студенты также 
получают наглядное представление о 
культуре дискуссии, способах ведения 
диалога, совместного поиска и принятия 
решений. Такая лекция содержит в себе 
конфликтность, которая проявляется как 
в неожиданности самой формы, так и в 
структуре подачи материала, который 
строится на столкновении противопо-
ложных точек зрения. В качестве приме-
ра можно привести организацию бинар-
ной лекции на тему «Пётр I – великий 
реформатор или злой гений России», ко-
гда один преподаватель характеризует 
период правления Петра I как выдающийся 
в русской истории, а другой – приводит ар-
гументы негативных последствий петров-
ских преобразований. Таким образом, у 
обучающихся формируется целостное вос-
приятие петровской эпохи и определится 
собственное отношение к ней. 

Особенности организации лекции 
вдвоем: 
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– совместный поиск выхода из 
разыгрываемой проблемной ситуации, с 
обязательным привлечением в общение 
студентов, задающих  вопросы, высказы-
вающих свое отношение к материалу 
лекции;  

– в процессе лекции-диалога необхо-
димо использовать имеющиеся у студен-
тов знания для оглашения учебной про-
блемы и дальнейшей совместной работы: 
выдвижение гипотез по ее разрешению, 
развертыванию системы доказательств 
или опровержений, обоснование сов-
местного решения; 

– лекция вдвоем требует активного 
включения студентов в процесс мышле-
ния, сравнения и выбора точки зрения 
или выработки своей собственной;  

– интеллектуальная и личностная 
совместимость, способности к импрови-
зации, быстрота реакции преподавателей 
обеспечивают доверительное отношение 
к такой форме работы. 

Применение лекции вдвоем эффек-
тивно для формирования теоретического 
мышления, развития убеждений студен-
тов, умения вести диалог и культуры  ве-
дения дискуссии [3].  

Интерактивные методы обучения 
весьма эффективны и при проведении 
семинарских занятий. Среди них, прежде 
всего, можно выделить "метод обсужде-
ния в малых группах". Например, при 
освещении вопроса о происхождении 
государства основные точки зрения целе-
сообразно излагать, опираясь на четыре 
малые группы, на которые разбивается 
аудитория – последователи норманнской, 
автохтонной, компромиссной и других 
теорий. При раскрытии сущности удель-
ной раздробленности на Руси необходимо 
силами малых групп дать характеристику 
отдельным княжествам. Анализируя про-
цесс закрепощения крестьян, положения 
соответствующих нормативных актов ра-
зумно рассматривать с позиций конкрет-
ных подгрупп и т.д. 

Обсуждение в малых группах имеет 
следующие преимущества: 

– участники осуществляют лучший 
контроль над своим обучением, чем при 
традиционном восприятии материала; 

– поощряется участие каждого; 
– участники менее зависимы от пре-

подавателя; 
– метод позволяет усилить усвоение 

и разъяснение нового материала посред-
ством дискуссии. 

Использование метода приводит к 
следующим результатам: 

– дает возможность участникам из-
ложить свои идеи в малых группах; 

– улучшает навыки решения про-
блем; 

– дает возможность участникам 
учиться друг у друга; 

– повышает у участников чувство от-
ветственности [4]. 

Таким образом, интерактивное обу-
чение позволяет решать одновременно 
несколько задач, главной из которых яв-
ляется развитие коммуникативных уме-
ний и навыков. Данное обучение помога-
ет установлению эмоциональных контак-
тов между студентами, обеспечивает вос-
питательную задачу, поскольку приучает 
работать в команде, прислушиваться к 
мнению своих товарищей, обеспечивает 
высокую мотивацию, прочность знаний, 
творчество и фантазию, коммуникабель-
ность, активную жизненную позицию, 
ценность индивидуальности, свободу са-
мовыражения, акцент на деятельность, 
взаимоуважение и демократичность.  
Следует обратить внимание на то, что в 
ходе подготовки занятия на основе ин-
терактивных форм обучения перед пре-
подавателем стоит вопрос не только в 
выборе наиболее эффективной и подхо-
дящей формы обучения для изучения 
конкретной темы, а открывается возмож-
ность сочетать несколько методов обуче-
ния для решения проблемы, что, несо-
мненно, способствует лучшему осмысле-
нию проблемного материала обучающи-
мися.  
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развитие. 

*** 

Размышляя о проблемах чтения – 
нечтения,  просмотровом чтении (в луч-
шем случае) художественных произведе-
ний учащимися в школе, изучая аналити-
ческие исследования, посвященные про-
блемам чтения, анализируя нормативные 
документы ФГОС второго поколения, 
Концепции духовно-нравственного вос-
питания учащихся, различные концепции 
литературного развития ученика – чита-
теля, мы пришли к убеждению о необхо-

димости самого раннего развития и вос-
питания у ученика чувства самоактуали-
зации, в котором  явно выражены чита-
тельская восприимчивость, читательское 
воображение, читательская культура. Ко-
гда-то в культуре России была замеча-
тельная традиция семейного чтения. 
Эмоциональная восприимчивость и вооб-
ражение детей младшего школьного воз-
раста, поддержанное в его неуклонном 
развитии на уроках литературы в школе 
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позволят учащимся прочувствовать и пе-
режить художественное произведение, 
задуматься  над теми вопросами, загад-
ками текста. И тогда прочитанная книга 
не останется в сознании читателя лишь 
информацией, обогащающей его память и 
знания. Дети ярко и эмоционально вос-
принимают окружающий мир, психоло-
гические особенности их восприятия ха-
рактеризуются эмоциональной живостью 
и яркостью воображения. Но в то же вре-
мя, как показывает практика, ученики не 
всегда могут воссоздать прочитанное в 
ярких живых образах, и школа этому мало 
учит, хотя в  методических пособиях и за-
даниях на уроках литературы есть вопросы  
на  восприятие и понимание текста. 

Однако они в большей части  направ-
лены на логическое осмысление прочи-
танного текста, на пересказ и запомина-
ние. В результате этого изучаемое произ-
ведение воспринимается учащимися 
лишь на событийном уровне. Не овладев 
в средней школе умением опираться в 
процессе чтения на субъективные образы 
воображения, учащиеся и в старшем воз-
расте воспринимают художественные 
произведения как схему. 

Процесс чтения - это специфический 
труд и творчество. Читательская деятель-
ность специфична в силу своей познава-
тельности, так как объектом познания яв-
ляется художественный текст. Говоря о 
колоссальной познавательной роли ис-
кусства, мы принимаем как аксиому по-
ложение о том, что через искусство мы 
познаем жизнь, обогащаемся духовно, 
развиваем свой интеллект, искусство дает 
нам прелесть переживания тех моментов 
жизни, которых не бывает вообще, но в 
которых есть основа жизни, законы жиз-
ни. Все это  художник вызывает силой 
своей творческой фантазии. Для искус-
ства познание не является конечной це-
лью. Познание – это не только знание, но 
и процесс его достижения, т. е. пережи-
вания тех чувств, которые испытал автор. 
Искусство будит в нас чувства, мысли, 
воображение, посредством которых мы 

общаемся с автором произведения, с его 
героями, спорим или соглашаемся. 

В настоящее время педагоги настоя-
тельно рекомендуют внедрение системы 
обучения на основе технологического 
подхода с применением таких  педагоги-
ческих технологий, которые учитывали 
бы все особенности учебного процесса. С 
помощью этой научно-обоснованной си-
стемы, или, как образно выразился ака-
демик Б.С. Гершунский, «педагогической 
партитуры», педагоги-практики могли бы 
планировать осознанные тактические ша-
ги в своей повседневной педагогической 
деятельности. 

С распространением технологиче-
ских подходов в обучении литературе 
особенно интенсивно стали разрабаты-
ваться и использоваться активные формы 
обучения (инновационные) – тренинги, 
учебное проектирование, моделирование 
ситуаций, методы генерации идей, раз-
решение проблемных ситуации, экспери-
ментальные исследования, ролевые и де-
ловые игры, компьютерное моделирова-
ние, творческие мастерские, практикумы, 
свободные дискуссии, общественные 
смотры знаний, выставки достижений, 
участие в индивидуальных и групповых 
учебных проектах, взаимообучение. Од-
нако выбор того или иного метода, спо-
соба, приема  напрямую зависит от родо-
вой и жанровой специфики текста и осо-
бенностей читательского восприятия: 
эмоций, воображения, понимание смысла 
текста, осмысление и понимание  детали 
и ее роли в тексте и композиции произве-
дения.  

Поэтому творчество, творческость, 
эмоциональные переживания, деятель-
ность воображения, поиск смысла в соб-
ственной жизни и в художественном 
произведении, сопереживание и интел-
лектуально-образное переосмысление яв-
ляются для нас главными в преподавании 
литературы в школе. 

На уроках литературы мы использу-
ем педагогические технологии примени-
тельно к  чтению и восприятию искусства 
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слова. Поэтому и   настаиваем  на пони-
мании технологии как творческой дея-
тельности.  Творческая технология лите-
ратурного развития ученика – читателя 
требует соответствующих знаний, а так-
же понимания и развития проблем актуа-
лизации читательских качеств – расши-
рения, углубления знаний при помощи 
ранее усвоенного и новое применение 
прежних знаний. 

Создавая технологии актуализации 
читательского воображения в процессе 
обучения литературе, мы рассматриваем 
творческую технологию как персональ-
ный путь реализации творческого потен-
циала каждого ученика. Возможность 
творческой технологии развития вообра-
жения на уроках литературы мы видим в 
том, что учитель,  совместно с ученика-
ми, при изучении темы может выбрать 
один из следующих подходов: образное 
или логическое познание, углублённое 
или энциклопедическое изучение, озна-
комительное, выборочное или расширен-
ное усвоение темы. Учитель может и 
должен предлагать ученикам для усвое-
ния текста литературного произведения 
различные виды деятельности, как эмо-
ционально-образные, так и интеллекту-
ально-логические. В данном случае будет 
обеспечиваться не одна общая образова-
тельная траектория для всех учеников, 
различающаяся объёмом усвоения стан-
дартов, но индивидуальные траектории 
обучения литературе, приводящие учени-
ков к созданию личностных образова-
тельных результатов, отличающихся как 
объёмом, так и содержанием. Все это 
позволяет выделить следующие концеп-
туальные идеи для построения творче-
ской технологии и представить ее следу-
ющим образом: 

– творческая технология должна 
обеспечить литературное развитие и са-
мореализацию личности ученика, исходя 
из выявления его индивидуальных спо-
собностей как субъекта познания и пред-
метной деятельности; 

– образовательный процесс разно-
уровневого обучения предоставляет каж-
дому ученику, опираясь на его способно-
сти, склонности, интересы, ценностные 
ориентации и субъективный опыт, воз-
можность реализовать себя в познании, 
учебной деятельности, поведении; 

– индивидуализация обучения учи-
тывает не только уровень достигнутых 
знаний, умений, навыков, но и сформиро-
ванность определенного креативного 
свойства, качества, характер проявлений; 

– литературное развитие как сово-
купность знаний, умений, индивидуаль-
ных способностей является важнейшим 
средством становления духовных и ин-
теллектуально-творческих качеств уче-
ника, формирует индивидуальное вос-
приятие мира, широкое использование 
субъективного опыта в оценке фактов, 
явлений на основе личностно-значимых 
ценностей и установок.  

Важной чертой творческой техноло-
гии является читательская деятельность и 
читательское воображение.  

Поскольку важнейшей чертой твор-
ческой технологии является читатель-
ское воображение, то требования и 
условия его стимулирования кратко мож-
но сформулировать так: 

– учебный материал должен быть 
направлен на актуализацию творческого 
воображения и развитие самостоятельно-
сти мышления; 

– необходимо стимулировать уча-
щихся к самостоятельному выбору и ис-
пользованию наиболее значимых для них 
способов изучения текста; 

– активное стимулирование ученика 
к самоценной художественно-образова-
тельной деятельности должно обеспечить 
ему возможность самообразования, само-
развития, самоактуализации, самовыра-
жения в ходе овладения знаниями; 

– образовательный процесс по лите-
ратуре должен обеспечивать построение, 
реализацию, оценку ученика как субъекта 
деятельности. 
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При отборе учебного материала по 
литературе мы руководствуемся следу-
ющими критериями: 

1. Содержание учебного материала 
предполагает создание условий для твор-
ческой деятельности.  

2. Синтез знаний на основе усиления 
межпредметных связей предполагает их 
обобщение и эффективное использование 
в конкретной практической ситуации с 
учетом законов творчества и со-
творчества. 

3.   Совершенствование методов обу-
чения литературе обеспечивается:  

– широким использованием коллек-
тивных форм познавательной деятельно-
сти (создание групп по интересам, групп 
по предметам); 

– различными видами проблемного 
обучения литературе; 

– реализацией личностно-ориенти-
рованного обучения, основанного на 
внутренней и внешней дифференциации, 
с учетом когнитивного стиля; 

– учетом и регулированием уровня 
продвижения обучаемых в соответствии 
с исходным уровнем знаний и способ-
ностей. 

Литературное развитие как процесс 
достижения определенных целей в разви-
тии и становлении ученика как читателя 
предполагает и способы организации это-
го процесса, в зависимости от того, какие 
способы используются для достижения 
желаемой цели, поэтому можно говорить 
о выборе той или иной педагогической 
технологии и выборе альтернативных 
программ обучения.  

Ниже авторами статьи предложена 
схема  технологии способов актуализа-
ции читательского воображения  как  от-
крытого технологического процесса. 

Мы рассмотрим этапы постижения 
литературного творчества и художествен-
ного текста учениками через творческую 
технологию  актуализации читательского 
воображения и читательские интерпрета-
ции пьесы М.Горького «На дне». 

Читательские интерпретации пье-
сы Горького «На дне» 

Полухин А.: «Зачем вытаскивать из 
грязи пьяницу, ведь все равно никакого 
толку из него не будет». Дегтярев П. 
«Что касается социального зла, которое 
изобразил Горький, то, как мне кажется 
с ним можно смириться, более того, 
насколько я считаю – уже смирились: 
люди спокойно проходят мимо, когда на 
улице лежит человек».  

В данных ответах чувствуется, что 
сегодняшнее поколение наслышано о 
правах и свободах, но, к сожалению, не 
всегда использует свое знание к месту и 
времени. Тем не менее радует, что боль-
шинство ребят, и это в основном экспе-
риментальная группа, при осмыслении 
этого произведения и постановок сделали 
совершенно другие выводы: Быков Р.: 
«Только посмотрев постановку пьесы 
«На дне» (Станиславского), я понял в чем 
ее революционный пафос. Особенно это 
просматривается в поведении таких ге-
роев, как Клещ и Сатин. Клещ во время 
работы все время чем-то недоволен. Он 
как бы представляет ту часть обще-
ства, которое настроено на революцию, 
готов сделать все, чтобы изменить свою 
жизнь. По поводу смирения с социальным 
злом я могу сказать, что человек не 
должен смиряться с этим. Основная ат-
мосфера пьесы, так точно переданная 
Станиславским, в более поздних поста-
новках меняется. Если в первоначальном 
варианте мы видим всю тяжесть жизни, 
ее безвыходность и уныние, то дальше 
мы встречаемся даже с некоторой комич-
ностью. Но главная мысль проходит че-
рез все интерпретации – мысль о свободе 
и поэтому актуальность свою пьеса не 
потеряла и по сей день. 

Барышев А.: «Революционный пафос 
в пьесе безусловно звучит, доказатель-
ством тому является жизнь людей того 
времени: не случайно практически у 
каждого из героев есть прототипы, зна-
чит пьеса всего лишь отражает состоя-
ние общественной жизни и является бу-
ревестником революции. Мне больше все-
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го понравилась постановка Станислав-
ского, именно она дала возможность 
глубже проникнуть в замысел автора: 
воочию увидеть обстановку, где проис-
ходят события, получить впечатление 
от героев. Особенно мне хотелось бы 
отметить Василису. В изображении 

Горького она властная, хищница. А когда 
я увидел, как она смотрела на Ваську-
Пепла, я понял, что зло, совершаемое ею, 
от любви, просто она не умела любить 
по-другому, не видела никогда другой 
любви, была собственницей во всем». 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Шебанов А.: «Конечно, смириться с 
социальным злом, показанным в пьесе, 
невозможно, так как люди без моральных 
устоев, без души, а именно таких мы ви-
дим в ночлежке, люди, отравленные са-
мим своим существованием в пьянстве, 
грязи и воровстве, не имеют будущего, а 
значит и не имеет будущего сама страна 
и государство, поэтому в пьесе «На дне» 
звучит революционный пафос». Исаев А.: 
«На мой взгляд, пьеса Горького «На дне» 
явилась предвестницей революции, так 
как при ее просмотре в людях пробужда-
ла и побуждала обратиться к реалиям 
жизни и не остаться равнодушным ко 
всему, что происходит вокруг». Старчен-
ко В.: «При просмотре театральных по-
становок я обратил внимание, что режис-

серы по-разному подходят к внешнему 
виду героев. Например, Настя Станислав-
ского совсем не воспринимается, как де-
вушка легкого поведения. Она сидит, чи-
тает книгу и взгляд у нее глубокий, за-
думчивый, тогда как в спектакле Бело-
русского театра Настя сразу бросается в 
глаза, выглядит вульгарно, волосы силь-
но потрепаны, и сразу становиться по-
нятно – она падшая женщина. Я думаю, 
поэтому в этой постановке вопреки за-
мыслу автора сообщает о смерти актера 
именно она, кому как не проститутке со-
общать страшные вести». Касенков В.: 
«Смириться с социальным злом нельзя. 
Поражает, как жители ночлежки наплева-
тельски относятся к чахоточной Анне, 
доживающей свои последние дни, с ка-

Читательское во-
ображение  и спо-
собы его актуали-
зации 

 
 

Включение  
старшеклассников 
в активную  твор-
ческую деятель-
ность по литера-

туре 
 

Диагностика ли-
тературно- твор-
ческих способно-

стей  
 

Уровни читатель-
ского восприятия 
 

Ассоциирование 
Метафоризация 
Худ. интуиция 
Твор. аналогии 

 
 

Творческие при-
емы,  упражне-
ния и задания 

 

Уточнение и 
коррекция чита-
тельских образов 

 

Результативность 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 4 (55).  

 

154

ким равнодушием говорит об убийстве 
Сатин, как об обыденном деле». Зай-
цев А.: «На мой взгляд, в постановке 
Станиславского более детально отобра-
жено все, что происходило в ночлежке: 
показаны все уголки, в спектакле бело-
русского театра мы видим крупным пла-
ном выделенные лица актеров и стол, все 
остальное остается вне поля нашего зре-
ния.. Возможно, это связано с тем, что в 
первой постановке принимал участие сам 
автор, а во второй связано с замыслом 
режиссера, с его желанием подчеркнуть, 
что главное зло не в обновке, а в самих 
людях, в их нравственности. С социаль-
ным злом, показанным в пьесе, невоз-
можно смириться: со смертью вообще 
трудно смириться, даже постороннего 
человека, а когда мы видим, с каким рав-
нодушием Василиса поднимает полог и 
говорит: «А еще жива» остается только 
удивляться черствости этих людей, для 
которых воровство – это обычное дело. 
Можно сказать, что возникает ощущение 
мрачности». Гаврин М.: «Мне больше 

понравилась постановка Станиславского. 
Игра актеров была настолько эмоцио-
нальна, что кажется, все это происходит в 
реальности и ты становишься участником 
событий».  

Внедрение и апробация  в учебном 
процессе творческой  технологии  актуа-
лизации читательского воображения поз-
воляет авторам с уверенностью сказать, 
что ее использование ведет к повышению 
самоактуализации личности учащегося, 
повышает эмоциональную восприимчи-
вость и воображение, что в конечном итоге 
позволяет учащимся прочувствовать и пе-
режить художественное произведение , за-
думаться над загадками текста. 

_____________________ 
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2. Концепция духовно-нравственного 
воспитания и развития личности гражда-
нина России  М.,2001. 
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*** 

Приоритетным условием существо-
вания любого государства является  

наличие у него возможности и способно-
сти к сохранению, умножению и переда-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 4 (55).  

 

155

че национальных культурных ценностей 
от поколения к поколению средствами 
образования.  

Концепции современной антрополо-
гии утверждают, что в структуре бытия 
каждого индивида изначально заложены 
определенные комплексы ценностей, ко-
торые позволяют ему саморазвиваться и 
самореализовываться, стремиться к соб-
ственному совершенству, главным усло-
вием которого является усвоение и при-
нятие уже существующих стереотипов 
культуры социума, в котором он суще-
ствует. При этом ценностные ориентации 
позволяют индивиду включиться в соци-
альные отношения, программируя дина-
мику его дальнейшего развития. Веду-
щую роль в этих процессах играют обра-
зование и культура. 

Фундаментальные особенности куль-
туры каждой нации представлены в ее 
этнических характеристиках,которые от-
ражают длительный путь приспособления 
сообщества к постоянно изменяющимся 
социальным условиям. 

Сформировавшиеся нормы культуры 
на национальном уровне как наиболее 
эффективные модели адаптации человека 
и общества к внешним условиям стано-
вятся частью образа жизни и мышления 
людей определенного социокультурного 
пространства и существенно влияют в 
дальнейшем на пути его развития и со-
вершенствования [3, с. 76]. 

Образование, в свою очередь, ответ-
ственно за формирование человеческой 
сущности, за формирование человека как 
субъекта собственной жизнедеятельно-
сти, как личности, способной к самоде-
терминации и порождению нового. 

Весь процесс существования опреде-
ленной нации есть образование, которое  
представляет собой уникальную сово-
купность идей, присущую только кон-
кретному социуму, образующуюся в те-
чение его становления, составляющую 
его культурную идентичность, формиру-
ющую его менталитет. 

Именно социально-культурные по-
требности общества  диктуют здесь цели 
и задачи образовательного процесса, 
определяют стандарты обучения, тем са-
мым ориентируют образовательную си-
стему на необходимый «социальный за-
каз общества» (т.е. создание такой моде-
ли гражданина, которая необходима дан-
ному обществу в данное время). Есте-
ственно, качество и уровень образования 
должны соответствовать потребностям 
общества. Поэтому система образования 
Западной Европы в 80-e–90-e гг. ХХ века 
становится все более  культуро-, социо- и 
личностнообразной, главным условием 
выживания и развития которой является 
формирование новых качеств у субъектов 
образовательного процесса. Основу про-
цесса обучения в сложившихся условиях 
составляют прежде всего социокультур-
ные начала, которые представляют собой 
сущность социокультурного знания.  

В итоге человек оказывается в новом 
социальном измерении, которое ему 
необходимо исследовать, что стимулиру-
ет формирование у него новых социаль-
ных качеств. Таким образом, происходит 
модернизация культурной парадигмы 
общества с необходимым последующим 
ее осмыслением. 

Важно отметить, что за историю су-
ществования каждого социального про-
странства смешалось несколько парадигм 
образования. Причем каждая новая соци-
ально-культурная образовательная про-
грамма всегда вырастала из недр преды-
дущей, учитывая  основные традиции, 
требования и устоявшиеся культурные 
нормы.  

Анализ многочисленного круга ори-
гинальных и отечественных источников 
позволяет утверждать, что только универ-
ситеты на протяжении долгого времени 
сохраняют и успешно осуществляют ряд 
определенных функций, обеспечивая гар-
моничный процесс развития и существо-
вания данного социального феномена. 

Следует отметить, что с момента 
своего возникновения университеты иг-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 4 (55).  

 

156

рают центральную роль в развитии за-
падноевропейского общества. Традици-
онная миссия университета – нахожде-
ние, приумножение, распространение 
знаний. Университеты культивируют 
национальные ценности и культуру, 
имеют высокий потенциал научных ис-
следований, проводят обучение на их ос-
нове в отдельно взятых университетах и в 
университетах-партнерах других стран. 

Со времен средневековья универси-
тет старается сохранить свою аполитич-
ность или, как минимум, быть политиче-
ски нейтральным. Его высшая миссия – 
служение знанию, а не достижение  ка-
ких-то конкретных  нравственных, соци-
альных, политических целей. За всю ис-
торию своего существования университе-
ты сформировали достаточно стройную 
концепцию рационального знания, кото-
рая составляет основу западной универ-
ситетской традиции. Это знание относит-
ся к независимой от сознания, от челове-
ческих представлений реальности; это 
знание содержит истинные, то есть отно-
сительно верно отображающие  реаль-
ность суждения [1, с.18]. Поэтому всегда 
среди основных функций университетов 
выделялись: 

-  обучающая (сохранение и передача 
знаний, науки, культуры); 

- исследовательская (развитие зна-
ний, научно-исследовательская работа); 

- профессиональная (подготовка вы-
сококвалифицированных специалистов); 

- культурная (формирование интел-
лектуальных способностей); 

- гуманистическая (овладение фун-
даментальными идеями и концепциями, 
осознание ценностей человечества, циви-
лизаций и культур мира). 

Главной задачей университета как 
центра культуры и образования является 
формирование культуры общества, ори-
ентированной на всестороннее развитие 
интеллекта, на познание, установление 
истины, определяющей одну из главных 
функций университета – исследователь-
скую [4, с. 85]. Именно данная функция 

на протяжении развития  центров культу-
ры и образования  определила их эталон-
ность как центров постижения истины 
ради нее самой, существование которых 
является условием открытости и доступ-
ности культуры. 

В целом, системы высшего образова-
ния в западноевропейских странах отли-
чаются поливариативностью и многоуров-
невостью. Разнообразие высших учебных 
заведений является следствием культурной 
истории данного социального простран-
ства. Возникновение принципиально но-
вых моделей обучения происходит в ре-
зультате несоответствия наличной  систе-
мы знаний  новой социальной ситуации, 
что и приводит к закономерной и периоди-
ческой смене культурной программы. 
Наличие определенной типологической 
классификации конкретных центров куль-
туры и образования (учебных заведений) в 
каждой из западноевропейских стран под-
тверждает данное явление. При анализе 
рассматриваемой классификации развития 
эталонных центров определенного соци-
ального пространства очевидно наличие 
исходной идеи, которая в дальнейшем по-
лучает интенсивное развитие. Таким обра-
зом, каждый новый вид учебных заведений 
появляется как реакция на возникновение 
новой проблемной социокультурной ситу-
ации, обусловленной  повышением  акту-
альности высшего образования. 

Подтверждением этому является ис-
торически сложившаяся к 1999 году ти-
пология университетов в странах Запад-
ной Европы [5, с. 75]. 

Так, в Англии в системе высшего об-
разования традиционно выделяют 8 ти-
пов университетов [2, с. 20-25]. 

Первый тип – университеты с миро-
вой известностью – Оксфордский (1249) 
и Кембриджский (1284). 

Во все времена в этих университетах 
обучалась только социальная элита обще-
ства. Это государственные учреждения, 
характеризующиеся высокими академи-
ческими стандартами. Студентами дан-
ных вузов становились лишь выпускники 
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привилегированных “publicschools”. Та-
ких студентов в Оксфорде еще в 80-е го-
ды ХХ века было около 65%. Жизнь и 
учеба в Оксбридже окрашена в аристо-
кратические тона и освещена древними 
традициями. Дипломы выпускников пре-
стижны.  

Несмотря на то, что система высшего 
образования в Великобритании постоянно 
меняется, Оксфорд и Кембридж по-
прежнему занимают ведущую позицию в 
академической иерархии Англии, так как, 
по мнению многих историков, «именно в 
них наиболее глубоко воплощены тща-
тельно культивируемые правящими кру-
гами традиционные английские представ-
ления о «подлинных университетах»». 

Второй тип – шотландские универси-
теты. Возникли в ХV–ХVI веках, до 1600 
года (Абердинский, Эдинбургский, Глаз-
говский и другие университеты). Этот 
тип университетов был создан для менее 
привилегированных социальных слоев с 
невысокой платой за обучение.  

 Третий тип представлен Лондон-
ским университетом. Долгое время этот 
университет считался лишь экзаменую-
щим учреждением. И только с 1898 года 
стал обучать студентов. Связано это бы-
ло, прежде всего, с ростом интереса к об-
ласти естественнонаучного знания. С са-
мого начала существования в нем была 
хорошо развита система медицинского 
образования.  

Четвертый тип – это «Краснокир-
пичные» (Redbrick) университеты, по-
явившиеся в Англии в середине ХХ века:  
Манчестерский, Ливерпульский, Линд-
ский, Шеффилдский, Гулльский и другие. 
Они возникли в результате повышенного 
интереса к области научно-технической 
проблематики. Функционируют как база 
объединения колледжей с естественнона-
учным уклоном обучения. Здесь обучают 
тем профессиям, которые необходимы  
промышленным центрам страны. 

Пятый тип – федеральные универси-
теты: Уэльский и Дарлинский. Возникли 
на базе объединения ряда колледжей. 

Шестой тип – технологические уни-
верситеты, основанные в 1964–1967 гг. 
(Астонский, Суррейский, Бредфордский 
и другие). Главными при изучении явля-
ются предметы естественнонаучного 
цикла. 

Седьмой тип – новые университеты, 
представляющие собой учреждения клас-
сического типа, в которых совмещается 
изучение гуманитарных и естественных 
наук. Существуют с 1949 года. В них из-
начально были созданы все условия для 
достижения единства обучения и иссле-
дования в сферах естественнонаучного и 
гуманитарного знания. 

И восьмой тип представлен так 
называемым Открытым университетом 
(OpenUniversity; UniversityoftheAir). Этот 
университет возник как результат повы-
шенного спроса на высшее образование 
тех, кто не смог получить его вовремя. 
Он реализует формы заочного и дистан-
ционного обучения главным образом по-
средством теле- и радиопрограмм  не 
только для англичан, но и для иностран-
цев. Признан ведущим вузом по дистан-
ционному обучению. В 1993 году в дан-
ном университете насчитывалось 86 000 
студентов, в 2000 – 400 000 [5, с. 157].  

Рассматривая типологию универси-
тетов в Англии, нельзя не обратить вни-
мание на главную особенность их струк-
туры – систему колледжей. Колледж под-
разделяется на факультеты и кафедры. 
Деление на колледжи присуще многим 
университетам – Лондонскому, Дарем-
скому, Оксфордскому, Кембриджскому, 
Йоркскому и другим. Признано считать 
колледж учебным центром университета. 
Несмотря на то, что колледж – это еди-
ница университета, большинство из них 
являются автономными учреждениями со 
своей специфической структурой. Посту-
пив в колледж, абитуриент автоматиче-
ски становится членом университета. Ряд 
предметов изучается в колледже по из-
бранному профилю, а более тщательная 
подготовка студента как специалиста 
проводится в университете. Самые боль-
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шие колледжи обучают до 400 студентов, 
а маленькие– около 30 студентов.  

В современной системе университет-
ского образования Германии выделяют 
также несколько типов эталонных цен-
тров культуры и образования. 

Первый тип – старейшие универси-
теты, в которых сначала были только фи-
лософский факультет (объединяющий 
гуманитарные и естественные специаль-
ности), медицинский, теологический и 
факультет права. В настоящее время к 
этим факультетам добавился ряд есте-
ственно-политических факультетов, гу-
манитарный, экономический и естествен-
нонаучный факультеты. 

Второй тип университетов возник в 
результате возросшего интереса к техни-
ческому знанию. Этот тип вузов появился 
на базе старых гуманитарных универси-
тетов, которые преобразовались со вре-
менем в специализированные вузы (тех-
нические университеты и высшие техни-
ческие школы). Здесь осуществляется 
подготовка, главным образом, по есте-
ственно-математическим, техническим и 
медицинским специальностям. 

Третий тип представлен новыми уни-
верситетами (инженерное дело, экономи-
ка, социальное обеспечение, дизайн и 
т.д.), которые были основаны в 60-х–70-х 
годах ХХ века. Их появление было обу-
словлено требованиями современности. 

В систему высшего образования 
Германии также входят специализиро-
ванные учебные заведения (Fachhoch-
schule). Данный тип вузоввозник в конце 
60-х годов ХХ века на основе бывших 
инженерных и специальных институтов. 
Они осознанно зафиксированы как ин-
ституты, связанные с практикой, кото-
рые, как правило, в отличие от универси-
тетов изучают отдельные предметы или 
группы предметов и рассчитаны на более 
короткий срок учебы. По численности 
самые большие институты машинострое-
ния и обрабатывающей техники (старые 
земли, зимний семестр 1991 года: 84 000 
студентов). Из специализированных вузов 

всего пятнадцать имеют число студентов 
более 6 000, а три  самых крупных уни-
верситета– даже более 50 000 [6, с. 26]. 

Франция также характеризуется сво-
ей типологией центров культуры и обра-
зования. Как и в других европейских 
странах, университеты во Франции явля-
ются ведущим типом центров трансляции 
знаний.  

Первый тип университетов функцио-
нировал во Франции до 1968 года, пред-
лагая обучение преимущественно гума-
нитарного профиля. Часть из них полу-
чили мировую известность: Университет 
Тулузы (1229), юридический факультет в 
Гренобле (1339), Парижский (1150), ко-
торый в 1253 году был назван Сорбонной 
в честь одного из его основателей Роббе-
ра Сорбонны. 

Культурное, научно-техническое и 
экономическое развитие  страны поста-
вило высшую школу Франции перед 
необходимостью раскрыть свои двери 
для более широкого круга лиц и строить 
свою деятельность с учетом требований 
наличной социокультурной ситуации.  

С 1968 года на базе факультетов ста-
рых университетов стали создаваться но-
вые университеты с цифровым наименова-
нием. Например, вместо четырех факуль-
тетов Лионского университета были созда-
ны два университета: Лионский универси-
тет–1 и Лионский университет–2, а в Па-
риже было образовано 13 университетов. 
Университетское образование здесь орга-
низовано по циклам последовательного 
ступенчатого обучения. Программа обуче-
ния сочетает два направления: «классиче-
ское» и «профессионализированное».  

Следует отметить, что в состав со-
временных французских университетов 
входят технологические институты 
(УТИ), созданные в 1966 году. Они отли-
чаются «сокращенным циклом обуче-
ния». Главная их задача – выпуск специа-
листов средней квалификации для раз-
личных отраслей промышленности. Срок 
обучения – два года. Выпускники полу-
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чают диплом о техническом образовании 
(ДНТ – diplomeuniversitairedetechnologie). 

Национальная специфика высшей 
системы образования во Франции пред-
ставлена учебными заведениями, назван-
ными «большими школами» (Grandes 
Ecoles). В ХVIII веке во Франции было 
открыто несколько «больших школ» по 
подготовке специалистов высшей квали-
фикации в промышленных отраслях (в 
области технических наук, экономики, 
сельского хозяйства, архитектуры, музы-
ки, живописи и др.). Уровень подготовки 
специалистов здесь выше, чем в универ-
ситетах. Работа их выпускников высоко-
оплачиваема, их дипломы престижны. 
Конкурсный отбор при поступлении в 
«большие школы» суров, так же, как и 
вступительные экзамены. Принимаются 
сюда выпускники лицеев только после 
трехлетней подготовки при «больших 
школах», а в некоторые «большие шко-
лы» только после получения высшего об-
разования. В настоящее время «высшие 
(большие) школы» готовят специалистов 
для большинства сфер экономической 
деятельности [7]. 

Таким образом, очевидно, что каж-
дая из национальных систем образования 
есть результат культуро-социо-истори-
ческого развития общества. В ходе исто-
рического развития государства образо-
вание приобретает особые качества, еди-
ничные по своей природе, представляю-
щие его национальную самобытность. 
Это выражается в особенностях построе-
ния национальных систем высшего обра-
зования, анализ которых подтверждает 
идею о том, что процесс становления ву-
зов нового типа связан прежде всего с 

возникновением новой социокультурной 
проблемной ситуации, требующей  реа-
лизации потребности нового поколения в 
образовании, а также с выполнением но-
вых функций данного феномена в обще-
стве.  
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕМЕСЛЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ ГЯНДЖИ  
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ   

Впервые местные ремесленные изделия второй половины XIX – начала XX веков были изучены на 
основе новых материалов и источников. В научной работе былы исследованы основные отличительные 
черты, а также историко-этнографическое значение развития главных традиционных ремесленных 
отраслей Гянджи. Этнографическое исследование задач и отраслей ремесел очень важно как способ 
изучения, наряду с историей и культурой народа, годами сформированных политико-экономических и 
производственных отношений. Тесно связанные с хозяйством  и ежедневным бытом народа ремесленные 
занятия были одним из основных носителей национальных традиций. Таким образом, ряд занятий в 
Гяндже, в период c XIX века до середины XX века, отличались от ремесел других областей страны. Это 
были в первую очередь профессии, связанные с расширением города. Конкуренция продукции заводов и 
фабрик не достигла еще серьезного  уровня, и поэтому создавались благоприятные  условия для 
расширения традиционных родов занятий. Вдобавок, изделия этих ремесленных отраслей были тесно 
связаны с бытом и традициями народа и трудно было бы заменить их заводской  продукцией.  

Ключевые слова: Азербайджан, Гянджа, ремесленные традиции, этнографическое изучение, конец 
XIX - первая половина XX веков. 

*** 

На основе этнографических исследо-
ваний, проводимых нами в период 2011-
2013 годов, были выявлены некоторые 
новые для научной общественности ар-
гументы и факты о развитии традицион-
ных ремесел в Гяндже в период второй 
половины XIX – первой половины XX 
веков. Как известно, Гянджа является од-
ним из древних городов Кавказа. Родина 
великого Азербайджанского поэта и мыс-
лителя Низами Гяджеви (1141-1209) счи-
тается вторым крупным культурно-
экономическим центром Азербайджан-
ской Республики. В течение многих веков 
в этом древнем городе развивались от-
дельные виды традиционного ремесла.  

В период второй половины XIX-
начала XX веков в Гяндже продолжалось 
развитие таких ремесленных отраслей, 
как ковроткачество, каменотесное дело, 
гончарное дело, деревообработка, метал-
лообработка и др. Нужно отметить, что в 
этот период развитие основных традици-
онных ремесленных отраслей Гянджи от-
личалось следующими характерными 
чертами: металлообрабатывающее ремес-
ло Гянджи данного периода, безусловно, 
считается очень важным историко-этно-
графическим источником, так как данное 
ремесло являлось одним из главных ви-
дов ремесла города [5, с.74]. Одним из 
главных доказательств развития этой от-

расли в Гяндже считается долговремен-
ное существование отдельных историко-
этнографических единиц градостроитель-
ства-приходов, то есть местных кварта-
лов мастеров. Эти приходы в течение ве-
ков назывались именами отдельных от-
раслей данного ремесла. Среди местных 
жителей данные приходы назывались 
«мехелле» и носили такие имена, как 
«Кузнецы» (демирчилер), «Медники» 
(мискерлер), «Ювелиры» (зергерлер) [6]. 
На территории данных приходов-квар-
талов жили и работали семьи представи-
телей именно вышеуказанных ремеслен-
ных отраслей. Они имели крупные ма-
стерские и изготавливали высококаче-
ственные изделия. Данные изделия ис-
пользовались не только местными жите-
лями, но и продавались покупателям дру-
гих регионов. 

Иностранцы платили огромные сум-
мы за изысканные изделия этого древнего 
ремесла Гянджи. Нужно отметить, что в 
период второй половины XIX и начала 
XX веков металлообработка развивалась 
с особой скоростью. Росла квалификация 
мастеров. Основными образцами данных 
отраслей Гянджи в период XIX-XX веков 
являлись котел, жбан, поднос (особенно - 
«меджмеи»-крупный медный поднос), 
сини (медный поднос средней меры), 
нимче (художественная медная тарелка), 
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разные виды оружия и ювелирных изде-
лий [3, 9]. 

Нужно отметить, что гончарное ре-
месло имело значимую роль в развитии 
города. Как известно, Гянджа является 
вторым крупным культурно-экономиче-
ским центром страны. На ее территории 
гончарное ремесло развивалось еще с 
эпохи неолита, энеолита (восьмые-
шестые тысячелетия до нашей эры). Еще 
в эпоху железного века основными ха-
рактерными изделиями гончарного ре-
месла древней Гянджи являлись белоин-
крустированные керамические образцы. 
Блюда со скульптурными головами, три-
поды, соединенные керамические сосуды 
тоже были найдены в разных историко-
археологических памятниках древней 
Гянджы и всего Гянджабасарского реги-
она. Эти керамические изделия являются 
характерными образцами гончарного ре-
месла данного периода [2]. Основными 
характерными декоративно-орнаменталь-
ными особенностями гончарных образ-
цов данного исторического периода явля-
лись зооморфные, антропоморфные и 
геометрические элементы. Отдельные, 
довольно сложные элементы получили 
очень широкое распространение, выйдя 
далеко за рамки этнических массивов.  

Ряд орнаментальных мотивов кера-
мики древней Гянджи связывается с ор-
наментом крашеной керамики всего об-
ширного переднеазиатского региона. Та-
ковы, например, отдельные элементы 
геометрических, а также антропоморф-
ных орнаментов белоинкрустированных 
керамических изделий. В данной эпохе 
развитие художественной керамики явля-
лось результатом традиционного про-
должения мастерства гончарного искус-
ства, преемственного от предыдущих по-
колений. Одним из основных конструк-
тивно-пластических форм художествен-
ной керамики древней Гянджи Эллини-
стического периода (IV – I вв. до н.э.) яв-
ляется фигурная керамика. В эту группу 
входят те зооморфные сосуды, которым 
древние мастера придали форму различ-
ных животных и птиц, а также керамиче-

ские сосуды, имеющие над ручками, вен-
чиками и сливами фигуры животных, ко-
торые составляют завершающую часть 
пластических композиций. Кроме того, 
зооморфные керамические сосуды, к ко-
торым присоединены пластические по-
луфигурки и головки животных также 
являются характерными образцами гон-
чарного ремесла древней Гянджи и Гян-
джабасара данной исторической эпохи. 

Данные декоративно-орнаменталь-
ные особенности характерны и для ряда 
других видов конструктивно-пластиче-
ских форм художественной керамики 
Гянджи и всего Гянджабасара. Примером 
могут служить разные виды сообщаю-
щихся сосудов, а также керамических 
фляг [4]. 

Декоративно-орнаментальные осо-
бенности художественной керамики Гян-
джи Эллинистического периода отлича-
ются оригинальностью. Гравировка ке-
рамических сосудов характеризуется при-
менением белой массы и таких орнамен-
тальных мотивов, как кружки, треуголь-
ники и др. Среди художественных кера-
мических изделий античной Гянджи IV-I 
вв.до н.э. были обнаружены сосуды крас-
ного и черного цветов. Известно, что цвет 
обожженной глины, в основном, зависит 
от примеси разного количества железных 
солей и их соединений. Керамика, со-
зданная на этой древней территории, от-
личается своеобразным художественным 
оформлением. Нужно отметить, что эта 
керамика богата оригинальными спосо-
бами, приемами и мотивами декорировки 
сосудов, а также многими типовыми мо-
ментами [9-10].  

А также в период XIX-XX веков гон-
чарное ремесло Гянджи развивалось на 
основе местных традиций. Так как, в этот 
период в Гяндже существовало более 35 
мастерских, где представители данного 
ремесла изготавливали качественные, не-
однородные глиняные изделия [5]. 

На рубеже XIX-XX  веков камено-
тесное дело в Гяндже также развивалось, 
и главные, довольно видные образцы 
данного ремесла этой эпохи представле-
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ны в таких отраслях, как архитектура и 
строительное дело, эпиграфические па-
мятники и эпитафии. Важно отметить, 
что в Гяндже это ремесло отличалось 
древней историей и богатыми ремеслен-
ными традициями. В период второй по-
ловины XIX - начала XX веков в Гяндже 
особенно развивалось ремесло каллигра-
фов-резчиков. На территории Гянджи до 
сих пор сохранилось довольно много об-
разцов надгробных стел-произведений 
художественной резьбы по камню. Эпи-
тафии этого древнего города являются 
прекрасным отражением поэтического 
творчества местных мастеров-поэтов-
художников и каллиграфов-резчиков [4]. 
Основными показателями каменотесного 
ремесла Гянджи в сфере архитектуры и 
строительного дела являются экстерьеры 
жилых домов, а также общественных 
зданий, которые считаются исторически-
ми памятниками местной значимости. 
Главными эпиграфическими образцами 
города данной исторической эпохи счи-
таются каменные шебеке и каменные 
стелы гробниц и мечетей [3].  

В указанный период в Гяндже разви-
валось в основном оружейное дело, ков-
роткачество, ткацкое дело, ремесло порт-
ного, тискальщика, кузнечное и ювелир-
ное дело, профессии красильщика, бон-
даря и кожевника и другие подобные ре-
месленные отрасли. Среди этих ремесел 
особо развивалось ковроткачество. Ковры 
очень широко использовались в быту: и 
как  мебель, и как занавесь, и как постель, 
и как покрытие для пола [7]. Главными 
ремесленными видами Гянджинских ков-
ров в данном периоде считались палаз, 
килим, шедде, чувал, хурджун и др.  

Нужно иметь в виду тот факт, что 
начиная со второй половины XIX века раз-
ные качественные ковры и ковровые изде-
лия Гянджи были показаны на междуна-
родных выставках неоднократно. Приме-
рами могут служить данные факты: 

 В 1850, 1852, 1912 годах в Тбилиси [5]. 
 В 1896 году в Нижнем Новгороде. 
 В  1900   в  Париже. 
 В  1911   году в Турине [7]. 

В период XIX-XX веков Гянджин-
ские национальные ковры сохраняли свои 
главные характерные декоративно-
ремесленные особенности [6].  

На основе проведенных исследова-
ний были выявлены точные сведения о 
широком развитии ювелирного дело в 
Гяндже в конце XIX – в начале XX веков. 
Ювелиры в основном изготовляли укра-
шения на заказ. Развитие торговых и эко-
номических отношений с соседними го-
сударствами способствовали признанию 
местных ювелирных изделий за грани-
цей. Примером этому служат уникальные 
образцы  ручной работы азербайджан-
ских ювелиров, хранящиеся в музеях 
Санкт-Петербурга (России), Франции и 
Грузии.  

Также еще одной особенностью  ре-
месленного дела в Гяндже была его 
наследственная передача потомкам. Осо-
бо выделялись потомственные ювелиры, 
ткачи, изготовители ковров, башмачники, 
гончары и камнетесы [8].  Кроме выше-
указанных ремесленных отраслей в Гян-
дже на рубеже XIX-XX веков развива-
лись такие традиционные народные про-
фессии, как деревообработка, ткачество, 
шапочное дело, занятия войлочников, 
шорников и др. Данные ремесленные от-
расли считаются важными историко-
этнографическими источниками исследо-
вания прошлого Гянджи и ее развития.  

Этнографическое изучение ремес-
ленных задач актуально и в современном 
мире в смысле решения профессиональ-
ных проблем. Традиционные сферы ре-
месел являются неоценимыми и надеж-
ными источниками изучения культуры, 
эстетического вкуса, мировоззрения 
азербайджанского народа. Поэтому очень 
важно продолжение научных исследова-
ний в сфере изучения историко-
этнографических особенностей местных 
ремесленных традиций Гянджи.  
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В данной статье отражён результат анализа развития системы образования  населения Курской 
губернии в период Первой мировой войны. 

Ключевые слова: Первая мировая война, Курская губерния, система образования. 
*** 

На учебное дело в России может 
быть установлен совершенно особый 
взгляд, ему возможно дать нацио-
нальную основу, в корне расходящуюся 
с той, на которой оно зиждется в 
остальной Европе, ибо Россия разви-
валась во всех отношениях иначе, и ей 
выпало на долю особое предназначе-
ние в этом мире. 

Чаадаев П. Я. 
 
Среди социальных институтов обще-

ства образование всегда играло чрезвычай-
но важную роль, являясь одной из основ-
ных отраслей человеческой деятельности. 
Начало Первой мировой войны не могло не 
сказаться на народном образовании. В 
условиях военного времени его значение 
стало играть ещё более весомую роль в 
жизни общества Курской губернии.  

«Развитие образования подразумева-
ет необходимость создания хороших 
школ, которые должны подготовить ма-
териал, доступный убеждению и еще 
лучше, пониманию законов природы и 
способов вести борьбу с естественными 
врагами, человека окружающими. Только 
в нем, в народном образовании, можно 
обрести гораздо более надежного и мощ-
ного союзника и помощника, чем все ад-
министративные понукания» [1]. 

Недостаток кадров в учебных заве-
дениях в связи с призывом учителей на 
фронт решался волевыми решениями ми-
нистерства. Так, в апреле 1915 г. было 
решено засчитывать срок службы учеб-
ной и учительской в начальных училищах 
независимо от того, имели ли право педа-
гоги на преподавание в мужских гимна-
зиях и реальных училищах до поступле-
ния на службу в этих учебных заведени-

ях. «Необходимым и достаточным усло-
вием для зачета следует признавать при 
назначении штатными преподавателями 
мужских средних учебных заведений 
право на преподавание в них» [2].  

По циркуляру от 7 октября 1914 г. 
учеников и студентов, которые добро-
вольно пошли в действующую армию 
добровольцем, освободили от взноса пла-
ты на время их отсутствия, но только на 
основании наличия оправдательного до-
кумента из армии. Кроме того, некоторые 
призывники могли получить отсрочку в 
связи с обучением, несмотря на то, имеют 
ли они документ или нет, но сообщать об 
этом нужно было в призывные пункты до 
или в день прибытия по повестке [3].  

Исторический ход развития русской 
школы ко времени, непосредственно 
предшествовавшей революции 1917 года, 
привел к совершенно исключительной и 
единственной в мире картине неимовер-
ного разнообразия типов учебных заве-
дений. По официальной номенклатуре их 
было 17. Они представляли часто огром-
ные отличия друг от друга и по задачам, 
и по обстановке, и по способам обеспече-
ния и фактического управления. Различа-
лись они и по постановке учебной части, 
а следовательно, и фактическими про-
граммами своего курса [4]. 

Земские деятели считали, что через 
учителя, воспитанного в общественной 
школе, земства, устраненные ныне от 
влияния на педагогическую сторону 
начальной школы, естественнее всего мо-
гут влиять на эту школу. Земства должны 
дать начальной школе земского же учи-
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теля, а не чиновника министерства 
народного просвещения.  

Историческое противостояние мини-
стерства и земств в деле обучения насе-
ления привело к тому, что земства, не-
смотря на препоны, продолжало строить 
школы и улучшать их кадровый состав, 
обращать особое внимание на органи-
зацию управления земским хозяйством. 
Государственные деятели считали зем-
ские учреждения не более как основными 
спонсорами. Земские же напротив счита-
ли, что полная передача всего дела 
начального народного образования в об-
щественные, земские руки является од-
ной из насущнейших задач [5].  

На фоне этого строительство и от-
крытие школ не прекращалось. Так, за 
период 1914 – февраль 1917 гг. по дан-
ным 10 из 15, т.е. 2/3 уездов (без Обоян-
ского, Старооскольского, Суджан-ского, 
Фатежского и Щигровского) Курской гу-
бернии было открыто 82 школы [6]: в 
1914 – 42, 1915 – 19, 1916 – 27. Как видно 
после 1914 г. произошел существенный 
спад в строительстве. Большая часть 
школ была построена в Тимском уезде – 
27, а меньшая в Грайворонском – 4. Уве-
личение строительства к 1916 г. было 
связано с развитием земской школьной 
сети и достижением по возможности рав-
номерного количества школ по уездам. В 
этих школах было открыто от 1 до 3, ре-
же 4-5 комплектов, поэтому они были 
малокомплектными и соответственно 
учителей в них было столько же.  

Жалованье педагогических работ-
ников было небольшим. Так, например в 
1916 г. учителя в среднем получали 360 
руб. в год, при этом надбавки составляли 
от 36 до 324 руб. [7].  

В 1915-1916 учебном году в Курской 
губернии числилось 2821 низших и сред-
них учебных заведений. Причем одно 
училище приходилось в среднем на 1134 
человека населения губернии. В этих учеб-
ных заведениях обучались 132026 лиц 
мужского пола и 83216 – женского, всего 
215242 человека или 6,7% численного со-
става населения (1914 г. – 6,1%). 

Из общего числа учащихся приходи-
лось: в Курске – 6024 учеников и 5809 
учениц, в 81 училище; на уездные и за-
штатные города – 11451 учеников и 
11058 учениц в 170 училищах; на селение 
– 114551 ученик и 66349 учениц в 2750 
училищах. Из 2750 сельских училищ 
каждое, в среднем, приходилось на 102 
детей школьного возраста (8-11 лет) и 
они составляли 9% сельского населения. 
К 1916 г. в сельских училищах обучалось 
180900 человек, что составляло до 68,8% 
общего числа детей школьного возраста в 
селениях.  

В 1915 г. числилось 1593 земских 
школ с 2309 комплектами. К 1916 г. числи-
лось 1749 училищ. Учащихся в начальных 
училищах находилось 89378 мальчиков и 
46028 девочек, а всего 135406 человек.  

В 1915 г. в ведении Епархиального 
училищного совета состояло 945 церков-
ных школ [8].  

Следует отметить, что большинство 
школ располагались в собственных зда-
ниях, в т.ч. с квартирами для учащих, где 
условия были удовлетворительными. Од-
нако если учебные заведения рас-
полагались в наемных помещениях, то 
условия были хуже.  

Развитию образования губернии спо-
собствовали наличие ряда специаль-ных 
учреждений, содержащихся за земский 
счет.  

При губернском земстве было спра-
вочно-педагогическое бюро, которое ра-
ботало над текущей школьной статисти-
кой; подготовкой ответов на различные 
запросы по начальному обучению и вне-
школьному образованию, поступавшие от 
земских, городских и частных учрежде-
ний, учителей и учительниц и других 
лиц; разработкой сведений о положении 
начального образования в губернии. Сле-
дует отметить, что в год выдавалось бо-
лее 300 справок.  

Губернский земский музей нагляд-
ных учебных пособий давал ответы на 
разные поступавшие запросы по разным 
отделам наглядного обучения. Имеющие-
ся учебные пособия выдавались для клас-
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сного пользования местным средним 
учебным заведениям, а также фельдшер-
ской школе. Спросом пользовались учеб-
ные пособия по русскому языку, рисова-
нию, чистописанию, черчению, ботанике, 
физике, гигиене, сельскому хозяйству, 
технологии и др. 

Мастерская учебных пособий изго-
тавливала в 1914-15 гг. новых пособий на 
сумму более 7 тыс. руб., причем, новых 
приборов, сконструированных по физике 
и химии, коллекций и других пособий, а 
также технологических коллекций, и из-
делий было продано на сумму в 10408 
руб. 26 коп. 

В Курской губернии насчитывалось 
1555 училищных библиотек, в которых 
числилось 487711 книг на сумму 121511 
руб. Они служили значительным под-
спорьем в деле внешкольного просвещения 
сельского населения. Также при училищах 
находились публичные библиотеки.  

Тяжелые условия с дефицитом про-
дуктов и вещей налагали отпечаток на 
образовательный процесс и систему вос-
питания. В сентябре 1916 г. министерство 
обратило внимание на проблемы пита-
ния. Оно считало, что для улучшения пи-
тания учащихся необхо-димо организо-
вывать для них горячие (дешевые, или 
вообще бесплатные) завтраки. Но это со-
ставляло и ранее предмет более или ме-
нее серьезных забот во многих учебных 
заведениях, как со стороны педагогов, так 
и родительских комитетов и обществен-
ных организаций. 

Кроме того, для облегчения снабже-
ния учащихся платьем, обувью, книгами, 
учебными пособиями и другими необхо-
димыми предметами, министер-ство ре-
комендовало организовать коллективные 
закупки как этих, так и иных предметов, 
нужных для правильного течения школь-
ной жизни [9].  

В середине 1916 г. в связи с матери-
альными проблемами ученики, и тем бо-
лее преподаватели не могли носить уста-
новленную форму одежды и обуви. Ми-
нистерство ввело временную меру в виду 
военных обстоятельств «О допущении 

отступлений в порядке ношения формен-
ной одежды учащимися и учащими в 
учебных заведениях названного ведом-
ства» [9, с.3]. 

После назначения министром народ-
ного просвещения П.Н. Игнатьева в 1915 г. 
началась разработка реформ образования 
под его руководством. По его мнению, 
воспитание в подрастающем поколении 
национального сознания и чувства любви 
к Отечеству должно было стать одной из 
главных задач современной школы. Шко-
ла должна была стать национальной, «са-
модовлеющей», т.е. дающей общее обра-
зование и не имеющей непосредственной 
целью подготовку в высшие учебные за-
ведения [10]. 

Программа предусматривала деление 
предметов на образовательные: русский 
язык, математика, иностранные языки, 
география, отечественная и мировая ис-
тория, словесность, естествознание, фи-
зика, химия; и воспитательные: рисова-
ние, черчение, физкультура, практиче-
ские занятия по физике, химии и есте-
ствознанию. Из состава общего образова-
ния исключались древние языки, осво-
бождая часы для других предметов. 

Предполагалось разделение среднего 
образования на две ступени: первая – с 
трехлетним, и вторая – с 4-летним курсом 
обучения. Провозглашалось единство 
школы (всех ее типов) на первой ступени 
и дифференциация – на второй. Авторы 
проекта стремились дать молодежи за-
конченное среднее образование, воору-
жить ее фактическими сведениями и 
навыками, необходимыми для дальней-
шей практической и научной деятельно-
сти. Значительное внимание уделялось 
основополагающим подходам к воспита-
нию молодежи и их практической реали-
зации в учебно-воспитательном процессе. 
Способность молодежи к труду рассмат-
ривалась как важнейшее условие подго-
товки ее к жизни в целях развития произ-
водительных сил страны, ее величия и 
благополучия [10, с. 8-10]. 

Заботой П.Н. Игнатьева было и про-
фессиональное образование. Создавались 
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трехлетние технические училища, давав-
шие, прежде всего, прочную практиче-
скую подготовку. Большое место в учеб-
ном плане отводилось работе на совре-
менных предприятиях, овладению необ-
ходимыми профессиональными навыка-
ми. Через всю реформаторскую деятель-
ность П.Н. Игнатьева проходила мысль о 
необходимости поднятия культурных сил 
страны для решения задачи создания ве-
ликого российского государства. 

Проект реформы средней школы 
графа П.Н. Игнатьева можно оценить как 
один из лучших, предложенных в начале 
ХХ века, так как в нем был собран бога-
тый опыт прогрессивной педагогической 
науки и передовой педагогической прак-
тики. Реформа не состоялась из-за проти-
водействия правительства и Мировой 
войны. В декабре 1916 г. последовала от-
ставка П.Н. Игнатьева. 

Также в проекте акцент был сделан 
на развитие экскурсий в школах. Экскур-
сии, являясь способом непосредственного 
ознакомления учащихся с тем, о чем они 
слышали на уроках и прочли в книге, 
рассматривались как один из способов 
применения принципа наглядности в 
школьном обучении. Основными услови-
ями для достижения цели экскурсии яв-
лялись:  

1) научный и учебный характер;  
2) детально разработанный план и 

предварительное теоретическое знаком-
ство руководителя и участников с тем, 
что они увидят на экскурсии; 

3) преобладание у каждой отдельной 
экскурсии одного определенного задания; 

4) материал экскурсии находится в 
тесной связи с тем, что учащимся уже 
преподавалось или будет преподаваться в 
ближайшем будущем. 

Экскурсиями как приемом примене-
ния непосредственной наглядности могли 
пользоваться преподаватели всех без ис-
ключения предметов курса средней шко-
лы [9, с. 64-65]. 

Так, директор Суджанского Никола-
евского реального училища 14 марта  
1914 г. объявил губернатору, что им ор-

ганизуется ученическая экскурсия на  
2 дня в г. Рыльск для осмотра Рыльской 
центральной электрической станции и 
паровой вальцевой мельницы. Учениче-
ская группа под руководством и.о. ин-
спектора З.К. Маевского и преподавате-
лей Г.Ю.Грота и Е.В. Петровского состо-
яла из 41 ученика 6-7 класса в возрасте от 
17 до 21 года. Из них 12 крестьян, 13 ме-
щан, 4 сыновей купцов, 3 дворянина,  
1 казак, 1 сын учителя, 1 сын священни-
ка, 2 детей мелких чиновников, 4 почет-
ных гражданина.  

Губернатор дал свое разрешение, но 
вместе с тем ввел в практику условие при 
организации экскурсий – подача списков 
за 2 недели до дня выезда в независимо-
сти от территории как в губернии, так и 
за ее пределами. 

Директор Белгородской Е.К.В. Гер-
цога Эдинбургского гимназии получил 
разрешение организовать экскурсию в 
Харьков в составе 47 человек.  

Интересен случай с экскурсией Кур-
ского городского реального училища в 
Льговский Маринский свеклосахарный и 
рафинадный завод, которая была намече-
на на ноябрь 1914 г., но не состоялась по 
причине распутицы и была перенесена на 
неопределенный срок [11]. 

Через год после начала Первой ми-
ровой войны Министерством народного 
просвещения был утвержден образец но-
вого похвального листа для средних и 
низших учебных заведений. Его отличи-
тельной особенностью являлось то, что 
он обращал на себя внимание тем, что 
весьма ярко отражал переживаемый мо-
мент. Верхний рисунок изображал бой 
русской рати под предводительством свя-
того благоверного князя Александра 
Невского с тевтонами. Боковые виньетки 
изображали эпизоды из современной 
войны. Над верхним рисунком славян-
ским шрифтом отпечатан девиз: «За Ве-
ру, Царя и Отечество». Сбоку на по-
хвальном листе приведены слова Госуда-
ря императора, произнесенные 20 июля 
1914 года перед представителями армии 
и флота. Внизу приведены слова из воз-
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звания Верховного Главнокомандующего 
русскому народу. 

Образец нового похвального листа со-
ставил известный специалист по миниатю-
ре Фармаковский. Следует отметить, что 
эти листы были изготовлены отечествен-
ными средствами, без какого-либо посред-
ничества иностранных мастеров [12]. 

По состоянию на 1 января 1917 г. в 
Курской губернии по данным 13 уездов 
(без Старооскольского и Щигровского) 
насчитывалось земских – 1288, церковно-
приходских – 639, министерских – 18, 
частных – 11, двуклассных – 40, высших 
начальных училищ – 5, второклассных – 
7, железнодорожных – 5, ремесленных – 
1, городских приходских – 1 учебных за-
ведений. Большая доля приходилась на 
Дмитриевский и Фатежский уезды, соот-
ветственно – 205 и 186 учебных заведе-
ний из 2016 по губернии.  

В 11 городах по состоянию на 1 ян-
варя 1917 г. (без учета г. Обоянь, 
г.Старый Оскол, г. Суджи и г. Щигры) 
функционировало начальных – 97 (из них 
в г. Курске – 41), двуклассных – 15 (4), 
средних – 39 (14), высших начальных 
училищ – 13 (3), прогимназий – 1, учитель-
ских семинарий – 2 (1), торговых – 1. В гу-
бернском городе работало – 63 из 168 по 
губернии, т.е. чуть больше трети [13, 6].  

Благодаря ряду разрешений мини-
стерства народного просвещения мест-
ным властям и ведомствам удавалось 
компенсировать наличный состав препо-
давателей и по возможности решать во-
просы с обеспечением учебными матери-
алами, одеждой и питанием учеников.  

Значительные средства направлялись 
на строительство и открытие новых 
школ, что позволило покрыть их сетью 
всю губернию, невзирая на трудные об-
стоятельства, вызванные кризисом во 
всех сферах общества.  

Преобразования со стороны верхов-
ной власти могли привести к намеченным 
целям и улучшениям при помощи увели-

чения финансирования и закрепления на 
законодательном уровне. Но эти преобра-
зования столкнулись с неприятием со 
стороны консервативной части прави-
тельства. Кроме того, участие России в 
войне не дало возможности повлиять на 
их реализацию. Таким образом, развитие 
образования в рассматриваемый нами пе-
риод продолжалось, и несмотря на воен-
ные обстоятельства в данной сфере про-
изошли значительные сдвиги.  
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РЕЦЕНЗИИ 
 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ СИБИРСКОГО «ПЛАВИЛЬНОГО КОТЛА» 
Рецензия на книгу В.Н. Шайдурова «Евреи, немцы, поляки в Западной Сибири XIX - нач. 

XX в.» (СПб: Изд-во Невского института языка и культуры, 2013. 260 с.) 
*** 

В российском сибиреведении общим 
местом является утверждение о многона-
циональности сибирского населения. А 
наиболее популярной метафорой, харак-
теризующей сибиряков, стал «плавиль-
ный котел», в котором смешались много-
численные этнические группы и народ-
ности. Вышеприведенные утверждения 
используются, прежде всего, чтобы под-
черкнуть особость формирования и мно-
госоставной характер населения Сибири. 
Современные сибиреведы отошли от то-
го, чтобы воспринимать вопросы истории 
национальных меньшинств исключи-
тельно как прерогативу этнологов. Хотя 
до сих пор при изучении политических, 
культурных, социально-экономических 
процессов, происходивших на террито-
рии страны и в отдельные ее регионах 
редко учитываются присутствие этниче-
ских групп и национальных меньшинств.  

Значительно чаще встречается об-
ратная ситуация, когда исследователь бе-
рет отдельную этническую группу и рас-
сматривает то, каким образом она встра-
ивается в социальную структуру россий-
ского общества или находит свою нишу в 
экономико-хозяйственной системе стра-
ны. Именно таким образом и построена 
рецензируемая монография. Автор обра-
щается к истории еврейской, немецкой и 
польской общин западной Сибири. Что 
общего между ними и почему выбор 
остановился именно на них? Прежде все-
го, их объединяет отношение государ-
ства, лишь их положение было закрепле-
но на законодательном уровне. Другой 
объединяющей чертой становится евро-
пейское происхождение представителей 
диаспор, даже если большинство буду-
щих сибиряков родилось в центре Рос-
сийской империи (как у сибирских нем-

цев-переселенцев). Также точки сопри-
косновения можно найти в расселении и 
источниках формирования общин. 

Целью исследования является созда-
ние сравнительного портрета трех запад-
носибирских национальных общин. При 
этом все внимание уделяется правовым, 
демографическим, социально-экономиче-
ским вопросам. В.Н. Шайдуров уточняет, 
что он рассматривает общины «с позиций 
“внешнего” подхода». За рамками текста 
остаются вопросы, связанные с внутри-
общинной жизнью, конфессиональные и 
общественно-политические (с. 5). На наш 
взгляд, деление на «внешние» и «внут-
ренние» вопросы существования общин 
выглядит искусственным, т.к. они тесно 
переплетены и, более того, могут нахо-
диться в зависимости друг от друга. К 
примеру, в числе прочих причин, при-
надлежность к христианству (хотя и не к 
православной конфессии) позволяла по-
лякам и немцам более успешно адаптиро-
ваться в российском/сибирском обще-
стве. Это касается как выбора брачного 
партнера, так и занятий государственных 
должностей или возможности получения 
высшего образования.  

Текст начинается с историографиче-
ского и источниковедческого анализа, ко-
торому посвящена целая глава. В моно-
графии проводится подробный разбор ав-
торов и проблем, к которым они обраща-
ются. Совершенно справедливо отмече-
но, что история национальных мень-
шинств в Сибири изучена неравномерно, 
и зачастую не вписана в контекст обще-
российской истории. Наиболее разнопла-
ново изучена немецкая страница сибир-
ской истории, а в сибирской иудаике 
наиболее подробно изучены темы внут-
риобщинной жизни и участие евреев в 
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общественно-политических процессах в 
регионе. Наименее разработана история 
сибирской полонии, где наибольшей по-
пулярностью пользуется тема политиче-
ской ссылки. С чем связана неровность 
исследовательских интересов автор не 
уточняет. Со своей стороны, мы можем 
предположить, что здесь большую роль 
играют научные школы со своими подхо-
дами и методологией. Как, например, 
Омск, выступающий центром изучения 
сибирских немцев и регулярно проводя-
щий конференции «Немцы в Сибири: ис-
тория и культура». Кроме того, опреде-
ленную роль в этом сыграла и научная 
конъюнктура. Так, бывшая в советские 
годы фигурой умолчания иудаика оказа-
лась востребованной в 1990-е – начале 
2000-х годов, а в настоящее время многие 
из тех, кто занималась историей евреев, 
переключились на другие исторические 
сюжеты. Несомненно, что лакуны воз-
никли и из-за плохой сохранности либо 
неизученности источников. Возможно, 
что сибирские архивы еще преподнесут 
новые открытия.  

Дальнейший текст выстроен следу-
ющим образом. Каждой общине посвя-
щена отдельная глава, содержание кото-
рой подчинено хронологическому прин-
ципу: от начала XIX в. (в случае с немец-
кой общиной – второй половины XVIII 
в.) к началу XX в. Большое внимание 
уделяется укоренению общин в Сибири. 
Хочется отметить, что автор вносит свою 
лепту в развенчивание мифов и стереоти-
пов о времени и путях формирования 
национальных диаспор Сибири. В.Н. Шай-
дуров сам пишет, что «в современной 
отечественной и, особенно, зарубежной 
историографии закрепился устой-чивый 
стереотип: формирование немецкой об-
щины в Сибири связано с переселенче-
ским движением рубежа XIX-XX вв. и 
депортацией сталинского времени. Одна-
ко это не так» (с. 109). Эти слова можно 
отнести и к сибирским евреям и полякам. 
Поэтому обозначив нижнюю хронологи-
ческую границу XIX в., много внимания 
уделяется более ранним временам – XVII 

и началу XVIII в. Первые сибирские 
евреи и поляки были ссыльными, а 
немцы – свободными людьми, приехав-
шими в качестве чиновников, горных 
инженеров, военных. Однако, и вот еще 
одна точка соприкосновения выбранных 
групп – все первые переселенцы были ас-
симилированы. И только в XIX в. форми-
руются устойчивые общины со своей 
внутриобщинной организацией, религи-
озными предпочтениями и хозяйственной 
деятельностью.  

Для национальных меньшинств дей-
ствовали правовые ограничения. Они 
могли действовать на территории всей 
Российской империи (например, черта 
оседлости для евреев) или только в Си-
бири (например, законы, регулирующие 
положение польских ссыльнопоселен-
цев). Регулировались и места расселения 
преселенцев. Если еврейская община, в 
основном, состояла из городских жителей, 
то немецкая и польская к концу XIX в. ста-
ла преобладающе сельской. Во многом, 
это связано с политикой государства. По-
пытка перевода евреев в «земледельче-
ское состояние» в начале XIX в. не увен-
чалась успехом, прежде всего, из-за не-
последовательных действий властей. Ав-
тор подробно рассматривает переселен-
ческую эпопею 1836-1837 годов и судьбы 
тех евреев, кто решился на переезд (с. 77-
81). Другие анализируемые общины к 
концу изучаемого периода «превратились 
в одну из основных движущих сил аграр-
ного развития юга Западной Сибири» 
(немцы, с. 158), а для других «крестьян-
ство стало одной из основных составля-
ющих польской общины региона» 
(с. 189). В тексте убедительно показыва-
ется, как происходило замещение город-
ского населения – сельским.  

Национальные меньшинства разны-
ми способами  приспосабливались и 
находили возможность существовать в 
Сибири. Одним из таких способов – по-
иск экономических ниш, не занятых 
местным населением. И они успешно с 
этим справились. Более того, существо-
вали достаточны экзотические способы 
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пропитания. Автор упоминает поляка 
И. Пляпаса – одного из лучших мастеров 
резьбы по кости, «который не только воз-
родил в Тобольске костяной промысел, 
… но и подтолкнул к нему местное рус-
ское население» (с. 184). Отметим, что 
среди немцев, поляков и евреев были 
весьма зажиточные и уважаемые люди, 
владевшие золотыми приисками, паро-
ходными компаниями, большими земель-
ными угодьями. Более того, представите-
ли немецкой и польской диаспор занима-
ли высокие государственные должности. 

Вообще, диаспоральным группам 
пришлось проделать сложный путь адап-
тации в принимающем обществе. При 
этом нужно учитывать, что сибирское 
общество зачастую было не готово при-
нимать новых жителей, и отсюда возни-
кали проблемы, например, между немца-
ми-колонистами и старожильческим 
населением. Хотя и не было случаев яв-

ного национализма и дискриминации. 
Наиболее ярким, наверное, случаем стало 
отношение к немцам в годы 1 мировой 
войны. Но при этом сибирские власти 
проводили антинемецкую «борьбу» до-
статочно формально. А случаев еврей-
ских погромов в Сибири не отмечалось 
вообще. Это может являться подтвержде-
нием метафоры «плавильного котла», в 
котором несмотря на разность происхож-
дения все становились единой общно-
стью – сибиряками. Именно об этом и 
пишет В.Н. Шайдуров: «Евреи, немцы и 
поляки сумели органично вписаться в си-
бирское общество, став его неотъемлемой 
частью» (с. 194). 

Клюева Вера Павловна 
кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник 
Института проблем освоения 
Севера РАН 
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